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СЕКЦИЯ 4. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ АРКТИЧЕСКОГО
ПРОСТРАНСТВА РОССИИ
Предисловие
Статьи, представленные в данной секции сборника материалов научнопрактической конференции «Реструктуризация экономики и инженерное
образование: проблемы и перспективы», подготовлены по результатам научных
исследований, выполненных в рамках проекта Российского Научного Фонда
«Программно-целевое управление комплексным развитием Арктической зоны
РФ» (проект № 14-38-00009), и активного обсуждения в рамках тем круглого
стола по проблемам «Комплексное развитие Арктического пространства
России».
В рамках тем круглого стола «Комплексное развитие Арктического
пространства России» обсуждались вопросы, привлекающие внимание
большинства стран мира к Арктике.
Следуя учебникам географии, Арктика (от греч. arktikos – северный) – это
северная полярная область Земли, включающая окраины материков Евразия и
Северная Америка, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме
прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического
и Тихого океанов. Южная граница Арктики совпадает с южной границей зоны
тундры. Площадь около 27 млн кв. км, иногда Арктику ограничивают с юга
Северным полярным кругом (66º33\'с. ш.); в этом случае площадь 21 млн кв. км.
По особенностям рельефа в Арктике выделяют: шельф с островами
материкового происхождения и прилегающими окраинами материков и
Арктический бассейн.
Шельф (англ. shelf) или континентальный шельф-это материковая отмель,
выровненная часть подводной окраины материка, примыкающая к суше и
характеризующаяся общим с ней геологическим строением. Границы шельфа –
берег моря или океана и т. н. бровка (резкий перегиб поверхности морского дна
– переход к материковому склону).
Основные темы обсуждения:
I. Арктика – зона перспективного сотрудничества стран или зона
соперничества?
– Арктические державы;
– Освоение Арктики арктическими державами;
– Проблема статуса Арктики.
II. Особенности российской Арктики
– Экстремальные природно-климатические условия, включая низкие
температуры воздуха, сильные ветры и наличие ледяного покрова на акватории
арктических морей;
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– Очаговый характер промышленно-хозяйственного освоения территорий
и низкая плотность населения;
– Удаленность от основных промышленных центров, высокая
ресурсоемкость
и
зависимость
хозяйственной
деятельности
и
жизнеобеспечения населения от поставок из других регионов России топлива,
продовольствия и товаров первой необходимости;
– Низкая устойчивость экологических систем, определяющих
биологическое равновесие и климат Земли, и их зависимость даже от
незначительных антропогенных воздействий;
– Масштабы хозяйственной деятельности значительно превосходят
показатели других полярных стран;
– Самое большое число ресурсных моногородов и поселков, созданных в
индустриальную эру и находящихся в процессе болезненной реструктуризации;
– Экономика российской Арктики имеет самый большой ресурсный
сектор по сравнению с другими полярными странами;
– В российской Арктике самая высокая доля городского населения;
– Среди регионов российской Арктики обособляются старопромышленные (освоение началось более 80-100 лет назад) и относительно
недавнего масштабного хозяйственного освоения (30-40 лет);
– Россия, в отличие от других полярных стран, не имеет целостного
арктического законодательства;
– Население Арктики сталкивается с дефицитом воды, обладая крупными
запасами качественной питьевой воды;
– Имея местные ресурсы топлива, десятки поселений Арктической зоны
для своего тепло и энергообеспечения ежегодно завозят тысячи тонн угля за
тысячу километров.
– Россия отстает в подушевых показателях арктических регионов:
валового регионального продукта, располагаемого дохода,
финансового
потенциала, средней продолжительности жизни, степени интеллектуальности
социального и экономического развития.
III. Развитие Арктических территорий Российской Федерации
– Новый вектор практически всех полярных стратегий стран – это акцент
на устойчивое природопользование, а не на консервацию природной среды и
природных ресурсов Арктики, что было характерно еще одно-два десятилетия
назад;
– Широкое вовлечение коренных малочисленных народов в процесс
принятия решений по вопросам социально-экономического развития
арктических территорий;
–
Развитие
Арктических
территории
Российской
Федерации
сформулировано в документе «Стратегия
развития Арктической зоны
Российской Федерации и обеспечение национальной безопасности на период до
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2020 года» (Утверждена Президентом Российской Федерации 18 сентября 2008
г. № Пр-1969);
– Факторы, оказывающие влияние на развитие Арктической зоны
Российской Федерации;
– Формирование модели комплексного управления развитием арктических
территорий РФ;
– Драйверы роста и развития Арктических территорий Российской
Федерации;
– Проблемы развития инфраструктуры;
– Инновационный вектор развития арктических территорий Российской
Федерации;
– Арктический шельф и перспективы для восполнения запасов
углеводородного сырья.
IV. Северный морской путь
– Климатические изменения и перспективы развития арктического
судоходства (Северный Ледовитый океан начнёт полностью освобождаться ото
льда в летний период до 2100 года. Арктика может полностью лишиться своего
ледяного покрова уже в 2030 году (прогноз исследователей из НИИ Арктики);
– Северный морской путь в международном пространстве: перспективы
создания международного транспортного коридора;
– Проблема статуса Северного морского пути;
– Стратегическая роль Северного морского пути в развитии регионов РФ
и экономики РФ;
– Экологические риски при эксплуатации Северного морского пути и
предотвращение загрязнений морской среды.
V. Арктика и национальная безопасность
– Что ждет Арктику в будущем;
– С какими вызовами придется считаться России;
– Как Россия должна отстаивать свои интересы в арктическом регионе.
Координатор проекта РНФ «Программно-целевое управление
комплексным развитием Арктической зоны РФ
Доктор экономических наук, профессор
Н.И.Диденко
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УДК: 338.001.36
В.Н. Лексин, Б.Н. Порфирьев

Новое обустройство Арктики: вызов и социально-экономический
ресурс будущего России*
Redevelopment of the Arctic: a challenge and socioeconomic resource of
the future of Russia
Аннотация. Принятие государственных решений о начале самого
масштабного в истории России регионального мегапроекта переосвоения
Арктики обусловливает актуальность системного подхода к оценке
принципиальной возможности формирования целостной структуры указанного
мегапроекта в условиях аномально высоких различий территориальных
компонентов Арктической зоны России, значительных рисков ее развития.
Обосновано использование программно-целевого управления к реализации
мегапроекта. Предложены варианты системы организации управления и
постоянного научного обеспечения переосвоения российской Арктики как
крупнейшего регионального мегапроекта России XXI в.
Ключевые слова. Арктическая зона Российской Федерации, переосвоение,
комплексное развитие, программно-целевое управление, Арктический
мегапроект.
Abstract. The governmental decisions on starting of the large-scale regional
megaproject of redevelopment of the Arctic area, the biggest ever in the history of
Russia, calls for systems approach to estimate the feasibility of development of the
holistic structure of the megaproject above given the drastic difference existing
between the components of the Arctic area of Russia; and significant risks of its
development. The special-purpose program is substantiated as a strategic
management tool of redevelopment of the Arctic area of Russia. An organizational
scheme of the project management and permanent scientific support of decision
making on the redevelopment of the Arctic area of Russia are introduced.
Keywords. The Arctic area of the Russian Federation, redevelopment,
comprehensive development, special-purpose program management, the Arctic
megaproject.
Суть, императивы и ключевые вызовы переосвоения Арктики
Возвращение России в Арктику и ее новое обустройство – подлинный
мегапроект, по геополитической, внешнеэкономической и, главное,
внутриэкономической значимости сопоставимый с некогда блестяще
*

Статья подготовлена на основе научных исследований, выполненных при финансовой поддержке гранта
Российского научного фонда (проект №14-38-00009). Программно-целевое управление комплексным
развитием Арктической зоны РФ. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

273

реализованным советским «атомным проектом» [1;2]. При этом речь идет
именно о переобустройстве или переосвоении российской части Арктики,
поскольку являясь крупнейшим арктическим государством мира Россия в
советский период уже проводила активное освоение этого региона, который
был обустроен и обжит в меру политических интересов и экономических
возможностей страны в полном соответствии с канонами планового
социалистического
хозяйства.
Это
позволило
реализовать
идею
работоспособного СМП, создать систему метеостанций, сыгравших немалую
роль в время Великой Отечественной войны; предпринять беспрецедентные
меры по сохранению и преумножению проживающих в Арктике коренных
малочисленных народов Севера, поддержать социально приемлемые условия в
приполярных поселках и организовать их бесперебойную авиасвязь с остальной
территорией страны.
С началом реформ 1990-х годов ситуация кардинально изменилась в связи
с переходом к рыночной экономике, для функционирования в которой
созданные в СССР арктические объекты хозяйственного и социального
назначения не были готовы. СМП по сути дела прекратил существование,
Арктика осталась без ледокольного флота. Были ликвидированы многие
метеостанции. Экономические и социальные связи европейской и азиатской
частей страны практически прекратились.
Наша экономическая политика в течение последних десятилетий была
вынужденно обращена на Запад и на Юг страны, в последние 2-3 года начинает
разворачиваться на Восток. Пришло время обратиться к Крайнему Северу –
важнейшей геополитическому и экономическому региону России, прирост
потенциала которого в течение многих лет многократно превосходит масштаб
интереса к его судьбе. Словно забыто, что вещие слова М.В. Ломоносова о
мощи страны звучат так: «Могущество России будет прирастать Сибирью и
Северным океаном» (выделено авт.). Нужно найти новые стимулы для того,
чтобы наша Арктика стала рационально обжитой в хозяйственном,
инфраструктурном и социальном отношениях. Нужно действительно новое
обустройство нашей Арктики, которое было бы экономически выгодным,
конкурентоспособным и социально приемлемым.
Переосвоение российской Арктики в соответствии с современными
требованиями к такому процессу может считаться результативным, если в ходе
реализации множества частных решений будет достигнута, во-первых,
сбалансированность изъятия всех видов природных ресурсов и восстановления
потенциала окружающей среды – как ответ на экологический вызов
(экологический императив). В-вторых, реальная диверсификация хозяйственной
деятельности с учетом развития экономически взаимовыгодных связей с
другими территориями страны и зарубежными странами – как ответ на вызовы
модернизации и пространственного развития экономики. В-третьих,
сбалансированность мест приложения труда и системы расселения при
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неукоснительном соблюдении законодательно установленных прав коренного
населения на территории традиционного природопользования и на весь
комплекс остальных прав, вытекающих из этнической самоидентификации
представителей этого населения – как ответ на этно-социальный вызов.
Это возможно только при использовании программно-целевых технологий
реализации мегапроекта, способных обеспечить согласованность мер
экономической, социальной и природоохранной политики федеральных,
региональных и муниципальных органов власти на территории Арктической
зоны, а также координацию усилий действующих и предполагающих
действовать в Арктической зоне России бизнес-структур в реализации
стратегии комплексного развития этой зоны [3].
Объектом переосвоения российской Арктики должен впервые стать весь
арктический регион во всем многообразии его составляющих и проблем, а все
необходимые действия должны рассматриваться в составе единого
(целостного и системно связанного) регионального мегапроекта. В связи с
этим процесс переосвоения российской Арктики должен стать и
принципиально
новым
предметом
государственного
регулирования,
предполагающего системную взаимоувязку множества локальных стратегий,
программ и проектов федерального, регионального и муниципального уровней
с интересами хозяйствующих субъектов и инвесторов.
Территориальные контрасты и противоречия экономических интересов в
Арктической зоне России
Программно-целевой подход к организации предстоящего переосвоения
Арктической зоны России в рамках единого мегапроекта определяет
необходимость решения ряда специфических вопросов, связанных с
исключительно высокой территориальной неоднородностью этой зоны. В
настоящее время состав этой зоны зафиксирован в Указе Президента РФ от 2
мая 2014 г. №296 «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской
Федерации», принятом «в целях реализации Основ государственной политики
Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую
перспективу».
Кроме обширной материковой части, превышающей 3.6 млн.км2,
Арктическая зона России включает 185 тыс.км2 площади архипелагов больших
и малых островов (Соловецкие острова, Земля Франца Иосифа, Новая Земля,
Северная Земля, Новосибирские острова), а так же отдельных крупных
островов (например, Врангеля, Вайгач и Колгуев). На этом огромном
пространстве сосуществуют административно-территориальные образования
шести различных типов, пересекающиеся ареалы хозяйственной деятельности
крупнейших
корпораций
и
традиционного
природопользования,
распространенные и уникальные системы расселения, территории активного
хозяйственного освоения и особого природоохранного статуса и т.д.
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В Арктической зоне России нет ни одной территориальной единицы,
выделенной в Указе Президента РФ «О сухопутных территориях Арктической
зоны Российской Федерации», которая не требовала бы самостоятельной
целевой программы, учитывающей их специфику и разработка которой, в то же
время, осуществлялась бы на единой (с другими такими программами)
методологической основе, позволяющей выстроить перспективы развития этих
территории как части Арктического макрорегиона и с ориентацией на общую цель
переосвоения Арктики. (См: [4-6]. При этом возникает важная задача обоснования
рациональной трансформации всей системы расселения в Арктической зоне,
которая в отечественной регионалистике даже не ставилась [7].
Арктическая зона России уже сейчас является территорией
несовпадающих экономических интересов крупнейших корпораций и
множества (нескольких тысяч) небольших частных компаний и предприятий –
от оленеводческих до алмазодобывающих и от транспортных до строительных.
Их тактическими первоочередными задачами вне зависимости от масштабов
деятельности всегда является получение прибыли, что далеко не всегда
согласуется со стратегическими задачами переосвоения Арктики и конкретных
арктических регионов. Поэтому возникает еще одна важная задача –
формирования принципиально нового класса программно-целевых разработок
долгосрочной стратегии функционирования в Арктической зоне России
хозяйствующих субъектов всех организационных форм и всех видов
экономической деятельности как обязательного структурного элемента сводной
программы переосвоения этой зоны [3].
Основные контуры и базисные позиции реализации мегапроекта
переосвоения российской Арктики
Государственное
программно-целевое
управление
реализацией
Арктического мегапроекта. Переосвоение российской Арктики может быть
результативным только в том случае, если оно будет рассматриваться и
программно конструироваться в качестве единого целостного предмета
государственного управления. С этих позиций утвержденная Правительством
РФ 21 апреля 2014 г. государственная программа «Социально-экономическое
развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года»,
представляется недостаточно адекватной системному характеру Арктического
мегапроекта. Программа состоит из отдельных и мало связанных между собой
программных заданий ранее принятых федеральных и государственных
программ, а также проектов федеральной адресной инвестиционной
программы. В то же время, логика и последовательность действий программы
реализации системно организованного Арктического мегапроекта должна быть
обратной использованной в правительственной программе = не программа
реализации мегапроекта должна собираться из частных заданий (фрагментов)
ранее принятых частных программ и проектов, а последние должны быть
пересмотрены, скорректированы и скоординированы в соответствии с
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целевыми установками и заданиями указанной программы мегапроекта
переосвоения Арктики.
Для этого нужно: (1) провести инвентаризацию всего массива ранее
принятых решений на предмет их соответствия главной цели переосвоения
Арктики и непротиворечивости друг другу с отбором наиболее результативных
решений; (2) организовать единую информационную систему разработки и
реализации Арктического мегапроекта; (3) оценить системные и частные риски
реализации мегапроекта и с их учетом разработать сценарные варианты
реализации мегапроекта в зависимости от прогнозируемого влияния внешних и
внутренних факторов; (4) разработать и сформировать систему программноцелевого управления, включая механизмы интеграции программ развития
территориальных единиц Арктического мегапроекта в целях достижения его
главной цели, механизмы системной диагностики принимаемых решений,
организации мониторинга реализации Арктического мегапроекта и оценки
результативности и эффективности этих заданий и решений; (5) создать
систему постоянного научного обеспечения Арктического мегапроекта. Из-за
ограничения по времени остановимся только на двух последних вопросах.
Организация управления Арктическим мегапроектом должна основываться
на принципах системности, рационального соотношения централизации и
децентрализации управления и непрерывности управленческой деятельности,
специализированной только на предмете управления (что не отменяет и
делегирования исполнения отдельных полномочий). В связи с этим, особого
осмысления и концептуального ответа требует вопрос о высшем органе
государственного программно-целевого управления комплексным развитием
Арктической зоны России.
Указом Президента России от 3 февраля 2015 г. и реализующих его
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 марта 2015 г.
№228 и Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 марта 2015
г. №431-р создана Комиссия по вопросам развития Арктики (КВАРК). Это несомненно, важный шаг вперед по сравнению с предыдущими годами, когда
комплексные, межведомственные проблемы развития Арктического региона,
имеющие ключевое значение для России в целом, не имели общего
организационного базиса для их решения. В то же время, координационный
статус КВАРК, функциональная перегруженность ее членов, участие которых в
данной комиссии – лишь одна из их многочисленных обязанностей,
обусловливают ее неполное соответствие критериям и требованиям
программно-целевого управления Арктическим мегапроектом, ограничивая
возможности и эффективность его реализации.
Представляется, что в целях обеспечения результативности и
эффективности программно-целевого управления комплексным развитием
Арктической зоны России в дополнение к КВАРК необходимо формирование
высшего органа со статусом федерального министерства, сотрудники
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которого работали бы на постоянной основе и занимались бы исключительно
решением задач Арктического мегапроекта. (Прецедент такого рода создан для
управления последней программой развития Дальнего Востока и Забайкалья).
Административно указанное министерство по делам Арктики должно входить в
сферу деятельности заместителя Председателя Правительства РФ (того же Д.О.
Рагозина). Для обеспечения прямого участия в управлении развитием
Арктической зоны Администрации Президента РФ целесообразно создание
специального подразделения в составе Управления внутренней политики и
формирование Совета по развитию Арктики при Президенте РФ.
При этом за КВАРК сохраняется ее важная базовая функция координатора
взаимодействия
государственных
ведомств-участников
Комплексной
программы развития Арктики до 2020 г. и вышеупомянутого Арктического
мегапроекта. В качестве модели организации взаимодействия по линии КВАРК
– министерство применительно к программно-целевому управлению развитием
Арктики можно использовать успешный, на наш взгляд, опыт, накопленный в
сфере управления страной при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера. Конкретно – опыт взаимодействия Правительственной
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности (ранее Межведомственная комиссия) и
МЧС России.
Организация системы постоянного научного обеспечения Арктического
мегапроекта. Разработка и реализация данного мегапроекта требует
организации постоянно и целенаправленно ведущихся научных исследований
практически по всем направлениям. Как справедливо и точно формулировал
В.Н. Лаженцев: «Развитие территорий с экстремальным и сложным климатом
выражается не столько в увеличении численности населения и трудовых
ресурсов, росте ВРП, сколько в активной работе по освоению и использованию
новых знаний, во внедрении новых технологий» [8]. В связи с требованиями,
обусловленными
природно-климатической
спецификой,
а
также
наукоемкостью и высоким уровнем технологий, необходимых для освоения
ресурсов Арктики, прежде всего, углеводородов шельфовой зоны, объективно
возрастает потребность в прикладных работах в области технических наук и
инженерных разработках; прежде всего, в новых конструкционных
материалах, которые должны отличаться хладостойкостью, повышенной
надежностью и долговечностью. Кроме того, в аэрокосмических и
геоинформационных технологиях, в первую очередь дистанционного
зондирования и ГИС-картирования. Не менее актуальны фундаментальные и
прикладные работы в области наук о природе, человеке и обществе. В первую
очередь, геологии, климатологии, экологии; физиологии и медицины; а также
экономики, социологии и права (учитывая неполную определенность правового
статуса региона). Кроме того, новое обустройство Арктики предусматривает
усиление спроса на продукцию предприятий смежных с ТЭК производств и
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тесноты взаимодействия между ними. Освоение углеводородных ресурсов
Арктики требует производства и использования специальных машин и
оборудования, а также конструкционных материалов. Их выпуск и поставки
должны обеспечить формирование в российской Арктике технологического
пространства современного типа с повышением его плотности за счет
ускоренного распространения прогрессивных технологий. Их поставщиками в
возрастающей степени (в конечном счете – главными поставщиками) должны
становиться отечественные производители оборудования и конструкционных
материалов, тем самым обеспечивая ответ на стратегический вызов развития
отечественной экономики, связанный с импортозамещением. В то же время,
действует и механизм обратных связей, благодаря которому спрос на
специальную технику и материалы для Арктики становится фактором
изменения облика всей отечественной промышленности, тем самым, отвечая на
вызов модернизации экономического роста. Наконец, новое обустройство
Арктики требует мощного притока кадров высокой квалификации. В
наибольшей мере спрос на такие кадры будет расти в строительстве, на
транспорте, в нефтепереработке и нефтехимии, занятость в которых связана с
добычей, транспортировкой и переработкой углеводородных ресурсов Арктики
непосредственно. Кроме того, в сфере производства для этих целей машин и
оборудования, поскольку если требуемое для освоения углеводородных
ресурсов Арктики оборудование будет производиться, главным образом, в
России – дополнительную актуальность чему придает современная
геополитическая ситуация и связанные с нею риски – то это означает
повышение спроса на рабочую силу. Рост спроса на кадры высокой
квалификации для реализации арктических проектов означает увеличение
спроса на услуги образования и развитие университетов, усиление
взаимодействия высшей школы с фундаментальной и прикладной
академической наукой, что будет способствовать росту и научного потенциала
страны
Таким образом, новое обустройство Арктики выступает в качестве научнотехнического, производственного и кадрового мультипликатора структурной
и технологической модернизации производства и экономического роста в
других регионах и в России в целом. Это предполагает переход к инновационной
стратегии развития региона, предусматривающей комплексное использование
его ресурсного потенциала на основе наукоемких, природосберегающих
технологий, и поддержание благоприятных условий жизни и хозяйственной
деятельности населения, в первую очередь, коренных жителей.
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Анализ взаимосвязей факторов развития Арктической зоны РФ:
инструментальный подход*
Analysis of the Relationships between Factors in the Development of the
Arctic Zone of the Russian Federation: the Instrumental Approach
Аннотация. В статье сформулированы основные взаимосвязи
инструментального характера экономических, институциональных и
технологических факторов. Предложены соображения по разработке
обоснования соответствующих региональных инновационных программ, а
также их мониторингу. Разработан алгоритм оценки инновационных программ
с учетом соображений эффективности и экосистемных ограничений.
*

Статья подготовлена на основе научных исследований, выполненных при финансовой поддержке гранта
Российского научного фонда (проект №14-38-00009). Программно-целевое управление комплексным
развитием Арктической зоны РФ. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

280

Определены минимальные требования к информационной базе. Предложен
механизм оценки, позволяющий проводить сравнительный анализ
инновационных проектов и программ на этапе формирования инновационных
программ на региональном уровне.
Ключевые слова. Взаимосвязь факторов, Арктическая зона, инновационные
программы, мониторинг инновационных программ, региональный разрез.
Abstract. The article presents the tools on the main interrelations of economic,
institutional and technological factors. We have offered arguments for the
substantiation of the respective regional innovation programs and their monitoring.
The developed algorithm has allowed us to assess innovative programs based on
efficiency and ecosystem constraints. We have defined the minimum requirements
for database. There have offered the mechanism of evaluation, allowing for a
comparative analysis of innovative projects and programs at the stage of formation of
innovation programs at the regional level.
Keywords. Relationship factors, Arctic zone, innovation programs, monitoring
of innovation programs, regional dimension.
Эффективность
использования ресурсов определяется технологиями
различного
рода:
производственными,
институциональными
и
организационными. Для развития Арктической зоны взаимосвязь технологий и
их качество приобретает исключительно важное значение, поскольку здесь в
условиях высоких затрат, обусловленных особенностями внешней среды,
необходимо не только добыть необходимые для экономики ресурсы, но и
сделать это с максимальной эффективностью и минимальными экосистемными
рисками. В этом смысле важно обратить внимание на взаимосвязь технологий
как факторов развития Арктической зоны с учетом требований «зеленой
экономики»**.
При
конструировании
взаимосвязи
между
технологическими,
институциональными и экономическими факторами применительно к развитию
Арктической зоны нужно учитывать ряд соображений. Так при анализе
взаимосвязей института налогового регулирования следует учитывать, что
«выявлена высокая концентрация ресурсов в области наиболее низких значений
показателей – среднегодовой численности занятых, поступления налогов и
сборов» [3]. Существуют методики и сами оценки очередности проведения
модернизации предприятий на основе анализа их значимости [4]. Это может
быть использовано для машинотехнического обеспечения Арктического
проекта. Особенности влияния фактора трудовых ресурсов рассмотрены в
работе [5]. Специфика использования материальных ресурсов в рамках проекта
может быть оценена по методу, предложенному в работах [6,7]. Результаты
**

