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Для успешного развития экономики Дальневосточного региона необходимо учи-
тывать кадровую потребность отраслей региональной экономики в выпускниках раз-
личных уровней профессиональной подготовки. Отсутствие качественного и своевре-
менного прогноза кадровой потребности усиливает отрицательное воздействие демогра-
фических проблем на рынок труда и снижает эффективность взаимодействия субъектов 
экономики региона с рынком образовательных услуг.  

Для построения динамичной модели социально-экономического развития терри-
тории Дальнего Востока должна существовать адаптивная система профессионального 
образования. Рынок образовательных услуг должен быстро реагировать на запросы ре-
гионального рынка труда, осуществляя подготовку специалистов, способных эффектив-
но работать в конкурентной экономической среде. 

Наличие на территории Дальнего Востока учреждений высшего профессиональ-
ного образования является базовым фактором обеспечения территории квалифициро-
ванными трудовыми ресурсами (человеческим капиталом). 

По данным Федерального портала «Российское образование» на территории 
Дальневосточного Федерального округа действуют 108 государственных высших обра-
зовательных учреждений (включая 70 филиалов) и 46 негосударственных высших учеб-
ных учреждений (включая 28 филиалов). Наибольший удельный вес среди субъектов 
ДВФО на региональном рынке образовательных услуг Дальнего Востока занимают 
Приморский край (47 вузов, из них в г. Владивостоке 16 вузов) и Хабаровский край (31 
вуз, из них в г. Хабаровске 25 вузов), их общая доля достигает более 50% всего Дальне-
восточного рынка образовательных услуг. Рынок образовательных услуг Приморского 
края в основном представлен государственным сегментом (порядка 70%). Рынок обра-
зовательных услуг Хабаровского края представлен государственным и негосударствен-
ным сегментом равными долями.  

Сильное влияние на развитие рынков образовательных услуг и рынка труда ока-
зывает неблагоприятная демографическая ситуация, усиливая конкурентную борьбу на 
обоих рынках. Демографическое развитие - один из факторов устойчивого развития 
государства и его национальной безопасности. Риск в демографическом развитии Даль-
него Востока возник в 1989 году с образованием устойчивого отрицательного миграци-
онного сальдо, связанного активной миграцией населения в другие регионы страны и, с 
другой стороны, превышения уровня смертности над уровнем рождаемости [8].  

В 1993 году к оттоку прибавилась естественная убыль населения. Согласно дан-
ным всероссийской переписи населения 2002 года в Дальневосточном федеральном 
округе на 9 октября 2002 г. проживало 6 млн. 692 тыс. 865 человек, что составляло 4,61 
% населения Российской Федерации, в 2010 году в округе зарегистрировано 6 млн. 291 
тыс. 900 чел. Таким образом, за 8 лет население Дальневосточного региона сократилось 
на 400 тыс. человек. В настоящее время процесс депопуляции замедлился, но не остано-
вился. Основной причиной демографических потерь является миграционный отток 
населения, связанный с низким уровнем жизни населения и общей неустойчивостью со-
циально-экономической ситуации региона, также у значительной части жителей регио-
на преобладают негативные ожидания относительно своего будущего и будущего терри-
торий, где они проживают. Все это приводит как к усилению миграционных настрое-
ний, так и к ослаблению трудовой мотивации [8]. 

 В контексте проводимого исследования необходимо отметить, что регион теряет 
специалистов, имеющих ученые степени. Так, в 2005 году уехали шесть докторов наук, 
а в 2010 году уже девятнадцать. Если в 2005 году Дальний Восток покинули 4929 спе-
циалистов с высшим образованием, то в 2010 году количество уехавших составило 9174 
человек [7]. В миграционных потоках Дальневосточного региона более 90% лиц в трудо-
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способном возрасте. Миграция специалистов – это нормальное явление в условиях сво-
боды перемещения личности и наличия рынка трудовых ресурсов. Однако асимметрич-
ность такой миграции применительно к Дальнему Востоку дает все основания говорить 
о негативной устойчивой тенденции. Миграция в образовании чревата наиболее далеко 
идущими негативными последствиями, прежде всего дефицитом кадров, способных к 
воспроизводству полноценного интеллектуального потенциала Дальневосточного регио-
на. 

