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Изменившиеся условия и перспективное социально-экономическое развитие 
Хабаровского края требуют нового подхода к установлению взаимодействия 
учреждений профессионального образования, организаций-работодателей и органов 
исполнительной власти в вопросах кадрового обеспечения региона. Главным 
содержанием такого взаимодействия должна являться подготовка специалистов, 
способных решать сложные профессиональные задачи в условиях научно-технического 
прогресса, обеспечение качества трудоустройства молодых специалистов, адаптации и 
закрепления их на региональном рынке труда. 

Хабаровский край является одной из наиболее развитых в экономическом 
отношении территорий российского Дальнего Востока. По объему валового 
регионального продукта и объему инвестиций край занимает 3 место в 
Дальневосточном федеральном округе. Экономика Хабаровского края многопрофильна, 
базируется на развитом и диверсифицированном промышленном производстве, на 
транспортном обслуживании магистральных грузопотоков. Ведущими секторами 
хозяйственного комплекса края в 2012 году остаются промышленность (21,4 % валового 
регионального продукта), транспорт и связь (17,4 %), торговля (12,6 %) и строительство 
(11,2 %). В промышленном производстве доля обрабатывающих секторов составляет 
около 60 процентов. Основными отраслями специализации промышленности являются 
топливно-энергетический комплекс (25,4 % выпуска), машиностроительный комплекс 
(20 %), добыча полезных ископаемых (16,5 %), производство пищевых продуктов (10,1 
%), нефтепереработка (10,4 %), металлургическое производство (8,6 %) [4]. 

По оценкам Министерства экономического развития и внешних связей 
Правительства Хабаровского края в первом полугодии 2013 года отмечен рост 
показателей по грузообороту транспорта (на 35,9 %), промышленного производства (на 
2,7 %). Несмотря на замедление производственных показателей экономического 
развития в 2013 году, отражающих общую тенденцию развития экономики России, 
положение на краевом рынке труда характеризуется устойчивым снижением 
безработицы. Уровень регистрируемой безработицы по сравнению с 2009 годом 
сократился более чем в 2 раза и составил на 01 июля 2013 г. 1,9 %.  При этом число 
вакансий превысило 19 тысяч рабочих мест. Коэффициент напряженности на рынке 
труда на 01.09.2013 г. составил 0,8 единиц [2]. 

По официальным данным Комитета по труду и занятости населения 
Правительства Хабаровского края, за последние три года общая численность 
безработных в крае (в соответствии с методологией Международной организации труда) 
снизилась более чем в полтора раза: с 20,1 тыс. до 13,0 тыс. человек [1]. В то же время 
структура численности безработных по возвратным группам по-прежнему выделяет 
молодежь как наименее защищенную категорию на рынке труда [12] (рис.1). 

В целом улучшению ситуации на региональном рынке труда в значительной 
степени способствует политика местных властей, ориентированная на преобразование 
реального сектора экономики, привлечение инвестиций, внедрение новейших 
технологий. Осуществление всех видов экономической деятельности, развиваемых в 
Хабаровском крае, не может обойтись без высококвалифицированных молодых кадров, 
отвечающих современным требованиям производства и социальной сферы.  

Стратегией социального и экономического развития Хабаровского края на период 
до 2025 года, в целях стимулирования роста экономики на долгосрочную перспективу 
определен перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к 
реализации на территории Хабаровского края, затрагивающих различные сферы 
деятельности, включая развитие энергетической, транспортной, инженерной и 
социальной инфраструктуры. Среди приоритетных сфер деятельности можно назвать – 
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производства, основанные на использовании природных ресурсов, цветная и черная 
металлургия, лесопромышленный, нефтеперерабатывающий и топливно-энергетический 
комплексы, инновационное машиностроение, развитие электроэнергетики, нефте- и 
газопроводных систем, транспорта, туризма, образования и здравоохранения. На 
территории края в стратегической перспективе возможно формирование нескольких 
кластеров преимущественно в отраслях специализации экономики края: 
лесопромышленного, рыбопромышленного и аэрокосмического [7]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рис. 1. Структура численности безработных по возрастным группам (в % к итогу) 
 

