ГЛАВА 12. НАСЕЛЕНИЕ

12.1. СОВРЕМЕННЫЙ РИСУНОК РАССЕЛЕНИЯ
(Калинина И.В.)
В ЕАО основная трансформация расселения (изменение структуры и сети населенных
пунктов) происходила в конце XIX – начале XX вв. В это время шло активное освоение территории области, в связи с чем отмечались бурный рост количества населенных пунктов и формирование рисунка расселения. К 1991 г. в области сформировался следующий рисунок расселения:
линейное размещение населенных пунктов вдоль основных путей сообщения. Качественный
состав населенных пунктов по административному статусу был следующим: 114 населенных
пунктов, из которых 82 единицы – села, 2 города, 11 рабочих поселков, 1 курортный поселок,
9 поселков, 2 разъезда, 6 станций и 1 бригада совхоза. При этом селом (с функциональной точки зрения) считался 91 пункт, что было официально закреплено областным законом в 1998 г.
[Об административно-территориальном устройстве ...]. В 1992 г. села с людностью до 10 человек (сс. Помпеевка, Союзное, Лумку-Корань, Урми) были исключены из списков населенных
пунктов [Административно-территориальное устройство], однако в 2004 г. многие из них были
вновь добавлены в перечень поселений области [О границах и статусе сельских поселений ...].
В настоящее время, помимо с. Союзное, в котором в 2014 г. было зарегистрировано 35 чел. (но
фактически в 2016 г. проживало два человека), удаленные из списков пункты числятся как «без
постоянно проживающего населения». В 1998 г. после исключения из перечня поселений станции Бирофельд (Биробиджанского района) [Об административно-территориальном устройстве ...] в области осталось 112 населенных пунктов, из которых 98 были селами. В 2004 г. с
изменением статуса поселка им. Тельмана (Смидовичский район) с городского на сельский [О
преобразовании поселка им. Тельмана ...] в области закрепилась современная структура расселения, включающая 112 населенных пунктов, из которых два города (областного и районного
подчинения), 11 поселков городского типа, 10 станций (железнодорожных), 1 разъезд и 88 сел.
В 2004 г. был принят ФЗ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основе которого была организована новая система
административного управления в Российской Федерации. Полноценно данный закон вступил
в действие в январе 2011 г. В связи с этим в области насчитывалось 36 муниципальных образований, в том числе пять районов, один городской округ, 30 поселений (12 городских и 18
сельских). В последующие три года число муниципальных образований снизилось на три (на
два городских поселения и одно сельское) [Калинина]. В результате данных преобразований
Хинганское городское поселение вошло в состав Облученского, а Лондоковское городское поселение вошло в состав Теплоозерского, также Пашковское сельское поселение объединено с
Раддевским. В настоящее время территория области представлена следующими муниципальными образованиями: пять муниципальных районов, один городской округ, 10 городских поселений и 17 сельских поселений (в их составе 99 сельских населенных пунктов, в трех из
которых нет постоянно проживающего населения).
Количество сельских населенных пунктов стабильно, однако условия труда и жизнедеятельности населения ухудшаются, особенно это касается сельской местности, удаленной от
основных магистралей и от центра области, поэтому происходит отток населения. Сельскую
местность в основном покидает молодежь и люди среднего возраста, в большей степени муж264
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Таблица 12.1
Структура сельских населенных пунктов по людности в 1990–2014 гг., ед.
Людность сельских
населенных пунктов, чел.

1990 г.

1995 г.

2000 г.

2005 г.

2010 г.

2014 г.

0–10

4

9

9

10

9

10

11–50

13

10

11

12

12

12

51–100

11

9

6

6

8

6

101–200

2

3

4

6

11

16

201–500

20

22

27

27

24

24

501–1000

24

22

20

23

19

15

1001–2000

18

17

14

11

12

11

2001–3000

5

4

5

2

0

1

3001–5000

0

1

0

0

2

3

5001 и более

2

2

2

2

2

1

чины – в поисках стабильной работы. Развитие сельских пунктов происходит лишь в случае
появления в них крепких крестьянско-фермерских хозяйств, что в основном характерно для
населенных пунктов, расположенных вблизи рынков сбыта или вдоль важнейших магистралей
области.
Табл. 12.1 демонстрирует изменение людности сельских населенных пунктов
в 1990–2014 гг. В 1990 г. наиболее многочисленными были пункты людностью 501–1000 (24)
и 201–500 (20) чел., 28 насчитывали менее 100 чел., 25 – более 1000 чел. С 1990 г. в 2,5 раза
увеличилось количество пунктов людностью 0–10 чел. и 101–200 чел. При этом более
чем в 1,5 раза сократилось число пунктов людностью 50–100 чел., в 1,8 раза – людностью
1001–2000 чел. и в 2,5 раза – людностью 2001–3000 чел. Наибольшую людность имеют пункты в Октябрьском и Ленинском районах (в среднем 845 и 843 чел. соответственно), наименьшую – в Облученском (около 220 чел.).
В целом в населенных пунктах области произошли следующие изменения людности:
пять сельских пунктов перешли в группу на одну позицию выше (сс. Биробиджанского района – Раздольное, Русская Поляна, Птичник, с. Будукан Облученского района и с. Бабстово Ленинского района). Пять пунктов перешли в группу на две позиции ниже (сс. Целинное, Степное Ленинского района, пгт Хинганск и Кульдур Облученского района (табл. 12.2), с. Луговое
Октябрьского района). 58 пунктов перешли в группу на одну позицию ниже, а в 44 пунктах
изменения были незначительны – в пределах одной группы (в 12 из них отмечался рост людности). Причинами увеличения людности в поселениях могут быть: выгодное расположение
вблизи областного центра г. Биробиджана (Раздольное, Птичник) и центра ДФО г. Хабаровска,
повышение количества обслуживающего персонала для спецконтингента (Будукан) и военных
(Бабстово), места первичного проживания мигрантов при переезде в область (Русская Поляна).
Область достаточно высокоурбанизирована: 68,6% населения проживает в городах и поселках городского типа, однако процессы урбанизации распространены не повсеместно. Можно
выделить два очага развития урбанизационных процессов. Первый – восточная часть области,
тяготеющая к Хабаровской агломерации (поселки городского типа Приамурский, Николаевка,
Волочаевка-2; села Камышовка, Дежневка, им. Тельмана, Даниловка, Партизанское и др.), расположенные в пределах часовой изохроны доступности. Второй – центральная часть области –
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Таблица 12.2
Людность и численность населения городских населенных пунктов в 1990–2014 гг., ед.
Людность
Количество гоpодов и поселков гоpодского
Численность постоянного населения, тыс.
городских
типа, ед.
человек
населенных
пунктов,
1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2014 г. 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2014 г.
тыс. чел.
1000–3000

4

7

7

6

6

7*

7,7

16,3

15,3

12,0

10,0

12,2

3001–5000

5

2

2

2

3

3

17,4

8,1

7,5

7,8

11,5

12,6

5001–10000

3

3

3

3

3

2

20,6

20,3

19,4

18,4

22,4

16,1

10001–85000

2

2

2

2

1

1

96,3

95,8

90,1

87,6

75,4

74,8

Примечание: * – в 2014 г. в п. Лондоко проживало 964 человека, фактически он перешел в группу до 1000 чел.

г. Биробиджан с его сельским окружением: села, по сути вросшие в черту города (Птичник,
Раздольное) и села в пределах часовой доступности (Биракан, Аур, Валдгейм). Говорить о развитии агломерационных процессов вокруг второго города области (г. Облучье), несмотря на
предоставление некоторого количества рабочих мест населению района, а также административному управлению, подчиняющему сельские населенные пункты, расположенные на территории муниципального образования «Облученское городское поселение», нецелесообразно.
Таким образом, в настоящее время, несмотря на сохранение общего рисунка населенных
пунктов в ЕАО и их количества, людность изменяется, что может в конечном итоге привести
собственно к трансформации расселения. В условиях приграничного региона данные процессы недопустимы, в связи с чем необходимо удерживать население в местах его проживания с
помощью активного развития социальной и транспортной инфраструктуры, создания рабочих
мест, повышения качества жизни и прочих условий.
12.2. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ
(Мищук С.Н., Суховеева А.Б., Комарова Т.М.)
12.2.1. Рождаемость
Социальные катаклизмы первой половины XX столетия, произошедшие в стране, серьезно повлияли на динамику численности и возрастной состав населения и на десятилетия нарушили ход демографических процессов. С точки зрения Н.М. Римашевской, современная демографическая ситуация и состояние здоровья есть продолжение длительных неблагоприятных
тенденций демографического развития 1960–1980-х гг., но в 1990-х гг. она усугубилась именно
в результате воздействия на население социально-экономического и политического кризиса в
России [Римашевская].
Особенности демографической ситуации в области в той или иной степени присущи и
другим регионам России: сокращение численности населения не только за счет его естественной убыли, но и мощного миграционного оттока; старение населения. Но при этом в области
суммарный коэффициент рождаемости и общий коэффициент рождаемости выше среднероссийских показателей.
Численность населения ЕАО на конец 2015 г. составила 166 тыс. чел., снизившись по
сравнению с предыдущим годом на 1,8%. Показатели сокращения численности населения в
области – одни из самых высоких в Дальневосточном регионе. Если в 2014 г. высокие темпы
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снижения численности населения были характерны и для Магаданской области и Камчатского
края, то в 2015 г. они несколько замедлились.
Кривая рождаемости на территории ЕАО за рассматриваемый период соответствует общероссийским и дальневосточным тенденциям. Анализ коэффициента рождаемости показал,
что наряду с Республикой Саха (Якутия) он был одним из самых высоких в 1990 г. не только в
Дальневосточном регионе, но и по России в целом. Минимальный показатель коэффициента
рождаемости в области отмечался в 1999 г. – 9,5‰. Если в среднем по России рождаемость по
отношению к 1990 г. сократилась на 35%, по Дальневосточному региону – на 37%, то в области – примерно на 50%. Кроме ЕАО, наиболее высокие показатели сокращения рождаемости
были характерны для экономически развитых регионов юга Дальнего Востока – Приморского
и Хабаровского краев [Комарова, Калинина, Мищук].
С 2000 по 2006 гг. коэффициент рождаемости то медленно возрастал, то уменьшался, эта
тенденция была характерна для всех регионов страны. Демографическая политика, предпринятая федеральными и региональными органами власти, принесла свои результаты: сократилась естественная убыль населения, повысилась устойчивость семьи, снизилась внебрачная
рождаемость [Бобков, Елизаров, Джанаева и др.]. Кроме этого, детородного возраста достигли
поколения детей, рожденных во времена бэби-бума 1980-х гг., что явилось на территории области одной из причин увеличения рождаемости с 9,7 до 14,2‰, достигнув своего максимума
в 2011 г. с дальнейшим медленным снижением. По сравнению с другими дальневосточными
территориями, где сокращение коэффициента рождаемости началось лишь в 2012–2013 гг., в
ЕАО он снижался наиболее быстрыми темпами за 2011–2013 гг. – на 3,5% (для сравнения: Республика Саха (Якутия) – 1,7%, Камчатский край – 0,8%, Амурская область – 1,4%) (рис. 12.1).
Причины роста рождаемости, как отмечают некоторые исследователи [Захарова, Иванова, Рыбаковский], во многом носят компенсационный характер, исходя из анализа рождаемости в разных возрастных группах. Для формирования данного феномена к этому периоду
времени в стране сложились минимально необходимые предпосылки, связанные с политической стабилизацией в стране и начавшимся экономическим ростом. О компенсаторной при-

