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Аннотация. Рассматриваются концептуальные подходы и
обосновывается выбор критериев оценки эффективности комплексной
программы социально-экономического развития Арктической зоны
Российской Федерации на период до 2020 года. Подчеркивается
необходимость
дифференциации
критериев
результативности
Программы и эффективности программных блоков и проектов, а также
учета рисков при обосновании указанных критериев. Предлагается
интегральный критерий сравнительной оценки эффективности и выбора
наилучшего варианта реализации проектов Программы. Дается
обоснование целей Программы как содержательной основы критериев
результативности и эффективности ее реализации, которые, в свою
очередь, рассматриваются как предмет экспертизы ее разработки и
выполнения. Выделяются особенности организации мониторинга
результативности и эффективности ее выполнения.
Ключевые слова: Арктическая зона Российской Федерации,
программа комплексного развития, цели и подцели программы,
критерии, результативность, эффективность, риски, экспертиза и
мониторинг реализации.
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2020 are contemplated. It is argued that criteria of efficiency of the Program
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of the Program implementation are emphasized. Integrated criterion of
comparative assessment of different options of such implementation which
consider both risk and effectiveness to choose the best decision is introduced.
The Program’s targets are considered as a substantive component of the
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Концептуальные подходы к обоснованию критериев оценки
эффективности программы
Критериальная оценка эффективности программы комплексного
развития Арктического макрорегиона и связанной с этим организации
экспертизы и мониторинга эффективности реализации мегапроекта
переосвоения Арктики (подробнее см. [1]) является нетривиальной и в
научно-методологическом, и в практическом отношении задачей.
Таковая, насколько известно, не ставилась ни для одной из нескольких
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десятков принятых в России в последние 20 лет регионально
ориентированных программ. Это объясняется как качественно
разнородным предметом программного регулирования региональных
мегапроектов, так и отсутствием общепринятых концептуальных
подходов к решению подобных задач. Тем не менее, решение такой
задачи представляется одним из необходимых условий успешной
реализации рассматриваемой программы.
Анализ утвержденной Постановлением Правительства РФ от 21
апреля 2014 г. №366 государственной программы «Социальноэкономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на
период до 2020 года»2 (далее – «Программа») выявил множественность
принципиально различных целей политического, экономического,
бюджетно-финансового,
социального,
демографического,
экологического и оборонного и иного характера. В связи с этим
предлагается концептуальный подход к решению поставленной задачи,
которых включает следующие основные положения.
1) Критерии результативности Программы и эффективности её
различных блоков и проектов необходимо разграничить;
2) Критерии результативности Программы и эффективности её
различных блоков и проектов должны определяться целями Программы
и ее составляющих, а последние должны формулироваться таким
образом, чтобы оценка их достижения была практически возможной
(количественно и/или качественно измерима);
3) Критерии результативности и эффективности отдельных
программных блоков и проектов могут быть агрегированы только в
границах совпадения их целей;
4) Экспертиза результативности и эффективности Программы в
целом, ее отдельных программных блоков и проектов должна вестись
непрерывно на всех стадиях подготовки, реализации и, главное,
корректировки программных решений; важнейшим направлением
экспертизы должна стать оценка воздействия хода выполнения частных
решений
на
интегральные
показатели
результативности
и
эффективности Программы;
5) Мониторинг результативности и эффективности Программы в
целом, ее отдельных программных блоков и проектов должен вестись
непрерывно и основываться на анализе соотношения фактического
состояния выполнения Программы и ее целей; они формулируются в
виде критериев требуемой результативности и эффективности, с
обязательным учетом достижения экологических и иных стандартов и
особых требований к осуществлению деятельности в Арктической зоне.
2

Здесь и далее по тексту ссылки на указанную программу даются по изданию [2]
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Таким
образом,
предлагаемый
концептуальный
подход
основывается на содержательной взаимной увязке целей, критериев
результативности и эффективности, а так же процедур организации
экспертизы и мониторинга Программы в целом, ее отдельных блоков и
проектов.
Критерии результативности Программы и эффективности
программных блоков и проектов
Ключевые понятия оценки качества выполнения Программы в
целом, отдельных программных блоков и проектов на всех стадиях
подготовки, реализации и, главное, корректировки программных
решений включают две группы критериев – результативности и
эффективности.
Применительно к Программе в целом и к каждому отдельному
программному решению результативность определяется как степень
достижения поставленных целей (ожидаемых результатов), выраженных
в количественных и/или качественных параметрах. В данном случае не
играют существенной роли ни затраты на достижение поставленной
цели, ни содержательная оценка этой цели, ни социальные, политические
или иные последствия ее реализации. Важен сам результат и степень
достижения поставленной цели (достигнута полностью, частично, не
достигнута и т.п.).
Например,
результативность
выполнения
программного
мероприятия по строительству ледоколов будет оцениваться только по
факту самого строительства («задание года Х выполнено полностью»,
«выполнено на 70%», «построен один ледокол из трех» и т.п.).
Аналогичным
образом
может
оцениваться
результативность
мероприятий такого специфического направления Программы, как
расширение военного присутствия в Арктической зоне; а также
результативность научных исследований (с уточнением, что
определяется степень решения поставленной исследовательской задачи).
Кроме того, определяться степень выполнения организационных
заданий, в том числе предусмотренных для выполнения органами
управления Программой: например, «из запланированных пяти
выездных заседаний Комиссии проведено три», «мониторинг реализации
экологических мероприятий Программы во всех улусах Арктической
зоны РФ в текущем году проведен в полном объеме».
Такой подход позволяет, помимо прочего, решить проблему
неопределенности информации, связанной с трудностями формализации
или точностью исчисления части параметров в абсолютном выражении
(см.: [3, с. 137]), используя предельно конкретно и четко
сформулированные качественные и/или количественные показатели,
характеризующих цели Программы. При этом следует максимально
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стремиться, во-первых, к тому, чтобы уже на стадии разработки
Программы определить ее цели и подцели (задачи) должны быть таким
образом, чтобы они могли стать единственными критериями
результативности. При необходимости существующие формулировки
целей и подцелей должны быть пересмотрены (качественно
отредактированы), и результаты этой корректировки официально
закреплены в специальном документе администрации Программы. Для
выполнения вышеупомянутого условия требуется как можно детальнее
осуществить декомпозицию целей (зафиксировать все составляющие
каждого ожидаемого результата) в самом начале разработки мегапроекта
и на каждом этапе его выполнения или корректировки. Во-вторых, к
количественной интерпретации целевых индикаторов, памятуя максиму
всемирно известного физика, лорда Кельвина: «Если Вы не можете это
измерить, Вы не сможете это улучшить».
