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Сегодня одним из основных направлений внутренней политики в нашей 

стране является развитие Дальнего Востока. Это связано с низкой плотностью 

населения (1,021 чел / км2 [1]) на данной территории, а также сосредоточенно-

стью большого количества ресурсов, которые используются не в полную силу. 

Для того, чтобы развитие проходило равномерно и постепенно, были разра-

ботаны специальные проекты по развитию, получившие название «территория 

опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР)». 

29 декабря 2014 года, Правительство РФ подписало федеральный закон 

№473 «О территориях опережающего социально-экономического развития в 

Российской Федерации». Через три месяца, 30 марта 2015 года, он вступил в 

юридическую силу. Сегодня созданы и действуют тринадцать территорий опе-

режающего развития (ТОР) в Дальневосточном Федеральном округе. 

ТОРы создаются на 70-летний срок. Начало реализации было запланиро-

вано на 2015–2017 гг. В соответствии с постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 28 августа 2015 года №899 «О создании территории 
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опережающего социально-экономического развития «Камчатка» создана ТОР 

«Камчатка» [2]. 

ТОР – это территория с особым правовым режимом ведения предпринима-

тельской деятельности с масштабными налоговыми и административными госу-

дарственными преференциями. 

Инвесторами в данном случае выступают любые лица, пожелавшие принять 

участие в этих проектах. Заявленные внебюджетные инвестиции якорных рези-

дентов на первый этап проекта ТОР «Камчатка» составляют не менее 28 млрд. 

рублей. Якорный резидент – это тот резидент, который занимает большое коли-

чество площадей, у которого профиль компании связан не с началом деятельно-

сти, а с дальнейшим её развитием; крупный инвестор, который единолично берет 

на себя обязательства по строительству и эксплуатации всех или большинства 

объектов. За счет бюджетных средств планируется создание обеспечивающей 

инфраструктуры на сумму 8,4 млрд. рублей [2]. При реализации проекта будет 

создано более 3000 новых рабочих мест, а при освоении всей планируемой тер-

ритории не менее 8000 [2]. 

В данной работе представлен сравнительный анализ показателей безрабо-

тицы до (в 2015 г.) и после (в 2016–2017 гг.) начала реализации данного проекта. 

Все данные представлены по Камчатскому краю. 

Численность населения Камчатского края в 2015 году – 317269 чел., в 

2016 – 316116 чел., в 2017 – 314729 чел. [3]. 

Численность занятых в экономике в декабре 2015 года составила 178,8 тыс. 

человек, в 2017 году – 169,9 тыс. человек [4]. По данным Росстата на 04.04.2017, 

уровень занятости населения по субъектам Российской Федерации в среднем за 

2015 год составил 71%, за 2016 год – 70,2% [5]. 

Несмотря на уже начавшуюся реализацию проекта численность занятых в 

экономике снизилась, что объясняется увольнением работников в связи с ликви-

дацией организации либо сокращением штата работников. 

В то же время, в 2015 году в КГКУ «Центры занятости населения Камчат-

ского края» работодателями была заявлена потребность в работниках для 
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замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей) в количестве 

20251 ед., а в 2017 году – 23024 ед. [6]. Это говорит о том, что новые места со-

здаются, предложение рабочих мест увеличивается. По данным Росстата на 

04.04.2017, уровень безработицы населения по субъектам Российской Федера-

ции, в среднем за 2015 год – 4,5%, за 2016 год – 4,1% [5]. 

Таблица 1 

Возрастной состав населения [7] 

 на конец 2015 года на конец 2016 года 

старше трудоспособного возраста 19,8% 20,3% 

в трудоспособном возрасте 61,9% 61,0% 

моложе трудоспособного возраста 18,3% 18,7% 
 

Коэффициент демографической нагрузки на конец 2015 года составил 69%, 

на конец 2016 года – 71,2% [7]. 

Таблица 2  

Распределение числа выбывших по направлениям передвижения 

 (в % от общего числа выбывших) [7] 

 2015 2016 

В пределах региона 21,9% 17,7% 

В другие регионы России 60,9% 64,2% 

За пределы России 17,2% 18,1% 
 

Данные показатели свидетельствуют, что выросла доля граждан, покидаю-

щих Камчатский край. Причем в регионе растет доля людей старше трудоспо-

собного возраста, а доля людей трудоспособного и моложе трудоспособного воз-

раста сокращается. Это говорит о том, что с Дальнего Востока по-прежнему идет 

отток населения. Поэтому стоит задаться вопросом, куда и зачем привлекать тру-

довые ресурсы. Сначала следует остановить отток местного населения. Рабочие 

места уже создаются. Теперь необходима соответствующая инфраструктура. 

Таблица 3 

Распределение числа прибывших по направлениям передвижения  

(в % от общего числа прибывших) [7] 

 2015 2016 
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В пределах региона 24,7% 20,2% 

Из других регионов России 47,9% 52,5% 

Из-за пределов России 27,4% 27,3% 
 

С другой стороны, доля прибывших в Камчатский край из других регионов 

России увеличилась. Эти данные не демонстрируют, для чего и насколько люди 

приехали в регион. Однако, это одна из причин полагать, что реализация проекта 

положительно сказывается на регионе, интерес к нему увеличивается, а значит 

результаты будут заметны в ближайшем будущем. 

Со слов полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, чем больше люди по 

всей стране узнают о возможностях Дальнего Востока, о новой экономической 

политике, которая реализуется здесь, тем лучше для всех [8]. Проанализировав 

динамику безработицы в Камчатском крае до и после начала реализации проекта 

ТОР «Камчатка», хочется сделать вывод о том, что жителям Дальнего Востока 

очень важно не только знать возможности, но и видеть результаты намеченных 

планов и задач. Сохранение высоких тарифов, отсутствие реального роста 

уровня жизни населения и возможностей для личной активности не сократит по-

ток уезжающих. Поэтому сегодня важно создать соответствующую инфраструк-

туру и обеспечить развитие социальной сферы, ограниченность которой препят-

ствует стабильной нисходящей тенденции безработицы в регионе. 
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