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МЕТОДОЛОГИЯ
Метод экспресс-анализа включает в себя
обработку информации открытых
источников (интернет-порталы по поиску
работы, информация СМИ и профильных
сайтов), информации, полученной от
работодателей ДФО, а также экспертную
оценку специалистов Агентства.
География:
• Приморский край.
Выборка
Вакансии работодателей – отражает
спрос работодателей на рынке труда.
Резюме соискателей – характеризует
зарплатные ожидания соискателей.
Совокупность вакансий работодателей и
резюме соискателей – демонстрирует
совокупный уровень заработных плат на
рынке труда в целом.
Интерпретация показателей
Максимальный уровень заработной
платы (Max) – самое высокое значение
заработной платы по конкретной
специальности в анализируемом регионе.
Это значение свойственно для
соискателей высокой квалификации,
либо работодателей, находящихся в
поиске дефицитного специалиста.
Минимальный уровень заработной платы
(Min) – самое низкое значение
заработной платы по конкретной
специальности в анализируемом регионе.

Чаще это значение встречается среди
предложений работодателей, однако
соискатели редко откликаются на данные
вакансии, так как оно ниже рыночного
уровня.
Средний уровень заработной платы –
сумма всех значений заработных плат
исследуемого диапазона, деленная на
исследуемое количество. Как правило,
ожидание в заработной плате работников
несколько выше предложений
работодателей.
Медиана – значение заработной платы,
расположенное в середине изучаемого
диапазона. При анализе в совокупности
со среднем уровнем заработной платы
можно судить о среднестатистических
выплатах работнику конкретной
профессии в заданном регионе.
При определении общего уровня
заработной платы рекомендуется
пользоваться:
▪ значениями медианы при подборе
кандидатов со средним опытом
работы на предприятии или при
рассмотрении опытных кандидатов с
аналогичных предприятий меньшего
размера;
▪ значениями, близкими к
максимальному при рассмотрении
кандидатов с соответствующим
опытом работы в крупных
предприятиях.
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ОБЗОР ЗАРПЛАТ
География: Приморский край
Выборка № 1 – состоит из вакансий работодателей.
• Результаты исследования выборки, состоящей исключительно из предложений
работодателей. Они отражают уровень предложений предприятий в разрезе
анализируемых специальностей.
тыс. руб.

Таблица 1
Профессии

Min

Средняя

Max

Медиана

Заведующий здравпунктом

25,0

35,9

60,7

31,5

Фельдшер

20,0

28,4

45,0

27,3

Технолог производства

35,0

41,7

55,0

40,0

Электрогазосварщик

30,0

43,8

60,0

42,5

Токарь

18,4

33,0

55,0

31,3

30,0

38,3

45,0

37,5

25,0

34,6

52,5

32,5

Наладчик производственного оборудования

17,0

24,5

39,0

23,5

Машинист производственного оборудования

18,0

23,9

35,0

20,0

Укладчик-упаковщик

17,0

21,8

32,0

21,0

Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Слесарь-ремонтник производственного
оборудования
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ОБЗОР ЗАРПЛАТ
География: Приморский край
Выборка № 2 – состоит из резюме соискателей.
• В таблице приведены зарплатные ожидания соискателей, источником для
определения которых стала выборка данных, заявленных в резюме соискателей
на аналогичные позиции.
тыс. руб.

Таблица 2
Профессии

Min

Средняя

Max

Медиана

Заведующий здравпунктом

30,0

46,1

65,0

45,0

Фельдшер

25,0

34,5

50,0

35,0

Технолог производства

35,0

61,3

80,0

57,5

Электрогазосварщик

30,0

61,7

80,0

70,0

Токарь

30,0

53,8

70,0

60,0

40,0

50,6

65,0

50,0

30,0

43,3

60,0

40,0

Наладчик производственного оборудования

20,0

39,4

50,0

40,0

Машинист производственного оборудования

30,0

40,6

55,0

40,0

Укладчик-упаковщик

20,0

29,8

50,0

26,5

Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Слесарь-ремонтник производственного
оборудования
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ОБЗОР ЗАРПЛАТ
География: Приморский край
Выборка № 3 – состоит из вакансий работодателей и резюме соискателей
единым массивом.
• Выборка отражает совокупность предложений работодателей и ожиданий
соискателей с учетом экспертной оценки специалистов Агентства.
тыс. руб.

