
Резолюция IV Всероссийской научно-практической конференции 

«Устойчивый Север: общество, экономика, экология, политика». 
 

 

 

13-14 марта 2018 г. в г. Якутске состоялась IV Всероссийская научно-практическая 

конференция «Устойчивый Север: общество, экономика, экология, политика». 

Организаторы конференции: НИИ региональной экономики Севера (НИИРЭС) и 

Финансово-экономический институт (ФЭИ) Северо-Восточного федерального 

университета им. М. К. Аммосова (СВФУ). 

Основная цель конференции - поиск подходов для решения для актуальных задач 

социально-экономического развития Севера России, субъектов РФ, имеющих территории, 

относящиеся к категории северных, а также обобщение и развитие лучших практик 

управления социально-экономическими процессами, в том числе в сфере стратегического 

планирования региональным развитием. Проведение конференции является, в том числе, 

реализацией одного из положений Программы комплексных научных исследований в 

Республике Саха (Якутия), направленных на развитие производительных сил и социальной 

сферы в 2015-2020 гг. (далее Комплексные научные исследования в РС(Я)).  

В числе участников конференции ведущие ученые, эксперты, специалисты из 

Новосибирска, Хабаровска, Москвы, Республики Коми, Республики Тыва, Республики 

Крым. В конференции приняли участие более 100 человек. В обсуждении вопросов 

комплексных социально-экономических исследований в Республике Саха (Якутия) 

приняли активное участие представители муниципальных образований республики, Центра 

стратегических исследований РС(Я), Академии наук РС(Я), Якутского научного центра, 

Министерства финансов РС(Я), Министерства экономики РС(Я), предприятий реального 

сектора экономики, средств массовой информации. 

На Пленарном заседании конференции выступили с докладами: 

- Крюков В. А., директор Института экономики и организации промышленного 

производства СО РАН, член-корреспондент РАН (тема доклада «Эволюция форм 

хозяйственной деятельности на Севере: особенности и современные тенденции»); 

- Рензин О. М., заместитель директора Института экономических исследований ДВО 

РАН (тема доклада «Новый этап в развитии Дальнего Востока: возможности и риски»); 

- Кугаевский А. А., директор ФЭИ СВФУ, Гуляев П.В., директор НИИРЭС СВФУ 

(тема доклада «О результатах и перспективных задачах комплексных исследований в 

Республике Саха (Якутия))»; 

- Сукнёва С. А., гл. научный сотрудник НИИРЭС СВФУ (тема доклада 

«Демографические ограничения устойчивого социально-экономического развития 

северного региона»). 

В докладах Пленарной сессии конференции были обозначены основные 

направления развития экономики и социальной сферы Севера России и Республики Саха 

(Якутия) на современном этапе, а также отражены те особенности, которые определяются 

приоритетами государственной политики (прежде всего сформулированными в послании 

Президента РФ В. Путина Федеральному собранию от 1.03.2018 г.). 

Научные дискуссии в рамках конференции были организованы в рамках следующих 

секций: 

- управление экономикой в северном регионе; 

- проблемы и состояние демографического потенциал (включая проблемы миграции 

населения северных и восточных регионов) России; 

- экономика недропользования и экологическая безопасность в северных регионах; 

- рынок труда, инновации, образование: современные подходы и перспективы. 

Общие для всех секций вопросы, а также направления практической реализации 

полученных выводов были обсуждены на круглом столе. Особое внимание в рамках 



круглого стола было уделено вопросам организации и дальнейшего продвижения 

комплексных научных исследований в РС(Я).  

 

Ключевые вопросы повестки конференции были акцентированы на проблемах, 

влияющих на устойчивое развитие северных территорий России (в том числе, 

выявленные в ходе проведения Комплексных научных исследований в РС(Я)). К их числу 

участники конференции относят следующие основные позиции. 

1. Наличие существенного диссонанса (несовпадения) между особенностями 

ресурсного потенциала территории РС (Я) и той институциональной средой, в рамках 

которой предпринимаются усилия по его раскрытию (что непосредственно влияет на 

отраслевую и территориальную структуру экономики и на социальную отдачу от 

используемого потенциала территории). Отношения и элементы, формирующие 

институциональную среду (нормативно-правовая база, отраслевая структура экономики, 

содержание и качество инфраструктуры и сферы услуг и т.п.) не позволяют в полной мере 

эффективно трансформировать потенциал территории и пространства РС(Я) в форму 

региональных конкурентных преимуществ.  

