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Аннотация. Квалифицированные кадры с высшим образованием являются основой экономики дальневосточных регионов страны, развитие которых является национальным приоритетом на ближайшее столетие. В статье рассмотрены показатели трудоустройства выпускников дальневосточных вузов, а также показатели постобразовательного миграционного обмена выпускников между регионами ДФО и другими регионами России. Показано,
что, несмотря на отрицательные показатели общей миграции населения, дальневосточные
регионы привлекательны для работы молодых специалистов с высшим образованием. На основе сравнительного анализа показателей ежегодной дополнительной потребности в кадрах с высшим образованием и численности выпускников вузов, трудоустроенных в регионах
ДФО, проведена количественная оценка потенциала образовательных организаций высшего
образования для обеспечения запланированных темпов развития экономики ДФО. Выявлено, что на агрегированном уровне для ДФО в целом с учётом трудоустройства и миграционных потоков выпускников ежегодный дефицит кадров с высшим образованием составляет
порядка 13 тыс. человек. Формирование балансовых таблиц вида «потребность – выпуск»
в разрезе укрупнённых групп специальностей/направлений подготовки позволило провести
качественный анализ обеспечения потребности экономики регионов ДФО выпускниками
вузов. Определены возможные направления сбалансированного обеспечения экономики ДФО
кадрами с высшим образованием. В их числе: увеличение объёмов подготовки кадров с высшим образованием в субъектах ДФО до уровня государственной гарантии; стимулирование
миграции выпускников «недальневосточных» вузов для трудоустройства в регионах ДФО;
развитие целевой подготовки для дальневосточных компаний в вузах России за пределами
ДФО. Обоснована необходимость создания системы информирования выпускников, направленной на формирование положительного имиджа геостратегических территорий Дальнего Востока для жизни и профессиональной деятельности молодёжи.
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Введение
Сегодня развитие геостратегических
территорий дальневосточного макрорегиона1 является национальным приоритетом
России, ориентированным на глобальную
конкурентоспособность в бурно развивающемся Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Принятые законодательные акты о территориях опережающего социально-экономического развития, программы мобильности трудовых ресурсов, а также созданные
инфраструктурные элементы (Министерство Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока и Арктики, АО «Корпорация развития Дальнего Востока», АНО
«Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке») нацелены на
качественно новый подход к решению проблем развития макрорегиона [1].
Исследователи Дальневосточного федерального округа (далее – ДФО) обращают
внимание на многочисленные факторы, оказывающие влияние на разработку и реализацию образовательной и кадровой политики
в макрорегионе. Одним из таких факторов
является высокая миграционная активность
населения. При этом если в советский период
развитие Дальнего Востока сопровождалось
государственными программами, направленными на привлечение в регион трудовых
ресурсов, то сегодня именно миграционные процессы являются основной причиной
сокращения численности населения. За 25
лет рыночных преобразований территорию
Дальнего Востока покинуло более 20% населения, и данная тенденция, несмотря на
принимаемые государством меры поддержки, продолжается до сих пор. Преобладание
в структуре миграционного оттока наиболее
молодого трудоспособного населения нега1

В состав дальневосточного макрорегиона
входят Республика Бурятия, Республика Саха
(Якутия), Забайкальский край, Камчатский край,
Приморский край, Хабаровский край, Амурская
область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский
автономный округ.
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тивно сказывается на социально-экономическом развитии этих регионов, ограничивая
их воспроизводственные, трудовые, интеллектуальные и инновационные ресурсы.
В связи с вышеизложенным одним из основных направлений опережающего социально-экономического развития регионов
ДФО, закреплённым в Стратегии пространственного развития Российской Федерации
на период до 2025 года, является создание
условий и стимулов для сокращения миграционного оттока постоянного населения и
привлечения на территорию специалистов
из других субъектов Российской Федерации. Разумеется, в вопросах развития дальневосточных регионов ставка делается на
молодёжь как наиболее активную, предприимчивую, мобильную социальную группу,
готовую к преодолению сложных социоэкономических обстоятельств, способную к
оригинальным и нестандартным решениям,
ориентированную на перспективный карьерный рост [2]. В данном контексте актуальной
научной проблемой является поиск новых
путей совершенствования государственной
политики, направленной на формирование
качественного кадрового потенциала и удовлетворение потребностей экономики регионов Дальнего Востока в квалифицированных
кадрах с высшим образованием.
Цель нашего исследования – изучение
тенденций постобразовательной миграции
выпускников вузов для работы в регионах
Дальнего Востока, оценка достаточности
потенциала образовательных организаций
высшего образования ДФО для обеспечения
запланированных темпов развития экономики и выработка на этой основе рекомендаций, направленных на закрепление выпускников дальневосточных вузов и привлечение
выпускников вузов из других регионов.
Потоки выпускников вузов
на рынке труда Дальнего Востока
В настоящее время образовательный потенциал ДФО определяется деятельностью
84 образовательных организаций высше-
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Таблица 1
Пространственное размещение государственных и негосударственных вузов
в регионах ДФО (количество организаций и выпуск), 2018 г.

