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Рассматриваются проблемные вопросы ускоренного развития экономики и социальной сферы
Республики Саха (Якутия) на основе формирования региональных территориальных кластеров
в районах с абсолютно дискомфортными (Арктическая зона) и экстремально дискомфортными
(остальные районы Крайнего Севера) условиями для проживания населения. Особо выделено,
что качество жизни на Севере определяется уровнем развития производительных сил, социаль-
но-трудовой сферы, производственных отношений и отражает степень удовлетворения разум-
ных материальных и духовных потребностей человека, семьи, социальных групп и общества.
Указано, что сочетание отраслевого и территориального принципов и прямого управления эко-
номикой и эффективное использование добываемых полезных ископаемых путем их переработ-
ки и получения новой добавленной стоимости и прибыли всегда оставались очень актуальными.
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В конце ХХ - начале ХХI в. рыночные прин-
ципы и механизмы в экономике и социальной
сфере получили невиданное широкое распрост-
ранение во всем мире. Геополитический процесс
протекает благодаря возрастанию роли глобали-
зации мировой экономики, человеческих ресур-
сов, особенно в области образования, науки, ин-
теллектуального, информационного потенциала
в созидательной деятельности всех народов мира,
благодаря всевозрастающему влиянию финансо-
вого капитала, часто спекулятивного характера,
на решение многих геополитических, военных,
экономических, социальных и экологических
проблем развития глобального мира. В мировой
капиталистической системе процесс специализа-
ции, кооперации, интеграции, инновации и мо-
дернизации экономики стран и обеспечение их
равновесного развития во многом зависят от эко-
номической и социальной политики государств.
США, ведущие капиталистические страны с по-
мощью Всемирного банка, активизации деятель-
ности крупных монополистических объединений,
транснациональных корпораций, используя меж-
дународную резервную валюту - американские

доллары, всевозрастающие возможности Всемир-
ной торговой организации (ВТО), и наконец,
путем проведения политики “двойных стандар-
тов” добились нарастающих объемов финансо-
вого и в большей степени спекулятивного капи-
тала.

В указанных условиях очень важным явля-
ется уменьшение зависимости экономики нашей
страны от международной резервной валюты -
американского доллара, - более свободное функ-
ционирование национальной валюты рубля, го-
сударственных облигаций, акций, корпоративных
ценных бумаг и скорейшее внедрение своей рас-
четной системы.

Модель экономического развития России как
неолиберальная и “сырьевая экономика” за счет
выгодной продажи нефти, природного газа, ал-
мазов, золота, угля и других полезных ископае-
мых на мировом рынке постепенно утрачивает
свою первоначальную значимость.

Общий пространственный диапазон разви-
тия страны всегда рассматривается как сочетание
интересов стратегического развития всех субъек-
тов Российской Федерации, которая территори-
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ально состоит из частей двух континентов - Ев-
ропы и Азии. В мире нет такого государства,
которое занимало бы огромные территории суши
двух континентов и Арктической зоны; 20 % тер-
ритории Российского государства составляет ев-
ропейскую часть планеты, где проживает 80 %
населения, а азиатская часть - 80 % территории
страны, где живет 20 % населения. В недрах
Сибири, Дальнего Востока и в районах Крайне-
го Севера и Арктической зоны Российской Фе-
дерации, занимающей около 9 млн км2, имеется
свыше 80 % запасов полезных ископаемых и
других природных ресурсов1.

В стране разработаны и функционируют
Программы экономического и социального раз-
вития федеральных округов, регионов, субъек-
тов Федерации на долгосрочный период до 2020-
2025 гг. Стратегическое значение имеют Програм-
мы экономического и социального развития Даль-
него Востока и Забайкалья до 2025 г. В Республи-
ке Саха (Якутия) функционирует 37 различных
программ. Каждая программа как составной эле-
мент программно-целевого метода руководства эко-
номикой интегрируется в общую систему эконо-
мического и социального развития Республики
Саха (Якутия) и обеспечивает ускорение экономи-
ческого роста. В этом плане, как объясняют неко-
торые отечественные ученые, теоретические осно-
вы региональной политики связаны в первую оче-
редь с уточнением определения “устойчивое раз-
витие”: это стабильное социально-экономическое
развитие, обеспечивающее непрерывный прогресс
общества, имеющего конечной целью достижение
экономического подъема и одновременно защиту
ресурсной базы и окружающей среды с учетом
интересов будущих поколений2.