Рис. 12.1. Динамика коэффициента рождаемости в регионах Дальневосточного
федерального округа, число родившихся на 1000 человек населения
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роде подъема рождаемости свидетельствуют
темпы роста рождаемости в средних и старших возрастных группах. Число рождений
в возрасте 20–24 года уменьшилось на 23%,
в возрасте 25–29 лет увеличилось на 27%, в
30–34 года – увеличилось на 70% и в 35–39
лет – увеличилось на 50%. Необходимо отметить, что компенсационный подъем не может
быть доминирующим у основной массы населения и временная его продолжительность
незначительна. Длина поколения увеличиРис. 12.2. Динамика суммарного
лась с 24,8 лет в 1997 г. до 26,9 лет в 2014 г.
коэффициента рождаемости,
[Демографический ежегодник Еврейской авчисло детей на 1 женщину
тономной области, 2009, 2015].
Одним из главных показателей рождаемости является суммарный коэффициент рождаемости (среднее число детей, рожденных одной женщиной за всю ее жизнь), который характеризует не только уровень рождаемости, но и воспроизводство населения. Минимальный его показатель отмечался в 1999 г. и составлял 1,21, в то время как для обеспечения простого воспроизводства он должен достигать 2,1–2,2. В 2015 г. данный показатель составил 2,02 (рис. 12.2).
Особенности репродуктивного поведения, сложившиеся на сегодняшний день для населения ЕАО, привели к снижению численности новорожденных, Если в 1990 г. абсолютное
число новорожденных составляло около 3,9 тыс., а минимальная численность отмечалась в
1999 г. – около 1,9 тыс., то к 2008 г. численность новорожденных заметно возросла и составила более 2,5 тыс. В дальнейшем последовало снижение и, несмотря на рост коэффициента
рождаемости в области с 13,2 до 14,2‰, абсолютная численность новорожденных не достигла
уровня 2008 г. (рис. 12.3). Одной из причин такого снижения является снижение численности населения репродуктивного возраста и, прежде всего, женского. В 2007 г. когорта женщин фертильного, наиболее продуктивного возраста (20–34 года) была самой многочисленной
за последние годы. С 2008 г. в фертильный возраст начали вступать малочисленные когорты
рожденных в 1990-х гг. и доля женщин данного возраста начала сокращаться. За период 2008–
2015 гг. численность женщин во всех возрастных группах по области сократилась на 5,5%, в
репродуктивном возрасте (15–49 лет) последовало более сильное снижение – на 16%. При этом
наибольшее сокращение характерно для самых молодых когорт 15–19 лет – 44%, 20–24 года –
сокращение на 38%, 25–29 лет – на 10%, при росте численности женщин старших фертильных возрастов. При этом можно отметить значительную дифференциацию между городской
и сельской местностью: в селе численность
женщин сократилась на 9,7%, при мощном
снижении на 23,4% в репродуктивных возрастах, в то время как в городе соответственно на 3,6 и 12,5%. Основной причиной резкого сокращения молодого женского населения
является миграция их в город, как это было
отмечено выше.
Сокращение численности женщин в
перспективе можно оценить, используя данные чистого коэффициента воспроизводства
(ЧКВ), составлявшего в последние годы в
Рис. 12.3. Абсолютное число
среднем 0,92. Из этого следует, что ежегодно
родившихся детей в Еврейской
в области у 1000 женщин рождается 920 деавтономной области, 1990–2014 гг.
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вочек и поколение дочерей становится на 80 человек меньше, чем поколение матерей. Причем
различия в сельской и городской местности значительны. Если в городе ЧКВ менее единицы,
то в селе он составляет 1,22 (2014 г.), что позволяет говорить о том, что поколение дочерей
будет выше поколения матерей, что, возможно, приведет в дальнейшем к снижению полового
дисбаланса в сельской местности [Демографический ежегодник Еврейской автономной области, 2009, 2015].
В России, как отмечает С.В. Захаров [Захаров], последние два десятилетия наблюдались
изменения возрастного профиля рождаемости в сторону его «постарения». Наибольший процент рождений приходился ранее на возраст 20–24 года, с 2008 г. это уже характерно для возраста 25–29 лет. Если в когорте женщин возраста 20–24 года возрастной коэффициент рождаемости составлял в 2008 г. 91,2 на 1000 женщин фертильного возраста, в когорте 25–29 лет –
92,4, то к 2015 г. наблюдается уже значительное расхождение, соответственно 89,9 и 112,6.
Анализ возрастных коэффициентов рождаемости в целом по области за анализируемый
период показал, что в ЕАО до настоящего времени наиболее высокие показатели рождаемости
характерны для когорты 20–24 года. Но разница в показателях рождений между когортами
20–24, 25–29 и 30–34 заметно снизилась, уменьшается вклад когорты 20–24 года при наиболее
сильном увеличении когорты 30–34 года. При этом существует достаточно сильная дифференциация между городской и сельской местностью. С 2014 г. в городе лидирует когорта 25–29 лет,
в селе все же более весомый вклад приходится на когорту 20–24 года. С 2010 г. отмечается увеличение рождений в более возрастных когортах, особенно 30–34 года – на 43%. В основном
для этой когорты женщин характерно более 80% рождений второго, третьего ребенка.
Если в целом по области средний возраст матери с 2007 по 2014 гг. вырос с 26,1 до
26,9 лет, то в селе он относительно стабилен и составляет 25,6 лет, при этом в городской местности он стабильно рос с 26,4 до 27,5 лет. Показатель длины поколения с течением времени в
области увеличился, следовательно, порог рождаемости сдвигается на более поздний возраст.
Изменение возрастной структуры рождаемости связано с трансформацией института брака:
молодежь вступает в брак позже, чем это отмечалось ранее, и поэтому в процесс деторождения входят значительно позже [Дарский, Ильина; Захаров]. За анализируемый период произошло снижение количества браков на 12,2%, одной из причин является достижение брачного
возраста малочисленным поколением детей, рожденных в начале 90-х годов ХХ века. Анализ
возрастной структуры вступивших в брак показал, что если в 2004 г. более 40% мужчин вступало в брак в возрасте 18–24 года, то с 2006 г. отмечается переход в более старшие когорты.
В 2014 г. уже более 50% мужчин вступало в брак в возрасте 25–34 года. Отчасти аналогичная
картина наблюдается и в женской брачности. Если в 2004 г. более 52% женщин вступало в брак
в возрасте 18–24 года, то в 2014 г. только 37%, при этом рост числа браков отмечается и в более старших возрастах. При этом отмечается рост внебрачных рождений детей. Если в 1995 г.
вне брака рождалось 30,8% детей, то к 2002 г. их доля выросла до 45,7%, при этом более 50%
из них – в сельской местности. В дальнейшем, несмотря на снижение доли детей, рожденных
вне брака по области, в селе данный показатель продолжал увеличиваться вплоть до 2005 г. –
53,4%. Основная причина – возможность получать более высокие социальные пособия на внебрачного ребенка, чем при зарегистрированном браке.
Среди демографических факторов, влияющих на рождаемость, ведущее значение имеют половая и возрастная структура населения региона. Возрастная структура населения, с
одной стороны, испытывает на себе влияние всей совокупности демографических процессов
реального населения, с другой стороны, сама воздействует на обобщающие характеристики
воспроизводства. «С демографической точки зрения возрастная структура населения, с одной
стороны, отражает эволюцию режима воспроизводства населения в прошлом, с другой стороны, она выступает как самостоятельный компонент будущего демографического развития»
[Пирожков].
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Важнейшая особенность динамики современной возрастной структуры проявляется
в постарении населения, заключающемся в неуклонном увеличении доли старших и сокращении доли младших возрастных групп в общей численности населения. Демографические
процессы в регионе, прежде всего, касающиеся процессов воспроизводства, в целом сходны
со среднероссийскими. Но для территории ЕАО, как и в целом для всего Дальневосточного
региона, характерна более молодая возрастная структура населения. Наиболее высокая доля
детских возрастов в области отмечалась в 1960-е гг. (35%) с последующим сокращением до
28% (1979 г.). Демографическая политика, проводимая в СССР в годы перестройки, привела
к увеличению доли детей в ЕАО до 30,8% в 1989 г., по России – 24,5%, доля лиц старше трудоспособного возраста соответственно 15,9 и 18,5% [Регионы России, 2015]. При снижении
рождаемости произошло увеличение доли населения старших возрастов. В дальнейшем доля
детей стала сокращаться достаточно быстрыми темпами, на 1–2% ежегодно, достигнув своего
минимума в 2008 г. – 18,0%. Снижение доли детского населения первоначально привело к увеличению доли лиц трудоспособного возраста, а с 2008 г. – к росту доли лиц старших возрастов,
в связи с достижением пенсионного возраста многочисленного поколения пятидесятых годов
ХХ в. Доля детского населения в возрастной структуре населения медленно растет с 2009 г. и
в 2015 г. достигла 20,1%.
12.2.2. Смертность
Современные тенденции в демографических процессах складывались постепенно и в
немалой степени определялись характером их развития в прошлом.
В связи с высоким уровнем смертности в России, показатели которой превышают значения для экономически развитых стран, в октябре 2007 г. указом Президента РФ утверждена
Концепция демографической политики РФ до 2025 г. [Указ Президента РФ …]. Одними из
важнейших задач демографической политики определены сокращение уровня смертности не
менее чем в 1,6 раза, прежде всего в трудоспособном возрасте, и увеличение продолжительности жизни к 2025 г. до 75 лет.
В Еврейской автономной области (ЕАО), так же как и в РФ в целом, проблема снижения
смертности, прежде всего в трудоспособном возрасте, увеличения продолжительности жизни
населения остается приоритетной и становится все более актуальной. Во исполнение указа
Президента Правительством ЕАО также была разработана и утверждена концепция демографической политики ЕАО на период до 2025 г. от 06.09.2011 г. № 422-ПП, где основной задачей
в области улучшения здоровья и увеличения продолжительности жизни определено снижение
уровня смертности населения [Постановление Правительства ЕАО …].
Уровень общей смертности в ЕАО на протяжении длительного периода времени находился ниже общероссийского, но выше дальневосточного показателей. За постсоветский период с
1990 по 2015 гг. смертность населения в области увеличилась на 61% (рис. 12.4). Происходивший с 1990 г. непрерывный ее рост (резко ускорившийся с 1993 г.) приостановился в 1995 г.,
когда впервые было зарегистрировано некоторое снижение данного показателя (с 14,0 до 13,4
на 1000 чел.). В 1999 г. произошел новый резкий подъем уровня общей смертности. К 2004 г.
данный показатель превысил общероссийский уровень, достигнув своего максимального значения в 2005 г. – 18,3‰ [Естественное движение населения, 2011; Социально-экономические
характеристики, 2006, 2015; Статистический ежегодник]. В 2015 г. уровень смертности населения ЕАО составил 15,4 на 1000 нас., превышая рождаемость по области в 1,1 раза и в 1,2 раза
дальневосточный показатель общей смертности (12,6 на 1000 нас.). По данному показателю в
2015 г. ЕАО занимала 69-е место в общем рейтинге субъектов РФ и последнее 9-е место среди
субъектов ДФО [Регионы России].
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Территориальные различия данного показателя по муниципальным образованиям
ЕАО за 2000–2014 гг. незначительно варьируются (табл. 12.2). Несмотря на небольшое
снижение численности умерших в районах
после 2005 г., особого внимания заслуживает ситуация со смертностью в Облученском
районе. За данный период времени превышение данного показателя над среднеобластным составило стабильно 1,2–1,3 раза. В
Рис. 12.4. Динамика показателей общей
2015 г. он составил 18,7 на 1000 нас., что в
смертности населения, на 1000 нас.
1,3 раза выше минимального значения в Биробиджанском и Ленинском районах.
Высокие показатели смертности обусловлены низким уровнем и качеством жизни населения области, недоступностью квалифицированного медицинского обслуживания (неукомплектованностью врачебными кадрами центральных районных больниц и амбулаторий, уменьшением количества проведенных профилактических мероприятий по снижению предотвратимой смертности, закрытием фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности), а также низкой обращаемостью населения области
в учреждения здравоохранения. При этом материально-техническая база многих медицинских
учреждений характеризуется наличием большого числа зданий в аварийном состоянии, недостаточной оснащенностью квалифицированными кадрами (особенно узких специальностей),
отсутствием современной диагностической аппаратуры (например, отсутствие аппарата МРТ
– магнитно-резонансной томографии), изношенностью инженерных коммуникаций и нуждается в развитии и укреплении.
В первой половине 90-х гг. XX в. более быстрыми темпами росла смертность мужчин. В
начале XXI в. эта тенденция продолжилась. Следствием этого явилось увеличение показателя
так называемого «полового диморфизма смертности» – величины, показывающей, насколько
уровень смертности мужчин превышает уровень смертности женщин. В ЕАО уровень смертТаблица 12.2
Общие коэффициенты смертности населения муниципальных образований
Еврейской автономной области, число умерших на 1000 чел. нас.
2000 г.

2002 г.

2005 г.

2007 г.

2009 г.

2011 г.

2012 г.

2014 г.

2015 г.