Table 1

Spatial distribution of state and non-state universities in the Far Eastern Federal District
(number of organizations and education system graduation), 2018
Наименование
субъекта ДФО
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Хабаровский край
Республика Бурятия
Забайкальский край
Амурская область
Камчатский край
Сахалинская область
Магаданская область
Еврейская АО
Чукотский АО
ДФО в целом

ВСЕГО образовательных
организаций ВО

В том числе государственные

Обособленные

Филиалы

Обособленные

Филиалы

8
7
10
5
2
4
2
2
1
1
0
42

11
9
5
4
4
2
3
1
2
0
1
42

7
5
8
4
2
4
2
1
1
1
0
35

10
4
5
2
3
2
2
1
0
0
1
30

Выпуск,
всего

Выпуск,
бюджет

8379
4216
9789
5209
4092
3491
1021
1152
612
558
9
38528

5508
3195
4045
1988
1764
1948
315
544
238
233
0
19778

Источник: составлено авторами.
Source: compiled by the authors.

го образования, 65 из которых – государственные (Табл. 1). В развитии высшего образования (далее – ВО) на Дальнем Востоке
большую роль играет филиальная сеть государственных и негосударственных вузов, т.к.
половина всех вузов ДФО – филиалы.
Наиболее разветвлённой сетью образовательных организаций высшего образования
характеризуются Приморский край и Республика Саха (Якутия). В этих региональных
центрах Дальнего Востока функционируют
два федеральных университета – Дальневосточный федеральный университет (г. Владивосток) и Северо-Восточный федеральный
университет им. М.К. Аммосова (г. Якутск),
которые обеспечивают высокий уровень образовательного процесса, исследовательских
и технологических разработок. В Еврейской
автономной области и Чукотском автономном округе функционирует лишь по одному
вузу. Ежегодный выпуск по программам высшего образования в целом по ДФО составляет
38,5 тыс. чел., в том числе 19,7 тыс. чел. – обучающихся за счёт бюджетных средств.

Анализ деятельности вузов в разрезе
укрупнённых групп специальностей с выделением бюджетного приёма, конкурса на бюджетные места и среднего балла
ЕГЭ детально проведён в статье [3]. Там
же отмечается, что возможность трудоустройства после окончания вуза является
фактором, положительно влияющим на
спрос на услуги высшего образования в
ДФО. Сформировать оценку уровня трудоустройства выпускников вузов ДФО
позволяют показатели распределения
выпускников вузов по каналам занятости, содержащиеся в форме федеральной
статистической отчётности № ВПО-1
[4]. Согласно данным рисунка 1 уровень
трудоустройства выпускников вузов ДФО
как ключевой показатель востребованности выпускников на рынке труда выглядит
лучше среднероссийского уровня: удельный вес трудоустроенных выпускников –
67,4% (среднее по РФ – 62,4%), удельный
вес нетрудоустроенных выпускников –
2,9% (среднее по РФ – 5,6%).
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Рис. 1. Распределение выпускников вузов ДФО, обучавшихся по очной форме за счёт
бюджета, по каналам занятости, %, РФ, ДФО, регионы ДФО, 2018 г.
Fig. 1. Distribution of universities graduates, who studied full-time at the expense of the budget, through
employment channels, %, Russian Federation, regions of the Far Eastern Federal District, 2018.
Источник: составлено авторами.
Source: compiled by the authors.