Эффективность технологического развития в рамках прогнозно-аналитических построений вариантов
модернизационного развития рассмотрена в [1,2].
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взаимодействия факторов могут быть количественно измерены по имеющимся
статистическим данным. Анализ показателей взаимодействия может быть
положен в основу конструирования инструментов управления эффективностью
Арктического проекта.
Следует отметить, что реализация указанных выше взаимосвязей будет
проходить в условиях жесткой конкурентной борьбы, включающей
недобросовестную конкуренцию, к которой нами отнесены односторонние
санкции ЕС, США и Канады. Демпфирование санкционного давления можно
преодолеть с помощью реализации импортозамещающих схем.
Процесс управления Арктическим проектом неизбежно включает в себя
разработку и обоснование соответствующих региональных
программ
инновационного характера, а также мониторинг их реализации в той мере, в
коей затронуты интересы Арктики. Эта задача должна решаться поэтапно и на
разных уровнях управления. Каждому этапу формирования и каждому уровню
мониторинга программы соответствует определенная система показателей,
обеспечивающая возможность оценки инновационных процессов в
соответствии с установленными критериями.
На первом этапе – формирование инновационных проектов субъектами
инновационной деятельности – определяется направление инновационной
деятельности, затраты и сроки реализации, ожидаемая эффективность с учетом
экосистемных ограничений. Здесь можно использовать стандартные методики
определения эффективности инновационных проектов и систему показателей
хозяйственной деятельности предприятия. Новым направлением в разработке
инновационных проектов на микроуровне является необходимость увязки
ожидаемых
положительных
сдвигов в
деятельности
предприятия,
обусловленных инновационным фактором, с необходимостью взаимодействия
с другими субъектами инновационной деятельности. Цель этого
взаимодействия
–
повышение
эффективности
функционирования
инновационной сферы и распространение влияния инноваций на экономику
региона. Именно выход результатов инновационной деятельности за пределы
корпоративных интересов и определяет целесообразность реализации
предлагаемого проекта, а также формы и степень государственной поддержки.
Необходимость взаимодействия разработчиков проектов с субъектами
инновационной деятельности определяет расширение информационной базы,
используемой в процессе разработки. В нее должны быть включены сведения о
возможных партнерах по реализации инновационного проекта: 1) научноисследовательских организациях (возможность использования разработок
инновационных технологий или продуктов); 2) учреждениях образования
(подготовка и переподготовка кадров); 3) промышленных предприятиях –
участниках межотраслевого взаимодействия (поставщиках адаптированных для
условий Арктической зоны материалов или полуфабрикатов и потребителях
продукции).
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В ходе разработки инновационного проекта должен быть сформирован
комплекс параметров, определяющих пределы, в которых допустимы
колебания показателей макроэкономической и межотраслевой эффективности
при различных вариантах реализации проекта, предусматривающих различную
степень участия в проекте предприятий и организаций региона.
Второй этап – формирование региональной инновационной программы –
должен определить формы и направления реализации программы, а также
средства, необходимые для достижения максимально возможной социальноэкономической
и
межотраслевой
эффективности.
При
разработке
инновационной программы определяется возможность и экономическая
целесообразность
использования
имеющегося
научно-технического
потенциала; оценивается возможность функционирования подотраслей и
производств как компонентов технологической цепочки по выпуску
инновационной конкурентоспособной продукции; определяется степень
влияния внешнеэкономического фактора на эффективность реализации
программы. В результате разработки региональной инновационной программы
должен быть определен состав субъектов инновационной деятельности как
элементов регионального комплекса, осуществляющего инновационную
деятельность по согласованной программе.
На третьем этапе осуществляется выбор направлений государственной
поддержки региональных инновационных программ, исходя из перспектив их
вклада в Арктический проект. Информационная база, используемая на этом
этапе должна обеспечивать возможность:анализа динамики производства услуг
науки и образования в процессе реализации инновационных программ;
− оценки инновационно-технологического перевооружения отраслей
промышленности;
− исследования динамики показателей эффективности хозяйственной
деятельности на предприятиях обрабатывающей промышленности;
− оценки участия малых и средних предприятий в научнопроизводственных комплексах;
− анализа динамики объема инвестиций в основной капитал и прикладные
научные исследования, осуществленных крупными компаниями в
ретроспективе и предполагаемых в ходе реализации инновационных программ.
− прогноза предполагаемых результатов на макро- и мезоуровнях.
Экономическое обоснование региональных инновационных программ
опирается на комплексную оценку тенденций социально-экономического
развития региона, результатов производственной деятельности отраслей
промышленности и уровня научно-образовательного потенциала. Совокупность
показателей, описывающих потенциал субъектов инновационной деятельности,
претендующих на участие в реализации программ, а также оценка
прогнозируемых результатов реализации программ на макро-, мезо- и
микроуровне, является основой для выработки решений по поддержке тех или
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иных проектов в соответствии с целями и задачами реструктуризации
регионального промышленного комплекса, обеспечения устойчивого роста
социально-экономических показателей региона. Выбор объектов и направлений
поддержки определяется, исходя из анализа экономических параметров,
которые могут быть достигнуты в случае реализации рассматриваемых
проектов, с учетом факторов, как способствующих реализации этих проектов,
так и ограничивающих возможности их эффективной поддержки.
Алгоритм оценки инновационных проектов включает следующие
процедуры:
1. Формирование показателей для оценки инновационных проектов.
Каждый критерий оценки инновационного проекта описывается рядом
показателей. Выбираются основные показатели, в наибольшей степени
характеризующие процессы, влияющие на социально-экономическое и
инновационное развитие регионов. Для обеспечения сопоставимости оценок по
каждому из показателей вычисляется индекс роста, исходя из прогнозируемых
значений показателей. Таким образом, каждый показатель, используемый для
характеристики критерия выбора инновационного проекта и описывающий
определенный процесс функционирования социально-экономической или
инновационной сферы, является показателем динамики этого процесса.
2. Расчет индексов показателей. Индексы рассчитываются для
сравнительной оценки проектов по отдельным показателям. Этот метод
позволяет ранжировать все проекты по каждому конкретному показателю.
Индексы определяются способом линейного масштабирования. Для анализа
приоритетности проектов по конкретным показателям проекты выстраивают в
порядке убывания величины индекса показателя. В верхней части
ранжированного ряда находятся проекты наиболее эффективные относительно
рассматриваемого показателя.
Индексы показателей могут быть использованы для оценки
инновационных проектов неоднократно. На первом этапе анализа
эффективности проектов на основе рассчитанных индексов определяют
обобщающие (сводные) показатели эффективности для каждого проекта.
Проекты с наиболее высоким сводным показателем могут быть выбраны для
включения в региональную инновационную программу. Однако в группу с
наиболее высоким сводным показателем могут не войти проекты с высоким
уровнем какого-либо приоритетного для данного региона показателя. В этом
случае целесообразно вернуться к первоначальному рейтингу проектов по
данному показателю и провести дополнительный анализ индексов с целью
обоснования включения соответствующего проекта в региональную
инновационную программу.
3. Формирование сводного показателя. В практике статистических
исследований обобщающий параметр эффективности инновационного проекта
определяется как среднее арифметическое из индексов показателей. В
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механизме формирования обобщающего параметра оценки инновационных
проектов необходимо предусмотреть более тонкие настройки, нежели простой
расчет среднего арифметического из индексов показателей. Процессы,
характеристики которых выбраны для оценивания инновационных проектов,
могут иметь в разных регионах различную степень влияния на социальноэкономическое и инновационное развитие. Отсюда возникает необходимость
предусмотреть увеличение веса приоритетных показателей.
4. Определение группы инновационных проектов для включения в
региональную инновационную программу. Проекты, рассматриваемые на
предмет включения в региональную инновационную программу, ранжируются
по величине обобщающей оценки. Согласованные проекты инновационнотехнологического развития обрабатывающих отраслей рассматриваются как
один крупный проект. В противном случае может возникнуть ситуация, когда
один из согласованных проектов может не попасть в приоритетную группу, что
недопустимо, так как приведет к разрушению технологической цепочки.
Сводная оценка рассчитывается для всей группы согласованных проектов со
значительным
повышающим
коэффициентом
по
показателям,
характеризующим
межотраслевую
эффективность
инновационнотехнологического развития.
Из верхней части ранжированного ряда выбирается группа проектов,
суммарное финансирование которых за счет регионального бюджета
соответствует величине затрат, предусмотренных для финансирования
региональной инновационной программы.
Инновационные проекты, не вошедшие в приоритетную группу,
анализируются по величине индекса показателей, являющихся важнейшими
для данного региона. В том случае, если проект имеет высокие значения
индексов таких показателей, может быть принято решение о включении
данного проекта в региональную инновационную программу развития
промышленности.
Аналогичным образом проводится оценка региональных инновационных
программ для включения в перечень приоритетных программ развития,
поддерживаемых на федеральном уровне.
Предложенный подход оценки инновационных проектов по совокупности
критериев и показателей позволяет использовать исходные количественные
эквиваленты показателей для формирования параметров, по которым можно
сравнивать рассматриваемые проекты. Предлагаемый механизм оценки
позволяет проводить сравнительный анализ инновационных проектов и
программ на этапе формирования инновационных программ на региональном
уровне.
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Основные источники народнохозяйственной эффективности освоения
территории Арктической зоны России*
The main sources of economic efficiency in developing the Russian Arctic
sector
Аннотация. Обоснованность инвестиционных решений в Арктической
зоне является актуальным вопросом, поиск ответа на который и выступает в
качестве цели исследования. В качестве объекта исследования рассматривались
действующие программы, обеспечивающие освоение Арктической зоны РФ.
Изучался процесс накопления капитала на данных территориях. Особое
внимание уделялось ресурсному обеспечению инвестиционного процесса и
подходам к оценке эффективности реализуемых программ.
Ключевые слова. Эффективность, накопление капитала, инвестиционные
ресурсы, Арктическая зона.
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Abstract. Justification of investment decisions in the Arctic sector is a topical
issue, search for the answer to that acts as a research objective. Existing programs
ensuring the development of the Russian Arctic sector are considered as the object of
study. Process of capital accumulation in these territories is studied. The special
attention is paid to resource maintenance of the investment process and approaches to
evaluating the effectiveness of the realized programs.
Keywords. Efficiency, accumulation of capital, investment resources, the Arctic
sector.
В методологическом плане базовые вопросы экономики освоения
территорий, целесообразности организации производственной деятельности
сводятся к оценке эффективности получаемого результата [1,2]. При всей
важности политических и прочих обстоятельств, прослеживается определенная
логика формирования воспроизводственного процесса. Развитие становится
устойчивым при достижении определенного уровня эффективности
хозяйствующих субъектов и при наличии возможностей получения новых
конкурентных преимуществ в результате развития деятельности на территории.
Разнообразие мотивов и конкретных условий, определяющих ситуации с
вхождением внешних инвесторов на новые территории, указывает на
возможность негативных и позитивных последствий для процессов
регионального развития [3,4]. На фоне успеха новых индустриальных стран
следует помнить и про «банановые республики». Опыт формирования
территориально-производственных комплексов указывает на использование в
качестве основы проектных разработок ресурсно-транспортной концепции
освоения. Логически понятно, что освоение территории предполагает целевую
ориентацию на определенный ресурс, обеспечение доступа к которому требует
соответствующей инфраструктуры. С ограничениями, связанными с данным
подходом, разработчики проектов сталкивались неоднократно, и связаны они
были с отсутствием необходимой для освоения территорий техники и
технологий [3]. В настоящее время важным является включение в
традиционную концепцию блока инвестиционного обеспечения программ
развития. В современной практике он становится центральным для управления
проектом на основе программно-целевого подхода и для обеспечения его
эффективности. Этим и обусловлена актуальность данного исследования.
При разработке программ освоения Арктической зоны РФ (АЗ) необходим
учет отечественного и зарубежного опыта оценки эффективности
инвестирования в создание региональной экономики. Мировая практика
показывает, что на инвестиционной деятельности транснациональные
компании зарабатывают не меньше дохода, чем на эксплуатации создаваемых
мощностей. Интегральная оценка эффективности проектов освоения
территорий не может ограничиваться описанием потенциальных возможностей
регионального развития. В проекты вкладываются средства, на порядок
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превышающие текущий доход от использования создаваемых мощностей. В
отечественной системе принятия управленческих решений также необходимо
осознать, что от эффективности процесса создания мощностей будет зависеть и
эффективность программ освоения Арктики.
Принципиальное значение для оценки перспектив освоения АЗ в контексте
развития экономики России в целом имеют три обстоятельства.
Во-первых, необходима оценка роли процесса освоения АЗ как одного из
важнейших элементов стратегии инвестиционного развития России.
Формирование в России модели инвестиционного развития предполагает
опережающий рост выпуска продукции инвестиционного назначения [5]. Это
принципиально отличает перспективную ситуацию 2020-х годов от
предшествующего этапа развития в рамках энерго-сырьевой парадигмы,
опирающейся на инвестиционный потенциал зарубежных стран. Все
разработчики прогнозов социально-экономического развития России
предусматривают опережающий рост инвестиций в основной капитал в
сравнении с динамикой ВВП, а, следовательно, наличие ускоренного роста
выпуска продукции инвестиционного назначения [2,5-7]. С учетом
существующих задач импортозамещения спрос на продукцию строительства,
машиностроения, отраслей комплекса конструкционных материалов будет
определять основные направления экономического развития России. Особую
роль в данном процессе могут сыграть арктические проекты, как формирующие
спрос на инвестиционную продукцию с принципиально новым уровнем
качественных характеристик [1,8]. Это задает ориентиры для качественного
преобразования отечественного инвестиционного комплекса. Если данный
результат будет достигнут, то, вне зависимости от показателей деятельности
производств, размещенных в АЗ, программа освоения Арктики сможет
позитивно повлиять на экономику России в целом.
Во-вторых, при оценках перспектив отдельных отраслей, вовлеченных в
инвестиционный процесс освоения АЗ, ключевое значение имеют факторы
технологического
развития,
выступающие
результатом
спроса
на
инновационные
решения.
Традиционные
способы
производства
малоэффективны в условиях АЗ, а во многих случаях и технологически не
реализуемы. Новые конструкционные материалы, технологии возведения
зданий и сооружений, принципиально новые виды машин и оборудования,
реализующие технологические решения, адекватные требованиям АЗ
(повышенная экологичность, климатическая устойчивость и т.д. [3,8]),
способны внести существенный вклад в переход всей российской экономики к
инновационному развитию. Так, в 2000-е годы на отечественной
инновационной базе были получены существенные результаты в рамках
решения задач по развитию трубопроводной системы страны в арктических
условиях. Это не просто продукция с высокими прочностными
характеристиками, но способная к эксплуатации в агрессивной среде (в
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условиях низких температур, в морской среде). В специальной литературе
подробно изложены потенциальные возможности эффективного использования
разработанных технологий структуризации материала для производства
продукции массового назначения, обеспечивающих снижение металлоемкости
изделий на 15-20% без потери эксплуатационных характеристик (прочности,
устойчивости к воздействию внешней среды, пластичности) [8].
В-третьих, до того момента, пока создаваемые в Арктической зоне
производства начнут функционировать, в экономике РФ уже будет получен
эффект от поставок машин, оборудования, материалов в данный регион. На
первом этапе именно показатели бизнеса, связанные с реализацией
инвестиционных
программ,
и
формируют
основную
часть
народнохозяйственного эффекта освоения Арктики. Инвестиции в АЗ
обеспечивают позитивную динамику доходов в компаниях, расположенных во
многих регионах. На втором этапе эффект ожидается от изменения
макроэкономических и геополитических условий [9]. В период 2020-2030-х
годов изменения в глобальной экономике резко повысят ценность доступа к
критически важным ресурсам, запасы которых еще только частично разведаны
на данных территориях. Однако и сегодняшние оценки показывают, что в мире
нет реальной альтернативы арктическим запасам [4,5]. При этом не стоит
забывать, что основной эффект в экономике России может быть получен не
просто от добычи полезных ископаемых, а от предприятий, получающих
ресурсное обеспечение за счет арктических проектов, на основе которых они
смогут генерировать доходы от переработки.
Изменение акцентов в направлении реализации программ и роли
отдельных
участников
проектов
должно
учитывать
результаты
предшествующей
практики
[2,3].
Непосредственная
эффективность
создаваемых объектов, которой уделяется повышенное внимание в программах
обоснования проектов, только дополняет возможный народнохозяйственный
эффект. На протяжении длительного времени эффект от инвестиций в АЗ будут
получать
производители
продукции
инвестиционного
назначения,
расположенные в других регионах. Именно на их заинтересованность и
потенциальные возможности целесообразно ориентироваться при подготовке и
реализации программ освоения АЗ.
Принятая в РФ система обоснования инвестиционных решений призвана
оценивать последствия финансовых вложений для отдельного бизнеса и только
на относительно небольшой срок, то есть при сохранении «прочих равных
условий» [9]. Она не в полной мере учитывает роль и значение арктических
проектов в развитии экономики России, особенности их реализации.
Отсутствие региональной привязки компаний (центров прибыли) к месту
осуществления производственной деятельности – общемировая практика,
которую необходимо принимать во внимание при проведении экономических
расчетов. Регулирование финансовых потоков управляющими компаниями
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неизбежно искажает результаты деятельности конкретного регионального
производства, что затрудняет, а иногда делает невозможной оценку
эффективности проектов по показателям прибыли или выпуску продукции. При
определении приоритетных направлений государственных программ на основе
программно-целевого подхода критерии локальной эффективности отдельного
производства не могут играть существенной роли [1].
При рассмотрении проектов АЗ необходимо существенно скорректировать
подход к оценке эффективности инвестиционных вложений, за счет
расширения учета круга участников, получающих эффект от проекта. От
данных проектов Россия получает не только доступ к территории и
возможности по добыче полезных ископаемых. На сумму инвестиций будут
созданы основные фонды, обеспечивающие отдачу в течение многих
десятилетий, предприятия произведут выпуск продукции инвестиционного
назначения и получат прибыль, часть из которой достанется государству.
Участники проекта расширят свои компетенции и пополнят нематериальные
активы. Соответственно, анализ рентабельности проектов следует проводить с
учетом эффекта для всех участников, включая разработчиков, исполнителей
т.д. Интегральный эффект крайне неравномерно распределяется во времени.
Наиболее длительный период извлечения эффекта будет у пользователей
(переработчиков) ресурсов, добываемых в АЗ, и разработчиков месторождений,
в процессе использования которых и будет компенсирован ранее полученный
доход производителей оборудования, строителей, а также других участников
инвестиционного процесса. Помимо непосредственно извлекаемого эффекта в
процессе текущей деятельности, необходимо учитывать изменения объемов
стратегических резервов, основных фондов, нематериальных активов,
пополняемых за счет новых компетенций. Особо отметим, что данные эффекты,
как правило, игнорируются при оценках сравнительной эффективности
вложений в ценные бумаги или активы других стран, но именно они и являются
главными в процессе освоения территорий.
Важным представляется вклад конкретного проекта в накопление
основного капитала на территории и сопряженные эффекты инвестиционного
характера (прирост капитала в стране). В средне- и в долгосрочной перспективе
потенциал эффективного накопления капитала на территории АЗ будет иметь
тенденцию к увеличению (в отличие от многих других регионов страны) [2].
Это будет связано со снятием инфраструктурных ограничений, формированием
собственных источников инвестирования у работающих в регионе компаний, с
развитием регионального спроса на сопряженные виды бизнеса
(обслуживающие, вспомогательные, сервисные и т.п.). Правильная политика
освоения Арктики предполагает ускорение роста инвестиционной активности
по мере реализации государственных программ, прежде всего, за счет
подключения к ним новых участников. В этой связи определение точек
накопления капитала и концентрация на них материальных, финансовых,
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трудовых, инновационных ресурсов будет играть существенную роль в
обеспечении эффективности освоения АЗ. Только в рамках программноцелевого подхода можно обеспечить проведение согласованной промышленной
и экономической политики межрегионального характера, обеспечивающего
эффективное освоение АЗ.
Указывая на необходимость выделения огромных финансовых ресурсов в
проекты по освоению АЗ, многие эксперты видят проблемы в финансировании.
С нашей точки зрения, проблема не в финансах, а в ограниченных
возможностях отечественной экономики по производству продукции
инвестиционного назначения, пригодной для освоения Арктики. Для того,
чтобы обеспечить необходимый прирост основных фондов по добыче ресурсов,
предварительно потребуется обеспечить значительный прирост активов
фондосоздающих предприятий. Без решения данной проблемы обеспечить
эффективность инвестиционного процесса для экономики России будет крайне
сложно [10].
К сожалению, данные обстоятельства не в полной мере учитываются при
формировании государственных программ. Действующие в России ФЦП
исходят из возможности получения необходимых для реализации
материальных ресурсов непосредственно в рыночной среде [7]. В лучшем
случае это приводило к зависимости программ от импорта, а в худшем – к
срыву их выполнения. Ошибочность данного взгляда на экономику отмечалась
неоднократно, но реальные изменения последовали только после проблем,
связанных с программой перевооружения армии [5]. Повышенное внимание
инвестиционному аспекту следует уделить и при реализации программ
освоения АЗ. О трудностях в данной области свидетельствуют ныне
реализуемые проекты судостроения по созданию производственной базы,
необходимой для развития арктического флота.
В отечественной практике накоплен достаточный опыт реализации
целевых программ, исходя из инвестиционного подхода (атомный, ракетный
проекты, а ранее – проекты индустриализации отдельных отраслей экономики).
Они имеют принципиальные отличия от подходов на основе спроса как по
формированию, так и по механизму реализации, особенно в части научнотехнологического
обеспечения.
Именно
значимая
роль
факторов
инновационного характера в достижении производственно-экономических
результатов проекта определяет ведущую роль инвестиционной составляющей
в рамках программно-целевого подхода к программам освоения АЗ.
Масштабы инвестирования бюджетных средств (пока составляющие всего
около 5,5% от всех вложений в АЗ) должны быть непосредственным образом
согласованы с возможностями получения сопряженных эффектов за счет
подключения к проектам отечественных ресурсов и использования продукции,
производимой в рамках российской экономики [10]. Особую роль в
использовании бюджетных средств должны играть оценки последствий от
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освоения АЗ для государственного сектора экономики. Трансформация средств
бюджета в активы, накапливаемые на территории АЗ, проходит при активном
участии госкомпаний и компаний с государственным участием. Они получают
в процессе реализации проектов доходы и дополнительные активы. Если
доходы компаний еще как-то учитываются в рамках бюджетного процесса, то
проблема учета изменения стоимости активов до сих пор остается не решенной.
Риторическим представляется вопрос, почему ценная бумага, в основе которой
лежат активы компании или ее обязательства, представляет для Министерства
финансов РФ ценность, а сами активы, тем более собственные
(государственные), игнорируются. Решение проблемы управления объектами
государственной собственности особо остро стоит в рамках программы
освоения АЗ. По мере освоения территорий происходит рост ценности ранее
созданных объектов, что необходимо учитывать в процессе экономического
анализа. Это важнейшая составная часть интегрального эффекта.
При сравнении с альтернативными проектами использования финансовых
ресурсов государства должны учитываться различия результатов, включая
изменения величины основных фондов, вводимых в РФ, изменения в величине
генерирования спроса на продукцию отечественных предприятий. Наиболее
очевидными результатами для проектов освоения арктических территорий
являются динамика основного капитала и производные показатели
(капиталоемкость производства, фондовооруженность труда, капитализация
бизнеса и т.п.).
Программно-целевой подход предполагает учет всех элементов
инвестиционного цикла от подготовки проектных решений до их ресурсного
обеспечения.
Все
это
определяет
необходимость
формирования
специализированного организационно-экономического механизма реализации
проектов, систему их финансового и ресурсного обеспечения. Только в рамках
обобщения экономической эффективности всех участников процесса освоения
АЗ РФ можно корректно оценить эффект от реализации стратегии для
экономики страны в целом.
Таким образом, важно понять, что экономическая эффективность
программ освоения АЗ не сводится к производственно-экономическим
показателям региональных предприятий. Затраты по освоению АЗ
одновременно становятся составной частью результатов отечественного
бизнеса. Важными источниками получения эффекта от программ освоения
Арктики являются инвестиционная деятельность (сам процесс освоения) и
использование полученных в Арктике ресурсов в отечественной экономике.
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Перспективы адаптации модели межотраслевого баланса для
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Abstract. This article presents algorithms for constructing an integrated model of
the development of the Arctic zone, a best option step-by-step patterns, as well as
consideration of options for local balanced models.
Keywords. The Arctic, the subjects of the Russian Federation, input-output
model, prognostic simulation.
В настоящее время все более и более укрепляются желания Российской
Федерации в освоении Арктической зоны, причем ставятся задачи развития и
упрочнения военного потенциала, а так же экономического и социальноэкономического развития. Учитывая сложнейшие климатические условия,
слабую развитость инфраструктуры и другие особенности арктического
региона крайне важно разработать такую модель комплексного освоения,
которая позволит минимизировать затраты, и, что особенно важно, позволит
избежать неверного направления развития.
Актуальность выбора или разработки оптимальной модели крайне велика,
поскольку ошибка на этом этапе может привести к серьезным последствиям
при попытках внедрения выбранной модели, анализе и прогнозировании
перспектив. Для построения модели комплексного развития необходимо
хорошо представлять структуру взаимодействия Арктических регионов между
собой, а так же исследовать взаимодействия между Арктическими и
приарктическими регионами. Только полный анализ текущего состояния
позволит сделать верные выводы и даст точный ответ о возможностях
применения тех или иных прогностических моделей.
Дальнейшее планомерное и рентабельное развитие Арктики возможно
только в случае формирования грамотной стратегии и построения множества
прогнозов, способных учесть различные особенности всей Арктической зоны и
максимально возможное число внешних факторов [1]. Совершенно очевидно,
что учесть все случайные воздействия невозможно, но построить максимально
правдоподобную экономико-математическую модель все же можно. Для
оценки развития зоны Арктики можно выбрать или разработать разные
экономико-математические модели, например, модели на основе графов,
дифференциальных уравнений или модели строящиеся на основе
эконометрических уравнений [2].
Для оценки взаимосвязи отраслей регионов зачастую используются модели
межотраслевого баланса, которые позволяют точно описать взаимодействие
входящих отраслей, а так же отследить степени их влияния друг на друга. К
преимуществу таких моделей можно отнести достаточную простоту их
построения и прекрасную информативность и наглядность, учитывая, что в
большинстве своем модели такого рода строятся в виде матриц или таблиц.
В целом использовать одну обобщающую модель, учитывающую
взаимодействие отраслей, субъектов и регионов проблематично ввиду
сложности ее построения и неоднозначности сводимого баланса. В связи с этим
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предлагается использования пошагового метода моделирования, который
позволит поочередно построить несколько моделей, шаг за шагом укрупняя
область моделирования [3]. Пример такого алгоритма представлен на рис. 1.

Рис. 1. Алгоритм построения комплексной модели межрегионального взаимодействия
Арктических регионов

В результате применения такого алгоритма моделирования можно
построить количественную модель взаимодействия Арктических регионов.
Однако для получения наиболее точного результата нельзя полностью
абстрагироваться от межрегиональных взаимодействий вне Арктической зоны.
Безусловно, включить в модель все регионы будет непросто из-за обилия
факторов и возможных дальнейших трудностей при проведении расчетов. К
тому же далеко не все регионы целесообразно включать в данную модель.
Наиболее адекватным решением может быть подключение приарктических
регионов к рассмотрению и дальнейшему анализу (рис. 2).

Рис. 2. Алгоритм построения комплексной модели межрегионального взаимодействия
Арктических и приарктических регионов

Вариант, представленный на рис. 2, позволит изучить положение как
локальных субъектов и регионов, так и глобальное межсубъектное и
межрегиональное взаимодействие.
В предлагаем подходе строятся две независимые модели для Арктических и
приарктических регионов, которые в дальнейшем будут объединены в одну
комплексную, вбирающую в себя всю информацию по всем локальным
областям (отраслям, субъектам, регионам).
Общей вид структуры предлагаемой модели представлен на рис. 3. На
рисунке более наглядно иллюстрируется порядок построения комплексной
модели. Подписи к блокам 1 , 2 и 3 соответствуют разделам основного
?
?
?
алгоритма (рис.1).
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Рис. 3. Общая структура комплексной модели взаимодействия Арктических и
приарктических регионов

Основная идея заключается в том, что каждый из блоков описывается
своей балансной моделью. На уровне субъектов предполагается использование стандартной модели межотраслевого баланса.
По сути своей балансные модели не привязаны к определенным
показателям или направлениям, а просто позволяют сопоставлять некоторые
входные и выходные переменные [4]. В таком случае возможен вариант
адаптации данного вида модели к уровню межрегиональных взаимодействий,
тем самым укрупняя исходную задачу.
На уровне регионов – модели межсубъектного баланса (табл.1).
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Табл. 1. Модель межсубъектного баланса
Потребляющие отрасли субъектов
Ключевые
Конечная продукция отраслей
отрасли
субъектов
Производящие
1
2 ... n
1
2
…
n
отрасли
субъектов
1
x11 x12 ... x1n
2
x21 x22 ... x
…
... ... ... ...
n
xn1 xn2 ... xnn
...
V
V1 V2 ... Vn

Строки таблицы при таком рассмотрении характеризуют выходы, т.е.
данные о распределении объема продукции по отраслям субъекта, а столбцы –
входы, т.е. структуру затрат отраслей субъектов. Так величина
характеризует стоимость продукции, производимой i-й отраслью одного
субъекта для потребления j-й отрасли другого субъекта. В таком случае каждая
строка характеризуется следующим балансным уравнением:

Выражение
характеризует
промежуточный
спрос,
представляющий собой потребление определенного вида продукции по
отраслям субъекта 1,2,...,n. Для столбцов устанавливается следующий баланс

– отражает расходы отрасли субъекта, сумма
промежуточные
затраты отраслей 1,2,...,n,
– добавленная стоимость [5].
Так как расходы отрасли равны валовому выпуску, то для строк и
столбцов таблицы имеют место следующие тождества:

Так же можно определить коэффициент прямых затрат: как объем
ресурса i, необходимый для производства j, т.е.

297

Принимая во внимание данное соотношение можно записать модель
расходов отраслей регионов в следующем виде:

На уровне Арктической зоны ? – модели межрегионального баланса
(табл.2). В целом модель идентична модели межсубъектого баланса, с отличием
лишь во входных и выходных разделах. Таким образом, составив баланс
деятельности можно получить представление о решающих факторах и
ключевых областях развития всей арктической зоны, и, безусловно, влиять на
конкретные сектора (кластеры).
Табл. 2. Модель межрегионального баланса
Потребляющие отрасли регионов
Ключевые
Конечная продукция отраслей
отрасли регионов
Производящие
отрасли
1
2
регионов
1
x11 x12
2
x21 x22
…
... ...
n
xn1 xn2
V
V1 V2
Отгруженная
X1 X2
продукция

...
...
...
...
...
...
...

n

1

x1n
x
...
xnn
Vn
Xn

2

…

...

ВРП

n
F1
F2
...
Fn

Подытоживая описанное выше, можно сделать несколько основных
выводов:
Во-первых, для создания программы оптимального развития Арктики
необходимо четко представлять текущую ситуацию в исследуемых регионах, а
также попытаться максимально подробно выявить все возможные
межрегиональные и межсубъектные взаимодействия.
Во-вторых,
использование
единой
балансной
модели
крайне
затруднительно как из-за практической невозможности построения матрицы
такой размерности, так и из-за требования слишком больших вычислительных
мощностей для сведения баланса такого рода.
В-третьих, к преимуществам использования балансных моделей можно
отнести возможность использования как на локальных уровнях (субъекты,
регионы), так и на глобальном (Арктическая зона в целом).
В-четвертых, сведение конечной комплексной модели межрегионального
взаимодействия позволит количественно оценить взаимосвязи между
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регионами, субъектами и отраслями, что даст возможность оценить наиболее
ключевые факторы развития и откроет возможности для наиболее точного
прогнозирования развития, что в свою очередь обеспечит формирование
наиболее адекватной модели развития Арктической зоны.
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Прогнозирование экономических показателей
Арктической зоны РФ (ARIMA и VAR модели)*
Forecasting economic indicators
Arctic zone of Russia (ARIMA and VAR models)
Аннотация. В работе проведен сравнительный анализ качества ARIMA и
VAR моделей для прогнозирования временных рядов в применении к рядам,
отражающим динамику развития некоторых экономических показателей,
характеризующих современное состояние Арктической зоны РФ. Определен
тип рядов рассматриваемых экономических показателей Арктической зоны РФ.
VAR модель показала более высокие прогнозные свойства, чем ARIMA модель.
Ключевые слова. ARIMA модель, VAR модель, Арктическая зона РФ
Abstract. In the article carried out a comparative analysis of the quality ARIMA
and VAR models for forecasting time series in the application of to the time series,
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reflects the dynamics of development of some economic indicators the Arctic zone of
Russia. We define the type of series considered economic indicatorsof the Arctic
zone of Russia. VAR model showed higher predictive properties than the ARIMA
model.
Keywords. ARIMA model, VAR model, Arctic zone of Russia
Актуальность
Выбор наиболее рациональных методов и моделей экономики
Арктической зоны РФ поможет предложить меры по достижению её
устойчивого развития. Методы, которые требуются сегодня для моделирования
и прогнозирования, должны обладать устойчивостью к изменениям внешней
среды, быть компактными и достаточно точно моделировать текущие и
будущие
состояния
моделируемых
объектов
[3].
Разнообразные
содержательные задачи экономического анализа требуют использования
статистических данных в форме временных рядов. Поэтому в работе
рассматриваются две модели: ARIMA - достаточно давно используемая для
исследований и векторная авторегрессия VAR – достаточно недавно
применяемая для анализа социально-экономических показателей России.
Краткий обзор литературы
Сравнения одномерных и многомерных моделей были проведены в
работах [6; 7], в которых сравнивались результаты прогнозирования большого
количества различных экономических рядов с использованием одномерных и
двумерных (векторных) моделей авторегрессии, динамических моделей с
авторегрессионно-распределенными разностями и адаптивных вариантов этих
моделей, в которых коэффициенты изменяются с течением времени. С целью
определения качества прогнозов в работе [4] были проведены сравнения
различных ТS- и DS- моделей. DS- модели выглядят предпочтительнее, как в
тех случаях, когда классифицировался как DS-ряд, так и в тех случаях, когда
прогнозируемый ряд классифицирован как ТS-ряд.
В работах [1,5] была построена динамическая эконометрическая модель
для описания экономического развития Арктической зоны РФ. В работе [2] был
предложен комплекс региональных индикаторов, применение которого
позволит учесть влияние как экономических, так и неэкономических
составляющих на устойчивое развитие Арктической зоны РФ.
Цели и задачи
Целью настоящей статьи является анализ временных рядов, отражающих
динамику валового внутреннего продукта (GRP), занятого (EMP) и
трудоспособного (ACTIVE) населения Арктической зоны РФ (см. рис.1-3).
Выбор социально-экономических данных объясняется тем, что сейчас в
северных регионах России, входящих в Арктическую зону, происходит
снижение численности трудоспособного населения и, соответственно,
стагнация численности занятого населения Арктической зоны.
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Задачи, решение которых даст возможность достичь поставленной цели,
сформулируем следующим образом:
- Анализ коррелограмм (функций ACF, PACF) временных рядов.
- Тестирование временных рядов на наличие единичных корней.
- Идентификация ARIMA и VAR моделей.
- Оценивание параметров ARIMA и VAR моделей.
- Тестирование адекватности моделей.
- Тестирование стабильности моделей.
- Сравнительный анализ качества прогнозных свойств ARIMA и VAR
моделей.
- Прогнозирование по моделям.
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Рис. 3. Занятое население Арктической зоны РФ, млн. чел.

Результаты
При визуальном анализе графиков временных рядов на рис. 1-3 можно
предположить, что ряды не является стационарными.
При анализе коррелограмм рассматриваемых рядов можно сделать вывод о
том, что они является DS-рядами. Для подтверждения нашего вывода о типе
ряда проведем тесты по определению единичного корня, с использованием
следующих критериев: расширенный тест Дики-Фуллера, тесты ФиллипсаПеррона, DF-GLS, KPSS с константой и трендом и тест Ng-Perron с константой.
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Результаты тестов «единичного корня» на определение типа наших рядов
приведены в табл. 1 и 2.
Табл.1. Сравнение значений критериев с критическим показателем
№
1
2
3
4
5
6
7

tj

Трудоспо
-собное
население
tj

tcrit

2.784837

-2.048908

-0.077353

-2.905519

-1.223917

-1.987994

-2.529907

-3.478305

2.326245

-0.253793

-2.443356

-1.945260

5.317244
0.905988

-1.922118
-0.158285

-3.167592
1.254898

-1.945024
-1.945260

0.198398

0.123711

0.196249

0.216000

44.3941

80.6184

60.6747

3.17000

Используемый критерий
Критерий Дики-Фуллера
(расширенный) с константой
Критерий Дики-Фуллера
(расширенный) с константой и
трендом
Критерий Дики-Фуллера
(расширенный)
Критерий Филлипса-Перрона
Критерий DF-GLS
Критерий KPSS с константой и
трендом
Критерий Ng-Perron с константой

ВРП

Занятое
население

tj

Критерий

Табл. 2. Результаты тестов

1
2
3
4
5
6
7

ВРП
Исходная гипотеза
DS
TS
Не
отвергается
Не
отвергается
Не
отвергается
Не
отвергается
Не
отвергается
Отвергается
Не
отвергается

Занятое население
Исходная гипотеза
DS
TS
Не
отвергается
Не
отвергается
Не
отвергается
Не
отвергается
Не
отвергается
Отвергается
Не
отвергается

Трудоспособное население
Исходная гипотеза
DS
TS
Не
отвергается
Не
отвергается
Отвергается
Отвергается
Не
отвергается
Отвергается
Не
отвергается

Несмотря на то, что гипотеза о DS-ряде трудоспособного населения
критериями 3 и 4 отвергается, мы отнесем этот ряд к DS-рядам из-за критерия 6
и вида коррелограммы. В результате анализа наши временные ряды можно
отнести к DS-рядам.
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ARIMA модель
Построим прогностическую сезонную модель ARIMA
для рассматриваемых временных рядов. Параметры модели имеют следующую
интерпретацию:
– параметр авторегрессии,
– параметр скользящего
среднего,
- параметр разности временного ряда,
- параметр сезонной
авторегрессии,
- параметр сезонного скользящего среднего,
- параметр
сезонной разности временного ряда. Оценивание параметров
модели ARIMA производится методом наименьших квадратов. С помощью
программы Eviews были оценены по информационному критерию Шварца BIC
параметры модели. Рассматривались 36 моделей, в которых параметры p и q
изменялись в интервале от 0 до 2, а параметры
и
принимали значения 0
или 4.
Параметры ARIMA модели для социально-экономических показателей
Арктической зоны РФ приведены в табл. 3.
Табл. 3. Параметры ARIMA модели
Социально-экономический показатель

Значения

ВРП Арктической зоны РФ
Занятое население Арктической зоны РФ
Занятое население Арктической зоны РФ

Значения

= =1
= =1
= =1

=4;
=4;
=4;

=4
=4
=4

Критерий
-3.201295
7.691584
9.788278

Выбранная модель для всех трех рядов имеет вид ARIMA (1,1,1)(4,1,4) и
представлена в табл. 4.
Показатель

GRP
EMP
ACTIVE

Табл. 4. ARIMA(1,1,1)(4,1,4) модель
ARIMA(1,1,1)(4,1,4) модель
хt = 1,807 xt -1 - 0,807 хt - 2 + 0,633хt - 4 - 1,145хt - 6 + 0,367 хt -8 - 0,663хt - 9 + 0,296хt -10 +
+ et - 0,948et -1 + 0,929et - 4 - 0,8816et - 5
хt = 1,935 xt -1 - 0,935 хt - 2 + 0,993хt - 4 - 1,921хt - 6 + 0,007 хt -8 - 0,014 хt - 9 + 0,007 хt -10 +
+ et - 0,383et -1 + 0,933et - 4 - 0,358et - 5
хt = 1,999 xt -1 - 0,999 хt - 2 + 0,856 хt - 4 - 1,711хt - 6 + 0,144 хt -8 - 0,288хt - 9 + 0,144 хt -10 +
+ et - 0,069et -1 - 0,032et - 4 + 0,002et -5

VAR модель
Порядок VAR модели определяется порядком лага и в общем виде для k
переменных и числа лагов p модель авторегрессии VAR( p) имеет вид:
ì xt1 = a 1 + a 11[ 1 ] xt -1,1 + ... + a 1[k1 ] x t -1,k + a 11[ 2 ] xt - 2 ,1 + ... + a 1[k2 ] xt - 2 ,k + ... + a 11[ p ] x t - p ,1 + ... + a 1[k p ] xt - p ,k + e t1
ï
[1]
[ 1]
[2]
[2]
[ p]
[ p]
ï xt 2 = a 2 + a 21 x t -1,1 + ... + a 2 k xt -1,k + a 21 xt - 2 ,1 + ... + a 2 k x t - 2 ,k + ... + a 21 xt - p ,1 + ... + a 2 k x t - p ,k + e t 2
í
ï...
[ 1]
[2]
[2]
[ p]
[ p]
ïx = a + a [1] x
k
k1
t -1 ,1 + ... + a kk xt -1,k + a k1 xt - 2 ,1 + ... + a kk x t - 2 ,k + ... + a k1 xt - p ,1 + ... + a kk x t - p ,k + e tk
î tk
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a1 ,..., a k -

a ij[1] ,...,a ij[ p ]
параметры
свободные
параметры;
авторегрессии; e t1 ,..., e tk - взаимно некоррелированные «белые шумы».
В векторно-матричной записи модель авторегрессии VAR( p) имеет вид:

где

r
r
r
r
r
X t = a + A[1] X t -1 + .... + A[ p ] X t - p + e t

Для моделирования возьмем данные временных рядов, используемых для
построения ARIMA модели. Мы уже знаем, что это DS ряды. Поэтому при
построении VAR модели мы берем первые разности рядов. В этом случае у нас
будет стационарная VAR модель. Для определения количества лагов в модели и
их достаточности использованы информационные критерии Шварца BIC и
Хеннана-Куина. Эти критерии показали о достаточности 4 лагов, поэтому мы
используем модель VAR(4).
Оценивание параметров VAR(4) проводилось в Eviews. Стационарная
VAR(4) представлена системой взаимозависимых уравнений, где в круглых
скобках представлены стандартные ошибки:
ì
xt-1,1 - 0,51xt-2,1 + 0,16 xt-3,1 + 0,54 xt-4,1 - 1,00 xt-5,1 + 0,307 xt-6,1 + 2,08 xt-4,3 - 2,08 xt-5,3
ï xt1 = (54,,135)+ 1(0,,51
13)
( 0,13)
( 0, 09)
( 0,10)
( 0,12)
(0,12)
( 0,97)
( 0,97)
ï
í xt 2 = 0,63+ 1,77 xt-1,2 - 0,77 xt-2,2 - 0,125xt-3,2 + 0,69 xt-4,2 - 0,97 xt-5,2 + 0,41xt-6,2 - 0,18 xt-4,3 + 0,37 xt-5,3 - 0,185 xt-6,3
(0,34) ( 0,14)
(0,14)
( 0, 08)
(0,08)
( 0,10)
(0,10)
(0,08)
( 0, 07)
(0,07)
ï
ï xt3 = 1,175+ 0,04 xt-4,1 - 0,08 xt-5,1 + 0,04 xt-6,1 - 0,307 xt-4,2 + 0,307 xt-5,2 + 1,726 xt-1,3 - 0,726 xt-2,3
( 0,71) (0,01)
(0,02)
( 0, 02)
( 0,15)
( 0,15)
( 0,18)
( 0,18)
î

где xt1 - GRP - ВРП Арктической зоны РФ; xt 2 - EMP - занятое население
Арктической зоны РФ; xt 3 - ACTIVE - трудоспособное население Арктической
зоны РФ.
Проверка показала взаимную некоррелированность остатков каждого из
уравнений. Кроме того, остатки также являются нормально распределенными.
Значения выборочных коэффициентов детерминации для обоих уравнений
системы свидетельствует о высоком качестве аппроксимации.
Для сравнения прогнозных свойств ARIMA и VAR моделей были
рассчитаны коэффициент детерминации R2 , скорректированный коэффициент
2
детерминации Radj
, квадратный корень из средней квадратичной ошибки RMSE,
средняя абсолютная ошибка MAE, средняя абсолютная ошибка (в %) MAPE.
Результаты сведены в табл. 5.

