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About issue

Special edition with the materials of the conference project Moscluster - Russian
analytical School "Analytics as a strategic factor of development of Russia," December
21, 2016 in the building, which houses the ANO "Agency of strategic projects for the
promotion of new initiatives" (ASI) on the territory of Ledokol, Moscow
December 15, 2016 marks the one year project Moscluster "Russian analytical school"
(RUSH). In connection with this carried out an open conference "Analytics as a
strategic factor in the development of Russia" in the building, which houses the ANO
"Agency for Strategic Initiatives to promote new projects" (ASI) on the territory of
Ledokol (2nd floor).
At the conference were Head of Russian analytical school (RUSH) reports on its
activities and plans for 2017, Moscluster representatives, as well as prominent invitees.
The "Russian analytical school" aimed at radical improvement of analytical work in
state and municipal government agencies, as well as in the field of national security. In
the era of the meanings of the war, "color" revolutions, behavioral and cognitive
warfare is important to have reliable analytical tools form their own meanings, the
image of victory, controlling the movement of information, aimed at the transformation
of the national identity.
In the said 120 people attended the event.
Link to the event on the Internet:
https://moscluster.timepad.ru/event/398916/
https://www.facebook.com/events/1363689850331549/
https://www.moscluster.com/?p=759
https://www.moscluster.com/?p=734
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О выпуске
Специальный выпуск с материалами конференции проекта Москластера - Русская
аналитическая школа «Аналитика как стратегический фактор развития России» 21 декабря 2016
г. в здании, в котором располагается АНО "Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов" (АСИ) на территории Ledokol, г. Москва
15 декабря 2016 года исполняется 1 год проекту Москластера "Русская аналитическая школа"
(РАШ). В связи с этим проведена открытая конференция «Аналитика как стратегический
фактор развития России» в здании, в котором располагается АНО "Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов" (АСИ) на территории Ledokol (2 этаж).
На конференции выступили руководители направлений Русской аналитической школы (РАШ) с
отчетами о своей деятельности и планом на 2017 год, представители Москластера, а также
известные приглашенные лица.
Проект «Русская аналитическая школа» нацелен на коренное улучшение аналитической работы
в органах государственного и муниципального управления, а также в сфере обеспечения
национальной безопасности. В эпоху войны смыслов, «цветных» революций, поведенческих и
когнитивных войн важно иметь надежный аналитический инструментарий формирования
собственных смыслов, образа победы, контроля над движением информации, направленной на
трансформацию национальной идентичности.
На указанном мероприятии присутствовало 120 человек.
Ссылка на события в сети интернет:
https://moscluster.timepad.ru/event/398916/
https://www.facebook.com/events/1363689850331549/
https://www.moscluster.com/?p=759
https://www.moscluster.com/?p=734
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Формирование долгосрочной энергетической политики началось с первых
шагов новой России как самостоятельного государства. Решением Правительства
РФ (№26 от 10.09.1992 г.) была одобрена Концепция энергетической политики
России в новых экономических условиях. В мае 1995 г. Указом Президента РФ
(№472 от 07.05.1995 г.) были утверждены «Основные направления
энергетической политики Российской Федерации на период до 2010 г.» и в том же
году Постановлением Правительства РФ (№1006 от 13.10.1995 г.) были одобрены
«Основные положения Энергетической стратегии России на период до 2010 года»
[3].
Понимая необходимость регулярного мониторинга хода реализации
стратегии и ее периодической корректировки, Минтопэнерго РФ в 1998 г.
приняло решение о создании новой структуры - Государственного учреждения
«Институт энергетической стратегии» (ГУ ИЭС) как координирующей структуры
для комплексного анализа и перспективного прогноза развития ТЭК России в
увязке с общими тенденциями социально-экономического развития всей страны
[2,3].
В 2000 г. Правительство РФ (решением №39 от 23.11.2000 г.) одобрило
новый вариант «Основных положений Энергетической стратегии России на
период до 2020 года», подготовленный межведомственной рабочей группой при
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ГУ ИЭС и Экспертным Советом при Минтопэнерго РФ, а в 2003 г. - саму
Энергетическую стратегию на период до 2020 г. (ЭС-2020) [4,5,6].
Исторический генезис формирования Энергетической стратегии России и ее
главных приоритетных направлений: от энергетической безопасности к
энергетической дипломатии отражен в официальных документах, рабочих
материалах и комментариях к ним, опубликованных ГУ ИЭС в 2-томном издании
«Энергетическая политика России на рубеже веков» (2000 г.) [8,9].
Ключевой проблемой для российской экономики в течение всего периода
экономических реформ оставалась ее высокая энергоинтенсивность. Сегодня
экономика России потребляет более 500 г. нефтяного эквивалента на каждый
доллар ВВП, оцененного по паритету покупательной способности (или свыше 1.5
кг нефтяного эквивалента на каждый доллар ВВП). Для сравнения - в
большинстве развитых стран и даже развивающихся экономик этот показатель
находится в пределах 0,1-0,2 кгнэ / долл. Столь высокая энергоинтенсивность
экономики ставит Россию по показателю удельного потребления энергии на душу
населения в один ряд с государствами, где ВВП на душу населения превышает
аналогичный показатель России в разы. В то же время, большинство
развивающихся экономик (Китай, Индия), сопоставимых с Россией по показателю
ВВП на душу населения, потребляют кратно меньше энергии на душу населения,
чем Россия. Экономика России по показателю интенсивности использования
энергии
в
международном
масштабе,
таким
образом,
очевидно
неконкурентоспособна [1].
Целью энергетической политики в России является максимально
эффективное использование природных энергетических ресурсов и потенциала
энергетического сектора для устойчивого роста экономики, повышения качества
жизни населения страны и содействия укреплению ее внешнеэкономических
позиций.
Главными векторами перспективного развития отраслей топливноэнергетического комплекса являются:
- переход на путь инновационного и энергоэффективного развития;
- изменение структуры и масштабов производства энергоресурсов;
- создание конкурентной рыночной среды;
- интеграция в мировую энергетическую систему.
Одним из главных приоритетов энергетической политики является развитие
рыночной инфраструктуры энергетики. Особое значение придается программе
повышения цен на газ и механизмам минимизации негативных социальноэкономических последствий общего роста цен на энергоресурсы. Поддержка и
стимулирование стратегических инициатив в энергетике являются основой для
реализации крупных энергетических проектов в будущем. Вместе с тем, пока не в
полной мере обеспечивается достижение запланированных итоговых
качественных результатов.
За последнее время российский энергетический сектор развивался
преимущественно в рамках основных прогнозных тенденций несмотря на
существенные отклонения базовых экономических индикаторов развития страны
[11].
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Главный внутренний вызов заключается в необходимости выполнения
энергетическим сектором страны на инновационный путь развития экономики.
Гарантированное удовлетворение внутреннего спроса на энергоресурсы должно
быть обеспечено с учетом следующих требований:
- обеспечение Россией стандартов благосостояния, соответствующих
развитым странам мира;
- достижение научного и технологического лидерства России по ряду
важнейших направлений, обеспечивающих ее конкурентные преимущества и
национальную, в том числе энергетическую, безопасность;
- трансформация структуры экономики страны в пользу менее энергоемких
отраслей;
- переход страны от экспортно-сырьевого к ресурсно-инновационному
развитию с качественным обновлением энергетики (как топливной, так и
нетопливной) и смежных отраслей;
Россия занимает одно из ведущих мест в мировой системе оборота
энергоресурсов, активно участвует в мировой торговле ими и в международном
сотрудничестве в этой сфере.
Особенно значимы позиции страны на мировом рынке углеводородов.
В последние годы Россия занимает лидирующие позиции по объему добычи
сырой нефти и обеспечивает 12 процентов мировой торговли нефтью. Свыше
четырех пятых объема российской нефти экспортируется в страны Европы, доля
России на рынках которых составляет около 30 процентов. Основным
направлением экспорта российских нефтепродуктов также является европейский
рынок.
Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа (23
процента мировых запасов) и по объемам его ежегодной добычи, обеспечивая 25
процентов мировой торговли этим энергоносителем, доминируя как на
европейском газовом рынке, так и на рынке стран Содружества Независимых
Государств. В общем объеме потребления газа в странах зарубежной Европы
(включая Турцию, но не учитывая страны Содружества Независимых Государств)
на российский газ приходится около 30 процентов. Обладая уникальной
газотранспортной системой, Россия также играет важную роль в обеспечении
поставок центральноазиатского газа в Европу и страны Содружества
Независимых Государств.
Россия удерживает второе место в мире по запасам угля (19 процентов
мировых запасов), пятое место по объемам ежегодной добычи (5 процентов
мировой добычи) и обеспечивает около 12 процентов мировой торговли