Анализ требований, предъявляемых работодателями к опыту работы молодых
специалистов при трудоустройстве в регионах ДФО, на основе изучения региональных
банков вакансий показал, что у большинства
работодателей отсутствуют требования к
опыту работы соискателей рабочих мест2.
Это может служить одной из причин более
высокого уровня трудоустройства выпускников дальневосточных вузов после завершения обучения.
Кроме того, по субъектам ДФО наблюдается высокий удельный вес выпускников вузов, призванных на срочную службу в ряды
ВС РФ. При среднероссийском показателе в
4,1% это значение для ДФО составляет 7,2%,
а в пяти регионах – порядка 10%.
Важно отметить, что одной из ключевых
характеристик поколения современных выпускников вузов является мобильность в
2

Вакансии в Камчатском крае без предъявления требований к стажу по состоянию на 21 июня
2019 г. URL: https://agzanyat.kamgov.ru/vakansiiv-kamcatskom-krae

поиске интересных проектов в разных областях жизни. В качестве «критических точек»
такой мобильности У.А. Назарова и Н.А.
Грачева выделяют постообразовательные
миграционные всплески, когда после окончания учебного заведения молодой человек
принимает окончательное решение о выборе дальнейшего карьерного пути [5]. Выбор
конкретного работодателя для первого места работы всегда предполагает выбор населённого пункта, региона и/или страны, где
оно расположено. Поэтому исследование
региональной составляющей в миграционных процессах выпускников вузов является
актуальной социологической задачей.
В большинстве российских исследований на основе опросных методов анализируются миграционные настроения и намерения выпускников вузов отдельных регионов. Так, Е.Я. Варшавская и О.С. Чудиновских отмечают, что в «среднем по России
объём миграционного потока выпускников
можно оценить в 30–33% от общего объёма
выпуска», при этом в структуре миграции
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основную часть составляет внутренняя миграция: «выпускники региональных вузов
выражают склонность к миграции в первую
очередь в пределах России» [6]. Исследование А.А. Борисовой, проведённое в 2017 г.
среди студентов вузов старших курсов и
выпускников по репрезентативной выборке, показало, что более 60% респондентов
имеют опыт территориального перемещения и адаптации к новым условиям жизни
[7]. Характеризуя тенденции межрегиональной миграции молодёжи внутри страны, А.Г. Вишневский отмечает, что для
территорий Российской Федерации характерен так называемый «западный дрейф
миграции: любой восточный регион отдаёт
население только на запад, то есть население съезжается в европейскую часть, концентрируется вокруг Москвы и в московском регионе» [8]. Миграционные планы
молодёжи Дальнего Востока подтверждают эту тенденцию [9; 10]. В социологических исследованиях Е.Л. Мотрич и Ю.В.
Берёзутского выявляется миграционная
мотивация молодёжи Хабаровского края,
которая в целом отражает типичную картину миграционных настроений дальневосточников. По результатам исследования,
в 2017 г. более трети опрошенной молодёжи (36,9%) не связывают свои дальнейшие
планы с дальневосточными территориями,
причём миграционный потенциал молодёжи ежегодно возрастает [11]. Р.Х. Симонян, исследуя студенческую молодёжь
приграничных регионов Дальнего Востока,
отмечает готовность более половины респондентов переехать на постоянное место
жительства в соседние страны – Китай,
Японию, Южную Корею [12].
Проанализируем показатели фактического постобразовательного миграционного
обмена между регионами ДФО и другими
регионами России, используя данные ведомственного мониторинга трудоустройства
выпускников вузов, проводимого Министерством образования и науки Российской
Федерации, Рособрнадзором и Пенсион-

