
Д.т.н. Клячко Лев Михайлович, 
Председатель научно-  экспертного совета 

 Морской коллегии при Правительстве 
Российской Федерации, 

ФГУП «Крыловский государственный 
научный центр» 



Западная Европа. 
S=5,1 млн.кв.км. 
Наибольшая 
удаленность от морей 
< 500 км 

Что считать «приморским субъектом Российской Федерации»? 

Приморский субъект Российской Федерации - это тот, который имеет выход к морю.  

Республика Саха 
(Якутия) 
S=3,083 млн.кв.км. 
Наибольшая 
удаленность от морей ~ 
1700 км 

Красноярский край 
S=3,339 млн.кв.км. 
Наибольшая 
удаленность от морей 
~ 2350 км 
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Балтийское море 

г. Санкт-Петербург 

Ленинградская область, 

Калининградская 
область 

Черное и Азовское моря 

Ростовская область 

Краснодарский край 

Республика Крым 

г. Севастополь. 
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Республика Саха (Якутия) 

Регионы арктического направления 

Мурманская область 

Республика Карелия 

Архангельская 
область 

Ненецкий АО (в 
составе 
Архангельской 

области)  

Ямало-Ненецкий АО (в 
составе Тюменской области) 

Красноярский край 

Чукотский АО 

Регионы тихоокеанского направления 

Сахалинская область 

Приморский край 

Хабаровский край 

Магаданская область 

Камчатский край 

Республика Дагестан 

Регионы каспийского 
направления 

Астраханская область 

Республика Калмыкия 

Приморские регионы России (23 субъекта 
Федерации из 85) 

Тюменская область 



4 

Предпосылки для ускоренного развития приморских регионов 

Развитие морского транспорта 

Развитие портовой деятельности 

Развитие судостроения 

Добыча морских биоресурсов 

Развитие туризма и рекреационной деятельности 

население экономический 
потенциал 

50- километровая 
зона от уреза вод  

25% 30% 

250- километровая 
зона от уреза вод  

70% более 75%  

Мировой опыт 
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Общее состояние развития приморских субъектов Российской Федерации 

валовый региональный продукт  Численность населения  

Приморские 
субъекты- 

25,9% 

Приморские 
субъекты- 

24,4% 

Статистические показатели в разрезе субъектов Российской Федерации 



Вечная мерзлота- 65% территории 
Российской Федерации. 

Почему не используются преимущества развития приморских субъектов 
Российской Федерации? 

1. Основная часть приморских регионов России расположена на востоке и севере 
страны 

Соответственно, в прилегающих 
акваториях большую время года 
наблюдается большая сплоченность 
ледового покрова, что препятствует 
судоходству, морскому рыболовству . 

Ограниченное число незамерзающих 
портов (гавани, ледовая проводка к 
которым требуется менее 2-х месяцев в 
году): 
• Крым и черноморское побережье 

Кавказа (Порт Новороссийск, 
• Порт Туапсе), 
• Порт Мурманск  
• Порт Калининград.  
• Порт Махачкала 
• Дальний Восток (Порт Восточный, 

Порт Находка, Порт Зарубино, Порт 
Невельск, Порт Посьет, Порт Холмск). 

- незамерзающие порты 



Почему не используются преимущества развития приморских субъектов 
Российской Федерации? 

2. Традиционно сложившаяся структура экономики страны 

железнодорожный 

автомобильный 

морской 

внутренний водный 

воздушный 

трубопроводный 

Морской 
транспорт- 

0,3% 

унаследованные от СССР особенности 
размещения экономики, ориентированной 
преимущественно на внутренний рынок, 
нивелировали преимущества приморского 
расположения 

3. Отсутствие до начала XXI века сформулированной на государственном уровне 
национальной морской политики 

перевозки грузов по видам транспорта, 
млн.т. (2016г.) 
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Реализация предпосылок для ускоренного развития приморских регионов в России 

Развитие морского транспорта 

Развитие судостроения 
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Судостроительный 
комплекс «Звезда» 
(Приморский край).  