Под эффективностью реализации Программы, отдельных
программных блоков и проектов понимается соотношение ресурсов и
достигнутых на основе их использования результатов (финансовых,
кадровых, информационных и других) как до, так и после выполнения
конкретного программного
задания
или всей
совокупности
взаимосвязанных заданий. В общем случае эффективность реализации
предусмотренных Программой проектов должна рассчитываться по
утвержденным методикам оценки эффективности инвестиционных
проектов с выделением показателей финансовой, социальной,
общественной и корпоративной эффективности.
В связи с большим объемом управленческих работ в ряде случаев
оценки их эффективности могут быть получены наряду с оценками их
результативности. Например, если в результате реализации конкретных
программных заданий объем государственных (муниципальных) услуг в
конкретном населенном пункте Арктической зоны может быть
предоставлен с использованием меньших затрат ресурсов, или те же
затраты ресурсов позволили увеличить (или сделать более доступным)
объем
указанных
услуг,
эффективность выполнения
такого
программного задания не вызывает сомнений. При оценке
эффективности
проектов
геополитического,
экологического,
социального, этно-национального и исследовательского характера
рекомендуется максимально использовать методы сопоставлений с
альтернативными вариантами достижения аналогичного результата.
Поскольку мегапроект переосвоения Арктики предусматривает
максимальную увязку (предметно и по времени) конкретных действий
его участников и отдельных проектов, постольку являются
взаимосвязанными и их результаты и эффективность. При этом синергия
взаимодействия может приводить как к увеличению, так и снижению
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результативности и эффективности мегапроекта в целом и составляющих
его конкретных проектов, учитывая наличие рисков системного и
частного характера на всех этапах достижения целей переосвоения
Арктики.
Учет рисков при обосновании критериев результативности
Программы и эффективности программных блоков и проектов
Из вышеупомянутого вытекает необходимость включения анализа,
оценки и управления рисками в число первоочередных задач оценки
результативности и эффективности выполнения Программы в целом и ее
отдельных составляющих. Снижение уровня риска до приемлемого
(нормативно установленного) уровня или реализация проекта
Программы в полном объеме с учетом существующих и ожидаемых
рисков следует рассматривать как один из важных критериев ее
результативности и эффективности.
Методически задачи анализа и оценки рисков должны решаться на
основе использования известных и апробированных технологий
идентификации существующих и прогнозирования вероятных факторов
риска, классификации рисков системного и частного характера,
качественной и количественной оценки частных рисков с точки зрения
их влияния на результаты деятельности отдельных участников
мегапроекта. Доказательность соответствующих расчетов повысится при
дополнительной оценке тесноты и интенсивности взаимосвязи частных
рисков и воздействия кумулятивного (системного) риска на реализацию
мегапроекта в целом и его проектных составляющих. (Подробнее см.: [4;
5]).
При этом основная трудность оценки рисков системного характера
обусловлена множественностью и качественным различием природы
образующих их частных рисков, предопределяющим невозможность
использования какой-либо объективной и единой шкалы их измерения.
Единственно возможным остается использование субъективного подхода
к измерению и сравнению рисков, основанного на методе экспертных
оценок, интеграция которых может быть реализована с помощью
многоуровневого иерархического анализа.3 Данный метод позволяет
количественно соизмерить трудно сравнимые явления и характеристики,
типичные для решения слабо структурированных задач, к числу которых
относится разработка и реализация практически всех проектов
переосвоения Арктики.
Комбинация оценки рисков на основе многоуровневого
иерархического анализа с оценкой экономической эффективности
3

Данный метод основан на попарном сопоставлении значений (в данном случае, значений
рисков), субъективно определяемых экспертами на основе заданной шкалы сравнительных
оценок. Подробнее см. [6; 7; 8].
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проекта или блока Программы на основе классического метода «затратывыгоды» позволяет получить интегральный критерий «риск –
экономическая эффективность» [9; 10]. Он представляется особенно
полезным при сравнении различных вариантов реализации конкретного
блока или проекта Программы. Исходя из посылки равнодоходности
таких вариантов, предполагающей, что конечные выгоды осуществления
проекта A одинаковы, независимо от способа его реализации (например,
сохранение существующего или повышение на одинаковую величину
Х% уровня биоразнообразия за счет различных технологических
решений), вышеупомянутый интегральный критерий трансформируется
в оптимизационный критерий «затраты – риск», IAi:
IAi = CAi х RAi
min
(1)
где СAi и RAi – соответственно, суммарные затраты (капитальные
вложения и эксплуатационные расходы) и суммарный риск
осуществления проекта А по i-ому варианту.
Учитывая, что критерий выбора наилучшего из вариантов
предполагает их не абсолютную, а сравнительную оценку, перепишем
уравнение (1) в следующем виде:
IA = IAi / IAj = (CAi х RAi) / (CAj х RAj) = (CAi / CAj) / (RAi / RAj)
(2),
IA – интегральный критерий (индекс или коэффициент) сравнительной
предпочтительности вариантов реализации программного проекта А; IAi и
IAj – критерии «затраты – риск» выбранной пары вариантов i и j; CAi и CAj,
и RAi и RAj – соответственно, их совокупные затраты и суммарные риски.
Критерий IA представляет собой разновидность известного
коэффициента Джини. При IA = 1 варианты программного проекта А
одинаковы (предпочтение не отдается ни одному из них); при IA < 1
вариант i предпочтительнее варианта j, поскольку у последнего больше
сумма капитальных и эксплуатационных затрат, скорректированная с
учетом факторов риска; IA > 1 – наоборот, уже j-ый вариант оказывается
предпочтительнее i-ого.
