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Аннотация. Данная статья посвящена оценке сравнение двух субъектов по эффективности управления 

государственных органов власти. Для сравнения автор взял субъекты Дальнего Востока Российской Федерации, 

а именно Республику Саха (Якутию) и Камчатский край. Основными критериями оценки сравнения 

эффективности управления государственной власти взяты выполнение государственных и муниципальных 

задач и программ, оценка выполнение государственной власти гражданским обществом, социально –

экономические показатели субъектов, сохранение профессиональных кадров управленцев, оценка действий 

государственной власти этих субъектов независимыми организациями. При исследовании были даны 

информации о деятельности государственных органов власти в лице глав субъектов, реализация национальных 

проектов и отдельные направлении по социально-экономическому развитию Республики Саха (Якутии) и 

Камчатского края. 

Abstract. Abstract: This article is devoted to the evaluation of the comparison of two subjects on the effectiveness 

of the management of public authorities. For comparison, the author took the subjects of the Far East of the Russian 

Federation, namely the Republic of Sakha (Yakutia) and the Kamchatka Territory. The main criteria for evaluating the 

comparison of the effectiveness of the management of state power are the implementation of state and municipal tasks 

and programs, the assessment of the implementation of state power by civil society, socio–economic indicators of 

subjects, the preservation of professional managerial personnel, the assessment of the actions of state power of these 

subjects by independent organizations. The study provided information on the activities of state authorities represented 

by the heads of subjects, the implementation of national projects and individual directions for the socio-economic 

development of the Republic of Sakha (Yakutia) and the Kamchatka Territory. 
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Дальний Восток в целом, для Российской Федерации крайне важный регион. В настоящее время Дальний 

Восток динамично и мощно развивается в плане социально-экономического развития. Построены более тысячи 

инфраструктур, созданы высокотехнологичные и высокооплачиваемые рабочие места и многое другое. Это 

связана в первую очередь эффективностью управления и взаимодействия между государственными органами 

власти.  

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1. Анализировать своевременное выполнение задач, поставленное федеральными органами власти и 

Президентом РФ 

2. Оценка действий государственных органов власти на повышение уровня жизни населения 

3. Рейтинг глав субъекта с 2021 по 2022 годы.  

4. Показать социально-экономическую развития двух субъектов в 2021 году 

Согласно указу Президента от 7 мая 2012 или как по-другому его называют «Майские указы» регионы 

должны были выполнять задачи по улучшению качества жизни населения. В целях выполнение указа 

Президента РФ Правительством РФ были даны поручения по: 

 Демографии 

 Здравоохранению 

 Образования и науки 

 Повышению качества жилищно-коммунальных услуг 

 Совершенствования системы государственного управления 

 Об обеспечении межнационального управления 

 Повышения среднедушевого денежного дохода населения 

Все эти указы с 2012 года в субъектах Российской Федерации по крайне мере до сих пор еще полностью не 

выполнялись. Причина кроется в недостаточном финансировании и неэффективном управлении со стороны 

государственных органов.  



 
Рисунок 1 – Среднедушевой денежный доход населения на 2020 год 

Таблица 1. 

Индекс производства в I квартале 2022 года 

Субъект РФ 

Индекс 

промышленного 

производства 

в том числе по видам экономической деятельности 

Добыча 

полезных 

ископаемых 

Обрабатывающие 

производства 

Обеспечение 

электрической 

энергией, газом и 

паром; 

кондиционирование 

воздуха 

Водоснабжение; 

водоотведение, 

организация сбора 

и утилизации 

отходов, 

деятельность по 

ликвидации 

загрязнений 

Республика  

Саха Якутия 
113,9 115,7 118,9 97,0 94,3 

Камчатский 

край 
101,0 75,5 106,9 98,8 83,4 

 

Данная статистика показывает, что Камчатский край все же опережает Якутию за все 3 квартала. Это 

связана с новым назначением губернатора Камчатского края Президентом РФ. Владимир Солодов нынешний 

губернатор Камчатского края собрал достаточно высококвалифицированных людей в свою команду. 

Правительство края в плане социально-экономического развития региона довольно успешно решает проблемы и 

до сегодняшнего дня.  

Демография Республики Саха (Якутии) и Камчатского края с 2021-2022 года 

По данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по РС(Я) автором 

сделана наглядная иллюстрация (диаграмма) естественного прироста населения в Якутии за 2020-2021: 



 
Рисунок 2 – Демография в Республике Саха (Якутии) в 2021 году 

 

 
Рисунок 3– Демография в Республике Саха (Якутии) в 2022 году 

 

На 2021 год естественный прирост населения составил 1709, а в 2022 году 1971 человек. Это означает, что 

несмотря на глобальную эпидемию есть положительные тенденции в увеличении количества населения. 

Благодаря слаженному действию государственных властей Республики Саха (Якутии) удалось предотвратить 

снижения.  



 
Рисунок 4 – Демография в Камчатском крае за 2021-2022 годы  

А в Камчатском крае совсем другая картина. Данные показывают, что идет тенденция к снижению числа 

людей.  

В Республике Саха (Якутии) в 2022 году проводились масштабные ремонтные работы в столице 

республики и некоторых районах. По данным средств массовой информации в Якутии отремонтирована свыше 

90 километров автодорог. К концу этого года продолжаются сдача отремонтированных участков автодорог 

республиканского и межмуниципального значения по национальному проекту «Безопасные и качественные 

дороги».  

 



 
Рисунок 5 – Результат «Безопасные и качественные дороги» в Якутии 

 

Согласно национальному проекту «Национальный рейтинг», ведется оценка деятельности глав субъектов 

Российской Федерации. 

На Дальнем Востоке в 2021 году Айсен Сергеевич Николаев занимает 10 место в рейтинге. Это связана с 

тем, что при его руководстве РС(Я) вышла в число лидеров по росту промышленного производства, с развитием 

добычи полезных ископаемых. И сам Айсен Сергеевич очень сильно поддерживает развития IT-направлении. За 

сентябрь-октябрь 2022 год Айсен Сергеевич Николаев занял 7 место, а в 2022 году Владимир Солодов поднялся 

с 67 место на 27 место. В итого анализ показывает, что государственные органы Якутии работают более 

эффективно, чем Камчатский край.  
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