
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК И ЗАБАЙКАЛЬЕ» 

(МАДВиЗ) 

Э К С П Е Р Т Н Ы Й С О В Е Т 

Муравьева-Амурского ул., д. 19, Хабаровск, 680002, тел. (4212) 32-70-17, факс (4212) 32-50-87 
E-mail: asoc@adm.kliv.ru, http://assoc.khv.gov.ru 

РЕШЕНИЕ 

Экспертного совета Межрегиональной ассоциации 
экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации 

«Дальний Восток и Забайкалье» 

«27» октября 2015 г. г. Хабаровск 

Присутствовали представители регионов и приглашенные (Приложение 1) 

Экспертный совет Межрегиональной ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и 
Забайкалье» (далее - Ассоциация, МАДВиЗ) рассмотрел вопросы: 

1 О консолидации экономических исследований на Дальнем 
Востоке. 

Заслушав сообщение академика РАН, члена Экспертного совета МАДВиЗ 
П.А. Минакира о создании на базе ФГБУН "Институт экономических 
исследований ДВО РАН" Дальневосточного федерального исследовательского 
центра, обсудив предложения регионов-членов Ассоциации по данному 
вопросу, 

Экспертный совет РЕШИЛ: 

1.1 Отметить актуальность создания Дальневосточного федерального 
исследовательского центра (далее - ФИЦ) на базе ФГБУН "Институт 
экономических исследований ДВО РАН". Это диктуется необходимостью 
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научного обоснования форм и механизмов интеграции России со странами 
Северо-Восточной Азии на субрегиональном уровне, и важной задачей с 
позиций инвестиционного, торгово-экономического и институционального 
обеспечения развития восточных регионов Российской Федерации. 

1.2 Поддержать инициативу ФГБУН "Институт экономических 
исследований ДВО РАН" (П.А. Минакир) о создании на его базе ФИЦ по 
исследованию проблем экономического и социального развития региона в 
системе национального и международного разделения труда. 

1.3 Направить в Федеральное агентство научных организаций России 
(М.М. Котюков) обращение о поддержке концепции создания ФИЦ и оказании 
содействия и помощи в его организации. 

2 О ходе корректировки программно-целевых документов по 
развитию Дальнего Востока и Байкальского региона. 

Заслушав информационное сообщение директора Департамента развития 
человеческого капитала, территориального и социально-экономического 
развития регионов Дальнего Востока Минвостокразвития России Г.В. Смоляка, 
обсудив предложения регионов-членов Ассоциации по данному вопросу, 

Экспертный совет РЕШИЛ: 

2.1 Отметить актуальность и большую значимость данного вопроса для 
регионов-членов МАДВиЗ. 

2.2 Предложить Минвостокразвития России совместно с субъектами 
Российской Федерации Дальнего Востока и Байкальского региона продолжить 
работу с предложенным вариантом проекта государственной программы 
Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока 
и Байкальского региона" на период до 2025 года и выработать понятный 
механизм корректировки программно-целевых документов по развитию 
Дальнего Востока и Байкальского региона. 

2.2 Рекомендовать Минэкономразвития России (А.В. Улюкаеву): 
- предусмотреть в государственной программе Российской Федерации 

"Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского 
региона" на период до 2025 года заявленное финансирование инвестиционных 
проектов Байкальского региона на 1 этапе ее реализации; 

- разработать отдельную подпрограмму в государственной программе 
Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока 
и Байкальского региона" на период до 2025 года по созданию территорий 
опережающего социально-экономического развития в Байкальском регионе; 

- включить специальные разделы по развитию Байкальского региона в 
соответствующие отраслевые государственные программы Российской 
Федерации вместе с регионами Дальневосточного федерального округа. 
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2.3 Вынести обсуждение вопроса "О ходе корректировки программно-
целевых документов по развитию Дальнего Востока и Байкальского региона" 
на очередное заседание Экспертного совета Ассоциации (январь 2016 г.), по 
результатам обсуждения направить консолидированные предложения в 
Минвостокразвития России. 