Центр строительства 
крупнотоннажных 
морских сооружений 

Строительство новых и модернизация 
существующих мощностей 

Широкие меры государственной 
поддержки 
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Новые порты (некоторые) 

Приморск - нефтеналивной порт  

Высоцк. Распределительно-перевалочный комплек нефтепродуктов  

Усть-Луга - морской грузовой порт  

Балтийск - автомобильно-железнодорожный паромный комплекс. 

Светлый - нефтяной и универсальный терминалы 

Сабетта - морской грузовой порт  

Тамань - морской грузовой порт  

Имеретинский - универсальный грузовой порт в Сочи 

Козьмино - нефтеналивной терминал в порту «Восточный». 

Пригородное - наливной порт на юге острова Сахалин  

Варандей - нефтяной терминал на побережье Баренцева моря  

увеличении объема перевалки грузов через морские порты России за 15 лет в 2,2 
раза, снижение доли объемов перевалки российских грузов через порты 
сопредельных стран– в 3,3 раза.  

Реализация предпосылок для ускоренного развития приморских регионов в России 

Развитие портовой деятельности 

http://topwar.ru/uploads/posts/2014-01/1390883615_20.jpeg
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Реализация предпосылок для ускоренного развития приморских регионов в России 

Добыча морских биоресурсов 

По данным Росрыболовства, реализация 
программы позволит обновить около 65% 
профильных судов в Северном бассейне и 
около 25% — на Дальнем Востоке 

https://im1.kommersant.ru/ISSUES.PHOTO/DAILY/2019/176/_2019d176-10-01.jpg


Реализация предпосылок для ускоренного развития приморских регионов в России 

Развитие туризма и рекреационной деятельности 

Черноморские круизы- 
т/х «Князь Владимир» 

Круизные суда «река- море» 
(Петр Великий», «Мустай 
Карим») 

Создание марин (Балаклава) Развитие экспедиционного 
туризма (доходы от 
полярного туризма: США- 3,4 
млрд.дол., Канада- 6,4 
млрд.долл.) 

Появление сформулированной на государственном уровне национальной морской 
политики 

"Морская доктрина Российской Федерации" 
(действующая редакция утв. Президентом РФ 
26.07.2015) 

Стратегия развития морской деятельности 
Российской Федерации до 2030 года 
(действующая редакция утв. Распоряжением 
Правительства РФ от 30 августа 2019 г. № 1930-р) 

переход к комплексному 
планированию развития 
прибрежных акваторий и 
приморских территорий 
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Комплексное развитие приморских территорий и прибрежных акваторий  

1. Развитие территориальных кластеров и территорий  
2. Развитие военного кораблестроения, судостроения, судоремонта,  
3. Развитие (модернизация) морского транспорта, морских и специализированных 
портов. 
4. Развитие рыбохозяйственного комплекса  
5. Повышение мобилизационной подготовки  
6. Программ модернизации систем профессионального образования  
7. Развитие морского круизного и водного туризма  
8. Восстановление и охрана окружающей среды морского побережья,  
9. Развитие международного, межрегионального и приграничного сотрудничества  
10. Обеспечение сохранения морского культурного и исторического наследия  
11. Реализация проектов и программ, направленных на сохранение морских 
традиций,  

Стратегия развития морской деятельности Российской Федерации  

Определена задача 

Определены направления 

Отсутствуют методические рекомендации по порядку проведения 
ежегодного мониторинга реализации Стратегии  

! 

! 



В современной России рейтинговые оценки Субъектов Российской Федерации 
стали признанным и эффективным инструментом государственного управления.  

Указ Президента Российской Федерации от 14 ноября 2017 года №548 «Об оценке эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», утвердивший 
перечень показателей для проведения рейтинговой оценки. 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2015 №1408 (с изменениями 
Постановлением  Правительства Российской Федерации от 27.12.2017 №1430), которым 
определен порядок выделения Межбюджетных трансфертов регионов с высшими 
рейтингами и утверждена методика рейтинговой оценки. 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.06.2017 №1284- р- утвержден 
перечень показателей, используемых для расчета рейтинга субъектов Российской Федерации. 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11.04.2016 №642- р- утвержден 
перечень показателей, используемых для расчета рейтинга состояния инвестиционного 
климата в  субъектах Российской Федерации. 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 №1738- р- утвержден 
Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, которым определен 
рейтинг глав регионов по уровню содействия конкуренции (готовится Аналитическим 
центром при Правительстве Российской Федерации). 