Табл. 5. Сравнительная таблица методов прогнозирования
ARIMA
VAR
модель
критерий
GRP
EMP
ACTIVE
GRP
EMP
2
R
0.9976
0,9311
0,9778
0.9959
0.9466
2
Radj

RMSE
MAE
MAPE

0.9975
4,2150
3,4070
0,2780

0,9269
10,9337
6,7034
0,2792

0,9765
26,574
9,3070
0,2943
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0.9948
3,5720
2,8873
0,2356

0.9320
9,0361
5,5400
0,2307

ACTIVE
0.9853
0.9813
22,1450
7,7558
0,2453

По данным табл. 5 прогнозные свойства лучше у VAR модели. Объяснить
это можно тем, что она учитывает взаимное влияние временных рядов друг на
друга. В качестве примера построим графический прогноз ВРП Арктической
зоны с использованием VAR модели (см. рис. 4).
Start of origin: 1995.1

End of origin: 2014.3

1600000
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1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
0

1997.4
2000.4
2003.4
2006.4
2009.4
2012.4
2015.4
1996.2
1999.2
2002.2
2005.2
2008.2
2011.2
2014.2
Observed

Forecast

± 30,0000%

Рис. 4. Прогноз ВРП Арктической зоны, млн. руб.

Заключение
В ходе данного исследования был проведен анализ валового внутреннего
продукта, занятого и трудоспособного населения Арктической зоны РФ за
период с 1995 по 2014 гг. (квартальные данные). Анализ показал, что все три
ряда можно отнести к классу DS-рядов.
Получена прогнозная модель ARIMA(1,1,1)(4,1,4). Построена модель
VAR(4), позволяющая не только прогнозировать динамику экономических
показателей, но и находить отклики модели на импульсы каждой из трех
переменной.
Сравнительный анализ показал на лучшие прогнозные свойства модели
VAR(4) по сравнению с моделью ARIMA(1,1,1)(4,1,4).
В качестве направлений для дальнейших исследований можно выделить
следующее: переход к анализу данных по различным отраслям
промышленности Арктической зоны РФ в разрезе субъектов РФ.
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Классификация субъектов Арктической зоны РФ по уровню развития
малого предпринимательства*
Classification of Russian Arctic territories on small business development
Аннотация.
Статья
посвящена
проблеме
развития
малого
предпринимательства в Арктической зоне Российской Федерации. Определен
состав территорий российской Арктики на основе действующего
законодательства, собраны и проанализированы статистические данные в
границах АЗ РФ. На основе кластерного анализа проведена классификация
арктических территорий по уровню развития малого предпринимательства.
Проведенная многомерная классификация позволила выявить 3 кластера с
*

Статья подготовлена на основе научных исследований, выполненных при финансовой поддержке гранта
Российского научного фонда (проект №14-38-00009). Программно-целевое управление комплексным
развитием Арктической зоны РФ. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.
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разным уровнем развития малого предпринимательства. Выделенные кластеры,
включающие в себя территории АЗ РФ с близким уровнем развития малого
предпринимательства можно использовать для дальнейшего факторного
анализа. Факторный анализ необходим для выявления причин обусловивших
данный уровень развития малого предпринимательства на изучаемых
территориях.
Ключевые слова. Малое предпринимательство, кластерный анализ,
многомерная классификация, устойчивое развитие, Арктическая зона РФ.
Abstract. This research was devoted to small business development in Arctic
Zone of Russia. Structure of Russian Arctic territories was defined; statistical data
were collected and analyzed in legislative borders of Arctic Zone territories. Arctic
territories were classified by means of cluster analysis on small business
development. Multidimensional classification revealed three clusters with different
level of small business development. Marked clusters, which include arctic territories
with similar level of small business, could be used for further factor analysis. Factor
analysis helps to identify causes of differences in territorial small business
development.
Keywords. Small business, cluster analysis, multidimensional classification,
sustainable development, Arctic zone of Russia.
Российская Арктика представляет собой уникальный регион по своему
экономико-географическому положению, ресурсным богатствам и природным
условиям.
Разработка
вопросов
социально-экономического
развития
российской зоны Арктики является крайне актуальной задачей. Однако
согласно Указу Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г.[1]
Арктическая зона включает в себя не все регионы, имеющие выход к
Северному-Ледовитому океану, а лишь отдельные части их территории. Такое
определение границ Арктической зоны существенно усложняет анализ
социально-экономических условий и разработку специальных мер по развитию
этой зоны. Несмотря на высокие издержки ведения хозяйственной деятельности
в Арктике, развитие малого бизнеса будет способствовать устойчивому
развитию региона.
Одной из составляющих стратегии устойчивого развития региона является
«Общество и рынок». Достижение соответствующих стратегических целей
невозможно без развития малого бизнеса. Одной из важнейших функций в
реализации стратегии устойчивого развития региона представляется социальная
функция малого бизнеса: новые рабочие места позволят преломить
многолетний тренд снижения численности населения в северных широтах;
местное население можно обеспечить конкурентными рабочими местами;
возможно использование инициативы и творческого потенциала населения, в
особенности КМНС; малый бизнес может стать основой муниципальных
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бюджетов. Кроме того, возможно использование инновационной инициативы
малого бизнеса.
В мировой практике стимулирования малых предприятий чаще всего
встречаются различные формы [4]:
1. облегчение налогообложения, специальные налоговые режимы, льготное
налогообложение предприятий; (Япония)
2. предоставление безвозмездных ссуд региональными властями, (в
некоторых странах до 50%) на открытие предприятий или разработку
инновационных продуктов; (Швеция, Германия)
3. прямое финансирование (субсидии, займы), целевые дотации на
поддержку предприятий приоритетных отраслей или предприятий на
депрессивных территориях (также до 50% расходов); (Франция, США и другие
страны)
4. отсрочка уплаты, снижение государственных пошлин или освобождение
от них для индивидуальных предпринимателей и малых предприятий,
работающих в инновационной сфере; (Австрия, Германия, США, Япония,
Австрия и др.)
5. создание специальной инфраструктуры для поддержки малого бизнеса;
(Австрия, Германия, США, Япония, Австрия и др.)
6. создание венчурных фондов финансирования малых предприятий в
инновационной сфере; (Англия, Германия, Франция, Швейцария, Нидерланды)
7. бесплатное ведение делопроизводства, бесплатные услуги юристов;
(Нидерданды, Германия)
8. государственные программы по страхованию, снижению рисков и
возмещению рисковых убытков; (Япония)
9. законодательное обеспечение защиты интеллектуальной собственности и
авторских прав; (все развитые страны)
10. программы поиска и привлечения иностранных специалистов в
инновационные сферы экономики (Япония, США, Австралия)
В последнее время подход к развитию регионов, основанный на кластерах,
нашел понимание и в России.
В связи с тем, что анализ данных продемонстрировал невысокую степень
обеспеченности малыми предприятиями большинства территории АЗ РФ,
необходимо разработать рекомендации по развитию малого бизнеса последних.
Для разработки рекомендаций по развитию малого бизнеса в АЗ РФ
необходимо провести классификацию арктических территорий по уровню
развития малого предпринимательства. Классификация проводилась на основе
многомерного статистического анализа (кластерного анализа) [2]. Реализация
данного метода включает в себя следующие задачи [5,6]:
1. Выбор алгоритма кластеризации.
2. Выбор метода кластеризации.
3. Выбор метода расчета расстояния между объектами.
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4. Определение числа кластеров.
Разбиение территорий АЗ РФ на группы в зависимости от уровня развития
малого бизнеса выполнялось по следующей системе показателей
(классификационным признакам) [3]:
· Количество малых предприятий на территории
· Население территории, тыс. чел.
· Расходы бюджета на поддержку малых предприятий, тыс. руб.
· Расходы на поддержку малых предприятий в расчете на 1 жителя
Выбор метода кластеризации зависит от структуры исследуемых
кластеров. В данных расчетах используется метод межгрупповой связи,
минимизирующий внутрикластерный разброс объектов, позволяющий
сформировать наиболее однородные в статистическом смысле кластеры.
Процедура формирования кластеров имеет итерационный характер и
повторяется до тех пор, пока характеристики полученных кластеров не придут
в соответствие с возможностью логической интерпретации результатов
группировки.
Для определения оптимального количества кластеров использовали
«Иерархический кластерный анализ» и анализировали результаты, полученные
в столбце «Коэффициенты» таблицы «Шаги агломерации». Полученные
коэффициенты отражают расстояние между двумя кластерами, рассчитанное на
основе выбранной дистанционной меры (Евклидово расстояние). Оптимальное
количество кластеров в нашем исследовании получилось – 3, равное разности
количества наблюдений (14) и номера шага (11), после которого коэффициент
увеличивается скачкообразно.
Для визуального анализа полученного распределения регионов строились
диаграммы рассеяния, а также гистограммы и древовидные дендрограммы.
Древовидная дендрограмма, приведенная на рис. 1, отражает распределение
территорий Арктической Зоны РФ по кластерам в зависимости от значения
уровня развития малого предпринимательства в 2012 г.
Проведенная многомерная классификация выявила 3 кластера с разным
уровнем развития малого бизнеса (см. табл. 1):
1 кластер. Мурманская область, Чукотский АО, Ямало-Ненецкий АО,
городской округ «Воркута», город Норильск, город Архангельск и город
Северодвинск – включает в себя наиболее заселенные и развитые в
экономическом и социальном отношении территории АЗ РФ. Количество
малых предприятий на этих территориях довольно велико для северных
территорий.
2 кластер. Ненецкий АО, Анабарский национальный (ДолганоЭвенкийский) улус (район) Якутии, Усть-Янский улус (район) Якутии,
Приморский муниципальный район Архангельской области – данный кластер
включает в себя средние по уровню развития малого предпринимательства в
рамках АЗ РФ территории. Эти территории существенно хуже заселены.
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Однако, данные территории расположены в непосредственной близости от
региональных центров, представленных в первом кластере, что влияет
положительно на их развитие в целом и развитие малого предпринимательства
в них.
3 кластер. Аллаиховский улус (район) Якутии, Нижнеколымский район
Мезенский муниципальный район – эти территории слабо заселены, удалены от
региональных центров, имеют низкий уровень бюджетной обеспеченности и
как следствие, минимально обеспечены малыми предприятиями.

Рис. 1. Древовидная дендрограмма

В результате недостатка статистической информации из анализа были
исключены три территории АЗ РФ: Булунский улус (район) Якутии,
Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район и Туруханский район
Красноярского края. Можно предположить, что территории Булунского улуса и
Таймырского района по условиям близки 3 кластеру, тогда как для
Туруханского района вероятно попадание во 2 кластер.
Предложенная классификация, т.е. выделенные кластеры, включающие в
себя территории АЗ РФ со схожим уровнем развития малого
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предпринимательства, представляет возможности для факторного анализа
причин, обусловивших данный уровень развития малого предпринимательства
в выявленных кластерах. Методика факторного анализа уровня развития малого
предпринимательства кластеров АЗ РФ предусматривает выявление факторов,
оказавших
существенное
влияние
на
уровень
развития
малого
предпринимательства. Показатели, влияние которых на уровень развития
малого предпринимательства наиболее значимо, необходимо будет учитывать в
первую очередь при разработке и реализации стратегии устойчивого развития
регионов АЗ РФ. Очевидно, что влияние факторов может быть, как
положительным, так и отрицательным. Соответственно, необходимо провести
разбиение множества факторов на две группы: оказывающих позитивное и
негативное влияние на уровень развития малого предпринимательства в АЗ РФ.
Табл. 1. Принадлежность к кластерам
Наблюдение
7 кластеров 6 кластеров5 кластеров 4 кластеров3 кластеров 2 кластеров
1:Мурманской
1
1
1
1
1
1
области
2:Ненецкого
2
2
2
2
2
2
автономного округа
3:Чукотского
1
1
1
1
1
1
автономного округа
4:Ямало-ненецкого
1
1
1
1
1
1
автономного округа
5:городского округа
3
3
1
1
1
1
«Воркута»
6:Аллаиховского
4
4
3
3
3
2
улуса (района)
7:Анабарского
национального
(Долгано5
2
2
2
2
2
Эвенкийского) улуса
(района)
8:Нижнеколымского
4
4
3
3
3
2
района
9:Усть-Янского улуса
6
5
4
4
2
2
(района)
10: Норильска
1
1
1
1
1
1
11:«Город
1
1
1
1
1
1
Архангельск»
12:«Мезенский
муниципальный
7
6
5
3
3
2
район»
13:«Приморский
муниципальный
5
2
2
2
2
2
район»
14:«Северодвинск»
1
1
1
1
1
1
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В качестве уточняющих факторов, влияющих на сложившийся уровень
развития малого предпринимательства, в рамках выделенных кластеров будем
рассматривать факторы, представленные в табл. 2.
Табл. 2. Факторы развития малого предпринимательства в АЗ РФ

+

-

1. увеличение возможности получения
кредитов, снижение ставок по кредитам;
2. упрощение поиска и привлечения
квалифицированных кадров из других
регионов;
3. улучшение
транспортной
инфраструктуры;
4. наличие программ государственной
поддержки малого предпринимательства;
5. наличие
богатейших
природных
ресурсов и уникальной культурной среды.

1. высокие энерготарифы;
2. высокие тарифы на перевозки;
3. снижение покупательной
способности за счет оттока населений и
снижения уровня жизни;
4. налоговая нагрузка;
5. рост арендных ставок;
6. отсутствие доступности офисных,
торговых, производственных площадей;
7. затрудненный доступ к новым
технологиям.
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Роль региональных инновационных систем в комплексном развитии
Арктической зоны Российской Федерации*
The role of regional innovation systems in the integrated development of
the Arctic zone of the Russian Federation
Аннотация. Арктическая зона Российской Федерации, обладая богатыми
ресурсами и ненарушенной экологией, являясь неотъемлемой частью России, ее
национальной идентичности, результатом легендарного прошлого и
цивилизационной основой будущего становится объектом экономического
освоения. Принимая во внимание центральную роль инноваций в обеспечении
высокого экономического роста в статье, на основе анализа российского и
международного опыта, приводятся особенности развития национальных и
региональных инновационных систем в арктических государствах, на базе
которых сформулированы принципы эффективной инновационной модели для
арктических субъектов Российской Федерации. Использование полученных
результатов в практической деятельности будет способствовать комплексному
развитию Арктической зоны Российской Федерации.
Ключевые слова. Инновации, региональная инновационная система,
арктические мегапроекты, арктические технологии, ресурсно-инновационный
путь развития.
Abstract. The Arctic zone of the Russian Federation, possessing rich resources
and undisturbed environment, as an integral part of Russia, its national identity, the
result of a legendary past and civilizational basis of the future becomes the subject of
economic development. Recognizing the Central role of innovation in ensuring high
economic growth in the article, based on the analysis of Russian and international
experience, are features of the development of national and regional innovation
systems in the Arctic States on the basis of which the principles of effective and
innovative models for the Arctic regions of the Russian Federation. Using the results
obtained in practice will contribute to the integrated development of the Arctic zone
of the Russian Federation
Keywords. Innovation, Regional Innovation System, Arctic megaprojects, arctic
technology, resource and innovative way of development.
Развитие Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) происходит в
контексте глобальной экономической динамики, которая, прежде всего,
*

Статья подготовлена на основе научных исследований, выполненных при финансовой поддержке гранта
Российского научного фонда (проект №14-38-00009). Программно-целевое управление комплексным
развитием Арктической зоны РФ. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.
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определяется конъюнктурой мировых рынков углеводородного сырья.
Считается, что новые центры экономического развития увеличат спрос на
рынках нефти и газа и обеспечат рентабельность освоения арктических
месторождений [1].
При этом многие исследователи и специалисты [2] сходятся в том, что как
в исторической ретроспективе, так и будущем освоение территорий с
экстремальными условиями жизни происходило и может происходить только
инновационным путем.
Экономический потенциал арктических мегапроектов способен выполнить
миссию финансово-экономической поддержки перехода АЗРФ с ресурсного на
ресурсно-инновационный путь развития 1.
Для освоения Арктики нужны новые, адаптированные – арктические
технологии, что обуславливает создание арктической технологической
платформы, являющейся совокупностью технологий направленных на
эффективное и безопасное освоение Арктики.
При этом арктические субъекты РФ могут стать генераторами арктических
технологий, а могут остаться только их потребителями.
Реализация стратегии перевода экономики России на инновационный
социально ориентированный путь развития опирается на национальную
инновационную систему (НИС), основополагающие принципы и ориентиры,
которой заложены в Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020
года [4]. Одно из направлений данной стратегии, учитывая федеративный
принцип устройства России, ставит перед органами власти субъектов РФ задачу
формирования эффективных региональных инновационных систем (РИС).
За последние годы, в ходе развития научных концепций формирования и
эволюции инновационных систем, значительно возрос исследовательский
интерес к концепциям формирования РИС, наработана большая теоретическая
база.
Автор статьи [5] исследуя региональные инновационные системы, дает
определение РИС как совокупности активно взаимодействующих друг с другом
участников инновационной деятельности, вовлеченных в процессы создания,
распространения и использования новых знаний в целях освоения различного
рода инноваций на территории определенного региона и оказывающее на
данный регион комплексное социально-экономическое воздействие.
Понятие РИС получает развитие в работах З. Акса, Р. Флорида, А Исаксена
где активно смешивается с понятиями «кластера», «инновационной сети»,
«обучающегося региона». В результате меняется свойства РИС, из
совокупности компаний вовлеченных в общую инновационную деятельность

1

Стратегия, объединяющая ресурсы базовых отраслей региона и новые технологии в интересах общества и
бизнеса для инновационной модернизации и устойчивого экономического роста [3].
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оно перерастает в высокоорганизованные сети взаимодействия организаций,
укорененные в социальный и институциональный контекст региона.
Институционального подхода к вопросам инфраструктуры инновационных
систем, придерживается автор в работе [6], полагая, что отдельные институты,
совместно и каждый в отдельности, вносят позитивный вклад в процесс
развития инновационной экономики.
Рассматривая вопросы трансформации инновационных систем [7] авторы
отмечают, что главными принципами новой промышленной стратегии
государства становится курс на развитие широкомасштабного инновационного
процесса, затрагивающего всю территорию страны. В этих целях создаются
специальные
региональные
кластеры,
так
называемые
полюса
конкурентоспособности, которые становятся ключевым инструментом новой
промышленной, инновационной и региональной политики страны.
Вопросы проектирования РИС рассматриваются авторами в [8], при этом
используется целостный подход к инновационному процессу его
формированию, структуре и динамике, предлагается концепция и принципы
проектирования.
Трудности формирования российской экономики инноваций в Арктике не
в последнюю очередь определяются высокой дифференциацией регионов АЗРФ
по уровню социально-экономического и инновационного развития, поэтому,
пространственный аспект системного освоения инноваций приобретает
принципиальное значение.
Авторы статьи [9] принимая во внимание особенности характерные
АЗРФ, представляют новый подход к разработке программно-целевого
управления территорией. Уникальность подхода основана на идее применения
комплекса региональных индикаторов в целях управления и построении общей
стратегической карты развития АЗРФ. Данный подход позволяет сформировать
общую концепцию развития АЗРФ, учитывающую
влияние как
экономических, так и неэкономических составляющих.
Важнейшим документом стратегического планирования в АЗРФ является
Стратегия развития АЗРФ до 2020 года [10]. Одной из основных целей данной
стратегии является устойчивое социально-экономическое развитие АЗРФ.
Обозначая среди приоритетных направлений развития АЗРФ – развитие науки
и технологий, на втором этапе ее реализации, с 2015 года, предусматривается
переход к устойчивому инновационному социально-экономическому развитию
АЗРФ. Стратегия не детализирует вопросы условий готовности и темпов
формирования в регионах инновационных систем. Поэтому ответы на вопросы:
в каждом ли регионе АЗРФ должна создаваться РИС, когда начинать ее
создание, какие использовать модели и механизмы остаются актуальны.
В этой связи, цель настоящей статьи, основываясь на развитии теории
создания РИС и экспериментальных апробаций происходящих в АЗРФ и в
других странах Арктики, определить необходимые предпосылки и пути
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создания РИС в АЗРФ. Статья написана на основании компаративного анализа
институционального развития РИС в арктических субъектах РФ [11] и
обобщении мирового опыта формирования НИС и РИС арктическими
государствами.
Анализ полученных данных показывает, что активная региональная
политика по развитию РИС реализуется в Красноярском крае, Ямало-Ненецком
автономном округе (ЯНАО) и Республика Саха (Якутия). В указанных
субъектах РФ созданы специальные государственные органы, отвечающие за
инновационное развитие региона, приняты программные документы, создается
инновационная инфраструктура, что стимулирует развитие РИС. ЯНАО и
Якутия сделали ставку на развитие инновационной системы в совокупности и в
привязке с развитием научной деятельности.
В Мурманской и Архангельской областях осуществляется государственная
поддержка инновационной деятельности благодаря федеральным и
региональным программам, связанным с развитием и поддержкой малого
предпринимательства, созданием условий для инвестиционной деятельности.
Ненецкий и Чукотский автономные округа не предприняли до настоящего
времени шагов по созданию РИС и государственной поддержке инновационной
деятельности на своих территориях.
Объекты инфраструктуры создаются преимущественно в столицах
регионов Якутск, Красноярск, Мурманск, Архангельск. ЯНАО следовал по
пути создания сети инновационно-технологических центров во всех городах
округа. ЯНАО характерна полная включенность в АЗРФ, что делает
безальтернативным выбор территорий развития. Якутия и Красноярский край
частично располагаются на территории АЗРФ и при развитии инновационной
инфраструктуры делают выбор в пользу более южных, развитых районов.
В целом развитие инновационных систем в регионах происходит не
системно, в соответствии с видением и возможностями региональных властей,
не имеет общей методологической базы, в связи с чем не всегда может быть
эффективно, что обуславливает разработку научно обоснованных принципов
проектирования и оценки эффективности РИС в АЗРФ.
При схожести у субъектов АЗРФ объективных факторов, присущих
Арктике, их промышленный и демографический потенциал развивался по
различным схемам. С одной стороны в АЗРФ в течение последнего десятилетия
реализуются крупные инвестиционные проекты, с другой накоплен большой
износ основных фондов, высокая энергоемкость, низкая эффективность
производства и производительности труда, неразвитость базовой транспортной
инфраструктуры и энергетической системы. При этом критически нарастает
дисбаланс в экономическом развитии между отдельными арктическими
территориями, лидирующими и депрессивными районами по уровню развития.
Неэффективная экономическая структура
неспособна использовать
имеющиеся внутренние возможности для роста и диверсификации.
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Экономика АЗРФ является моноотраслевой (преимущественно сырьевой),
имеет черты характерные доиндустриальным обществам с колониальным
типом структуры хозяйства. При этом использование месторождений доходит
до их полного истощения в пределах жизни одного человека и не приводит к
формированию других самостоятельных отраслей экономики, не создает нового
потенциала. Население АЗРФ уменьшается. Качественно меняется структура
населения.
Данная проблематика показывает нарастающую технологическую и
кадровую отсталость АЗРФ, ее неготовность к устойчивому росту, что является
результатом недостаточного внимания к инновационному развитию АЗРФ со
стороны государственных органов, так и в результате невысокой
инновационной активности предприятий и практически полного отсутствия
высокотехнологичных видов деятельности. Использование экономического
потенциала арктических мегопроектов регионами АЗРФ при таком положении
представляется затруднительным.
Исследование инновационных систем западных арктических государств
мира (США, Канада, Дания, Исландия, Норвегия, Швеция, Финляндия)
позволило сделать обобщение мирового опыта формирования НИС и РИС в
условиях Арктики, выявить особенности их национальных инновационных
политик, результатов инновационного развития и факторы успеха.
Западная группа стран значительно опередила Россию в инновационном
развитии, имеет неизменно высокие рейтинги по большинству основных
индикаторов социально-экономического и институционального развития. Одним из
таких индикаторов является «Глобальный инновационный индекс» (ГИИ). В целях
установления мировых позиций арктических стран в плане их инновационного
развития, использованы доклады ГИИ с 2009 по 2014 годы2 (табл. 1).
Табл.1. Глобальный инновационный индекс арктических стран
Страны
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Россия
58
64
56
51
62
49
Канада
8
10
8
12
11
12
США
11
1
7
10
5
6
Дания
8
5
6
7
9
8
Норвегия
14
10
18
14
16
14
Исландия
20
1
11
18
13
19
Финляндия
13
6
5
4
6
4
Швеция
3
2
2
2
2
3

Как видно из таблицы, арктические страны, за исключением России,
входят на постоянной или периодической основе в первую десятку стран с
высоким индексом инновационных систем. Абсолютными лидерами рейтинга

2
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были США и Исландия, самая развитая и богатая страна мира, и самая
маленькая страна Арктики.
Исследование западных стран подтвердило закономерность, выявленную
при анализе НИС России, заключающуюся в том, что пространственное
развитие инновационных систем имеет тенденцию к локализации в низких
широтах с более благоприятными климатическими условиями и развитой
инфраструктурой, при этом северные территории используются как сырьевые
придатки промышленно развитых и не получают дальнейшего социальноэкономического развития (Канада, США). Северные страны с ограниченной
территорий (Исландия, Норвегия, Швеция и Финляндия), не имеющие больших
возможностей широтного выбора, организуют инновационную систему в
пределах всей своей территории. В результате достигают значительных
результатов в развитии научной, образовательной, инновационной и
промышленной деятельности, развитии человеческого капитала, высокого
экономического роста и заманчивой социальной среды, что способствует
привлечению творческого населения из других регионов.
Выводы
1. На основании анализа инновационных систем арктических стран можно
утверждать, что в современных условиях создание успешных РИС в АЗРФ
является не только выполнимой задачей, но и безальтернативным условием
комплексного развития Арктики.
2. Эффективная региональная модель инновационного развития в условиях
АЗРФ
должна
опираться
на
инновационно-ориентированные
(инфраструктурные) организации в городах АЗРФ, являющихся базовыми
центрами роста компетенций и научно-технологического развития,
ориентированного на интересы бизнеса и общества, включать в себя элементы
университетского (высшего) образования, находится во взаимовыгодном
взаимодействии с крупными и средними предприятиями региона, при
поддержке государства и муниципалитетов.
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Структура интеграционной синергии и характеристика устойчивого
развития корпоративных экономических систем*
The structure of integrational synergy and the specification of sustainable
development of corporate economic systems
Аннотация. Одним из важных условий развития хозяйствующих субъектов
в мировой экономике является разработка адекватных стратегий,
ориентирующих экономическую систему на долгосрочное и устойчивое
развитие. С одной стороны, это означает, что уровень колеблемости
результативных показателей деятельности таких систем должен взаимно
гаситься, а динамика самого показателя - иметь положительный тренд в
длительном периоде. С другой – компоненты эффективности, в том числе
синергия, должны иметь характер быстрого или стабильного роста в короткий
или длительный промежуток времени соответственно.
Ключевые слова. Синергия, корпоративные экономические системы,
Арктика, устойчивое развитие.
Abstract. One of the important conditions for the development of economic
entities in the world economy is the development of appropriate strategies, which
focus the economic system on the long-term and sustainable development. On the one
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hand, this means that the oscillation of resulting indicators of such systems should be
levelled, and the dynamics of this index - keep a positive trend in the long run. On the
other hand, the efficiency components, the synergy as well, should be described as
rapidly or sustainably growing in the short or, long run, respectively.
Keywords. Synergy, corporate economic systems, the Arctic, sustainable
development.
Геоэкономические интересы России затрагивают проблемы освоения и
развития Арктических территорий [1,2,7,11,12]. Одним из условий устойчивого
развития территорий является устойчивое развитие компаний, ведущих в
регионах, входящих в Арктическое пространство РФ, финансовохозяйственную деятельность. Учитывая внешние факторы – географические,
удаленность от Центра, отсутствие развитой инфраструктуры, климатические и
проч., – компания стоит перед выбором стратегии быстрого роста и
стратегия стабильного роста. Первая - наиболее привлекательная, но имеет
ряд ограничений, вторая – более стабильна, ориентирована на концепцию
формирования и поддержания устойчивого состояния экономической системы
на всем протяжении процесса развитии [9,10,13-15]. Обзор литературы
подтверждает, что одной из научных проблем, имеющих существенную
практическую значимость, стала проблема устойчивости в процессе
управления, при этом устойчивость характеризует свойство предприятия по
изменению своего состояния при изменении характеристик внешней среды.
Практика функционирования сложных экономических систем отражает
наличие взаимосвязи между уровнем и направлением синергии и степенью
устойчивости развития системы.
При значительном количестве исследований в области устойчивого
развития, однако, остается целый спектр нерешенных теоретических и
практических проблем, связанные с не разработанностью вопросов управления
устойчивым развитием промышленных предприятий, ряд задач которых
рассматривается в данной работе.
1. Анализ подходов к определению характеристик устойчивого
развития.
Концепция устойчивого развития начала первоначально была принята во
Франции, в июне 2003 г. в рамках Национальной стратегии устойчивого
развития. Её содержание опубликовано в Руководстве «Устойчивое развитие.
Социальная ответственность корпораций. Руководство по учету вклада
«устойчивого развития» (Sustainable development — Corporate Social
Responsibility — Guide for the taking into account of the stakes of «sustainable
development»). Рекомендательные нормы по вопросам устойчивого развития
создаются в Великобритании в виде рекомендаций SIGMA (Guideline. Putting
Sustainable Development into practice — a guide for Organization), в Италии- QRES, в Германии — VMS. При этом, под устойчивым развитием понимается