Цели Программы как содержательная основа критериев
результативности и эффективности ее реализации
Возможности и, одновременно, проблематичность разработки
предметного перечня критериев результативности и эффективности
реализации государственной программы «Социально-экономическое
развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020
года» наглядно иллюстрирует целевой подраздел этой Программы. В его
начале указывается, что «в соответствии с приоритетами
государственной политики в сфере развития Арктической зоны
Российской Федерации и с учетом проблем в ее социальноэкономическом развитии целью Программы является повышение уровня
социально-экономического развития Арктической зоны». К сожалению,
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общепринятых
критериев
определения
«уровня
социальноэкономического развития» регионов, а тем более, мегарегионов (самый
обширный и разнородный из них – утвержденная Арктическая зона РФ)
не существует. Ни рост ВРП, ни рост доходов и продолжительности
жизни населения, ни какой другой единственный критерий или их
механически сконструированный агрегат не может считаться
удовлетворительным.
В Программе предложено считать, что «повышение уровня
социально-экономического развития» Арктической зоны будет
достигнуто при: «(а) расширении ресурсной базы этой зоны для
обеспечения потребности страны в различных видах стратегического
сырья; (б) создании в этой зоне благоприятного оперативного режима;
(в) защите природной среды Арктики и ликвидации экологических
последствий хозяйственной деятельности в условиях возрастающей
экономической активности и глобальных изменений климата; (г)
формировании в этой зоне единого информационного пространства; (д)
обеспечении высокого уровня фундаментальных и прикладных научных
исследований по накоплению знаний и созданию современных научных
и геоинформационных основ управления арктическими территориями (в
том числе разработка средств для решения задач обороны и
безопасности, а также для надежного функционирования систем
жизнеобеспечения и производственной деятельности в природноклиматических условиях Арктики); (е) обеспечении режима
взаимовыгодного двустороннего и многостороннего сотрудничества
Российской Федерации с приарктическими государствами на основе
международных договоров и соглашений, участницей которых является
Российская Федерация». При этом предполагается, что «решение
указанной задачи, в том числе путем включения вопросов социального
развития Арктической зоны в стратегии долгосрочного социальноэкономического развития федеральных округов и субъектов Российской
Федерации, отраслевые стратегии и программы, обеспечит ускорение
социально-экономического развития Арктической зоны Российской
Федерации».
Выделить в каждом из перечисленных целевых ориентиров
количественные параметры, в принципе, не только возможно, но и
необходимо. Однако главной задачей следует считать выделение
параметров, которые характеризовали бы такие качественные сдвиги в
«уровне социально-экономического развития», как: (1) рациональное, то
есть экономически выгодное и экологически приемлемое изъятие
любых природных ресурсов в совокупности с мерами по
восстановлению
потенциала
возобновляемых
ресурсов,
(2)
сбалансированность мест приложения труда и системы расселения, (3)
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реальная диверсификация хозяйственной деятельности с учетом
развития
экономически
взаимовыгодных связей
с
другими
территориями страны и зарубежными странами, (4) реальное
обеспечение законодательно установленных прав коренного населения
на территории традиционного природопользования и на весь комплекс
остальных прав, вытекающих из этнической самоидентификации
представителей
этого
населения,
(5)
согласованность
мер
экономической, социальной и природоохранной политики федеральных,
региональных и муниципальных органов власти на территории
Арктической зоны, (6) скоординированное участие действующих (и
предполагающих действовать) в Арктической зоне России бизнесструктур в реализации стратегии комплексного развития этой зоны и (7)
повсеместная реализация общих для всей Арктической зоны принципов
комплексного развития Арктической зоны России и нормативно
закрепленных эксклюзивных условий в отдельных секторах (районах)
этой зоны, выделенных с учетом особенностей природноклиматического, территориального, национально-этнического и иного
характера [1].
Но и эти уточняющие критериальные основания «повышения
уровня социально-экономического развития», в свою очередь, должны
быть дополнены. Прежде всего, такими важнейшими позициями, как:
сбалансированность национальных и корпоративных интересов,
применение наиболее жестких природоохранных и экологических норм
и использование эффективных ресурсосберегающих технологий,
рациональное сочетание мест постоянного проживания и временного
нахождения людей с безусловным обеспечением современных условий
их жизнеобеспечения и основных социально-бытовых и культурных
потребностей, органическое включение восстанавливаемого военного
присутствия в общую концепцию комплексного развития Арктической
зоны, повсеместное и бесперебойное транспортное сообщение внутри
этой зоны и за её пределами, наличие мер особого государственного
регулирования трудовых, бюджетно-налоговых, национальных и иных
отношений.
Предложенная процедура уточнения и «развертки» утвержденных
целей и подцелей Программы в систему критериальных оценок
результативности и эффективности ее выполнения вполне реализуема.
Критерии результативности и эффективности Программы
как предмет экспертизы ее разработки и выполнения
Как уже указывалось, предметом экспертизы результативности и
эффективности Программы в целом, отдельных программных блоков и
проектов должно быть не конкретное программное мероприятие или их
совокупность как таковые, а критерии их результативности и
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эффективности – качественно-количественные параметры их целей, а
также характер и степень воздействия частных решений на параметры
общей результативности и эффективности. При этом особое значение с
точки зрения аргументированности экспертных оценок приобретает
выявление и обоснование логической связи целевых и подцелевых
установок «повышения социально-экономического уровня» развития
Арктической зоны.
