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Привлекательность ДФО как рынка труда: уровень оплаты труда, социальные условия,
карьерные перспективы.
Рынок труда носит дефицитный характер.
§

Дефицит вызван, в том числе, миграцией лучших сотрудников в другие регионы России. Некоторые
работодатели констатируют полную исчерпанность кадровых ресурсов в субъектах Федерации, где
они работают.

Покупательная способность зарплат относительно низкая.
§

Номинально высокий уровень зарплат по федеральному округу, который фиксирует федеральная
статистика, не отражает реальной картины в регионе.

Жилищная проблема пока не имеет эффективного решения.
§

Приоритетной проблемой привлечения сотрудников из других регионов – необходимость
субсидирования жилья для сотрудников. Дополнительный фактор отталкивания - низкий уровень
социальной инфраструктуры. Происходит интенсивный поиск решения для обеих проблем.

Корпоративная культура компаний недостаточно привлекательна.
§

Компетенции местного бизнеса в области работы с человеческим капиталом не соответствует
современному уровню. В региональных работников федеральные вертикально-интегрированные
компании выглядят более привлекательными работодателями.
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Оценка бизнесом уровня региональных специалистов.
Работающие в регионе компании ощущают отток кадров.
§

Сотрудники, пройдя обучение и получив опыт, мигрируют в другие регионы России. Результатом
становится возникновение трех типов издержек работодателей: расходов на обучение уехавшего
сотрудника, расходов на привлечение замены и разницу в зарплатах между ними.

Качество местного “офисного” персонала относительно низкое.
§

Одной из вероятных причин называется отсутствие компетенций у местных компаний в ведении
современного бизнеса.

У населения к рабочим профессиям очень низкий интерес.
§

Низкий интерес к рабочим специальностям обусловлен двумя факторами. Во-первых, это
нежелание заниматься ручным трудом. Во-вторых, неформальный сектор, который является
серьезным конкурентом легальным работодателям.
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Оценка системы образования.
Несоответствие программ СПО задачам бизнеса.
§

По многим современным специальностям кадры не готовят вообще.

В треугольнике “вуз - работодатель - государство” не согласованы роли.
§

Вуз заинтересован в выполнении образовательного стандарта, государство в трудоустройстве
выпускников, а работодатель – в компетенциях, навыках и умениях.

География образования часто не связана с локализацией работодателей.
§

Разрыв создает дисбаланс на рынке труда: люди покидают поселения ради получения образования
и не возвращаются, в эти поселения приходят работодатели, но не видят квалифицированной
рабочей силы.
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Возможные ресурсы для трудовой миграции (другие регионы России, Украина,
Средняя Азия, Китай, Корея).
Низкий процент закрепления.
§

На закрепление въезжающих из других регионов России негативно влияет проблема недостатка
социальной инфраструктуры. Один из аргументов в пользу Дальнего Востока – природные условия и
ресурсы.

Китайской угрозы не существует.
§

Китайские трудовые мигранты не захватывают Дальний Восток, а покидают регион. В перспективе
их нишу могут занять северокорейские мигранты.

Адаптация мигрантов из Средней Азии.
§

Отмечается рост трудовой миграции из Средней Азии. Въезжают мигранты второго поколения.
Проблема адаптации требует вмешательства государства. Работодатели оценивают
северокорейских сотрудников выше.

Мигранты из Украины - и ресурс и риск
§

Потенциально самым важнейшим зарубежным кадров может стать Украина. Отмечается разница в
адаптируемости украинцев, которые самостоятельно приезжают на Дальний Восток, и беженцами.
Ситуация с беженцами – негативная модель увеличения миграции без изменения социальноэкономических условий.
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Влияние на миграцию отдельных инициатив государства: ТОРы, «Гектар за рубль».
ТОРы недостаточно известны бизнесу.
§

Многие слышали о них, но не могут сформулировать сути и основных особенностей ТОР.

ТОРы могут быть фактором конкуренции за кадры.
§

Компании-резиденты ТОРов начинают конкурировать с другими работодателями. Есть запрос на
мобильность кадров между разными ТОРами.

Есть запрос на льготы вне ТОРов.
§

Узкая специализация ТОРов подвергается критике со стороны работодателей региона. Компании,
которые по формату не соответствуют ТОР, но тоже участвуют в развитии региона, считают, что тоже
должны рассчитывать на льготы.

“Гектар за рубль” находится вне кадровой политики.
§

Маловероятно, что инициатива “Гектар за рубль” повлияет на трудовую миграцию - это, в большей
мере, инструмент закрепления людей в регионе.
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Общее понимание бизнесом ситуации на Дальнем Востоке: экономические и
социальные перспективы региона, ожидания бизнеса от государства.
Уровень коммуникаций между властью и бизнесом недостаточен.
§

Бизнесмены отмечают необходимость создания площадки, на которой могли бы вырабатываться
решения. (Возможно, на базе Министерства Развития Дальнего Востока).

Вахтовые «хабы» могут быть решением проблемы отдаленных поселений.
§

Для отдаленных регионов работодатели предлагают вахтовую модель развития - дешевле создавать
центры временного проживания людей (“хабы”), чем поддерживать поселения. Но хабы тоже
требуют развития инфраструктуры.

Инфраструктурная проблема может быть решена за счет комплексного подхода.
Рекомендации работодателей по коррекции государственной политики концентрируются вокруг
проблем инфраструктуры:
§ Муниципальное жилье для молодых сотрудников. Малогабаритное жилье для молодых сотрудников.
§ Налоговые льготы для работодателей: которые строят жилье.
§ Ожидания по повышению финансирования ТОРов в части развития социальной инфраструктуры.
Среди других заслуживающих внимания рекомендаций:
§ Приравнять работу по ряду тяжелых рабочих специальностей к альтернативной военной службе.
§ Создать программу активного информирования о вакансиях на всех территории ДФО, которую
можно было бы интегрировать с центрами занятости.
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