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Женская занятость в Хабаровском крае в условиях пандемии 

 

Women's employment in the Khabarovsk Territory in the context of a pandemic 

 

Аннотация. Основательные изменения, происшедшие  на рынке труда в 

условиях распространения коронавирусной инфекции, коснулись большинства  

регионов нашей страны. В обстановке нарастающего экономического кризиса, 

который был вызван повсеместным закрытием предприятий, уменьшением 

потребительского спроса, ростом безработицы, решающее значение имеет 

разработка эффективных мер государственной поддержки, которая была 

направлена на стабилизацию как экономики, так и  отдельных групп 

хозяйствующих субъектов. В частности, пандемия нанесла серьезный урон 

женскому рынку труда.  В рассматриваемой теме будет рассмотрена 

динамика ситуации женского рынка труда в пандемию 2020 года на примере 

Хабаровского края. 
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Annotation. Fundamental changes in the labor market in the context of the 

spread of coronavirus infection have affected most regions of our country. In the 

context of the growing economic crisis, which was caused by the widespread closure 

of enterprises, a decrease in consumer demand, and an increase in unemployment, it 

is crucial to develop effective measures of state support, which was aimed at 

stabilizing both the economy and individual groups of economic entities. In 

particular, the pandemic has seriously damaged the women's labor market. In this 

topic, the dynamics of the situation of the women's labor market in the pandemic of 

2020 will be considered on the example of the Khabarovsk Territory. 
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Новая коронавирусная инфекция стала причиной гибели  многих людей.  

Также, под ударом оказалась российская экономика из-за закрытия 
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государственных границ. Государствами были предприняты все меры по 

предотвращению распространения злокачественного вируса. Разумеется, все 

эти ограничения не могли не отразиться на рынке туда.  

Рынок труда – это часть системы рыночной экономики, которая  

определяет объем занятых и безработных в экономике. Рынок, имеет большое 

количество людей, разных специализаций, квалификаций. Людей, которые 

желают найти применение своему труду, а также огромным количество фирм и 

предприятий.  

Рынок труда тесно взаимосвязан от ситуации на рынке товаров, услуг, а 

также денежного рынка. Именно от данных факторов зависит насколько будет 

востребована та, или иная продукция, а также какой объем трудящихся получит 

задачу ее выпуска и т.д. 

Согласно данным Росстата, общая рабочая сила, по состоянию на март 

2020 года в России составляла 74, 9 млн. граждан. Количество занятых  

приравнивалась к 71, 4 млн. человек. Число безработных составляло  3,5 млн.  

Однако, если заметить именно с начала марта в России начали вводить 

ограничительные меры. 

Особенно остро еще до пандемии стоял вопрос проблематики 

трудоустройства женщин. Главные проблемы занятости женщин были 

сформированы на всех исторических этапах. В  ХХ веке женская занятость 

испытала глобальные преобразования. Характерными условиями этих 

изменений стали: 

- вовлечение в организованный труд большинства женщин; 

- большой спрос квалифицированного труда; 

- отсутствие границ между мужскими и женскими сферами занятости; 

- создание новой структуры  женской занятости. 

На сегодняшний день женский рынок труда составляет половину 

занятых, уровень трудовой активности сравним с уровнем трудовой активности 

мужского населения. 

В условиях современности качество занятости считается многомерным 

показателем.  На этот показатель оказывает воздействие огромное количество 

условий, такие, как[4, с.105]: 

- заработная плата; 

- социальные гарантии; 

- продолжительность и условия трудового договора; 

- рабочее время; 

- интенсивность труда; 

- возможность карьерного роста; 

За период ограничений, которые были введены во время пандемии, 

каждая пятая женщина в России заявила о потере работы. Больше всего это 

коснулось женщин в диапазоне от 18-24 лет. Женщины в возрасте от 25-34 лет 

говорили о том, что в поиске работы мешало наличие ребенка. Опрошенные в 

возрасте от 45 лет заявляли причиной свой возраст. 
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За время ограничений у 61 % работающих женщин был снижен 

ежемесячный доход. 

Пандемия коронавирусной инфекции нанесла значительный удар по 

работающим женщинам, которые в этом году стали терять работу гораздо 

чаще, чем мужчины. В первую очередь пострадали такие индустрии как: 

розничная торговля, общепит, гостиничное дело. Многие женщины были 

вынуждены оставить работу, потому как школы и детские сады были 

переведены на карантин, что также ощутимо ударило по карману россиянок. 

Если учитывать предыдущие кризисы, то российская экономика 

сталкивалась  с трудностями в вопросах спроса, то на данный момент идет 

двойной удар, со стороны предложения.   

Сначала, шоком было введение карантина, что впоследствии сказалось на 

оплате труда. 