Г. Биробиджан

13,6

14,8

16,7

14,8

14,9

13,8

13,5

14,4

14,4

Биробиджанский
район

11,8

14,0

14,9

14,8

16,6

16,2

16,5

14,0

14,3

Ленинский
район

13,0

15,1

14,9

15,6

12,8

13,6

12,9

14,0

14,7

Облученский
район

16,8

18,0

19,4

22,0

17,6

20,4

19,3

18,4

18,7

Октябрьский
район

13,1

12,3

13,3

15,6

16,4

17,9

16,6

15,0

16,8

Смидовичский
район

17,3

19,6

18,6

20,4

15,4

15,2

16,5

14,4

15,5

Составлено по: [[Естественное движение населения … , 2013, 2016;
Социально-экономические характеристики … , 2006, 2015]
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ности мужчин гораздо выше, чем у женщин.
Анализ динамики свидетельствует о том, что
показатель полового диморфизма в 2000 г.
составил 1,4 раза, а в 2010 г. – 1,6 раза, достигнув своего максимума. В 2014 г. превышение смертности мужского населения над
женским составило 1,5 раза, при этом коэффициент смертности у мужчин увеличился до 17,6 на 1000 нас., у женщин – до 12,6
(рис. 12.5).
Рис. 12.5. Коэффициенты смертности
Рост смертности в ЕАО в постсоветский
мужского и женского населения
период происходил неравномерно в группах
Еврейской автономной области за период
людей различного возраста. Примером этого
2000–2014 гг., на 1000 нас.
служит табл. 12.3, в которой показаны измеИсточник: [Естественное движение населения … , нения смертности в различных возрастных
2011, 2013, 2016; Социально-экономические
группах мужчин и женщин в 2005, 2010 и
характеристики … , 2006, 2015]
2014 гг. по сравнению с 2000 гг. Так, в 2005 г.
смертность как мужчин, так и женщин увеличилась в 1,25 раза. Стала более выражена
новая тенденция, усугубляющая демографический кризис: повышение смертности в детских и
подростковых возрастах 5–9 и 10–14 лет (увеличение в 1,4–1,5 раза соответственно). Наиболее
существенные изменения женской смертности начались с возраста 30–34 лет, в котором смертность увеличилась в 2,42 раза, 35–39 лет – 1,69 раз, 40–44 лет – 2,2 раза. У мужчин значительное превышение смертности зафиксировано в возрасте 35–39 лет – в 1,54 раза, максимальное
увеличение в возрастной группе 40–44 лет – в 1,68 раз, в когорте 45–49 лет – в 1,46 раз. В
пенсионных и позднепенсионных возрастах увеличение смертности постепенно снижалось.
Спустя 5 и 9 лет, в 2010 и 2014 гг., общие тенденции сохранились и даже стали менее выраженными (рис. 12.6). Основное превышение смертности пришлось на 4 возрастные группы
в диапазоне 30–49 лет, в которых рост смертности составил 1,16–2,42 раза. Иными словами, в
начале XXI века от смертности более всего страдали люди трудоспособного возраста. Данная
тенденция «в целом негативно воздействует на трудовой потенциал населения, снижая общую
численность населения и формируя неблагоприятные изменения в его возрастной структуре»
[Комарова], а также оказывает значительное влияние на продолжительность жизни населения,
на воспроизводство и благосостояние населения.
Причинная структура смертности населения в ЕАО, так же как и в РФ, существенно не
изменилась. Ведущими причинами смерти населения области являются болезни системы кровообращения, внешние причины и новообразования, на суммарную долю которых приходится
почти 80% всех человеческих потерь (табл. 12.4).
Первое место занимают заболевания системы кровообращения – 53,8% от общего количества смертей. За период 1990–2005 гг. смертность по данной причине увеличилась в 2,1
раза. Резкий подъем показателя смертности произошел в 1999 г. (с 585,6 до 729,9 на 100 тыс.
нас.), достигнув своего максимума в 2005 г. – 976,9 на 100 тыс. нас. Причиной этого явилась
реакция большей части населения ЕАО на очередной экономический кризис 1998 г. в России,
а именно на меняющиеся социально-экономические преобразования в стране и обесценивание
рубля, ухудшение условий и уровня жизни населения, вследствие которых произошло ухудшение общего состояния здоровья людей и увеличение показателей смертности от болезней системы кровообращения. К 2015 г. наблюдалось незначительное снижение количества смертей
по данной причине – 828,7 на 100 тыс. нас., где из общего числа умерших 50,6% приходилось
на ишемические болезни сердца и 26,6% на цереброваскулярные болезни.
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Таблица 12.3
Изменения коэффициентов смертности в 2005, 2010 и 2014 гг.
по сравнению с 2000 г.
Превышение коэффициента смертности населения по сравнению
с 2000 г., в разах

Возраст
(годы)

у мужчин

у женщин

2005 г.

2010 г.

2014 г.

2005 г.

2010 г.

2014 г.

0–4

0,40

0,55

0,64

0,89

0,49

0,96

5–9

0,75

0,50

0,63

1,40

0,40

0,00

10–14

1,57

0,29

0,57

1,43

0,29

0,57

15–19

0,71

0,61

0,36

0,78

0,61

0,11

20–24

1,08

0,72

0,46

0,53

0,89

0,32

25–29

0,74

0,64

0,60

1,15

0,70

0,80

30–34

0,77

0,82

0,81

2,42

1,63

1,32

35–39

1,54

1,16

0,87

1,69

1,13

1,59

40–44

1,68

1,35

1,12

2,20

1,42

1,18

45–49

1,46

1,08

0,98

1,41

0,96

0,87

50–54

1,41

1,02

0,86

1,38

0,73

0,80

55–59

1,40

0,99

0,83

1,50

1,01

0,63

60–64

1,36

1,15

0,94

1,08

0,83

0,76

65–69

1,12

0,92

1,03

0,92

0,89

0,83

70 и старше

1,18

1,12

0,99

1,23

0,92

0,99

До 2014 г. второе месте в структуре причин смертности населения стабильно принадлежало травмам и отравлениям, опережая новообразования. Однако начиная с 2007 г. количество умерших от онкологических заболеваний в области стало значительно увеличиваться,
достигнув своего максимума в 2012 г. В 2014 г. значение данного показателя по области (216,1
на 100 тыс. нас.) превышало общероссийское в 1,1 раза. На третье место со второго перешли
травмы, отравления и другие воздействия внешних причин, превысив общероссийский показатель в 1,3 раза (РФ – 129,9 на 100 тыс. нас.). Из них около четверти смертей приходилось на
самоубийства – 20,6%, дорожно-транспортные травмы – 13,8%, на убийства – 12,8%.
В 2015 г. показатели смертности превышают дальневосточные значения: в 1,4 раза от
болезней системы кровообращения (828,7 на 100 тыс. нас. против 589,7), в 1,3 раза от внешних
причин (202,7 и 160,3 соответственно), в 2 раза от самоубийств (49,6 и 24,7 соответственно), в
1,5 раза от инфекционных и паразитарных болезней (40,7 и 26,0 соответственно), в 1,9 раза от
туберкулеза (32,9 и 17,1 соответственно), в 1,5 раза от болезней органов пищеварения (126,2 и
81,3 соответственно) [Естественное движение населения, 2016].
Территориальные различия причин общей смертности населения по муниципальным
образования ЕАО за 2000–2015 гг. незначительно варьируются. Причинная структура смертности в г. Биробиджане повторяет областную структуру с постоянным сохранением трех наиболее распространенных причин летальности – сердечно-сосудистые заболевания, новообразования, внешние причины. При этом основными причинами в районах области (в порядке
убывания) являются болезни системы кровообращения, внешние причины и новообразова273
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2010 г.

2014 г.

Рис. 12.6. Возрастные коэффициенты смертности мужчин и женщин
в Еврейской автономной области в 2000, 2005, 2010 и 2014 гг.,
умерших на 1000 чел. соответствующей возрастной группы
Источник: [Еврейская автономная область в цифрах;
Социально-экономические характеристики, 2006, 2015]
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Таблица 12.4
Динамика показателей смертности населения Еврейской автономной области
по основным классам причин смерти за 2000–2015 гг., на 100 тыс. нас.
2000 г.

2005 г.

2007 г.

2009 г.

2010 г.

2012 г.

2014 г.

2015 г.

Всего умерших от всех
причин
в том числе от:

1420,6

1793,3

1505,5

1540,3

1546,6

1522,4

1497,3

1540,9

Инфекционные и
паразитарные болезни
…из них:

62,0

62,9

67,9

60,2

67,8

40,3

44,9

40,7

туберкулез органов
дыхания

58,0

58,6

60,9

47,2

61,1

32,3

34,8

32,9

Новообразования

164,4

187,1

165,4

199,6

191,1

231,6

216,1

205,1

Болезни системы
кровообращения

752,9

976,9

781,3

804,2

825,9

813,1

814,2

828,7

Болезни органов
дыхания

53,5

71,9

47,4

73,1

61,6

48,4

63,8

81,9

Болезни органов
пищеварения

36,3

100,2

86,8

87,7

100,1

90,5

117,5

126,2

Внешние причины
…из них:

281,4

292,6

264,0

257,0

241,4

250,1

171,2

202,7

убийств

60,0

52,8

36,1

22,5

22,6

29,4

21,8

20,9

самоубийств

78,2

63,4

63,0

64,1

66,7

65,1

35,4

49,6

Источник: [Естественное движение населения … , 2013, 2016;
Социально-экономические характеристики … , 2006, 2015; Статистический ежегодник]

ния (табл. 12.5). Подобное распределение причинной структуры и соотношение показателей
смертности от новообразований во многом связано с поздним обращением населения за медицинской помощью, недостатком специального оборудования и лекарств, слабой профилактической работой. При этом необходимо отметить, что в г. Биробиджане размещены все основные медицинские учреждения, включая областную поликлинику и ОГБУЗ «Онкологический
диспансер», обслуживающие как городских, так и сельских жителей.
Высокие показатели смертности населения автономии от внешних причин, особенно от
самоубийств, свидетельствует о наличии тяжелого затяжного психоэмоционального напряжения у населения. Критический уровень суицидов, установленный Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ), в 2003 г. составлял 20 на 100 тыс. нас. [Насилие и его влияние на
здоровье]. В ЕАО динамика показателя самоубийств по районам автономии аналогична общеобластной и отражает общую социально-экономическую ситуацию в регионе: резкий подъем
смертности с пиком в 1994 г. (74,9 на 100 тыс. нас.), снижение в 1998 г. (до 51,0 на 100 тыс.
нас.) и новый рост с максимальным значением в 2010 г. – 79,8 на 100 тыс. нас. [Еврейская автономная область в цифрах; Естественное движение населения, 2013, 2016]. С 2003 г. началось
постепенное понижение числа самоубийств как по районам, так и в целом по области. Однако
значение данного показателя никогда не снижалось ниже значения, принятого ВОЗ. В 2015 г.
данный показатель варьировался от 30,8 на 100 тыс. нас. в г. Биробиджане до 74,4 на 100 тыс.
275
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Таблица 12.5
Смертность населения по основным классам причин смерти
по муниципальным образованиям области в 2015 г.
Муниципальные районы
ЕАО

Город Биробиджан

Биробиджанский

Всего умерших
на 100 тыс. нас.
в том числе от:

1540,9

1435,7

1433,4

инфекционных и
паразитарных
болезней

40,7

25,4

из них от
туберкулеза

32,9

новообразований

Ленинский

Облученский

Октябрьский

Смидовичский

1473,8

1873,1

1680,1

1547,6

42,7

42,7

106,0

39,3

15,7

21,4

42,7

26,7

79,5

39,3

15,7

205,1

222,3

170,6

186,9

200,6

176,9

199,8

болезней системы
кровообращения

828,7

729,9

580,2

763,6

1070,9

992,3

963,8

болезней органов
дыхания

81,9

92,4

187,7

101,5

53,0

49,1

31,3

болезней органов
пищеварения

126,2

143,3

136,5

117,5

132,4

157,2

58,8

внешних причин
…из них от:

202,7

170,1

221,8

224,3

246,0

196,5

231,2

транспортных
травм

23,9

10,7

51,2

26,7

26,5

29,5

43,1

случайных
отравлений
алкоголем

19,7

25,4

51,2

21,4

15,1

-

-

случайных
утоплений

13,2

6,7

-

26,7

15,1

19,7

23,5

самоубийств

49,6

30,8

59,7

58,7

60,5

68,8

74,4

убийств

20,9

20,1

8,5

21,4

34,1

29,5

11,8

Источник: [Естественное движение населения … , 2013, 2016]