энергетическим углем. Атомная энергетика составляет 5 процентов мирового
рынка
атомной
электрогенерации,
15
процентов
мирового
рынка
реакторостроения, 45 процентов мирового рынка обогащения урана, 15 процентов
мирового рынка конверсии отработанного топлива и обеспечивает 8 процентов
мировой добычи природного урана.
Особенности предстоящего периода развития мировых энергетических
рынков связаны с процессами их реструктуризации, возрастанием удельного веса
развивающихся стран, обострением конкуренции. При этом, в последнее время
существенно увеличилась степень неопределенности и рисков в развитии
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мировых рынков, в том числе в связи с резкой и непредсказуемой динамикой цен
на нефть, негативными последствиями мирового финансового кризиса, угрозами
дефицита поставок энергоресурсов в посткризисный период, неоднозначными
перспективами заключения международных соглашений по вопросам
экологической политики и изменения климата. С другой стороны, все большее
понимание и поддержку в мире находят усилия по повышению долгосрочной
устойчивости энергетических рынков, глобальной энергетической безопасности,
обеспечение которой должно осуществляться без ущерба чьим бы то ни было
национальным интересам. Указанные факторы с учетом проводимой Россией
внешней энергетической политики будут определять ее положение на мировых
энергетических рынках в перспективе. Несомненно, Россия останется ведущим
игроком на мировом рынке углеводородов, будет активно участвовать в развитии
рынков электроэнергии и угля, упрочит свои позиции в мировой атомной
энергетике.
Одним из главных принципов при этом будет сохранение стабильных
отношений с традиционными потребителями российских энергоресурсов и
формирование столь же устойчивых отношений на новых энергетических рынках
[10].
В настоящее время Россия практически не представлена на мировом рынке
энергетики, основанной на возобновляемых источниках энергии, она не останется
в стороне от развития этого перспективного направления. Имеющийся в стране
потенциал возобновляемых источников энергии и научно-технические разработки
в этой сфере наряду с развитием международного сотрудничества станут основой
поэтапного увеличения вклада России в развитие указанного рынка.
Стратегической целью государственной энергетической политики в сфере
повышения энергетической эффективности экономики является максимально
рациональное использование энергетических ресурсов на основе обеспечения
заинтересованности их потребителей в энергосбережении, повышении
собственной энергетической эффективности и инвестировании в эту сферу.
Существенное влияние на рост валового внутреннего продукта и соответственно
снижение энергоемкости оказал рост мировых цен на экспортируемые топливноэнергетические ресурсы. Главной проблемой в указанной сфере является
значительный нереализованный потенциал организационного и технологического
энергосбережения, составляющий до 40 процентов общего объема внутреннего
энергопотребления. Согласно существующим оценкам, удельный вес различных
составляющих в общей величине указанного потенциала характеризуется
следующими данными:
В то же время сохраняются препятствия на пути решения проблемы
рационального использования попутного нефтяного газа (отсутствует
нормативная база доступа к газопроводам для производителей сухого
отбензиненного газа), отсутствуют экономические механизмы стимулирования
компаний с целью эффективной утилизации отходов от деятельности
энергетического сектора и рекультивации нарушенных земель.
Основной целью государственной энергетической политики в сфере
обеспечения экологической безопасности энергетики является последовательное
ограничение нагрузки топливно-энергетического комплекса на окружающую
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среду и климат путем снижения выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в
окружающую среду, а также эмиссии парниковых газов, сокращения образования
отходов производства и потребления. Для реализации экологической
безопасности функционирования энергетического сектора будут применяться
следующие основные меры государственной энергетической политики.
Стратегической целью политики развития внутренних энергетических
рынков является устойчивое удовлетворение внутреннего спроса на
энергетические ресурсы высокого качества по стабильным и приемлемым для
российских потребителей ценам на основе создания и развития энергетических
рынков с высоким уровнем конкуренции и справедливыми принципами
организации торговли. Данная составляющая государственной энергетической
политики является ключевой для развития энергетического сектора и экономики
страны в целом [12, 13].
Для достижения стратегической цели развития внутренних энергетических
рынков необходимо решение следующих задач:
совершенствование
государственного
контроля
над
уровнем
экономической концентрации на энергетических рынках и государственного
регулирования естественных монополий в энергетическом секторе;
- создание и развитие отечественных систем биржевой торговли всеми
видами топливно-энергетических ресурсов;
- совершенствование системы доступа к энергетической инфраструктуре;
- формирование эффективной и стабильной системы тарифо- и
ценообразования на энергетических рынках, взаимоувязанной с мерами по
развитию конкуренции во всех потенциально конкурентных сегментах
энергетических рынков, росту энергоэффективности и энергосбережению.
Стратегической целью государственной политики в этой сфере является
развитие социального партнерства энергетического бизнеса и общества, а также
воспроизводство человеческого капитала в энергетике.
Эффективное взаимодействие общества и энергетического бизнеса является
важнейшим условием успешной реализации целей и в энергополитики:
- создание института гарантирующих поставщиков в электроэнергетике;
- осуществление мер социальной поддержки в рамках реструктуризации
угольной промышленности (предоставление бесплатного пайкового угля,
дополнительное пенсионное обеспечение, содействие в
- приобретении (строительстве) жилья, создание новых рабочих мест,
содействие переселению семей шахтеров из неперспективных шахтерских
городов и поселков);
- сокращение общего травматизма в добыче угля более чем в 2 раза,
количества аварий - на 30 процентов;
- начало осуществления проектов по совершенствованию социальной
инфраструктуры в районах добычи энергоресурсов, особенно в регионах с
экстремальными природно-климатическими условиями;
- начало осуществления комплекса мероприятий по профессиональной
подготовке и повышению квалификации работников топливно-энергетического
комплекса.
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Современные тенденции в указанной сфере связаны с усложнением
взаимоотношений и взаимозависимости общества и энергетического бизнеса, с
ростом расходов населения на энергетические товары и услуги, возрастанием
роли человеческого потенциала в развитии топливно-энергетического комплекса
[14].
К числу основных проблем в этой сфере относятся:
- недостаточный уровень развития социальной инфраструктуры в основных
угольных и нефтегазодобывающих регионах страны;
- необходимость усиления государственного контроля за розничными
ценами на моторное топливо, газ, тепло и электроэнергию для населения;
- возрастание роли человеческого фактора в крупнейших авариях последних
лет на шахтах;
- слабое участие общества в поддержке и развитии энергетического бизнеса
в стране;
- общее снижение уровня человеческого потенциала в топливноэнергетическом комплексе;
- низкий уровень сервисного энергообслуживания.
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Социально-экономическое развитие любого региона во многом
определяется происходящими на его территории демографическими процессами.
Основными параметрами, по которым определяется демографическая обстановка
на конкретной территории (в стране, регионе) являются рождаемость и
смертность населения[4, 6, 50].
Регистрируя акты гражданского состояния, органы ЗАГС формируют
статистическую информацию, которая отражает демографическую ситуацию, а
следовательно и социально-экономические процессы, происходящие в регионе.
Эта оперативная информация, которая является основой для стратегического
планирования социально экономического развития Республики Саха (Якутия). С
2006 года Управление ЗАГС ежегодно формирует информационно-аналитический
обзор государственной регистрации актов гражданского состояния, который
направляется органам исполнительной власти, главам районов и городов
Республики Саха (Якутия) (далее республики) для принятия соответствующих
управленческих решений в сфере демографической и семейной политики [17,28].
Сегодня государственная регистрация актов гражданского состояния в
Республике Саха (Якутия) производится в 410 населенных пунктах, а именно в 35
отделах Управления ЗАГС и 376 органов местного самоуправления
муниципальных образований [5].
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В течении последних трех лет в республике уменьшается количество
браков. Если в 2013 году количество браков составляло 8196 (8,6 на 1000 человек
населения), то в 2016 году количество зарегистрированных браков составило
6297, меньше на 1899 браков. Самое большое количество браков в период с 1980
года по 2016 год приходилось на 1990 год -11550 браков (10,4 на 1000 человек
населения) [29,30].
Расширенные данные по регистрации браков (2015г.)
Первичные/повторные браки
Первый брак обоих супругов
Повторные для жены и первые для мужа
Браки разведенных для обоих супругов
Первые браки для жены и повторные для мужа
Вдовые браки для жены и повторные для мужа
Вдовые браки для жены и первые для мужа
Браки вдовых для обоих супругов
Первые браки для жены и вдовые для мужа
Повторные браки для жены и вдовые для мужа