320

устойчивый рост показателей деятельности предприятия и
формирование
долгосрочных конкурентных преимуществ.
В Российской Федерации Концепция перехода к устойчивому развитию
была принята в 1996 году и отражала базовые условия, этапы, критерии и
направления развития экономики [3].
Теоретические и методические вопросы устойчивого развития
предприятия рассматриваются в работах многих ученых, причем большинство
видят решение проблем устойчивого развития предприятия в первую очередь с
обеспечением его экономической устойчивости на всем протяжении развития.
Рассматривая сбалансированное развитие по нескольким важным
направлениям, проблема устойчивого развития рассматривалась в работах
Медоуз Д.Х., Медоуз Д.Л., Рандерс Й., Печчеи А., Кинг А., Пестель Э.,
Хильчевской Р.И. и др., где обобщены концепции органического роста,
устойчивого развития, непрерывного экономического роста и пр.
Анализ структуры категории устойчивости показывает, что в литературе
существуют разные подходы к определению элементов категории устойчивости
[9,10,13,15]. Несмотря на разный тип групп, характеристики факторов
устойчивости обозначают лишь, диапазон действия внешних факторов и
наличие «возвратных сил» при самопроизвольном возврате структуры системы
в исходное состояние. Т.е., приведенные типы устойчивости обеспечиваются
уровнем экономического потенциала развития ИЭС.
В работе [21] представлена методика анализа устойчивого развития
промышленного предприятия и оценки уровня устойчивого развития в виде
обобщенного показателя. Оценка и анализ показателей устойчивого развития
предприятия согласно международным методическим рекомендациям
по устойчивому развитию производится в разрезе: финансово-экономических,
социальных, экологических и рисковых показателей [14]. Однако процесс
развития
формируется
и
ограничивается
множеством
факторов,
характеризующих синергию развития [5,8,17,19].
2. Синергия развития. В литературе [5,6,8] исследуется процесс
формирования и факторы, генерирующие синергию. Можно считать, что
синергия, как и любой процесс в корпоративных экономических системах
имеет свой жизненный цикл (ЖЦ), который определяет закономерности,
факторы, условия и ограничения и силу воздействия на уровень общей
эффективности системы.
Для оценки уровня синергии необходимо определить методологию расчета
и учета влияния уровня синергии на общую эффективность экономической
системы [4,16,17].
По критерию соотношения между размером прибыли и размером
денежного потока определяется уровень синергии в [19], а эффект синергизма
денежных потоков объясняется тем, что сумма денежных потоков участников
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будет меньше, чем совокупный денежный поток корпоративной структуры в
целом.
Кроме учета ЖЦ синергии при развитии экономических систем
необходимо учитывать и различные цепочки создания ценности,
объединяемые, в рамках корпоративной системы, в сеть создания ценности.
Таким образом, в структуре синергии корпоративной системы можно
следующие направления интегрированной деятельности: - корпоративное
управление, политика и стратегия развития, менеджмент корпорации,
исследования и разработки, маркетинг и коммуникации, мониторинг
взаимодействий.
Каждое интегральное направление корпоративной деятельности оказывает
влияние на параметры развития корпоративной системы, с точки зрения
влияния на корпоративную эффективность в разрезе стадий цикла развития и
воздействия факторов синергии на обобщенную эффективность.
3. Анализ элементов категории устойчивого развития. Для полной
дефиниции параметров такой категории как стратегия устойчивого развития
необходимо уточнить состав и структуру данной категории с возможностью
формализации как самих характеристик так и их качественный состав и
количественные значения и ограничения. Только с учетом определения
детерминированного набора характеристик описания данной категории, можно
говорить с той или иной степенью уверенности о соблюдении устойчивого
развития при функционировании различных экономических систем.
Рассмотрим дерево элементов категории устойчивого развития,
приведенное на рис.1.
Вид развития определяется факторами условий и характера развития,
процесс развития предопределяет количественные и качественные изменения в
структуре, составе и поведении (стратегии) развития сложноорганизованных
экономических систем. Категория сбалансированного развития задается
структурными, технологическими и управленческими изменениями системы,
причем параметры в процессе изменений должны иметь сбалансированный и
устойчивый рост, что приводит к появлению положительной синергии
развития.
Можно говорить о том, что важным фактором устойчивого развития будет
категория синергии развития, которая и формируется за счет согласования и
баланса всех направлений и видов изменений для обеспечения статической
устойчивости ЭС и формирования синергии развития.
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Рис. 1. Дерево структурных связей понятия «устойчивое развитие»

4. Выводы. Таким образом, необходимо определить и формализовать
характеристики такой категории, как стратегия устойчивого развития
экономической системы.
Проводя декомпозицию данной категории, следует отметить её элементы,
которые требуется определить или уточнить: - процесс развития, - степень
устойчивости состояния ЭС в процессе развития, - стратегия развития, стратегия устойчивого развития, - особенности стратегии устойчивого развития
для класса структурно сложных экономических систем.
Стратегический анализ факторов
долговременной устойчивости
экономической системы в процессе своего развития позволяет определить
профили конкурентных преимуществ, возможностей, ресурсов и особых
компетенций, на базе которых можно формулировать адекватные стратегии
развития – опережающую (с темпами роста выше средних по отрасли и/или
территории), - агрессивную (нацеленную на достижение и использовании
«будущих» достоинств), защитную (устраняющую слабые стороны) или любую
другую стратегию, нацеленную на развитие экономической системы.
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Основные конкурентные преимущества, ресурсы, компетенции и пр.
факторы, разбитые по направлениям развития, дают оценку существующего
потенциала развития в виде матрицы конкурентного анализа, а основными
характеристиками структуры дефиниции стратегии устойчивого развития
являются:
- наличие в процессе функционирования предприятия процедур изменений
(количественных и качественных) в технологиях, структурной организации,
политике управления, причем указанные изменения сопровождаются не только
ростом функциональных направлений деятельности, но и их стабильными
темпами прироста,
- наличие синергетической компоненты эффективности экономической
системы (желательно положительной),
- необходимость согласованного изменения всех взаимосвязанных
компонент деятельности,
- наличие компенсационных механизмов возврата параметров состояния
системы при существенных (докритических) бифуркациях факторов внешней среды.
Формализация такой процедуры разбитая на периоды, промежуточные
цели, ресурсное обеспечение, необходимый уровень потенциала развития и
синергии развития по каждому элементарному направлению образует
стратегию развития структурносложных экономических систем.
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Построение модели развития территории Республики Карелия*
Development a model of Space Economy of the Karelia Republic
Аннотация. В статье представлен подход анализа устойчивого социальноэкономического развития региона Российской Федерации. Под устойчивым
развитием пространства региона понимаются такие изменения показателей
различных сфер жизнедеятельности человека в регионе, которые увеличивают
потенциал развития человека. Численное значение потенциала развития
человека оценивается индексом развития человека. Представлена
модель
социально-экономического
развития
региона,
где
каждая
сфера
характеризуется показателями, являющимися как
эндогенными, так и
экзогенными переменными модели. Представлена структурная форма системы
шести эконометрических уравнений, в которой в одном уравнении
присутствует более одной эндогенной переменной. Показан переход к
приведённой форме системы шести эконометрических уравнений, в которой в
каждом уравнении имеется только одна эндогенная переменная. Система из
шести эконометрических уравнений разработана для Республики Карелия.
Ключевые слова. Регион Российской Арктики, социально-экономическое
развитие, ADL-модель, система эконометрических уравнений.
Abstract. The article deals with the analysis of sustainable socio-economic
development of the space region of the Russian Federation. Sustainable development
refers to the region of space such changes in the indices of different spheres of human
activity in the region, which increase the potential for human development. The
numerical value of the potential of human development is estimated Human
Development Index. The model of socio-economic development of the region in
which each area is assessed as endogenous and exogenous variables given. Structural
form of six econometric equations in which an equation is present in more than one
endogenous variable considered. The system of six econometric equations developed
for the Republic of Karelia.
Keywords. Russian Arctic region, socio-economic development, ADL-model,
system of econometric equations.
1. Введение
Республика Карелия расположена на северо-западе России, входит в состав
Северо-Западного федерального округа Российской Федерации. Площадь
*

Статья подготовлена на основе научных исследований, выполненных при финансовой поддержке гранта
Российского научного фонда (проект №14-38-00009). Программно-целевое управление комплексным
развитием Арктической зоны РФ. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.
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Карелии - 180,5 тыс. кв. км (1,0% территории Российской Федерации).
Протяженность территории республики с севера на юг достигает 660 км. На
западе Карелия граничит с Финляндией, на юге - с Ленинградской и
Вологодской областями, на севере - с Мурманской, на востоке - с
Архангельской областью. На северо-востоке республика омывается Белым
морем. Западная граница Карелии совпадает с государственной границей
Российской Федерации и Финляндии и имеет протяженность в 798 км. [6].
В состав Республики Карелия входят 127 муниципальных образований, в
том числе 16 муниципальных районов, (Беломорский, Калевальский, Кемский,
Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский,
Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский,
Сегежский, Сортавальский, Суоярвский), 2 городских округа (Петрозаводский
и Костомукшский), 22 городских поселения и 87 сельских поселений. На
территории республики расположены 13 городов, 11 поселков городского типа,
776 населенных пунктов [6].
Республика развивается в соответствии со Стратегией социальноэкономического развития Республики Карелия до 2020 года, Схемой
территориального планирования Республики Карелия, Концепцией социальноэкономического развития Республики Карелия на период до 2017 года [6].
Главная цель долгосрочного социально-экономического развития: повышение
качества
жизни
населения
республики
на
основе
устойчивого
сбалансированного развития экономики, формирования потенциала будущего
развития и активного участия республики в системе международных и
межрегиональных обменов.
В недрах Карелии выявлено более 50 видов полезных ископаемых,
расположенных более чем в 400 месторождениях и рудопроявлениях. Полезные
ископаемые: железная руда, титан, ванадий, молибден, благородные металлы,
алмазы, слюда, строительные материалы (гранит, диабаз, мрамор),
керамическое сырье (пегматиты, шпат), аппатит-карбонатные руды, щелочной
амфибол-асбест.
В 2013 году валовой региональный продукт Республики Карелия составил
175,97 млрд. рублей (0,3% совокупного ВРП РФ) в основных ценах [1], в
структуре которого промышленность занимает порядка 38 %. Промышленную
специализацию
региона
определяют
предприятия
лесной,
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, черной
металлургии. В 2013 году доля горнодобывающей промышленности достигла
43%.
Начиная с 2000 года, показатель ВРП отражает положительную динамику.
Средние темпы прироста на интервале составляют 14,98% в год. Наблюдается
падение показателя в 2009 году. Однако падение кратковременное, в 2010 году
показатель превышает уровень 2008 года и продолжает рост. Тангенсы угла
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наклона тренда показателя возрастают, что указывает на наличие предпосылок
дальнейшего роста.
Экономика Республики Карелия основывается на переработке местных
видов природных ресурсов (лес и недра), использовании туристскорекреационного потенциала и выгодного экономико-географического
приграничного положения. Эти факторы определяют специализацию и
региональные особенности экономики республики.
2. Проблемы эконометрического моделирования процессов социальноэкономического развития Республики Карелия
Исходя из целей и задач исследования социально-экономического развития
пространства региона Российской Федерации - Республики Карелия - выбраны
модели эконометрического моделирования. Наиболее полно зависимость
эндогенных показателей развития от факторов и лаговых значений описывает
авторегрессионная модель с распределенным лагом. В связи с этим, ADLмодель легла в основу дальнейшего исследования. Каждая сфера оценивается
показателями, являющимися либо эндогенными, либо экзогенными
переменными модели. Предлагается формировать модель развития в виде
системы взаимосвязанных эконометрических моделей, каждая из которых по
типу является ADL-моделью.
Эконометрическое моделирование развития территории региона
осуществляется с применением моделей с распределенным лагом [2]. При
построении моделей с распределенным лагом и моделей авторегрессии
необходимо было решать ряд проблем. Первая проблема, приходилось решать
проблему выбора структуры лага. Вторая проблема, оценка параметров может
быть произведена с помощью МНК только для стационарных рядов, в связи с
чем, необходима было проверить стационарность рядов [4]. Третья проблема,
мы имеем дело с системой одновременных эконометрических уравнений.
Важным отличительным признаком системы «одновременных» уравнений от
прочих систем уравнений заключается в наличии одних и тех же эндогенных
переменных в правых и левых частях разных уравнений системы (речь идет о
так называемой структурной форме модели) [2].
Поэтому в экономическом исследовании важное место имела проблема
описания структуры связей между системой переменных. Связи между
системой переменных были представлены в виде структурной и приведённой
формы. В структурной форме системы в уравнениях присутствовало более
одной эндогенной переменной (в стандартной записи это означает, что в правой
части уравнений, то есть в качестве регрессоров, имелись эндогенные
переменные). В приведённой форме системы в каждом уравнении имелась
только одна эндогенная переменная, то есть эндогенные переменные были
выражены
через
экзогенные.
Четвертая
проблема,
тестирование
идентифицируемости. Идентификация – это единственность соответствия
между приведенной и структурной формами модели. Проверялось необходимое
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условие идентифицируемости структурного уравнения (порядковое условие) и
достаточное условие идентифицируемости структурного уравнения. Пятая
проблема, выбор методов оценки систем одновременных уравнений: или
обычного метода наименьших квадратов, или косвенного метода наименьших
квадратов, или двухшагового метода наименьших квадратов.
3. Предпосылки, аксиоматика и переменные модели
Для обоснования предпосылок и аксиоматики модели рассматриваются
факторы и условия формирования устойчивого развития территорий
Арктической зоны. В качестве факторов необходимо считать инновационную
модернизацию экономики, экономический рост, обеспечение национальной
безопасности в акватории и на суше региона, безопасность и защищенность
проживающего здесь населения, укрепление роли и места Арктики в
экономике Российской Федерации [7].
Для построения предпосылок и аксиоматики модели устойчивого
социально-экономического развития регионов Арктического пространства
используются выводы, тенденции, вытекающие из анализа содержания и
сущности развития регионов Арктического пространства, полученные на этапе
анализа сфер жизнедеятельности человека в регионе. Основные выводы и
обобщения, вытекающие из анализа, представлены в работе [3].
Основные выводы и обобщения позволяют выбрать эндогенные и
экзогенные переменные. Эндогенные (зависимые) – это значения переменных,
которые определяются внутри модели, или взаимозависимые ( y ) [5].
Экзогенные (независимые) – это значения переменных, которые задаются
«извне», автономно, в определенной степени, они являются управляемыми
(планируемыми) ( x ).
Анализ проводится, непосредственно, для Республики Карелия, в связи с
чем, в нашем анализе эндогенными переменными выбраны следующие: y1t доля ВРП Республики Карелия в суммарном ВРП регионов РФ в t году; yt2 доля экспорта Республики Карелия в совокупном экспорте РФ в t году; yt3 уровень зарплаты населения Республики Карелия в t году; yt4 - выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в t году; yt5 объём отгруженной продукции Республики Карелия в суммарном объёме
отгруженной продукции РФ в t году; yt6 - уровень развития инфраструктурных
отраслей Республики Карелия.
Таким образом, после проведённого анализа и формулировки
предпосылок можно представить следующую таблицу (табл.1) эндогенных и
экзогенных переменных.
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Табл. 1. Эндогенные и экзогенные переменные модели
Эндоген
ные
фактор
ы
y1t (год
t)

Экзогенные факторы

y1t

yt3 - уровень

(год
t-1)

зарплаты
населения в t
году.

yt2 (год

yt2 (

t)

год
t-1)

Объём
отгруженной
продукции
региона в
суммарном
объёме
отгруженной
продукции РФ -

Выплаты средств
за импорт
технологий и
услуг
технического
характера - x1t -i
Затраты на
технологические
инновации - xt4-i

Производительнос
ть труда - xt2-i

Обеспеченность
врачами на 10000
человек
населения - xt4-i

Темп роста
производительнос
ти труда - xt5-i

Уровень развития
обрабатывающих
производств - xt6-i

Выбросы в
атмосферу
загрязняющих
веществ от
стационарных
источников - yt4

Доля социальных
инфраструктурны
х отраслей в ВРП
региона - xt7-i

Темп роста
производительнос
ти труда - xt5-i

yt5
yt3 (год

yt3 (

t)

год
t-1)

yt4 (год

yt4 (

t)

год
t-1)

Доля ВРП в
суммарном ВРП
регионов РФ -

y1t
Объём
отгруженной
продукции
региона в
суммарном
объёме
отгруженной
продукции РФ -

Количество
семей,
проживающих в
регионе - xt9-i

-

Производительнос
ть труда - xt2-i

Затраты на
технологические
инновации - xt4-i

-

Уровень доходов
населения - y t3- j

Темп роста
производительнос
ти труда - xt5-i

Доля социальных
инфраструктурны
х отраслей в ВРП
региона - xt7-i

Энергопотреблени
е- xt8-i

yt5
yt5 (год

yt5 (

t)

год
t-1)

yt6 (год

yt6 (

t)

год
t-1)

Уровень доходов
населения -

yt3- j
Доля ВРП в
суммарном ВРП
регионов РФ -

y1t

Выбранные и обоснованные эндогенные и экзогенные переменные
позволяют построить систему уравнений в виде структурной формы модели
(1). В общем виде система уравнений записывается в виде:
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4. Модель развития территории Республики Карелия
Согласно проведенным анализам, структурная форма модели имеет вид:

5. Заключение
В данном исследовании была разработана и проанализирована модель
устойчивого социально-экономического развития Республики Карелия с
использованием системы эконометрических уравнений. Введено понятие
устойчивого развития сфер жизнедеятельности человека. Каждая сфера
оценивается показателями, являющимися либо эндогенными, либо
экзогенными переменными модели. Предлагается формировать модель
развития в виде системы взаимосвязанных эконометрических моделей, каждая
из которых по типу является ADL-моделью. В результате исследования были
получены следующие выводы.
Общее развитие Республики Карелия можно назвать положительным.
Такие показатели, как ВРП региона, экспорт региона и среднегодовая
заработная плата возрастают на всем интервале с относительно высокими
темпами прироста и отражают предпосылки дальнейшего роста. Порядка 30%
ВРП определяется промышленными предприятиями.
На все эндогенные показатели оказывает положительное влияние рост
производительности труда. Среднегодовая заработная плата оказывает
положительное воздействие во всех исследуемых моделях с некоторым
отставанием. Следует отметить, что уровень заработной платы Республики
Карелия неизменно возрастает на всем исследуемом интервале. Но среди
регионов Арктической зоны РФ показатель заработной платы относительно
невысокий. Уровень развития обрабатывающих производств оказывает
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положительное влияние. Так же прямую зависимость эндогенные показатели
отражают с затратами на технологические инновации и выплаты за импорт
технологий и услуг технического характера прошлого периода.
Для устойчивого социально-экономического развития Республики Карелия
следует разумно повышать номинальную заработную плату населению,
улучшать условия труда, создать условия для повышения производительности
труда. Следует улучшать инновационную среду, разрабатывая проекты и
программы территориального развития на уровне муниципальных образований,
создавать
условия для диверсификации экономической специализации
Республики Карелия на внешних рынках, развивать туризм.
Для увеличения темпов роста следует улучшить инфраструктуру, бытовые
условия населения, а так же внедрить региональную политику, более
ориентированную на специфику региона (с поддержкой реального сектора
экономики), усовершенствовать социальный сектор.
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Вопросы интеграции регионов Арктической зоны Российской
Федерации в контексте федерализма*
Some issues of integration of the Russian Arctic regions in the context of
federalism
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы интеграции Арктической
зоны
Российской
Федерации.
Анализируются
положительные
и
препятствующие региональному слиянию события и процессы. Освящаются
интересные, с исследовательской точки зрения, политические вопросы
интеграции регионов Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) в
контексте специфических условий российского федерализма. В статье так же
представлена роль Северного морского пути (СМП) в усилении
интеграционных процессов.
Ключевые слова. Северный морской путь, интеграция, федерализм,
Арктическая зона Российской Федерации.
Abstract. The article considers issues of integration’s subjects of the Arctic zone
in the Russian Federation (Russian Arctic). The article considers positive and
negative events and processes for regional fusion. The article describes interesting
things, for a research point of view, of integration of the Russian Arctic policy issues
in the context of the specific conditions of Russian federalism. The article also shows
the role of the Northern Sea Route in strengthening the integration process.
Keywords. The Northern Sea Route, integration, federalism, the Arctic zone of
the Russian Federation (Russian Arctic regions of the Russian Arctic, the subjects of
the Russian Federation).
В
условиях
современной
международной
нестабильности
и
социокультурной
разнородности
России
актуализируется
вопрос
внутригосударственной интеграции. Интеграция обогащает нашу российскую
современность новыми структурными изменениями и исключает некоторые,
исторически сложившиеся, ограничения. В этой связи цель данной статьи
проанализировать теоретические аспекты интеграции регионов российской
Арктики в контексте федерализма и роли Северного морского пути как фактора
интеграции.
Что представляет собой интеграция в контексте российского федерализма?
В общем контексте концепций федерализма интеграцию интерпретируют как
*
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один из необходимых повседневно формирующихся процессов. Политическая
интеграция в рамках федерализма не имеет консенсуса, не допускает
компромисса и основывается исключительно на общности и «верности союзу»
[1]. То есть интеграционные процессы между субъектами страны происходят
главным образом за счет определенной общности (как правило,
социокультурной), не допуская полной свободы политической воли.
В АЗРФ ярко выраженного социокультурной общности на основе
самосознания принадлежности граждан к АЗРФ не прослеживается [2], поэтому
их идентификация с АЗРФ не является сильной чертой, а значит и сильной
социокультурной базой для интеграции регионов в единую зону.
Сильной стороной интеграционных процессов в АЗРФ, и это, очевидно,
является экономическая интеграция через хозяйственную деятельность в
Арктике и совместное использование СМП. «Экономическая интеграция
проявляется как в расширении и углублении производственно-технологических
связей, совместном использовании ресурсов, объединении капиталов, так и в
создании друг для друга благоприятных условий осуществления
экономической деятельности, снятии взаимных барьеров» [3].
Для России с её огромными масштабами интеграция регионов АЗРФ
является одним из решений проблемы территориального деления (проблемы
поиска действенного метода взаимодействия между регионами (субъектами) и
федеральной властью (центром)).
Проблема взаимодействия внутри федерации вытекает из специфики
каждого её субъекта. Региональная специфика сформировалась в результате
определенных исторических событий и/или природных явлений. Однако это не
подразумевает, что население и территория субъектов РФ представляет собой
отличительные от общероссийского общества образования, живущие как бы
своим мини государствами с широкой автономией, зависящими только от
политических установок федеральной (верховной) власти. Понимание
специфики в вопросе внутригосударственной интеграции подразумевает
отличие в динамике выполнения каждым отдельным субъектом
общегосударственных установок, направленных на внутрирегиональное
слияние. Для того чтобы определить специфику субъектов РФ и их
отличительную динамику интеграции необходимо, как минимум, определить
рамки самостоятельности этих субъектов (в рамках фиксированных
нормативно-правовых и фактических отношений), то есть необходимо
определить федерализм в его существующей форме.
Обобщая концептуальные основы федерализма, можно утверждать, что
федерализм как политическая система родился для сохранения общественной
целостности и в то же время защиты общественного плюрализма от
конформизма. Этот парадоксальный характер является общим для всех
существующих концепций федерализма. Парадокс его во взаимно
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интегрирующих и в то же время дезинтегрирующих функциях политической
системы [4].
Федерация с целью сохранения целостности направляет свой
административный ресурс не вовне, а внутрь. И в этом случае, чтобы не
допустить скатывания к абсолютной централизации или иного рода отхода от
концепции федерализма или его конфликта с политической реальностью как
защитная реакция существует дуалистический федерализм [5].
Для Российской Федерации, дуализм (как разделение власти между
центром
и
субъектами)
выражается
в
конституционно-правовых
взаимоотношениях, то есть в асимметричности политических полномочий,
которыми обладают субъекты.
В политических взаимоотношениях асимметрия между субъектами РФ
является основной диспропорцией влияющей на динамику межрегиональной
интеграции. Кроме того, так называемое устройство «матрешки»
(сложносоставной субъект РФ) [6] усложняет прямое взаимодействие между
субъектами АЗРФ как единого Арктического макрорегиона.
Согласно законодательным документам АЗРФ позиционируется как
целостный макрорегион Российской Федерации, состоящий из семи субъектов.
Это Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий
автономный округ, Чукотский автономный округ, и также частично:
Республика Саха (Якутия), Красноярский край, Архангельская область и
городской округ Воркута (Республики Коми) [7].
Несмотря на позиционирование АЗРФ как целостного макрорегиона,
внутренняя социально-экономическая специфика региональных интересов
направлена на локальные проблемы и сотрудничество с близлежащими
субъектами на юге. Помимо этого, вышеуказанная асимметричность субъектов
АЗРФ
ограничивает
автономию
на
уровне
международных
и
внешнеэкономических связей [8]. Кроме того, существует финансовое
ограничение на уровне налогового и субфедерального трасфера. Это
ограничение характерно для всех регионов АЗРФ, впрочем, как и для всех
субъектов РФ (из-за созданного дефицита региональных бюджетов вследствие
налоговых вычетов в федеральный бюджет). Наибольшая ограниченность на
этом уровне характерна для Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных
округов в силу переподчинения Архангельской и Тюменской областям
соответственно [9]. Специфика асимметричности субъектов АЗРФ не
способствует региональному слиянию на уровне равноценной (горизонтальной)
интеграции, а скорее усиливает динамику вертикального подчинения.
Помимо вышеописанных препятствий для равноценной интеграции АЗРФ
существует тенденция, связанная с соперничеством. Асимметричность
субъектов одного макрорегиона приводит к нескоординированной политике и
как следствие стимулирует конкуренцию.
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Конкуренция между регионами АЗРФ, пусть даже пока и несущественная,
прослеживается на таких популистских уровнях как, например, соперничество
за статус столицы АЗРФ. Каждое региональное телевидение (архангельское,
мурманское и ямальское) в местном вещании позиционируют муниципальный
центр своего региона как региональную столицу АЗРФ. Это популистское
продвижение своего региона свидетельствует об отсутствии единой позиции и
присутствии амбиций, а это косвенно предполагает соперничество за лидерство
в Арктическом макрорегионе.
Централизованное
распределение
федеральной
властью
общегосударственных благ между регионами, посредством субсидий, целевых
программ и т.п. механизмов, провоцирует соперничество за получение
наибольших преференций от федерации. У федерации не выработано четкого
политического развития АЗРФ, если, конечно, под политикой понимать не
лозунги о партнерстве и сотрудничестве в Арктике, а конкретные концепции и
стратегии направленные на решение определенных политических и
экономических вопросов интеграции АЗРФ.
Экономическая интеграция происходит за счет торговли, и измеряется
товарооборотом. Торговля должна запуститься за счет взаимно востребованных
ресурсов регионов АЗРФ поставляемых посредством единой транспортной
системы АЗРФ (единый комплекс транспорта, предприятий и дорог на основе
Северного морского пути). Чтобы запустить экономическую интеграцию в
АЗРФ, необходимо политическое сотрудничество и согласование интересов. В
данный момент на базе Ямало-Ненецкого автономного округа функционирует
Межрегиональный экспедиционный центр «Арктика», способствующий
интеграции научной деятельности регионов АЗРФ, что в свою очередь не
просто повышает эффективность исследований, но и способствует
интеграционным процессам. Взаимодействие научных, общественных и бизнес
кругов субъектов АЗРФ не может полноценно развиваться без интеграции на
политическом уровне. Существует необходимость структурирования и
институализации политической интеграции в виде возможного создания,
независимого от существующего федерального органа Государственной
комиссии по вопросам развития Арктики, межрегионального органа АЗРФ, для
координации и формирования общей позиции АЗРФ по вопросам
взаимодействия с федеральной властью. В долгосрочной перспективе возможно
выделение АЗРФ в отдельный федеральный округ, с целью повышения
эффективности
региональной
политики
федеральной
власти
при
взаимодействии с регионами. Роль регионов АЗРФ в таком случае будет,
проявляется в региональной политике государства.
Подводя основные итоги интеграции регионов АЗРФ в контексте
федерализма, можно сказать, что данные регионы помимо существенного
отличия
в
уровне
благосостояния,
хозяйственной
специализации,
этнокультурного разнообразия, различны еще и в федеративных отношениях.
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Общим для АЗРФ является малосущественные популистские идеи,
символы и призывы, связанные с Севером и Арктикой. И, тем не менее,
существенным фактором для равноценной интеграции АЗРФ является
региональная деятельность на Северном Морском Пути. Так как территории
всех регионов АЗРФ так или иначе, примыкают и тяготеют к акватории
Северного морского пути, их общее включение в деятельность на СМП
позволит на экономической основе расширить сотрудничество и
взаимозависимость регионов и как следствие интеграцию и комплексное
развитие.
Так же АЗРФ характеризует одна общая черта – это климатическиэкстремальные условия и наличие высокоперспективных и уникальных залежей
природных ресурсов. Это, с одной стороны, обусловило феномен социальной
благополучности некоторых Арктических регионов, за счет
высокой
конкурентной способности добываемых природных ресурсов, а с другой,
определила особенность экономической зависимости от внешних поставок
продовольствия топлива и других необходимых и не производимых в регионах
товаров и услуг.
Зависимость некоторых Арктических регионов от поставок из южных
субъектов РФ ослабляет внутри интеграционные процессы АЗРФ. И здесь
главным образом нужно делать ставку не только на развитие диверсификации
региональных экономик, о чем так часто говорят, но и на развитие
интеграционных процессов, которым способствуют коммуникационные
системы и в частности Северный морской путь как базовый элемент единой
транспортной системы АЗРФ.
Плохо развитая транспортная система восточных регионов АЗРФ
негативно сказывается на единой транспортной системе макрорегиона и как
следствие на целостности АЗРФ. Благодаря узкоотраслевой добывающей
направленности транспортная система регионов ориентирована в большой
степени на обслуживание промышленности и в меньшей – на социально
необходимое обеспечение населения товарами и услугами. Такая ориентация
приводит к системным ограничениям в социальном развитии, в этом смысле
сокращают «экономически не выгодное» строительство дорожных
коммуникаций, увеличивается вахтовый метод работ, сокращается
региональное население за счет миграции, не увеличивается номенклатура и
количество социально необходимых товаров.
В заключении проведенной работы можно сделать следующие выводы:
1. Регионы АЗРФ помимо существенного отличия в уровне экономического
развития, хозяйственной специализации, этнокультурного разнообразия имеют
не равный статус в федеративных отношениях.
2. Чтобы запустить экономическую интеграцию в АЗРФ, необходимо
политическое сотрудничество и согласование интересов. Взаимодействие
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научных, общественных и бизнес кругов субъектов АЗРФ не может полноценно
развиваться без интеграции на политическом уровне.
3. Наделение субъектов АЗРФ равными полномочиями является одним из
положительных факторов политической интеграции этого макрорегиона.
Централизованное распределение федеральной властью общегосударственных
благ провоцирует соперничество за получение наибольших преференций от
федеральной власти. В этой связи существует необходимость институализации
политических решений в виде возможного создания общего органа АЗРФ.
4. Если исходить из тенденции увеличения централизации власти, (это
укрупнения субъектов посредством слияния, увеличение контроля над
округами и т.п. решения, направленные на централизацию), то можно
констатировать, что политическая интеграция АЗРФ определяется активностью
вертикального подчинения. Это влияет на эффективность формирования общей
позиции АЗРФ по вопросам взаимодействия с федеральной властью.
5. Учитывая возрастающие в перспективе объемы транспорта грузов по
СМП, определение АЗРФ как макрорегиона невозможно без учета роли
арктической трасы. Включение субъектов АЗРФ в функционирование СМП
является основой для экономической интеграции АЗРФ.
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Административный ресурс как фактор повышения эффективности
государственного управления развитием Арктической зоны РФ*
Administrative resources as a factor in improving the efficiency
of the state administration system in relation to the development of the
Arctic zone of the Russian Federation
Аннотация. Исследуется двойственная природа административного
ресурса, рассматриваемого, с одной стороны, в качестве структурного элемента
системы государственного управления, а с другой, - в качестве
производительного фактора отечественной экономики применительно к
освоению
Арктической
зоны
РФ.
Обосновываются
возможные
методологические подходы к оценке экономической эффективности этого вида
ресурса.
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Abstract. The article analyzes the dual nature of administrative resources, which
are considered to be a structural element of state administration system, as well as a
productive factor of the domestic economy in relation to the development of the
Arctic zone of the Russian Federation. Arguments are given for possible
methodological approaches to assessing the economic efficiency of this kind of
resource.
Keywords. Administrative resources, efficiency, the Arctic zone of the Russian
Federation.
В настоящее время в России создана система государственных
управляющих нормативных актов (законов, указов, постановлений),
направленных на дальнейшее широкое освоение и развитие Арктической зоны
РФ. Однако, решение этой проблемы, а также проблемы улучшения
конкурентоспособности национальной экономики может быть осуществлено, в
первую очередь, через повышение эффективности механизма государственного
управления, задачей которого является организация и обеспечение
эффективного функционирования множества людей, занятых в органах
государственного и муниципального аппарата, выполняющих определенные
(соответствующие им) функции. Потенциал этих функций, реализующих
механизм государственного управления, может быть идентифицирован
термином «административный ресурс». Актуальность изложенной проблемы
подчеркивается распоряжением Правительства РФ, направленного на
совершенствование
оценки
деятельности
министров,
губернаторов,
государственного аппарата в целом [1].
Административный ресурс как объект исследования. Между тем
административный ресурс, как полноправный структурный элемент системы
государственного управления, до сих пор и в теории, и на практике определен в
весьма общих чертах [2], – это ресурс влияния отдельных чиновников и
государственных институций. Являясь подобным ресурсом, он представляет
собой систему управленческих методов и средств, реализуемых должностными
лицами и государственными органами в целях достижения решения различных
текущих или стратегических задач. Возможности этого вида ресурса зачастую
дополняются должностными лицами или государственными органами
исполнительной ветви власти расширением своих легальных властных
полномочий с целью получения дополнительных гарантий в процессе
реализации своих экономических и политических интересов. В большинстве
имеющихся публикаций (хотя их и не много, например, [3,4,5,6]),
административный ресурс рассматривается только в качестве фактора,
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обеспечивающего решение тех или иных политических задач, в частности,
получения желаемых результатов выборов или избирательного процесса.
Совершенно очевидно, что роль административного ресурса в
модернизации экономического базиса страны трудно переоценить [7]. Эта
ситуация, учитывая особенности достижения целей применительно к развитию
АЗ РФ, особенно актуальна.
Неэффективность вовлечения административного ресурса в процессы
реализации даже средних и мелких проектов, не говоря о крупных и
мегапроектах и программах, приводящая фактически к омертвлению капитала,
порождает типичные симптомы деструктивных процессов, таких как резкое
сокращение темпов роста экономики, снижение качества товаров
потребительского рынка, коррупцию во всех неприглядных формах ее
проявления и др.
Административный ресурс и баланс экономических интересов
национальной экономики. Движущие силы рыночных отношений,
проявляющиеся в скорости и качественных характеристиках развития их
субъектов, в конечном счете определяются взаимодействием экономических
интересов последних. И если ускорителем деятельности коммерческого
субъекта является интерес в максимизации стоимости бизнеса, то
экономическим интересом всей совокупности государственных органов
управления становится преодоление эквифинальности развития национальной
экономики и максимизация стоимости национального богатства. Указанный
экономический интерес может быть реализован только путем синхронизации
деятельности государственных органов на всех уровнях национальной
экономики. Между тем, анализ показывает, что экономические интересы,
рассредоточенные по уровням национальной экономики, далеко не всегда
сформированы должным образом, а их расфокусировка и противоречивость
лишает систему возможности их полноценного удовлетворения.
Изучение
проблемы
формализации
экономических
интересов
государственных
органов
позволило
сформулировать
следующую
эмпирическую аксиому: целевая неопределенность всегда тормозит процессы
удовлетворения экономических интересов… Аксиома имеет принципиальное
значение в условиях взаимодействия экономических интересов различной
природы, к примеру, государственных и коммерческих интересов.
Таким образом, необходимость сосуществования различных по природе,
экономической сущности, организационно-правовым формам и механизмам
деятельности носителей интересов является необходимым условием
современного развития. Государство, выступающее в форме органов
законодательной и исполнительной власти, находясь в рыночной среде,
вынуждено соблюдать
рыночные
принципы,
реализуя
механизмы
государственного управления. Именно поэтому государственная деятельность
по реализации стратегических приоритетов развития российской экономики, ее
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регионов, городов, сфер и видов деятельности приобретает все в большей
степени
свойства,
идентичные
предпринимательской
деятельности,
осуществляемой в программном формате. Она нацелена на достижение
измеримых конкурентоспособных результатов. Последние демонстрируют итог
согласования экономических интересов всех участников процесса развития в их
синтезированном программном (проектном) виде.
Как показывает анализ, государство до сих пор потребляет большую часть
продукции национальной экономики. Заказывая продукцию, работы и услуги,
государство фактически структурирует ресурсные потоки. На этой основе
осуществляются структурные сдвиги в экономике, стимулируется переток
капитала, используются различные формы финансирования необходимой для
государственных и муниципальных нужд продукции наноиндустрии,
информационных, энерго- и ресурсосберегающих технологий. Отечественный
опыт свидетельствует, что доминирующей тенденцией является остающаяся
по-прежнему высокой доля государственных закупок в формировании и
поддержке приоритетных отраслей. Следует учесть также, что государственные
закупки характеризуются высоким уровнем затрат. Их экономия является
важнейшей экономической задачей, решение которой связано с оптимизацией
расходов, предназначенных для реализации государственных и муниципальных
нужд (особенно, это касается АЗ РФ).
Так или иначе, но именно эффективность государственного
предпринимательства и использования административного ресурса лежит в
основе возникающих «узлов напряженности» национальной экономики. При
этом, попытки скорректировать сложившееся положение реформами,
дорожными картами и бюрократическими мерами не могут удовлетворить
ожидания
общества
по
разгрузке
национальной
экономики
от
административных барьеров и тормозов развития.
Отдавая должное последовательности принимаемых мер, направленных на
оживление и развитие национальной экономики, причина их, мягко говоря,
несущественного влияния на экономические процессы проявляется не столько в
противоречивости и фрагментарности функционала государственного
управления, сколько в полной растерянности в отношении оценки вклада
административного ресурса в результаты развития. Осторожные дискуссии в
отношении оценки роли административного вклада в развитие национальной
экономики традиционно оставляют на декларативном уровне решение проблем
установления меры ответственности и оценки влияния административного
ресурса на процессы достижения целей.
Возможность превентивной оценки экономической эффективности
вовлечения административного ресурса в различные форматы развития не так
очевидна и проста, как может показаться на первый взгляд. Казалось бы, в срок
ввели социально значимые объекты. Административный ресурс - эффективен,
не ввели – не эффективен. Оценка по отклонениям плана и факта необходима,
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но недостаточна, ибо умалчивает об эффективности осуществляемых затрат. А
если так, то в отсутствии комплексных подходов к оценке административного
ресурса невозможно понять – это фактор торможения или развития? Тем более,
оценить результаты и выстроить направление административных реформ с
учетом объективно присущих участникам развития экономических интересов.
Ставший практически общепринятым подход к согласованию
экономических интересов государства и бизнес-среды касается решения задачи
снижения административного давления и сокращения доли материального
участия государства в программах развития, что безусловно провоцирует риски
их успешной реализации. В этой связи требования к эффективности
административного ресурса существенно возрастают.
Методологический
подход
к
оценке
эффективности
административных ресурсов.
Программный подход к развитию
национальной экономики, ее регионов, городов в настоящее время базируется
на реализации совокупности входящих проектов, отбор, синхронизация и
поэтапная капитализация результатов которых и составляет смысловое
содержание вовлечения в действие административных ресурсов. При этом
формула успеха федеральных или городских программ может быть различной.
Селективные и интеграционные способности административного ресурса
обусловлены накопленным опытом, знанием среды (программного
потенциала),
использованием
экономических,
информационных,
организационных, социально-культурных новаций. Так, к примеру, в процессе
реализации
инвестиционно-строительных
программ
возможная
их
эффективность кроется в организационной деятельности заказчиказастройщика, который отвечает за качество проектно-сметной документации,
формирует механизм финансирования проектных работ, осуществляет
строительство, реконструкцию и приобретение зданий, устанавливает порядок
приемки объектов в эксплуатацию и несет ответственность за нецелевое и
неэффективное использование выделенных им из федерального бюджета
средств, а также за несвоевременное предоставление отчетности о
выполненных работах (услугах) и затратах [8]. Анализ целесообразности
включения и расчета составляющих формулы эффективности показал, что ее
конечное значение определяется степенью сфокусированности экономических
интересов участников на программные цели. При этом степень согласованности
экономических интересов – величина динамически изменяющаяся по этапам и
стадиям программного цикла. Управление процессом согласования
экономических
интересов
участников
инвестиционно-строительной
деятельности предлагается осуществлять на основе синхронизации их
деятельности в целевом и ресурсном контекстах.
Арсенал методов согласования и фокусировки, в данном случае, невелик.
Это - директивные, экономические и смешанные методы. Директивные методы
определяют основные правила, распределение полномочий и нормы
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ответственности по этапам программного цикла. Экономические создают
систему нормативных условий и ресурсного обеспечения процессов
формирования и реализации программ. Смешанные выступают по форме
обязательных, но по смыслу экономических мер (к примеру, ставшие
обязательными Декларации о доходах государственных служащих).
Практика многократно подтверждает, что результативность реализации
функции отбора и интеграции участников и определяет успех государственных
целевых программ, к примеру, таких, как «О развитии здравоохранения»,
«Доступное жилье для военнослужащих» и многих других. В целом, методы и
технологии, как относительно устойчивая последовательность действий,
направленных на обеспечение консенсуса интересов участников программного
цикла, способны ускорять и запараллеливать процессы, устранять излишние
этапы и дублирующиеся работы, превентивно разрешать возникающие
межструктурные
и
межфункциональные
противоречия,
купировать
возникающие деструктивные процессы и др.
Важно отметить, что зачастую административные ресурсы вовлекаются в
состоянии кадрового дефицита, а функционируют в условиях совмещения
профессиональных обязанностей и др. Оценка дополнительных затрат труда, а
также ущерба конечной эффективности не производится. В итоге - принцип
материальной ответственности отсутствует.
Эффективность полного программного цикла также частично обусловлена
влиянием административного ресурса. Но не только… Во многом это следствие
самоорганизации участников. Задача выявления и выделения эффективности
самоорганизации требует самостоятельного исследования, ибо в ряде случаев
фактор самоорганизации полностью компенсирует отсутствие или негативное
влияние административного ресурса. Независимо от долевого распределения
эффекта реализации программных циклов принципиальное значение имеет его
пофазовая декомпозиция, требующая учета эффекта производственной фазы
программного цикла и эффекта капитализации на стадии эксплуатации
программных результатов. Последние могут выступать в форме зданий,
сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и т.д. Соответственно,
экономическая эффективность программного цикла может быть рассчитана как
суммарный эффект производственной и эксплуатационной фазы, отнесенный к
совокупным затратам программного цикла в целом.
Из изложенного видно, что найти единый методологический подход к
экономической (стоимостной) оценке результативности различных видов
административных ресурсов, учитывая их разнообразную типологию, весьма
проблематично.
Однако, все таки, отметим, что содержание оценки административного
ресурса может определяться (когда это возможно и целесообразно):
1) соизмерением затрат, связанных с материализацией административных
решений, и полученных практических (экономических, социальных и др.)
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результатов;
2) величиной достигнутого тендерного снижения стартовой стоимости
входящих в программу проектов (будь это проекты программ комплексного
развития АЗ РФ, проектов Инвестиционного фонда РФ), или других подобных
государственных решений (в частности, в связи с разработкой схем
территориального планирования);
3) значением эффекта сокращения продолжительности проектного цикла;
4) совокупным эффектом реализации экономических, технических,
информационных, организационных, социальных новаций;
5) величиной синергетического эффекта, полученного в результате
проектной и субъектной синхронизации.
Возможность количественного измерения и оценки стоимости и
экономической эффективности административного ресурса в рамках
программных подходов к развитию позволяет раскрыть потенциал
экономического стимулирования государственных служащих.
При этом
экономическое стимулирование следует рассматривать как единство
ответственности и поощрения. Нарушение календаря получения программных
результатов как минимум снимает вопрос о поощрении (см., например, [9]).
Улучшение
показателей
однозначно
требует
выделения
эффекта,
обеспеченного административным ресурсом, и соответствующего поощрения
его субъектов. Казалось бы, изложенное - очевидный подход и почему бы
руководителям ведомств не обратиться к научной среде с вопросом уточнения
и декомпозиции целей административных ресурсов, оценкой их стоимости и
экспертизой эффективности? Вот только вопрос повисает в воздухе без всякой
надежды материализоваться. Без его решения конкурентоспособность
административного ресурса, а значит и конкурентоспособность национальной
экономики по отношению к развитым странам остается недостижимой, а
стратегический ресурс развития – невостребованным.
Таким образом, исходя из изложенного, можно сделать следующие
важнейшие выводы: 1) административный ресурс является важнейшим
фактором,
обусловливающим
возможности
успешной
реализации
национальных проектов и программ, в том числе развития АЗ РФ и 2) роль
этого вида ресурса должна быть отражена
в процессе решения
методологических проблем программно-целевого управления комплексным
развитием АЗ РФ.
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К вопросу о моделировании международного арктического
транспортного коридора*
About the simulation of international Arctic transport corridor
Аннотация. В статье оцениваются потенциальные возможности освоения
транспортного пространства Арктики в условиях таяния полярных льдов и
увеличения времени навигации по морям Северного Ледовитого океана.
Рассматриваются два пути из Европы в Юго-Восточную Азию. Первый – это
Северный морской путь вокруг арктического побережья России и частично по
Тихому океану. Он является кратчайшим морским путем между Европой и
Юго-Восточной Азией. Второй – это Северо-Западный проход (Northwest
Passage) вдоль северного берега Северной Америки через Канадский
Арктический архипелаг. В статье рассматривается процедура построения
модели международного транспортного коридора. В качестве модели выбрана
модель авторегрессии распределённого лага (ADL-модель, autoregressive
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distributed lags). В заключении изложены выводы о результатах сравнения
Се́верного морского коридора с другими транспортными коридорами.
Ключевые слова. Транспортное пространство Арктики, Северо-Западный
проход, Северный морской путь, модель международного транспортного
коридора, ADL-модель, эндогенные и экзогенные переменные.
Abstract. The article estimates the potential consequences of the development of
the Arctic transport route taking into account the melting of polar ice and thus
increased navigating time through the seas of the Arctic Ocean. The seas of the Arctic
Ocean enable two ways from Europe to South-East Asia. The first one is the Northern
Sea Route around the Arctic coast of Russia and partially through the Pacific Ocean.
This is the shortest sea way between Europe and South-East Asia. The second one is
the Northwest Passage. It goes along the northern coast of North America through
Canadian Arctic Archipelago. The alternatives to the Northern Sea Route are either
through the Suez Canal or via the Trans-Siberian Railway Road. The paper discusses
a model of the international transport corridor thereby analyzing the factors that
influence the endogenous variable of the model. The basis of the model is an
autoregressive distributed lags model (ADL-model).
Keywords. Arctic transport corridors, Northern Sea Route, model of the
international transport corridor, ADL-model, autoregressive distributed lags,
stationary series, ordinary least squares.
1. Введение.
Арктика – регион, транспортный потенциал которого привлекает внимание
всего мира и в особенности стран арктического региона. Арктические
маршруты интересны тем, что существует возможность доставлять груз
кратчайшим морским путем из Европы в Азию, сократить время перелета в
Америку из Азии за счет кросс-полярных маршрутов.
Многие государства заинтересованы в освоении транспортного
пространства Арктики, так как Арктика является стратегически интересным
регионом с огромными углеводородными запасами. Промышленное освоение
Арктики заключается в
эксплуатации как углеводородных, так и
биологических ресурсов, что приведет к развитию транспортной арктической
инфраструктуры и транспортных потоков.
По теме освоения транспортного экономического потенциала Арктики
опубликовано большое количество работ. Анализ работ опубликованных в
журналах, монографиях
демонстрирует широкий спектр рассмотренных
проблем.
А.Фадеев [1] считает, что технологическая сложность организации
транспортных операций в арктических климатических условиях и правовые
особенности законодательств приарктических государств определяют
необходимость международной кооперации в транспортной сфере. Он
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анализирует проект «Северный воздушный мост», предусматривающий
авиамаршруты из Азии в Северную Америку через Арктику. Авиамаршруты
могут использовать, в первую очередь, страны Юго-Восточной Азии, для
которых в зависимости от маршрута время полета в Северную Америку
сокращается на 2–5 часов.
Bayerz M. [2], Jean-Paul Rodrigue [3] анализируют экономическое освоение
Канадой прилегающего арктического шельфа. Они постулируют, что опираясь
на современное международное право страна имеет значительные юридические
основания для экономического освоения прилегающего арктического шельфа.
Для Канады большое значение имеет Северо-западный проход. Из-за таяния
полярных льдов увеличивается время навигации по нему. В случае
освобождения ото льда сам пролив будет сопоставим по экономической
привлекательности с Северным морским путем (СМП) вокруг арктического
побережья России.
Северный транспортный проход сравнивает с Транссибом
и
транспортным коридором Суэцкого канала С.О. Козловский [4], Dudarev
G.,Boltramovich S., Filippov P., Hernesniemi H. [5], Rünno Lumiste, Gunnar Prause
[6]. Авторы считают, что морской транспорт в Заполярье является практически
безальтернативным и наиболее эффективным способом завоза техники и
технологического оборудования, энергоносителей, промышленных товаров,
продовольствия, необходимых для функционирования территориальнопроизводственных комплексов России, расположенных в прибрежной зоне
арктических морей.
Додин Д.А. [7] рассматривает проблему образования системы устойчивого
развития для всей циркумполярной Арктики, закономерности распределения
важнейших природных ресурсов, состояние основных транспортных артерий –
Северного морского пути и Северо-Западного морского прохода, а также
проблемы коренных малочисленных народов Севера.
Для устойчивого
развития Арктики он предлагает создать механизм в виде межгосударственной
правительственной программы "Арктика -XXI век".
Конышев В. Н., Сергунин А. А. [8] анализируют социальноэкономические, политические, военно-стратегические и экологические
интересы России в Арктике. Постулируется, что они имеют не краткосрочный,
а долговременный характер и со стороны как государства, так и всего общества
к ним требуется постоянное внимание. Расширение ресурсной базы является
приоритетом для России в Арктической зоне в сфере экономического развития.
В настоящее время Арктическая зона обеспечивает 11% национального дохода
России, притом, что здесь проживает около 1,4% населения всей страны. Мазур
И. И. [9] рассматривает Арктику как одну из ключевых точек пересечения
различных интересов в развитии глобального мира. Авторитетный эксперт по
экологическому международному сотрудничеству Tennberg M. [10] считает,
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что постановка вопроса проблемы окружающей среды
стала всеобщей
проблемой.
В материалах международной конференция «Арктика: регион развития и
сотрудничества», Москва [11] отмечается, что Арктика представляет собой
идеальный регион в плане международного сотрудничества и возможностей
для взаимодополняющих инвестиций.
Эффективное освоение Россией Арктики невозможно без должного
транспортного обеспечения региона. Ключевая роль в его развитии отводится
Северному морскому пути (СМП). СМП представляет собой кратчайший
водный путь, который соединяет западные и восточные районы страны,
европейские и азиатские порты. В долгосрочной перспективе эта транспортная
артерия имеет все шансы стать кратчайшей связкой между АзиатскоТихоокеанским регионом и Европой.
2. Характеристика Северного морского коридора и альтернативных
ему коридоров.
Проект Северный Морской Коридор. Деятельность в рамках проекта
Северный Морской Коридор (СМК) началась в 2002 году при поддержке ЕС.
Его реализация показала важность и успешность развития прямых контактов
между участниками проекта из России и стран Северной Европы. Участниками
проекта являются представители министерств и ведомств, региональных
властей, портовых управлений и представителей бизнеса - сообщества из восьми
европейских стран, в том числе из Норвегии, России, Исландии, Нидерландов,
Великобритании, и других. Одним из основных движущих факторов является
развитие нефтегазового сектора и реализация крупных проектов в Арктике.
Использование Северного Морского Коридора для транспортировки
нефтегазового оборудования во многом является сутью проекта.
В качестве альтернативы Северному морскому коридору рассматриваются
Северо-западный морской проход, Трансиб и Южный Морской путь.
Северо-западный морской проход (СЗП). СЗП представляет собой сеть из
нескольких морских маршрутов через Канадский Арктический архипелаг,
насчитывающий около 19 тыс. островов, множество скал и рифов [12].
По мере стремительного изменения климата вследствие глобального
потепления, а также благодаря сосредоточению здесь, по некоторым оценкам,
25 процентов мировых запасов нефти и газа, судоходные линии Северного
Ледовитого океана становятся все более загруженными. Кроме того, СевероЗападный проход, соединяющий Атлантический и Тихий океаны, позволяет
сократить транспортные маршруты и, соответственно, экономить время и
средства при осуществлении коммерческой торговли. Таяние льдов Северного
Ледовитого океана снижает зависимость от Панамского и Суэцкого каналов.
Транссибирская
магистраль.
Транссибирская
железнодорожная
магистраль (Транссиб), Великий Сибирский Путь (историческое название) —
железная дорога через Евразийский континент, соединяющая Европейскую
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часть России, её крупнейшие промышленные районы и столицу страны с её
срединными (Сибирь) и восточными (Дальний Восток) районами. Длина
9 288,2 км, это самая длинная железная дорога в мире. В 2002 году была
полностью электрифицирована.
Южный Морской путь. Ключевым на этом маршруте является Суэцкий
канал. Правовой статус Суэцкого канала в настоящее время регулируется
посредством Константинопольской конвенции, касающейся обеспечения
свободного прохода через Суэцкий канал. Важнейшими принципами
судоходства по каналу, которые были установлены Константинопольской
конвенцией, можно считать: 1) свобода использования канала судами всех
стран; 2) равенство всех стран при использовании канала;3) принцип
нейтралитета, означающий запрещение блокады Суэцкого канала.
3. Процедура моделирования транспортных коридоров.
Процедура моделирования транспортных коридоров состояла из
следующих шагов:
1. Обоснование
ADL-модели. ADL-модель была выбрана для
формализованного описания экономической сущности транспортного
коридора. ADL-модель –это модель ( autoregressive distributed lags) временного
ряда, в которой текущие значения ряда зависят как от прошлых значений этого
ряда, так и от текущих и прошлых значений других временных рядов.
Модель ADL (p, q; k) имеет вид
n

q1

qk

i =1

j =0

j =0

y t = a 0 + å a1 y t -i + å b j xt1-i + ... + å b j xtk-i + Et

(1)

k – кол-во экзогенных переменных,
q – кол-во лагов,
n – глубина запаздываний по переменной,
Et - остатки, образующие процесс белого шума.
2. Обоснование эндогенных и экзогенных переменных, используемых
в модели. За эндогенную переменную во всех случаях принят объем
перевозимых грузов. Выбор экзогенных переменных обусловлен количеством
тех переменных, которые наиболее сильно влияют на объемы перевозимых
грузов и наиболее часто встречаются в литературе, освещающей данную
проблему.
3. Анализ стационарности. Анализ рядов осуществлялся с
использованием теста Дики-Фулера. Анализ показал, что все временные ряды
имеют единичный корень, следовательно, первые разности образуют
стационарный ряд.
4. Анализ автокорреляции эндогенной переменной и экзогенных
переменных. Коэффициенты автокорреляции вычислялись с целью принятия
решения с какими лагами оставить экзогенные переменные
в
авторегрессионной модели. Лаги, являющиеся статистически значимыми,
оставляли в модели.
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В модели Северного морского пути: оставлена эндогенная переменная с
лагом t - 1 ( yt -1 ); оставлены две переменные с лагом t - 1 и t - 2 ( x1t -1 , x 1t - 2 и xt2-1 , x t2- 2 ).
В модели Южного морского коридора: оставлена эндогенная переменная с
лагом t - 1 и t - 2 ( yt -1 , yt - 2 ); оставлены две переменные с лагом t - 1 и t - 2 ( x1t -1 , x 1t - 2 и
xt2-1 , x t2- 2 ).
В модели Транссиба: оставлена эндогенная переменная с лагом t - 1 и
t - 2 ( yt -1 , yt - 2 ); оставлены две переменные с лагом t - 1 и t - 2 ( x1t -1 , x 1t - 2 и xt2-1 , x t2- 2 ).
В модели Северо-Западного морского прохода: эндогенная переменная с
лагом не оставлена по причине небольшого коэффициента корреляции между
y и yt -i ;оставлены две переменные с лагом t - 2 ( x 1t - 2 и x t2- 2 ).
Проверка значимости осуществлялась при помощи критерия стандартной
ошибки и Q-критерия Бокса-Пирсона.
5. Анализ мультиколлинеарности. Коэффициенты корреляции между
эндогенными и экзогенными переменными во всех коридорах показали тесноту
связи между объемом транзита и ВВП( r = 0,89; 0,82;0,69; 0,65 при p=0,9).
Коэффициенты корреляции между объемом транзита и средней стоимостью
прохода по каналу совершенно разные: у южного морского пути он равен 0,0967, у Транссиба он равен -0,0076, у Северного морского пути -0,215, у
Северо-Западного прохода
-0,88. При анализе мультиколлинеарности
значительной тесноты связи ( r ³ 0.9 ) между парами факторов не выявлено.
6. Вычисление коэффициентов уравнения (1) для стационарных рядов.
Исходя из регрессионной модели (1), уравнение с оставшимися после
анализа переменными имеет вид:
yt = a0 + a1 × yt -1 + a2 × yt -2 + b1 xt1-1 + b2 × x1t - 2 + c1 xt2-1 + c2 xt2- 2
(2)
Используя регрессионный анализ, были определены
коэффициенты
уравнений для каждого коридора. t-критерий Стьюдента использовался для
оценки статистической значимости коэффициентов уравнения регрессии.
Для Северного морского пути уравнение имеет вид
t

yt = 2.415 + 0.01 yt -1 - 0.05 xt1-1 + 0.07 x1t - 2 + 0.007 xt2-1 - 0.045 xt2-2 - 0.13 xt3- 2

Значимость коэффициентов при переменных xt1-2 , xt2-1 a = 0.696 и 0.864
соответственно, т.е. данные переменные можно удалить из уравнения.
Для Южного морского коридора уравнение имеет вид
yt = 733.477 + 0.069 yt -1 + 0.016 yt -2 - 0.026 x1t -1 - 0.025 xt1-2 + 95.192 xt2-1 + 13.198xt2-2 - 0.017 xt3-2

Значимость коэффициента при переменной
переменную можно удалить из уравнения.
Для Транссиба уравнение имеет вид

x t2- 2

a =0.794 , т.е. данную

yt = 642457.687 + 80.743 yt -1 + 0.169 yt -2 - 0.214 x1t -1 - 1.076 x1t -2 + 259.061xt2-1 + 45.211xt2-2 - 3.01xt3-1

Значимость коэффициента при переменной x t2- 2
a =0.873 , т.е. данную
переменную можно удалить из уравнения.
Для Северо-Западного морского прохода уравнение имеет вид
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yt = 0.261 - 0.017 xt1-2 - 0.143xt2-2

Значимость коэффициента при оставленных переменных a = 0.99 .
4. Заключение.
Изменение климата в северных регионах приводит к тому, что большая
часть морских путей в Северном Ледовитом океане становится доступной
большее количество дней. Данная тенденция свидетельствует о том, что
количество судов по Северному морскому пути и Северо-Западному
морскому проходу будет возрастать, и, следовательно, будут возрастать и
объемы, перевозимых грузов. Северный морской путь (СМП) – это кратчайший
путь и самый короткий морской транзитный коридор между Северной Европой
и Азиатско-Тихоокеанским регионом, который проходит по морям Северного
Ледовитого океана (Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское,
Чукотское) и частично Тихого океана (Берингово).
Северный морской путь и Северо-Западный морской проход могут стать
экономически выгодными из-за появления больших транзитных перевозок,
дальнейшем освоением территорий и уменьшением транспортных затрат.
Модели транспортных коридоров позволяют оценить объем перевозок в
зависимости от различных факторов [13], которые характеризуют различные
условия функционирования транспортных коридоров - природные,
организационные, технологические, экономические. Результаты исследования,
изложенные в статье, показывают, что в настоящий момент существует одно
ограничение на пути всестороннего моделирования функционированием
коридоров-это отсутствие информации по многим показателям. Из этого
следует вывод, что по мере освоения арктических пространств необходимо
формировать базы данных необходимые для анализа и прогнозирования.
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Каскадирование как инструмент формирования комплекса
региональных индикаторов Арктической зоны РФ*
Cascading as instrument of formation of a complex of regional indicators
of the Arctic zone of the Russian Federation
Аннотация. Статья посвящена комплексной проблеме управления
социально-экономическим развитием
Арктической зоны Российской
Федерации на основе комплекса региональных индикаторов. Описан метод
каскадирования комплекса региональных индикаторов (КРИ) стратегического
развития Арктической зоны РФ, который представляет последовательную
декомпозицию индикаторов до уровня предприятий, входящих в состав
каждого территориального образования российской Арктики. Обосновано
построение системы каскадных информационных и материальных потоков в
системе программно-целевого управления Арктическим пространством РФ.
Ключевые слова. Стратегия развития Арктической зоны, сбалансированная
система показателей, комплекс региональных индикаторов, каскадирование.
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Abstract. The article is devoted to the problem of governance of regions of
Arctic zone of Russian Federation on the basis of complex regional indicators. It
describes the cascading method of regional indicators complex for strategic
development of the Russian Federation Arctic Zone. The approach presents the
system of adaptation of complex approach to development of Arctic space for any
territory of Russian Arctic Zone. The cascading method is a step-by-step procedure of
decomposing of regional indicators down to the level of municipalities of the Russian
Arctic. The set of information and material flows in framework of goal oriented
planning is proposed.
Keywords. Arctic zone development strategy, balanced scorecard system,
regional indicators complex, cascading.
Арктическая зона РФ – это сложное территориальное образование,
состоящее как из сухопутных территорий, так и включающее огромные
шельфовые пространства. В [1] перечислены все субъекты Российской
Федерации по состоянию на 01.04.2014, входящие в состав сухопутной
Арктики. Анализ территориальных образований показал, что существует
проблема разнородности территорий как по социально-экономическим
показателям развития, так и по геополитическим характеристикам. В тоже
время российская Арктика представляет стратегический интерес для множества
стран, чьи посягательства на ее пространства обусловливаются не только
политическим и экономическим интересами, но наличием большого
разнообразие природных ресурсов, таких как газ и нефть.
В настоящее время в научной литературе отсутствует единый подход к
формированию комплексной стратегии устойчивого развития Арктической
зоны, учитывающий все особенности ее существования и развития. Поэтому
возникает необходимость в формировании комплексного подхода,
направленного на стратегическое развитие Арктической зоны РФ.
Данный подход был предложен в [2]. Его основу составил комплекс
региональных индикаторов (КРИ), учитывающий как финансовые, так и
нефинансовые особые характеристики Арктической зоны РФ (АЗРФ).
Методологической
базой
КРИ
являлась
концепция
системы
сбалансированных показателей (ССП), разработанная Р. Капланом и Д.
Нортоном [3;4].
Основным методом построения и внедрения КРИ на всех уровнях
управления является метод каскадирования. Каскадирование – это процесс
разработки и трансформации комплекса региональных индикаторов для
каждого уровня применения программно-целевого подхода: Арктическая зона –
территория – муниципальные образования – предприятия. Применение данного
метода позволит привести КРИ верхнего уровня (Арктическое пространство) в
соответствие с системой показателей для нижнего уровня (муниципальное
образование или предприятия, находящее на территории Арктической зоны).
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Установленные стратегические цели и показатели для АЗРФ в целом, ее
территорий и муниципальных образований могут быть использованы
предприятиями для отслеживания своего вклада в достижение общей цели,
устойчивого развития Арктического пространства РФ. Хотя некоторые из
применяемых индикаторов будут такими же, какие используются в целом для
всей территории Арктического пространства, большинство систем нижних
уровней будут содержать показатели, отражающие компетенции и проблемы их
специфического уровня.
Решение описанных задач возможно с помощью методов, которые
заключаются в построении системы каскадных информационных и
материальных потоков в системе программно-целевого управления
Арктическим пространством РФ.
Каскадирование
представляет
собой
инструмент
декомпозиции
стратегических целей на отдельные элементы по иерархии системы управления
АЗРФ. Это значит, что происходит декомпозиция целевых ориентиров,
выбранных для Арктической зоны в целом по всей цепочке ее муниципальных
образований и территорий, которые в конечном итоге преобразуются в
конкретные задачи, выполнение которых обеспечивается на нижнем уровне
соответствующими органами власти. Таким образом, процесс каскадирования
способствует повышению эффективности командной работы, вовлекая в
достижение стратегических целей не только высшие органы власти, но и
различных
специалистов
подразделений,
которые
отвечают
за
непосредственную реализацию производственно-хозяйственных задач, стоящих
перед данным регионом.
Кроме того, метод каскадирования позволяет сформировать прозрачную
структуру реализации выбранной стратегии развития АЗРФ на основе
применения комплексного программно-целевого управления. Используя
данный подход, органы высшей власти одновременно создают и
мотивационную систему для региональных исполнителей, основанную на
конкретных показателях, сформулированных в общей программе развития
АЗРФ.
Особую актуальность каскадирование представляет при построении
стратегических карт по составляющей «Обучение, инновации и развитие»,
поскольку у ряда исполнительных органов нет полного понимания общей
концепции развития российской Арктики, и как следствие, они не до конца
осознают значение той работы, которую они вынуждены проводить на местах.
В [5] выделено три способа проведения каскадирования:
• по схожим функциональным подразделениям – такой подход можно
использовать для регионов схожих по ряду социально-экономических
показателей;
• по принципу холдинговой компании – данный подход целесообразно
применять для территорий, имеющих разное геополитическое положения и
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отличный уровень социально-экономического развития. В этом случае общая
стратегическая карта Арктической зоны должна отражать общие направления
развития, учитывая специфические особенности развития каждой из
территорий;
• синтез предыдущих – гибридный подход можно использовать, когда
исследуемые территории независимы, но не похожи. В этом случае
формулируются идентичные стратегические цели, но характеризуются и
измеряются они различными показателями. Кроме того, при формулировке
показателей необходимо учитывать специфические особенности.
Независимо от выбранного подхода можно выделить следующие этапы
реализации метода каскадирования системы КРИ при разработке концепции
развития Арктической зоны РФ:
1. Построить структуру каскадирования.
2. Выбрать
способ
каскадирования
для
каждого
региона
и
территориального образования в рамках АЗРФ.
3. Провести каскадирование для каждого уровня управления АЗРФ.
4. Оценить результат, полученный от проведения каскадирования на
каждом уровне управления АЗРФ.
5. При необходимости провести корректировку отдельных показателей в
системе КРИ в соответствии с региональными особенностями.
Как указано в [6] каскадирование КРИ для построения стратегии развития
АЗРФ целесообразнее всего осуществлять по двум направлениям:
1. Горизонтально, то есть на одном уровне составляющей стратегической
карты вовлекать разные структурные подразделение в достижение общих целей
данной составляющей. Например, для успешного развития инноваций в регионе
необходимы однонаправленные действия, как предприятий частного сектора,
так и государственных структурных подразделений.
2. Вертикально, то есть построение вертикальной цепочки делегирования
полномочий от одних властных структурных подразделений к другим.
Расположенным на более низком уровне государственной власти. В рамках
данного направления делегирование полномочий может быть осуществлено и
посредством бизнеса: от более крупных предприятиям – средним, а далее –
малым, вовлеченным в один технологический процесс.
Процесс каскадирования КРИ для разработки и реализации комплексной
программы развития Арктической зоны можно представить следующей схемой
(см. рис. 1).
Процесс каскадирования начинается сверху, от показателей указанных в
общей стратегической карте КРИ на уровень территорий и муниципальных
образований. А затем на конкретные предприятия, осуществляющие свою
деятельность на рассматриваемой территории.
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Стратегические карты КРИ для АЗРФ
Стратегические карты КРИ для территориальных образований АЗРФ

Стратегические карты КРИ для органов власти АЗРФ
Стратегические карты КРИ для предприятий АЗРФ
Рис. 1. Каскадирование КРИ для АЗРФ