Так, экспертиза достижения целевой установки на сохранение
ресурсной ориентации значительной части экономики Арктической
зоны при активном создании новых перерабатывающих производств,
реконструкции портовых сооружений, расширения и обновления сети
аэродромов и т.п. должна быть увязана с экспертизой решения задач по:
(1) созданию особых правовых, экономических и организационных
условий развития малого и среднего бизнеса в добывающих и всех
сопряженных отраслях и производствах; (2) разработке и внедрению
новых технологий и видов техники для освоения материковых и
морских месторождений полезных ископаемых и водных биологических
ресурсов в арктических условиях (в том числе, покрытых льдом
районах); (3) развитию транспортной сети на материковой части
Арктической зоны; формированию парка авиационной техники,
транспортных судов и судов рыбопромыслового флота на основе
воссоздания и укрепления национальной материально-технической
базы, проектированию и строительству новых отечественных видов
транспорта, приспособленного к работе в экстремальных условиях; (4)
развитию объектов инфраструктуры федерального назначения, в том
числе инфраструктуры Северного морского пути, как национальной
транспортной магистрали Российской Федерации в Арктике; (5)
государственной поддержке строительства атомного ледокольного
флота, а так же дизель-электрического ледокольного, способного
осуществлять глубоководное бурение, аварийно-спасательного и
вспомогательного флотов; (6) оптимизации численности населения и
рационализации его расселения; (7) регулированию рынков труда,
миграционных процессов, трудовых отношений и заработной платы; (8)
совершенствованию
компенсаторных
механизмов
удорожания
жизнедеятельности и сохранения здоровья; (8) рационализации
структуры, объемов, правовых и экономических механизмов «северного
завоза» с широким использованием местных источников энергии
(включая возобновляемые и альтернативные) с поэтапным сокращением
районов с ограниченными сроками завоза грузов; (9) формированию
системы контроля безопасности мореплавания за счет реализации
комплекса мер по гидрометеорологическому и навигационному
обеспечению в Арктической зоне Российской Федерации; (10) созданию
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системы безопасности для защиты территорий, населения и критически
важных для национальной безопасности Российской Федерации
объектов Арктической зоны от угроз чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Приведенный пример перечня предметных областей экспертизы
включает лишь их небольшую часть и только по одной из десятков
программных позиций указанного развития. Он приведен исключительно
для иллюстрации масштабов требуемой координации усилий и
соответствующего объема работ, включая информационное обеспечение,
необходимых для проведения полноценной экспертизы. При этом
следует учитывать, что уже сейчас на территории Арктической зоны
России, наряду с действием федерального законодательства, Указов
Президента Российской Федерации, Постановлений Правительства
Российской Федерации и государственных программ, регулирующих
решение вопросов общих для всех территорий государства, реализуются
отдельные меры различных государственных программ и федеральной
адресной инвестиционной программы, имеющие четкую привязку к
рассматриваемой зоне и к находящимся на её территории субъектам
хозяйственной деятельности.
Примерами являются, в частности, государственная программа
«Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского
региона»; федеральная целевая программа «Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года» в рамках
государственной программы Российской Федерации «Защита населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах», федеральные
целевые программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020
годы)» и «Модернизация Единой системы организации воздушного
движения Российской Федерации (2009-2020 годы)» в рамках
государственной программы Российской Федерации «Развитие
транспортной системы», а также федеральная целевая программа
«Развитие гражданской морской техники» на 2009-2016 годы в рамках
государственной программы «Развитие судостроения на 2013-2020
годы». Особо упомянем в связи с этим комплекс программ развития
социальной сферы, в том числе федеральную целевую программа
развития образования на 2011-2015 годы в рамках государственной
программы «Развитие образования» на 2013-2020 годы и федеральную
целевую программу «Культура России (2012-2018 годы)» в рамках
государственной программы «Развитие культуры и туризма» на 20132020 годы.
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В этих условиях экспертиза результативности и эффективности
реализации Программы предполагает обязательные экспертные анализ и
оценку реализации десятков других государственных программ с
собственными критериально-целевыми установками. Задачи такого
уровня и сложности в России ни разу не ставились, и для их решения
необходима организация принципиально новой схемы организации
экспертно-аналитической работы с использованием потенциала
существующих и создаваемых новых коллективов и организаций. Их
работа должна быть тесно увязана с системой мониторинга
результативности и эффективности выполнения Программы и
создаваемыми
для
этого
соответствующими
системами
информационного обеспечения.
Специфика организации мониторинга результативности и
эффективности выполнения Программы
Мониторинг результативности и эффективности выполнения
Программы в целом, отдельных программных блоков и проектов в
соответствии
с
предложенной
концепцией
взаимосвязи
и
взаимообусловленности
целеполагания,
критериальных
оценок
результативности и эффективности их достижения и проведения
соответствующей экспертизы является своеобразным связующим
звеном в этой системе. Именно поэтому, как уже отмечалось выше,
мониторинг должен вестись непрерывно и основываться на анализе
соотношения фактического состояния выполнения Программы и ее
целей, зафиксированных в виде требуемых критериев результативности
и эффективности с обязательным учетом достижения экологических и
иных стандартов и особых требований к осуществлению деятельности в
Арктической зоне.
Специфика организации мониторинга определяется особенностями
Программы и ее предмета. (Подробнее о них см. [1; 11-13]). В связи с
этим для выполнения задач мониторинга представляется необходимым,
прежде всего, провести инвентаризацию всего массива информации о
ранее принятых решениях на предмет их соответствия главной цели
Программы и непротиворечивости друг другу с дополнением этого
массива информацией о требуемых критериях результативности и
эффективности самой Программы. После выполнения этой задачи
потребуются значительные кадровые и информационные ресурсы для
проведения мониторинговых исследований с участием всех субъектов
реализации Программы.
В настоящее время полноценное информационное обеспечение
разработки и реализации Программы отсутствует, и для его организации
следует использовать методологию создания и функционирования
информационных систем поддержки крупнейших межотраслевых
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проектов, например, в сфере космонавтики. Основным принципом
указанной
методологии
является
опережающая
разработка
информационного запроса по каждой позиции программы разработки и
реализации мегапроекта и по каждому его локальному проекту.
Практика показывает, что при этом обнаруживается до трети объема
пересекающихся массивов информации и примерно столько же
информации, не содержащейся ни в одной доступной базе данных.
Созданный на такой базе крупномасштабный информационный
запрос, который будет дополняться и уточняться на всех этапах
разработки и реализации Программы, должен быть адресован
специально созданному органу, наделенному правом получать все
необходимые данные от федеральных, региональных и муниципальных
органов власти, от государственных и частных корпораций и
предприятий, от научных центров и т.д. Одновременно следует
расширить функции статистических органов страны с внесением
дополнений в существующие формы отчетности и переходом на систему
постоянного и незамедлительного обновления статистической
информации. Методологически обоснованным также следует считать
создание специальной организационной структуры, способной в режиме
реального времени (он-лайн) обслуживать на условиях свободного
доступа все информационные потребности участников Арктического
мегапроекта.
Концептуально
обоснованные
решения
по
критериям
результативности и эффективности реализации Программы «Социальноэкономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на
период до 2020 года», а также по организации экспертизы и мониторинга
ее разработки и осуществления имеют принципиальное значение для
успешного продолжения работ по данной Программе. Это связано с
исключительно большим объемом необходимых ресурсов и,
одновременно, с высоким уровнем политических, финансовых,
экологических и иных рисков их результативного и эффективного
использования. Поэтому аргументированный выбор, четкое качественноколичественное определение и нормативное закрепление критериев
результативности и эффективности Программы, а также системную
организацию их экспертизы и мониторинга следует расценивать как
необходимое условие переосвоения российской Арктики, которое
отвечало бы требованиям экономически, социально и экологически
устойчивого развития этого региона.