нас. в Смидовичском районе [Естественное движение населения, 2016]. Образ жизни людей,
особенности их поведения, неумение рационально организовывать свое свободное время и
отдых, являются, на наш взгляд, причинами многих несчастных случаев, отравлений и травм
с внезапными смертельными исходами. Отсутствие рабочих мест, увеличение потребления алкоголя и злоупотребление им значительно повышают риск почти всех случаев травматизма,
особенно в районах области.
Младенческая смертность является одним из основных индикаторов социально-экономического и культурного благополучия региона, эффективности здравоохранения. В ЕАО, несмо276
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тря на незначительное ее снижение в последние два года, данный показатель остается очень
высоким (2015 г. – 13,2‰), что в 2,5–1,5 раза выше уровня других регионов ДФО и в 2 раза
выше среднероссийского значения (РФ – 6,5‰). В отдельные годы по области максимальное ее
значение было зафиксировано на уровне 20,1–21,5 на 1000 родившихся. В 2015 г. ЕАО занимала
83-е место (из 85 регионов) в общем рейтинге субъектов РФ и 8-е место среди субъектов ДФО
[Естественное движение населения, 2013, 2016; Регионы России]. Основными в структуре младенческой смертности являются факторы, тесно связанные со здоровьем матери. Современная
структура младенческой смертности, сложившаяся в начале 1990-х гг., является с тех пор практически неизменной: ведущими причинами остаются состояния, возникающие в перинатальном периоде, и врожденные аномалии развития, составляющие в совокупности в 2015 г. – 77,4%
(в 2007 г. – 64%, в 2009 г. – 59%, в 2011 г. – 68%, в 2013 г. – 78%). Величина данного показателя
зависит от многих факторов: состояния здоровья родителей, условий протекания беременности и родов, жилищных условий и уровня материального благополучия, качества медицинской
помощи (в том числе определения состояния здоровья и патологии плода на разных сроках
беременности, способов диагностики, лечения и выхаживания детей в неонатальном периоде).
Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) – один из ключевых показателей, входящих в расчет индекса развития человеческого потенциала – главного интегрального показателя
для межстрановых сравнений уровня и качества жизни населения. ОПЖ населения региона
характеризует уровень жизни людей и является обобщающей характеристикой уровня смертности во всех возрастах.
В период реформ 90-х годов XX века на этапе перехода к новой модели социально-экономического развития страны произошло резкое снижение показателя ОПЖ населения. В ЕАО,
так же как и в целом по России, данный показатель снизился к 1994 г. по сравнению с 1992 г.
на 2,9 лет (рис. 12.7). На протяжении 1995–1998 гг. ОПЖ увеличилась на 4,10 года, а после
кризиса 1998 г. вновь резко сократилась на 5,54 лет, составив в 2005 г. самый низкий уровень
за весь период – 59,20 года для всего населения области [Еврейская автономная область; Социально-экономические характеристики города, 2006, 2015]. За последние 10 лет наблюдался
плавный рост данного показателя, составив в 2015 г. 65,04 лет для всего населения (ОПЖ мужчин – 59,12; ОПЖ женщин – 71,47) [Регионы России; Статистический ежегодник].
В автономии ОПЖ мужчин за исследуемый период всегда была ниже ОПЖ женщин в
среднем на 12 лет (по России и по ДФО – 11 лет), и с 1991 г. ОПЖ мужского населения ни
разу не превышала уровень выхода на пенсию у мужчин (60 лет). Данное превышение является
крайне неблагоприятным фактором и свидетельствует о социальном неблагополучии в регионе.
Таким образом, структурно-количественные характеристики и динамика большинства основных медико-демографических показателей (смертность – общая, половозрастная, по причинам, младенческая; ожидаемая продолжительность жизни) указывают на крайне неблагоприятное состояние воспроизводства населения и общественного здоровья в ЕАО. Для достижения
положительной динамики в уровне смертности (и дальнейшей ее стабилизации) необходимо
проведение широкого круга социально-экономических мероприятий, направленных на сохранение здоровья, популяризацию здорового образа жизни вообще и среди лиц трудоспособного
возраста в частности, на существенное улучшение условий жизнедеятельности всех групп населения, включая детей, подростков и пенсионеров. Необходимо совершенствование качества
оказания медицинской помощи женщинам, оказание материальной поддержки беременным,
активного мониторирования социально неблагополучных семей, развития реанимационной помощи новорожденным, что позволит снизить уровень младенческой смертности в регионе и
достигнуть общероссийского уровня. Усилия, направленные на снижение смертности трудоспособного населения, прежде всего от предотвратимых причин смерти (от болезней системы
кровообращения, новообразований, внешних причин), выявления групп с рисковым поведением могут способствовать значительному росту ожидаемой продолжительности жизни (осо277
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бенно мужчин). Также в общую систему мероприятий должны входить профилактика,
лечение больных и травмированных, но этот
очень важный вид деятельности не должен
заменять все остальные меры по сбережению населения ЕАО.
Достижение целей демографической
политики ЕАО невозможно без успешного
решения различных задач социально-экономической сферы: стабильного экономического роста, снижения дифференциации
населения по доходам, эффективного развития социальных сфер (здравоохранения, образования, социальной защиты населения)
и др.

Рис. 12.7. Ожидаемая продолжительность
жизни населения регионов России
за период 1992–2015 гг., лет

12.2.3. Половозрастная структура населения
Важнейшая особенность динамики современной возрастной структуры проявляется в постарении населения, заключающемся в неуклонном увеличении доли старших и сокращении
доли младших возрастных групп в общей численности населения. Демографические процессы
в регионе, прежде всего касающиеся процессов воспроизводства, в целом сходны со среднероссийскими. Но для территории ЕАО, как и в целом для всего дальневосточного региона, характерна более молодая возрастная структура населения. Наиболее высокая доля детских возрастов в
области отмечалась в 1960-е гг. (35%) с последующим сокращением до 28%. Демографическая
политика, проводимая в СССР в годы перестройки, привела к увеличению доли детей в ЕАО до
30,8% в 1989 г., по России – 24,5%, доля лиц старше трудоспособного возраста соответственно
15,9% и 18,5%. При снижении рождаемости произошло увеличение доли населения старших
возрастов. В дальнейшем доля детей стала сокращаться достаточно быстрыми темпами, достигнув своего минимума в 2010 г. – 17,2%. Снижение доли детского населения первоначально
привело к увеличению доли лиц трудоспособного возраста, а с 2008 г. к росту доли лиц старших
возрастов, в связи с достижением пенсионного возраста многочисленного поколения пятидесятых годов ХХ века. Если еще в 2008 г. соотношение детей и лиц старше трудоспособного возраста составляло 1,09, то уже в 2009 г. они сравнялись с дальнейшим обратным превышением
(0,93 в 2014 г.). При этом необходимо отметить, что в России данное соотношение детей и лиц
старше трудоспособного возраста отмечается уже с 2000 г., к 2014 г. составив 0,73 [Комарова,
Неверова, Суховеева; Комарова, Калинина, Мищук; Регионы России, 2015].
С экономической точки зрения при рассмотрении возрастного состава населения наиболее важны показатели демографической нагрузки [Комарова, Неверова, Суховеева]. Показатели
демографической нагрузки в ЕАО в настоящее время превышают среднероссийские, соответственно 718 и 713 на тысячу человек трудоспособного возраста. Данный показатель по области
самый максимальный в ДФО. За 2005–2014 гг. отмечался значительный рост общей демографической нагрузки, поскольку пенсионного возраста достигли многолюдные поколения, родившиеся в 50-е гг. ХХ века. Если в целом по России доля населения старше трудоспособного
возраста в демографической нагрузке составляет 57,7%, то для ЕАО этот показатель несколько
ниже – 52%. Старение всего населения неизбежно сопровождается значительным сокращением
работоспособной части.
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Убыль населения в трудоспособных возрастах началась в области в 2006 г. Ранее в результате демографической волны и роста рождений в 1980 гг. численность трудоспособного
населения росла с 1995 г. Его доля увеличивалась вплоть до 2007 г., достигнув своего максимума в 65,1%, при среднероссийских показателях 63% (табл. 12.6). Одна из причин – снижение
рождаемости в 1990-е гг. [Население России 2013]. Обращает на себя внимание также старение
потенциальных работников в ближайшие десятилетия. Если доля лиц от 40 лет до пенсионного
возраста возрастет до 2028 г. с 26,1 до 32%, то доля молодых от 25 до 35 лет сократится с 16,9
до 11,9%. Практически сходная динамика характерна и в целом для страны.
Тенденции, складывающиеся в демографической сфере, в целом негативно воздействуют
на трудовой потенциал населения, снижая общую численность населения и формируя неблагоприятные тенденции в изменении возрастной структуры. И, начиная с 2010 г., достаточно
высокими темпами в возрастной структуре населения стабильно растет доля населения старше
трудоспособного населения, за анализируемый период выросла на 14,3%. Доля детей также
росла, но более медленными темпами – на 5,2%. При этом доля трудоспособного населения
сократилась на 15,5%.
Доля детей в 2014 г. составила 20,2% при среднероссийских показателях 17,6%, доля населения старше трудоспособного населения – 21,6% (Россия – 24%). При этом доля трудоспособного населения ниже – 58,2%, чем среднероссийские показатели (58,4%). По доле детского
населения область в ДФО уступает только Республике Саха (Якутии) и Чукотскому автономному округу [Демографический ежегодник Еврейской автономной области; Регионы России].
Численность населения старше трудоспособного возраста имеет тенденцию к росту. Его
доля выросла в 2005–2014 гг. с 16,6 до 21,6% в области, что в целом сходно с дальневосточными
показателями, но значительно ниже среднероссийских (с 20,5 до 24,0%). Но темпы роста в ЕАО
и ДФО выше, чем по России, соответственно 1,30 и 1,17 раза. По классификации ООН население региона считается демографически старым, если доля населения старше 65 лет составляет
более 7%. В 1990 г. область перешла данный порог. Данный показатель имеет тенденцию к
росту, к 2013 г. он составил 10,29%.
Половая структура населения области, как и любого другого региона, формируется под
влиянием трех основных факторов: биологической константы (соотношение полов среди новорожденных, преобладание мальчиков); половых различий в смертности (более высокая у мужчин); половые различия в интенсивности миграции населения. В половой структуре населения
ЕАО преобладает женское население – 52,5%, что характерно и для России в целом. Наблюдается медленная тенденция сокращения доли мужского населения. Если в 2005 г. на 1000 мужчин
приходилось 1088 женщин, то в 2014 – уже 1105 (табл. 12.7). Среднероссийские показатели имеют обратную тенденцию сокращения женского населения. Так, на 1000 мужчин в 2005 г. приходилось 1160 женщин, в 2014 г. – 1158 [Регионы России; Демографический ежегодник Еврейской автономной области]. Хотя необходимо отметить, что соотношение мужского и женского
Таблица 12.6
Возрастной состав населения
(в процентах от общей численности населения)
Население моложе
трудоспособного возраста

Население трудоспособного
возраста

Население старше
трудоспособного возраста

2005 г.

2010 г.

2014 г.

2005 г.

2010 г.

2014 г.

2005 г.

2010 г.

2014 г.

РФ

16,5

16,2

17,6

63,0

61,5

58,4

20,5

22,3

24,0

ДФО

18,0

17,4

18,8

65,7

63,4

60,1

16,3

19,2

21,1

ЕАО

18,7

18,6

20,2

64,7

62,1

58,2

16,6

19,3

21,6
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населения в ЕАО более благоприятно, чем по России.
За период 2008–2014 гг. численность мужчин сократилась на 6,2%, женщин – на 5,5%. Численность мужчин
в городской местности сократилась на 5,6%, женщин
2005 г.
2010 г.
2014 г.
– на 3,6%, что значительно ниже, чем в сельской местности, соответственно на 7,4 и 9,7%.
Россия
1160
1163
1158
В целом в области до возраста 35 лет преобладаДФО
1079
1083
1081
ет мужское население, в старших возрастах начинает
ЕАО
1088
1101
1105
преобладать женское. Высокая мужская смертность
приводит к половому дисбалансу в пострепродуктивИсточник: [Регионы России, 2015]
ном возрасте, при котором численность женщин превышает число мужчин в 1,45 раза или на 31% [Ревуцкая, Неверова]. При этом в более старших когортах данное преобладание составляет более чем
в 2,5 раза. Наблюдается значительная диспропорция между городской и сельской местностью:
если в городе женское население начинает преобладать уже с 20-летнего возраста, то в сельской
местности только с 45 лет.
Численность городского населения сократилась за анализируемый период на 4,5%, мужчин – на 5,6%, женщин – на 3,6%. При этом численность сельского населения за этот же период
сокращалась более высокими темпами – на 8,5%. Если в селе численность трудоспособного
мужского населения сократилась более чем на 17,8%, то в городе на 12,9%.
Половая структура относительно выровнена в сельских Биробиджанском и Октябрьском
районах. Наиболее гипертрофированная структура в городе Биробиджане (55,7% женского,
44,3% мужского).
Медиальный возраст населения растет. Если в 1990 г. он составлял чуть более 26 лет, то в
2008 г. он составил уже 36,2 года с дальнейшим ростом к 2015 г. до 37,3 лет. При этом в городе
средний возраст почти на 3 года выше, чем в селе. Средний возраст женщин выше на 5 лет,
чем мужчин, что говорит о более высокой продолжительности жизни женского населения. В
отдельные годы продолжительность жизни мужчин в селе выше, чем в городе, при этом продолжительность жизни женщин в селе ниже, чем в городе, на 2–3 года.
В детской возрастной группе, несмотря на превышение по численности мужского населения, в последние годы темпы прироста женского населения данной группы выше, чем мужского. В то же время женское население трудоспособного возраста снижается более высокими
темпами, чем мужское (соответственно 16,1 и 13,1%). Отмечается рост более чем на 20% мужского населения старше трудоспособного возраста, при этом доля женского населения данных
возрастных групп росла более медленными темпами – 12,1%.
Таблица 12.7
Соотношение мужчин и женщин
(на 1000 мужчин приходится женщин)

12.2.4. Миграции
Информация о численности населения ЕАО и динамике миграционных процессов на ее
территории встречается в отдельных источниках, начиная с начала XX в. Наиболее достоверная
информация о численности населения области представлена в результатах переписи населения
1926 г. (36 тыс. чел.).
Как видно из данных рис. 12.8, максимальное число прибывших переселенцев отмечалось в 1970-е гг. (1971 г. – более 24 тыс. чел.). Однако обращает на себя внимание динамика
выбышего населения: наибольшее число зафиксировано в 1960 г. – более 22 тыс. чел.
Динамика коэффициента миграционного прироста населения, который позволяет оценить соотношение числа прибывшего и выбывшего населения на 1000 жителей, представлена на рис. 12.9.
До 1928 г. (даты подписания постановления ЦИК СССР «О закреплении за КомЗЕТом
свободной земли (4,5 млн га) в приамурской полосе ДВ края») заселение территории совре-
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Рис. 12.8. Динамика прибывшего и
выбывшего населения в Еврейской
автономной области, человек

год

Рис. 12.9. Коэффициент миграционного
прироста в Еврейской автономной области,
на 1000 нас.