3 О подготовке предложений по совершенствованию 
методологических подходов к определению уровня общей безработицы 

Заслушав информационное сообщение начальника управления экономики 
местного самоуправления и трудовых ресурсов министерства экономического 
развития Хабаровского края М.В. Бастрикиной, обсудив предложения 
регионов-членов Ассоциации и участников заседания, 

Экспертный совет РЕШИЛ: 

3.1 Отметить, что методология определения численности безработных и 
уровня безработицы в Российской Федерации соответствует подходам, 
принятым в мировой практике, безработица измеряется как общая и 
регистрируемая. Вместе с тем, определяемый показатель в значительной 
степени зависит от количества опрошенных, качества проведенных опросов 
населения по проблемам занятости. 

3.2 Поддержать предложение представителей Республики Саха (Якутия) 
и Хабаровского края о заказе и проведении экспериментального 
статистического обследования с учетом изменения выборки в пользу 
увеличения категорий опрашиваемых в возрасте от 24 до 59 лет. 

3.3 По результатам экспериментального статистического обследования и 
в случае повышения объективности оценки реальной ситуации на рынке труда 
инициировать обращение в Федеральную службу государственной статистики 
(Росстат). 

4 Разное 

Заслушав информационное сообщение заместителя полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в ДФО В.В. Солодова о 
подготовке доклада Президенту Российской Федерации о влиянии санкций на 
экономическую ситуацию в регионах и состояние импортозамещения, обсудив 
предложения регионов-членов Ассоциации по данному вопросу, 

Экспертный совет РЕШИЛ: 

4.1 Отметить большую значимость данного вопроса для регионов-членов 
Ассоциации. 

4.2 Оказать экспертное и организационное содействие аппарату 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в ДФО в 
проработке вопросов для подготовки доклада Президенту Российской 
Федерации. 
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4.3 Предложить регионам-членам Ассоциации подготовить информацию 
по вопросу влияния санкционных мер на экономику субъектов Российской 
Федерации Дальнего Востока и Байкальского региона, реализации 
возможностей процесса импортзамещения согласно перечню вопросов, 
подготовленному аппаратом полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в ДФО совместно с ФГБУН "Институт экономических 
исследований ДВО РАН". 

4.4 Предложить ФГБУН "Институт экономических исследований ДВО 
РАН" (П.А. Минакир) оказать содействие в методической подготовке перечня 
вопросов и в обобщении представленной регионами-членами Ассоциации 
информации. 

4.5 Вынести обсуждение вопроса "О влиянии санкционных мер на 
экономику субъектов Российской Федерации Дальнего Востока и Байкальского 
региона, реализации возможностей процесса импортзамещения" в повестку 
очередного заседания Экспертного совета Ассоциации (январь 2016 г.). 

Председатель Экспертного совета 
Межрегиональной ассоциации 
экономического взаимодействия 
субъектов Российской Федерации 
«Дальний Восток и Забайкалье», / 
заместитель Председателя 
Правительства Хабаровского края -
министр экономического развития / " , 

Хабаровского края ' г ^ С——с—ВтДгКалашников 

Временно исполняющий 
обязанности генерального 
директора Исполнительной 
дирекции Межрегиональной 
ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов / / 
Российской Федерации Л / V 
«Дальний Восток и Забайкалье» / Л nPl А.И. Хожателев 



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК И ЗАБАЙКАЛЬЕ» 

(МАДВиЗ) 

Муравьева-Амурского ул., д. 19, Хабаровск, 680002, тел. (4212) 32-70-17, факс (4212) 32-50-87 
E-mail: asoc@adm.khv.ru, http://www.assoc.fareast.ru 

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ 

заседания Экспертного совета Межрегиональной ассоциации 
экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации 

«Дальний Восток и Забайкалье» 

г. Хабаровск 
ул. Муравьева-Амурского,19 
аудитория № 401 

«27» октября 2015 г. 
14.30 

Члены Экспертного совета 

1. Аверин 
Игорь Владимирович 

2. Баранников 
Василий Иванович 

3. Будаев 
Тимур Борисович 

4. Иванюта 
Леонид Александрович 

Калашников 
Виктор Дмитриевич 

6. Минакир 
Павел Александрович 

7. Максимов 
Валерий Иванович 

8. Терлецкая 
Анна Николаевна 

9. Хожателев 
Александр Иванович 

директор дальневосточного филиала ОАО "РТС-
тендер" 
руководитель представительства Чукотского 
автономного округа в г. Хабаровске 
первый заместитель министра экономики 
Республики Бурятия 
заместитель губернатора - руководитель 
Представительства администрации Магаданской 
области в Дальневосточном федеральном округе 
в г. Хабаровске 
председатель Экспертного совета МАДвиЗ, 
заместитель Председателя Правительства 
Хабаровского края - министр экономического 
развития Хабаровского края 
директор ФГБУН "Институт экономических 
исследований ДВО РАН", академик РАН, д.э.н. 
министр экономики Республики Саха (Якутия) 