Количество а/з за 2015
год
4796
21
896
796
952
22
99
81
50

%
62,18
0,27
11,61
10,32
12,34
0,27
1,29
1,05
0,65

В 2015 году с участием иностранных граждан заключено 420 браков с
представителями девятнадцати зарубежных стран, что больше прошлогоднего на
206 актов. Больше всего зарегистрировано актов о заключении брака с
гражданами Таджикистана, Украины и Кыргызстана в четырнадцати улусах
(районах) и г.Якутске [27].
Число актов о заключении брака
с участием иностранных граждан (2015г.)
№
п/п
1
1
2

Гражданство

Число

2
Таджикистан

3
110

Украина

92

Наименования улусов (районов)
4
Алданский, Аллаиховский, Ленский, Мирнинский,
Нерюнгринский, Олекминский, Хангаласский, г.Якутск
Алданский, Анабарский, Верхоянский, Ленский,
Мирнинский, Нерюнгринский, Оймяконский,
Олекминский, Томпонский, Усть – Майский,
24

3

Кыргызстан

81

4

Узбекистан

42

5

Армения

36

6

Молдова

15

7
8
9

Азербайджан
Казахстан
Беларусь

11
11
7

10
11
12
1
13
14
15
16
17
19

КНДР
Германия
КНР
2
Таиланд
Грузия
Латвия
Нигер
Турция
ЮАР

3
2
2
3
2
1
1
1
1
1

Хангалсский и г. Якутск
Алданский, Ленский, Мирнинский, Нерюнгринский,
Томпонский, Хангаласский, Усть- Майский, г. Якутск
Алданский, Ленский, Мирнинский, Нерюнгринский,
Оймяконский, Томпонский, г.Якутск
Алданский, Ленский, Мирнинский, Нерюнгринский,
Хангаласский, г. Якутск
Алданский, Ленский, Мирнинский, Нерюнгринский,
Хангаласский, г. Якутск
Алданский, Мирнинский, Нерюнгринский, г..Якутск
Алданский, Мирнинский, Нерюнгринский, г..Якутск
Алданский, Булунский, Ленский, Мирнинский,
Нерюнгринский,
г. Якутск
г. Якутск
г. Якутск
4
Мирнинский, г. Якутск
Мирнинский
г. Якутск
Хангаласский
г. Якутск
г. Якутск

Количество разводов в 2016 году составило 4162. То есть на 6297
зарегистрированных браков в 2016 году приходится 66% разводов. В 2015 году на
7668 зарегистрированных браков приходилось 53% разводов, в 2014 году на 7931
зарегистрированных браков приходилось 57% разводов. В принципе с 1990 года,
на протяжении 26 лет соотношение числа разводов к количеству браков
колеблется от 44% до 66%. Но, за последние 3 года количество разводов
увеличилось на 13%. Самое большое количество разводов с 1980 года по 2016 год
приходится на 1990 год -5075, но составляет 43, 9 %
к количеству
зарегистрированных браков -11550 [14,15,16,23].
Основанием для расторжения брака в большинстве случаев явилось решение
суда (81%), затем - совместное заявление супругов (17%). Чаще всего разводятся
пары с семейным стажем от одного года до пяти лет (45,85%) и от шести до
десяти лет (22,46%) [13,22].
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Основания расторжения брака (2015г.)
5; 0%

87; 2%

1; 0%

10; 0%

746; 18%
Совместное заявление
супругов
Решение суда
Заявление одного из супругов
и решение суда
Заявление одного из супругов
и приговор суда
Другое основание

3255; 80%

Распределение актов о расторжении брака по
возрастным группам (2015г.)
2500
2105
2000
1357

1500

Возраст жены
Возраст мужа

1000
536
500

515 449
256273

188

72 85

2
0
17 и
от 18
моложе до 24

от 25
до 39

от 40
до 49

от 50
до 59

60 и
старше

Количество детей у супругов, расторгнувших брак (2015г.)
Количество детей
у супругов,
расторгнувших
брак
1
2
3
4
5
6

Количество
разводов за 2015
год

Общее количество детей

%

1213
601
123
41
9
1

1213
1202
369
164
45
6

29,55
16,64
2,1
0,1
0,2
0,02

Анализ распределения детей по очередности рождения у матери в 2015 году
показал, что на фоне общего снижения числа родившихся доля рождения
первенцев снизилась на 6,8%, доля родившихся вторыми больше, чем рождение
первенцев, но по сравнению с показателями 2014 года снизилась на 0,6%, доля
рождения третьих детей снизилась незначительно - на 2,9%[18,19].
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Судя по основаниям записи об отце, большинство вторых и третьих детей
рождается в зарегистрированном браке (73,53%; 72,65%). В 54,45% случаях
первенцы родились в полных семьях. При этом 23,35% первенцев рождается с
установлением отцовства, 19,07% - у одиноких матерей. Доля рождения вторых и
третьих детей с установлением отцовства и у одиноких матерей соответственно
очень низка [35].
Распределение родившихся по очередности рождения в семье
(2015г.)
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

первый

второй

третий

четвёртый

пятый

2010 год

8297

4836

2083

693

243

шестой и
более
117

2011год

7474

5380

2454

794

262

166

2012год

6786

5759

3045

931

327

189

2013год

6290

5773

3086

1045

425

223

2014 год

6003

5976

3280

1143

488

242

2015 год

5595

5938

3185

1120

434

212

Распределение родившихся первыми, вторыми и третьими детьми
по основаниям записи об отце (2015г.)
Очередность
рождения

первый
второй
третий

В
зарегис
трирова
нном
браке
3234
4116
2314

%

С
установле
нием
отцовства

%

У одиноких
матерей

%

Сведения
об отце
не
внесены

54,45
73,53
72,65

1387
1042
545

23,35
18,62
17,11

1133
623
279

19,07
11,13
8,76

185
184
47
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Распределение актов о рождении по возрастам
родителей (2015г.)
11003
10176

12000
10000

8000
4942

6000

2817

4000
2000

Возраст матери

21719

Возраст отца
1181
441

1 134

0
17 и от 18 до от 25 до от 40 до от 50 до
моложе
24
39
49
59

В 2015 году зарегистрировано рождение 196 двоен, что на 75 больше, чем в
2014 году. А также зарегистрировано рождение четверни в г. Якутске [8].
Статистика за 2006-2015 годы показывает, что число актов об установлении
отцовства с каждым годом только растет, в среднем на 1-7%. Наибольшее
увеличение приходится на 2009 год - 480 актов гражданского состояния. В 2014
году впервые зарегистрировано уменьшение таких актов на 61. В 2015 году
количество актов продолжило снижаться - на 103 акта (2,1%). В основном
отцовство устанавливается в отношении детей в возрасте до 1 года одновременно
с регистрацией рождения по совместному заявлению родителей [9].
Число актов об усыновлении постоянно колеблется, однако имеет общую
тенденцию к снижению. С 446 актов в 2009 году до 389. В 2015 году – на 18
актов. В 2015 году число актов об усыновлении снизилось в десяти улусах и г.
Якутске, но увеличилось в двадцати улусах. Два ребенка усыновлено
иностранными гражданами из Испании. Усыновлено 182 (49,05%) мальчика,
удочерено 189 (54,95%) девочек. Большинство детей усыновлено отчимом, либо
двумя усыновителями [9].
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Динамика числа зарегистрированных актов об усыновлении
(2006-2015гг.)
500
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380
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360
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340
320
300
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Согласно Закона Республики Саха (Якутия) от 25 апреля 2012 года №1031IV "О присвоении фамилии и отчества ребенку в соответствии с якутскими
национальными обычаями при государственной регистрации рождения" в
республике было зарегистрировано 35 актов о рождении: 12 в г. Якутске, 13 - в
улусах (районах). Из них с добавлением в отчестве к имени отца «уола»
зарегистрировано 29 актов о рождении мальчиков, «кыыса» -9 актов о рождении
девочек [17,40].
В последние годы число актов о перемене имени имеет стойкую тенденцию
к увеличению – с 789 актов в 2006 году до 1104 актов в 2014 году. Однако, в 2015
году впервые за последние пять лет, число актов о перемене имени значительно
снизилось и составило 987, что на 117 актов меньше, чем в 2014 году. Анализ
причин перемены имени показал, что большинство граждан (59,06%) переменили
фамилию, при этом чаще всего причиной указали переход на девичью и
добрачную фамилии, а также на фамилию мужа (583 акта). Вторая по значимости
причина, указанная заявителями – собственное желание (23,4%, 231 акт) [27].
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Факты перемены имени (2015г.)
69; 7%
38; 4%