ным Фондом Российской Федерации3. По
данным на 2016 г. входящий миграционный
поток выпускников вузов из других регионов России для работы в регионах ДФО составил 7 тыс. чел. (Рис. 2). Исходящий поток
выпускников дальневосточных вузов для
трудоустройства в других регионах страны
составил 6,3 тыс. чел. Таким образом, положительное сальдо миграции составляет
всего 0,7 тыс. чел., т.е. миграционный обмен
выпускниками вузов между регионами ДФО
и другими регионами России можно оценить
как равнозначный. Наиболее привлекательными регионами ДФО для трудоустройства
выпускников вузов из «недальновосточных»
регионов России являются Республика Саха
(Якутия), Амурская область, Камчатский
край, Республика Бурятия, Сахалинская
область, Приморский край. Крупнейшими
регионами-донорами выпускников вузов
для регионов Дальнего Востока являются г.
Москва, Иркутская область, Новосибирская
область, г. Санкт-Петербург, Курская область, Красноярский край, Томская область,
Московская область, Омская область, Алтайский край.
Кроме того, для ДФО характерны значительные межрегиональные перетоки выпускников с высшим образованием. Этот
показатель ежегодно достигает порядка
5 тыс. чел., что составляет примерно 13% от
ежегодного выпуска вузов. Экономическими
причинами высокой внутренней миграции
можно считать высокие темпы экономического развития отдельных регионов ДФО
(Приморского, Хабаровского краёв). Другими причинами являются разные уровни жизни и развития человеческого потенциала.
Потребность экономики ДФО
в квалифицированных кадрах: возможности
системы высшего образования
Анализ миграционных потоков выпускников вузов показал, что, несмотря на от3
Портал мониторинга трудоустройства выпускников. URL: http://graduate.edu.ru
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Рис. 2. Сопоставление миграционных потоков выпускников вузов в целях трудоустройства по
регионам ДФО (без учёта миграционных потоков внутри ДФО), человек, 2016 г.
Fig. 2. Comparison of university graduates’ migration flows for employment in the regions of the Far Eastern
Federal District (excluding migration flows within the Far Eastern Federal District), person, 2016
Источник: составлено авторами.
Source: compiled by the authors.

рицательные показатели общей миграции
населения, дальневосточные регионы привлекательны для работы, в том числе среди
молодых специалистов с высшим образованием. В условиях нарастающего дефицита
кадров приток молодой амбициозной высококвалифицированной рабочей силы для
работы на территориях Дальнего Востока –
важный фактор, способствующий кадровому обеспечению этих геостратегических
территорий страны. Выпускники системы
профессионального образования рассматриваются как один из основных ресурсов
для обеспечения экономики регионов Дальнего Востока России квалифицированными
кадрами [13].
Для количественной оценки вклада выпускников вузов в обеспечение кадровой
потребности дальневосточных регионов
будет использован сравнительный анализ
показателей ежегодной дополнительной потребности в кадрах с высшим образованием
и численности выпускников вузов, трудо-

устроенных в регионах ДФО. Ежегодная
дополнительная потребность экономики
ДФО в квалифицированных кадрах оценена с использованием макроэкономической
методики прогнозирования, разработанной
Центром бюджетного мониторинга Петрозаводского государственного университета
[14]. Ежегодная дополнительная потребность экономики в кадрах рассчитывается
как сумма трёх составляющих: «на замену»,
возникающая в связи с естественно-возрастным выбытием кадров; «на рост», связанная
с ростом, расширением мощностей существующих производств; «на развитие», обусловливающая создание новых рабочих мест
для реализации инвестиционных проектов.
Таким образом, прогноз потребности формируется с учётом как сложившихся тенденций социально-экономического развития
регионов, так и запланированных темпов роста и приоритетов развития экономики.
Интегральное значение дополнительной
кадровой потребности для 11 субъектов
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Рис. 3. Обеспечение ежегодной дополнительной потребности экономики ДФО
в кадрах с ВО выпускниками вузов, 2019 г.
Fig. 3. Providing an annual additional recruitment need for the economy of the Far Eastern
Federal District in university-trained human resources with university graduates, 2019
Источник: рассчитано авторами.
Source: compiled by the authors.

ДФО на 2019 г. составляет 137 тыс. чел., из
них дополнительная потребность «на замену» – 117,4 тыс. чел., дополнительная потребность «на рост» – 15 тыс. чел., дополнительная потребность «на развитие» – 4,6
тыс. чел. Графическая иллюстрация ответа
на вопрос: «Насколько подготовка в вузах
регионов Дальнего Востока ежегодно обеспечивает потребность экономики ДФО в кадрах с высшим образованием в количественном составе?» – по данным 2019 г. представлена на рисунке 3. Таким образом, выпуски
образовательных организаций высшего образования Дальнего Востока с учётом доли
трудоустроенных выпускников обеспечивают ежегодную дополнительную кадровую
потребность экономики ДФО на 70%.
Детализация прогнозных показателей
потребности экономики в кадрах с высшим
образованием и выпусков образовательных организаций высшего образования по
укрупнённым группам специальностей/направлений подготовки (далее – УГСН) и регионам ДФО позволяет формировать балансовые таблицы вида «Потребность – выпуск
с учётом трудоустройства» (Рис 4.), которые