Каждый субъект Российской Федерации на
Дальнем Востоке и в Забайкалье имеет свои ис-
торические особенности развития производитель-
ных сил, специализации по добыче и переработ-
ке полезных ископаемых. Критерии ускоренно-
го развития экономики и социальной сферы Рес-
публики Саха (Якутия) предполагают формиро-
вание региональных территориальных кластеров
для обеспечения комплексного развития терри-
торий районов, абсолютно дискомфортных (рай-
оны Арктической зоны) и экстремально диском-
фортных (остальные районы (улусы) Крайнего
Севера) для проживания населения. В создании
особых условий ускоренного комплексного раз-
вития территорий регионов Дальнего Востока,
Забайкалья, районов Крайнего Севера и Аркти-
ческой зоны территориальные кластеры имеют
огромное значение для управления новым тех-
нологическим укладом развития реальной эко-
номики и человеческими ресурсами.

Исследование закономерностей, тенденций
модернизации экономики и внедрение новой мо-
дели экономического роста дают возможность
раскрыть механизмы функционирования таких
экономических категорий, как жизнеобеспечение
населения, благосостояние и богатство народов,
потребность, экономические и социальные ин-
тересы, экономическая и продовольственная бе-
зопасность, качество жизни населения в услови-
ях рыночной экономики. Качество жизни насе-
ления представляет собой экономическую кате-
горию, выступающую как устойчивая система
составляющих триединства: во-первых, благосо-
стояния населения как степени удовлетворения
материальных и духовных потребностей людей
(уровень жизни населения); во-вторых - фор-
мирования, развития и использования индекса
развития человеческого потенциала; в-третьих,
воспитания и образования каждого человека, се-
мьи, социальных групп и общества. Качество
жизни населения определяется уровнем разви-
тия производительных сил, социально-трудовой
сферы и производственных отношений, прежде
всего, жизнеобеспечения и жизнедеятельности
населения, а также отражает степень удовлетво-
рения материальных и духовных потребностей
человека, семьи, социальных групп и общества.

В настоящее время жители северных регио-
нов переживают тот этап развития экономики,
когда интенсивно возрастают объемы добычи
уникальных полезных ископаемых районообра-
зующими монопольными предприятиями горно-
добывающей промышленности. Крупные компа-
нии, корпорации республики начинают привле-
кать вахтенным способом рабочую силу из дру-
гих регионов при наличии непрерывного роста
скрытой безработицы трудоспособного населения
в городах и сельских районах Республики Саха
(Якутия). Нарушение межотраслевых и внутри-
отраслевых пропорций и хозяйственных связей
северных регионов, обострение экономических
и социальных противоречий оказывают сильное
влияние на снижение объемов традиционных
отраслей народного хозяйства, на качество жиз-
ни населения и способствуют нарастанию эко-
номической, социальной и экологической напря-
женности в обществе. С одной стороны, харак-
терна моноструктурная сырьевая экономика на
базе добычи полезных ископаемых районообра-
зующими предприятиями горнодобывающей про-
мышленности, а с другой стороны, идет отток
населения из регионов Дальнего Востока и рай-
онов Крайнего Севера. В 1990 г. на Дальнем
Востоке проживало 8064 тыс. чел., или 5,0 %
населения России, в 1998 г. - 7263,1 тыс. чел., в
2012 г. - 6252 тыс. чел. За последние 22 года
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численность населения особенно сократилась в
Чукотском автономном округе со 158 тыс. чел.
до 51 тыс. чел., или в 3 раза, и в Магаданской
области с 385 тыс. чел. до 152 тыс. чел., или в
2,5 раза3. В Якутии численность населения на-
чиная с 1986 г. интенсивно сокращается. Макси-
мальная численность населения в 1991 г. соста-
вила 1119,0 тыс. чел., и миллионное население
сохранилось в течение 12 лет. По состоянию на
1 января 2014 г. численность населения Респуб-
лики Саха (Якутия) составила всего лишь
955 тыс. чел., или находится на уровне 1983 г. С
каждым годом нарастают темпы миграции насе-
ления за пределы республики, усложняя весь де-
мографический процесс Якутии.