только фамилия

8; 1%
67; 7%

только имя

40; 4%
только отчество

фамилия и имя
имя и отчество
фамилия и
отчество

189; 19%
576; 58%

фамилия, имя и
отчество

Практика применения программно – целевого подхода в области
осуществления демографической политики в Республике Саха (Якутия)
Наиболее распространенной практикой применения программно – целевого
подхода в области осуществления демографической политики является
комплексный подход «приоритеты – цели – средства – результаты», который
позволяет оценить эффективность и результативность целевой программы. С этих
методических позиций проведен анализ действующей в Республике Саха Якутия
Концепции семейной и демографической политики в Республике Саха (Якутия)
на период до 2025 года (утв. постановлением Правительства Республики Саха
(Якутия) от 15 января 2009 г. №10) [34,37,38].
Концепция семейной и демографической политики, устанавливает единую
стратегию, основы и первенствующие тенденции общегосударственной политики
в взаимоотношении семьи и демографического формирования, сосредоточенной
на снижение степени смертности, увеличение рождаемости, урегулирование
миграционных потоков, улучшение здоровья населения [36, 46].
Реализация семейной и демографической политики основывается на
федеральном законодательстве, международных и региональных нормативных
правовых актах [21,39, 45].
Реализация Концепции Республики Саха (Якутия) предусмотрена на период
до 2025 года.
Анализ реализации действующей Концепции показывает следующее.
В республике стабильно на протяжении многих лет рождаемость превышает
смертность, имеется естественный прирост населения.
На сегодняшний день в республике численность населения составила 963
тыс. человек: (100,3% к 2015 году), в том числе сельского - 331,9 тыс. человек и
34,6% городского – 627,8 тыс. человек, что составляет 65,4%. Хочется отметить,
что в период с 1989 года по 2016 года население республики достигало более
одного миллиона -1094,1 тыс. человек, только в 1989 году и основная его часть
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приходилась на граждан трудоспособного возраста до 39 лет. С 1989 года
население республики идет на убыль [2, 49].
Естественный прирост населения на 1 января 2016 года составил 8180
человек. На 16345 родившихся приходится 8165 умерших человек. Самый
большой прирост населения - 14192 человека приходился на 1990 год на 21662
родившихся человек приходилось 7470 умерших человек.
По возрастному составу на 01 января 2016 года наибольшая часть населения
республики 88,8 тыс. из 959,7 тыс. человек приходится на молодежь в возрасте от
25 до 29 лет (9%) и 82,5 тыс. человек в возрасте от 0-4 лет. Наименьшие
количество жителей 29,8 тыс. человек составляют пенсионеры в возрасте 65-69
лет и 37,7 тыс. человек 70 лет и старше (4%).
По основным возрастным группам: моложе трудоспособного возраста 236,7
тыс. человек; трудоспособного возраста 571,8 человек; 151,2 тыс. человек
старше трудоспособного возраста. Таким образом, средний возраст населения
РС(Я) составляет 33,90 года при 39,58 лет РФ, и 37,78 лет ДФО.
По численности мужчин и женщин в 2016 году население республики
характеризуется тем, что 51,5 % населения приходится на женщин и только 48,5
% населения приходится на мужчин, то есть на 1000 мужчин, приходится 1061
женщина. С 1995 года в Республике Саха (Якутия) количество женщин постоянно
превышает количество мужчин. Самое большое превышение числа мужчин над
количеством женщин приходилось на 1939 год - 834 женщины на 1000 мужчин.
Младенческая смертность в республике самая низкая среди регионов
Дальнего Востока, но общий ее уровень выше, чем в среднем по Российской
Федерации. В 1985 году отмечается самый высокий рост младенческой
смертности - 556 детей. Самый низкий уровень приходится на 2011 год, всего 103
ребенка. На 01 января 2016 года детская смертность составила 125 детей (7,6 на
1000 родившихся живыми), что меньше по сравнению с 1985 годом на 431
ребенка и больше в сравнении с 2011 годом на 22 ребенка. Нужно отметить, что с
апреля 2012 года в органах ЗАГС подлежат регистрации рождения и смерти
новорожденные с экстремально низкой массой тела (от 500 до 1000 граммов).
Серьезной проблемой в показателях смертности населения является так
называемая "сверхсмертность мужчин". На протяжении многих лет показатели
смертности мужчин выше, чем у женщин. Наибольшее превышение смертности
мужского населения над женским, характерно для трудоспособных возрастов 20 49 лет (от 3-х до 4-х раз) [1,3].
Негативным фактом в показателях смертности является то, что первое место
традиционно, как и в других регионах, занимают болезни системы
кровообращения. В 1990 году на них приходилось 234, 1 тыс. мужчин и 223,6
женщин на 100 000 человек населения. На 01 января 2016 года приходится 454,9
мужчин и 322,4 женщин. Превышение по сравнению с 1990 годом составляет на
319,0 на 100 000 человек населения. Пик приходился на 2005 год 541,3 мужчин и
392,5 женщин.
Продолжительность жизни в республике с каждым годом незначительно, но
растет. Традиционно продолжительность жизни женщин выше мужской. В 1990
году средняя продолжительность жизни составляла 66, 24 лет, в том числе
мужчин - 61 и женщин - 71 год. На 1 января 2016 года средняя
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продолжительность жизни населения Республики Саха (Якутия) составила 70, 29
лет, в том числе мужчин ~ 64, 94 лет и женщин ~ 75,84 лет .
В последние годы уменьшается отток населения из республики
(международная миграция). В 2015 году число жителей республики за счет
международной миграции уменьшилось на 611 человек. Тогда как в 1995 году из
республики выехало 5120 человек, в 2000 году 1599 человек, в 2013 году 386
человек, в 2014 году 447 человек. Нужно отметь что основная часть населения
выезжала в основном страны СНГ: Украина 1995 год – 3260 человек в 2015 году
198 человек; Белоррусия 1995 год – 401 человек в 2015 году 21 человек; Киргизия
1995 год – 153 человек в 2015 году 113 человек. В страны дальнего зарубежья
выехало в 1995 год – 247 человек в 2015 году 12 человек.
Уменьшение числа жителей республики произошло в большинстве улусов
(районов) республики. Северные районы промышленного освоения оказались в
наибольшей степени подверженными этому явлению.
Но в месте с тем население республики ежегодно увеличивалось за счет
прибывшего населения их стран СНГ. В 2015 году в республику прибыло 1026
граждан в основном это граждане Украины (338 человек), Киргизии (263
человека), Казахстана и др. Для сравнения в 2014 году прибыло 731 человек, в
2013 году 875 человек. Пик приходится на 1995 год прибыло 5960 человек и
меньше всего с 1995 по 2015 год населения прибыло в республику в 2003 году
614 человек и 2005 году 703 человека [31].
Растет число неполных семей, а также семей, имеющих детей-инвалидов.
Не сокращается число детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения
родителей, детей-инвалидов [32].
Однако, демографическую ситуацию и положение семьи в Республике Саха
(Якутия) можно оценивать как относительно благополучные по сравнению с
другими субъектами Дальневосточного федерального округа и Российской
Федерацией в целом: сохраняется положительный естественный прирост
населения, снижается младенческая смертность, несколько выросла ожидаемая
продолжительность жизни. Однако в демографическом развитии республики
присутствует ряд проблем, которые требуют принятия соответствующих
управленческих решений уполномоченными органами государственной власти
[10,12].
Основные принципы и цели семейной и демографической политики.
Целью семейной и демографической политики является устойчивое и
качественное развитие института семьи и демографического потенциала региона
[11, 47].
Основными принципами семейной и демографической политики являются
следующие:
1. Принятие семьи как главного общественного института, который должен
иметь самое важное значение в жизни каждого человека, общества, региона,
страны. Демографический потенциал является ориентиром для успешного
социально-экономического развития республики.
2. Разделение государством ответственности за выполнение семьей её
функций с самой семьей и поощрение внутреннего потенциала семьи.
3. Наличие органа государственной власти ответственного за выработку
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семейной политики.
4. Учет демографических проблем для выработки и проведения
соответствующих мероприятий (показатель смертности, рождаемость и
миграцию) [24,25, 45].
В согласовании с Концепцией демографической политики главными
тенденциями семейной и демографической политики на период до 2015 года
считаются:
- снижение уровня смертности не меньше чем в 1,6 раза, прежде всего в
трудоспособном возрасте от внешних факторов, снижение материнской и
младенческой смертности не меньше чем в 2 раза, улучшение репродуктивного
здоровья жителей;
- поддержка и улучшение здоровья народонаселения, повышение
продолжительности жизни, формирование обстоятельств и развитие мотивации
для ведения здорового образа жизни, значительное сокращение степени
заболеваемости социально необходимыми и видящими опасность для
окружающих заболеваниями [7];
- увеличение уровня рождаемости (повышение итогового показателя
рождаемости в 1,5 один раз) за счет появления на свет в семьях 2-го ребенка и
последующих детей;
- укрепление института семьи, подготовка родителей к воспитанию детей на
профессиональном уровне;
- привлечение и закрепление мигрантов в согласовании с нуждами
общественно-финансового
формирования,
с
учетом
потребности
их
общественной адаптации [26, 44];
- внедрение новых инновационных технологий для работы с семьей,
подготовка и использование углубленных аналитических материалов для
выработки качественной семейной и демографической политики [42, 46].
Семейная и демографическая стратегия Республики Саха (Якутия),
подразумевает следующие действия.
Сокращение уровня смертности, прежде всего в трудоспособном возрасте
от внешних причин, предполагает решение следующих задач:
- снижение уровня смертности от болезней сердечно-сосудистой системы за
счет своевременной диагностики с использованием современных технологий;
- усовершенствование материально-технического обеспечения органов
здравоохранения, оказывающих помощь больным сердечно-сосудистыми
болезнями;
- снижение уровня смертности и травматизма за счет проведения
мероприятий по организации дорожного движения, и за счет своевременности
оказания врачебной поддержки потерпевшим в дорожно-автотранспортных
происшествиях;
- снижение уровня смертности и травматизма от несчастных ситуации на
производстве и профессиональных болезней за счет выработки успешной