показывают численное значение дисбаланса
по конкретной УГСН в виде разности между
потребностью в кадрах и выпуском по данной УГСН. Анализ показателей балансовых
таблиц даёт возможность точечно оценить
ситуацию и служит информационной основой для выработки управленческих решений,
направленных на корректировку контрольных цифр приёма на обучение за счёт бюджетных средств. Так, отрицательное значение баланса свидетельствует о дефиците
выпускников с высшим образованием и обусловливает решение об увеличении приёма
по соответствующей УГСН. В случае положительных значений баланса по выбранной
УГСН наблюдается профицит кадров, что
требует принятия соответствующих решений о корректировке приёма [15].
На рисунке 4 приведены балансовые значения, которые отражают потенциальную
возможность образовательных организаций
высшего образования в регионе обеспечить
дополнительную кадровую потребность
(без учёта миграционного обмена как между
регионами ДФО, так и другими регионами
России). Таким образом, на агрегированном
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Рис 4. Балансовые значения обеспечения дополнительной кадровой потребности субъектов ДФО
за счёт выпускников системы высшего образования в разрезе УГСН с учётом
трудоустройства выпускников, 2019 г.
Fig. 4. The balance values of providing an annual additional recruitment needs for the economy of the Far
Eastern Federal District in university-trained human resources at the expense of university
graduates in terms of aggregated major groups / fields of study, taking into account the
employment of graduates, 2019
Источник: рассчитано авторами.
Source: compiled by the authors.

уровне для ДФО в целом с учётом уровня
трудоустройства выпускников сохраняется
дефицит кадров с высшим образованием в
объёме 14,3 тыс. человек. Дефицит в большей
или меньшей степени наблюдается для всех
регионов ДФО, за исключением Хабаровского края.
Проведём анализ влияния миграционных
потоков выпускников вузов, рассмотренных
выше, на ситуацию с кадровым обеспечением экономики дальневосточных регионов. С

этой целью разработаны балансовые таблицы вида «Потребность – выпуск», где «выпуск» сформирован с учётом трудоустройства выпускников, числа уехавших из ДФО
и приехавших в ДФО выпускников вузов, а
также миграционных потоков внутри ДФО.
Данные рисунка 5 показывают, что интегральное значение дефицита кадров с высшим образованием для ДФО составляет 13,8
тыс. чел. Таким образом, в целом ситуация с
учётом межрегиональной миграции выпуск-
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Рис. 5. Балансовые значения покрытия кадровой потребности субъектов ДФО выпускниками
системы высшего образования в разрезе УГСН с учётом трудоустройства и миграционных
потоков выпускников, 2019 г.
Fig. 5. The balance values of providing an annual additional recruitment needs for the economy of the Far
Eastern Federal District in university-trained human resources at the expense of university
graduates in terms of aggregated major groups / fields of study, taking into account
the employment of graduates and graduates migration flows, 2019
Источник: рассчитано авторами.
Source: compiled by the authors.

ников вузов меняется в «лучшую» сторону
всего на 4%. Тем не менее в разрезе отдельных регионов ДФО миграционные потоки
выпускников вузов существенно влияют на
ситуацию с кадровым обеспечением. Так,
миграционные потоки выпускников вузов
приводят к дефициту кадров в Хабаровском
крае; Амурская область, напротив, становится регионом, где отмечается профицит
кадров с высшим образованием.
Качественный анализ востребованности
выпускников вузов на рынке труда ДФО на
основе заявляемых работодателями вакан-

сий показал, что в числе наиболее востребованных профессий/должностей, требующих подготовки по программам ВО, – врачи
различных специализаций, инженеры для
горнодобывающей и нефтегазодобывающей
отраслей, транспортной и энергетической
инфраструктуры, сферы строительства, преподаватели и учителя, управленческие кадры
и менеджеры. Данные балансовых таблиц
подтверждают эту тенденцию: наибольший
дефицит выпускников вузов наблюдается по
таким УГСН, как «44.00.00 – Образование и
педагогические науки», «38.00.00 – Эконо-
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Рис. 6. Контингент студентов, обучающихся за счёт средств федерального бюджета по программам
высшего образования, в расчёте на 10 000 населения в возрасте 17–30 лет, РФ, ДФО,
регионы ДФО, 2018 г.
Fig. 6. The contingent of students enrolled at the expense of the federal budget for higher education
programs, per 10,000 population aged 17–30 years, Russian Federation, regions of the
Far Eastern Federal District, 2018
Источник: составлено авторами.
Source: compiled by the authors.