менной ЕАО происходило казаками с целью охраны юго-восточной границы Сибири и содержания сообщения по рр. Сунгари и Амур. В 1871 г. на территорию современной ЕАО прибыли
корейские переселенцы, основавшиеся в с. Благодатное, позже переименованном в с. Благословенное. С 1890-х гг. миграционные потоки имели различные причины: казаче-крестьянский,
промышленный, аграрный. На территории области активно развивалось золотопромышленное
производство (Сутарский бассейн). Образован Буреинский горно-полицейский округ. С 1912 г.
началось строительство Амурской линии Транссиба на территории области. В результате активных аграрных реформ, начатых в 1907 г., происходило переселение крестьянских семей в
отведенные части земель Амурского войска.
В результате агитационной деятельности и информации о созданной территории в 1931 г.
отмечался поток иммигрантов из стран дальнего зарубежья. Однако основная масса переселенцев была из РСФСР и других союзных республик (в первую очередь – из Украинской ССР). На
начало 1931 г. число евреев в Биробиджанском районе составило 7,9 тыс. человек, через год их
число возросло до 19 тыс. человек, составив 31% от общей численности населения района, что
было максимальным показателем за всю историю области [ГА ЕАО Ф. 186. Оп. 2. Д. 11. Л. 2].
С развитием переселенческого движения в Биробиджане стала активно развиваться обрабатывающая промышленность, имеющая характер кустарных производств.
С 1949 по 1955 гг. в области не было построено ни одного предприятия, государство не
финансировало развитие сельского хозяйства ЕАО как «неперспективного района».
В области отмечалась острая нехватка рабочих рук в колхозах. Однако ввиду того, что
колхозы не были подготовлены для приема переселенцев, нарушался принцип отбора семей
для переселения в местах выхода (большинство переселенцев не были знакомы с сельским
хозяйством); значительная часть прибывших в колхозы семей не задерживались там и уезжали,
устраиваясь на промышленных предприятиях и в учреждениях области.
Проблема нехватки рабочей силы в области решалась не только за счет привлечения переселенцев, но и за счет использования труда спецконтингента. Примером может служить выписка из материалов 1941 г. «О мероприятиях по дальнейшему экономическому и культурному
развитию народного хозяйства Еврейской автономной области»: «Обязать управление лагерей
НКВД в течение ближайших лет предоставлять рабочую силу на ведение строительства предприятий госпромышленности, строительства железобетоного моста через р. Бира, оградительных работ от затопления города Биробиджана» [ГА ЕАО Ф. 204. Оп. 1. Д. 11. Л. 17]. Данная
практика сохранилась и в последующие годы. В 1980-е гг. нехватку рабочей силы в промышленности и строительстве компенсировали привлечением условно-досрочно освобожденных
(создание спецкомендатур). В области насчитывалось 7 спецкомендатур, которые располагались как в г. Биробиджане, так и в районах области. Спецконтингент был занят в большей степени в строительстве, в лесозаготовке и лесопереработке, в машиностроении.
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В отличие от общей динамики миграционного прироста на Дальнем Востоке, в 1950–
1960-е гг. в ЕАО отмечается рост числа выбывшего населения, максимальное число которых зарегистрировано в 1960 г. (22,4 тыс. человек). В результате этого в течение конца 1950-х – начале 1960-х гг. в области сформировалась миграционная убыль населения. Одной из возможных
причин миграционного оттока в этот период является активное промышленное (машиностроение) строительство в среднеазиатских союзных республиках и в центральных районах страны.
Часть рабочих ЕАО уезжала с целью трудоустройства на новых предприятиях. Кроме того,
возрос поток мигрантов из южных регионов в Магаданскую и Камчатскую области, которые в
тот период были наиболее привлекательными территориями для переселенцев.
Начиная с 1962 г. в регионе вновь формируется положительный миграционный прирост
при сохранении большого числа выбывшего населения. Положительную роль в привлечении
переселенцев имели увеличение капиталовложений в сельское хозяйство, строительство и реконструкция промышленных предприятий в области (обувная фабрика, чулочно-носочная фабрика, Дальсельмаш, завод силовых трансформаторов).
В 1990 г. принято постановление Совета Министров РСФСР № 351 «О добровольном
переселении граждан в ЕАО», в котором были определены льготы для семей граждан, переселяющихся в ЕАО. Однако в связи с политическими изменениями начала 1990-х гг. данное постановление не успело сыграть положительную роль в формировании миграционного прироста
области.

Анализ современных миграционных процессов
в Еврейской автономной области (1992–2014 гг.)
С начала 1990-х гг. по настоящее время в области отмечается миграционная убыль населения, которая за период с 1992 г. по 2015 г. составила около 31,6 тыс. чел. Происходит расформирование спецкомендатур, формируется устойчивый отток постоянного населения области. Отметим, что отрицательная миграционная динамика обусловлена, в первую очередь,
низким уровнем социально-экономического развития области. Население устойчиво выбывает как в более развитые регионы Дальнего Востока, так и за его пределы. Для ЕАО характерно
увеличение миграционной убыли населения в абсолютных величинах, а также первостепенное
влияние миграционных процессов на динамику численности ее населения (рис. 12.10).
Исходя из географической структуры, с 1993 г. по настоящее время в области произошло
формирование двух потоков миграции: внутрироссийской и международной.
На основе преобладающего направления перемещения населения мы выделяем два периода развития миграции в ЕАО (рис. 12.11).
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Рис. 12.10. Динамика миграционной убыли населения и доли миграции
в общем приросте населения Еврейской автономной области, тыс. человек
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1992–2002 гг. – общая динамика миграционных процессов в области обусловлена
изменениями показателей международной
миграции. С начала 1990-х гг., открытия
«железного занавеса» возникла мощная
эмиграционная волна населения за рубеж, в
первую очередь в Израиль, Германию. Мигод
грационный отток населения в 1990-е гг. был
обусловлен общеполитическими (распад
СССР) и социально-экономическими факторами (спад объемов производства в области,
Рис. 12.11. Миграционные процессы в
ухудшение ситуации на региональном рынке
Еврейской автономной области, человек
труда, расширение масштабов этнической
миграции за рубеж). Для области значительную роль играла этническая миграция. Официально данные мигранты считались этническими, возвращающимися на историческую родину, однако по факту большинство мигрантов уезжали по социально-экономическим причинам.
В результате миграционного оттока в национальной структуре области доля евреев снижалась: в 1989 г. – 4,2%, в 2010 г. – 1,2%.
С 2003 г. по настоящее время доминирующим направлением является межрегиональная
миграция. Усиление оттока мигрантов отмечается в период с 2007 г. Основные причины выбытия населения – поиск работы или учебы за пределами области. Кроме того, низкие показатели
социально-экономического развития области и уровня жизни населения приводят к миграционной убыли населения.
Таким образом, миграционный отток местного населения в значительной мере обусловлен сохранением и усугублением негативных процессов в социально-экономической сфере
ЕАО [Мищук, 2013].
Миграционная убыль населения области более чем на 90% обусловлена динамикой межрегиональной миграции. Начиная с 2010 г. преобладающая доля мигрантов из ЕАО сосредоточена в рамках Дальневосточного федерального округа. В 2014 г. миграционный отток населения из автономии в дальневосточные регионы составил 76% от областного сальдо миграции
в данный период. Наиболее привлекательными для мигрантов регионами на Дальнем Востоке
являются Хабаровский, Приморский краЯ, Амурская область, при этом для Хабаровского края
характерны наиболее интенсивные миграционные связи с ЕАО. В 2014 г. 49,5% межрегиональных мигрантов внутри Дальнего Востока выехали в Хабаровский край (более 2,2 тыс. человек).
Сохраняется рост доли Южного и Центрального федеральных округов в формировании
отрицательного сальдо миграции.
Начиная с 2002 г. по настоящее время международная миграция характеризуется положительным балансом. В территориальной структуре иммигрантов в область преобладают
мигранты из Таджикистана, Армении, Украины.
В рамках внутриобластной миграции положительное сальдо миграции отмечается в
г. Биробиджане и Биробиджанском районе, непосредственно граничащем с областным центром (рис. 12.12).
При учете внешней для области миграции происходит увеличение отрицательных
показателей сальдо миграции. В 2014 г. с учетом внутрирегиональной и международной
миграции сократился миграционный прирост в г. Биробиджане, ухудшились показатели в
районах области.
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Рис. 12.12. Сальдо миграции в районах Еврейской автономной области, человек
Внутренняя трудовая миграция
По результатам выборочного обследования межрегиональной трудовой миграции, проведенного Госкомстат РФ в 2011-2014 гг., нами рассчитана доля внешних межрегиональных
трудовых мигрантов в общей численности «внешних» мигрантов в субъектах ДФО.
В ЕАО все трудовые мигранты, зарегистрированные в других субъектах, прибыли из
дальневосточных регионов. Высокий показатель мигрантов из других субъектов ДВ характерен для Хабаровского и Приморского краев, что, на наш взгляд, объясняется отраслевой структурой экономики регионов: здесь представлена дифференцированная структура экономики,
содержащая отрасли, использующие труд не только вахтовым методом, но и на постоянной
основе, а также традиционные отрасли, не обеспечивающие работников высокой заработной
платой, что могло бы послужить причиной привлечения мигрантов из регионов, удаленных от
места работы.
Обращает внимание увеличение числа занятых, зарегистрированных в дальневосточных
субъектах, но работающих в других регионах РФ. В 2014 г. число внешних мигрантов, работающих за пределами области, составило 8,2 тыс. человек (рис. 12.13).
Доля данной категории мигрантов составляет около 10% от числа занятого населения
ЕАО в 2014 г. В Приморском крае соответствующий показатель составил 1,0%, в Хабаровском
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Рис. 12.13. Всего лиц, работающих не по месту постоянного проживания, чел.
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крае – 0,6%, в Амурской области – 0,8%. Данная ситуация объясняется, в первую очередь,
более низкой заработной платой в ЕАО (29,4 тыс. руб. в 2014 г., что являлось минимальным
показателем среди регионов ДВ), а также отсутствием возможности трудоустроиться. В силу
территориальной близости к ЕАО и более высоких показателей развития рынка труда в Хабаровском крае, около 90% всех межрегиональных трудовых мигрантов из ЕАО заняты в данном
регионе.
Международная трудовая миграция
Другим аспектом миграционных процессов области является привлечение иностранной
рабочей силы в экономику области.
По данным УФМС России по Хабаровскому краю, в целом по ДВ доля разрешений
на работу иностранным гражданам, прибывшим в безвизовом порядке в 2014 г., составила
43%. Доля оформленных разрешений на работу гражданам Китая в 2013 г. составила 38,2%, в
2014 г. – 37%.
Среди дальневосточных субъектов лидирующее положение по доле оформленных разрешений на работу гражданам Китая занимают Приморский и Хабаровский края, Еврейская
автономная и Амурская области. В 2013 г. данный показатель достиг 91,7%, в 2014 г. – 93%. В
2014 г. 15% оформленных разрешений на работу китайским трудовым мигрантам зарегистрированы в ЕАО, в 2012 г. – 10,3%. Среди дальневосточных регионов в ЕАО сохраняется высокая
доля китайских трудовых мигрантов в общей численности привлеченной рабочей силы. В течение последних десяти лет этот показатель в ЕАО постоянно превышает 90%. В 2013–2014 гг.
на территории области из общего числа законно оформленных трудовых мигрантов 94% были
из КНР.
Доля иностранной рабочей силы в численности занятого населения области в 2006 г.
составила 4,6%, в 2013 г. – 5,8% [Мищук, 2014]. Расчеты основаны на данных о количестве
разрешений на работу в отчетные периоды, однако, если учитывать число иностранных работников, не только прибывших за отчетный период, но и зарегистрированных на начало отчетного периода, то данный показатель может возрасти почти в 2 раза (2006 г. – 8,1%). Основные
сферы применения труда иностранных мигрантов – сельское хозяйство, строительство. Труд
иностранных рабочих используется как у российских, так и иностранных юридических лиц.
В 2013 г. в области 136 юридических организаций приглашали иностранных граждан с целью
осуществления трудовой деятельности, 248 работодателей имели действительные разрешения
на привлечение и использование иностранных работников на территории области, в том числе
53% в сельском хозяйстве [Аналитический обзор миграционной ситуации].
В 2015 г. более чем в 2 раза сократилось число разрешений на использование труда иностранных граждан в сравнении с предыдущим годом. В абсолютных величинах сократилось
число мигрантов в лесозаготовке и лесопереработке (3,4 раза в сравнении с данными 2014 г.),
в строительстве (4,8 раза), производстве (1,8 раза). В сельском хозяйстве число разрешений
практически не изменилось и составило 46% от общего числа разрешений, выданных в 2015 г.
(в 2014 г. доля разрешений в данной отрасли составила 21%).
Иностранные трудовые мигранты (граждане КНР), занятые в сельском хозяйстве ЕАО,
составляют порядка 30% от общего числа трудовых мигрантов. Предпочтительной формой
организации бизнеса в сельском хозяйстве области китайские инвесторы рассматривали предприятия со 100%-м иностранным капиталом, на долю которых в 2015 г. пришлось 36,6 тыс. га
или 29,1% от общей посевной площади в ЕАО [Мищук, 2016].
Одним из возможных путей привлечения квалифицированных кадров в ЕАО является программа «Оказание содействия добровольному переселению в Еврейскую автономную
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область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2010 2012 гг. Данная программа
утверждена Постановлением правительства ЕАО от 23 марта 2010 г. № 98-пп.
Планируемая численность переселенцев за весь период реализации региональной программы переселения с 2010 г. по 2012 гг. должна была составить 2 250 человек, из них 630 –
участники Государственной программы и 1890 – члены их семей. За период действия программы с 2010 г. по 2012 г. на территорию области из-за рубежа приехало 63 участника госпрограммы и 40 членов их семьи. По указу Президента № 60 участниками государственной программы
переселения стали 180 соотечественников и 57 членов семей. Всего выдано 180 свидетельств
участника госпрограммы.
В целом за период реализации региональной программы 198 участников госпрограммы
и 60 членов семей стали гражданами Российской Федерации. В то же время с 2010 г. по 2012 г.
за пределы ЕАО выбыло 28 участников программы и 6 членов их семей. Основные причины
выбытия соотечественников были связаны с недостаточно высоким уровнем жизни в регионе,
отсутствием условий для проживания и работы в области [Мищук, Тайорова, Беспалова].
Согласно Постановлению Правительства ЕАО № 434-пп от 09.09.2013 г. утверждена новая региональная целевая программа «Оказание содействия добровольному переселению в Еврейскую автономную область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2013–2017 гг.
По данным за 2013–2014 гг., в области поставлено на учет 148 участников программы
и 158 членов их семей, в том числе преобладающая доля участников программы и членов их
семей были поставлены на учет в 2014 г.: 80% участников и 81,6% членов их семей.
В 2014 г. показатели реализации программы превышали плановые, что было связано с
участием беженцев из Украины. Количество заявлений, принятых в территориальном органе
ФМС России от соотечественников, желающих участвовать в государственной программе, в
1,8 раза превысило плановые, количество первично выданных в территориальном органе ФМС
России свидетельств участника государственной программы – в 2 раза, численность участников государственной программы и членов их семей, зарегистрированных в территориальном
органе ФМС России, – в 2,3 раза.
Одна из проблем использования потенциала участников программы – их закрепление
на территории области, что осложняется низким уровнем социально-экономического развития автономии. Кроме того, при реализации программы исполнители сталкиваются с рядом
проблем: до настоящего времени не прописана процедура и порядок осуществления контроля
за проживанием участников программы и членов их семей на территории вселения в течение
установленного срока. Отмечаются случаи предоставления поддельных документов об образовании потенциальными участниками программы. Существует проблема двойного гражданства у участников программы.
Миграция играет решающую роль в формировании численности населения области.
Для ЕАО характерны те же тенденции, что и в целом для Дальнего Востока. Однако
некоторые показатели имеют свою специфику: до начала 1990-х гг. на ДВ не отмечалось отрицательного сальдо миграции, однако в ЕАО, несмотря на большое число прибывшего и выбывшего населения, на протяжении нескольких лет отмечались колебания миграционного сальдо
с формированием его отрицательных показателей в 1950–1960-е гг. На современном этапе отрицательное сальдо миграции в ЕАО сформировано в 1992 г., на ДВ – в 1991 г.
В отличие от ДВ в миграционных потоках ЕАО присутствовал политический фактор, а
именно переселение евреев на территорию области.
Анализ миграционных процессов на территории ЕАО позволил выделить этапы миграционных процессов, которые характеризуются особенностями формирования производительных
сил в области. На начальном этапе основным источником формирования трудовых ресурсов
являлись переселенцы, позже дополнительным источником было привлечение спецконтинген-
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та. В ЕАО (как и во многих дальневосточных регионах) после распада СССР и формирования
новой международной политики недостаток рабочей силы компенсируется привлечением иностранных трудовых мигрантов.
В связи с прибытием беженцев из Украины, ставших участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, показатели ее реализации в ЕАО за 2014 г. превысили плановые. В то же время остается проблемой закрепление участников программы на
территории области, что осложняется низким уровнем социально-экономического развития
области.
В географической структуре трудовых мигрантов в ЕАО мигранты из КНР имеют абсолютное преимущество, что не характерно для Дальнего Востока в целом. В последние несколько лет возрастает доля мигрантов, привлекаемых на безвизовой основе, однако их доля
остается незначительной.
Можно предположить, что при условии развития экономики области будет усиливаться
роль эмигрантов в формировании ее производительных сил. Возможна смена приоритетов в
выборе стран исхода внешних трудовых мигрантов в регион (снижение доли мигрантов из
КНР и рост численности мигрантов из других стран дальнего и ближнего зарубежья).
12.3. НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
(Мищук С.Н.)
Русские исторически имели преимущественное значение в процессе заселения территории Дальнего Востока, что нашло отражение в национальном составе населения региона.
За период с 1989 по 2002 гг. доля русских в населении Дальнего Востока увеличилась с
79,8 до 81,74%, что связано с более интенсивным оттоком украинцев, белорусов, доля которых
уменьшилась с 7,8 до 4,2% и с 1,3 до 0,7% соответственно. По данным Всероссийской переписи 2002 г. и 2010 г., доля русского населения в целом по Дальнему Востоку снизилась с 81,74
до 78,88%.
В настоящее время в национальном составе области русские занимают лидирующее место. В Еврейской автономной области происходило постепенное увеличение доли русских в
общей численности населения региона, что главным образом было обусловлено оттоком населения других национальностей. Первое снижение числа русских (как и лиц других национальностей) отражено в результатах Всероссийской переписи населения 2002 г.
Второе место в национальном составе населения области по численности и доле занимают украинцы.
Доля населения с титульной нацией (евреи) постоянно сокращается. В 1959 г. численность евреев и украинцев была сопоставима (14,3 и 14,4 тыс. чел. соответственно). Однако в
последующие годы число евреев постоянно снижалось (табл. 12.8). Наиболее активный отток
отмечался после 1991 г., что было обусловлено миграцией евреев в Израиль, Германию. За
период с 1989 г. по 2002 г. число евреев сократилось в 3,9 раза, что является максимальным
темпом сокращения евреев в общей численности ЕАО за весь рассматриваемый период.
По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., в ЕАО русские составляли 90,7%,
украинцы – 2,8%, евреи – 0,9%, татары – 0,5%, белорусы – 0,4%, другие национальности –
4,7% (табл. 12.8).
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Таблица 12.8
Национальный состав населения*
(по данным переписей населения)
1959 г.

