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Идея о необходимости и важности эффективного использования экономического по-
тенциала Дальневосточного региона России неоднократно озвучивалась в выступлениях и 
публикациях самого различного уровня. Способствовать реализации этой идеи призваны 
территории опережающего развития (ТОР) с льготными налоговыми условиями и упрощён-
ными административными процедурами, сеть которых планируется создать на Дальнем Во-
стоке. 

Согласно Федеральному закону «О территориях опережающего социально-
экономического развития в Российской Федерации», Дальний Восток нашей страны выбран 
в качестве своеобразной площадки для апробирования механизма по созданию и запуску 
ТОРов.  В течение трех лет со дня вступления закона в силу территории опережающего со-
циально-экономического развития (ТОСЭР) могут создаваться на территориях субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, а по ис-
течении трех лет – на территориях остальных субъектов Российской Федерации [1, ст. 35]. 

Предполагается, что дальневосточные ТОРы благодаря реализации предусмотренных 
в них инвестиционных проектов станут одним из инструментов экономического роста реги-
она, что потребует более интенсивного использования уже задействованных и привлечения 
дополнительных ресурсов, в том числе трудовых. Для достижения поставленной цели необ-
ходимо определить перспективную потребность ТОРов в экономических ресурсах, оценить 



 
ресурсные возможности региона и разработать соответствующий механизм обеспечения ре-
сурсами, особенно дефицитными. 

От субъектов Дальневосточного федерального округа в Минвостокразвития России 
поступило 17 заявок на создание территорий опережающего развития, в том числе три – от 
Хабаровского края. Потенциальными площадками для создания ТОРов в крае были выбраны: 

1) село Ракитное Хабаровского района, где предполагается размещение логистиче-
ских терминалов и разных видов производств;  

2) поселок Заветы Ильича в Советско-Гаванском районе, где намечается создание 
рыбоперерабатывающего кластера, а также возможно развертывание новых объектов порто-
во-логистической и производственной инфраструктуры, торговой логистики, дистрибуции, 
бункеровки и снабжения судов, судоремонта; 

3) город Комсомольск-на-Амуре, который будет специализироваться на высокотех-
нологичных производствах в рамках авиа- и судостроительного кластера, а также на механо-
обработке для нужд авиационного завода.   

Решением подкомиссии Правительства РФ по вопросам реализации инвестиционных 
проектов на Дальнем Востоке к практическому воплощению на территории Хабаровского 
края отобраны два проекта (табл. 1). 

Таблица 1 
Основные характеристики ТОР Хабаровского края [2] 

 
Одним из решающих критериев отбора стало наличие подтвержденного спроса инве-

сторов на реализацию проектов, а также степень проработанности вопросов инфраструктур-
ного обеспечения. Глава Правительства РФ подписал распоряжение о господдержке в разме-
ре 16,5 млрд р. инвестпроектов на Дальнем Востоке по добыче золота, железной руды, кокса 
и перевалке угля [3]. Для ТОРов Хабаровского края инвесторами стали также такие частные 
российские компании, как «Технониколь», «Невада», «Группа Энергия», «МТЕ». Кроме то-
го, планируется привлечение иностранных инвестиций. Например, Россия и Китай догово-
рились о совместных инвестициях в инфраструктурные и другие проекты Дальнего Востока. 
Соответствующий меморандум подписан госкорпорацией «Банк развития и внешнеэкономи-
ческой деятельности», Российским фондом прямых инвестиций, Российско-Китайским инве-
стиционным фондом и Китайской инвестиционной корпорацией. Стороны планируют сосре-
доточиться на проектах, связанных с растущим спросом на новую инфраструктуру и логисти-
ку, добычей и переработкой природных ресурсов с высокой добавленной стоимостью, а также 
уделить внимание производственным и сервисным компаниям с высоким потенциалом [4]. 

Благодаря реализации указанных проектов на территории Хабаровского края предпо-
лагается создание около шести тысяч новых рабочих мест, а с учетом развития объектов ин-
фраструктуры и действия мультипликативного эффекта в смежных видах экономической де-
ятельности эта цифра может возрасти в несколько раз.  