В последние 20 лет численность населения
Якутии неуклонно сокращается и имеет тенден-
цию к снижению в результате острого проявле-
ния отрицательных миграционных процессов.
Эту сложную проблему демографического про-
цесса Якутии обостряют сами руководители круп-
ных компаний, холдингов, корпораций, привле-
кая рабочих и специалистов вахтенным спосо-
бом из других регионов страны и ближнего за-
рубежья. Вахтенный способ (“временщики”) кар-
динально не решает занятости трудовых ресур-
сов Республики Саха (Якутия). Отрицание пря-
мого управления экономикой приводит к тому,
что продажа крупным монополистическим объе-
динениям эффективно работающих районообра-
зующих предприятий горнодобывающей промыш-
ленности Республики Саха (Якутия) является
наиболее дешевым путем “добычи” денег для
пополнения доходных статей республиканского
бюджета. В результате прямого управления эко-
номикой республики эти же деньги можно было
бы заработать в виде новой добавленной сто-
имости и прибыли за счет организации эффек-
тивной работы продаваемых районообразующих
предприятий горнодобывающей промышленно-
сти или регулирования бюджетных расходов пу-
тем резкого сокращения численности управлен-
ческого аппарата министерств, ведомств, различ-
ных департаментов и муниципальных образова-
ний субъекта Федерации. Конечно, огромная тер-
ритория Республики Саха (Якутия), наличие
13 городов, 42 поселков городского типа,
364 наслегов требуют содержания определенной
численности управленческого аппарата, но при
координации деятельности прописанных в Яку-
тии свыше 40 различных управленческих струк-
тур федеральных органов власти можно найти
оптимальную численность управленческого ап-
парата и, тем более, при небольшой численности
населения Республики Саха (Якутия). В разви-
тии производительных сил республики нужны

постоянные кадры фирм, компаний, корпораций,
работающие на перспективу и эффективно в
интересах всего многонационального народа рес-
публики. С каждым годом обостряются риски в
обеспечении экономической и социальной безо-
пасности населения в районах Крайнего Севера
и Арктической зоны. Цены и тарифы на товары
и услуги растут быстрее, чем темпы роста инф-
ляции, денежных доходов населения, и с каж-
дым годом становятся меньше потребительских
расходов, и одновременно сохраняются причи-
ны нарастания бедности сельского населения, рост
устойчивой безработицы в городах, рабочих по-
селках, сельской местности, и особенно среди
молодежи. Во многих сельских населенных пун-
ктах Якутии до сих пор отсутствует благоустро-
енное жилье, сохраняется низкий уровень бла-
гоустройства жилья в городах (низкая обеспе-
ченность водопроводом, канализацией, теплоснаб-
жением), что порождает новые риски в жизни
северян.

Президент Российской Федерации В.В. Пу-
тин в своем Послании Федеральному собранию
12 декабря 2013 г., в частности, подчеркнул: “Ре-
сурсы и государства, и частного бизнеса должны
идти на развитие, на достижение стратегических
целей. Например, таких, как подъем Сибири и
Дальнего Востока. Это наш национальный при-
оритет на весь XXI век. …Мы уже приняли ре-
шение по льготной ставке налога на прибыль и
ряду других налогов для новых инвестпроектов
на Дальнем Востоке… Кроме того, на Дальнем
Востоке и в Восточной Сибири предлагаю со-
здать сеть специальных территорий опережаю-
щего экономического развития с особыми усло-
виями для организации несырьевых производств,
ориентированных в том числе и на экспорт…”4

В Послании Президента РФ В.В. Путина
впервые очень четко определена стратегия уско-
ренного экономического и социального разви-
тия территорий Восточной Сибири, Дальнего
Востока, Забайкалья и районов Крайнего Севера
как национальный приоритет на весь XXI в.