Структура численности занятых в экономике края по уровню образования, 
говорит о сохраняющейся устойчивой потребности края в специалистах с высшим 
образованием [14] (рис.2). 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Структура численности занятых  в экономике края по уровню 
образования (в %) 

 
Среднегодовая численность занятых в экономике края по оценкам 

Минэкономразвития к 2025 году должна увеличиться до 870 тыс. человек (на конец 
2012 года она составляет – 729, 8 тыс.чел.). По данным опроса 295 предприятий 
Хабаровского края, проведенного Центром прогноза кадровых потребностей и 
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содействия трудоустройству Хабаровского краевого института переподготовки и 
повышения квалификации в сфере профессионального образования в 2012-2013 гг., в 
краткосрочной перспективе (до 2015 года) также сохранится потребность предприятий 
края в специалистах с высшим образованием [6] (рис.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рис. 3. Перспективная кадровая потребность предприятий Хабаровского края 
на период 2013-2015 гг. 

 
Подготовка необходимых для экономики края кадров осуществляется в системе 

высшего профессионального образования. Тихоокеанский государственный университет 
является одним из крупнейших государственных образовательных учреждений ВПО в 
ДФО, осуществляющим подготовку по 20 из имеющихся в России 28 укрупненных 
групп специальностей и направлений подготовки. Реализуемые образовательные 
направления охватывают практически все важнейшие отрасли народного хозяйства и 
экономики Хабаровского края и Дальневосточного региона. В 2010 году сформирована 
новая образовательная структура ТОГУ, включающая 12 факультетов, 
осуществляющих подготовку обучающихся по следующим образовательным 
направлениям:  

- инженерное (информационная безопасность; геодезия и землеустройство; 
геология, разведка и разработка полезных ископаемых; энергетика, энергетическое 
машиностроение и электротехника; металлургия, машиностроение и 
материалообработка; морская техника; транспортные средства; электронная техника, 
радиотехника и связь; автоматика и управление; информатика и вычислительная 
техника; химическая и биотехнологии; воспроизводство и переработка лесных ресурсов; 
технология продовольственных продуктов и потребительских товаров; архитектура и 
строительство; безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита 
окружающей среды);    

- естественнонаучное (физико-математические науки); 
- гуманитарное (гуманитарные и социальные науки, сфера обслуживания); 
- архитектурное (архитектура и строительство); 
- экономическое (экономика и управление).  
Анализ прямых заявок, поступивших от работодателей Хабаровского края в 

Центр содействия занятости и трудоустройству выпускников Тихоокеанского 
государственного университета за период 2009-2013 гг., позволяет выделить наиболее 
востребованные УГСН: экономика и управление, информатика и вычислительная 
техника, строительство, металлургия, машиностроение и материалообработка, 
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автоматика и управление, транспортные средства, гуманитарные науки. 
Общий контингент студентов ТОГУ по всем уровням образования составлял в 

2009/2010 учебном году более 20 тыс. человек. В то же время под влиянием негативных 
демографических факторов, связанных с низкой рождаемостью и ростом смертности 
лиц молодого возраста, происходит снижение доли населения в возрасте вхождения в 
систему профессионального образования [11]. За последние пять лет общий контингент 
студентов ТОГУ снизился на 5000 человек и составил на 01.10.2013 г. 16889 человек, из 
них на бюджетной основе обучаются 4738; по очной форме обучения – 7572 (на 
бюджетной основе – 4199); по заочной форме обучения – 9168 (на бюджетной основе – 
539); очно-заочной – 149 человек. На этом фоне сокращение численности выпускников 
приводит к развитию дефицита трудовых ресурсов в крае. 