2. Доминирующая роль природно-ресурсного сектора в экономике РС(Я) сейчас и в 

среднесрочной перспективе остро ставит вопросы воспроизводства ресурсного потенциала 

вырабатываемых источников сырья и энергии. Необходимо создание надежного задела 

обеспеченности запасами природных ресурсов на перспективу. В первую очередь это 

касается запасов алмазного сырья и рудного золота, а также целого ряда других 

стратегически важных и экономически устойчивых видов природных ресурсов и полезных 

ископаемых.  

3. Необходимо учитывать усиление тенденции нарастания ценовых рисков и рисков 

снижения спроса на ископаемые энергоресурсы (такие как, уголь, нефть, природный газ) - 

прежде всего, за счет смены технологического уклада в энергетике, промышленности, 

коммунальном хозяйстве и т.д. Это обстоятельство ставит во главу усилий не столько 

ориентации добычы энергоресурсов на физические объемные результаты, сколько на 

показатели социально-экономической эффективности освоения источников ископаемых 

энергоресурсов (использование локальных подрядчиков, занятость, развитие смежных и 

обеспечивающих отраслей и производств). 

4. Вызывает тревогу снижение рождаемости в результате сокращения активного 

репродуктивного контингента и изменений в модели демографического поведения. При 

небольших колебаниях численности жителей республики за последние 10 лет численность 

трудоспособного населения уменьшилась на 60 тыс. человек. Демографические прогнозы 

указывают, что в ближайшем десятилетии будет сокращаться доля трудоспособного 

населения РС (Я) в возрасте от 20 до 30 лет. В тренде современных требований времени, 

тенденций развития цифровой экономики, новых технологий в энергетике, роботизации 

производства - сокращение численности этой категории населения может в дальнейшем 

повлечь дефицит работников, наиболее адаптированных к новым требованиям. 

5. С учетом отмеченного выше крайне актуальной является задача регулирования 

баланса спроса и предложения на республиканском рынке труда с учетом отношений, 

складывающихся на рынке образовательных услуг. Анализ показывает, что в 2015 году 

предложение квалифицированного труда (подготовленный квалифицированный трудовой 

ресурс без учета безработных) было обеспечено спросом (потребностью в работниках) на 

52,9% (предложение подготовленного квалифицированного ресурса превышает спрос на 

47,1%). Важное значение в дальнейшем развитии рынка труда будет иметь научно-

технический прогресс, обеспечивающий повышение эффективности капитала (средств 

производства) и повышение производительности труда (особенно в промышленности, 

учитывая специализацию экономики республики на добыче полезных ископаемых). Вместе 

с тем, актуализируются: во-первых, задача углубленного исследования баланса трудовых 

ресурсов и спроса на рабочую силу с учетом технологических изменений; во-вторых, задача 



профессиональной подготовки кадров и организации системы профессионального 

образования. 

6. Ориентация на эффективность освоения природного потенциала РС(Я) повлияет 

на региональную занятость и приведет к высвобождению трудовых ресурсов, занятых, 

прежде всего, в добыче полезных ископаемых. Остро встает вопрос   занятости части 

высвобождаемых работников (особенно в среднесрочном периоде). Рынок труда будет 

испытывать давление со стороны относительно избыточной рабочей силы (как прямое 

следствие снижения трудоемкости производственных процессов в отраслях 

промышленности РС(Я), в том числе с учетом п. 4 Резолюции). 

7. Чрезвычайно сложная и важная проблема (воздействующая в том числе на 

эффективность рыночных механизмов в экономике республики) - сложившийся диспаритет 

цен на территории РС (Я). Имеет место и усиливается расхождение подходов к оценке 

складывающейся дифференциации цен на товары и услуги монопольного характера с 

методологией определения стоимости потребительской корзины и, тем более, величиной 

прожиточного минимума. При этом ценообразование на региональном рынке товаров и 

услуг зачастую не имеет рыночного характера вследствие жесткого государственного 

регулирования экономики. 

8. Необходимо учитывать и принимать во внимание, что Дальний Восток (включая 

и Восточный сектор Арктики) – территория особых геостратегических интересов 

государства, а также одна из немногих территорий мира, которая может играть роль 

регулятора глобального экологического равновесия при усилении роли неистощительного 

природопользования.  

 

Указанные проблемы остро ставят вопрос формирования и использования 

современного подхода и к изучению региона и к достижению тесной взаимосвязи 

алгоритмов решения выявленных проблем в рамках комплекса мероприятий, направленных 

на социально-экономическое развитие Дальневосточной Арктики как особой макрозоны в 

экономической системе России. 

 

Конференция обращает внимание всех заинтресованных сторон, органов 

государственного управления и местного самоуправления на некоторые современные 

особенности и факторы социально-экономического развития, обеспечивающие 

устойчивость Севера России.  