В данное время подготовлен Проект под ру-
ководством В.А. Штырова “Об особых условиях
ускоренного развития Дальнего Востока и Бай-
кальского региона”. В этом Проекте определена
государственная политика ускоренного комплек-
сного социально-экономического развития Рес-
публики Бурятии, Республики Саха (Якутия),
Республики Тывы, Забайкальского, Камчатско-
го, Приморского, Хабаровского краев, Амурской,
Иркутской, Магаданской, Сахалинской областей,
Еврейской автономной области, Чукотского ав-
тономного округа5. Всего 13 субъектов Российс-
кой Федерации условно сокращенно названы



89
Экономические

науки 2014
8(117)Экономика и управление

“макрорегионом”. Действительно “макрорегион”
имеет огромные недровые богатства страны. Од-
новременно субъекты Федерации, входящие в
“макрорегион”, характеризуются сложным демог-
рафическим процессом, массовым оттоком тру-
доспособного населения из районов Крайнего
Севера и Арктической зоны, регионов Дальнего
Востока из-за сложных социальных и экстре-
мально дискомфортных условий для прожива-
ния населения и с учетом перспектив развития
регионов. Каждый субъект Федерации имеет свои
исторические, специфические условия и перс-
пективы развития на будущее. В Якутии выде-
лены 13 районов (улусов) как районы Арктичес-
кой зоны, занимающие 52,2 % территории Рес-
публики Саха (Якутия)6. Например, “Оленекс-
кий район не только находится накануне 80-лет-
него юбилея, район расположен за Северным по-
лярным кругом, он обладает самой крупной тер-
риторией в республике и занимает 10,3 % терри-
тории Якутии, а Арктической зоны - 19,8 %,
характеризуется наименьшей плотностью насе-
ления. Однако так называемая социально ори-
ентированная рыночная экономика в этом бога-
том природными ресурсами Оленекском нацио-
нальном районе особо не проявилась в развитии
традиционных отраслей народного хозяйства и
повышении качества жизни населения. Номи-
нальная заработная плата работников Оленекс-
кого района (улуса) составляет 27 095,4 руб., или
85,4 % от уровня заработной платы районов (улу-
сов) Арктической зоны и 69 % от средней номи-
нальной заработной платы работников Респуб-
лики Саха (Якутия). В 2013 г. по обороту роз-
ничной торговли в расчете на душу населения
(76,6 тыс. руб.) и по объему платных услуг насе-
лению на душу населения (9,7 тыс. руб.) Оле-
некский район занимает 11-е место среди 13 рай-
онов Арктической зоны. Конечно, в этом бога-
том полезными ископаемыми районе необходи-
мо разработать качественные меры по преобра-
зованию экономики, дифференцированные в за-
висимости от роли и перспектив развития дан-
ного национального эвенкийского района Арк-
тической зоны”7.

Ускоренное развитие Восточной Сибири,
Дальнего Востока, Забайкалья и районов Край-
него Севера, создание инфраструктурных преоб-
разований приоритетных отраслей народного хо-
зяйства “макрорегиона” предполагают: во-первых,
модернизацию отраслевых районообразующих
промышленных комплексов, компаний, холдин-
гов, акционерных обществ, что будет способство-
вать комплексному развитию села и других тра-
диционных отраслей народного хозяйства Яку-

тии и оказывать существенное влияние на по-
вышение среднедушевых денежных доходов на-
селения; во-вторых, определение приоритетных
направлений структурной перестройки экономи-
ки Республики Саха (Якутия) с учетом устойчи-
вого обеспечения инвестициями на весь период
функционирования Особой свободной экономи-
ческой зоны, что способствует созданию множе-
ства компонентов новой добавленной стоимости
и прибыли; в-третьих, необходимость реальной
оценки социально-экономических аспектов ин-
новационного процесса развития экономики. В
современных условиях определение совокупно-
го ресурсного и финансового потенциала Рес-
публики Саха (Якутия) имеет огромное значе-
ние для обеспечения рациональной занятости
трудоспособного населения и повышения каче-
ства жизни населения. Республика Саха (Яку-
тия) находится на 2-м месте по затратам на на-
учные исследования и разработки, но в Дальне-
восточном федеральном округе она занимает
предпоследнее место по инновационной актив-
ности предприятий и организаций.