Таблица 3
Профессии

Min

Средняя

Max

Медиана

Заведующий здравпунктом

25,0

41,0

65,0

38,3

Фельдшер

20,0

31,5

50,0

31,1

Технолог производства

35,0

51,5

80,0

48,8

Электрогазосварщик

30,0

52,8

80,0

56,3

Токарь

18,4

43,4

70,0

45,6

30,0

44,4

65,0

43,8

25,0

38,9

60,0

36,3

Наладчик производственного оборудования

17,0

32,0

50,0

31,8

Машинист производственного оборудования

18,0

32,2

55,0

30,0

Укладчик-упаковщик

17,0

25,8

50,0

23,8

Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Слесарь-ремонтник производственного
оборудования
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ОБ АГЕНТСТВЕ

АНО «Агентство по развитию человеческого
капитала на Дальнем Востоке»

Создано на основании распоряжения
Правительства Российской Федерации от 2
сентября 2015 г. № 1713-р.
Миссия Агентства
Развитие человеческого капитала и кадровое
обеспечение экономики Дальнего Востока,
создание условий для привлечения и
закрепления новых жителей на Дальнем
Востоке.
Направления деятельности Агентства
• Обеспечение резидентов ТОР и свободного
порта Владивосток, инвестиционных
проектов, иных хозяйствующих субъектов
Дальнего Востока трудовыми ресурсами.
• Территориальное развитие (программа
«Дальневосточный гектар»).
• Демографическое и миграционное развитие
Дальнего Востока.

• Продвижение Дальнего Востока как места
для работы и жизни.
• Реализация иных инициатив, направленных
на развитие человеческого капитала на
Дальнем Востоке.
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
г. Владивосток
Океанский проспект, д.17, Бизнесцентр «Fresh Plaza», 13 этаж,
офис 1316

г. Хабаровск
ул. Запарина, д.53, 3 этаж

г. Москва
Пресненская набережная,
д. 8, стр. 1, МФК «Город
Столиц» Северный блок,
7 этаж

+7 (423) 2390 999, доб. 501
info@hcfe.ru

+7 (423) 2390 999, доб. 501
info@hcfe.ru

+7 495 123 47 27
info@hcfe.ru

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Исключительные права на текстовые материалы, изображения (включая, но не ограничиваясь,
инфографику), методику расчётов, а также на стиль оформления настоящего издания принадлежат
автономной некоммерческой организации «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем
Востоке» (ОГРН 1157700017892, ИНН 7723416966, адрес места нахождения: Пресненская наб., д.8,
стр.1, г. Москва, 123317, далее - Агентство).
Настоящее издание, любая его часть, содержащиеся в нём материалы, методика расчёта не могут
копироваться, распространяться или использоваться любым другим способом без письменного
разрешения на такое использование, выданного Агентством.

По вопросам использования настоящего издания, содержащихся в настоящем издании материалов,
методики расчёта следует обращаться в Агентство.
Адрес для доставки корреспонденции:
Пресненская наб., д.8, стр.1, г. Москва,
123317, МФК «Город Столиц», северный блок.
Телефон: 8 495 123-47-27
E-mail: info@hcfe.ru.
Отсутствие ответа Агентства на обращение (запрос) по вопросам использования настоящего издания,
содержащихся в нём материалов, методики расчёта является отказом в предоставлении права на
использование. Нарушение авторских и смежных с ним прав влечёт за собой ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации.
г. Москва, 2018 г.

www.hcfe.ru