По оценкам предприятий и организаций Хабаровского края, принявших участие в 
региональном статистическом обследовании, организованном в 2012 году 
Министерством образования и науки Российской Федерации, почти 53% работодателей 
ощущают недостаток в молодых кадрах, 17,6% отмечают их острую нехватку [13]. 
Наибольшая потребность в рабочей силе  уже сегодня отмечается в таких видах 
экономической деятельности, как обрабатывающие производства - 21,5 %, оптовая и 
розничная торговля - 14,0 %, здравоохранение и предоставление социальных услуг - 
13,1 %, строительство  - 11,8 %, государственное управление  -  6,8 %, образование  - 5,6 
% [1]. 

На возрастание потребности экономики региона в квалифицированных кадрах 
оказывает влияние и миграционные процессы. Согласно данным Государственной 
службы статистики Хабаровского края, с 1991 года по 2012 год край потерял 17,2%, или 
278 тыс. человек. 65,5% из этого количества пришлось на миграционный отток [5]. В 
последние годы из края ежегодно уезжает от 2,2 до 2,6% молодежи в возрасте 16 - 29 
лет. Экспертные оценки показывают, что уезжают те, кто, получив в крае хорошее 
профессиональное образование, не смогли найти достойную работу [8]. Достаточно 
устойчивая тенденция покинуть Хабаровский край в первый же год после завершения 
обучения, сохраняется и у выпускников ТОГУ очной формы обучения. Согласно 
мониторинговым исследованиям 2010-2013 гг, организуемым центром содействия 
занятости и трудоустройству выпускников «Старт-карьера», в среднем до 10% от 
выпуска ежегодно уезжают за пределы края (2010 г. – 7%, 2011 г. – 11,6%, 2012 г. – 
10%, 2013 г. – 9,4%) с целью трудоустройства, профессионального и карьерного роста. 

В условиях сложившейся экономической и демографической ситуации в 
Хабаровском крае, а также реформирования системы профессионального образования, 
вопросы содействия трудоустройству выпускников приобретают все большую 
значимость, не только для студентов, но и самого университета. С 2009 года 
Тихоокеанский государственный университет проводит активную политику в области 
совершенствования подготовки специалистов в условиях рыночной экономики, 
содействия занятости и трудоустройству своих выпускников, закрепления молодых 
кадров в регионе. В Концепции модернизации российского образования на период до 
2010 года одним из условий повышения качества профессионального образования 
являлось «создание эффективной системы содействия трудоустройству выпускников,… 
формирование у всех выпускников вузов … готовности к самоопределению в вопросах 
подбора работы …». Концепция содействия трудоустройству выпускников ТОГУ (далее 
СТВ) основывается сегодня на взаимодействии всех структурных подразделений 
университета. Основными субъектами внутривузовской системы СТВ являются первый 
проректор, ЦСТВ «Старт-карьера», деканаты факультетов и выпускающие кафедры. 
Организационная и координирующая функции в рамках деятельности вуза по 
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содействию трудоустройству выпускников университета и адаптации их к рынку труда 
возлагается непосредственно на ЦСТВ, наиболее значимыми направлениями работы 
которого являются: 

1) информационное сопровождение трудоустройства студентов и выпускников 
университета; 

2) предоставление профориентационных и профконсультационных услуг 
студентам и выпускникам университета; 

3) организация мероприятий, содействующих занятости и трудоустройству 
студентов и выпускников университета; 

4) установление и расширение партнерских связей с организациями, 
предприятиями и фирмами, выступающими в качестве работодателей для студентов и 
выпускников; 

5) взаимодействие с местными органами власти, ассоциациями работодателей, 
территориальными органами государственной службы занятости населения по вопросам 
трудоустройства выпускников; 

6) организация мониторинга трудоустройства выпускников. 
Анализ деятельности центра и подразделений ТОГУ за последние пять лет 