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Аннотация. Изложены концептуальные положения развития
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системы Арктической зоны Российской федерации, выполняющей
функции сбора, передачи, хранения, автоматизированной обработки и
распространения информации, необходимой для управления развитием
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В настоящее время Арктика является стратегическим регионом в
связи
с
колоссальными
запасами
природных
ресурсов.
Автоматизированная информационно-аналитическая система способна
обеспечить системообразующую основу при подготовке, планировании и
реализации мероприятий государственной политики в Арктике.
Автоматизированная информационно - аналитическая система,
выполняющая функции поддержки принятия решений, хранения и
передачи данных функционирует с применением существующих систем
телекоммуникации в Арктике.
Ключевые слова: Арктика, Арктическая зона Российской
Федерации,
информационно-аналитическая
система,
единое
информационное пространство, информационная модель.
Didenko Nikolay,
Professor, Doctor of Economic Sciences
PRINCIPLES OF CREATION OF INFORMATION – ANALYTICAL
SYSTEM OF THE RUSSIAN ARCTIC
St. Petersburg, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Russia
Abstract. The concept of infrastructure of the automated informationanalytical system of the Russian Arctic zone is developed. The objective is to
develop conceptual provisions for infra-structure development of the
automated information-analytical system of the Russian Arctic zone, which
performs function of collecting, transmission, storage, automated processing
and dissemination of information needed to manage the development of the
Russian Arctic.
Currently, Arctic is a strategic region due to huge reserves of natural
resources, and can be regarded as a complex structured object. United
information space is able to provide a system basis for the preparation,
planning and implementation of public policy measures in the Arctic.
The concept of automated information analysis system has a function of
decision making support, data storage and transfer with the use of existing
telecommunications systems in the Arctic zone.
Keywords: Arctic, Arctic zone of the Russian Federation, information
analytical system, unified information space, information model.
1. Информационное пространство Арктической зоны РФ
Под Арктической зоной РФ понимается часть Арктики, в которую
входят полностью или частично территории Республики Саха (Якутия),
Мурманской и Архангельской областей, Красноярского края, Ненецкого,
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Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов. Информационное
пространство Арктической зоны РФ представляет собой совокупность
баз и банков данных акторов (субъектов бизнеса, физических и
юридических агентов различных форм деятельности, организаций и др.),
технологий
их
ведения
и
использования,
информационнотелекоммуникационных систем и сетей, функционирующих на основе
единых принципов и по общим правилам, обеспечивающим
информационное взаимодействие акторов, а также удовлетворение их
информационных потребностей. [1]
А́ктор — индивид, социальная группа, организация, институт,
общность людей, действующий на определенной территории в сфере
жизнедеятельности и являющийся источником информации.
Автоматизированная
информационно-аналитическая
система
выполняет функции сбора, передачи, хранения, автоматизированной
обработки
и распространения информации, необходимой для
управления развитием Арктической зоны России. [2]
Информационное
пространство
Арктической
зоны
РФ
представляется в виде модели большого числа связанных между собой
акторов.
Разложив информационное Арктическое пространство Российской
Федерации на составляющие её элементы - системы, подсистемы,
акторы, сферы жизнедеятельности человека получим сложноструктурированную информационную модель арктической зоны,
состоящую из нескольких уровней. [3]
Первый
уровень
автоматизированной
информационноаналитической системы Арктической зоны Российской Федерации
образуют источники информации базовых организационных единиц территориальных систем жизнедеятельности, расположенных на
определенной территории. Такой территорией на первом уровне является
муниципальное образование. Все территориальные системы делятся на
несколько групп в зависимости от того к какой сфере жизнедеятельности
они относятся: демографическая (демосоциальная) сфера, сфера
природопользования,
производственно-экономическая
сфера,
инновационно-технологическая сфера, социальная сфера, политическая
сфера, духовная сфера.
Производственно - экономическая территориальная система
включает
предприятия
обрабатывающих отраслей,
транспорт,
энергетику, рыбохозяйственный комплекс. Территориальная система
природопользования включает предприятия добывающих отраслей.
Социальная
территориальная
система
–
это
организации
здравоохранения, образования. Территориальная духовная система
включает музеи, театры, кинотеатры. Предприятия и организации,
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относящиеся к той или иной сфере жизнедеятельности являются
первичными источниками информации первого уровня системы.
Статистическая информация по предприятиям и организациям,
составляющим первый уровень автоматизированной информационноаналитической системы может быть получена из ежегодных отчетов
предприятий, находящаяся в свободном доступе на официальных
интернет порталах компании. Помимо официальной отчетности
предприятия, в качестве источника информации по компаниям может
служить интернет сайт федеральной налоговой службы (www.nalog.ru).
Ещё одним подобным инструментом может служить основанная в 2003
году система Центра раскрытия корпоративной информации о
компаниях-эмитентах e-disclosure, а также запущенная в 2004 году
Система профессионального анализа рынков и компаний – СПАРК
(www.spark-interfax.ru), предоставляющая возможность получить
сведения о регистрации в государственных органах.
Второй
уровень
автоматизированной
информационноаналитической системы Арктической зоны Российской Федерации
включает информацию, обобщенную на основе источников первого
уровня и информацию органов управления муниципальных образований,
входящих в Арктические регионы России.
Источниками информации третьего уровня автоматизированной
информационно-аналитической системы Российской Арктики являются
источники информации второго уровня и органы управления восьми
субъектов РФ, составляющих Арктическую зону. В качестве
информационной характеристики субъектов федерации, входящих в
Арктическую зону Российской Федерации, можно использовать данные
представленные на сайтах проекта Открытый регион.
2. Концепции сбора, обработки и хранения информации
Существуют пять концепций сбора, обработки и хранения
информации в информационно - аналитических системах [4, 5, 6, 7, 8]:
1) Концепция информационного хранилища.
2) Концепция централизованного хранилища данных.
3) Концепция распределенного хранилища данных.
4) Концепция автономных витрин данных.
5) Концепция единого интегрированного хранилища и многих
витрин данных.
