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Возглавить невозможно: Проблема 1

Демографические показатели России 2020 - 2040: 

146 000 000  

134 277 195 (низкая рождаемость и низкая миграция) 
или 

142 993 262 (низкая рождаемость и высокая миграция)  

Надежда экономики РФ – иммигранты! 
Зарождающийся вид очередной государственной монополии.
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Возглавить невозможно: Проблема 2

доля 
19 - 30 лет



5

Возглавить невозможно: Проблема 3

Кадры 
старой закалки
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Возглавить можно:

• Структурные изменения в занятости:  
 - склады (он-лайн доставки, 
распределительные центры крупных торговых 
сетей) 
 - сфера услуг (такси, доставка «пиццы») 
 - занятость на дому (торты, мужчина на час, 
фотографы, массажисты и маникюры…) 
• Цифровая занятость (программироввание, веб-
дизайн, SMM, блоггерство и цифровая валюта)
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Примеры активных инвестиций в рынок труда
Описание Результат, бюджет

95 классов Ростсельмаш в отраслевых Учебных заведениях, современная 
техника для учебных целей 370 000 000 рублей
Около 900 преподавателей Агротехнических ВУЗов стран СНГ повысили 
свою квалификацию за счет Компании 7 000 000 рублей

Стипендиальные программы Компании обеспечивают обучение и 
социальную защищенность 50 студентов/год в возрасте 14 – 17 лет

От 40 до 60 выпускников/год на 
работу, 2 000 000 рублей

Профориентационные экскурсии для школьников Более 2000 учащихся
Проведение двух инженерных Хакатонов на базе ДГТУ, но с участием 
более 500 студентов ВУЗов Ростовской области

500 000 рублей и 4 внедренных 
разработки от студентов

Создание Донского инжинирингового центра на базе ДГТУ общей 
стоимостью 70 млн рублей: увеличение в 2 раза мощностей по инженерным 
расчетам техники Ростсельмаш с экономическим эффектом. 

2 000 000 рублей и 24 000 
человеко-часов в год 
дополнительно

Развитие корпоративной кафедры в ДГТУ, РИНХ
1 000 000 рублей, профилизация 
учебных программ, рост целевых 
студентов на 30%

Выполнение аспирантами подрядных работ по специальности 2 000 000 рублей



На 2021 год совокупные вложения 
Ростсельмаш в образование и развитие рынка 
труда составили годовой бюджет Российской 
Федерации на обновление учебной базы 
отраслевыми ВУЗами! То есть, фактически 50 
на 50 сработали с государством.
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Положительные примеры с ВУЗами

- организация стипендиальных программ 
- активная политика вовлечения студента: Хакатоны, 
Членство в жюри, Спонсорство внутривузовских 
мероприятий, Практика с внутрикорпоративным обучением, 
Практика оплачиваемая 
- Аренда жилья 
- Корпоративная кафедра 
- Совместные НИР 
- Совместные инженерные центры, в том числе с участием 
бюджетных средств (ДИЦ)
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Положительные примеры с Колледжами

- организация стипендиальных программ 
- обучение на аналогичном оборудовании в Учебном 
заведении (совместные гранты из бюджета) 
- практика оплачиваемая с изготовлением реальной 
продукции 
- предоставление общежития 
- изготовление продукции производственным участком 
Колледжа по кооперации на конвейер 
- агитационная работа с школьниками 6-8 классов на 
предмет поступления в Колледж (экскурсии на площадки учебные и 
производственные, перекрестная реклама, имидж рабочего)
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Системные предложения: рабочие кадры

1. Региональный заказ 
2. Возмещение затрат на обучение, 
проживание студентов - будущих 
работников 

3. Повышение «кадроотдачи» с 1 м2 и 
целевое обновление инфраструктуры 
(Профессионалитет)
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Системные предложения: рабочие кадры

4. Доступность и эффективность 

инструментов СЗН 

5. Правильная база для КПЭ УЗ 

6. Реальная оценка стоимости подготовки 

7. ЗП преподавателей 

8. Армия
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Системные предложения: Высшее образование

1.Ограничить платное Высшее профессиональное 

образование 

2.Обучение ППС 

3. Проект Передовых Инженерных Школ 

4. Доработать ФЦП, Инжиниринговые центры, ПП 

РФ 218, 1312 



Спасибо за внимание