1970 г.

1979 г.

1989 г.

2002 г.

2010 г.

Русские

78,1

83,7

84,2

83,2

89,9

90,7

Украинцы

8,8

6,1

6,3

7,4

4,5

2,8

Белорусы

1,0

0,8

1,0

1,0

0,6

0,4

Татары

0,8

0,7

0,8

0,7

0,6

0,5

Евреи

8,8

6,6

5,4

4,2

1,2

0,9

Другие национальности

1,5

1,5

1,8

2,5

2,6

4,7

Примечание: * – 1959, 1970 гг. – наличное население, 1979, 1989, 2002 гг. – постоянное население
Источник: составлено автором по: [75 лет Еврейской автономной области]

12.4. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
(Соловченков С.А., Хавинсон М.Ю., Кулаков М.П., Мищук С.Н., Курилова Е.В.)
Трудовые ресурсы – это та часть населения страны, которая способна по своим физическим характеристикам заниматься общественно полезным трудом. В состав трудовых ресурсов включаются как уже занятые в экономике, так и потенциально возможные работники.
Понятие «трудовые ресурсы» относится к категории экономико-демографических. Это
связано с тем, что в состав изначально включаются люди по возрастным показателям, и лишь
потом состав трудовых ресурсов корректируется по способности к труду. Если говорить о демографической составляющей, то в Российской Федерации, в соответствии с законом, трудоспособными являются мужчины от 16 до 59 лет и женщины от 16 до 54 лет. При этом необходимо помнить, что не все люди, входящие в указанный возрастной диапазон, будут являться трудовыми ресурсами. Не будут к ним относиться, например, инвалиды первой и второй
групп, которые по медицинским показаниям не способны к труду. Экономическая составляющая данного понятия будет связана с теми гражданами, которые не относятся по возрастным
характеристикам к трудовым ресурсам, например, пенсионеры и подростки до 16 лет, но при
этом проявляющие активность на рынке труда.
Таким образом, к трудовым ресурсам относятся все граждане в возрасте от 16 до 59 (54)
лет, за исключением неспособных к труду по медицинским показаниям, а также работающие
подростки до 16 лет и люди старше 60 (55) лет.
Численность трудовых ресурсов в некоторой степени зависит от демографических показателей региона. В силу того, что на территории Еврейской автономной области длительное
время наблюдается снижение численности населения, показатель трудовых ресурсов также
испытывает отрицательную динамику. В 2014 г. численность трудовых ресурсов области составила примерно 114,3 тысячи человек. По сравнению, например, с 1994 г. этот показатель
сократился на 11,5 тысяч человек (рис. 12.14).
Как видно из рис. 12.14, численность населения и численность трудовых ресурсов изменяются все же разными темпами. Как следствие этого может изменяться показатель демографической нагрузки на трудовые ресурсы, который показывает, какое количество нетрудоспособного населения приходится на совокупный объем трудовых ресурсов. И если в 1994 г.
288

ГЛАВА 12

тыс. чел.

тыс. чел.

на тысячу человек трудовых ресурсов приходилось 729 нетрудоспособных, то в 2014 г. несколько меньше – 490.
В последнее время показатель трудовых
ресурсов практически не используется. Это
связано с тем, что он не способен показать
реальное количество людей, вовлеченных в
экономические взаимоотношения. Более адекватным для анализа рынка труда и занятости
населения является показатель экономической
годы
активности.
Экономически активное население
(рабочая сила) – это категория людей в возрасте от 15 до 72 лет, которые на момент проРис. 12.14. Изменение численности
ведения обследования по проблемам занятонаселения и трудовых ресурсов
сти указали, что они имеют оплачиваемую работу, т.е. являются занятыми, или ищут работу
и готовы к ней приступить, т.е. являются безработными. Соответственно, показатель экономической активности населения является суммой показателей занятости и безработицы.
Как видно на рис. 12.15, на протяжении последних 14 лет численность экономически активного населения показывала разнонаправленную динамику, хотя и сохранялся общий тренд
на понижение. В период с 2002 г. по 2006 г. мы наблюдаем достаточно резкое падение численности экономически активного населения. И если в 2003 г. причиной являлось сокращение
численности безработных на 2,7 тыс. человек (рис. 12.16) при нулевой динамике численности
занятого населения, то в дальнейшем картина несколько меняется. При постоянном росте количества безработных наблюдается весьма значительное падение числа занятых. Сокращение
экономически активного населения в этот период, т.е. с 2003 по 2006 гг., происходит за счет
выбытия занятого населения. К сожалению, статистика не может однозначно показать нам перетоки населения из категории в категорию, но мы можем сделать некоторые предположения.
Сложившаяся ситуация может иметь несколько причин: 1. Это переход части длительно безработных в категорию экономически неактивного населения, который, в свою очередь, компенсируется значительным переходом занятого населения (рис. 12.17) в категорию безработного.
Подобный сценарий однозначно свидетельствует о негативных тенденциях в экономике региона, что выражается в сокращении рабочих мест, длительной невозможности найти работу,
прекращении попыток легального трудоустройства; 2. Безработица (рис. 12.16) не переходит
в застойное состояние и происходит нормальная ротация между категориями занятых и безра-
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Рис. 12.15. Динамика численности экономически активного населения
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Рис. 12.16. Динамика численности безработного населения

тыс. чел.