Исходя из того, что Арктическая зона Российской Федерации
является сложно-структурированным объектом, в процессе создания
информационно-аналитической системы особое внимание уделено
сбору, хранению и обработки информации. В наибольшей степени из
всех перечисленных концепций, подобную сложную структуру как
Российская
Арктика
сможет
описать
концепция
единого

19

интегрированного хранилища и многих витрин данных, так как в рамках
данной концепции информационно-аналитическая система принимает
иерархическую структуру.
При построении хранилищ данных согласно данной концепции,
информационно аналитическая система является многоуровневой
иерархической структурой. На первом уровне расположены хранилища
данных территориальных систем жизнедеятельности. Следующий
уровень
занимают
централизованные
витрины
данных
по
территориальным муниципальным образованиям. Третий уровень
формируют локальные или региональные базы и хранилища данных.
Заключительным является уровень, на котором расположены
операционные базы данных и автоматизированные рабочие места
пользователей автономных программ.
3. Задачи, решаемые в информационном пространстве
При рассмотрении задач необходимо учитывать существование двух
основных классов задач: универсальные и специальные. Основными
универсальными задачами АИС представляются:
1) Выполнение процессов преобразования информации и выдача её
в удобном для восприятия виде.
2) Экономия ресурсов при выполнении процессов преобразования
информации.
3) Получение быстрого доступа к статистической информации.
4) Содержание достоверной и актуальной информации.
5) Высокое быстродействие.
6) Высокий уровень защищенности (Защита данных от
несанкционированного доступа, их искажения или уничтожения).
7) Одновременный доступ для большого числа пользователей.
8) Совместное использование данных многими пользователями.
Специальные задачи информационно - аналитической системы
Арктической зоны определяются теми задачами, которые решаются для
предприятий и организаций, сфер жизнедеятельности, муниципальных
округов, регионов и Арктической зоны в целом для достижения
поставленных целей. Они включают в себя такие задачи:
A. Программно-целевое управление комплексным развитием
Арктической зоны РФ
1) Методология программно-целевого управления комплексным
развитием Арктической зоны РФ.
2) Методика построения агрегированной комплексной целевой
программы развития Арктической зоны РФ и процедуры разработки
целевых комплексных программ для сложноструктурированного объекта
с учётом риска и неопределенности.
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3) Процедуры разработки дерева целей целевых комплексных
программ с учетом риска и неопределенности геоэкономической
стратегии России для Арктической зоны.
4) Процедуры согласования целей, приоритетов и задач
региональной, муниципальной и корпоративной политики в области
развития Арктической зоны Российской Федерации.
B. Организационно-методические материалы для анализа фирм и
предприятий Арктической зоны РФ [9]
1) Методические принципы разработки геоэкономической стратегии
фирм и корпораций.
2) Методика сравнительного анализа геоэкономической стратегии
фирм и корпораций Арктических стран.
3) Выбор концепции и разработка методических принципов
создания кластеров и сетей предприятий с целью развития
пространственной экономики Арктики. [10]
4) Обоснование концепции и методика разработки стратегии
развития предприятия в Арктике.
C. Организационно-методические материалы для анализа зон
хозяйственной деятельности фирм Арктической зоны РФ: рынки и
продукты
1) Моделирование мирового рынка и анализ развития рынка с
использованием модели.
2) Обоснование концепций и новых технических стандартов
производства продукции.
D. Международные транспортные коридоры в Арктике [11]
1) Моделирование международного транспортного коридора
«СМП» с целью выявления синергетического эффекта при различных
вариантах развития
E. Организационно-методические материалы для анализа
пространственных экономических систем Арктической зоны РФ:
муниципальные образования, регионы ,субъекты федерации РФ
1) Выбор концепции и принципы разработки внешнеэкономической
стратегии пространственных образований-муниципальное образование,
регион.
2) Обоснование концепции и разработка методических принципов
формирования стратегии научно-технического развития региона в
условиях технологических, институциональных и экономических
изменений в глобальной экономике.
3) Концепции и методические принципы инновационнотехнологической инфраструктуры пространственной экономики.
4) Обоснование концепции и методика разработки стратегии
развития предприятия.
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F. Организационно-методические материалы для анализа стран
Арктического региона
1) Концепция и методика анализа социально-экономического и
технологического развития северных регионов России в контексте
модернизирующегося мира.
2) Концепция и методика сравнительного анализа обустроенности
арктического пространства Арктическими странами.
3) Разработка концепции и стратегии развития арктического
пространства России: кластеризация, анализ моделей развития,
разработка
стратегии
внешнеэкономической
деятельности
(эспортоориентированная, импортоориентированная). [12]
4. Модель информационного пространства Российской Арктики
Структуру информационного пространства Российской Арктики,
связи между приведенными выше первичными источниками
информации можно представить в виде графа (рис.1).

Рис. 1. Структурное представление организации информационных процессов в
информационном пространстве.
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1. Введение
Необходимость
совершенствования
системы
управления
территориальными системами жизнедеятельности, территориальнопроизводственными комплексами, социально - экономическими
системами, регионами, экономикой в условиях глобализации мировой
экономики обусловлена изменяющимися представлениями о содержании
и методах обеспечения экономической безопасности страны,
обеспечения необходимости повышения конкурентоспособности и
вытекающих из этого целей и стратегий развития. Становление
глобальной экономики, при которой национальные системы
функционируют как подсистемы мировой экономики, трансформирует
проблему обеспечения экономической безопасности. Это обусловливает
необходимость формирования стратегии развития национальной
экономики, её регионов, территориально-производственных систем,
отраслевых и межотраслевых комплексов, функционирующих в
геоэкономическом
пространстве
с
учётом
технологических,
экономических и институциональных изменений, происходящих в
глобальной экономике.
Объектом исследования при этом являются социальноэкономические системы, такие как территориальные системы
жизнедеятельности человека, функционирующие в геоэкономическом
пространстве, а также механизмы управления процессами их
формирования как геоэкономических систем. Под геоэкономическими
территориальными системами жизнедеятельности человека понимаются
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территориальные комплексы в определенной сфере жизнедеятельности,
формирующиеся, функционирующие и развивающиеся как элементы
глобальной экономики. [1]
При рассмотрении территориальных систем жизнедеятельности
человека, как геоэкономической системы, следует исследовать
теоретические концепции, отражающие изменения в организации
производства
в сфере
жизнедеятельности человека
и его
интернационализацию. Необходимо также дать трактовку процессов
разработки стратегии развития геоэкономических территориальных
систем жизнедеятельности человека для последующего математического
моделирования.
