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Серьезной проблемой в реализации программы развития Дальнего Востока является отсутствие квали-
фицированных трудовых ресурсов. На рынке труда Дальневосточного региона России сегодня есть несоот-
ветствие между специализацией выпускников университетов и практическими потребностями быстро ме-
няющейся структуры отраслей промышленности. За последние 20 лет в российском образовании произошло 
заметное повышение «академичности» и фундаментальности обучения в ущерб практической подготовке 
студентов. Однако проведенные исследования выявили иное соотношение критериев работодателей при 
найме специалистов на работу: наличие образования по специальности – 84,2 %; наличие опыта – 68,1 %; 
практические знания и навыки – 62,1 %. Приведены итоги оценки готовности выпускников вузов к работе 
по специальности. Предложены меры по улучшению организации производственной подготовки студентов 
в университете.
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Рассматриваемая проблема. Регио-
нальные диспропорции между задачами 
реализации Федеральной программы уско-
ренного развития Дальнего Востока и се-
рьезной недостаточностью высококвали-
фицированных кадров на трудодефицитном 
рынке труда региона предопределяют необ-
ходимость искать пути совершенствования 
механизма взаимодействия образователь-
ных учреждений с работодателями.

Российский Дальний Восток сегодня – 
это регион ускоренного экономического 
развития: уже в стадии практической ре-
ализации принятые Правительством РФ 
программы по созданию территории опе-
режающего социально-экономического 
развития, утверждена программа «Свобод-
ный порт Владивосток». На 1-м Восточ-
ном экономическом форуме (3–5 сентября 
2015 г.) достигнуты соглашения по круп-
ным инвестиционным проектам общей 
стоимостью более 1300 млрд рублей. Все 
это предусматривает создание на Даль-
нем Востоке новейших предприятий, что 

предполагает их проектную потребность 
к 2025 г. до 100 тыс. новых рабочих и слу-
жащих и дает мультипликативный эффект 
порядка 6,6 трлн руб. [2]. Только на первом 
этапе реализации проектов территорий опе-
режающего развития в Приморском крае 
потребуется дополнительно около 4 тыс. 
специалистов для вновь создаваемых объек-
тов этой зоны разных сфер деятельности по 
53 направлениям – от гостиничного бизнеса 
до судостроения, энергетики, нефтехимии, 
авиастроения, что ставит новые задачи перед 
образовательным сообществом региона [5].

Эти планы определяют необходимость 
решения важной задачи по формированию 
целевого образовательного кластера инте-
грированных научно-образовательных уч-
реждений и индустриальных колледжей по 
подготовке специалистов и рабочих кадров 
высокой квалификации для предприятий 
инновационного типа с участием междуна-
родных инвестиций в особых экономиче-
ских зонах, создаваемых на Дальнем Вос-
токе. Достижение такой цели возможно 
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только на основе эффективного взаимодей-
ствия федеральных и региональных орга-
нов управления осваиваемых территорий, 
предприятий и учебных организаций.

Прообразом и основой создания ре-
гиональных образовательных кластеров 
могут стать федеральные университеты, 
призванные обеспечить прежде всего ква-
лифицированными кадрами развитие эко-
номики региона и его социальной и куль-
турной инфраструктуры. Первым таким 
кластером может стать Дальневосточный 
федеральный университет (ДВФУ), соз-
данный на базе старых владивостокских 
вузов с более чем вековой историей. ДВФУ 
открыт в 2011 г. В настоящее время в нем 
обучается около 35 тыс. студентов не толь-
ко Дальнего Востока, но из 30 других реги-
онов России, а также студенты из 20 стран 
Азии, Европы и Америки. 

ДВФУ – единственный российский уни-
верситет, принятый в известную университет-
скую ассоциацию Азиатско-Тихоокеанского 
региона Association of Pacifi c Rim Universities 
(APRU), развивает 6 приоритетных направле-
ний в исследованиях для обеспечения долго-
срочного роста экономики Дальнего Востока 
России и ее интеграции в экономику стран 
Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества 
(АРЕС). Это следующие направления, сфор-
мированные на основе реальных производ-
ственных потребностей региона:

1. Ресурсы мирового океана (минераль-
ные, биологические и технологии освоения 
ресурсов).

2. Энергоресурсы и энергосберегающие 
технологии.

3. Индустрия наносистем и нанома-
териалов.

4. Транспортно-логистический ком-
плекс (развитие транспортных технологий).