ботных, правда, с большим переходом именно занятого населения в безработные.
Отток из категории экономически активного населения может объясняться миграционными процессами, при которых часть населения, имеющая достаточно высокую квалификацию и накопившая определенный резервный капитал, покидает территорию проживания.
В дальнейшем практически весь рассматриваемый период ситуация стабилизируется.
Незначительные колебания с общим понижением уровня экономически активного населения
связаны напрямую со снижением численности безработного населения и слабыми колебаниями количества занятых. Лишь в последние годы рассматриваемого периода, 2014–2016 гг.,
опять проявляется негативная динамика, напрямую связанная с общероссийскими тенденциями в экономике. Общее замедление экономического развития привело к тому, что и экономика области начала испытывать на себе ряд отрицательных последствий. Результатом этого
стало значительное сокращение численности экономически активного населения, которое в
2014 г. произошло исключительно за счет сокращения общей численности занятых. Рост числа безработных в рассматриваемом году был весьма незначительным. В 2015 г. отрицательная
динамика экономически активного населения обусловлена, по всей вероятности, выбытием
безработных. Последний год рассматриваемого периода, 2016, показал крайне незначительную динамику в категории экономической активности, хотя определенные изменения на рынке труда и происходили. Продолжилось снижение численности занятых преимущественно за
счет перемещения в категорию безработных.
Занятое население. Анализ половозрастной структуры занятого населения позволяет
утверждать, что за период с 2002 по 2015 гг. роль отдельных групп претерпела значительные
изменения.

годы

Рис. 12.17. Динамика численности занятого населения
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Рис. 12.18. Половозрастная структура занятого населения, 2002 г.

чел.

Из сравнения рис. 12.18 и 12.19 видно, что за рассматриваемый период в структуре занятого населения значительно изменилась доля молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет. В силу
того, что в демографическом плане особых изменений в этой возрастной группе не происходило, можно предположить, что сокращение ее общей численности связано: 1) с процессом обучения в образовательных учреждениях среднего и высшего звена; 2) с относительными сложностями при трудоустройстве в силу невысокой квалификации; 3) третьей причиной, которая
может оказать свое влияние на сокращение численности указанной возрастной группы, может
быть рождение детей, что отчасти подтверждается изменением соотношения мужчин-женщин
в возрасте от 20 до 24 лет, т.е. с нахождением молодых женщин в отпуске по уходу за ребенком.
Достаточно серьезные изменения мы наблюдаем в возрастной группе 45–49 лет. Как видно из представленных материалов, их доля значительно снизилась в общей массе занятых. Но
в данном случае основной причиной является именно демографическая. Указанная возрастная
когорта «проседает» в общей половозрастной структуре населения Еврейской автономной области.
Некоторые, достаточно интересные, тенденции наблюдаются в возрастных группах 55–
59 лет и 60 лет и старше. В 2002 г. возрастная группа 55–59 лет была представлена в составе занятости достаточно незначительно, и соотношение мужчин и женщин было вполне естественным (в силу того, что в 55 женщины уже уходили на пенсию, а мужчины продолжали трудиться, преобладание мужчин можно смело называть естественным). В 2015 г. представленность
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Рис. 12.19. Половозрастная структура занятого населения, 2015 г.
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в структуре занятости указанной возрастной группы, во-первых, значительно возрастает, но
это скорее последствия демографических колебаний; во-вторых, количество женщин, продолжающих работать после выхода на пенсию, практически сравнивается с мужчинами этого же
возраста. Подобные же тенденции мы наблюдаем и в возрастной группе 60 лет и старше. Их
доля на рынке труда значительно возросла. С одной стороны, это свидетельствует о росте продолжительности жизни и сохранении более длительной трудоспособности, что, несомненно,
является положительным фактом. С другой, это резкое снижение уровня жизни при выходе на
пенсию и явная недостаточность социального обеспечения для поддержания привычного для
людей уровня жизни. Что и выражается в желании продлить, по возможности, период трудовой активности и поддержать таким образом свой уровень жизни.
Образовательная структура занятого населения (рис. 12.20) не столь интересна с точки
зрения анализа ее динамики, но также может раскрыть некоторые современные тенденции.
На рынке труда области существуют как положительные, так и ярко отрицательные тенденции (рис. 12.20). Среди положительных тенденций явно следует отметить: во-первых, снижение числа занятых, имеющих общее основное и общее среднее образование. Это говорит
о том, что рынок труда области наполняется кадрами, имеющими уровень образования выше
школьного уровня. И даже несмотря на то, что подобная динамика, скорее всего, обусловлена
уходом с рынка труда старшего поколения, образование которого достаточно часто не превышало школьного уровня, это можно считать положительной тенденцией. Квалификационный
уровень занятого населения растет. По той же причине к положительным можно отнести и
медленный, но все же рост численности занятых, имеющих высшее образование.
Скорее к негативным тенденциям можно отнести динамику профессионального образования начального и среднего звена. При постоянном снижении численности занятых, имеющих среднее профессиональное образование, что может быть обусловлено снижением его
престижности и уходом старшего поколения, растет численность занятых с начальным профессиональным образованием. Это говорит о том, что рабочие места, требующие среднего
уровня, преимущественно технической подготовки, заполняются людьми, получившими лишь
первичные профессиональные знания.
В современных условиях на рынке труда складывается непростая и достаточно парадоксальная ситуация. С одной стороны, государство предъявляет все бóльшие требования к
качеству персонала рабочих и инженерных специальностей, создавая при этом все возможности для получение профессий этого плана. С другой, в условиях Еврейской автономной области, при отсутствии достаточно серьезного промышленного потенциала, который должен
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Рис. 12.20. Образовательная структура занятого населения
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был «вобрать» в себя рабочие специальности, подготовка их становится нецелесообразной и
непрестижной.
Видами деятельности (рис 12.21), которые концентрируют в себе большое количество
занятых, для нашей области являются государственное управление и социальное обеспечение,
а также торговля и сфера ремонта автомобилей и бытовой техники, в каждой из которых работают почти по 12 тысяч человек. Причем, как видно из рис. 12.21, количество занятых и в той,
и в другой сферах растет.
Вторые позиции по количеству занятых занимают здравоохранение и предоставление
социальных услуг (с численностью работников около 6 тыс. чел., количество занятых в этих
сферах сокращается); транспорт и связь (в настоящее время около 8 тыс. чел. и явно продолжающая прогрессировать сфера занятости); строительство (около 8 тыс. чел.) и обрабатывающие
производства (около 6 тыс. чел.), с негативными тенденциями по количеству работников. Если
в 2008 г. к категории достаточно значительных сфер занятости, с количеством работников чуть
больше 8,5 тыс. чел., можно было причислить сельское хозяйство, то в настоящее время в нем
занято менее 4 тыс. чел. Все остальные сферы занятости для нашей области являются менее
человекоемкими.
Последняя характеристика, которую хотелось бы рассмотреть в процессе анализа сферы
занятости современного рынка труда Еврейской автономной области, – это изменение размера заработных плат в зависимости от сферы занятости (вида экономической деятельности)
(рис. 12.22).
Как видно из представленного графика, по всем отраслям экономики области наблюдается рост среднемесячной начисленной заработной платы. Наибольшие показатели по уровню
заработной платы наблюдаются в области в сфере финансовой деятельности, государственного управления, а также предоставления услуг транспорта и связи. Несколько отстоит от них,
хотя и ненамного, уровень заработных плат в сфере добычи полезных ископаемых. Если к
указанному списку добавить производство и распределение электроэнергии, то мы получим
исчерпывающий перечень отраслей, уровень заработной платы в которых превышает, а иногда
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Рис. 12.21. Структура занятых по видам экономической деятельности
293

отрасли экономики

НАСЕЛЕНИЕ

руб.

Рис. 12.22. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников организаций по видам экономической деятельности
и очень значительно, показатель среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
по области.
Значительная часть обозначенных сфер приложения труда имеют уровни заработной
платы в диапазоне от 20 до 40 тыс. руб. И три сферы являются у нас в области аутсайдерами по данному показателю. Это торговля и ремонт техники, гостиницы и рестораны, а также
сельское и лесное хозяйство, уровень средней начисленной заработной платы в которых не
дотягивает до 20 тыс. руб.
Безработица. Самым распространенным определением безработицы является сформулированное Международной организацией труда. В соответствии с ним безработными являются граждане, которые в рассматриваемый период одновременно удовлетворяли следующим
критериям: не имели работы; занимались поиском работы, т.е. обращались в государственную
или коммерческую службу занятости, использовали или помещали объявления в печати, непосредственно обращались к администрации организации или работодателю, использовали
личные связи и т.д. или предпринимали шаги к организации собственного дела; были готовы
незамедлительно приступить к работе.
Уровень безработицы, в свою очередь, исходя из подходов Международной организации
труда, определяется как отношение численности безработных к численности экономически
активного населения.
Несколько отличное определение безработного населения сформулировано в отечественном законодательстве. В соответствии с ним безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в
целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней.
Как видно из представленных определений, достаточно важным элементом, на основании которого государство относит гражданина к категории безработных, является факт его
учета в службе занятости населения.
В соответствии с действующим законодательством безработными не могут быть признаны граждане, не достигшие 16-летнего возраста и граждане, которым назначена трудовая
пенсия по старости (часть трудовой пенсии по старости), в том числе досрочно; отказавшиеся
в течение 10 дней со дня их регистрации в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы от двух вариантов подходящей работы, включая работы временного характера,
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а впервые ищущие работу и при этом не имеющие квалификации – в случае двух отказов и
от профессионального обучения; не явившиеся без уважительных причин в течение 10 дней
со дня их регистрации в целях поиска подходящей работы в органы службы занятости для
предложения им подходящей работы, а также не явившиеся в срок, установленный органами
службы занятости, для регистрации их в качестве безработных; осужденные по решению суда
к исправительным работам, а также к наказанию в виде лишения свободы.
Общая динамика безработицы за последние 14 лет хоть и испытывала колебания в отдельные годы, но все же сохраняла тенденцию к понижению (рис. 12.16). Как будет развиваться ситуация далее, предсказать практически невозможно. Некоторый рост численности безработного населения, наблюдаемый в 2016 г., может стать началом нового периода негативных
тенденций на рынке труда, либо одним из многих периодических колебаний, которые своим
присутствием не слишком сильно влияют на общий тренд.
Сравнительный анализ половозрастной структуры безработицы в 2002 г. (рис. 12.23)
и в 2015 г. (рис. 12.24) показывает, что за анализируемый период произошли достаточно серьезные изменения. Если в 2002 г. основная часть безработных была представлена молодыми
людьми до 34 лет, среди которых преобладали женщины, то к 2015 г. указанная диспропорция
исчезла. Структура 2015 г. является нормальным, естественным структурным распределением
половозрастных групп на рынке труда, не испытывающем тяжелых стагнационных процессов.
Более подробный анализ рисунка 12.23 позволяет нам сказать, что в 2002 г. работодатели
предпочитали нанимать на работу в первую очередь мужчин в возрастном диапазоне от 35 до
55 лет, которые характеризуются преимущественно высокой квалификацией. Людям молодым,
не обладающим достаточным уровнем квалификации, а также работникам предпенсионного и
пенсионного возраста найти работу было значительно сложнее.
Для 2015 г. характерно некоторое незначительное преобладание среди безработных молодых мужчин. Отсутствие профессионального образования либо низкая квалификация являются причиной того, что молодым мужчинам становится достаточно проблематично найти рабочее место. Это подтверждают и данные об образовательной структуре безработных
(рис. 12.25), которые говорят нам о том, что среди безработных преобладают люди, имеющие
оконченное и неоконченное среднее образование.
Женщины в возрасте от 20 до 35 лет значительно меньше представлены в структуре безработицы. Объяснений данного факта несколько, и наиболее простое из них – это нахождение
в отпуске по уходу за ребенком. Второй по значимости причиной является меньшая «привередливость» молодых женщин при выборе рабочего места. Помимо этого, женщины более
рационально подходят к вопросу профессионального образования.
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Рис. 12.23. Половозрастная структура безработицы в 2002 г.
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Рис. 12.24. Половозрастная структура безработицы в 2015 г.
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Вполне естественной является незначительная представленность в структуре безработных людей среднего возраста. Высокая квалификация позволяет им достаточно эффективно
конкурировать с молодежью на рынке труда.
Довольно интересным фактом, несколько искажающим структурную картину безработицы, является присутствие женщин пенсионного возраста. С одной стороны, это можно трактовать как явно положительную тенденцию: женщины старше 55 лет сохраняют свой трудовой потенциал и экономическую активность. С другой стороны, это могут быть последствия
недостатков социального обеспечения, вынуждающие женщин пенсионного возраста искать
дополнительный источник средств для жизни. Какая из указанных причин является более значимой, сказать без дополнительного исследования сложно.
Образовательная структура безработного населения (рис. 12.25) показывает нормальное
распределение. Шанс попасть в категорию безработного населения тем меньше, чем выше образование и, соответственно, квалификация работника.
Последний показатель, на который хотелось бы обратить внимание, – это средняя продолжительность безработицы (рис. 12.26).