На Дальнем Востоке одна из самых острых проблем это недостаток 

рабочих рук, но пандемия нанесла еще больший вред ситуации, потому как в 

связи с ограничениями трудовая деятельность, а соответственно и экономика 

стали жить несколько месяцев в неподвижном состоянии.  Несмотря на то, что 

в регионе на 1 вакантное место претендует 30 безработных, то в момент 

пандемии и рынок труда застыл на несколько месяцев, что не могло не ударить 

по карману дальневосточников. 

Хабаровский край один из развитых территорий Дальневосточного 

округа.  Край включает в себя 17 районов и два города краевого подчинения. 

Экономическое увеличение численности рабочих мест привел к введению 

свыше 400 тыс. рабочих мест, из них 40 % в сфере малого бизнеса. Численность 

населения по состоянию на 1 января 201 года составляет 1 321 473 человека. 

 Все население Городское 

население 

Сельское 

население 

 Мужчи-

ны 

Женщи-

ны 

Мужчи-

ны 

Женщи-

ны 

Мужчи-

ны 

Женщи-

ны 

10-14 35318 33766 27682 26444 7636 7322 

15-19 3578 29660 27335 24423 8023 5237 

20-24 42108 32015 30836 26516 11272 5499 

25-29 57409 48146 47202 42880 10207 5266 

30-34 62856 58167 51838 49749 11018 8418 

35-39 54541 53258 44659 44801 882 8457 

40-44 48495 50479 39823 41927 8672 8552 

45-49 42609 46741 35246 3884 7363 7757 

50-54 35235 40861 28807 33917 6428 6944 

55-59 3221 46175 29617 37673 7604 8502 

60-64 31856 47062 24966 2466 38446 680 

65-69 27088 45631 22020 38471 5068 7160 

70- и более 32001 7748 27961 67275 4640 10223 

трудоспособное 409199 353021 330128 298346 26812 25558 
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Хабаровский край является одним из самых молодых и динамичных 

регионов на Дальнем Востоке России, который имеет в своём расположении 

значительное количество природных ресурсов.  Отличительными чертами края 

является его выгодное положение в географическом ракурсе, а также высокий 

научный потенциал, и развитость промышленной и транспортной 

инфраструктуры. 

Регион также имеет высокую заинтересованность со стороны 

международного экономического сотрудничества. Пограничное положение, 

наличие морских портов, которые могут осуществлять  морскую перевозку, а 

также  международные перевозки через Транссибирскую и Дальневосточную 

железнодорожную магистрали. 

Экономика края в своем большинстве развивается за счет 

промышленности. Специфика проявляется в значительно высоких затратах на 

строительство и транспорт, а также, переработкой сырья(лесная и горнорудная 

промышленность). 

Отягощающее влияние на развитие Хабаровского края оказывает влияние 

централизованной экономики, целью которой являлось развитие экономики 

регионов в интересах страны, а не дальневосточных территорий. 

По численности вовлеченных  в малом бизнесе и работе на 

микропредприятиях край занимает первое место по Дальневосточному региону.  

Хабаровский край находится на 5 строчке в рейтинге. Доля работников на 

вышеописанных предприятиях составляет 21,8%, что на 1,3% больше чем в 

Москве. 

По состоянию на 2019 год край занимает первое место  в ДФО по доле 

занятых граждан имеющих высшее и среднее образование (58%). 

Значимую роль на рыке труда региона также занимает иностранная 

рабочая сила. Согласно установленным квотам на 2019 год,  в крае было 

привлечено 26.2 тыс. работников. Основными отраслями, куда был привлечен 

персонал данной категории это строительство, торговля, добыча полезных 

ископаемых, обрабатывающая промышленность и транспорт. 
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По статистике «Центра занятости населения Хабаровска и Хабаровского 

района» с начала 2020 года по октябрь 2020 в Хабаровске зарегистрировано  - 

5500 безработных, из них -  4100 выявлено только за время карантина. Под 

угрозой оказались такие профессии как повара, бармены, официанты, 

кондитеры, работники туристического бизнеса и культуры. 

По информации Комитета по труду и занятости населения Правительства 

Хабаровского края по состоянию на 31.12.2019 г. количество безработного 

населения в Хабаровском крае составило 6428 человек. Из этого числа, 

количество безработных женщин составило 13, 1 %. 

 С началом пандемии и введения ограничений в России, которая 

коснулась, Хабаровский край в конце марта 2020 г.  многие работодатели 

перевели своих сотрудников на удаленный режим работы. Однако, именно с 

этого периода выделяется рост числа безработных. Несмотря, на то, что 

государством, а также отдельными регионами были предприняты попытки по 

снижению роста заболеваемости, затрагивая ограничениями различные сферы, 

это не дало положительного воздействия на рост числа безработных. 

Так, по данным за I квартал 2020 года численность занятого женского 

населения Хабаровского края составила -  47, 6 %.  Численность безработных 

женщин составила  - 54,7 %. 