и.о. директора департамента экономики и 
развития предпринимательства Приморского 
края 
и.о. генерального директора Исполнительной 
дирекции Межрегиональной ассоциации 
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10. Чукалкин 
Андрей Яковлевич 

"Дальний Восток и Забайкалье" 
главный советник аппарата губернатора и 
правительства Еврейской автономной области 

Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Дальневосточном федеральном округе 

11. 

12. 

Солодов 
Владимир Викторович 

заместитель полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в 
Дальневосточном федеральном округе 

Шевцов 
Николай Михайлович 

и.о. начальника департамента 
по вопросам экономической и социальной 
политики полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в 
Дальневосточном федеральном округе 

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока 

13. Смоляк 
Григорий Викторович 

начальник Департамента развития 
человеческого капитала, территориального и 
социально-экономического развития регионов 
Дальнего Востока Министерства Российской 
Федерации по развитию Дальнего Востока 

Приглашенные участники 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

Авилова 
Мария Юрьевна 

Бакулин 
Михаил Александрович 

Бастрикина 
Маргарита Валерьевна 
Беседина 
Ольга Николаевна 

Виноградов 
Константин Иванович 

Гордеев 

Сергей Витальевич 

Горюнов 

Александр Павлович 

Дубина Галина Иосифовна 

заместитель министра экономического развития 
Хабаровского края - начальник управления 
государственных программ 
руководитель Представительства Губернатора и 
Правительства Сахалинской области в г. 
Хабаровске 
начальник управления экономики местного 
самоуправления и трудовых ресурсов 
консультант по экономическим вопросам 
постоянного представительства Республики 
Саха (Якутия) по Дальневосточному 
федеральному округу в г. Хабаровске 
первый заместитель председателя комитета по 
труду и занятости Правительства Хабаровского 
края 
ведущий специалист Исполнительной дирекции 
Межрегиональной ассоциации "Дальний Восток 
и Забайкалье" 
заместитель директора по научной работе 
ФГБУН "Институт экономических 
исследований ДВО РАН", к.э.н. 
заместитель начальника отдела статистики 
труда, науки, образования и культуры 
территориального органа федеральной службы 
государственной статистки по Хабаровскому 
краю 
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22. Зикунова 
Ирина Валерьевна 

23. Поливаева 
Ольга Геннадьевна 

24. Максакова 
Наталья Владимировна 

25. Негодяев 
Владимир Павлович 

26. Пестракова 
Антонина Сабировна 

27. Прокапало 
Ольга Михайловна 

28. Рензин 
Олег Маркович 

29. Чурбанова 
Марина Анатольевна 

30. Шохина 
Елизавета Викторовна 

31. Щелкун 
Надежда Игнатьевна 

проректор по научной работе ФГБОУ ВПО 
"Хабаровская государственная академия 
экономики и права", д.э.н. 
заместитель директора Дальневосточного 
института управления-филиала РАНХиГС по 
научной работе, к.э.н. 
начальник отдела развития рынка труда и 
программ занятости 
начальник информационно-организационного 
управления Исполнительной дирекции 
Межрегиональной ассоциации "Дальний Восток 
и Забайкалье" 
заместитель руководителя Представительства -
начальник отдела по взаимодействию с 
федеральными государственными органами в 
Дальневосточном федеральном округе (в г. 
Хабаровске) 
ученый секретарь ФГБУН "Институт 
экономических исследований ДВО РАН", д.э.н. 
заместитель директора по научной работе 
ФГБУН "Институт экономических 
исследований ДВО РАН", к.э.н. 
начальник отдела статистики труда, науки, 
образования и культуры территориального 
органа федеральной службы государственной 
статистки по Хабаровского края 
консультант Исполнительной дирекции 
Межрегиональной ассоциации "Дальний Восток 
и Забайкалье" 
начальник управления профессионального 
образования Министерства образования и науки 
Хабаровского края 