концепции управления профессиональными рисками (в том числе уведомление
сотрудников о определенных рисках, формирование концепции выявления,
оценки и контролирования подобных рисков), разработки финансовой мотивации
для работодателей;
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- снижение уровня смертности от самоубийств за счет профилактической
деятельности с жителями из групп риска, направленной на предупреждение
суицидов;
- снижение уровня смертности от онкологических болезней за счет введения
проектов профилактики, а кроме того за счет скрининговых проектов
преждевременного выявления онкологических болезней;
- снижение уровня смертности с ВИЧ/СПИДа и туберкулеза за счет
улучшения проектов профилактики и излечения данных болезней, а кроме того
из-за счет использования новейших инновационных технологий лечения;
- введение специализированных проектов для жителей старших возрастных
групп и другие [43, 47].
Сокращение уровня материнской и младенческой смертности, укрепление
репродуктивного здоровья населения предполагает решение следующих задач:
- увеличение доступности и качества бесплатной врачебной помощи
женщинам в период беременности и родов, их новорожденным детям,
формирование сверхтехнологичной врачебной поддержки;
- выработка мер по сбережению репродуктивного здоровья граждан;
- реализация комплекса мер по дальнейшему снижению числа
преждевременного прерывания беременности (абортов).
Действия в части выработки основных направлений по сохранению и
укреплению здоровья населения, увеличению продолжительности жизни,
формированию мотивации для ведения здорового образа жизни, снижению
уровня болезней представляющих опасность для окружающих, предполагают
решение следующих задач:
- формирование здорового образа жизни семьи и ее членов, стимулирование
мотивации, особенно у подрастающего поколения, для ведения здорового образа
жизни;
- повышение информированности граждан через средства массовой
информации о влиянии на здоровье негативных факторов и возможности их
предупреждения, привлечения к занятиям физической культурой, туризмом и
спортом, организации отдыха и досуга независимо от места жительства, а также
разработку механизмов поддержки общественных инициатив, направленных на
укрепление здоровья населения;
- разработку мер по снижению употребления алкоголя, особенно среди
женщин и подростков, регулирование производства, продажи и потребления
алкогольной продукции, осуществление в образовательных учреждениях
профилактических программ, направленных на недопущение потребления
алкоголя и табачных изделий детьми и подростками;
- создание эффективной системы профилактики социально значимых
заболеваний, предупреждения факторов их развития;
-усиление профилактической направленности системы здравоохранения;
- внедрение комплексных оздоровительных и реабилитационных программ
по сокращению сроков восстановления здоровья после перенесенных заболеваний
и травм, развитие услуг, предоставляемых санаторно-курортными организациями
и оздоровительными учреждениями;
- разработку мер, направленных на сохранение здоровья и продление
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трудоспособного периода жизни пожилых людей, развитие геронтологической
помощи [20].
Повышение уровня рождаемости предполагает решение следующих задач:
- усиление государственной поддержки семей, имеющих детей;
- обеспечение потребности семей в услугах дошкольного образования на
основе развития всех форм дошкольных образовательных организаций
(государственных, частных), повышения доступности и качества их услуг,
стимулирования развития гибких форм предоставления услуг по уходу и
воспитанию детей в зависимости от их возраста;
- создание в городах и сельской местности среды обитания, благоприятной
для семей с детьми, включая установление соответствующих требований к
градостроительным решениям, а также к социальной и транспортной
инфраструктуре;
- создание условий для повышения доступности жилья для молодых семей
за счет развития ипотечного кредитования, внедрения новых кредитных
инструментов, расширения строительства доступного жилья, отвечающего
потребностям семей, со строительством объектов социальной инфраструктуры;
- реализацию республиканской программы обеспечения жильем молодых
семей;
- реализацию комплекса мер по содействию занятости женщин, имеющих
малолетних детей, обеспечению условий для совмещения родительских и
семейных обязанностей с профессиональной деятельностью;
- создание для женщин, выходящих из отпуска по уходу за ребенком,
условий, способствующих их возвращению к трудовой деятельности,
организацию системы повышения их квалификации и переобучения профессиям,
востребованным на рынке труда;
- расширение использования гибких форм занятости (в том числе надомный
труд, частичная занятость), позволяющих совмещать работу с выполнением
семейных обязанностей.
Укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовнонравственных традиций семейных отношений предполагает следующие задачи:
- развитие целевых форм социальной поддержки семей, в первую очередь,
многодетных и малоимущих.
- развитие системы социального обслуживания семьи и детей,
консультативной и психологической поддержки семьи в целях создания
благоприятного
внутрисемейного
климата,
профилактики
семейного
неблагополучия, социальной реабилитации семей и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, подготовки и комплексного сопровождения семей,
принимающих на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей;
- пропаганду в обществе позитивного образа семьи со стабильным
зарегистрированным браком супругов, имеющих нескольких детей или
принимающих на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей;
- повышение обязательств родителей по обеспечению надлежащего уровня
жизни и развития ребенка;
- развитие социокультурной среды, предполагающей должный уровень
социально-бытовой, образовательной, медицинской, культурно-досуговой среды,
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повышение доступности для разных категорий семей соответствующих
качественных услуг;
- расширение участия семей в воспитательной работе образовательных
учреждений, развитие сети сервисных услуг в образовании взрослого населения
по воспитанию детей, правовому, экономическому обучению родителей.
Действия по привлечению и закреплению мигрантов в соответствии с
потребностями социально-экономического развития, с учетом необходимости их
социальной адаптации и интеграции предполагают следующие задачи:
- создание условий для закрепления мигрантов в целях повышения
миграционной привлекательности территорий;
- контроль за привлечением квалифицированных специалистов;
-создание условий для интеграции мигрантов в новой культурнонациональной среде в целях предотвращения этноконфессиональных конфликтов.
Действия по информационному обеспечению реализации демографической
политики предполагают следующие задачи:
- обеспечение информационно-аналитической поддержки проведения
демографической политики, развитие научных исследований в сфере
народонаселения и семьи;
- проведение государственной информационно-просветительской кампании,
направленной на понимание ценностей материнства и отцовства, повышение
статуса родительства, на переход от малодетной семьи к семье, имеющей не
менее двух детей;
- расширение социальной рекламы в целях широкого информирования
населения о возможных опасностях для жизни и здоровья, связанных с наиболее
распространенными заболеваниями, эпидемической обстановкой, стихийными
бедствиями и техногенными авариями, с появлением на рынке опасных для
здоровья товаров, а также о мерах, позволяющих предупредить их вредное
воздействие на здоровье человека;
- проведение мониторинга демографического развития и состояния семьи в
Республике Саха (Якутия) на базе использования качественных данных
государственной статистики, итогов переписей населения и данных
социологических исследований.
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Дальневосточный федеральный округ (ДФО) — административное
формирование на Дальнем Востоке России с административным центром в городе
Хабаровск. Он расположен на значительном удалении от промышленно развитых
регионов юга Сибири, Урало-Поволжья и Центральной России. Большая часть его
территории относится к зоне Севера с характерными для неё суровыми и даже
экстремальными природными условиями.
Дальний Восток занимает свыше 36% площади Российской Федерации. На
территории округа расположен огромный запас разнообразных природных
ресурсов [2, с.20].
В Дальневосточный федеральный округ включены 9 субъектов РФ:
Амурская, Магаданская и Сахалинская область, Камчатский, Приморский и
Хабаровский край, Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ,
Еврейская автономная область. А его территория совпадает с территорией
Дальневосточного экономического района.
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В настоящее время вопросы изучения социально – экономических
показателей развития являются актуальными и определяют ряд факторов,
влияющих на экономическое развитие как округа, так и страны в целом. Одним из
важнейших показателей развития Дальневосточного Федерального округа
является уровень жизни населения.
Центральным
приоритетом
в
экономических
преобразованиях
Дальневосточного Федерального округа является выбор политики доходов и
занятости населения, обеспечение потребительского спроса, снижение уровня
бедности.
Для того, чтобы более эффективно оценивать основные социально –
экономические показатели развития Дальневосточного Федерального округа
Российской Федерации, прежде всего, необходимо проанализировать динамику
численности населения округа (таблица 1).
Анализируя численность населения Дальневосточного Федерального округа
за период 2000 – 2015 годов, можно проследить четкую тенденцию снижения
уровня численности населения. Так, за 15 лет снижение численности населения
округа составило 9,21 %, что в абсолютном выражении составляет 629 тысяч
человек. На протяжении данного периода времени, всплесков роста численности
населения в Дальневосточном Федеральном округе не наблюдалось. В 2015 году
численность населения составляла 6 203 тысяч человек. По сравнению с
предыдущим годом, падение уровня численности составило 0,12%, а именно – 8
тысяч человек. За весь период, в 2015 году отмечен наименьший темп снижения
показателя [1].
Таблица 1
Численность населения Дальневосточного Федерального округа за период с 2000
– 2015 годы.
Территория
Дальневосточный
Федеральный округ
в том числе:
Республика Саха
(Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край