Напомним, что в очередности удовлетворения кадровой потребности ТОРов четко 
определены приоритеты: в первую очередь новые рабочие места создаются для дальнево-

Наименование ТОР / 
Местоположение 

Площадь, 
га 

Количество 
резидентов, 

ед. 

Объем част-
ных инвести-
ций, млрд р. 

Объем государ-
ственных  

инвестиций,  
млрд р. 

Число создавае-
мых рабочих 

мест, ед. 

1. «Хабаровск»,  
Хабаровский край 716 8 28,52 1,8 3 095 

2. «Комсомольск»,  
г. Комсомольск-на-
Амуре, Хабаров-
ский край 

327 5 15,23 1,2 2 700 



 
сточников, во вторую, – для граждан Российской Федерации, если на Дальнем Востоке не 
окажется тех или иных квалифицированных кадров в нужном количестве. В особых ситуа-
циях планируется привлекать рабочую силу из стран дальнего зарубежья.  

Однако обеспечение создаваемых рабочих мест квалифицированными кадрами пре-
имущественно за счет жителей края проблематично по многим причинам. Согласно показа-
телям Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, рассчи-
танных для Хабаровского края, удовлетворенность предпринимателей доступностью трудо-
вых ресурсов необходимой квалификации (показатель В4.2 в методике рейтинга [9]) состав-
ляет 3 балла из 5 возможных. Это означает, что в крае недостаточное количество трудовых 
ресурсов необходимой квалификации и низкая обращаемость как работодателей-предпри-
нимателей в органы службы занятости населения за содействием в подборе подходящих ра-
ботников, так и граждан – в поиске подходящей работы. 

В распоряжении Правительства Хабаровского края отмечается, что на региональном 
рынке труда присутствуют серьезные проблемы: тенденция сокращения численности трудо-
способного населения края; несоответствие территориального размещения вакантных рабо-
чих мест и незанятой части экономически активного населения края; высокий уровень безра-
ботицы в отдельных муниципальных районах края (особенно в северных и сельскохозяй-
ственных); несбалансированность между наличием свободных рабочих мест и качеством 
трудовых ресурсов, в том числе с учетом уровня квалификации; ограниченность трудовой 
мобильности рабочей силы, трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы; низкая мотивация отдельных категорий безработных граждан к труду. 

В связи с этим в регионе продолжают реализовываться мероприятия по повышению 
качества, доступности и развитию современных форм профессионального образования, по-
вышению престижа рабочих профессий и подготовке высококвалифицированных рабочих, 
инженерных кадров [5]. 

Среди «якорных» учреждений профессионального образования формируемых ТОРов 
названо ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический универси-
тет» («КнАГТУ»)». Следовательно, университет может активно участвовать в решении зада-
чи по обеспечению резидентов ТОР инженерными кадрами, причем различных уровней под-
готовки. Учитывая, что ТОР, создаваемый в Комсомольске-на-Амуре, будет специализиро-
ваться на высокотехнологичных производствах в рамках авиа- и судостроительного класте-
ра, весьма актуальным является обучение по следующим направлениям подготовки и специ-
альностям, набор на которые будет осуществляться в ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» на 2015/2016 
учебный год (табл. 2 – 3).  

В табл. 2 приведены направления подготовки и специальности, по которым в универ-
ситете реализуются основные образовательные программы (ООП) высшего образования. 
Успешное освоение данных ООП дает обучающемуся право на получение квалификации ба-
калавр или специалист и возможность осуществлять соответствующие виды профессиональ-
ной деятельности. В табл. 2 можно также увидеть число бюджетных мест и планируемую 
численность студентов, которые будут обучаться на договорной основе, в том числе с указа-
нием формы обучения (очная или заочная).  