показывает, что организация трудоустройства выпускников определяется 
преимущественно самим университетом и, как показывает практика, формы и методы 
ее организации разнообразны (ярмарки вакансий; презентации выпускников и 
компаний; поддержание банка вакансий и резюме кандидатов; проведение круглых 
столов с участием работодателей; информирование студентов о состоянии и тенденциях 
рынка труда; встречи со специалистами центра занятости; организация и проведение 
различных акций; организация и участие в конкурсах, семинарах и конференциях 
посвященных вопросам трудоустройства). Расширилась практика формирования 
долгосрочных соглашений с работодателями по созданию системы сотрудничества, 
обеспечивающей подготовку кадров, организацию и проведение практик студентов, 
содействия трудоустройству выпускников, а также переподготовку и повышение 
квалификации работников предприятия.  

Являясь многопрофильным вузом, ТОГУ открыт для сотрудничества 
организациям и предприятиям различных отраслей экономики. С целью привлечения 
молодых специалистов в университет обращаются организации не только г. Хабаровска 
и Хабаровского края, но и Приморья, Камчатки, Сахалина, Амурской, Магаданской 
областей, Чукотского АО, Якутии, Бурятии и других регионов России. 

В то же время схема «вуз-регион-предприятие», позволяющая обеспечить как 
повышение качества профессиональной составляющей, так и обеспеченность 
высококвалифицированными кадрами приоритетных сфер экономики территории пока 
еще не отработана не в одном регионе России [9]. Ежегодный прогноз потребности в 
кадрах на среднесрочный период, разрабатываемый на основе оценки Министерства 
экономического развития и внешних связей края в соответствии с постановлением 
Правительства Хабаровского края от 12 июля 2011 г. № 216-пр «О краевой комплексной 
целевой программе «Развитие профессионального образования в Хабаровском  крае на 
2011 – 2013 годы» и постановлением Губернатора края от 09.08.2006 № 149 «О порядке 
установления объемов и структуры приема обучающихся в краевые государственные 
учреждения профессионального образования», ориентирован прежде всего на начальное 
профессиональное образование. Прогноз потребности в подготовке специалистов 
среднего и высшего профессионального уровня малоинформативен, т.к. он строится 
только на направлениях подготовки и не дает возможности профессиональным учебным 
заведениям адекватно реагировать на изменяющиеся потребности перспективного 
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рынка труда.  
Несмотря на возрастающую потребность экономики края в квалифицированных 

кадрах, особенно технических специальностей, специального внимания к адаптации 
молодых специалистов на рынке труда, как со стороны работодателей, так и органов 
исполнительной власти практически не уделяется. В государственных целевых 
программах Хабаровского края «Развитие рынка труда и содействие занятости 
населения Хабаровского края» на период 2012-2014, 2012-2015 и 2013-2020 годы 
выпускники высших учебных заведений не являются приоритетным объектом 
запланированных программных мероприятий.  

В сложившихся условиях необходимо повышать эффективность и расширять 
сферы сотрудничества между университетом и работодателями на основе развития дея-
тельности вузовских подразделений содействия трудоустройству. Концепция долгосроч-
ного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 го-
да, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2008 г. N 1662-р, определяет, что «развитие системы профессионального образования 
предусматривает расширение участия работодателей на всех этапах образовательного 
процесса». Стратегическая цель государственной политики в области образования 
направлена на обеспечение качественной и востребованной целевой подготовки и повы-
шение квалификации специалистов, повышение качества профессиональной подготовки 
и конкурентоспособности выпускников. Следовательно, система кадрового обеспечения 
региона должна рассматриваться как единство системы профессионального образова-
ния, рынка труда и органов исполнительной власти, а также связей между ними, кото-
рые направлены на достижение стратегических целей региона путем выработки согла-
сованных условий деятельности [3]. Взаимодействие всех заинтересованных сторон поз-
волит обеспечить не только мониторинг существующих направлений сотрудничества 
структурных подразделений университета с компаниями, общественными объединения-
ми работодателей, органами исполнительной власти, но также их обновление и расши-
рение, направленное на качественное трудоустройство молодых специалистов и их за-
крепление на территории края.  
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