Год
2012
6251,5

2013
6226,6

2014
6211,0

2015
6203,0

2000
6832,
0

2005
6546,9

2010
6284,
9

2011
6265,
9

957,5

949,9

958,2

955,8

955,6

954,8

956,9

958,3

366,4
2120,
5
1459,
9
923,0
193,9

349,3
2019,5

321,7
1953,
5
1342,
9
828,7
156,5

320,2
1950,
5
1342,
5
821,6
154,5

320,6
1947,2

319,9
1938,5

317,2
1933,3

316,7
1931,1

1342,1

1339,9

1338,3

1336,5

816,9
152,3

811,3
150,3

809,9
148,1

807,8
147,2

495,4

493,3

491,0

488,4

487,8

174,4

172,7

170,4

168,4

167,3

51,0

50,8

50,5

50,5

50,3

1412,2

Амурская область
881,1
Магаданская
171,6
область
Сахалинская
560,1
526,2
496,7
область
Еврейская
193,2
186,6
176,3
автономная область
Чукотский
57,5
50,5
50,4
автономный округ
Составлено с использованием [1,5]
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Рассматривая численность населения по регионам Дальневосточного
Федерального округа, можно также отметить, что во всех регионах наблюдается
значительное снижение, по сравнению с 2000 годом. На протяжении
анализируемого периода постоянное падение численности было отмечено во всех
регионах, кроме Республики Саха (Якутия), Камчатского края и Чукотского
автономного округа. На данных территориях наблюдались некоторые скачки
роста. В Республике Саха (Якутия) рост численности населения наблюдался
дважды, а именно в 2010 и 2015 годах. В 2010 году, по сравнению с предыдущим
составил 8,3 тысячи человек, что в относительном выражении составило 0,87%, а
в 2015 увеличение составило лишь 0,15%, что в абсолютном выражении
составляет 1,4 тысяч человек. В Камчатском крае незначительный рост на 0,13%
был зафиксирован в 2012 году, что составило всего 400 человек. В Чукотском
автономном округе рост численности населения наблюдался лишь в 2011 году, и
составил 1,19%, а именно 600 человек. [1,3,4]
В остальных регионах Дальневосточного Федерального округа наблюдалось
постоянное и постепенное снижение численности населения. В Приморском крае,
за весь анализируемый период, численность населения снизилась на 189,4 тысячи
человек, что составляет 8,93%. Хабаровский край потерял 8,45% жителей, что в
абсолютном выражении – 123,4 тысячи человек. В Амурской области падение
уровня численности населения составило 115,2 тысячи человек, что в
относительном выражении – 12,48%. Наибольший темп снижения численности
населения наблюдется в Магаданской области, он равен 24,09%, соответственно
46,7 тысяч человек. В Сахалинской области падение составило 12,91%, что
составляет 72,3 тысячи человек, а в Еврейской автономной области темп
снижения численности населения немного выше и составляет – 13,41%, а именно
25,9 тысяч человек.
Говоря об уровне безработицы в целом, по Дальневосточному
Федеральному округу также наблюдается значительное снижение, как и по всем
регионам округа. В общем, в Дальневосточном Федеральном округе, за весь
анализируемый период с 2000 – 2015 годы, уровень безработицы снизился на
6,3% и составил на 2015 год 6,3%. Такое значительное снижение вызвано, прежде
всего, отечественным законодательством, было увеличено пособие по
безработице, были организованы общественные работы, а также курсы по
переобучению населения. Тенденция развития уровня безработицы за период с
2000 – 2015 годов, по Дальневосточному Федеральному округу представлена на
рисунке 2. Из представленных данных следует, что с 2010 года и до сих пор,
продолжается постепенное снижение уровня безработицы. Построив линию
тренда, можно сказать о том, что снижение уровня безработицы будет
продолжаться и дальше, как в Дальневосточном Федеральном округе в целом, так
и во всех регионах округа [1].
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Рисунок 2. Динамика уровня безработицы в Дальневосточном Федеральном
округе за период с 2000 – 2015 годом, в процентах.
Во всех регионах Дальневосточного Федерального округа практически
одинаковый уровень безработицы. За весь анализируемый период, во всех
регионах уровень безработицы был значительно снижен. Так, например, в
Магаданской области безработица на 2015 год составляла 4,3%. В сравнении с
2000 годом, уровень безработицы был снижен на 6,7%. В Чукотском автономном
округе за весь период уровень был снижен на 6,3% и составил всего 4% на 2015
год [1,3,4].
Наибольшее снижение уровня безработицы было зафиксировано в
Амурской области, падение составило 7,9%, и на 2015 год уровень безработицы
был равен 5,8%.
Проанализировав среднедушевые денежные доходы в Дальневосточном
Федеральном округе и его регионах, можно сделать некоторые выводы (таблица
3). В таких регионах как: Магаданская область, Сахалинская область, Камчатский
край, и Чукотский автономный округ, уровень среднедушевых денежных доходов
является самым высоким. Так, в Чукотском автономном округе в 2015 году
уровень средних доходов составил 57 333 рублей, что является самым высоким
показателем по всему Дальневосточному региону [1].
За весь анализируемый период среднедушевые денежные доходы
увеличились на 52 601,1 рублей, что в относительном выражении составило
1 111,6%. В основном, такие высокие показатели связаны с тем, что в Чукотском
автономном округе преобладает горнодобывающая промышленность и
золотодобыча.
В экономиках Камчатского края, Сахалинской и Магаданской областях
ведущую роль занимает рыбная промышленность. В связи с этим высок и уровень
среднедушевых денежных доходов. Уровень доходов в Камчатском крае, по
сравнению с 2000 годом, значительно возрос, а именно на 1 043,96%, что в
абсолютном выражении - 36 041,6 рублей.
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Таблица 2
Среднедушевые денежные доходы по регионам Дальневосточного
Федерального округа за период с 2000 – 2015 годы, в рублях.
Территория
Дальневосточный
Федеральный округ
в том числе:
Республика Саха
(Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская
область
Сахалинская
область
Еврейская
автономная область
Чукотский
автономный округ

2000
2497,6

2005
8892,1

2010
20807

2011
22870

Год
2012
25504

2013
28929

2014
31974

2015
36575

3967,7

11391,4

23088

25617

28701

31528

34205

37857

3452,4
1799,8
2500,4
1825,2
3724,5

10834,5
7126,8
9450,8
5874,2
11106,5

27010
17298
22479
14323
27801

28965
19160
23766
17790
30452

31764
21679
25689
21800
36620

35371
24343
29382
24671
42463

37030
28340
31703
26765
45846

39494
34081
37677
29704
48734

2792,8

12548,0

30727

32268

32721

39971

44690

48852

1488,8

6269,5

15348

16525

18450

20417

21935

24118

4731,9

20253,1

38147

43049

48533

52695

57310

57333

Составлено с использованием [1,5]

В Сахалинской и Магаданской областях денежные доходы увеличились на
1 649,21% и 1 208,47%, что в абсолютном выражении составляет 46 059,2 рублей
и 45 009,5 рублей соответственно.
Таблица 5
Потребительские расходы в среднем на душу населения, в месяц, по
Дальневосточному Федеральному округу и его регионам, за период 2000 – 2014
годы.
Территория
2000
2005
Дальневосточный
1644,8
5540,8
Федеральный округ
в том числе:
Республика Саха
2293,2
6805,2
(Якутия)
Камчатский край
2262,6
5167,2
Приморский край
1388,8
5048,9
Хабаровский край
1787,3
6027,2
Амурская область
1243,5
3802,4
Магаданская область
1807,3
5538,3
Сахалинская область
1582,2
7466,5
Еврейская автономная
950,4
4102,8
область
Чукотский автономный
1590,0
6062,4
округ
Составлено с использованием [1,5]

