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ПЕРВЫЕ «МОИСЕЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»  
(I Национальная (всероссийская) научно-практическая 
конференция «Моисеевские чтения: Региональные проблемы 
развития Дальнего Востока России и Арктики»,  
Петропавловск-Камчатский, 11–12 декабря 2019 г.)

Два года назад по инициативе Камчатского фили-
ала Тихоокеанского института географии ДВО РАН, 
Министерства экономического развития и торговли 
Камчатского края и Камчатского краевого отделения 
Русского географического общества при поддержке 
ряда научно-образовательных и общественных орга-
низаций в Петропавловске-Камчатском прошла Все-
российская научно-практическая конференция «Реги-
ональные проблемы развития Дальнего Востока». Она 
была посвящена 80-летию со дня рождения известно-
го камчатского ученого, почетного гражданина Пе-
тропавловска-Камчатского кандидата экономических 
наук Роберта Савельевича Моисеева, который хорошо 
известен научному сообществу своими работами в об-
ласти демографии, региональной экономики, управ-
ления и организации народного хозяйства, социоло-
гии, экономики природопользования, экономической 
географии и развития населения в районах Севера. 
Учитывая актуальность и динамично меняющийся 
характер темы конференции, ее участники высказали 
предложение проводить на Камчатке конференции по 
тематике региональных проблем Дальнего Востока 
регулярно каждые два года, присвоив им в память о 
Р.С. Моисееве название «Моисеевские чтения».

И вот 11–12 декабря 2019 г. в Петропавловске-
Камчатском состоялась Первая Всероссийская науч-
но-практическая конференция «Моисеевские чтения: 
Региональные проблемы развития Дальнего Востока 

Участники конференции

Обложка сборника «Моисеевских 
чтений»

России и Арктики», в работе которой приняли участие 
более 200 представителей различных научно-иссле-
довательских институтов и университетов, органов 
власти, природоохранных и общественных организа-
ций Камчатки, преподаватели, аспиранты и студенты 
высших учебных заведений Камчатского края, в том 
числе приехавшие на полуостров гости из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Владивостока, Хабаровска, Иркут-
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ска, Архангельска, Анадыря, а также из университе-
та Фэрбенкса штата Аляска, университета Северной 
Айовы и Аризонского государственного университета 
(США).

В течение двух дней собравшиеся во Дворце мо-
лодежи и Камчатской краевой научной библиотеке им. 
С.П. Крашенинникова участники конференции обсу-
дили комплекс проблем, связанных с развитием Даль-
него Востока России и арктических регионов, включая 
концепции и проблемы регионального природополь-
зования, социально-экономические и управленческие 
аспекты. Было заслушано 20 докладов, а также про-
ведены круглые столы по темам «Территориальное 
планирование агломераций», «Территории опережаю-
щего развития: опыт реализации» и «Русская Америка 
в прошлом и настоящем», стратегическая сессия «Раз-
витие государственных и муниципальных услуг в кон-
тексте информатизации и цифровизации экономики» 
и панельная дискуссия «Социально-экономические 
аспекты развития Камчатского края».

С большим интересом участники конференции 
выслушали доклад научного руководителя Тихоокеан-
ского института географии ДВО РАН академика Рос-
сийской академии наук П.Я. Бакланова о приоритет-
ных направлениях долгосрочного развития Дальнево-
сточного макрорегиона. Представленная в нем инфор-
мация оказалась для многих присутствовавших в зале 
довольно неожиданной и познавательной. Например, 
тот факт, что население территории азиатских стран в 
радиусе 1000 км от Владивостока составляет свыше 
300 млн. жителей, а в Дальневосточном федеральном 
округе в настоящее время постоянно проживает всего 
лишь чуть более 6 млн. человек (или около 4,5% насе-
ления Российской Федерации), заставляет ещё раз за-
думаться о необходимости привлечения наших сооте-
чественников на Дальний Восток России и развитии 
здесь инфраструктуры, не уступающей европейской 
части страны. Не менее интересными были выступле-
ния президента Международной арктической ассоци-
ации социальных наук профессора А.Н. Петрова об 
опыте разделения выгод от ресурсной деятельности в 
Арктике и устойчивом развитии местных сообществ, 
а также координатора программы по устойчивому ры-
боловству Камчатского-Берингийского экорегиональ-
ного отделения Всемирного фонда природы (WWF) 
России доктора биологических наук С.Г. Коростелева 
об экологической сертификации промысла тихоокеан-
ских лососей по стандартам Мирового попечитель-
ского совета (MSC) в Камчатском крае и ведущего на-
учного сотрудника ТИГ ДВО РАН доктора биологиче-
ских наук В.Н. Бочарникова о концептуальных аспек-
тах зеленой экономики для дикой природы (позже им 
же для всех желающих была прочитана лекция «Гео-
графия дикой природы России»). Много интересного 
и полезного участники конференции подчерпнули из 
выступления советника губернатора Хабаровского 
края по экономическим вопросам доктора экономи-
ческих наук О.Г. Иванченко о задачах, механизмах 
и ограничениях ускорения экономического роста 
Дальневосточного региона. Как оказалось, все субъ-
екты Дальневосточного федерального округа сегодня 
столкнулись с теми же проблемами, что и Камчатский 
край, отток населения в центр и на юг России, высо-