годы

Рис. 12.25. Образовательная структура безработного населения
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Рис. 12.26. Средняя продолжительность безработицы (мес.)
Нормальной является средняя продолжительность безработицы до 4 месяцев. Длительной она становится, если поиск нового места труда затягивается на 8–10 месяцев. Наиболее
сложной считается хроническая безработица, когда человек не может найти работу более года.
Как видно на рис. 12.26, на протяжении практически всего рассматриваемого периода
средняя продолжительность безработицы в Еврейской автономной области превышала 8 месяцев и относилась к длительной. Единственным отклонением от обычной для области ситуации
был 2011 год, когда средняя продолжительность поиска работы составила чуть более четырех
месяцев.
Если данный показатель не превышает длительности в 4 месяца, это считается нормальным процессом ротации кадров на рынке труда региона. Однако если поиск рабочего места затягивается, то помимо чисто экономических последствий, как то недоиспользование человеческого потенциала в производственном процессе, возникает целый ряд негативных социальных
последствий. В первую очередь это снижение квалификационного уровня работника. Даже
найдя работу по прямой специальности после длительного периода безработицы, человек будет еще около полугода восстанавливать свои профессиональные качества.
Прогнозирование объема трудовых ресурсов и динамики занятости
Анализ изменения объема трудовых ресурсов, занятости, безработицы в своей полноте
включает в себя не только рассмотрение сложившихся тенденций (прошлое), имеющихся «срезов» (настоящее), но и прогнозирование (будущее). Польза прогнозирования рассматриваемых
процессов, прежде всего, в выявлении различных рисков, диспропорций, проблем, которые в
настоящем могут быть несущественными, но в будущем приобретут заметный масштаб. Решить проблему в самом начале, как известно, проще и менее затратно, нежели в «запущенном»
состоянии. Прогноз в отличие от уже сложившихся тенденций – не реализованный вариант
развития ситуации, и во многих случаях с помощью социальных и экономических рычагов
возможно «переключать» траектории развития общества на нужные «рельсы». Такое переключение возможно, если известны варианты будущего и возможности влияния на них. Таким
образом, прогнозирование, как и ретроспективный анализ, направлено на управление социально-экономическими процессами.
Прогнозирование может быть осуществлено экспертным путем без применения специального научного инструментария, однако более точным является прогноз, основанный на применении формальных методов, максимально исключающих субъективные суждения. Наиболее «строгим» формальным инструментарием является математическое моделирование, хотя
следует отметить, что структура модели определяется экспертом и поэтому также содержит
субъективное видение предмета моделирования. Минимизация субъективности в математиче297
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ском моделировании достигается четкой формулировкой гипотез и, насколько это возможно,
строгим выводом из них различных следствий на основе математических теорий.
Широкое применение математическое моделирование нашло в анализе региональных социально-экономических процессов, в частности, сотрудниками ИКАРП ДВО РАН получен ряд
результатов, связанных с прогнозированием объема трудовых ресурсов и динамики занятости
в ЕАО методом математического моделирования.
Для автономии выявлены две особенности, которые прослеживаются и для некоторых
других регионов Дальнего Востока. Во-первых, демографические тенденции, определяющие
объем трудовых ресурсов, являются линейными, т.е. на графиках о динамике численности населения в основном точки «выстраиваются» в прямые линии с разными углами наклона либо
в достаточно «гладкие» линии без резких пиков (это характерно в целом для демографической
динамики без интенсивного изменения характера миграции, поскольку в этом случае численность населения определяется относительно медленно изменяющимися величинами – рождаемостью и смертностью) [Хавинсон, Кулаков, 2014]. Во-вторых, в динамике численности
экономически активного населения (занятых и безработных) наблюдаются колебания, которые
затруднительно описать стандартными экономико-математическими моделями [Мищук, Кулаков, Хавинсон, 2011]. Важным следствием этих двух наблюдений является то, что тенденции
рынка труда отнюдь не параллельны демографическим изменениям. Следовательно, необходимо отслеживать и сопоставлять эти два процесса во избежание дефицита трудовых ресурсов
(«работать нужно, а некому») или высокой безработицы («работать могут, а негде»).
Для прогнозирования динамики трудовых ресурсов, занятости, безработицы в ИКАРП
ДВО РАН разработан комплекс математических моделей: модель динамики численности занятых в отраслях экономики ЕАО [Фрисман и др., 2007; Хавинсон, 2014], модель динамики
численности занятого населения в разрезе возрастных групп [Хавинсон, Кулаков, 2015; Хавинсон, Кулаков, Фрисман, 2016], модель взаимодействия экономически активного населения
и иностранной рабочей силы на рынке труда [Хавинсон, Кулаков, Мищук, 2013]. Общей идеей
этих моделей является описание колебательной динамики численности экономически активного населения, без учета которой прогноз был бы значительно менее точным. Интересно то,
что наблюдаемый характер динамики численности занятых, согласно имеющимся статистическим данным, очень напоминает взаимодействие биологических популяций в конкурентной
среде или взаимодействие химических веществ [Рубин, Пытьева, Ризниченко]. Оказывается,
доверяя «невидимой руке рынка» и отпуская его в режим самоорганизации, мы сформировали
экономику, процессы которой стали очень похожи на природные и, как следствие, хорошо описываются моделями из биологии, физики и химии [Романовский; Хавинсон, 2012; Хавинсон,
2015]. Экономика стала во многом стихийной и проблемы управления стали еще острее, ведь
известно, насколько разрушительной может быть стихия.
На основе разработанных моделей удалось получить интересные результаты. Описывая
динамику численности занятых в отраслях экономики ЕАО, было обнаружен ее «физический
характер», а именно схожесть с процессом теплоотдачи [Фрисман и др.; Хавинсон, 2014]. Отрасли экономики области сформировали среду с определенной «температурой» (потребностью в рабочих), которая «нагревала» трудовые ресурсы, предоставляющие занятых. Сама же
численность занятых меняется согласно закону Ньютона-Рихмана об изменении температуры
тела в однородной среде (по экспоненциальному закону). Суть этого закона примерна такова:
чем больше разница температур, тем быстрее эта разница будет уменьшаться. Таким образом,
число рабочих с начала рассматриваемого временного периода 2000–2005 гг. относительно
резко возрастала или убывала, а затем медленно стремилась к постоянному (стационарному)
значению. Для каждой отрасли это равновесная «температура» (необходимое расчетное число
работников) оказалась своей [Фрисман и др.; Курилова и др.; Хавинсон, 2014]. Интересно и
то, что подобному закону подчиняется динамика численности населения ЕАО и Дальнего Вос298
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тока [Хавинсон, Кулаков, Мищук, Фрисман].
В этом случае наблюдается «остывание» –
убывание численности с замедлением темпов (рис. 12.27). Социально-экономическая
среда Дальнего Востока с начала 1990-х годов оказалась резко «перегретой» и рассеивающей «тепло» (население). Соответственно этому закону, в настоящее время описываемые процессы находятся в вялотекущей
стадии.
Рис. 12.27. Фактическая и модельная
Анализ
статистических
данных
динамика численности населения
выявил еще одно необычное явление. Общая
Еврейской автономной области
динамика численности занятого населения
имела в целом слабый колебательный или
экспоненциальный (без колебаний) характер. При рассмотрении динамики численности занятых
по отдельным возрастным группам были обнаружены заметные колебания, согласующиеся
между этими группами [Хавинсон, Кулаков, 2014].
Поскольку похожие процессы наблюдаются в биологических популяциях,
конкурирующих за общий ресурс, была выдвинута гипотеза о том, что конкуренция на
рынке труда является фактором возникновения колебаний. Для проверки этой гипотезы была
построена модель, которая, действительно, хорошо описала такую динамику (рис. 12.28).
В этой модели также были обнаружены режимы сложной хаотической динамики, подобные тем, что впервые показаны в модели Лоренца, связанной с прогнозированием погоды
[Хавинсон, 2015]. Определено, что такое непредсказуемое изменение числа разновозрастных
специалистов является следствием неблагополучной ситуации на рынке труда [Хавинсон, Кулаков, 2014]. Таким образом, показано, что прогнозирование численности занятых может быть
таким же сложным, как и прогнозирование погоды. С помощью этой модели была определена
степень конкуренции между возрастными группами на рынке труда ЕАО. Выявлено, что занятые 16–29 лет находятся с трудящимися 30–49 лет в заметно выраженных конкурентных
отношениях, что, вероятно, обусловлено потребностями в низкоквалифицированном и малооплачиваемом труде. Молодежь как более мобильная и менее требовательная группа населения
больше удовлетворяет запросам работодателя, нежели когорта состоявшихся специалистов со
стажем и, как правило, наличием семьи и детей. Между занятыми 16–29 лет и 50 лет и старше в ЕАО складываются партнерские отношения, близкие к помощи «старших». Справедливо
считать, что на рынке труда области эти возрастные группы находятся в равном положении: и
тем, и другим выгодна неполная занятость. Взаимодействия работающих граждан 30–49 лет и

Рис. 12.28. Фактическая и модельная динамика численности занятого
населения Еврейской автономной области по возрастным группам
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Рис. 12.29. Фактическая (до 2015 г.) и расчетная (2016–2020 гг.)
динамика уровня занятости в Еврейской автономной области
50 лет и старше представляют собой конкурентные отношения, приближающиеся к угнетению
занятых предпенсионного и пенсионного возраста. По всей видимости, такая ситуация является общероссийской и объясняется недостаточным размером пенсии, вынуждающей искать
оплачиваемый труд, конкурируя с молодым поколением. Также результаты моделирования позволили описать возможности сглаживания колебаний численности разновозрастных занятых
и некоторые условия недопущения «стихийности» ее изменения, которая может стать причиной всплесков безработицы [Хавинсон, Кулаков, 2015; Хавинсон, Кулаков, Фрисман, 2016;
Хавинсон, 2016].
Применяя разработанные модели, был спрогнозирован показатель уровня занятости,
определяющий долю занятого населения возрастной группы в доле численности этой возрастной группы. Расчетные значения уровня занятости показывают, что в области происходит интенсивное включение в трудовую деятельность возрастной группы 30–49 лет, стабилизация
роли на рынке труда граждан 50 лет и старше, уменьшение занятости работающей молодежи
16–29 лет [Хавинсон, Кулаков, 2014; Хавинсон, Кулаков, 2017] (рис. 12.29).
Поскольку ЕАО – приграничный регион, то важным вопросом в аспекте занятости населения является международная трудовая миграция [Мищук, Кулаков, Хавинсон, 2011]. Для ответа на вопросы о прогнозной численности трудовых мигрантов (в нашем случае мигрантов из
Китая) и их влияния на занятость была построена математическая модель. Интересно то, что
динамика численности китайских рабочих на территории ЕАО разделилась на два периода. В
течение первого (1997–2006 гг.) их численность росла по закону логистической (S-образной)
кривой (этой кривой описываются некоторые демографические и биологические процессы,
например, изменение численности жуков или биомассы водорослей [Рубин, Пытьева, Ризниченко]), затем в 2007–2009 гг. наметились тенденции колебания численности китайских трудовых мигрантов (рис. 12.30).
Исходя из результатов моделирования, удалось получить сценарии динамики численности китайских рабочих в ЕАО [Хавинсон, Кулаков, Мищук, 2013]. Одним из сценариев
было уменьшение численности работников из Китая вследствие сокращения объемов производства в отраслях, привлекательных для иностранной рабочей силы. Следует отметить, что
связь между численностью трудовых мигрантов и развитием отдельных отраслей экономики
ЕАО была выявлена исключительно на основе анализа параметров модели, а не «прямых»
статистических данных. Такой сценарий шел вразрез мнению о китайской экспансии «массой»
и представлениям о демографической «разности потенциалов» (прежде всего, плотности и
численности населения) приграничных территорий ЕАО и Китая. Эксперты в целом также не
предполагали снижения численности трудовых мигрантов из Китая на территории ЕАО. Тем
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не менее, действительно, такой сценарий реализовался. При этом не было
обнаружено существенного замещения местных занятых трудовыми мигрантами. Судя по всему, в целом китайские работники занимают рабочие
места, не престижные и малооплачиваемые для местного населения.
Таким образом, в целом результаты моделирования показывают
дальнейшее сокращение объема труРис. 12.30. Логистический рост численности
довых ресурсов в ЕАО, возможное
китайской рабочей силы в Еврейской автономной
обострение проблем с официальной
области в период накопления (кривая 3),
занятостью молодежи до 30 лет; на осроста (кривая 2) и суммарный рост первых
нове математического моделирования
двух этапов (кривая 1)
определены особенности социальных
взаимодействий возрастных групп занятого населения, прогнозные значения численности занятых по отраслям, возрастным группам, уровня занятости, численности
безработных и китайских трудовых мигрантов в ЕАО.
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