В Дальневосточном регионе прослеживается динамика увеличения доли лиц 
старших возрастов и снижения численности населения в трудоспособном возрасте. По 
данным Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук 
прогнозная динамика населения в трудоспособном возрасте будет сокращаться (табл. 1) 
[5]. 

 
Таблица 1 

Прогнозная динамика численности населения в трудоспособном возрасте 
в ДФО (базисные темпы роста, в % к 2010 году) 

 2015г. 2020г. 2025г. 2030г. 
ДФО 92,6 91,3 87,4 85,0 

 
В общей миграционной убыли Дальневосточного региона превалирует отток 

населения в трудоспособном возрасте и младшем трудоспособном возрасте (будущая 
смена поколений), из приведенного прогноза видно, что происходит ухудшение возраст-
ной структуры населения Дальнего Востока, что в свою очередь увеличит нагрузку на 
трудоспособное население и приведет к диспропорции на рынке труда. 

Рынок труда является составляющей любой рыночной экономики. Функцией 
рынка труда является распределение и перераспределение общественного труда по сфе-
рам и отраслям хозяйства, видам и формам занятости в соответствии со структурой 
общественной потребности и форм собственности. Для управления процессами на рынке 
труда необходимы прогнозы (среднесрочные и долгосрочные) потребности экономики в 
тех или иных специалистах. Проблема дефицита квалифицированных трудовых кадров 
и диспропорции спроса и предложения в отношении рабочей силы на рынке труда 
Дальневосточного региона в настоящий момент наиболее актуальна. 

Рассмотрим количественные показатели потребности экономики в трудовых кад-
рах рынка труда двух субъектов Дальневосточного региона: Приморского края и Хаба-
ровского края. Данные субъекты ДВ региона являются территориальными соседями и 
соответственно оказывают взаимное влияние на экономическое развитие, в том числе на 
рынке труда и рынке образовательных услуг. 

По состоянию на 01.09.2013 заявленная работодателями потребность в Хабаров-
ском крае в рабочей силе составила 17 202 единицы вакансий на рабочие места. 

Наибольшую потребность в рабочей силе (72,0 % от общего числа заявленных ва-
кансий) испытывали предприятия г. Хабаровска и г. Комсомольска-на-Амуре. 
Наибольшая потребность в рабочей силе отмечалась по следующим видам экономиче-
ской деятельности: обрабатывающие производства – 2 987 вакансий; оптовая и рознич-
ная торговля – 1 941 вакансия; здравоохранение и предоставление социальных услуг – 1 
824 вакансии; строительство – 1 646 вакансий; государственное управление – 938 вакан-
сий; образование – 781 вакансия [10]. 

На сайте Департамента труда и социального развития Приморского края пред-
ставлено 61389 вакантных мест. Из них в г. Владивосток 13913 вакансии (данные на 
02.09.2013г.), г. Находке 21254 вакансии, г. Артем – 5413 вакантный мест. 
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Для обеспечения региональной экономики квалифицированными кадрами, в том 
числе и кадрами с высшим образованием необходимо прогнозирование потребности на  
рынке труда. 

Приведем прогноз Центра бюджетного мониторинга ежегодной потребности эко-
номики ДВ региона, Приморского и Хабаровского краев в молодых специалистах - вы-
пускниках высших учебных заведений по ведущим отраслям экономики ДВ региона: 

 
Таблица 2 

Прогноз ежегодной потребности экономики ДВ региона 
в выпускниках высших учебных заведений 

Направления 
подготовки 

Приморский край 
потребность по годам 

Хабаровский край 
потребность по го-

дам 

ДВФО 
потребность по годам

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Образование  
и педагогика 798 788 777 695 690 686 2857 2843 2828

Информатика и  
выч. техника 419 413 409 386 388 391 1569 1560 1588

Транспортные 
средства 380 371 371 333 333 335 1423 1429 1443

Энергетика, 
энергетическое  
маш-роение и 
электротехника 

306 299 295 276 275 273 1302 1299 1301

Металлургия, 
маш-роение и 
материа-
лообработка 

184 181 182 229 231 234 749 756 766 

Строительство  
и архитектура 350 344 342 261 262 267 1182 1196 1203

 
Как видно из представленных данных о состоянии рынка труда субъектов ДВ ре-

гиона на сегодняшний момент и представленный прогноз потребности, можно сделать 
вывод об устойчивом спросе на трудовые ресурсы в регионе, в том числе на молодых 
специалистов – выпускников вузов, но в сложившейся неблагополучной демографиче-
ской ситуации, данную потребность можно удовлетворить только с помощью миграци-
онного прироста населения. 