кая себестоимость выпускаемой продукции, нехватка 
квалифицированных специалистов (в первую очередь, 
врачей и учителей) и т.д. Откуда следует вполне за-
кономерный вывод – решать их нужно совместно, 
используя позитивный опыт своих соседей. Не менее 
содержательными были доклады заместителя руко-
водителя представительства Архангельской области 
при Правительстве РФ кандидата экономических наук 
А.В. Алтынцева об инструментах стимулирования 
экономического развития на региональном уровне (на 
примере Архангельской области), зав. лабораторией 
рационального освоения недр Института горного дела 
ДВО РАН (Хабаровск) кандидата экономических наук 
Ю.А. Архиповой о добыче полезных ископаемых в 
субъектах Дальневосточного федерального округа 
как факторе повышенного уровня их социально-эко-
номического развития и ведущего инженера Инсти-
тута географии им. В.Б. Сочавы СО РАН (Иркутск) 
Ю.С. Размахниной об экономико-географических 
особенностях ареалов расселения коренных народов 
Восточной Сибири.

Участники круглых столов обсудили проблемы 
территориального планирования городских агломе-
раций, опыт реализации территорий опережающе-
го развития и связи Камчатки и Русской Америки в 
прошлом и настоящем. В работе последнего круглого 
стола принял активное участие профессор антропо-
логии университета Фэрбенкса штата Аляска Дэвид 
Коэстер. На состоявшихся во второй день панельной 
дискуссии и стратегической сессии участники конфе-
ренции могли высказать свое мнение по целому ряду 
злободневных для дальневосточных и арктических 
территорий России проблем.

В целом на конференцию поступило 55 тезисов 
докладов от 72 авторов из 33 академических и от-

Выступает министр экономического развития и тор-
говли Камчатского края Д.А. Коростелев
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раслевых научно-исследовательских институтов, 
университетов, академий, органов государственной 
власти, заповедников, природоохранных, обществен-
ных организаций и промышленных компаний России 
(от Санкт-Петербурга, Москвы, Норильска и Ростова-
на-Дону до Анадыря, Петропавловска-Камчатского, 
Хабаровска и Владивостока), что наглядно свиде-
тельствует об актуальности темы «Моисеевских чте-
ний». В представленных материалах (в их подготовке 
участвовали доктора и кандидаты экономических, 
географических, геолого-минералогических, биоло-
гических и философских наук) приведены результаты 
изучения широкого спектра социально-экономиче-
ских, экологических и управленческих проблем Даль-
невосточного федерального округа и Арктики – от 
характеристики природно-ресурсного потенциала и 
современной экономики Дальнего Востока России и 
ее арктических регионов до этнокультурных аспектов 
развития северных территорий, а также рассмотрены 
такие важные теоретические и практические пробле-
мы, как стратегии и инструменты управления разви-
тием. Со всеми этими данными можно познакомиться 
в сборнике тезисов докладов, изданном к началу кон-
ференции, электронная версия которого размещена на 
сайте Камчатского филиала ТИГ ДВО РАН (www.ter-
rakamchatka.ru).

В заключение участники конференции приняли 
решение, в котором нашли отражение многие вы-
сказанные в процессе обсуждения предложения, на-
правленные на решение демографических, социаль-
но-экономических и экологических проблем Дальне-
восточного и арктических регионов России, а также 

Выступление академика РАН П.Я. Бакланова во 
время панельной дискуссии

на сохранение культурного наследия и традиционного 
природопользования коренных народов Севера.

А.М. Токранов, д.б.н.,
директор Камчатского филиала

Тихоокеанского института географии 
ДВО РАН,

председатель Оргкомитета 
конференции