1. В современной концепции пространственного развития - пространство (как 

экономическая категория) является одним из основных факторов, обеспечивающих 

устойчивое социально-экономическое развитие региона. Пространство уже не является 

непреодолимой проблемой в решении социально-экономических задач, но становится 

несомненным конкурентным преимуществом региона. В пространстве региональной 

экономики локализованы богатейшие ресурсы, уникальные знания, навыки, умения и 

практики ведения хозяйственной деятельности, рациональное использование которых 

генерирует мощный социально-экономический эффект.  

2. В связи с вышесказанным целесообразно исследовать перспективы и возможности 

усиления степени интегрированности (связности) и сбалансированности пространства 

РС(Я) на основе интенсификации внутрирегиональных связей, а также снижения 

межтерриториальной дифференциации, возникающей в результате гипертрофированного 

усиления социально-экономической значимости городов и урбанизированных поселений.  

3. В целях обоснования стратегических мероприятий, в том числе обеспечивающих 

повышение связности экономического пространства РС(Я) и формирование цепочек 

добавленной стоимости в его границах целесообразно постоянно и методично изучать 

динамику региональной экономики в контексте современной парадигмы 

пространственного развития России. В соответствии с вектором данного «генерального» 

направления исследований конференция предлагает перспективные темы для включения 



в программу комплексных научных исследований в РС(Я), направленных на развитие 

производительных сил и социальной сферы:   

- исследование перспектив повышения конкурентоспособности экономики РС(Я) с 

учетом имеющегося ресурсного потенциала в сценарных условиях Стратегии социально-

экономического развития РС(Я), в том числе на глобальных ресурсных и товарных рынках;  

- исследование методологии организации и эффективного использования 

регионального пространства в качестве основного экономического ресурса для 

устойчивого развития РС(Я); 

- разработка концепции эффективного функционирования цифровой экономики и 

информационного общества в пространстве современных общественных отношений РС(Я);  

- адаптация методологии анализа больших данных и моделирования социально-

экономических макропроцессов к условиям регионального пространства цифровой 

экономики; 

- обоснование детерминантов влияния социальных, экономических и 

социокультурных факторов на характеристики демографического потенциала в 

трансформируемых условиях социально-экономического развития региона. Определение 

тенденций рождаемости, смертности, брачности и миграционных процессов, исследование 

демографического поведения, и особенностей проявления рисков в демографической сфере 

по результатам социолого-демографического обследования. Разработка и оценка 

альтернативных сценариев демографического развития РС(Я); 

- определение потенциала экологически чистых земель сельскохозяйственного 

назначения на всей территории Республики Саха (Якутия), обоснование экономической 

целесообразности развития производства органической агропродукции, включая 

оленеводство, рыбный промысел и заготовки дикорастущих растений; 

- обоснование создания механизмов целевого государственного регулирования и 

поддержки успешного развития органического производства в различных районах 

республики; 

- адаптация методологии проектно-ориентированного управления образованием и 

здравоохранением к условиям складывающегося диспаритета спроса и предложения на 

региональном рынке услуг и региональном рынке труда;  

- совершенствование региональной концепции развития пространства 

регионального туризма (широкий спектр туристических продуктов и маршрутов, 

эффективное использованием потенциала Северо-Восточного федерального университета, 

повышение качества прикладной подготовки кадров по проектно-ориентированным 

программам и т.п.); 

- актуализация стратегии развития транспортного комплекса. В связи с завершением 

строительства федеральных дорог необходимо начать исследования и подготовку к 

строительству меридиональных региональных дорог, в том числе с учетом работ по 

удлинению сроков действия автозимников в районах Арктической зоны. Предпосылки 

роста промышленного потенциала Арктической зоны требуют новых исследований 

арктических транспортных коридоров. Обсуждения данной проблемы в Совете по Арктике 

и Антарктике при Совете Федерации показали недостаточность новых научных знаний о 

потенциале промышленного развития и его инфраструктурного обеспечения. 

Также представляется важным в рамках сотрудничества науки и образования на базе 

СВФУ и ДВФУ в кооперации с институтами Сибирского и Дальневосточного отделений 

РАН создать рабочую группу из специалистов различного профиля, которая провела бы 

обобщение полученных научных и практических результатов по тематике устойчивого 

развития с учетом специфики РС(Я). На этой основе целесообразно выработать программу 

обсуждений в рамках Международной конференции по проблемам дальневосточного и 

тихоокеанского секторов Арктики, на которую пригласить представителей различных как 

национальных, так и зарубежных институтов, университетов и центров, осуществляющих 

исследования в отмеченном русле. 
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