мика и управление», «31.00.00 – Клиническая медицина», «05.00.00 – Науки о земле»,
«08.00.00 – Техника и технологии строительства», «11.00.00 – Электроника, радиотехника и системы связи», «15.00.00 – Машиностроение».
Пути повышения сбалансированности
рынка труда ДФО
В настоящее время на рынке труда Дальнего Востока сохраняется устойчивый дефицит специалистов с высшим образованием.
С учётом масштабных планов по развитию
дальневосточных территорий проблема
ограниченности квалифицированных трудовых ресурсов Дальнего Востока будет только
усугубляться. К 2025 г. на предприятиях, ведущих хозяйственную деятельность на территории ДФО, планируется создание около
130 тыс. новых рабочих мест, что потребует
дополнительно свыше 40 тыс. специалистов
с высшим образованием.
В этих условиях рост численности населения Дальнего Востока должен быть соразмерен масштабам заявляемых приоритетных
проектов, более того, этот рост должен быть

опережающим, что возможно только за счёт
миграции извне [16]. При этом, как справедливо отмечают Л.М. Медведева и М.Д.
Скворчинский, не менее важным направлением кадровой политики является сохранение уже имеющегося трудового потенциала
из числа дальневосточного населения, которое «выросло в местных климатических, социально-бытовых и экономических условиях, интегрировано в региональную культуру
и традиции» [17].
Для повышения объёма и качества подготовки кадров особое внимание в первую
очередь необходимо уделить развитию сети
организаций высшего образования в субъектах ДФО. Сопоставление объёмов выпуска из общеобразовательных организаций
и объёмов приёма на первый курс вузов по
регионам Дальнего Востока свидетельствует
о том, что потенциал региональной системы
высшего образования ДФО используется не
в полной мере. Так, на рисунке 6 представлен
показатель, характеризующий число студентов, обучающихся за счёт средств федерального бюджета в расчёте на 10 тыс. населения
в возрасте 17–30 лет в ДФО. По некоторым
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регионам ДФО даже с развитыми вузовскими сетями этот показатель не достигает
среднероссийского уровня (государственная
гарантия – 800 студентов, обучающихся за
счёт средств федерального бюджета в расчёте на 10 тыс. населения в возрасте 17–30 лет).
Для достижения значения государственной
гарантии в целом по ДФО число студентов
вузов, обучающихся за счёт средств федерального бюджета, должно быть увеличено
на 15 тыс. чел., что может быть обеспечено
увеличением контрольных цифр приёма для
вузов ДФО на 4 тыс. человек ежегодно на
протяжении четырёх лет.
Другим направлением является реализация мер по стимулированию межрегиональной миграции выпускников вузов внутри
ДФО и притока выпускников вузов из недальневосточных регионов России на первое
место работы в ДФО. Организационно-методической основой для этого могут служить сформированные балансовые таблицы,
а возможные направления миграции выпускников определяются с учётом дефицита/
профицита подготовки кадров по отдельным
УГСН. Примеры такого перетока показаны
стрелками на рисунке 5. Так, Хабаровский
край может выступать регионом-донором
выпускников вузов по УГСН «10.00.00 – Информационная безопасность» для соседних
регионов – Республики Саха (Якутия) или
Магаданской области, в которых фиксируется дефицит выпускников по данной УГСН.
Ещё одной возможностью кадрового обеспечения опережающего социально-экономического развития ДФО является целевая
подготовка кадров, в том числе в вузах недальневосточных регионов России. Кроме
того, такая подготовка является экономически более выгодной, поскольку индекс бюджетных расходов в регионах ДФО, а следовательно, и стоимость подготовки кадров в
дальневосточных вузах существенно выше,
чем за пределами ДФО. Между тем анализ
показателей целевой подготовки кадров
свидетельствует о том, что в настоящее время не в полной мере используются возмож-