Для решения проблемы демографической ситуации и развития конкурентоспо-
собной экономики Дальнего Востока Правительством Российской Федерации утвержде-
на государственная программа "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и 
Байкальского региона». Цели программы: 

1. Формирование условий для ускоренного развития Дальнего Востока, превра-
щения его в конкурентоспособный регион с диверсифицированной экономикой, в струк-
туре которой преобладают высокотехнологичные производства с высокой добавленной 
стоимостью. Формируя условия для ускоренного развития Дальнего Востока, создать 
дополнительные возможности для развития экономики Российской Федерации. 

2. Кардинальное улучшение социально-демографической ситуации на территории 
Дальнего Востока и Байкальского региона, создание условий для сокращения оттока 
населения из макрорегиона и обеспечение миграционного прироста с преобладанием 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 4, № 4, 2013 

 

 

http://ejournal.khstu.ru/media/2013/TGU_4_54.pdf 161

квалифицированных специалистов при обеспечении на территории макрорегиона сред-
неевропейского уровня жизни населения [8].   

Одной из задач данной программы является преодоление структурных диспро-
порций в экономике макрорегиона на основе опережающего развития перерабатываю-
щих и обрабатывающих производств.  

Приоритетными направлениями развития экономики названы: укрепление пози-
ций в космосе, ядерной энергетике; возрождение базовых отраслей: авиа-, судо-, прибо-
ростроения на новом уровне и на новой технологической основе; воссоздание нацио-
нальной электронной промышленности; развитие производства композитов и редкозе-
мельных металлов, биотехнологий и генной инженерии, IT-технологий; развитие и 
внедрение новых принципов градостроительства, инжиниринга и промышленного ди-
зайна; использование гособоронзаказа и модернизации оборонно-промышленного ком-
плекса для обновления промышленности, развития науки и технологий, осуществление 
прорыва в строительстве дорог; удвоение объема дорожного строительства в ближайшее 
десятилетие,  развитие региональной авиации, морских портов, Северного морского пу-
ти, БАМа, Транссиба и других транзитных коридоров. 

Для выполнения государственной программы рынку труда Дальнего Востока по-
надобятся высококвалифицированные кадры, поэтому перед вузами Дальнего Востока 
необходимо ставить задачу подготовки специалистов по новым направлениям и образо-
вательным программам, соответствующим программе развития региона. 

Образовательный потенциал региона представлен ведущими вузами федерального 
значения. В их число входят Дальневосточный Федеральный университет, Северо-
Восточный федеральный университет, Тихоокеанский государственный университет, 
Дальневосточный университет путей сообщения, Комсомольский – на – Амуре государ-
ственный технический университет, Сахалинский государственный университет, Амур-
ский государственный университет. Перечисленные вузы готовят квалифицированных 
специалистов для отраслей экономики региона. 

Прогнозирование спроса и предложения рабочей силы является механизмом 
управления кадровым потенциалом региона и важной составляющей эффективного вза-
имодействия рынка труда и рынка образовательных услуг. 

Потенциал рынка образовательных услуг Дальневосточного региона достаточен 
для покрытия потребности экономики, но в тоже время взаимодействие рынка труда и 
рынка образовательных услуг низкое. Рынок образовательных услуг реагирует на спрос 
рынка труда с опозданием, вследствие чего, возникает диспропорция спроса и предло-
жения. Можно определить две объективных причины возникновения данной ситуации. 
Первая причина - это длительный временной промежуток обучения (4 – 6 лет), в про-
цессе которого актуальность приобретаемой профессии может быть потеряна. Вторая 
причина – стремление вузов удовлетворить ажиотажный спрос на популярные направ-
ления подготовки, такие как: юриспруденция, экономика, менеджмент и др. Исправить 
такое положение может внедрение инструментов маркетинга в системе управления 
высших учебных заведений. 