При каскадировании КРИ для АЗРФ соблюдаются следующие принципы, а
именно:
1. Соблюдение причинно-следственной связи показателей каждого уровня
в системе КРИ. Принципиальным моментом является построение «каскада»
показателей, входящих в КРИ. Каждый показатель более низкого уровня
должен раскрывать определенный аспект показателя более высокого уровня.
2. Релевантность сроков достижения целевых ориентиров более низкого
уровня целям и показателем, стоящим выше в цепочке достижения устойчивого
развития Арктической зоны.
3. Отражение всех ключевых стратегических показателей КРИ
Арктической зоны в показателях стратегических карт территориальных
образований.
При выполнении описанных действий на этапе каскадирования системы
КРИ для построения стратегических карт Арктической зоны РФ будут
достигнуты следующие цели:
· разработана система КРИ для каждой территории АЗРФ;
· определены конкурентные преимущества каждой территории АЗРФ;
· в
стратегических картах учтены выявленные конкурентные
преимущества исследуемых территорий;
· проведено делегирование задач
и ответственности на все уровни
исполнительной власти;
· построена мотивационная система для всех уровней власти;
· произведено
фокусирование на стратегически важных целевых
ориентирах.
Произведя каскадирование системы КРИ развития Арктической зоны РФ
на все организационные уровни управления ее развитием (АЗРФ –
территориальные образования – органы государственной власти –
предприятие), можно считать основу системы КРИ сформированной. Для ее
применения в компании необходимо осуществить интеграцию системы КРИ в
систему стратегического управления и развития Арктической зоны РФ.
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При выполнении дальнейшего исследования возникает один из основных
вопросов: сколько показателей может быть включено в КРИ Арктической зоны
РФ. Слишком большое число показателей приводит к ощущению скорее
растерянности, чем ясности. Слишком малое число показателей, как правило,
означает излишнее агрегирование и концентрацию на финансовых аспектах.
Для повышения корректности предлагаемых моделей развития будут
использованы:
• методы факторного анализа, который позволит снизить размерность
множества факторов (показателей) и выделить главные факторы, которые
сильнее всего влияют на реализацию главной стратегической цели;
• методы кластерного анализа, для распределения территорий
Арктического пространства на группы (кластеры), однородные по уровню
социально-экономического и институционального развития, а также по одному
из основных критериев – плотности населения.
Также, на основе разработанной системы статистических показателей
(показатели по четырем составляющим КРИ), отражающих стратегические
цели и задачи развития Арктического пространства (территории,
муниципального
образования,
предприятия),
предлагаем
построить
регрессионные модели влияния данных показателей на целевые показатели
стратегии развития для всех уровней (Арктического пространства, территорий,
муниципальных образований, предприятий). Таким образом, можно будет
получить систему регрессионных уравнений, отражающую влияние и связи
всех составляющих ССП, на стратегию развития Арктического пространства.
Проведя каскадирование КРИ для достижения устойчивого развития
Арктической зоны на все уровни управления можно полагать, что система КРИ
для Арктической зоны полностью сформирована. Для ее успешной реализации
необходимо осуществить интеграцию предлагаемого КРИ в систему
управления развития АЗРФ, заложить все соответствующие показатели в
региональный и местный бюджеты, разработать систему мотивации
сотрудников в государственных учреждениях.
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Значение Северного морского пути в освоении энергетических
ресурсов Арктики*
The value of the Northern Sea Route in the developing of energy
resources in the Arctic
Аннотация. В статье анализируются современные тенденции развития
грузопотоков Северного морского пути и его роль в освоении энергетических
ресурсов Российской Арктики. Показан рост противоречий между освоением
арктических ресурсов и развитием морских коммуникаций в условиях
сложившейся в мире экономической и геополитической обстановки. В этих
условиях усиление нашего оборонного присутствия в арктических акваториях
явилось объективно необходимым и крайне своевременным. Обоснована
необходимость развития атомного ледокольного флота как важнейшего звена
защиты национальных экономических и геополитических интересов.
Ключевые слова. Арктика, экономика и геополитика, энергетические
ресурсы, морские коммуникации, ледокольный флот, национальные интересы.
Abstract. The modern trends of development of the Northern Sea Route cargo
flows and its role in settling of the Russian Arctic power resources are analyzed in the
article. It shows the growth of contradictions between the development of Arctic
resources and the development of maritime communications under the current world
economic and geopolitical conditions. In these circumstances the strengthening of our
economic presence in the Arctic waters was objectively essential and extremely
timely. The necessity of development of nuclear-powered icebreaker fleet as most
essential link of the national economic and geopolitical interests protection is
justified.
Keywords. Arctic, economics and geopolitics, energy resources, maritime
communications, icebreaking fleet, the national interests.
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1. Актуальность работы. Научные работы в области создания систем
морской транспортировки энергетических ресурсов в Арктике являются
актуальными, поскольку в этом регионе сосредоточены до 95% российских
ресурсов природного газа и значительные (до 40%) российских ресурсов нефти.
Причем освоение энергетических ресурсов арктического континентального
шельфа повышает значение арктических коммуникаций и, в частности,
Северного морского пути.
2. Краткий обзор литературы по тематике. Значение Северного
морского пути исследуется с позиций теории новой экономической географии
(П. Кругман), основным положительным утверждением которой является тезис
о ведущей роли системы коммуникаций в процессе экономического освоения
регионального пространства.
В России такой же подход применяется пространственной экономикой,
основанной на идеях Августа Леша и на фундаментальных научных
исследованиях А.Г. Гранберга, П.А. Минакира и их последователей, успешно
используется в качестве методологической основы
новых теорий
регионального роста арктических (В.С.Селин, С.Ю. Козьменко), северных
(В.В. Фаузер, Н.П.Залывский) и северо-западных (А.Г.Гранберг, С.В. Кузнецов,
В.Е. Рохчин) территорий.
Среди новых публикаций по данной тематике следует выделить
коллективную монографию «Факторный анализ и прогноз грузопотоков
Северного морского пути/ под ред. В.С.Селина, С.Ю.Козьменко.Апатиты:Издво Кольского научного центра РАН,2015.–408 с.
Технологические процессы освоения энергетических ресурсов в
достаточной степени исследованы Н.П.Лаверовым, В.И.Богоявленским,
И.С.Грамбергом и Д.А.Додиным.
3. Цели и задачи работы. Показать общую характеристику Северного
морского пути как системы морской транспортировки энергетических ресурсов
4. Изложение новых результатов, полученных лично авторами.
Северный морской путь - это национальная транспортная магистраль
России, но с учетом благоприятных перспектив для развития
транснациональных транзитных перевозок грузов иностранных фрахтователей
по трассе Северного морского пути между Европой, странами АзиатскоТихоокеанского региона и Северо-Тихоокеанского побережья США и Канады,
СМП приобретает глобальный статус евроазиатского транспортного коридора.
В настоящее время все судоходство, осуществляемое по СМП вдоль
российского побережья регулируется, в первую очередь, российским
законодательством с учетом норм международного морского права (табл.1,
[4,с.53-54]).
Большой интерес к транспортным возможностям СМП проявляют
иностранные судоходные компании: прежде всего, этот маршрут может стать
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альтернативным существующим между портами Европы, Дальнего Востока и
Северной Америки.
По Северному морскому пути , например, от Гамбурга до Иокогамы всего
6600 морских миль, тогда как через Суэцкий канал - 11400 миль.
Кроме того, Северный морской путь интересен как транспортная артерия
для перевозки минерального и энергетического сырья из арктических регионов
России. Перевозки российского газа и нефти морским путем могут оказаться
выгоднее строительства газо- и нефтепроводов.
Табл. 1. Документы, регулирующие судоходство по СМП и СЗП
Россия (СМП)
Канада (СЗП)
1971 г. Положение об Администрации
1970 г. Акт по предотвращению
Северного морского пути
загрязнения арктических вод (впервые
дается определение арктических вод)
1990 г. Правила плавания по трассам
1972 г. Указ о зонах контроля
Северного морского пути
безопасности судоходства
(устанавливается 16 специальных зон с
особыми требованиями к судам)
1996 г. Правила ледокольно- лоцманской 1972 г. Положения по предотвращению
проводки судов по СМП Документы,
загрязнения от арктического судоходства
регулирующие судоходство по СМП и
(согласно которым вводится комплекс
СЗП
мер контроля)
1996 г. Требования к конструкции,
оборудованию и снабжению судов,
следующих по СМП
1998 г. ФЗ «О внутренних морских водах,
территориальном море и прилежащей зоне
РФ»
2011 г. Приказ ФТС «Об установлении
тарифов на услуги ледокольного флота на
трассах СМП
2012 г. Закон «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ в
части регулирования торгового
мореплавания в акватории СМП
2013 г. Утверждены Правила плавания в
акватории Северного морского пути

1977 г. Внедряется система
добровольного уведомления о
местоположении судов (НОРДРЕГ)
1988 г. Соглашение о сотрудничестве в
Арктике (между Канадой и США)
1996 г. Акт об океанах (в рамках которого
расширяется юрисдикция над морскими
районами)
2003 г. ратифицирует Конвенцию ООН по
морскому праву (с правом не считать
решения в отношении споров, связанных
с применением статей 15,74 и 83
обязательными)
2009 г. Положение о регулировании
судоходства в Северо-Западном проходе

Переход к новой системе хозяйствования драматически отразился на
арктических морских перевозках: достигнув своего максимума в 1987 г. (около
6.5 млн. т), они уже в 1999 г. снизились до 1.6 млн. т (в четыре раза), при этом в
восточном секторе он уменьшился в 40 раз (до 30 тыс.т). В последние годы
наблюдается постепенный рост грузопотоков, в том числе транзитных, однако в
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целом он явно не отвечает геоэкономическим задачам и возможностям
российской Арктики.
Последние годы отмечается значительный рост грузопотоков, особенно в
Баренцевом море за счет освоения Варандейского месторождения, с которого в
2010 г. было отгружено 7.5 млн. т сырой нефти. Резкое снижение (до 3.9 млн. т)
произошло в 2011 г. за счет снижения добычи на Южно-Хилчуюсском
месторождении. Однако этот сектор не вошел в акваторию Северного морского
пути, хотя остается базовым элементом всех перевозок. До 2010 года
грузопотоки СМП не превышали 2 млн. т, причем свыше 80% из них
приходилось на Карское море за счет обеспечения деятельности ОАО
«Норильский никель» и вывоза нефти и газоконденсата из Обской губы. В 2012
году перевозки выросли практически до 4 млнт.т, в том числе транзит с 0.8 до 1.3
млн.т. Не имея возможности в рамках данной статьи анализировать подробно
динамику перевозок, отметим только, что в 2013-2014 годах общий объем их
сохранялся, но наблюдается тенденция сокращения транзита. Его максимум был
достигнут именно в 2012 г. – 46 судов (1270 тыс.т), в 2013 г. - уже 33 судна (1160
тыс.т) и в 2014 г. – 24 судна (740 тыс.т) [5,с.40].
Современная геоэкономическая и геополитическая ситуация в Мировой
Арктике характеризуется отнюдь не благожелательным взаимодействием, а
нарастанием противоречий в освоении арктических минеральных и
энергетических ресурсов и позиционировании на морских коммуникаций как с
позиций использования морской силы, так и экономического обладания морем
[3,с.36]. Президент Российской Федерации 18 сентября 2008 г. утвердил
Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период
до 2020 года и дальнейшую перспективу. Одним из основных национальных
интересов в Арктике признано использование Северного морского пути в
качестве национальной единой транспортной коммуникации Российской
Федерации в Арктике.
Однако уже 12 января 2009 г. в Соединенных Штатах принята Арктическая
национальная политика, где отмечено, что свобода открытого моря является
основным национальным приоритетом. Северо-Западный проход является
проливом, используемым для международного судоходства; Северный морской
путь включает проливы, используемые для международного судоходства;
режим транзитного прохода применяется к проходу через оба этих пролива.
То есть можно констатировать, что борьба за морские коммуникации и
другие ресурсы арктического шельфа еще впереди, и она будет
продолжительной и напряженной . При этом не вызывает сомнений то, что это
будет соперничество в первую очередь технологий, хозяйственных систем и
способности защищать суверенитет силовыми методами. В таких условиях
решающим становится повышение степени экономического обладания морем,
как фактора присутствия России в Арктике [7,с.52-53]; это предполагает
гарантированный свободный доступ к арктическому пространству и ресурсам,
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свободный выход в Мировой океан, то есть развитие ситуации, когда
региональное присутствие обеспечивает национальное могущество на
Арктическом направлении национальной морской политики как элемент
глобального превосходства [2,с.71-79].
При построении арктической системы транспортировки следует особо
подчеркнуть, что пик потепления в Арктике пройден и наступает очередной
цикличный период похолодания. Климатические сценарии для Арктической
зоны противоречивы. Рассматриваются перспективы как дальнейшего развития
процессов потепления, так и возврата к условиям, характерным для второй
половины XX века. Символично, что в международных отношениях после
возращения Крыма в состав России также наступает временное похолодание на
фоне попыток изоляции нашей страны в мире. Геополитические тенденции и
сценарии развития ситуации в Арктическом регионе не менее противоречивы
как и климатические [1,с.68-78].
Факторный анализ и прогноз грузопотоков подробно представлен в [6].
При обеспечении транспортных потоков отметим, что основной состав
эксплуатирующихся в настоящее время атомных ледоколов построен в период
1980-1990-х гг., а линейных дизель-электрических ледоколов – в период 19701980-х гг. Средний срок службы атомных ледоколов составляет 20 лет, дизельэлектрических – 28 лет. На рубеже 2013-2017 гг. наступает критическая точка
для атомных ледоколов, а на рубеже 2014-2017 гг. – для дизель-электрических
ледоколов, и в первую очередь для ледоколов мощностью 26,5 МВт. С учетом
выработки основного и планируемого продленного ресурсов к 2020 г. из 15
имеющихся в настоящее время линейных ледоколов 12 ледоколов (80%)
подлежат выводу из эксплуатации.
Долгосрочные задачи развития морской деятельности в Арктическом
регионе на период до 2020 года, определенные Морской доктриной Российской
Федерации, направлены на обеспечение национальных интересов РФ в
отношении Северного морского пути, ледокольного обслуживания и
предоставление равного доступа заинтересованным перевозчикам, в том числе
иностранным. Это вызывает необходимость обновления и создания
ледокольного флота нового поколения, состоящего из более эффективных
ледоколов, отвечающих современным требованиям по обеспечению
надежности и безопасности плавания транспортных судов в замерзающих
морях.
26 мая 2015 г. на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге заложен
универсальный атомный ледокол «Сибирь», который
является первым
серийным судном проекта 22220 (поколение ЛК-60). Закладка головного
ледокола этого проекта, получившего название «Арктика», состоялась 5 ноября
2013 года. Его ввод в эксплуатацию намечен на декабрь 2017 года. Третий
ледокол (второй серийный) этого типа («Урал») планируется заложить в 2016
году. Эти ледоколы могут работать и в море, и на мелководье, т.е. способны
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заменить два типа ледоколов: «Арктика» и «Таймыр». Важно, что они строятся
и для обеспечения проекта «Ямал-СПГ», который будет создавать более 50%
всех арктических грузопотоков и не менее чем на треть обеспечит загрузку
«Атомфлота». Таким образом, после 2022 г. в Арктике будут работать «50 лет
Победы», «Советский Союза», «Ямал» и три новых ледокола [4,с.43]. При этом
вариант транспортировки сжиженного природного газа проекта «СПГ – Ямал»
до терминала Тяньцзинь на расстояние 10200 миль представляется более
конкурентоспособным с конкурентной ценой этого экспортного центра – USD
139. Это подтверждает ценовое преимущество морского транспорта над
трубопроводным при доставках грузов на средние (порядка 2200 миль) и
большие расстояния.
Новую инновационную технологию представляет собой транспортировка
компримированного природного газа на судах CNG под давлением порядка
25МПа; при этом используется естественное давление газа, находящегося в
месторождении (15-20 МПа), поэтому процесс закачки требует только
сравнительно не
дорогих дожимных компрессоров; оборудование
месторождения ограничивается устройством беспричального терминала на
основе буя STL, через который природный газ поступает непосредственно на
судно CNG без какой-либо подготовки на месте. Этот проект более
экономичный, только за счет отсутствия дорогостоящих линий производства
СПГ и работ по благоустройству порта экономия на 1000 м3 составит более
USD 40 (по параметрам проекта «Ямал-СПГ»), к тому же обслуживание судна
CNG в 1,5 –2 раза дешевле LNG на маршрутах протяженностью в 2000-2500
миль. В этом случае конкурентная цена экспортного центра (Ямал) увеличится
суммарно до USD 210, что позволит конкурировать с другими сложившимися
маршрутами, причем на более близкие расстояния, например, в Европу, CNG –
транспортировка окажется вне конкуренции. В качестве недостатка следует
оказать на отсутствие мирового опыта строительства CNG-судов.
Важность и необходимость строительства новых линейных ледоколов, а
также судов для транспортировки сжиженного и компримированного
природного газа обуславливается не только существующими и перспективными
потребностями в обеспечении ледокольных проводок на отдельных
направлениях и в замерзающих морях РФ, но и имеет под собой политическую,
экономическую и оборонную базу, связанную с обостряющейся борьбой
государств, имеющих выход в Арктику, за ресурсную базу – арктический
шельф. Особенно это важно в ближайшей перспективе в связи с попытками
возобновления «холодной войны» со стороны США и их ближайших
союзников.
5. Краткие выводы. Проведенные исследования подтверждают ценовое
преимущество морского транспорта над трубопроводным при доставках грузов
на средние (порядка 2200 миль) и большие расстояния. Кроме того, следует
подчеркнуть сезонность транспортировки грузов по СМП, – в виду сложной
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ледовой обстановки и невозможности точного прогнозирования ледовитости по
периодам гарантировать круглогодичную срочность поставок грузок по СМП
не представляется возможным.
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Исследование межрегиональных различий в динамике
производительности труда и налоговой нагрузки
(на примере регионов Европейской части российской Арктики)*
Research of interregional distinctions in labor productivity and tax burden
dynamics (on the example of regions of the European part оf Russian Arctic)
Аннотация. Проводится анализ межрегиональных различий в динамике
производительности труда и налоговой нагрузки в регионах Европейской части
российской Арктики, выявляются взаимосвязи в динамике рассматриваемых
показателей и определяются тенденции их изменения.
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Ключевые слова. Арктика, производительность труда, налоговая нагрузка,
среднегодовая численность занятого населения, валовой региональный
продукт, налоговые поступления в бюджетную систему РФ.
Abstract. Interregional distinctions in labor productivity and tax burden
dynamics in regions of the European part of Russian Arctic are analyzed,
interrelations in dynamics of the considered indicators come to light and tendencies
of their dynamics are defined.
Keywords. Arctic, labor productivity, tax burden, average annual number of the
working population, gross regional product, tax revenues in the RF budgetary system.
При подготовке проектов по освоению Арктической зоны в части
проведения разведки арктического континентального шельфа и разработки его
минеральных ресурсов было выявлено, что крупнейшими нефтегазоносными
осадочными бассейнами в Арктике являются Восточно-Баренцевский, ЮжноКарский, Лаптевский, Восточно-Сибирский и Чукотский, и что наиболее
значительная часть ресурсов российской Арктики (около 94% общего объёма)
сосредоточена в её Европейской части. Учитывая стратегическое значение
развития Арктики для социально-экономического развития страны, необходимо
определить каким образом при этом будут согласованы интересы государства,
работников и бизнеса. Для характеристики экономического базиса этих
интересов могут быть использованы показатели (производительность труда,
заработная плата, налоговая нагрузка, и т.п.), основанные на
скорректированных данных, регионального и отраслевого разрезов счета
образования доходов в системе национальных счетов. Согласование в данном
случае означает поиск взаимосвязей и разумных соотношений между этими
экономическими показателями в перспективе [1]. Элементом такого поиска
можно считать исследование межрегиональных различий в динамике
производительности труда и налоговой нагрузки в регионах Европейской части
российской Арктики, а также составляющих этих показателей. Кроме того, к
числу основных исследовательских задач следует отнести выявление
тенденций изменения названных показателей и взаимосвязей между ними.
Производительность труда в 2000-2012 гг. в регионах Европейской
части российской Арктики. Один из самых высоких показателей
производительности труда в России, а, следовательно, и среди регионов,
входящих в Европейскую часть российской Арктики, в 2000-2012 гг.
наблюдался в Ненецком автономном округе (рис. 1). В рассматриваемые годы
он занимает третью позицию в России, уступая только показателям в ЯмалоНенецком и Ханты-Мансийском АО. Исключение составляют 2002 и 2003 гг.,
когда позиция округа меняется на четвертую, уступая третье место
производительности труда в Чукотском АО.
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Рис. 1. Производительность труда в
2000-2012 гг. в регионах Европейской
части российской Арктики, млрд. руб. /
тыс. чел.

Рис. 2. Налоговая нагрузка в 2000-2012 гг.
в регионах Европейской части российской
Арктики, млрд. руб.

Темпы роста производительности труда до 2007 г. демонстрировали
постоянный рост. С 2008 г. производительность труда в Ненецком АО имеет
тенденцию к падению, за исключением 2009 г. Определим, степень влияния
составляющих производительности труда на итоговый результат 2000-2012 гг. с
помощью метода детерминированного моделирования факторных систем [2,3]
(табл. 1). Из таблицы видно, что наибольший вклад в изменение
производительности труда в 2000-2012 гг. вносят изменения, происходящие в
ВРП по сравнению с изменениями в среднегодовой численности занятых.
Отметим также и то, что по знаку вклад приращения фактора ВРП на
рассматриваемом периоде совпадает со знаком изменения производительности
труда, в отличие от приращений фактора среднегодовой численности занятого
населения, где такой четкой зависимости не наблюдается.
Табл. 1. Вклады приращений факторов в приращение производительности
труда в регионах Европейской части российской Арктики
2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Прирост ВРП
Российская Федерация

3,0

2,9

3,4

3,7

2,7

-3,8

2,2

2,6

1,6

Северо-Западный
федеральный округ

2,6

2,2

3,3

4,0

0,6

-1,5

1,6

1,6

1,5

Республика Коми

3,9

1,9

4,2

-0,2

1,8

-0,8

1,4

3,3

1,1

Архангельская область

4,9

4,4

3,8

6,8

0,0

1,4

0,5

1,1

2,7

Ненецкий авт.округ

6,6

12,0

20,9

28,2

-22,6

33,7

-7,7

-20,3

-7,9

Мурманская область

1,7

1,0

1,2

1,0

-0,1

-4,0

-0,3

-0,1

0,2
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Российская Федерация

Прирост численности занятых
-0,2
-0,2
-0,2
-0,6
-0,3

Северо-Западный
федеральный округ

-0,4

-0,1

-0,4

-0,4

0,1

-0,1

-0,1

Архангельская область

-0,5

-0,1

Ненецкий авт.округ

-1,7

Мурманская область

-1,0

Республика Коми

Российская Федерация

0,8

-0,2

-0,1

-0,2

0,1

0,7

-0,2

0,0

-0,1

-0,1

0,1

0,9

0,0

0,8

0,6

-1,5

0,1

0,7

0,6

0,1

0,3

0,4

-2,3

-9,8

-16,5

-0,9

5,1

2,9

-2,7

-4,2

0,0

0,0

0,2

0,1

0,4

0,4

0,7

0,4

Прирост производительности труда
2,7
3,2
3,1
2,4
-3,0
2,8

2,0

2,5

1,4

Северо-Западный
федеральный округ

2,2

2,1

2,9

3,6

0,7

-0,7

1,3

1,6

1,4

Республика Коми

4,1

1,8

4,2

-0,3

1,8

0,1

1,5

4,1

1,7

Архангельская область

4,4

4,4

2,3

6,9

0,7

2,0

0,6

1,4

3,1

Ненецкий авт.округ

4,9

9,8

11,0

11,7

-23,5

38,8

-4,8

-22,9

-12,2

Мурманская область

0,7

1,0

1,2

1,2

0,0

-3,6

0,1

0,6

0,6

Основной вклад в формирование ВРП Ненецкого АО обеспечивают
топливная и пищевая (рыбная) промышленность. Причем под топливной
промышленностью понимаются, прежде всего, добывающие отрасли, доля
которых в 2000-2012 гг. составляла более 70% во всей структуре
промышленности.
Вторым регионом Европейской части российской Арктики, имеющим в
2012 г. высокие показатели по производительности труда, является
Архангельская область. Траектория изменения её производительности труда
показывает, что в 2000 г. значения были минимальными, среди регионов
Европейской части российской Арктики. Уже к 2004 г. область занимает
вторую позицию, сохраняя её до 2012 г.
Изменение приращений производительности труда в Архангельской
области в значительной степени определяется вкладом ВРП, исключение
составил 2008 г., когда изменение производительности труда практически
полностью зависело, от изменений среднегодовой численности занятого
населения региона (табл. 1). Среди основных отраслей в Архангельской
области можно выделить рыбную, лесную и целлюлозно-бумажную отрасли, а
также судостроение, т.е. в области развиваются обрабатывающие производства,
доля которых составляет более 70% в общей структуре промышленного
производства.
Производительность труда в Республике Коми стабильно росла, начиная с
2003 г. Ситуация по производительности труда в Мурманской области
несколько иная. Так, темпы роста производительности в ней замедляются, спад
наблюдается в 2002 и 2009 гг. Рассмотрение вкладов в приращение
производительности труда по этим регионам показало также доминирование
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вклада изменения ВРП по сравнению с изменением среднегодовой численности
занятых в регионах (табл. 1).
Таким образом, рост производительности труда в Республике Коми в
значительной степени связан с развитием сырьевого сектора. Экономика этого
региона основывается на добыче и переработке горючих полезных ископаемых,
таких как нефть, газ, уголь.
Снижение производительности труда в Мурманской области также
вероятнее всего объясняется показателями сырьевого сектора. В области
происходит истощение минерально-сырьевой базы горнопромышленного
комплекса по традиционным для области видам сырья (медно-никелевые,
апатитовые и железные руды), т. е. высокорентабельная добыча
приповерхностная часть месторождений практически выработала свой ресурс.
Отдельно рассмотрим положение регионов Европейская часть российской
Арктики относительно среднероссийского уровня производительности труда.
До 2006 г. все регионы Европейской части российской Арктики находились на
уровне выше среднероссийского, в 2007-2012 гг. большая часть регионов также
имела значения производительности труда выше среднероссийского,
исключение составила лишь Мурманская область, причем разрыв между
среднеросийским и областным значением производительности труда
постепенно увеличивается.
Важную роль при решении задачи регионального выравнивания могут
играть налоги. Рассмотрим с этой целью распределение налоговой нагрузки в
регионах Европейской части российской Арктики.
Налоговая нагрузка в 2000-2012 гг. в регионах Европейской части
российской Арктики. Рассмотрение общероссийской налоговой нагрузки в

2000-2012 гг. свидетельствует о её пусть и незначительном, но всё-таки
снижении. Анализ налоговой нагрузки на регионы Европейской части
российской Арктики позволяет разделить их на две группы. Первая группа –
это регионы, демонстрирующие рост налоговой нагрузки, вторые – eё снижение
(рис. 2).
Сохранение общероссийской тенденции, т. е. постепенное снижение
налоговой нагрузки, характерно для Архангельской и Мурманской областей,
соответственно для Ненецкого АО и Республики Коми в 2000-2012 гг.
наблюдается тенденция к росту.
Рассмотрение регионов относительно среднеросийского уровня налоговой
нагрузки также позволяет однозначно распределить регионы. Так, Мурманская
и Архангельская области в 2000-2012 гг. имели значения налоговой нагрузки
ниже среднероссийского значения, а Республика Коми и Архангельская область
– выше среднероссийского значения. Таким образом, регионы Европейской
часть российской Арктики, для которых был характерен рост налоговой
нагрузки, оказались в группе, имеющей значения налоговой нагрузки выше
среднероссийского уровня, и наоборот.
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Проанализируем, какая из составляющих налоговой нагрузки вносит
наибольший вклад в её изменение, методом детерминированного
моделирования факторных систем (табл. 2).
Табл. 2. Вклады приращений факторов в приращение налоговой нагрузки в
регионах Европейской части российской Арктики.
2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Прирост налоговых поступлений
Российская
Федерация

0,12

0,08

0,04

0,06

0,03

-0,05

0,04

0,05

0,03

Северо-Западный ФО

0,08

0,06

0,07

0,04

0,05

-0,04

0,03

0,04

0,01

Республика Коми

0,13

0,13

0,08

0,01

0,10

-0,11

0,03

0,07

0,02

Архангельская
область

0,05

0,02

0,02

0,03

0,00

0,00

0,03

0,02

0,01

Ненецкий авт.округ

0,28

0,27

0,18

0,00

0,08

-0,18

0,11

0,08

0,04

Мурманская область

0,06

0,03

0,05

0,05

0,01

-0,03

0,04

0,02

-0,01

Прирост ВРП
Российская
Федерация

-0,10

-0,06

-0,05

-0,05

-0,05

0,01

-0,03

-0,04

-0,02

Северо-Западный ФО

-0,08

-0,04

-0,05

-0,05

-0,05

0,00

-0,03

-0,04

-0,02

Республика Коми

-0,07

-0,09

-0,09

-0,03

-0,06

-0,01

-0,04

-0,05

-0,02

Архангельская
область

-0,07

-0,02

-0,03

-0,02

-0,02

0,00

-0,01

-0,03

-0,02

Ненецкий авт.

-0,22

-0,06

-0,22

-0,16

0,03

-0,08

-0,05

-0,04

0,02

Мурманская область

-0,06

-0,01

-0,03

-0,04

-0,02

0,01

-0,03

-0,02

-0,01

Прирост налоговой нагрузки
Российская
Федерация

0,02

0,02

-0,02

0,01

-0,01

-0,04

0,01

0,01

0,01

Северо-Западный ФО

0,00

0,02

0,02

-0,01

0,00

-0,04

0,00

0,01

0,00

Республика Коми

0,05

0,04

0,00

-0,03

0,03

-0,12

0,00

0,02

0,00

-0,03

0,00

-0,01

0,01

-0,02

0,00

0,01

0,00

-0,01

Ненецкий авт.округ

0,05

0,21

-0,04

-0,16

0,11

-0,27

0,06

0,04

0,06

Мурманская область

0,00

0,02

0,02

0,02

-0,01

-0,02

0,02

0,00

-0,03

Архангельская
область

Рассмотрение данных табл. 2 показывает, что в отличие от
производительности труда в регионах Европейской части российской Арктики, где
вклад изменения приращения ВРП преобладал, вклады изменений налоговых
поступлений и ВРП в изменение налоговой нагрузки определить сложнее.
Основная проблема заключается в том, что значительного прироста налоговой
нагрузки не наблюдается и вклады изменения поступления налогов и сборов в
бюджетную систему РФ и изменения ВРП имеют по модулю схожие значения.
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Более детальное рассмотрение налогов в регионах Европейской части
российской Арктики показало, что почти половина доходов, которые были
сформированы в 2000-2012 гг., была обеспечена за счет НДПИ на нефть. Кроме
того, значительная доля доходов обеспечена за счет НДФЛ и налога на прибыль
организаций.
Взаимосвязь налоговой нагрузки производительности труда. Поиск
взаимосвязи между показателями налоговой нагрузки и производительности
труда является одним из направлений по выявлению факторов роста последней.
В простейшем случае взаимосвязь между темпами роста производительности
труда и налоговой нагрузки в 2000-2012 гг. можно охарактеризовать с
помощью коэффициента корреляции. Анализ показал, что значимая
положительная взаимосвязь между рассматриваемыми показателями
характерна для России в целом (R2 = 0,62), в то же время связь на уровне
Северо-западного федерального округа не значима. Значения коэффициента
корреляции в регионах Европейской части российской Арктики значимы в
Республике Коми и Ненецком АО и незначимы в Архангельской и Мурманской
областях.
Решение задач согласованного развития социально-экономических
региональных систем, в том числе и регионов российской Арктики,
осуществляется с народнохозяйственных позиций с учетом роли и участия
других регионов страны, в которых осуществляются производства
необходимых для Арктики продуктов и готовятся соответствующие кадры.
Поэтому поставленную нами проблему взаимосвязи налоговой нагрузки и
производительности труда следует изучать в более широком контексте, т.е. для
всего народнохозяйственного комплекса (региональный и отраслевой разрез)
[1,4,5]. Одним из возможных вариантов решения обозначенной проблемы для
регионов является использование модели взаимосвязи динамики налоговой
нагрузки, а также показателей эффективности использования факторов
производства с учетом фактора риска [3; 6]. В рамках этой модели предложен
коэффициент влияния фискальных изъятий, использование которого позволяет
выявлять взаимосвязи между налоговыми поступлениями и доходностями по
секторам, что создает возможности для анализа перераспределительных
процессов на региональном уровне, в том числе с учетом уровней бюджетной
системы. Такая задача решается в рамках проекта, реализуемого нами при
финансовой поддержке РГНФ (проект № 15-02-00569). Результаты этих
исследований, безусловно, могут найти практическое применение в разработке
вопросов программно-целевого управления комплексным развитием Арктической
зоны РФ.
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Роль трудовой миграции в формировании трудовых ресурсов
регионов Азиатской части Российской Арктики*
Role of labor migration in formation of a manpower of regions of Asian
part of the Russian Arctic
Аннотация. Анализируются масштабы, структура и динамика внутренней
трудовой миграции как источника дополнительного предложения рабочей силы
на рынках труда регионов Азиатской части Российской Арктики.
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1. Успешность реализации проектов национального масштаба по развитию
территорий Российской Арктики во многом определяется уровнем
обеспеченности и качеством их внутренних ресурсов. Текущая ситуация
характеризуется устойчивым оттоком населения с Восточных и Северных
территорий страны в ее западную часть и сокращением численности населения
трудоспособного возраста [1]. На протяжении 15 лет (1999-2013 гг.) в регионах
Азиатской части Арктики суммарная величина оттока составила 851 тыс. чел., три
четверти из которых приходится на население трудоспособного возраста на фоне
суммарного притока населения на уровне 630 тыс. чел., с аналогичной в нем долей
населения в трудоспособном возрасте. В этих условиях актуальность приобретают
вопросы повышения эффективности использования национальной рабочей силы,
в том числе в результате более рационального ее размещения по территории
страны. Обеспечение количественного и качественного согласования спроса и
предложения рабочей силы на рынке труда подразумевает решение задачи
эффективного удовлетворения потребности предприятий, отраслей и регионов в
трудовых ресурсах определенного качества из различных источников [2, 3]. Для
субъектов РФ с дефицитом рабочей силы одним из важных источников трудовых
ресурсов является трудовая миграция на постоянной и временной основе, в связи
с чем актуален регулярный мониторинг ее масштабов, структуры и динамики.
Актуальность такого анализа усиливается и тем, что четыре региона
(Архангельская, Мурманская области, Красноярский край и Чукотский АО),
входящие в состав Арктической зоны, включены в перечень субъектов РФ,
относящихся к территориям приоритетного привлечения трудовых ресурсов [4].
Анализ миграционных связей в регионах Азиатской части Арктики (Чукотский и
Ямало-Ненецкий автономные округа (ЯНАО), а также отдельные районы Якутии
и Красноярского края) проводится на уровне субъектов, что связано как со
статистическими ограничениями, так и с необходимостью проведения
межрегиональных сравнений. Как показывает наш опыт анализа особенностей
трудовой миграции в Европейской части Российской Арктики, он может быть
проведен в рамках комплексной оценки баланса трудовых ресурсов, построенного
в разрезе регионов и в целом по РФ [5]. В течение 2000-2013 гг. численность
трудовых ресурсов суммарно по четырем субъектам выросла на 20 тыс. чел.,
составив в 2013 г. 2,9 млн.чел. Из них на долю Красноярского края приходится
62%, Республики Саха (Якутия) – 21%, ЯНАО – 16%, Чукотского АО – 1%.
Наибольший удельный вес в соответствующей структуре каждого региона
занимает трудоспособное население в трудоспособном возрасте, на втором месте
– лица старше трудоспособного возраста, занятые в экономике (рис. 1).
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Рис. 1. Структура трудовых ресурсов по источникам формирования в регионах
Восточной части Российской Арктики, 2013 г.