Формирование региональных территориаль-
ных кластеров как важнейших факторов имид-
жевой привлекательности Республики Саха (Яку-
тия) является относительно самостоятельной,
фундаментальной макроэкономической пробле-
мой, которая выступает в качестве одной из важ-
ных составляющих в решении проблем рыноч-
ной экономики, возникающих по мере развития
и углубления процесса развития единого народ-
нохозяйственного комплекса страны. По итогам
2012 г. Якутия входит в пятерку регионов с наи-
большими показателями объема ВРП на душу
населения среди регионов Дальневосточного фе-
дерального округа (565,4 тыс. руб.), занимая
3-е место после Сахалинской области и Чукотс-
кого автономного округа. По оценке 2012 г., ВРП
составляет 540,3 млрд руб. По экспертной оцен-
ке ГАУ “ЦСИ Республики Саха (Якутия)”, ва-
ловой региональный продукт республики за ян-
варь - март 2014 г. возрос в сопоставимых ценах
на 5 % (по стране темп роста ВВП в I квартале
2014 г. составил 0,8 %). Продолжается рост про-
изводства продукции сельского хозяйства за
I квартал 2014 г. на 101,1 %, оборота розничной
торговли - на 103,5 %, объема платных услуг -
на 101,7 %. В республике среднемесячная реаль-
ная заработная плата выросла на 7,3 % при росте
инфляции на 6 %.

Главная задача современного индустриаль-
ного этапа развития экономики Республики Саха
(Якутия) - это ускорение темпов роста экономи-
ки районообразующих промышленных предпри-
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ятий, транспорта, строительства и аграрного сек-
тора экономики в интересах комплексного раз-
вития территории Республики Саха (Якутия) с
целью повышения качества жизни населения.
Очень важно вкладывать огромные финансовые
ресурсы федерального Центра, республики, рай-
онообразующих предприятий и коммерческих
структур в ускоренное и устойчивое развитие
перерабатывающей промышленности на новой
технологической основе, например, по огранке
алмазов для выпуска конкурентоспособных то-
варов, в оказание услуг и развитие устойчивого
туризма. В ближайшие годы предполагается оп-
ределить основные критерии, параметры и сро-
ки формирования следующих региональных тер-
риториальных кластеров как наиболее эффектив-
ной формы развития производительных сил Рес-
публики Саха (Якутия): во-первых, Западно-Якут-
ского регионального территориального кластера
на базе использования богатейших запасов ко-
ренных и россыпных месторождений алмазов,
нефти и природного газа, ниобия, гелия, леса и
продукции всегда ликвидных традиционных от-
раслей народного хозяйства. Освоение богатей-
ших нефтегазовых месторождений, которое бу-
дет базироваться на общей энергетической, транс-
портной и социальной инфраструктуре городов
и поселков Западной Якутии совместно с Ир-
кутской областью и Красноярским краем. Речь
идет об интеграции комплексного развития За-
падной Якутии с подключением нефтегазовых
месторождений Красноярского края, прежде всего
Ванкорского и Юрубчено-Тахомского, и Иркут-
ской области - Ковыктинского и Верхнечонско-
го. Эти интеграционные процессы крупных ре-
гионов Восточной Сибири стали возможными в
результате строительства нефтепроводной систе-
мы “Восточная Сибирь и Тихий Океан” (ВСТО).
В рамках реализации “Схемы-2020” планирует-
ся освоение Чаяндинского НКГМ, Талаканского
НКГМ, Среднеботуобинского НКГМ и впервые
строительство объектов по газопереработке и га-
зохимии, нефтепереработке, создание гелиевой
промышленности; во-вторых, Южно-Якутского
регионального территориального кластера на базе
добычи и использования уникальных запасов
угля, железной руды, урановой руды (стоимость
проекта - 50 млрд руб.), нефти, доставляемой по
нефтепроводу “Восточная Сибирь - Тихий оке-
ан” (ВСТО), и природного газа, развития тепло-
вой и гидроэнергетики, газохимии, химического
производства, лесопереработки; в-третьих, Цен-
трально-Якутского регионального территориаль-
ного кластера, который включает транспортно-
логический узел, научно-образовательный ком-
плекс, информационные технологии, энергети-