За первое полугодие 2020 года число граждан поставленных на учет по 

безработице в Хабаровском крае составило - 1650 человек, что составляет -  

86,0 %. Из этого количества женщин составило - 1191 человек, что составляет -  

62,1 %.  Это не плохой показатель по состоянию на июнь 2020 года, так как 

рост заболеваемости стал снижаться, предприятия частично открываться, а 

соответственно рост безработицы падать.  

Численность женской рабочей силы в Хабаровском крае 

 2018 2019 

занятые 342,9 326,0 

безработные 11,6 13,1 
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Сопоставив данные приведенные в таблице и данные количества 

безработных женщин в Хабаровском крае, можно отметить, что число 

увеличилось примерно на 42 %. 

В конце первого полугодия 2020 года стало наблюдаться смещение 

спроса на некоторые виды деятельности и профессии. Так повысился спрос на 

водителей, медицинский персонал, в первую очередь, а также, специалистов в 

области онлайн-образования. В связи с дополнительной поддержкой 

государства в период пандемии, а именно, малого и среднего бизнеса, большой 

спрос стали иметь самозанятые граждане. Данное обстоятельство зависело от 

того, что большинство компаний работодателей стали сокращать количество 

рабочего персонала, в связи с неблагоприятной финансово-экономической 

ситуацией, а также общего падения доходности в бизнесе. Таким образом, на 

территории Хабаровского края сложилась следующая картина. Нашедших 

работу граждан составило 443 человека. Из них женщин  - 271 человек, из 

которых 2 женщины стали являться самозанятыми. На профессиональную 

переподготовку было отправлено 5 человек. 

Самыми востребованным профессиями, среди женщин в Хабаровском 

крае  оказались администратор, архивариус, библиотекарь, кондитер, лаборант 

химического анализа,  младший воспитатель, медицинские сестры различной 

специализации и.д.  То есть, фактически те должности, которые в период 

пандемии перешли на дистанционную работу. 

В таблице приведены данные, какие должности пользовались спросом в 

2018-2019 г.г. 

 
Из таблицы мы видим, что основным видом занятости среди женщин в до 

введения ограничений была сфера сельского, рыболовного и лесного хозяйства.  

В целях оптимизации рабочих ресурсов многие работодатели стали 

сокращать доход сотрудников путем отмены премий, сокращений рабочих 

часов, а также,  вывод работников в неоплачиваемые отпуска.  
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Наиболее распространённый вид занятости, который приобрел особую 

популярность во всем мире, стал такой вид работы, как «дистанционная», 

«удаленная». В принципе и до пандемии такой вид занятости существовал. 

Такая  деятельность в основном используется в сфере образования. Ученики по 

всей стране, для того, чтобы не терять время на карантине государством были 

предприняты меры по обучению в системе «Zoom». Также по такому же 

способу стали использовать услуги репетиторов. Так, на май 2020 года в сфере 

образования на территории Хабаровского края трудилось 48800 человек, в то 

время как в 2019 году по состоянию на декабрь в образовательной деятельности 

трудились 50241 человек. Разумеется, большую часть преподавательского 

состава занимают женщины. В период пандемии большинство  граждан, 

которые  подвергались опасности заражения инфекцией, а именно инвалиды, 

пенсионеры 65+,  были сокращены, либо уволены по собственному желанию.  

Большинство преподавателей, которые имели пенсионный возраст, попали под 

сокращение, в связи с тем, что  у них отсутствовали необходимые знания для 

работы по новой, удаленной системе обучения. 

По состоянию на октябрь 2020 года, в органы ЦНС  Хабаровского края, 

было подано 4799 заявлений, из них 3149 обращений по содействию в поиске 

подходящей работы.  В составе поставленных на учет граждан 2047 обращений 

составляло от женской половины населения, из которых 41 человек являлись 

инвалидами. По программе самозаянтости было трудоустроено 4 женщины, 

нашли работу 542 человека. На переподготовку было направлено 9 человек, из 

них 3, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.[2, с.133] 

Число безработных женщин 

 2019 

 

2020 

январь 5998 5900 

Февраль 6794 6237 

Март 7010 6011 

Апрель 723 8132 

Май 6898 13906 

Июнь 6695 17743 

июль 6530 21577 

август 6303 25226 

Сентябрь 6035 26793 

октябрь 5661 23817 

ноябрь 5575 21168 

декабрь 5848 16180 

 

Приведенные данные показывают, что основная масса безработных 

женщин приходится на второе полугодие 2020 года. 

Одной из способов, поддерживающих занятость в условиях пандемии, 

являлось создание временных рабочих мест. Так по программе временного 
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трудоустройства граждан  было трудоустроено 34 человека, из их них 12 

женщин.[2, с.165] 

Таким образом, в среде женского рынка труда Хабаровского края, 

наблюдаются относительная стабильность. С наступлением пандемии именно с 

марта месяца отслеживается  подъем численности женщин потерявших работу, 

и обратившихся за помощью в службу занятости. Во время кризиса, люди без 

государственной помощи не могут найти работу.  Государственная поддержка 

не дала гражданам, а особенно мамочкам голодать во время пандемии. 
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