В зависимости от субъекта третье место занимают иностранные или
внутренние трудовые мигранты. Так, в ЯНАО численность внутренних трудовых
мигрантов более чем в 2 раза превышает численность иностранных. В целом по
четырем регионам доли внутренних и внешних трудовых мигрантов равны и
составляют 3% в структуре трудовых ресурсов по источникам формирования.
Хотя эта доля не столь велика, чтоб говорить о существенном вкладе внутренней
трудовой миграции в численность трудовых ресурсов регионов, по сравнению с
2005 г. она выросла в 5,5 раз. Для более детального изучения места и роли
трудовой миграции в структуре трудовых ресурсов регионов проведен анализ ее
влияния на рынки труда в каждом из четырех субъектов.
2. В ЯНАО миграционный оборот населения в 2010 г. снизился по сравнению
с 1999 г. (год, когда он достигал своего максимального значения) на 1,5 тыс. чел. и
составил 21,7 тыс. чел. Миграционный оборот населения в трудоспособном
возрасте в среднем за этот период составил 15,9 тыс. чел. Последние три года
(2011-2013 гг.) характеризуются ростом миграционного оборота по округу
населения и населения в трудоспособном возрасте в 2,7 раз в силу изменения
статистики учета внутренних мигрантов. Регион имеет отрицательное
миграционное сальдо на протяжении большей части исследуемого периода, в
результате чего суммарные потери округа за период 2005-2013 гг. составили по
населению в целом 23 тыс. чел. и 11 тыс. чел. по населению в трудоспособном
возрасте. Статистика трудовой миграции по ЯНАО представлена в разрезе
только входящих потоков и по объемам входящей трудовой миграции этот
округ среди Арктических регионов занимает первое место. Численность
занятого населения, въезжающего на работу в ЯНАО, увеличилась за 20052013 гг. с 12,7 до 65,2 тыс. чел. (42% от внутреннего оборота трудовых
мигрантов на территории Российской Арктики в 2013 г.) В среднегодовой
численности занятых удельный вес внутренних трудовых мигрантов так же
увеличивался с 4,5% в 2005 г. до 21% в 2013 г. ЯНАО отличается от других
превышением доли временных трудовых над постоянными мигрантами в
общем входящем в округ потоке на протяжении всего периода (рис. 2). В 2008-

374

2010 гг. доля долгосрочных мигрантов составляла всего лишь 20%, что может
свидетельствовать о росте временной трудовой миграции в кризисный период в
этот округ в поисках работы. География входящих потоков временной
миграции в ЯНАО обширна (34 и 35 субъектов РФ в 2011 и 2012 гг.
соответственно, из всех федеральных округов, кроме Дальневосточного ФО).
Но больше всего мигрантов приезжало из Приволжского ФО: 63% в 2011 г. и
67% в 2012 г. (рис. 3).
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Вследствие столь значительных масштабов и тенденции роста трудовой
миграции в ЯНАО ее доля в структуре трудовых ресурсов по источникам
формирования выросла с 3% в 2005 г. до 14% в 2013 г. (второе место после
трудоспособного населения в трудоспособном возрасте с долей 77%).
3. В Республике Саха (Якутия) динамика миграционного оборота
населения и населения в трудоспособном возрасте повторяет аналогичную
динамику для вышерассмотренных субъектов. В результате миграционный
оборот в 2013 г. оказался на уровне 1999 г. и составил 29,6 тыс. чел. В
межрегиональном миграционном обмене Якутия теряет население в целом и
население в трудоспособном возрасте на протяжении всего периода. Начиная с
2005 г., суммарные потери региона в результате внутрироссийской миграции
составили 69,6 тыс. чел., из которых 43 тыс. – население трудоспособного
возраста. Число прибывших трудовых мигрантов из других субъектов РФ, начиная с
2005 г., увеличилось в 12 раз: с 1,3 до 15,9 тыс. чел. Доля трудовых мигрантов в
среднегодовой численности занятых колеблется от 0,3% в 2005 г. до 3,4% в 2013 г.
Соотношение трудовой и долгосрочной миграций в общем входящем потоке
внутрироссийских мигрантов изменчиво. Если в 2006 г. на долю трудовых
мигрантов приходилось 18% общего потока, то в 2010 г. – 70% (рис. 4). География
мест, откуда приезжают временные трудовые мигранты, разнообразна и
представлена всеми федеральными округами, за исключением СевероЗападного ФО (рис. 5). Наибольшая доля приходится на регионы Сибирского
ФО как в 2011 г., так и в 2012 г. (45 и 48%, соответственно), на втором месте –
Приволжский ФО (2011 г. – 29% и 2012 г. – 19%). Причем в 2012 г. такую же
долю составляют трудовые мигранты из регионов Дальневосточного ФО.
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Рис. 4. Соотношение двух потоков
мигрантов в суммарном входящем
миграционном потоке в Республику Саха
(Якутия), %

Среди субъектов РФ по численности временных трудовых мигрантов,
приезжающих в ЯНАО, лидируют Республика Башкортостан (10%), Иркутская
область (14,5%) и Республика Бурятия (7,6%) в 2011 г.; Иркутская область
(18%), Амурская область (14%) и Республика Бурятия (10%) в 2012 г. В
структуре источников формирования трудовых ресурсов региона временная
трудовая миграция играет скромную роль. В 2013 г. на долю трудоспособного
населения в трудоспособном возрасте приходилось 88%; иностранных
трудовых мигрантов – 4%; лиц старше трудоспособного возраста и подростков,
занятых в экономике, – 6%; трудовой миграции – 2%.
4. Красноярский край по масштабам миграционного оборота занимает
первое место среди всех субъектов, входящих в состав Арктики, что объясняется
его географическим положением и площадью. Однако, как и все рассмотренные
выше регионы, на протяжении исследуемого периода Красноярский край терял
население в результате межрегиональной миграции. За последние 9 лет эти
потери составили 30 тыс. чел., 2/3 из которых – население трудоспособного
возраста. Статистика трудовой миграции по Красноярскому краю представлена
данными о численности занятого населения, въезжающего в него на работу и за
отдельные периоды выезжающего из него на работу в другие субъекты. По
количеству приехавших трудовых мигрантов Красноярский край находится
стабильно на втором месте после ЯНАО. За 9 лет их число увеличилось на 15,5
тыс. чел.: с 4,1 в 2005 г. до 19,6 в 2013 г. На этом фоне число уехавших из
Красноярского края на работу в другие субъекты РФ, увеличилось на 7 тыс. чел.:
с 1,5 до 8,5. Таким образом, сальдо трудовой миграции Красноярского края
положительно. Доля временных трудовых мигрантов из других субъектов в
среднегодовой численности занятого населения Красноярского края невелика, но
растет: в 2005 г. она составляла 0,3%, в 2013 г. – 1,4%. Доля трудовых мигрантов
в суммарном входящем потоке не превышает 40%, с наименьшим значением в
2006-2008 гг. (12-14%) (рис. 6). В 2011 г. в Красноярский край приезжали
временные трудовые мигранты из пяти федеральных округов, в 2012 г. – из
семи (состав регионов расширился) (рис. 7).
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Рис. 6. Соотношение двух потоков
мигрантов в суммарном входящем
миграционном потоке в Красноярском
крае, %

Наибольший удельный вес по доле во входящем потоке трудовых
мигрантов в Красноярский край занимают регионы Сибирского ФО (73% в
2011 г. и 68% в 2012 г.). Внутри округа среди остальных лидирует Республика
Хакассия (28 и 21%, соответственно). Доля Приволжского ФО составляет 12 и
16%, соответственно. Центральный, Уральский и Дальневосточный ФО
представлены одним-двумя регионами и занимают минимальную долю в
общем входящем потоке. В структуре источников формирования трудовых
ресурсов Красноярского края внутренняя трудовая миграция – только четвертая
по значимости. Ее наибольшая доля (1%) фиксировалась в 2012 г.; в этом же
году на долю трудоспособного населения в трудоспособном возрасте
приходилось 92%; лиц старше трудоспособного возраста, занятых в экономике, –
6% и иностранных трудовых мигрантов – 2%.
5. Миграционный оборот населения Чукотского АО, начиная с 1999 г.,
снизился с 5,5 тыс. чел. до 2 тыс. чел. в 2010 г. В последние три года (20112013 гг.) фиксировался его рост до 7,1 тыс. чел. в 2013 г. В 1999-2010 гг.
миграционный оборот населения в трудоспособном возрасте снизился с 4 тыс.
чел. до 1,6 тыс. чел. и увеличился до 5,7 тыс. чел. к 2013 г. На протяжении всего
13-летнего периода в результате миграционного обмена потери округа составили
17,2 и 11,7 тыс. чел. населения в целом и в трудоспособном возрасте,
соответственно. Численность трудовых ресурсов округа за этот же период
сократилась на 20 тыс. чел., из них 50% – трудоспособное население в
трудоспособном возрасте. Статистика трудовой миграции по округу является
неполной и представлена лишь выборочными данными о численности занятого
населения, въезжающего на работу в Чукотский АО (за 2005, 2008-2012 гг.).
Численность трудовых мигрантов за этот период составила 3 тыс. чел. Самый
большой приток внутренних трудовых мигрантов в округ фиксировался в 2012 г.
– 1,2 тыс. чел., или 3% от численности его трудовых ресурсов. Доля трудовой
миграции в численности трудовых ресурсов колебалась от 0,5% (2005 г.) до
3,2% (2012 г.). Для сравнения, доля иностранных трудовых мигрантов в 2005 г.
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составляла 12%, планомерно снижаясь до 3,6% к 2012 г., т.е. до величины,
сопоставимой с долей внутренней трудовой миграции. На долю Чукотского АО
приходилось около 1% общего суммарного миграционного оборота по
субъектам Арктической зоны за 2012 г. Во входящем миграционном потоке
наибольший удельный вес временных трудовых мигрантов (45%) наблюдался в
2010 г., снизившись в последующие два года. География мест, из которых
направлен поток трудовых мигрантов в Чукотский АО в 2011 г., представлена
несколькими субъектами – Республиками Калмыкия (18%) и Башкортостан
(33%), Кировской (33%) и Магаданской (16%) областями. В 2012 г. состав
регионов изменился: помимо Магаданской области (14%) в качестве субъектов«доноров» фиксировались Ростовская (16%) и Кировская области (45%),
Республика Башкортостан (12%) и Хабаровский край (13%).
6. Рост масштабов внутренней трудовой миграции на протяжении
последних 9 лет (с 0,9 до 2,3 млн. чел.) дает основания предполагать, что в
дальнейшем ее роль будет расти, но для одних субъектов это будет
дополнительный источник предложения рабочей силы на локальных рынках
труда, в то время как для других – фактор сокращения трудовых ресурсов и
рабочей силы. В результате может усилиться дифференциация субъектов РФ по
уровню обеспеченности рабочей силой, что свою очередь, может привести к
росту социально-экономического расстояния между ними и разрывам в едином
экономическом пространстве [6]. Возникает необходимость регулирования этих
потоков на государственном уровне для преодоления нехватки трудовых
ресурсов в регионах, где реализуются значимые (с точки зрения и частного
бизнеса и государственных интересов) социально-экономические проекты, и
смягчения ситуации на тех территориях, где наблюдается высокая безработица.
В силу актуальности и масштабности задачи регулирования внутренней
миграции в рамках проведения государственной политики занятости важная
роль должна быть отведена ее научному сопровождению. В качестве
инструментария может быть использован отчетный и прогнозный баланс
трудовых ресурсов. Полноценное (т.е. с учетом обязательности разработки и на
основе единой методики) внедрение инструмента прогноза баланса трудовых
ресурсов на уровне субъектов РФ в практику использования позволило бы в
рамках рассматриваемой задачи определять потенциальные источники
дополнительного предложения рабочей силы на рынках труда регионов с
прогнозируемым дефицитом с учетом в первую очередь внутристрановых
возможностей и сочетания интересов всех субъектов РФ. Целесообразно
рассмотреть вопрос о разработке на федеральном уровне прогноза баланса
трудовых ресурсов на долгосрочную перспективу и, возможно, более
детализированного (до уровня подразделов видов экономической деятельности,
на первоначальном этапе, вероятно, прежде всего для разделов C и D). С учетом
актуальности проблемы обеспечения экономики квалифицированными
специалистами прогноз численности учащихся трудоспособного возраста может
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быть разработан отдельно для уровней профессионального образования.
Вероятно, необходимо выстраивание двухуровневой системы. На региональном
уровне каждый субъект РФ регулярно по единой методике разрабатывает прогноз
баланса трудовых ресурсов, на федеральном уровне разрабатывается прогноз баланса
трудовых ресурсов для экономики России и проводиться согласование региональных
прогнозных проектировок.
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Характеристика сред жизнедеятельности человека в Арктическом
геоэкономическом пространстве*
Characteristics of the environment of human activity in the geo-economic
Arctic space
Аннотация.
В
статье
рассматриваются
характеристики
сред
жизнедеятельности человека в Арктической зоне России. Выделены основные
проблемы социально-экономического развития региона, проанализирован
потенциал Арктики. В статье рассмотрены особенности климата Арктики и его
изменений в период потепления и влияние на экологию региона. Предложено
использовать инновационно-технологические методы, для улучшения
демографической, социальной среды для населения региона.
Ключевые слова. Арктика, социально-экономическое развитие региона,
население, ресурсы, экология.
Abstract. This article discusses characteristics of the environment of human
activity in the Arctic zone of Russia. The main problems of socio-economic
development of the region, to analyze the potential of the Arctic. The article describes
the features of the Arctic climate and its changes during the period of warming and
the impact on the ecology of the region. It is proposed to use innovation and
technology methods to improve the demographic, social environment for the region's
population.
Keywords. Arctic, socio-economic development, population, resources, ecology.
Долгое время Арктика была интересна для научных экспедиций,
археолого-антропологических исследователей, экологов, но арктическая зона
всегда оставалась объектом лишь очень ограниченной экономической
деятельности.
Экономика Севера все теснее интегрируется в глобальную мировую
систему, а значение Арктики возрастает в связи с расширением спроса на
стратегические минералы, нефть и газ.
Само геостратегическое положение Арктики, наличие там полезных
ископаемых и ее значение в жизнедеятельности планеты и народов, отсутствие
четких границ, желание многих стран развернуть хозяйственную деятельность,
повышенная чувствительность к антропогенному воздействию, ухудшение
*

Статья подготовлена на основе научных исследований, выполненных при финансовой поддержке гранта
Российского научного фонда (проект №14-38-00009). Программно-целевое управление комплексным
развитием Арктической зоны РФ. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.
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экологической обстановки предопределяют возможность международного
сотрудничества.
Безусловно Арктика обладает огромным экономическим потенциалом:
· уникальная транспортная сеть с портами расположенными с одной
стороны к залежам месторождений и с другой стороны к европейскому и
американскому рынкам (рис. 1.);
· просторы для предпринимательской деятельности.

Рис. 1. Распределение общемировых запасов нефти и углеводородных энергоресурсов

С развитием Арктической зоны, т.е. научные, проектные, добывающие,
перерабатывающие, строительные, природоохранные предприятия несут за
собой как положительный (рабочие места, комфорт жизнедеятельности
человека), так и губительный эффект (вред экологии).
Так принципиальным вопросом перспективного развития арктических
регионов является их обеспеченность рабочей силой как одним из ключевых
факторов производства. При таком активном развитии арктической зоны
естественно, что по мимо собственных трудовых ресурсов региона, вероятно,
все большее значение будет приобретать рабочая сила, привлекаемая для
работы вахтовым методом из других регионов.
Трудовая миграция, в том числе маятниковая и вахтовая будет оказывать
все более заметное влияние на состояние региональных рынков труда
арктических регионов. Маятниковые и вахтовые мигранты представляют собой
наиболее мобильную часть рабочей силы, работают за пределами региона
своего постоянного проживания.
Ограниченная транспортная доступность значительно увеличивает затраты
на перевозку грузов и пассажиров, а также долю транспортных издержек в
стоимости конечного продукта, произведенного
в Арктической зоне.
Существенно ослабшие связи северных регионов с остальной частью страны
морским, речным и воздушным путем, в период реформ 90-х годов, явились
причиной как текущих проблем жизнеобеспечения населения, так и вопросов
дальнейшего освоения природных ресурсов соответствующих территорий.
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Общая площадь Арктической зоны РФ превышает 6 млн кв. км. Площадь
арктических морских пространств в пределах территориального моря
и исключительной экономической зоны РФ – более 3 млн кв. км. Территория
суши российской Арктики занимает 18% всей территории страны.
В Арктической зоне проживает свыше миллиона человек, из них 70 тыс. –
представители коренных малочисленных народов Севера, ведущие привычный
им кочевой образ жизни. В российской Арктике проживает 82,5 тыс.
представителей коренных малочисленных народов (ненцы, чукчи, ханты,
эвены, эвенки, селькупы, саамы, эскимосы, долганы, чуванцы, кеты, нганасаны,
юкагиры, энцы, манси, вепсы, коряки, ительмены, кереки). Средний показатель
плотности населения для арктических регионов составляет 0.88 чел. на кв.км.
Это меньше среднероссийского показателя в 9,5 раз [5].
Снижение численности населения северных регионов наблюдается как за
счет естественной убыли, так и за счет миграционного оттока. Миграционный
процессы больше всего связаны либо с социально-экономическими причинами
(высокий уровень бедности, неразвитая социальная инфраструктура), либо с
увеличенной природно-климатической нагрузкой на организм людей. Если
анализировать миграцию с этой точки зрения, то можно выделить два основных
направления миграционных потоков: в южные регионы и крупные
экономические центры.
Отрицательные показатели прироста населения связаны также со
старением населения и миграционным дисбалансом молодого населения. При
этом необходимо отметить, что существуют серьезные сложности
обеспечением исследований необходимой статистической информацией по
таким признанным показателям оценки уровня жизни, как уровень развития
образования, медицины, бюджетной обеспеченности, социальных гарантий
государства и компенсаций для граждан, проживающих на Крайнем Севере.
Так как традиционно острыми остаются проблемы алкоголизма (29,4%),
жилищного обеспечения (23,3%), социальная незащищенность граждан(19,9%),
высокий уровень преступности (17,4%) – все это следствия другой общей
проблемы арктических территорий – проблемы занятости. Очень остро стоит
вопрос о рабочих местах для населения и решение этой проблемы стоит в
общем уровне квалификации коренного населения [3].
Для увеличения перспектив трудоустройства необходима поддержка
государства в сфере крупного и малого бизнеса, т.е. развитие промышленного
сектора с инновационными технологиями.
Инновационная активность организаций промышленного производства по
регионам АЗРФ практически не отличается от показателей по РФ, что
значительно ниже аналогичного показателя в развитых странах (табл. 1).
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Табл. 1. Инновационная активность организаций, %
-

2013
16,7

2014
7,1

Мурманская область
Ямало-Ненецкий АО

7,7
8,8

13,9
7,0

Республика Саха (Якутия)
Чукотский АО

7,0
23,5

9,4
23,5

Регионы АЗРФ
Российская Федерация
Германия

11,9
11,1
64

10,8
10,9
64,2

Испания
Финляндия

28
45,89

29.2
46,34

Франция

34,3

34,3

Ненецкий АО

Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом
региональном продукте (ВРП) в регионах Арктики составляет 0,27 %, в России
этот показатель выше более чем в 5 раз (табл. 2).
Табл. 2. Затраты внутренние на исследования и разработки, в % к валовому
региональному продукту
2012
2013
2014
Ненецкий АО
0,03
0,03
0,03
Мурманская область
0,86
0,80
0,85
Ямало-Ненецкий АО
0,00
0,00
0,01
Республика Саха (Якутия)
0,43
0,41
0,40
Чукотский АО
0,08
0,08
0,07
Регионы АЗРФ
0,27
0,25
0,27
Российская Федерация
1,39
1,35
1,40
США
2,70
2,72
2,77
Германия
Японии

2,84
3,35

2,86
3,36

2,88
3,39

Актуальным для промышленных предприятий и научных организаций
является освоение передовых производственных технологий (табл.3).
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Табл. 3. Количество используемых передовых производственных технологий, ед.
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ненецкий АО
23
14
18
33
15
18
25
8
Мурманская область
Ямало-Ненецкий АО
Республика
(Якутия)
Регионы АЗРФ

Саха

729
1573

828
2018

1035
2049

1055
2742

1112
3628

1557
3769

1154
3920

1106
3971

546

412

398

449

494

597

880

867

3365

4001

4346

5425

6547

7355

7346

7336

Российская Федерация 168311 180324 184374 201586 203330 191650 191372 193830

Для создания качественных комфортных условий для жизни людей в
Арктическом регионе в первую очередь необходимо очистить регион от тысячи
тонн заброшенного технического мусора. Негативное, токсическое воздействие
на жителей Севера уже доказано.
Обострение экологической ситуации в Арктике вызвано целым рядом
причин, среди которых воздействие, вызываемое текущей хозяйственной
деятельностью, последствия хозяйственной деятельности в прошлом,
недостатки финансирования природоохранных проектов, несовершенство
законодательства, которое не стимулирует хозяйствующих субъектов к
соблюдению
экологических
требований.
Фактически
большинство
экологических проблем закладывается уже на этапе планирования и
проектирования, когда инженерные и технические решения принимаются без
учета экологического фактора.
В районах Крайнего Севера Российской Федерации проживают 26
малочисленных коренных народов, сохранивших до наших дней
преемственность основных форм традиционного природопользования: охота,
рыболовство, промысел морского зверя и морских живых ресурсов.
Соблюдение культурных традиций и знание языков народов Севера всё больше
вытесняется из повседневного быта и остаётся, в основном, в сфере
традиционного природопользования и занятии фольклором и соблюдении
верований и обрядов. Поэтому традиционное природопользование становится
всё более важным не только с экономической точки зрения (как средство
жизнеобеспечения), но и как барьер, защищающий малые народы Севера от
опасных процессов деградации и этнокультурной ассимиляции, которые на
фоне низкой рождаемости могут привести к распаду духовной культуры и
этнического самосознания [4].
В Декларации ООН о правах коренных народов, принятых на 61-й сессии
ГА ООН отмечается, что уважение знаний, культуры и традиционной практики
коренных народов способствует устойчивому и справедливому развитию и
надлежащей заботе об окружающей среде [2].
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Экологический фактор становится исключительно важным для
этнического выживания коренных народов Севера, неразрывно связанных с
природой и ландшафтом. Малочисленные народы зависят от природных
условий в большей степени, чем население индустриально развитых
территорий. В этом случае охрана природы в местах проживания коренных
малочисленных народов является залогом сохранения этноса.
С ростом температуры вредные вещества из снега могут попасть в среду
обитания человека. Особую опасность представляет ослабление вечной
мерзлоты на Новой Земле в зонах расположения хранилищ радиоактивных
отходов и на п-ве Ямал в районе перспективной нефте- и газодобычи.
Особое беспокойство вызывает тот факт, что изменения в арктических
экосистемах взаимосвязаны с такими изменениями в структуре сообществ, как
увеличение аномалий у зоопланктона, уменьшение видового разнообразия
обитателей природных систем. Так как традиционные занятия местного народа
– это охота, рыбная ловля и оленеводство.
Проживание в Арктике имеет ряд специфических особенностей, которые
оказывают заметное влияние на организм человека. Это такие факторы, как
постоянные низкие температуры, а также более низкая интенсивность
солнечного излучения в ультрафиолетовом диапазоне. Коренные народы севера
имеют соответствующие климатическим условиям мутации, включающие
светлую кожу.
Здоровье человека в Арктике и изучение типичных проблемы,
возникающие в организме в условиях высоких северных широт, сегодня
развилось в отдельное направление исследований, известное под общим
названием о «Арктическая медицина».
Отрицательные температуры воздуха затрудняют жизнедеятельность
человека, снижают производительность труда, удорожают строительство и
эксплуатацию хозяйственных и жилых объектов. Экстремально низкие
температуры воздуха на акватории арктических морей увеличивают
вероятность таких опасных явлений как обледенение судов и добывающих
платформ на морском шельфе, способствуют интенсивному ледообразованию,
создающие опасные ситуации при необычно раннем замерзании моря и
быстром увеличении толщины льда.
Поэтому особое внимание привлекает задача обеспечение рационального
природопользования и стимулирование природоохранной деятельности на
основе диверсификации и инновационного развития арктической экономики,
совместимое с ценностями коренных малочисленных народов севера и
требованиями сохранения биоразнообразия ландшафтов.
Инновационная активность необходима арктическому региону для
эффективного его развития. Уникальные возможности для занятости населения
создает так же природная и культурная среда Арктики.
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Структура управления в Ямало-Ненецком автономном округе:
особенности «Тюменской матрешки»*
Administration structure of Yamalo-Nenetskii autonomous area: specifics
of “Tyumen nesting doll”
Аннотация. В работе приводится краткий анализ структуры управления
Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), который входит в состав
Тюменской области (субъекта Российской Федерации) и одновременно
является самостоятельным субъектом РФ, также как и соседний регион Ханты-Мансийский
автономный
округ-Югра
(ХМАО-Югра).
Эта
конституционная коллизия для России не является уникальной, но именно в
данном регионе найдены уникальные механизмы преодоления возникающих
управленческих, экономических и социальных проблем. Однако легитимность
происходящих административных процессов в регионе как с точки зрения
конституционного права, так и в общественном мнении не очевидна.
Ключевые слова. Структура управления ЯНАО, легитимность региональной
власти, административные механизмы межрегионального и федеративного
взаимодействия.

*
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развитием Арктической зоны РФ. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.
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Abstract. In this article, we made concise analysis of administration structure of
Yamalo-Nenetskii autonomous region (YNAO), which is a part of a Tyumen region
(subject of Russian Frederation) and autonomous subject of Russian Federation at the
same time (the same as a neighbor region – Hanty-Mansiiskii autonomous region or
HMAO-UGRA). This constitutional collision is not unique for Russia, but just in this
area were found unique mechanisms of overcoming arising economic and social
problems. Nevertheless, legitimacy of regional administrative processes in region is not
obvious both from the side of constitutional low and from public opinion.
Keywords. Administration structure of Yamalo-Nenetskii autonomous area,
legitimacy of regional power, administrative federative and inter-regional mechanisms
of collaboration.
Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) занимает 769,3 тыс. кв. км.,
это 5 по территории субъект Российской Федерации. По данным 01.01.2014, на
этой территории проживает 539,7 тыс. чел. (70 место в РФ), средне-душевые
денежные доходы (в месяц) составляли 58040 руб. (2 место в РФ), по уровню
занятости регион занимал 3 место в РФ. Почти 84% жителей ЯНАО –
горожане, но только столица округа, Салехард, может считаться средним
городом, имея население около 50 тыс. человек. Салехард, - единственный на
планете город, расположенный на широте Северного Полярного круга. В
настоящее время на территории ЯНАО существует 7 муниципальных районов,
6 городов, 4 поселка городского типа, 80 сельских населенных пунктов.
Система государственного управления на территории Тюменской области
обладает спецификой, характерной для сложноустроенного субъекта
Российской федерации: в состав Тюменской области входят ЯНАО и ХМАО –
Югра.
Законодательные органы власти субъектов Российской Федерации – три
законодательных собрания, реализующие свои полномочия по разработке и
принятию региональных законов на подведомственной территории.
Законодательное Собрание ЯНАО и Дума ХМАО – Югры принимают законы,
действующие на территории соответствующего субъекта федерации.
Специфика областных законов в том, что они, как и иные решения Тюменской
областной Думы, принимаются для исполнения на территории области без
автономных округов. При этом выборы депутатов областной Думы проводятся
на территории всей Тюменской области, включая автономные округа. То же
касается деятельности исполнительных органов власти: во всех трёх субъектах
выстроена собственная система исполнительных органов, реализация
полномочий осуществляется ими самостоятельно.
Взаимоотношения органов государственной власти строятся на основе
положений федерального закона от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации органов представительной (законодательной) и
исполнительной власти субъектов Российской Федерации». Используя нормы
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статьи 26.6, органы государственной власти Тюменской области, ХантыМансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов урегулировали
отношения путём заключения трёхстороннего договора в 2004 году (Договор от
16 августа 2004 года). В вышеназванном договоре определено, что полномочия
по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов
Федерации на территории автономных округов осуществляют органы
государственной власти автономных округов. Таким образом в рамках
Тюменской области был решён вопрос о соотношении полномочий области
(края) и находящихся на её территории автономных округов. При этом органы
государственной власти автономных округов передавали в областной бюджет
суммы, поступающие от уплаты региональной доли НДПИ и 29,5 % налога на
прибыль организаций, собираемого на территории автономных округов. В свою
очередь, была сформирована и принята областная целевая программа
«Сотрудничество», реализуемая на территории всех трёх субъектов с 2005 года.
Ежегодные объёмы финансирования программы превышают 20 млрд. руб.
Численность работников органов власти и управления за 20 лет в округе
выросла более чем в два раза, с 4226 человек в 1994 году до 11475 в 2013 году,
составив 21,3 человека на 1000 населения (правая ось рис.10.2). В основном
прирост числа чиновников дали органы местного самоуправления, число которых
выросло практически на порядок, с 592 человек до 5370 человек в 2013 г.
Необходимо отметить, что такое большое число чиновников, особенно в
пересчете на душу населения, вызвано слабой заселенностью и
труднодоступностью муниципальных образований округа. Однако следует
признать, что даже с поправкой на вышеперечисленные факторы, такой
быстрый темп роста численности чиновников чрезмерен и не является
экономически оправданным.