ческую систему, устойчивое развитие ювелир-
ного, гранильного производства, перерабатыва-
ющей промышленности на базе использования
богатейших запасов природного газа и угля;
в-четвертых, Арктического регионального тер-
риториального кластера, который формируется
на базе эффективного использования добычи оло-
ва, золота, россыпных месторождений алмазов и
развития перерабатывающей промышленности на
базе максимального использования продукции
традиционных отраслей народного хозяйства;
в-пятых, Восточно-Индигирского кластера на
базе золота, сурьмы и редких полиметаллов. Кри-
терии и показатели эффективности региональ-
ных территориальных кластеров включают в себя
ресурсный потенциал и возможности его разви-
тия; уровни эффективного использования мате-
риальных, финансовых, трудовых ресурсов, ка-
питала, труда; точку экономического роста; кон-
курентоспособность экономики; самостоятель-
ность субъектов в принятии экономических ре-
шений.

Осуществление основных принципов реги-
ональной политики как обеспечение комплекс-
ного развития территорий Дальнего Востока, За-
байкалья, районов Крайнего Севера и Арктичес-
кой зоны, опора на собственные уникальные
природные ресурсы, эффективное использова-
ние естественных конкурентных преимуществ
промышленных комплексов, региональных тер-
риториальных кластеров, максимальное исполь-
зование экономического потенциала регионов по
переработке полезных ископаемых на основе
формирования перспективных и приоритетных
направлений развития горнодобывающей про-
мышленности, традиционных отраслей народно-
го хозяйства подталкивают сформулировать ряд,
на наш взгляд, важных предложений.

Первое. Законодательно определить статус
градо- и районообразующих промышленных ком-
паний, холдингов, корпораций и транснациональ-
ных корпораций с учетом формирования их эко-
номических интересов в обеспечении комплекс-
ного развития территорий городов и районов
“макрорегиона”.

Второе. В федеральных законах отмечается,
что “промышленно-производственные особые
экономические зоны создаются не более чем на
трех участках территории, площадь которых со-
ставляет не более чем сорок квадратных кило-
метров. Технико-внедренческие особые эконо-
мические зоны создаются не более чем на трех
участках территории, общая площадь которых со-
ставляет не более чем четыре квадратных кило-
метра”. В данном случае федеральный закон под-
черкивает ограниченность площади, используе-
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мой особой экономической зоной, и не ставится
вопрос о комплексном развитии всех отраслей
народного хозяйства территорий субъектов Феде-
рации. На наш взгляд, такое положение излиш-
не, не нужно ограничивать границы функциони-
рования особых экономических зон. Вся терри-
тория субъекта Федерации должна быть предос-
тавлена бесплатно, свободно без ограничений для
обеспечения комплексного ее развития.

Третье. В целях обеспечения устойчивого
комплексного развития сельского хозяйства не-
обходимо создать крупные государственные и
коллективные предприятия как основы приори-
тетной отрасли развития народного хозяйства в
сельских районах (улусах) Крайнего Севера и
Арктической зоны.

Четвертое. Необходимо добиться, чтобы
земля и природные ресурсы реально стали осно-
вой жизни и деятельности народов, проживаю-
щих в районах Крайнего Севера и Арктической
зоны в целях устойчивого повышения качества
жизни населения (ст. 9 Конституции Российс-
кой Федерации).

Пятое. Требуется целенаправленная подго-
товка высококвалифицированных специалистов,
менеджеров и особенно инженерных кадров в
районах Крайнего Севера, Арктической зоны,

учитывая потребности в кадрах районов нового
освоения полезных ископаемых, повышение тру-
довой мотивации лиц, занятых в экономике и
социальной сфере, рост занятости трудоспособ-
ного населения, и особенно молодежи.
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