Цель данного изложения состоит в демонстрации принципов
сравнительного анализа стратегий развития территориальных систем
жизнедеятельности человека циркумполярных стран, учитывая, что
территориальные системы жизнедеятельности человека циркумполярных
стран функционируют в геоэкономическом пространстве. Предполагаем,
что до перехода к выполнению такого анализа нам известны (заданы)
пространственные характеристики экономик циркумполярных стран, для
территориальных систем жизнедеятельности человека которых,
необходимо провести сравнительный анализ стратегий.
2. Выявление проблемы, постановка цели
Основная проблема заключается в том, что существует
необходимость разработки стратегии развития территориальной системы
жизнедеятельности человека, функционирующей в геоэкономическом
пространстве в условиях глобализирующейся мировой экономики. В
связи с этим возникают следующие проблемные вопросы:
1. Определение понятия геоэкономического пространства и
геоэкономической стратегии, выбор концепции и стратегии
(проблематика оценочных характеристик понятий).
2. Разработка методики выбора геоэкономической концепции
развития (проблематика методики анализа).
3. Определение методов разработки геоэкономической стратегии
(проблематика решения).
Выполнение анализа проблематики оценочных характеристик
понятий,
знание
наименований
пространственных
экономик
циркумполярных стран и систем жизнедеятельности человека, для
которых необходимо провести сравнительный анализ стратегий,
позволит сформулировать цель.
Например, общая формулировка цели формулируется следующим
образом.
a) В результате анализа выяснить и выбрать концепцию развития
территориальной системы жизнедеятельности человека социальной
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сферы Архангельской области в геоэкономическом пространстве и
концепцию развития территориальной системы жизнедеятельности
человека социальной сферы Финляндии в геоэкономическом
пространстве.
b) Сравнить концепцию развития территориальной системы
жизнедеятельности человека социальной сферы Архангельской области
в
геоэкономическом
пространстве
и
концепцию
развития
территориальной системы жизнедеятельности человека социальной
сферы Финляндии в геоэкономическом пространстве.
c) Разработать дорожную карту формирования геоэкономической
стратегии развития территориальной системы жизнедеятельности
человека социальной сферы Архангельской области в геоэкономическом
пространстве с использованием передового опыта социальной сферы
Финляндии.
Поставленная цель может быть обоснована следующим образом.
Во-первых, она позволит решить проблему необходимости выбора
концепции развития территориальной системы жизнедеятельности
человека социальной сферы Архангельской области в геоэкономическом
пространстве на основе современных достижений науки и практики. Вовторых, разработка дорожной карты геоэкономической стратегии
развития даст возможность наиболее развернуто, точно и научно
обосновать выполнение положений концепции. В-третьих, метод
дорожного картирования имеет ряд преимуществ: дорожная карта дает
наглядное представление пошагового сценария развития объекта;
данный метод позволяет построить прогноз развития объекта на
долгосрочную перспективу (до 10 лет); дорожное картирование на
выходе дает план-сценарий развития объекта. [2], [3]
Таким образом, дорожное картирование позволит не только
построить пошаговый план развития территориальной системы
жизнедеятельности человека социальной сферы Архангельской области
в геоэкономическом пространстве, но и осуществить прогноз и сравнить
прогноз
с
развитием
передовой
территориальной
системы
жизнедеятельности человека социальной сферы Финляндии.
Объектом исследования являются территориальные системы
жизнедеятельности человека социальной сферы Архангельской области
и Финляндии.
Предмет исследования – геоэкономические стратегии развития
территориальных систем жизнедеятельности человека в социальной
сфере циркумполярных стран.
Достижение поставленной цели требует реализации следующих
теоретических и практических задач:
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1) Определить сущность категории геоэкономика, геоэкономическое
пространство, концепция развития.
2) Дать характеристику понятия геоэкономической стратегии.
3) Рассмотреть сущность геоэкономического подхода.
4) Рассмотреть сущность возможных концепций развития
геоэкономических территориальных систем жизнедеятельности человека
в социальной сфере циркумполярных стран. [4]
5) Изучить работы различных авторов по формированию
геоэкономического
подхода
разработки
стратегии
развития
геоэкономических территориальных систем жизнедеятельности человека
в социальной сфере циркумполярных стран. [5], [6]
6) Предложить методику сравнительного анализа геоэкономических
стратегий развития территориальных систем жизнедеятельности
человека в социальной сфере циркумполярных стран.
7) Проанализировать деятельность территориальных систем
жизнедеятельности человека в социальной сфере Архангельской
области.
8) Проанализировать деятельность передовых территориальных
систем жизнедеятельности человека в социальной сфере Финляндии.
9) Сравнить геоэкономические стратегии развития территориальных
систем жизнедеятельности человека в социальной сфере Архангельской
области с территориальной системой жизнедеятельности человека в
социальной сфере Финляндии.
10) Предложить методику построения дорожной карты для
геоэкономической стратегии развития территориальных систем
жизнедеятельности человека в социальной сфере Архангельской области
с учётом современных достижений науки и выявленной практики
передовых территориальных систем жизнедеятельности человека в
социальной сфере Финляндии.
3. Характеристика проблем, изучаемых геоэкономикой,
характеристика возможных концепций развития территориальных
систем жизнедеятельности человека в социальной сфере
Сущность категории геоэкономика, обзор определений различных
авторов.
Геоэкономическое пространство и геоэкономическая стратегия,
концепция и стратегия.
Характеристика геоэкономической стратегии, обзор работ
различных авторов по разработке геоэкономических стратегий.
Характеристика возможных концепций развития территориальной
системы
жизнедеятельности
человека
в
социальной
сфере
Архангельской области в геоэкономическом пространстве и форм
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деятельности территориальных систем жизнедеятельности человека в
социальной сфере.
Концепции развития территориальных систем жизнедеятельности
человека в социальной сфере Архангельской области.
Формы деятельности в геоэкономическом пространстве: формы
интернационализации
производственной
деятельности,
формы
интернационализации научно-исследовательской деятельности, формы
интернационализации
маркетинговой
деятельности,
формы
интернационализации инвестиционной деятельности.
Геоэкономический подход к разработке стратегии развития
территориальных систем жизнедеятельности человека в социальной
сфере Архангельской области в геоэкономическом пространстве.