ности целевой подготовки в вузах России за
пределами ДФО. Так, в соответствии с данными формы федеральной статистической
отчётности №ВПО-1 за 2018 г. выпуск по
очной форме обучения лиц с заключёнными договорами о целевом приёме и целевом
обучении составил 29 851 чел.; из них 21104
получили направление на работу; 1346 чел.
из числа получивших направление на работу
в соответствии с заключёнными договорами
о целевом обучении заключили трудовой договор на неопределённый срок или срочный
трудовой договор продолжительностью не
менее трёх лет с работодателем из субъекта, включённого в перечень субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых
ресурсов в которые является приоритетным.
Из 1346 выпускников только 192 заключили
трудовой договор продолжительностью не
менее трёх лет с работодателем из регионов
ДФО, что составляет всего 0,6% от общего
выпуска лиц с заключёнными договорами
о целевом обучении. При этом в число выпускников, заключивших целевой договор
с работодателем из ДФО (192), входят 136
выпускников дальневосточных вузов и только 56 выпускников из других 12 российских
регионов (гг. Санкт-Петербург, Москва, Саратовская область, Чувашская Республика и
др.).
Положения вступившего в силу с 1 января 2019 г. Федерального закона от 03.08.2018
№337-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации” в части совершенствования целевого обучения» призваны исправить
эту ситуацию. Они будут способствовать
созданию гарантированной системы доведения специалиста до нужного места работы,
приоритетному обеспечению кадрами регионов ДФО, где имеющийся дефицит кадров
не может быть восполнен непосредственно
региональными рынками труда [18]. В соответствии с распоряжением Правительства
РФ от 18 мая 2019 г. № 979-р доля мест для
приёма на целевое обучение в общем объёме
контрольных цифр приёма на обучение по
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специальностям/направлениям подготовки
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета в 2019 г. варьируется от 10%
до 50%. Таким образом, новое законодательство предоставляет уникальные возможности целевой подготовки специалистов для
экономики дальневосточных регионов в вузах России с учётом приоритетов экономики
ДФО и имеющегося дефицита подготовки
кадров по УГСН. В качестве ориентира по
приоритетам целевой подготовки кадров с
высшим образованием для регионов ДФО
также могут быть использованы показатели
балансовых значений, позволяющие понять,
насколько выпуск из системы высшего образования соответствует кадровым потребностям экономики регионов Дальнего Востока.
Обращая внимание на факторы, которыми выпускники вузов руководствуются при
высказывании миграционных намерений,
российские исследователи наиболее часто
выделяют параметры социально-экономического характера, такие как наличие достойной оплаты труда, обеспечение жильём, наличие развитой социальной инфраструктуры и инфраструктуры досуга и др. В статье
К.С. Зайкова, И.В. Каторина и А.М. Тамицкого особое внимание уделено информационному фактору: чем больше выпускник
знает о приоритетном геостратегическом
статусе региона и позитивнее относится к
перспективам его развития, тем менее выражены его миграционные установки [19].
Зачастую трудовой пессимизм выпускников
вузов и желание покинуть регион обусловлены именно слабой осведомлённостью о ведущих предприятиях региона, региональных
инвестиционных проектах, программных документах в отношении стратегического развития региона. Данный факт находит подтверждение в исследованиях экономистов
П. Даймонда, К. Писсаридеса и Д. Мортенсена [20–22]), получивших в 2010 г. Нобелевскую премию за разработку теории поиска и
подбора («search and matching theory»). С их
точки зрения, на большинстве рынков покупатели (выпускники) и продавцы (работода-
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тели) не сразу находят друг друга, не сразу
соглашаются на предлагаемые условия, что
происходит вследствие низкой эффективности информационных каналов в системе
«образовательная организация – выпускник – работодатель».
Вышеизложенное говорит о необходимости выстраивания эффективной политики
информирования населения о социальноэкономических преимуществах, которые
получает выпускник, трудоустроившийся
на работу в регионах ДФО. Своевременное
предоставление качественной информации
о перспективах стратегического развития
Дальнего Востока, территориях опережающего социально-экономического развития
и масштабных инвестиционных проектах,
привлекательных возможностях для населения и особенно молодёжи для жизни и работы на Дальнем Востоке играет важную роль
в формировании положительного имиджа
дальневосточных территорий4. Такое информирование позволит увеличить приток
выпускников для трудоустройства на дальневосточные предприятия и организации и
уменьшит отток выпускников с территорий
ДФО.
Заключение
На сегодняшний день регионы ДФО, где
высокий уровень производства и денежного
дохода соседствует с выгодным географическим положением и красивой природой,
богатой различными ресурсами, испытывают острую потребность в высококвалифицированных специалистах. Выпускники вузов
ДФО и других субъектов РФ – уникальный
человеческий капитал, который необходимо
сохранять и развивать путём улучшения качества жизни и условий труда.
Анализ показателей ежегодной дополнительной потребности в кадрах показал
4