На протяжении нескольких лет более 70 % неудовлетворенного спроса со стороны ре-
ального сектора экономики приходится на кадры с начальным профессиональным образова-
нием. Так, в 3-м квартале 2014 г. потребность в кадрах для замещения вакантных должно-
стей, заявленных работодателями Хабаровского края, составила  83 285 единиц, из которых 
65 444 единиц (78,6 %) – это вакансии по рабочим профессиям [6]. В то же время числен-
ность обучающихся в образовательных учреждениях начального профессионального образо-
вания Хабаровского края уменьшилась с 2009 по 2013 гг. на 26,3 %, а численность посту-
пивших в высшие учебные заведения возросла на 13 %. Соответственно доля закончивших 
вузы в общей численности выпускников учреждений профессионального образования вы-
росла  на  8,4 %,  достигнув значения 76,4 % [7].  



 
Учитывая сложившуюся на краевом рынке труда ситуацию, ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» 

реализует восемь ООП по специальностям среднего профессионального образования, набор 
на которые на 2015/2016 учебный год будет осуществляться в объемах и по тем формам обу-
чения, которые указаны в табл. 3. 

Таблица 2 
Направления подготовки и специальности, по которым ФГБОУ ВПО «КнАГТУ»  

объявляет набор в 2015/2016 учебном году [8] 
  

Наименование направлений  
и специальностей 

Очное обучение Заочное обучение Всего 
Бюджет Договор Бюджет Договор Бюджет Договор 

Машиностроение 15 5 0 35 15 40 
Технологические машины и 
оборудование 0 0 0 35 0 35 

Конструкторско-технологи-
ческое обеспечение машино-
строительных производств  

30 4 – – 30 4 

Энерго- и ресурсосберегающие 
процессы в химической техно-
логии, нефтехимии и биотехно-
логии 

15 3 0 35 15 38 

Материаловедение и технологии 
материалов 13 2 0 20 13 22 

Металлургия – – 0 20 0 20 
Стандартизация и метрология   0 20 0 20 
Электроника и наноэлектроника 18 2 – – 18 2 
Биотехнические системы и тех-
нологии 13 2 – – 13 2 

Специальные электромеханиче-
ские системы 12 2 – – 12 2 

Теплоэнергетика и теплотехника 15 3 0 30 15 33 
Технология транспортных про-
цессов 0 10 0 30 0 40 

Эксплуатация транспортно-
технологических машин и ком-
плексов 

0 10 – – 0 10 

Кораблестроение, океанотехни-
ка и системотехника объектов 
морской инфраструктуры 

10 0 – – 10 0 

Строительство, ремонт и поис-
ково-спасательное обеспечение 
надводных кораблей и подвод-
ных лодок 

– – 0 20 0 20 

Прикладная механика 14 0 – – 14 0 
Самолето- и вертолетостроение 20 0 0 15 20 15 
Информатика и вычислительная 
техника 20 0 – – 20 0 

Информационные системы и 
технологии 20 25 0 15 20 40 

Химическая технология 27 3 12 8 39 11 
ВСЕГО 242 71 12 283 254 354 



 
Таблица 3 

Перечень специальностей, по которым ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» объявляет набор  
на обучение в 2015/2016 учебном году по ООП среднего специального образования [8] 

Наименование специальности Форма обучения 
Очная Очно-заочная Заочная 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 15 – 20 
Прикладная информатика (по отраслям) 30 – – 
Технология машиностроения – – 30 
Металловедение и термическая обработка металлов – – 10 
Обработка металлов давлением – – 10 
Организация перевозок и управление на транспорте 
(морском) 15 – – 

Производство летательных аппаратов – 15 – 
Банковское дело 10 - – 
ВСЕГО 70 15 70 

 
Учитывая, что подготовка по указанным образовательным программам потребует не 

менее четырёх лет обучения, в течение которых произойдет отсев порядка 20 % от численно-
сти набора, то в 2019 г. за счет выпускников ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» первичный рынок тру-
да пополнится примерно на 600 человек. Для того чтобы наиболее полно удовлетворить кад-
ровые потребности формируемых ТОРов, необходимо уже сегодня сопоставить по числен-
ности и структуре наборы на технические направления подготовки и специальности в крае-
вых вузах с перспективной потребностью в соответствующих специалистах резидентов ТОР 
Хабаровского края.  
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