2010
13379

Год
2011
15282

2012
17258

2013
19383

2014
21563

14439

15977

17528

19269

21878

14050
11636
14623
9599
13872
21824
9446

16020
13215
16805
12174
16321
24146
10180

17837
15465
18653
14696
19067
25427
11625

19484
17585
21216
16624
22345
27846
12989

20836
19677
23793
18481
24179
30242
13999

16108

16278

16392

14501

14986

Из таблицы 5 видно, что к 2010 году потребительские расходы возросли до
уровня 13 379 рублей, рост данного показателя составил 713,41% - 11 734,2
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рублей по отношению к базисному периоду. В 2014 году потребительские
расходы на душу населения составляли 21 563 рубля. По сравнению с
предыдущим годом, увеличение расходов произошло на 2 180 рублей, что в
относительном выражении – 11,25% [1].
В основном, в регионах Дальневосточного Федерального округа уровень
потребительских расходов в среднем на душу населения ниже, чем средний
уровень расходов по округу. Однако в таких регионах как: Республика Саха
(Якутия), Хабаровский край, Магаданская и Сахалинская область,
потребительские расходы несколько выше. Так, в Республике Саха (Якутия) за
весь анализируемый период с 2000 – 2014 годы, расходы практически всегда были
выше, чем средний уровень расходов по округу. С 2000 по 2014 годы данный
показатель вырос на 854,04%, что в абсолютном выражении – 19 584,8 рублей. В
2014, по сравнению с предыдущим годом, темп прироста составил 13,54%, а
именно 2 609 рублей. Минимальный темп прироста был зафиксирован в 2012
году, и составил 1 538 рублей. Изменений в стороны снижения потребительских
расходов на душу населения не наблюдалось.
Таким образом, можно говорить о том, что в Дальневосточном
Федеральном округе в целом, а также в его регионах за период с 2000 – 2015 годы
уровень жизни населения достаточно повысился.
Для более эффективного социально – экономического развития
Дальневосточного Федерального округа требуется применение государственных
программ.
Основным базовым документом, определяющим государственную
политику в области развития Дальнего Востока, является Федеральная целевая
программа «Социальное и экономическое развитие Дальнего Востока и
Байкальского региона на период до 2025 года». Данная программа была
утверждена Правительством Российской Федерации 25 октября 2013 года [4].
Основополагающей целью целевой программы является ускоренное
социально – экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона,
направленное на реализацию экспортного потенциала. Одними из важнейших
задач данная программа ставит два приоритетных направлений, таких как
экономика и демография. Для дальнейшего социально – экономического развития
Дальнего Востока государственное регулирование стремиться к дальнейшему
снижению уровня безработицы, а также повышению занятого населения, прежде
всего за счет улучшения условий труда и создания новых рабочих мест.
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Конституция
провозгласила
Российскую
Федерацию
социальным
государством, в котором человек, его права и свободы являются высшей
ценностью.
Одно из важнейших конституционных прав граждан – право на охрану
здоровья. Оно рассматривается как неотъемлемое, принадлежащее каждому от
рождения, и его реализация приобретает особую актуальность в условиях
современных социально-экономических реформ в Российской Федерации.
В настоящее время в здравоохранении фактически происходит процесс
формирования самостоятельного правового поля, и это делает возможным
постановку вопроса о выделении новой самостоятельной отрасли права –
медицинского права.
Но, прежде всего, необходимо уточнить содержание основных понятий,
которыми оперируют все правовые дисциплины, и имеющие важное
методологическое значение для конституирования медицинского права в качестве
самостоятельной отрасли права.
1.Основные правовые дефиниции
В первую очередь следует рассмотреть определение права.
Право есть совокупность исходящих от государства общеобязательных,
формально определенных норм, выражающих идеи свободы, справедливости,
гуманизма, нравственности, прав человека и направленных на регулирование
поведения людей и их коллективов в целях нормального развития и
функционирования общества [3].
Право, будучи внутренне единым и согласованным, разделяется на
отдельные составные части, которые называются отраслями права.
Отрасль права представляет собой обособившуюся в данной системе
совокупность однородных правовых норм, регулирующих определенную область
общественных отношений [3].
Качественная однородность той или иной сферы общественных отношений
вызывает к жизни соответствующую отрасль права. Отрасль не «придумывается»,
а рождается из социальных и практических потребностей.
В рамках наиболее крупных правовых отраслей выделяются подотрасли.
Подотрасли регулируют отдельные массивы общественных отношений,
характеризующихся своей спецификой и известной родовой обособленностью [3].
А так же следует рассмотреть, чем является Институт права – это
сравнительно небольшая, устойчивая группа правовых норм, регулирующих
определенную разновидность общественных отношений. [3] Правовые институты
призваны регулировать отдельные стороны общественных отношений. И они
являются составной частью отрасли права, но обладают относительной
автономией, т.к. касаются в известной мере самостоятельных вопросов. Особо
сложные и комплексные институты права имеют в своем составе более мелкие
образования – субинституты.
Исходным элементом системы права является норма права.
Норма права - общеобязательное, формально определенное правило
поведения, установленное либо санкционированное государством и направленное
на урегулирование общественных отношений [3].
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Метод правового регулирования представляет собой совокупность
приемов, способов воздействия правовых норм и правил на конкретные
общественные отношения. В теории права, как отмечалось, выделяют два
основных метода правового регулирования - императивный и диспозитивный.
Часто их связывают с двумя блоками правовых норм и правовых отраслей или
двумя правовыми режимами - публичным (административное право,
процессуальные отрасли и другие) и частным (гражданским и др.) [5].
Рассмотрев основные понятия и определения, которыми оперируют все
правовые дисциплины, можно приступать к рассмотрению проблем медицинского
права и попытаться определить содержание понятия «медицинское право».
2.Медицинское право, как отрасль права
Мнения ученых относительно места норм, регулирующих отношения в
области здравоохранения, в системе Российского права разделились на две
различные точки зрения:
1. Первый подход к этой проблеме скорее отражает историю развития
отечественного здравоохранения и исходит из того, что медицинское право
является подотраслью права социального обеспечения и не является
самостоятельной отраслью права.
Но в этом случае следует учитывать следующие факторы:
1) Один из субъектов отношений по предмету права социального обеспечения –
это гражданин, а другим субъектом является государство, в лице его органов,
либо профсоюзы, которым делегированы соответствующие полномочия.
2) Отношения в праве социального обеспечения носят алиментарный характер:
государство в случаях, предусмотренных в законе, обязано предоставлять
обеспечение гражданам.
3) Обеспечение граждан осуществляется из специальных фондов
В нынешних условиях отношения связанные с оказание медицинской
помощи, гораздо разнообразнее и включают в себя, как платное оказание услуг,
так и добровольное медицинское страхование. Поэтому рассматривать
медицинское право, как отрасль права социального обеспечения нельзя.
2. Второй подход в большей степени отвечает реалиям сегодняшнего
дня. Медицинское право рассматривается, как комплексная отрасль права.
Ю.Д. Сергеев указывает, что представленное впервые в его научных трудах
и публичных выступлениях обоснование «медицинского права», как
самостоятельной отрасли правовой науки находит сегодня свою реализацию на
практике и в работах многих юристов [8]. Как самостоятельную отрасль права
медицинское право рассматривает и А.А. Мохов, который считает, что
«масштабность, комплексность и значимость рассматриваемых общественных
отношений, регулируемых нормами медицинского (здравоохранительного) права,
позволяют говорить о том, что оно может претендовать на звание
самостоятельной отрасли права» [5].
П.И. Литовка предлагает считать медицинское право пограничной
комплексной отраслью национального права, структурным элементом российской
правовой системы, имеющей свой предмет регулирования и законодательную
базу отрасли [7]. С.Г. Стеценко определяет медицинское право как
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«комплексную, включающую совокупность правовых норм, регулирующих
общественные отношения в сфере медицинской деятельности» отрасль права [9] .
Отличительной особенностью комплексных отраслей права является то, что
они «соединяют в себе различные институты профилирующих и специальных
отраслей права» [4].
Я считаю, что данный подход наиболее обоснован и соответствует реалиям
сегодняшнего дня. И в подтверждение этого считаю уместным привести точку
зрения А.В. Тихомирова «... во-первых, не будучи легализованной отраслью
права, де-факто медицинское право уже существует; во-вторых, отсутствие
медицинского права в качестве правового института тормозит развитие практики
правоприменения.»
Следовательно, медицинское право – это самостоятельная комплексная
отрасль права, система нормативных актов или норм, регулирующих
организационные, имущественные, личные отношения, возникающие в связи с
проведением санитарно-эпидемиологических мероприятий и оказанием лечебнопрофилактической помощи гражданам.
Сторонами в отношениях по медицинскому обслуживанию являются:
• Гражданин;
• Медицинское учреждение или частнопрактикующий врач.
Предметом медицинского права являются общественные отношения,
возникающие в процессе осуществления медицинской деятельности. В свою
очередь, под медицинской деятельностью понимается комплексная система,
включающая организацию предоставления гражданам медицинской помощи, ее
непосредственное оказание в рамках диагностических, лечебных и
профилактических мероприятий, а также контроль качества предоставляемых
медицинских услуг [9].
Медицинскому праву присущи оба метода правового регулирования:
• Императивный метод - это метод властных предписаний, он характерен,
прежде всего, для властных отношений. Применительно к медицинской
деятельности - это правоотношения по поводу выполнения властных
предписаний медицинскими организациями, направленными на обеспечение
качества, недопущение некомпетентных лиц к занятию медицинской практикой
(лицензирование, стандартизация, сертификация) и др.
• Диспозитивный метод предполагает юридическое равенство участников
правоотношений. Применительно к медицинской деятельности - это
правоотношения, возникающие между субъектами по поводу оказания
медицинских услуг и некоторые другие.
По мнению С.В. Полениной, превращение «пограничных» институтов в
новую отрасль права возможно только тогда,«... когда этот институт приобретает
определенную «критическую массу». В результате у него появится необходимая
сумма новых свойств, касающихся предмета, методов, принципов и механизма
правового регулирования, наличие которых позволяет констатировать, что перед
нами новая отрасль права» [6].
При всей комплексности и многогранности здравоохранения и медицинской
деятельности как социально-правового явления, бесспорным остается положение,
согласно которому эффективное воздействие на любой процесс, на
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правоотношения, возникающие в социуме, возможно только при консолидации
различных знаний, методов, приемов различных юридических и неюридических
наук.
Медицинское право заимствует знания, приемы, методы, отдельные
категории и положения из различных областей человеческого знания:
• юридических
наук
(конституционного,
гражданского,
семейного,
предпринимательского,
административного,
финансового,
уголовного,
гражданско-процессуального и уголовно-процес-суального права и других);
• медицинских наук (социальной медицины, организации здравоохранения,
судебной медицины и судебной психиатрии, отдельных клинических
дисциплин);
• гуманитарных наук (философии, экономики, политологии, истории,
социологии, психологии);
• других.
Следовательно,
масштабность,
комплексность
и
значимость
рассматриваемых
общественных
отношений,
регулируемых
нормами
медицинского права, позволяют говорить о том, что оно может претендовать на
звание самостоятельной отрасли права.
Несмотря на то, что медицинское право в России еще не признано на уровне
отрасли права, имеют место следующие факты: В 1995 году в Московской
медицинской академии им. И.М. Сеченова была открыта первая в Российской
Федерации кафедра медицинского права. В 2000 году создана Национальная
Ассоциация медицинского права (НАМП) и первый представитель России был
избран в Совет Директоров (Правление) авторитетной международной
организации - Всемирной ассоциации медицинского права (WAML). В рамках
новой науки - медицинского права России - в 2003 году был основан:
федеральный научно-практический журнал «Медицинское право».
Основателем медицинского права России, как отрасли права, науки и
учебной дисциплины, является член-корреспондент РАМН, Заслуженный юрист
РФ, профессор Юрий Дмитриевич Сергеев [4].
На взгляд автора приведенные доводы достаточны для обособления
медицинского права, как самостоятельной отрасли права.
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Кризис, охвативший мировую финансовую систему в 2008 - 2009 годах,
обратил внимание инвесторов и регуляторов на вопросы, связанные с
использованием корпоративного управления в качестве важного инструмента
обеспечения устойчивости компаний и их долговременного успешного развития.
К этому времени большинство российских компаний исчерпали преимущества
(возможности) догоняющего роста российской экономики и столкнулись с
необходимостью поиска иных источников и инструментов долгосрочного
экономического роста. Спекулятивные инвесторы, преобладавшие на российском
рынке в период догоняющего роста, утратили интерес к российским компаниям.
Долгосрочным инвесторам требуется четкое понимание стратегических целей и
перспектив компании и убежденность в том, что их права не будут нарушены, что
невозможно без улучшения практики корпоративного управления [5, 11].
В середине текущего десятилетия российская экономика оказалась перед
долговременными системными вызовами, отражающими как мировые тенденции,
так и внутренние барьеры развития. Концепция долгосрочного социально54