Круглый стол на тему «Законодательные основы формирования механизмов привлечения
молодых специалистов в Арктику и на Дальний
Восток». URL: http://komitet2-1.km.duma.gov.ru/
Meropriyatiya-Komiteta/item/17740258/
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недостаточность объёмов подготовки специалистов с высшим образованием в вузах
ДФО для обеспечения запланированных
темпов развития экономики. На агрегированном уровне для ДФО в целом с учётом
трудоустройства и миграционных потоков
выпускников, выезжающих из ДФО и приезжающих в ДФО, ежегодный дефицит кадров
с высшим образованием составляет 13,8 тыс.
чел.
В качестве возможных направлений для
сбалансированного обеспечения экономики
ДФО кадрами с высшим образованием, предлагается:
− развитие сети организаций высшего
образования в субъектах ДФО и доведение
объёмов подготовки специалистов с высшим
образованием до уровня государственной
гарантии;
− стимулирование межрегиональной миграции выпускников вузов внутри ДФО и
притока выпускников вузов из недальневосточных регионов России на первое место
работы в ДФО;
− развитие целевой подготовки в вузах
России за пределами ДФО с последующим
трудоустройством выпускников на дальневосточные предприятия и организации;
− реализация эффективной политики информирования населения о приоритетном
геостратегическом статусе ДФО, популяризация трудовой деятельности на территории
ДФО, в первую очередь – среди подрастающего поколения.
Реализация указанных положений будет
полезна в решении задачи заполнения лакун по дефицитным специалистам с высшим
образованием на рынке труда ДФО, что позволит повысить сбалансированность рынка
труда ДФО и обеспечит более эффективное
развитие этой стратегически важной территории России.
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Abstract. High-skilled human resources constitute the basis of the Far Eastern regions’ economy declared to be a national priority for the current century. The article discusses both graduates’
employability indicators of the Far Eastern universities and post-education migration indicators
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within the Far Eastern Federal District and between other Russian regions. It is shown that despite
negative migration indicators the Far Eastern regions are attractive for young university-trained
professionals. A quantitative assessment of the Far Eastern educational institutions was performed
based both on a comparative analysis of annual additional recruitment needs indicators in university-trained human resources as well as of university graduates’ numbers employed in the Far East. It
was revealed that annual shortage of university-trained human resources for the Far East amounts
to 13,000 taking into account both graduates’ employability and migration flows. Balance tables
development such as “recruitment need – output” in terms of aggregated major groups/ fields of
study contributed to carry out a qualitative analysis of the economy needs’ provision for university
graduates in the Far Eastern regions. Possible ways for the Far Eastern economy balancing in human resources were also identified including an increased volume of training high-skilled human
resources up to a state level; promotion of graduates’ migration from “non-Far Eastern” universities
to Far Eastern Federal District; employer-sponsored education development in the interests of Far
Eastern companies at Russian universities outside the Far Eastern Federal District. The article makes
the case for the development of the information system for graduates, which promotes a positive
image of Far East District as a geostrategic territory both for youth well-being and professional
activities. The graduates should be aware of social, economic, and cultural prospects of the region’s
strategic development as a territory of advanced social and economic development, be clear on the
advantages in case of their employment in Far Eastern region.
Keywords: graduates’ employability, Far Eastern macro-region, university-trained professionals, geostrategic territory, post-graduation immigration, economy’s recruitment needs, employersponsored education
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