Основными задачами и функциями маркетинговой службы вуза должны быть: 
исследование факторов, определяющих структуру и динамику потребительского спроса 
на услуги учебного заведения, конъюнктуру рынка образовательных услуг региона, 
конъюнктуру регионального рынка труда,   исследование стратегии конкурентов, ис-
следование потребительских свойств образовательных услуг и требований, предъявляе-
мых к ним потребителями, продвижение образовательных услуг, сотрудничество с ра-
ботодателями, службами занятости и др. для составления прогнозов потребности эко-
номики региона в квалифицированных трудовых кадрах. Используя механизмы марке-
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тинга можно влиять на формирование спроса на рынке образовательных услуг с помо-
щью формирования общественного мнения о престижности и выгодности приобретаемой 
специальности, что особенно актуально в настоящее время дефицита квалифицирован-
ных инженерных кадров.  

Чтобы повысить эффективность взаимодействия рынка образовательных услуг и 
рынка труда необходимо тесное взаимодействие всех участников рынков: государствен-
ных органов власти, региональных органов исполнительной власти, вузов, предприятий, 
необходима структурная перестройка действующих отношений, в том числе с более ак-
тивным участием государственных органов. 

 Государство осуществляет правовую защиту субъектов взаимодействия на рынке 
образовательных услуг, ведет статистику, финансирует образование, дает гарантии для 
долгосрочных инвестиций, предоставляет льготы для различных субъектов рынка обра-
зовательных услуг. Кроме того, государство устанавливает перечень направлений и 
специальностей, по которым ведется обучение, формирует базовые черты ассортимента 
образовательных услуг, производит лицензирование, аттестацию и аккредитацию обра-
зовательных учреждений, то есть выступает гарантом качества услуг, их соответствия 
образовательным стандартам. Государственный заказ должен стать действенным меха-
низмом, учитывающий региональную заинтересованность в необходимом количестве 
трудовых ресурсов определенной квалификации. Для этого необходимо совершенство-
вать систему мониторинга и прогнозирования на рынке труда, что в свою очередь поз-
волит сбалансировать спрос и предложения, обоснованно сформировать задание на под-
готовку кадров и выявить несоответствие планов социально-экономического развития 
региона. 

Региональные органы исполнительной власти должны предпринимать меры для 
создания благоприятных условий для жизни людей, выполнять действующие социаль-
ные программы, разрабатывать и внедрять новые программы социальной защиты насе-
ления, для сохранения местного контингента и привлечения народонаселения из других 
регионов страны, предотвращая тем самым, дальнейшую депопуляцию Дальнего Восто-
ка. Проводить маркетинговые исследования и мониторинг регионального рынка труда, 
среднесрочное и долгосрочное прогнозирование развития потребности экономики регио-
на, своевременно реагировать на изменение конъюнктуры рынка, при этом корректиро-
вать заказ на подготовку специалистов.  

Руководителям предприятий необходимо заниматься кадровой политикой и взаи-
модействовать с учебными заведениями и кадровыми агентствами. Предоставлять пло-
щадки для практики молодым специалистам, устраивать стипендиальные программы 
для учащихся, развивать целевые программы подготовки кадров.  

Вузам необходимо выпускать специалистов, адаптированных к требованиям реги-
онального рынка труда. Это невозможно сделать без тесного сотрудничества с работо-
дателями, без участия в стратегических программах развития региона. Вуз с помощью 
своего кадрового состава должен участвовать в разработке моделей развития и методи-
ческих инструментов исследования и прогнозирования изучаемых социально-
экономических явлений и процессов региона. Служба маркетинга вуза должна соби-
рать, обобщать, анализировать информацию о состоянии и потребности рынка труда 
региона, сотрудничать с потенциальными работодателями по вопросам трудоустройства 
выпускников и удовлетворенности работодателя качеством подготовки выпускников ву-
за, вести просветительскую и профориентационную работу среди молодежи региона. 

Стабильное развитие региональной экономики находится в прямой зависимости 
от наличия соответствующей социально-экономического, политики и кадрового потен-
циала региона. Это определяет территориальную привлекательность региона для раз-
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мещения новых и развития существующих производств, а тем самым – для создания 
новых рабочих мест, что в свою очередь увеличит потребность в квалифицированных 
кадрах и даст стимул развития рынка образовательных услуг. В свою очередь, рост 
численности работающих определяет социально-экономическое благополучие населения 
и улучшение состояния региона. 
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