5. Взаимодействие России со странами 
Азиатско-тихоокеанского региона.

6. Биомедицина.
Процесс обучения ведут по 163 специ-

альностям и направлениям. Реализуются 
300 образовательных программ. Из них 
120 программ бакалавриата, 170 программ 
магистратуры [1]. 

Образование – это основа экономиче-
ского роста региона. Чтобы быть эффек-
тивной, система образования должна по-
стоянно эволюционировать приближаясь 
к постоянно изменяющимся потребностям 
в квалифицированных кадрах для проект-
ных и научных организаций и рынка тру-
да промышленных предприятий Дальнего 
Востока России. Однако в последние годы 
наблюдается несоответствие между бы-
стрым ростом предложений традиционных 
образовательных услуг дальневосточных 

вузов и изменением параметров рынка тру-
да, конкретизацией его требований.

Сегодня выпускникам дальневосточ-
ных университетов требуется в боль-
шей степени конкретная специализация 
и углубленное изучение основ экономики, 
права, а также устойчивые практические 
навыки. При этом должен меняться в ву-
зах подход к образовательной парадигме: 
образование ради получения только зна-
ний сегодня уступает место тенденции 
подготовки специалистов для региональ-
ного рынка труда.

Цель проведенного исследования 
состояла в поисках путей совершенство-
вания механизма взаимодействия вузов 
и работодателей.

Проведенные в последние годы тести-
рования выпускников вузов Приморского 
края и сравнительные анализы показали, 
что имея относительно хорошие знания 
в сфере общего образования, студенты вы-
пускных курсов имеют недостаточные зна-
ния в областях узкой профессиональной 
специализации и слабые навыки практиче-
ской работы по специальности. Эти знания 
они получают, как правило, дополнительно 
только на новом месте работы, что требует 
соответствующих усилий, времени и затрат. 
Гораздо серьезнее представляется эта про-
блема когда выпускникам, в силу разных 
причин, приходится работать не по профи-
лю полученной специальности. И таких до 
35 % ежегодно только в Приморском крае.

В некоторых европейских странах, на-
пример в Германии, сильна культура прак-
тического образования именно на предпри-
ятиях, где молодые люди, работая в течение 
2–3-х лет на выделяемых для них местах, 
получают дополнительное образование, 
посещая профессиональные колледжи. 
И «предприятия считают своим долгом что-
то сделать для молодых людей» [3].

Отличительной характеристикой совре-
менной производственной среды стала ее 
быстрая изменчивость, неопределенность 
и известная непредсказуемость. Естествен-
но, никакой университет не может в этих 
быстро меняющихся условиях дать вы-
пускнику знания на всю жизнь. Поэтому 
главной задачей университета остается дав-
но сформулированное предложение – «на-
учить учиться» в течение всей жизни. Или 
более коротко – «научить мыслить». И все 
же университет в целях сохранения высоко-
го имиджа напрямую заинтересован в том, 
чтобы его образовательные программы 
и компетенции выпускников соответствова-
ли требованиям регионального рынка тру-
да. Непременным условием востребован-
ности выпускников на этом рынке должно 
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быть их соответствие ожиданиям работода-
телей. То есть следует признать необходи-
мость тесной связи «университет – рынок 
труда – работодатель», отслеживая востре-
бованность выпускников. Наиболее эффек-
тивно это возможно осуществить в рамках 
регионального образовательного кластера.

Сегодня ситуация профессиональной 
востребованности специалистов на быстро-
развивающемся рынке труда Приморского 
края выглядит следующим образом (табл. 1).

Таблица 1
Профессиональная востребованность 

у работодателей и соискателей 
в Приморском крае [4]

Наиболее востребованные 
профессиональные области

У работодателей У соискателей
1. Продажи 25 % Продажи 17 %
2. Банки 9 % Начало карьеры 12 %
3. It телеком 6 % Транспорт 9 %
4. Производство 5 % It телеком 8 % 
5. Начало карьеры 5 % Топ-менеджмент 8 %

В ДВФУ занимаются изучением и об-
щим прогнозированием развития рынка тру-
да и отслеживают востребованность своих 
выпускников. И все же работодатели весьма 
часто предъявляют претензии к недостаточ-
но глубоким теоретическим знаниям, а еще 
более часто – к практической подготовке 
выпускников университетов, что приводит 
к необходимости их дополнительной специ-
ализации и обязательным в таких случаях 
дополнительным затратам компаний на об-
учение для приобретения новых професси-
ональных компетенций.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Как показали наши исследования 
и опросы более 140 руководителей пред-
приятий Приморского края, все они весьма 
требовательны к подбору персонала. Про-
блему подбора квалифицированных кадров 
для своих производственных организаций 
они считают наиважнейшей. При этом они 
расставляют по приоритетности основные 
критерии следующим образом:

– наличие высшего образования по спе-
циальности – 84,5 %;

– наличие опыта работы по специально-
сти – 81,2 %;

– практические знания и навыки – 62,2 %;
– наличие желания к постоянному по-

полнению знаний – 58,3 %;
– коммуникативные способности и уме-

ние работать в команде – 4,6 %.

Вместе с тем сами работодатели не про-
являют активного участия в консультатив-
ном творческом сотрудничестве с универ-
ситетом. Претензии предприятий к качеству 
образования подтверждают недостаточное 
взаимодействие университетов и работода-
телей и слабое участие последних в форми-
ровании образовательных программ и стан-
дартов и конечной аттестации выпускников. 

Выполненные исследования позволили 
оценить готовность студентов и выпускни-
ков вузов Приморского края к практической 
работе по избранной специальности следу-
ющим образом (в процентах от количества 
опрошенных).

Таблица 2
Готовность студентов к работе 
по избранной специальности [5]

Специальности Да Нет
Гуманитарные 61,5 39,0
Технические 63,5 26,0
Естественнонаучные 78,7 21,0
Экономические 80,5 19,0

К сожалению, за последние 20 лет 
в российском образовании произошел за-
метный перекос в сторону повышения «ака-
демичности», путем увеличения доли фун-
даментальных наук в учебных программах 
и снижения роли практической подготовки 
студентов к реальной производственной 
деятельности. В учебных программах сни-
зилась доля практической подготовки. Про-
изводственные практики студентов после 3 
и 4 курса уменьшились до 4-х недель (ранее 
были 8–12 недель). Причины этого нега-
тивного явления состоят в общем падении 
производства в 1991–2000 гг., в изменении 
структуры спроса на многие профессии, 
в хроническом недофинансировании обра-
зования за эти годы из бюджета страны, во 
введении платности образования, в разру-
шении прежней системы государственной 
кадровой политики, подготовки и распреде-
ления кадров, которую предлагают восста-
навливать сейчас.

Выводы и предложения
В настоящее время рынок труда Даль-

него Востока в России испытывает дефицит 
квалифицированного персонала для новых 
создаваемых производств и высоких техно-
логий. Поэтому серьезной проблемой для 
университета в деле подготовки кадров для 
промышленности является давление это-
го рынка труда, формирующего изменение 
структуры спроса на образовательные услу-
ги. Теперь усилился спрос на практическую 
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применяемость полученных знаний, на 
готовность производственного персонала 
продолжать учиться в течение всех лет ра-
боты на предприятии («life-long educftion»). 
Выпускники должны знать основы системы 
проектирования профессиональной карье-
ры на производстве.

Поэтому основными задачами улучше-
ния организации современного практикоо-
риентированного обучения в университете 
и повышении качества образования следует 
осуществить, на наш взгляд, ряд необходи-
мых мер:

1. Активнее переходить на новые гиб-
кие образовательные программы, обе-
спечивающие обучение по инновацион-
ным направлениям науки и технологий, 
согласно запросам региональных рын-
ков труда.

2. Обеспечить в процессе обучения соот-
ветствие уровня знаний требованиям наци-
ональных стандартов качества образования 
и получение высоких компетенций выпуск-
никами университета на основе разрабаты-
ваемых профессиональных стандартов.

3. Развивать единую информационную 
базу для прогнозирования потребностей 
конкретных производственных предпри-
ятий и регионального рынка труда в специ-
алистах инновационных направлений про-
мышленности.

4. Реализовать требования обязатель-
ного участия работодателей ведущих ре-
гиональных предприятий в обсуждении 
оригинальных образовательных программ 
и профессиональных стандартов.

5. Представителям базовых и произ-
водственных предприятий войти в состав 
координационных и ученых советов уни-
верситета с целью выработки стратегии его 
развития и контроля качества подготовки 
специалистов.

6. Восстановить систему отраслевых за-
явок на молодых специалистов и распреде-
ления студентов выпускных курсов, которая 
должна быть положена в основу планирова-
ния бюджетного набора студентов.
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