Рис. 1. Численность работников в государственных органах и органах местного
самоуправления на территории ЯНАО (по ветвям власти) на конец года, человек (по
данным [1], [2])
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Одним из наиболее успешных проектов региональных органов
государственной власти в Тюменской области считается областная программа
«Сотрудничество» по реализации Договора между органами государственной
власти Тюменской области, ХМАО – Югры и ЯНАО, который был заключен в
2004 году. Действие Договора было продлено в 2008 году до 31 декабря 2015
года, в 2013 году, после коррекции некоторых его положений, – до 2020 года.
Указанная программа – действующий механизм совместной работы органов
власти трёх субъектов Российской Федерации, способствующий социальноэкономической
интеграции
территорий,
развитию
региональной
инфраструктуры, реализации целей промышленной и аграрной политики,
природопользования и экологии. Программа «Сотрудничество» начала
действовать с 2005 года. Перечень и объем финансирования программных
мероприятий ежегодно согласовывается Советом Губернаторов Тюменской
области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого
автономного округа, утверждается законом области об областном бюджете.
Программа состоит из 11 разделов и охватывает практически все сферы
общественной жизни и экономики региона. Всего с начала реализации
программы в 2005 году по 2012 год включительно фактическое
финансирование её мероприятий составило 223 464,2 млн. рублей.
Наиболее объёмным является раздел «Строительство, реконструкция,
ремонт и эксплуатация дорог регионального значения», в рамках которого
совместными усилиями осуществляется формирование единой, современной и
эффективной сети автомобильных дорог в регионе. На реализацию
мероприятий этого раздела в 2007 – 2011 годах направлено 55 112,6 млн.
рублей, или 32,7 % от общего объема финансирования программы в эти годы.
Плановый объем финансирования мероприятий по строительству,
реконструкции, ремонту и эксплуатации дорог регионального значения
на 2012 год, осуществляемых в рамках программы «Сотрудничество»,
составлял 14 321,8 млн. рублей, фактическое финансирование составило
13 071 млн. рублей (91,3 %). В части мероприятий по Ямало-Ненецкому
автономному округу плановый объем финансирования составлял 7 522,7 млн.
рублей, фактическое финансирование – 7 429,5 млн. рублей (99 %).
Значительны средства выделяются для субсидирования пассажирских
авиарейсов, для предоставления субсидий на организацию пассажирских
перевозок внутренним водным транспортом. Благодаря этому снижение
стоимости авиабилетов составляет от 11 до 48 %.
Осуществляется социальная поддержка отдельных категорий населения в
рамках внутриобластных миграционных процессов, а также областными
организациями социальной направленности оказываются услуги всему
населению Тюменской области, в том числе Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. На эти задачи в 2007 –
2012 годах было выделено 8 171,1 млн. рублей. Средства были направлены на
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социальное обслуживание граждан Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа в учреждениях социального
обслуживания, на организацию отдыха и оздоровления детей, ежемесячные
доплаты к государственной пенсии пенсионерам из автономных округов,
проживающим на территории юга области и др. В частности, более 11 тысяч
человек - бывших жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и
Ямало-Ненецкого автономного округа, проживающих в настоящее время в
Тюменской области, получали доплаты к пенсиям, льготы по оплате жилищнокоммунальных услуг, связи, проезда на маршрутном транспорте,
единовременные выплаты.
Значительные средства выделяются в рамках программы на
функционирование и развитие всех отраслей социальной сферы. На
предоставление услуг профессионального образования в части мероприятий,
предусмотренных областной программой, в 2007 – 2012 годах было выделено
11 744,1
млн.
рублей.
Финансирование
организации
оказания
специализированной медицинской помощи в областных учреждениях и
организациях в 2007 – 2012 годах составило 30 699,8 млн. рублей. На
реализацию мероприятий программы в сфере физкультуры и спорта в 2007 –
2012 годах было выделено 10 667,1 млн. рублей
На строительство и реконструкцию объектов социальной сферы всего в
2007 – 2012 годах по факту было направлено 49 870,1 млн. рублей, около
четверти от общего объема финансирования программы в эти годы. За счёт
программы «Сотрудничество» в области стало реальностью масштабное
строительство и реконструкция зданий школ и детских садов, возведение и
оборудование корпусов медицинских учреждений, спортивных и культурных
комплексов. Механизм программы таков, что уступка автономными округами
части налоговых платежей компенсируется направлением существенного
объёма средств обратно на их территорию в виде финансирования общественно
значимых расходов.
Следует учесть, что мероприятия программы «Сотрудничество» при этом
не подменяют деятельности органов государственной власти всех трёх
субъектов, находящихся на территории Тюменской области по обеспечению
функционирования
и
развития
социальной
сферы,
региональной
инфраструктуры и поддержки региональной экономики. Они существенным
образом дополняют те расходы, которые направлены на обновление и
расширение материально-технической базы учреждений образования,
здравоохранения, физкультуры и спорта, социальной защиты, расширение
дорожной сети на территории области. Фактически, программу
«Сотрудничество», хоть и несколько упрощая ситуацию, можно назвать
межрегиональным бюджетом развития в Тюменской области.
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Табл.1. Уровень доверия населения Тюменской области и ЯНАО институтам власти в
% от выборки, 2006-2013 годы
Суммируются ответы «Полностью доверяю + «Пожалуй доверяю»
Регион
годы

ЯНАО
2006

2009

Тюменская область**
2013

2006

2009

2013

Суду

43

43

42

43

38

44

Губернатору

38

45

38

42

42

35

Прокуратуре

29

31

35

30

28

36

СМИ

30

22

27

28

25

28

Правительству региона

24

36

29

28

33

32

Полиции (Милиции)

20

24

30

20

22

29

Профсоюзам

25

21

20

25

26

24

Парламенту

19

24

23

18

24

23

Регион. отделениям полит.
партий

13

19

13

13

21

15

** Тюменская область рассматривается включая ХМАО-Югру, ЯНАО

При этом уровень доверия к представителям органов власти как во всей
Тюменской области, так и в арктическом субрегионе невысокий, см. табл.1.
Данные получены по итогам социокультурного мониторинга, результаты
которого приведены, например, в [3], проводимого в Тюменской области на
протяжении 2006-2013 гг. по программе «Социокультурные портреты регионов
России» [4]. Примерно две трети населения в той или иной степени не
доверяют представителям власти, причем в наименьшей степени доверяют
политическим
партиям,
представительной
власти
и
профсоюзам.
Правительство региона, губернатор в ЯНАО за рассматриваемый период
существенно снизили свой уровень легитимности в рассматриваемый период, и
это происходило на фоне беспрецедентных по темпам росту численности
чиновников, бюджетных расходов в регионе и доходов населения.
Представляется, что назрела необходимость более взвешенного подхода к
финансированию социального сектора. Так, например, в [5] рассмотрена
модель влияния экспортного сектора экономики России на развитие
социальной сферы и приведена методика разработки и анализа зависимостей.
Применение таких моделей в практике регионального управления позволило
бы повысить эффективность управления в условиях быстро снижающейся
экспортно- нефтегазовой маржи [6].
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Анализ региональной идентичности на примере арктического региона*
Analysis of regional identity on the example of the Arctic region
Аннотация. Региональная идентичность изучается через призму отношения
к своему региону. Проведены межрегиональные, внутрирегиональные и
общероссийские сравнения. Показано, что все годы наблюдений во всех
регионах России доминируют группы людей, выбирающих эмоциональнооценочные суждения, причем как при объяснении позитивных, так и
негативных ответов. Различия в частотах отражают выбор людей в тот или
иной момент времени, их отношение, материальное и иные виды состояний.
Жители арктического региона демонстрируют более низкую укорененность в
региональной идентичности, но различия в конкретных оценках оказываются
значительно ниже, чем ожидалось.
Ключевые слова. Арктика, идентичность, регион, отношение, пространство,
условия жизни.
Abstract.
In this study, regional identity is studied through the prism of the relationship to
their region. The authors conducted inter-regional, intra-regional and all-Russian
*
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comparison. It is shown that in all the years of observations in all regions of Russiadominated group of people choosing emotional value judgments, both in explaining the
positive and negative responses. Reflect differences in the frequency range of people at
any given point in time, their attitudes, financial and other types of conditions. The
inhabitants of the Arctic region show lower rootedness in regional identity, but the
differences in specific estimates are much lower than expected.
Keywords. Arctic identity, region, attitude, space, living conditions.
В настоящее время в науке усилился научный и практический интерес к
проблеме идентичности как таковой и региональной идентичности в частности.
В социологической и социально-психологической традициях теория социальной
идентичности развивалась как концепция объяснения групповых и
межгрупповых феноменов в терминах их преимущественного порождения
«коллективным Я». В частности, социологи используют понятие социальной
идентичности, обращаясь к проблемам массового поведения и коллективного
процесса, политической риторики, девиантного поведения, молодежных
субкультур; социальные психологи опираются на эту теорию при изучении
психологии организации, межгрупповых отношений и внутригрупповых
процессов, социального познания, политических реалий. Г. Тэджфел [1].
Согласно его теории, «Я–концепция» личности образована такими
когнитивными образованиями, связанными с самоопределением, как личностная
(физическая, нравственная, интеллектуальная) идентичность и групповая
(этническая, социальная, профессиональная) идентичность. Социологи, в
отличие от психологов, предпочли собственную традицию, берущую начало в
работах Ч. Кули и Г. Мида – традицию символического интеракционизма.
Соединение этих идей с ролевой теорией привело к возникновению целого ряда
социологических концепций социальной идентичности, среди которых
популярна модель Ш. Страйкера и П. Бёрка [2]. Одним из оснований теоретикометодологического
анализа
социальной
идентификации
является
диспозиционная теория регуляции социального поведения личности В.А. Ядова
[3], социальную идентичность которая стала рассматривать как относительно
устойчивое диспозиционное образование. Согласно данной концепции,
формирование и опыт региональной идентичности тесным образом связаны с
поддержанием социального порядка на уровне региона (территории); поэтому
объектом исследовательского интереса здесь являются социально-региональные
роли и опосредованные ими интеракции; речь идет о том, как социальные
ожидания, которые обусловлены конкретными социальными идентичностями,
поддерживают тип поведения, отвечающий существующим социальным нормам.
Так, индивид осуществляет активный поиск адекватной ему социальной
региональной группы (например, группы с высоким статусом), изменяет свои
мотивации и оценки только в том случае, если членство в искомой группе
оказывается для него невозможным. Наконец, очень важен учёт
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социокультурных стереотипов, определяющих общий склад сознания жителей
данного региона, их базовые жизненные ценности, мотивации, способы
восприятия действительности – понимаемые как относительно устойчивое
диспозиционное образование, в итоге обеспечивающее достаточно надёжную их
трансляцию как во времени, так и в пространстве.
Отношение к своему региону является одним из основных индикаторов
наличия (или отсутствия) региональной идентичности, определения человеком
себя в пространстве региона. Варианты, предложенные для ответа на вопрос:
«Какие чувства вы испытываете к своему региону?» приведены ниже, табл.1, [4].
Табл.1. Распределение ответов на вопрос: «Какие чувства вы испытываете к своему
региону?», % от числа опрошенных по столбцу
ЯНАО
Я рад, что живу здесь
В целом я доволен, но многое не
устраивает
Не испытываю особых чувств по
этому поводу
Мне не нравится жить здесь, но
привык и не собираюсь уезжать
Хотел бы уехать в другой региона
России
Хотел бы вообще уехать из России
Затрудняюсь, нет ответа
Всего

ТО в целом

Россия

2006

2009

2011

2013

2006

2009

2011

2013

2006

2010

30

23

21

25

29

29

26

29

43

41

36

38

34

39

40

37

38

39

40

41

10

11

11

14

12

14

14

14

8

7

6

7

8

4

6

6

6

3

4

5

13

15

15

15

9

9

8

9

2

3

3
2

3
3

4
7

3
0

3
1

3
2

3
5

4
2

2
2

1
2

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

В целом по России, в Тюменской области и в арктическом регионе
преобладает позитивно-окрашенный ответ «В целом я доволен, но многое не
устраивает», в ЯНАО (2013 г.) это почти 40% от выборки. Еще четверть
жителей отвечает «Я рад, что живу здесь», в итоге подавляющее число
жителей (64%) испытывает к своему региону в целом позитивные чувства. В
целом по Тюменской области и в целом по России позитивные оценки дают
уже 68% и 81% опрошенных соответственно. В северном регионе почти в два
раза возрастает доля безразличных ответов, и в пять раз вырастает доля тех, кто
собирается уехать в другой регион России. Доля тех, кто совсем собирается
уехать из России до 2013 года от региона практически не зависит.
На табл. 2 отражены межрегиональные сравнения, приведенные регионы
характеризуются существенно различным уровнем жизни и различными
показателями регионального развития, но в параметрах региональной
идентичности гораздо больше, чем различий.

394

Табл. 2. Сравнение ответов на вопрос «Какие чувства Вы испытываете по отношению
к своему региону?» (в % от выборки, межрегиональное сравнение)

Я рад, что живу здесь
В целом я доволен, но
многое не устраивает
Не испытываю особых
чувств по этому поводу
Мне не нравится жить
здесь, но привык и не
собираюсь уезжать
Хотел бы уехать в другой
регион России
Хотел бы вообще уехать из
России
Затрудняюсь, отказ от
ответа, нет ответа
Итого

Омс
кая
обла
сть
26

Вол
огод
ская
обл
30

Кур
ская
обл
28

Уль
яно
вска
я
обл
18

Чув
аши
я

ЯН
АО
30

ХМ
АО
26

Юг
ТО
31

Пер
мск
ий
край
32

36

41

41

43

43

45

38

39

42

10

12

14

14

14

14

16

17

10

6

6

7

4

6

0

10

14

5

13

11

4

3

6

3

4

9

3

3

3

3

2

2

2

2

2

1

1
100

1
100

0
100

2
100

1
100

6
100

2
100

2
100

1
100

38

Более детальную картину того, как люди относятся к своему региону дают
ответы на два взаимосвязанных вопроса: «В чем, по Вашему опыту, состоят
особенности нашего региона, его привлекательные и непривлекательные
черты?», табл. 3.
Табл. 3. Распределение ответов на вопрос «В чем, по Вашему опыту, состоят
особенности нашего региона, его привлекательные и непривлекательные черты?», %
по столбцу от числа опрошенных*
Тюменская
область

ЯНАО
А. Привлекательные черты
Красивая природа
Добрые, душевные люди
Это регион, перспективный для жизни
Здесь много возможностей для
инициативных людей

2006

2009

2013

2006

2009

2013

44
28
44

58
33
22

47
26
33

50
26
43

54
26
27

50
24
35

18

14

20

20

16

20

78
7
11
11

68
5
22
9

68
10
16
11

59
12
13
12

39
11
16
10

50
16
17
10

Б. Непривлекательные черты

Слишком суровый климат
Неприветливые люди
Здесь жизнь заглохла
Здесь не любят инициативу

* В данном вопросе допускалось дать более одного ответа, но не более двух по одному из вариантов
(А), (Б).
** Тюменская область рассматривается, включая автономные округа
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Варианты ответов можно условно разделить по типу мотивации
позитивного/ негативного отношения к региону на эмоционально-оценочные
(отношение к природе, к людям) и рационально-деятельностные (возможности
и перспективы). Все годы наблюдений во всех регионах России доминируют
группы людей, выбирающих эмоционально- оценочные суждения, причем как
при объяснении позитивных, так и негативных ответов. Различия в частотах
демонстрируют только выбор людей в тот или иной момент времени, их
отношение, материальное и иные виды состояний. В целом удельные веса
позитивных и негативных ответов примерно равны, подавляющая часть
жителей ЯНАО отмечает как отрицательную черту слишком суровый климат
(от 78% до 68% в различные периоды), при этом красивую природу отмечают
от 44 до 55% уже как положительную черту. Считают арктический регион
перспективным для жизни менее трети жителей, и еще пятая честь отмечают
возможности для инициативных людей.
Индикатором проблем, наиболее актуальных для жителей региона,
являются ответы на вопрос: «Что, по Вашему мнению, необходимо сделать для
улучшения жизни населения Вашего населенного пункта, округа, области?».
Наиболее важными проблемами для жителей Ямала являются: качество
медицинского обслуживания (42%), доступное жилье (40%), занятость (40%),
защита от коррупции и криминала (29%), рис. 1. Эти темы актуальны на
протяжении всех лет наблюдений. Повышение социального самочувствия
населения невозможно без их решения.

Рис. 1. «Что, по Вашему мнению, необходимо сделать для улучшения жизни
населения Вашего населенного пункта, округа, области?» (в % от числа опрошенных,
ЯНАО, 2013 г.).

Жители ЯНАО существенно менее удовлетворены
медицинского обслуживания, причем динамика негативна, табл.4.
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качеством

Табл. 4. Распределение ответов на вопрос «Что, по Вашему мнению, необходимо
сделать для улучшения жизни населения Вашего населенного пункта, округа,
области?» (в % от числа опрошенных)
ЯНАО

Улучшить медицинское обслуживание
Создавать новые рабочие места
Строить доступное жилье
Навести порядок, бороться с криминалом,
коррупцией
Развивать малый и средний бизнес
Решительнее отстаивать интересы
региона в центре
Быстрее строить новые дороги
Усилить государственный контроль за
экономикой
Улучшать образование
Оздоровить природу
Расширить самостоятельность региона в
решении социальных проблем

Тюменская область*

Россия

2006

2009

2013

2006

2009

2013

2010

33

33

42

40

31

41

37

50

34

40

50

43

28

44

н/д

н/д

41

н/д

н/д

41

29

29

28

29

36

32

11

32

19

24

20

24

22

23

14

31

27

16

26

20

13

11

15

23

18

14

25

40

15

23

25

14

21

18

14

18

15

11

14

17

12

15

11

18

19

12

21

20

19

24

н/д

н/д

13

н/д

н/д

14

7

* Тюменская область рассматривается, включая автономные округа

Таким образом, рассматривая отношение россиян к своему региону,
следует отметить, что общего в компонентах региональной идентичности
гораздо больше, чем различий. В России практически не сформировано то, что
принято называть «региональный этнос».
Имеются существенные
межрегиональные разрывы только в тех местах, где компактно проживают
представители иных, чем православие, религиозных конфессий. В остальном
пространстве территория проживания влияет на идентичности скорее
опосредованно, через восприятие населением компонентов среды, таких как
разброс показателей материального благосостояния в регионе [7], качество
управления в регионе, степень благоустроенности социальной и
инфраструктурной среды региона.
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Подвыборки многоступенчатые, маршрутизированные, репрезентируют население
субрегионов по половозрастной структуре с выделением признаков: село(деревня)/
поселок городского типа/ малый город/ средний город/ крупный город с учетом
территориального размещения и в соответствии с пропорциональной
представительностью по данным на год, предшествующий опросу. В 2006 году всего
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5. Если не оговорено иное, при межрегиональных сравнениях привлекались
опубликованные данные по ответам на аналогичные вопросы в соседней Омской
области (2008 год, выборка n=1170) [1. Чердынцев Г.М. Характеристика социальноэкономического развития Омской области как основа ее социокультурного портрета.
// Опыт подготовки социокультурных портретов регионов России: Материалы III
Всероссийской научно-практической конференции. Курск, 25-28 сентября 2007 г. –
Курск: Изд-во Курск. гос. ун-та, 2007. С 242.], Ульяновской области (2006 год,
выборка n=1102) [2. Социальные аспекты жизни населения Ульяновской области /
Под редакцией Н.В. Дергуновой, А.В. Волкова. – Ульяновск: УлГУ, 2008. С.41, 19.],
Чувашской республике (2006 год, n=998) [3. Григорьев В.С. Инновационные подходы
в реализации социальной политики в Чувашской республике. // Опыт подготовки
социокультурных портретов регионов России: Материалы III Всероссийской научнопрактической конференции. Курск, 25-28 сентября 2007 г. – Курск: Изд-во Курск. гос.
ун-та, 2007. С.83.; Бойко И.И. Локальная, региональная и общероссийская
идентичности в Чувашии// Социокультурные портреты регионов России: Опыт
комплексной реализации. Сборник материалов IV Всероссийской научнопрактической конференции. – : Чебоксары: Изд-во ЧГИГН, 2008. С.109], Пермскому
краю (2006 год, n=1000) [4. Плотникова Е.Б., И.А. Германов, Н.А. Несевря.
Социокультурный портрет Пермского края.// Опыт подготовки социокультурных
портретов регионов России: Материалы III Всероссийской научно-практической
конференции. Курск, 25-28 сентября 2007 г. – Курск: Изд-во Курск. гос. ун-та, 2007.
С. 188.], Курской области (2007 год, n= 1128 ) [5. Когай Е.А. Курская область как
социокультурное сообщество, ее место в ЦФО. // Опыт подготовки социокультурных
портретов регионов России: Материалы III Всероссийской научно-практической
конференции. Курск, 25-28 сентября 2007 г. – Курск: Изд-во Курск. гос. ун-та, 2007.
С.10; Когай Е.А., Кульсеева Т.Г., Пасовец Ю.М., Телегин А.А. Социокультурный
портрет Курской области. – Курск- изд-во Курск.госун-та, 2008.], Вологодской
области (2008 год, n= 1500), [Пространственные аспекты развития региона / под общей
ред. д.э.н., проф. В.А. Ильина. – Вологда: Вологодский научно-координационный
центр ЦЭМИ РАН, 2008. – 298 с.] проведенных самостоятельными творческими
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коллективами в рамках общего проекта по сопоставимой методике. (Авторы
благодарны этим творческим коллективам за разрешение использовать эти результаты
на условиях взаимного обмена данными).
6. Социокультурная динамика - портрет Тюменской области: коллективная
монография / науч. ред. Г.Ф. Ромашкина, В.А. Давыденко. - Тюмень:
Издательство Тюменского государственного университета, 2015. - 358 с.
7. Didenko N., Kunze K. Relationship between Energy Policies and Quality of Life in
Russia // WIT Transactions on Ecology and the Environment. - 2014. - Vol 186, WIT
Press.
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Об организационно-экономическом механизме добычи и переработки
минеральных ресурсов российской Арктики*
Organizational and economic mechanism of extraction and processing of
mineral resources in the Russian Arctic
Аннотация. Рассмотрены проблемы и пути создания организационноэкономического механизма добычи и переработки минеральных ресурсов
Арктики. Показано, что рост промышленного производства, основанного на
добыче полезных ископаемых, происходит в основном за счет экстенсивных
факторов – увеличения объема, а не использования инновационных
технологий. Обоснованы ограничения и вызовы, которые оказывают влияние
на формирование организационно-экономического механизма отработки
полезных ископаемых. Сформулированы первоочередные задачи по
активизации перехода горного производства российской Арктики на
инновационный путь развития.
Ключевые
слова.
Полезные
ископаемые,
механизм,
Арктика,
эффективность, разработка, добыча.
Abstract. The problems and ways to create organizational and economic
mechanism of extraction and processing of mineral resources in the Arctic. It is
shown that the growth of industrial production based on the extraction of minerals is
mainly due to extensive factors - increase rather than the use of innovative
technologies. Reasonable restrictions and challenges that affect the formation of the
organizational-economic mechanism of mining minerals. Formulated priorities to
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enhance the transition of mining production in the Russian Arctic to the innovative
way of development.
Keywords. Minerals, mechanism, Arctic, efficiency, development, production.
Промышленность российской Арктики в обозримой перспективе сохранит
свою хозяйственную специализацию как один из главных поставщиков
минеральных ресурсов, необходимых для удовлетворения внутренних
потребностей и поддержания экспортного потенциала страны. Минеральносырьевой комплекс имеет значительный потенциал для эффективного развития
промышленности, в том числе крупные месторождения различных видов
минерального сырья, наибольшую ценность из которых представляют медноникелевые,
железосодержащие,
апатито-нефелиновые,
редких
и
редкоземельных металлов и других ценных компонентов. На Севере и в
Арктике добывается значительная часть российских алмазов, 100% сурьмы,
апатита, флогопита, вермикулита, барита, редких металлов; свыше 95%
металлов платиновой группы, более 90% никеля и кобальта, 60% меди [1].
Проблема формирования эффективного организационно-экономического
механизма добычи и переработки минеральных ресурсов российской Арктики
недостаточно изучена, а существующие методы и технологии оценки
конкурентоспособности и ресурсного потенциала не всегда адекватны в силу
своей высокой универсальности. Именно в этой связи, как в научном, так и в
практическом отношении назрела необходимость исследования теоретических
и методологических проблем, связанных с формированием эффективного
механизма освоения месторождений Арктики.
Обострившаяся в последние годы борьба за природные ресурсы Арктики
способствует
усилению
интереса
к
формированию
эффективного
организационно-экономического
механизма
добычи
и
переработки
минеральных ресурсов. Отдельные вопросы особенностей перехода российской
Арктики к инновационному пути развития нашли отражение в работах А.Л.
Асеева, А.Н. Виноградова, Д.А. Додина, В.В. Ивантера, В.Т. Калинникова, А.А.
Козырева, Н.И. Комкова, В.А. Крюкова, В.В. Кулешова, В.Н. Лаженцева, Ф.Д.
Ларичкина, Н.Н. Мельникова, А.И. Николаева, А.Н. Пилясова, В.С. Селина,
И.Е. Семенова, А.И. Татаркина, Р.И. Шнипера и др.
Рассмотрение комплекса проблем, связанных с устойчивым развитием
арктических регионов и перспективами сотрудничества стран, представлено в
публикациях зарубежных ученых из Канады - Т. Стуббс, М. Фортье, А. Гилман;
Норвегии - Д. Видас, В. Остренг, С. Даль, О. Лангхелле, Х. Щелдаль, Я.
Сульбаккен; Финляндии – С. Оллюс, Т. Туиску; США: Л.В. Бригхам, Д.
Торстон, Оран Янг. Особое значение имеют результаты эффективной
деятельности
рабочих
органов
Арктического
совета
и
Совета
Баренцева/Евроарктического региона. Эти организации ежегодно публикуют
доклады о параметрах и проблемах развития Арктики.
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Конкретной
задачей
настоящей
статьи
является
разработка
организационно-экономического
механизма
добычи
и
переработки
минеральных ресурсов российской Арктики. Для достижения поставленной в
работе цели использованы различные методы экономического и системного
анализа. Учитывая высокую степень неопределенности промышленного
производства и социально-экономических различий, авторы применили
экспертный метод.
Рост промышленного производства Арктики по виду деятельности
«Добыча полезных ископаемых» происходит в основном за счет экстенсивных
факторов – увеличения объема, а не использования инновационных технологий
(рис. 1 ).
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Рис. 1. Индекс производства по виду экономической деятельности "Добыча полезных
ископаемых" (в % к предыдущему году)

При формировании организационно-экономического механизма освоения
месторождений Арктики следует учитывать ряд вызовов и ограничений,
которые могут оказать негативное влияние на эффективность добычи полезных
ископаемых. К числу таких основных факторов можно отнести:
1.
Макроэкономический
вызов
характеризуется
нестабильной
внешнеэкономической ситуацией.
Двенадцатого сентября 2014 года ЕС ввел запрет на поставки в Россию
высокотехнологичного оборудования для добычи нефти в Арктике, на
глубоководном шельфе и сланцевой нефти. Согласно уточненным поправкам,
ограничения касаются оборудования не только для российской территории, но
и для ее исключительной экономической зоны и морского шельфа. В то же
время было уточнено, что под запрет поставок подпадает только техника и
оборудование «для разведки и добычи нефти на глубине более 150 м на
морском шельфе за Полярным кругом» и для «проектов, которые потенциально
могут использоваться для разведки и добычи сланцевой нефти путем
гидроразрыва», а также что данное ограничение не касается проектов по
разведке и добыче нефти, «залегающей в обычных резервуарах, сквозь
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сланцевый слой». Кроме того, поправками была разрешена поставка в Россию
оборудования для нефтедобычи, которое оказалось под санкционным запретом,
в случае необходимости ликвидации техногенной катастрофы [2].
2. Природно-климатический вызов характеризуется повышенными
затратами на производство и жизнеобеспечение населения.
Суровые природно-климатические условия и, как следствие, высокие
затраты на производство и жизнеобеспечение населения, огромные расстояния
и низкая транспортная обеспеченность, экологическая уязвимость природы и
другие, должны являться мощным стимулом к тому, чтобы жизнеобеспечение
арктических территорий строилось на основе новейших достижений научнотехнического прогресса.
Перспективные
месторождения
Арктики,
особенно
шельфа,
характеризуются сложностью разработки, удаленностью от континента,
глубинами, суровостью климатических условий, рельефом дна моря.
3. Технологический вызов заключается в недостаточном обеспечении
прогрессивных структурно-технологических сдвигов в промышленности.
Для повышения эффективности использования недр принципиально важно
следовать принципу максимального извлечения сырья арктических
месторождений
с
применением
новейших
природосберегающих
инновационных технологий.
Так, имеющиеся в мире технологии нефтегазодобычи на покрывающихся
льдом акваториях применимы лишь в мелководных зонах, в которых возможно
строительство
искусственных
островов
или
установка
платформ
гравитационного типа. За рубежом такие технологии применяются на
месторождениях Орлан, Моликпак и др. В России подобные технологии
применяются на Приразломном нефтяном месторождении.
Развиваются технологии и технические средства подводной добычи
углеводородов, например на месторождениях Ormen Lange, Snohvit и др. Такие
технологии применяются на Киринском газоконденсатном месторождении.
Буровые работы проводились с помощью полупогружной буровой установки
«Полярная звезда». Впервые в российской практике для добычи применяется
подводный добычной комплекс.
При разработке Штокмановского газоконденсатного месторождения
добычу планируется организовать с помощью подводных добычных
комплексов и специальных технологических платформ судового типа
(FPSO/FPU) с возможностью быстрого отсоединения и увода с траектории
движения айсбергов.
Требуется разработка и реализация принципиально новых технологий.
Работы требуют огромных инвестиций и привлечения крупных корпораций
мирового уровня [3].
4. Технический вызов характеризуется состоянием основных фондов и
степенью износа технологического оборудования промышленных предприятий.

402

Износ основных фондов по виду деятельности «Добыча полезных
ископаемых» в регионах Арктики составляет 43,7 % (при износе 42,5% всех
основных фондов), а удельный вес полностью изношенных фондов –
превышает 10 % [4].
На сегодня Россия практически не имеет адаптированных к арктическим
условиям технических средств, приборов и механизмов отечественного
производства. Организация научно-прикладных исследований и производства
адаптированной к северным условиям технологий и техники должна стать
одним из направлений «арктической» политики.
5. Социально-демографический вызов характеризуется негативными
демографическими и миграционными тенденциями.
Численность постоянного населения в среднем за последние 23 года по
регионам Арктики уменьшилась на 22 % (в России – на 3 %). «Убыль»
населения за последние 14 лет составила 365 тыс. человек [5].
Отсутствует эффективная государственная политика в сфере оплаты
труда, северных гарантий, компенсаций и других льгот для работников
промышленных предприятий.
Необходимо
предусмотреть
принципиально
новый
социальноэкономический механизм привлечения молодых специалистов во вновь
осваиваемые районы Арктики.
6. Финансовый вызов характеризуется недостатком финансовых ресурсов.
При всем разнообразии возможных форм и механизмов финансирования
инновационного развития основным источником остаются собственные
средства промышленных предприятий (92,7 %). Средства бюджетов всех
уровней в распределении затрат на технологические инновации составляют не
более 6 %. При этом следует отметить, что промышленные предприятия
Арктики при финансировании инновационной деятельности не используют
средства внебюджетных и венчурных фондов, а также иностранные
инвестиции.
7. Инфраструктурный вызов характеризуется недостаточным количеством
структурных объектов, способствующих реализации инновационных
технологий.
В инфраструктуре России наблюдается аномальная концентрация сил и
средств не в зонах реального производства, а в центрах обращения финансовых
капиталов. Инфраструктурная поддержка развития инноваций не реализуются в
полной мере. Доля субъектов Арктики в общем количестве объектов
инновационной инфраструктуры составляет менее 4 % [6].
Следует стимулировать ускоренное создание на арктических территориях
особых экономических зон технико-внедренческого типа, технопарковых
структур, наукоградов. Эти инновационные зоны должны содействовать
трансферу технологий от науки в производство, предоставлять набор
необходимых услуг предприятиям в разработке и реализации инновационных
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проектов, что позволит этим предприятиям улучшить экономические
показатели и сконцентрироваться на своей основной деятельности.
8. Правовой вызов характеризуется несовершенством законодательства в
сфере науки и инновационной деятельности.
Выполненный анализ действующего законодательства по проблемам
Арктики показывает, что оно не соответствует задачам устойчивого развития
территорий. Необходимо внести необходимые коррективы в Федеральные
законы по проблемам Арктики и федеральные законы, содержащие отдельные
нормы по этим проблемам. Необходимо незамедлительное принятие
Федеральных законов «Об инновациях и инновационной деятельности» и «О
развитии Арктической зоны Российской Федерации» [7].
9. Кадровый вызов заключается в недостаточном кадровом обеспечении
инновационного развития горных предприятий.
Существующая
система
высшего
образования
недостаточно
ориентирована на запросы реального сектора экономики и не соответствует
потребностям рынка труда и системы прогнозирования потребности в кадрах в
сфере добычи и переработки минеральных ресурсов. Особый дефицит горная
промышленность испытывает в управленческих кадрах, менеджерах всех
уровней и специалистах технического профиля.
На арктических территориях пока не создана современная система
переподготовки и повышения квалификации кадров, которые могли бы
служить основой подготовки специалистов и менеджеров различных уровней
для перехода промышленных предприятий на инновационное развитие.
10. Транспортный вызов характеризуется низким уровнем модернизации и
несовершенством транспортной системы.
Не достаточно развита транспортная инфраструктура. Высокие издержки и
значительные тарифы на перемещение грузов.
Принципиальным вопросом модернизации северного широтного
экономического пояса является проблема Северного морского пути как главной
арктической
транспортной
магистрали,
соединяющей
транспортные
подсистемы Евро-Арктического, Сибирского и Дальневосточного Севера [8].
11.
Экологический
вызов
характеризуется
крупномасштабным
загрязнением природной среды промышленными предприятиями, прежде всего
горно-металлургическими.
Экологический фактор становится одним из определяющих факторов
экономического развития промышленных предприятий Арктики. Одно из
главных направлений в этой области - экологическая безопасность
недропользования [9].
Проблемы горнопромышленных регионов - это, прежде всего, проблемы
отходов. Основные факторы, влияющие на окружающую среду при
складировании отходов: большие площади земной поверхности, используемые
для их размещения, выбросы вредных веществ в атмосферу, сбросы в
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поверхностные и подземные водоемы, пыление, потенциальные и
потребительские свойства [10].
Существует множество работ, посвященных повышению переработки
минерально-сырьевых ресурсов Арктики. Многие разработанные технологии не
находят практического применения.
Необходимо отметить, что основные крупные предприятия и корпорации
российской Арктики реализуют отдельные проекты по снижению выбросов
загрязняющих веществ, использует системы оборотного водоснабжения и
выполняют определенные природоохранные мероприятия.
В заключение следует отметить, что для реализации организационноэкономического механизма добычи и переработки минеральных ресурсов
Арктики необходима минимизация влияния вызовов и ограничений, основные
из которых приведены в статье. При этом первоочередными задачами следует
считать разработку и реализацию инновационных технологий, особенно при
освоении арктического шельфа; развитие научно-прикладных исследований по
повышению эффективности добычи и переработки арктических полезных
ископаемых; повышение кадрового потенциала; снижение экологической
нагрузки на уязвимую северную природу.
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