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года
обозначает ряд социальных и институциональных проблем, важнейшими из
которых являются следующие:
- высокий уровень социального неравенства и региональной
дифференциации;
- высокие риски ведения предпринимательской деятельности в России, в
том числе в связи с наличием коррупции, излишними административными
барьерами,
недостаточным
уровнем
защиты
прав
собственности,
непрозрачностью системы земельных отношений, низкой корпоративной
культурой;
- слабое развитие форм самоорганизации и саморегулирования бизнеса и
общества, низкий уровень доверия в сочетании с низким уровнем эффективности
государственного управления.
В части корпоративного управления необходимо обеспечить повышение
качества и прозрачности корпоративной отчетности, развитие саморегулирования
и повышение ответственности аудиторов и оценщиков, развитие практики
привлечения независимых корпоративных директоров, в том числе на
предприятиях с государственным участием. Предполагается также обеспечение
баланса прав миноритарных и мажоритарных акционеров, большей гибкости при
построении системы корпоративного управления, законодательное регулирование
и судебная защита акционерных соглашений [14].
Одним из ключевых принципов повышения конкурентоспособности
российского финансового рынка и создания международного финансового центра
является корпоративное управление и защита прав собственности
(предотвращение и пресечение неправомерного использования инсайдерской
информации и манипулирования рынком, обеспечение информационной
прозрачности российского рынка, предотвращение и пресечение рейдерских
захватов, повышение ответственности членов органов управления компаний) [2].
В связи с этим Банком России в 2014 г. был разработан Кодекс
корпоративного управления. Кодексу отводится особое место в области развития
и совершенствования российской практики корпоративного управления. Он
играет важную направляющую роль в установлении стандартов управления
российскими обществами и в содействии дальнейшему развитию российского
финансового рынка. Это уже не только документ, разъясняющий наилучшие
стандарты соблюдения прав акционеров и способствующий их реализации на
практике, но и действенный инструмент повышения эффективности управления
компанией, обеспечения ее долгосрочного и устойчивого развития.
«Корпоративное управление» - понятие, охватывающее систему
взаимоотношений между исполнительными органами акционерного общества, его
советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами.
Корпоративное управление является инструментом для определения целей
общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного
контроля за деятельностью общества со стороны акционеров и других
заинтересованных сторон. Основными целями корпоративного управления
являются
создание
действенной
системы
обеспечения
сохранности
предоставленных акционерами средств и их эффективного использования,
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снижение рисков, которые инвесторы не могут оценить и не хотят принимать и
необходимость управления которыми в долгосрочном периоде со стороны
инвесторов неизбежно влечет снижение инвестиционной привлекательности
компании и стоимости ее акций [5].
Совет директоров осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные
органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией
развития и основными направлениями деятельности общества (осуществляет
стратегическое управление обществом); отвечает за принятие решений, связанных
с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных
органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих
обязанностей; определяет основные принципы и подходы к организации в
обществе системы управления рисками и внутреннего контроля [1].
Деятельность общества связана с поиском компромисса требований,
выдвигаемых различными заинтересованными сторонами: акционерами
(собственниками), менеджерами – корпоративное управление и так называемыми
стейкхолдерами, к которым относятся работники предприятия, не являющиеся
акционерами, поставщики, потребители, кредиторы, органы управления всех трех
ветвей власти: федеральной, региональной и муниципальной. Питер Друкер
указывает, что любой организации необходим анализ внешней ситуации, то есть
той области, в которой проявляется результативность организации [4]. Таким
образом, выстраивая эффективную систему корпоративного управления
организацией совету директоров важно учитывать и модель регионального
экономического развития и утвержденную программу развития конкретного
кластера.
В Кодексе корпоративного управления обществу рекомендуется раскрывать
следующую информацию в области
социальной
и экологической
ответственности: политику общества в социальной и экологической сфере; отчет
общества об устойчивом развитии, составленный в соответствии с международно
признанными стандартами [15]. Наряду со сведениями, предусмотренными
законодательством, в годовой отчет рекомендуется включать следующую
дополнительную информацию об обществе и результатах его деятельности:
описание кадровой и социальной политики общества, социальное развитие,
охрана здоровья работников, их профессиональное обучение, обеспечение
безопасности труда. Тем самым, через использование инструментов
корпоративного управления просматривается развитие территориальных
кластеров по социально значимым направлениям, даже если эти направления явно
не включены в конкретную программу развития кластера.
Таким образом, Совет директоров осуществляет контроль за практикой
корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных
корпоративных событиях общества. Совет директоров состоит из членов, которых
называют по-разному в различных документах, не изменяя их функционала:
Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
приравнивает понятия «член совета директоров» и «член наблюдательного
совета» [8];
Кодекс корпоративного управления [5], их называет «членами совета
директоров»;
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Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
(Росимущество) использует понятие «профессиональный директор», разделяя их
статусы на независимого директора и профессионального поверенного;
на практике, исходя из функционала, их часто называют «корпоративными
директорами».
При этом, профессия «член совета директоров» отсутствует,
профессиональный стандарт в соответствии с требованиями Минтруда России в
настоящее время разрабатывается АНО «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов», и не утвержден, а в соответствии со ст. 11 ТК РФ
трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права, не
распространяются на следующих
лиц: члены советов директоров
(наблюдательных советов) организаций (за исключением лиц, заключивших с
данной организацией трудовой договор); лица, работающие на основании
договоров гражданско-правового характера; другие лица, если это установлено
федеральным законом [7, 9].
Таким образом, на законодательном уровне трудовые отношения с членами
советов директоров, играющих ключевую роль в существенных корпоративных
событиях общества, в настоящее время не урегулированы.
Рассмотрим инновационное развитие регионов в Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года.
В
сложившихся
условиях
сложной
внешнеполитической
и
внешнеэкономической ситуации, а также сильной волатильности российской
экономики в периоды мировых экономических спадов и других внешних шоков
возрастает внимание государства к различным инструментам модернизации и
активизации инновационной деятельности. Экономика России в настоящее время
находится в замкнутом круге, который связан с тем, что высокие цены на
энергоносители не стимулируют крупные корпорации к развитию инновационных
отраслей, формируя лишь систему перераспределения унаследованного
благосостояния (или ренты) [10]. Однако в последнее время проблема всё больше
актуализируется, и поддержка инновационной деятельности в различных
национальных долгосрочных стратегиях экономического развития уже выносится
как одна из приоритетных задач государственной политики. Создание с этой
целью территориальных кластеров поможет в преодолении структурных
перекосов экономики России. Как социальное понятие кластер можно
рассматривать как один из способов самоорганизации сообщества с целью
выживания в условиях жёсткой международной конкуренции [3, 13].
Стратегические задачи территорий во многих субъектах Российской Федерации,
выражающиеся в социально-экономических планах, концепциях, программах и
т.д., органы местного самоуправления и региональные власти пытаются увязать с
развитием территориальных кластеров [6, 12].
Проявление самостоятельности организаций - участников территориального
кластера может быть скомпенсировано организацией процедур поддержки
общекластерных процессов и формирования институциональной среды кластера.
Задачей корпоративного управления кластерами является обеспечение консенсуса
между объектными, проектными, процессными и средовыми характеристиками
кластера, особенно ядра кластера и организаций, участников корпорации. Одним
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из примеров апробации этой идеи стал проект формирования кластера ТНПО
«Электроника-Саратов», позволяющего совместить интересы как корпорации, так
и местного сообщества при безусловном соблюдении интересов государства в
такой наукоемкой отрасли, как производство электронной компонентной базы [6].
Таким образом, инструменты корпоративного управления способствуют
инновационному развитию регионов через реализацию программы развития
конкретного кластера.
Анализируя все вышесказанное, можно сделать вывод, о важной роли
корпоративных директоров в развитии территориальных кластеров. Инструменты
корпоративного управления, применяемые корпоративными директорами,
позволяют реализовывать программу развития кластера, обеспечивая
региональное развитие, в различных областях экономики.
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