информация для определения 
приоритетов в разработке 
государственной политики 

ориентиры в выборе 
направлений для своего 
дальнейшего развития. 

органы власти и 
управления 

субъекты  
Федерации 

примеры 
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Страна Оценочный орган Цели 

Германия Федеральная служба 

строительства и регионального 

планирования 

Сравнение регионов между собой 

и выравнивание уровней их 

развития 

Великобритания Агентство регионального 

развития (RDA) 

Разработка стратегических планов 

развития регионов 

Счетная палата Оценка результативности услуг, 

предоставляемых местными 

властями 

Франция Правительство Контроль и сравнение состояния 

префектур 

Италия Административные институты 

центральной власти 

Предупреждение кризисного 

состояния 

Канада Федеральное правительство Оценка текущего состояния и 

тенденций развития для 

ликвидации регионального 

неравенства 

Использование рейтинговых оценок развития регионов в практике 
государственного управления зарубежных стран. 
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• Активность деятельности совета 
(количество заседаний, количество 
принятых решений), 

• Активность деятельности комитетов, 
рабочих групп, созданных при Совете, 

• Мероприятия, проводимые Советом 
(количество мероприятий, количество 
участников), 

• Нормативно- законотворческая 
деятельность Совета (количество 
подготовленных и принятых проектов 
нормативных актов на региональном и 
федеральном уровне), 

• Информационное обеспечение 
деятельности Совета 
 

Предлагаемые показатели рейтинговой оценки 

Оценка развития морской деятельности Оценка деятельности морских советов 

• Изменение объемов 
судостроительной промышленности в 
денежном выражении (% к 
предыдущему году), 

• Изменение объемов инвестиций в 
судостроительную промышленность 
(% к предыдущему году), 

• Изменение объемов портовой 
деятельности  (% грузооборота к 
предыдущему году), 

• Изменение объемов инвестиций в 
портовую деятельность  (% к 
предыдущему году), 

• Изменение добычи морских 
биоресурсов (% к предыдущему году), 

• Изменение объемов инвестиций в 
рыбохозяйственную деятельность  (% 
к предыдущему году), 

Интегральная рейтинговая оценка 
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О деятельности морских советов (советов по морской деятельности) в приморских 
субъектах федерации.  

16.07. 2004 
(Протокол № 1 

(6))  

Решение Морской коллегии о создании морских советов 

2005г.  Морские советы образованы в большинстве приморских субъектов Федерации(в 21) 

2013г.- образован Совет по морской 
деятельности в ЯНАО 
2014г.- образован Крымский морской совет 
(Республика Крым, г.Севастополь) 

в ряде регионов морские советы 
снизили свою активность, а некоторые 
фактически прекратили свое 
существование 

на сайте Морской коллегии в качестве действующих отвечены только 11 морских советов  
2019г.  

Морская доктрина(п.100): «Морские советы приморских субъектов Российской Федерации являются 
координационными и совещательными органами, способствующими обеспечению согласованных 
действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и организаций в области морской деятельности». 

руководителям регионов усилить, а где надо восстановить, деятельность морских советов  
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Пусть Аij- значение показателя i для j-го региона. 
По каждому выбранному показателю находится максимальное 
значение- Аimax= max

𝑗
𝐴𝑖𝑗. 

Затем показатели каждого региона нормализуются по отношению к 
максимальному показателю: 

𝑋𝑖𝑗 =
А

ij

А
imax

 

  
Где 𝑋𝑖𝑗- нормированное значение. 
Итоговый рейтинг определяется по формуле: 

𝑃𝑗 = 𝛼1(1 − 𝑥1𝑗)2 +⋯+ 𝛼𝑛(1 − 𝑥𝑛𝑗)2 

Где 𝑃𝑗- рейтинговая оценка для j-го региона. 

       𝛼𝑖- вес i-го показателя. 

Общая методика рейтинговой оценки 



Итоговые (ежегодные) результаты рейтинговой оценки 

Итоги утверждаются на заседании Морской коллегии 

Результаты рейтинговых оценок развития морской деятельности включаются в ежегодный доклад 
Президенту  Российской Федерации о развитии морской деятельности  
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