Сущность геоэкономического подхода. Обзор работ различных
авторов по формированию геоэкономического подхода разработки
стратегии развития территориальных систем жизнедеятельности
человека
в
социальной
сфере
Архангельской
области
в
геоэкономическом пространстве.
4. Характеристика объектов выбранных для анализа
Территориальные системы жизнедеятельности человека в
социальной сфере Архангельской области в геоэкономическом
пространстве. Территориальные системы жизнедеятельности человека в
социальной сфере Финляндии в геоэкономическом пространстве.
5. Методика сравнительного анализа стратегий развития
территориальных систем жизнедеятельности человека в социальной
сфере Архангельской области в геоэкономическом пространстве и
территориальных систем жизнедеятельности человека в социальной
сфере Финляндии в геоэкономическом пространстве
Сравнительный анализ стратегий развития территориальных систем
жизнедеятельности человека в социальной сфере Архангельской области
в геоэкономическом пространстве и территориальных систем
жизнедеятельности человека в социальной сфере Финляндии в
геоэкономическом пространстве осуществляется на основе двух
построенных ADL моделях.
Разработка
ADL
модели
для
территориальных
систем
жизнедеятельности человека в социальной сфере Архангельской области
в геоэкономическом пространстве и территориальных систем
жизнедеятельности человека в социальной сфере Финляндии в
геоэкономическом пространстве осуществляется по следующей
методике.
1. Обосновывается выбор ADL модели. Строится математическая
модель территориальной системы жизнедеятельности человека в
социальной сфере Архангельской области в геоэкономическом
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пространстве и территориальной системы жизнедеятельности человека в
социальной сфере Финляндии в геоэкономическом пространстве.
Использование
данного
математического
инструмента
целесообразно, так как оно позволит чётко отобразить функциональную
зависимость результирующей переменной от факторов.
ADL-модель представляет собой регрессионное уравнение с
большим количеством слагаемых. Её целесообразно использовать для
описания геоэкономической стратегии, так как она отображает
зависимость результирующей переменной от самой себя за предыдущие
периоды и от других факторов. Зависимость переменной от себя за
предыдущие периоды представляет собой авторегрессионную модель.
Таким образом, ADL дает возможность максимально точно и развернуто
описать экономический процесс, в полной мере учесть влияние всех
возможных факторов с учётом значений предыдущих периодов. Кроме
того, данный инструмент позволит построить прогноз для
результирующей переменной на будущие периоды.
2. Выбираются и обосновываются показатели, оценивающие
стратегии развития территориальных систем жизнедеятельности
человека в соответствующей сфере.
Например, в территориальной системе жизнедеятельности человека
в производственно-экономической сфере в качестве эндогенной
переменной
Yt
возьмём
показатель,
характеризующий
внешнеэкономическую деятельность территориально-производственной
системы - экспорт, млн. долл. США. Данный показатель выбран в силу
следующих причин:
Геоэкономическая
стратегия
тесно
связана
с
внешнеэкономической
деятельностью.
Поэтому
в
модели
геоэкономическая
стратегия
описывается
через
показатель
внешнеэкономической деятельности.
- Экспорт количественно отображает результаты работы
предприятий
отрасли,
результаты
их
внешнеэкономической
деятельности, а также характеризует их геоэкономическую стратегию.
В качестве экзогенных переменных Xt выберем следующие
показатели:
X1 - Среднегодовая численность занятых в системе, чел. Показатель
количественно
характеризует
объём
трудовых
ресурсов,
задействованных в системе.
X2 - Количество предприятий в системе, шт. Показатель
характеризует систему с точки зрения количественной оценки
образующих его предприятий.
X3 - Инвестиции в системе, млн. руб. Показатель количественно
оценивает объём вложений в основные фонды предприятий. Также при
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помощи данного показателя может быть оценен потенциал расширения
производства предприятий и инвестиционная привлекательность
системы.
X4 - Объём отгруженных товаров системы, млн. руб. Показатель
характеризует объём производства.
X5 – Доля отрасли в ВРП/ВВП, %. Показатель характеризует долю
отраслевого комплекса в ВРП/ВВП.
X6 – Импорт технологий, тыс. долл. США. Показатель в денежном
выражении оценивает стоимость соглашений на импорт технологий,
заключаемых Архангельской областью с внешними экономическими
партнерами.
3. Осуществляется сбор статистических данных.
Статистические данные в динамике возможно получить из
источников:
a) Федеральная служба государственной статистики. Сборники
Регионы
России:
Социально-экономические
показатели
[www.gks.ru/bgd/regl/b15_14p/Main.htm].
b) Портал правительства Архангельской области [dvinaland.ru].
c) Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Архангельской области [arhangelskstat.gks.ru].
d) Statistics Finland [www.stat.fi].
4. Анализ временных рядов показателей с целью выбора эндогенных
и экзогенных переменных.
5. Анализ стационарности временных рядов.
6. Приведение временных рядов к стационарным, в случае
отрицательного результата проверки на стационарность.
7. Мультиколлинеарный анализ переменных; целью анализа
является
определение
тесноты
связей
между
показателями
(корреляционный анализ), определение степени взаимовлияния
показателей, выбор показателей для использования в дальнейшем
анализе.
8. Построение регрессионного уравнения. Анализ коэффициента
детерминации
(множественный
коэффициент
корреляции).
Статистическая значимость регрессионной модели, исходя из значения
коэффициента детерминации R 2 : F(k-1,n-k). Подбор уравнения по R 2 .
9. Нахождение коэффициентов уравнения. Анализ коэффициентов
уравнения. t-критерий Стьюдента. Статистическая значимость
коэффициентов уравнения.
10. Построение модели для развития территориальной системы
жизнедеятельности человека в социальной сфере Архангельской
области.
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11. Построение модели для развития территориальной системы
жизнедеятельности человека в социальной сфере Финляндии.
12. Построение прогноза для развития территориальных систем
жизнедеятельности человека в социальной сфере Архангельской
области.
13. Построение прогноза развития территориальных систем
жизнедеятельности человека в социальной сфере Финляндии.
14.
Сравнение
геоэкономических
стратегий
развития
территориальных систем жизнедеятельности человека в социальной
сфере Архангельской области и Финляндии.
6. Методика построения дорожной карты для формирования
геоэкономической стратегии развития территориальной системы
жизнедеятельности человека в социальной сфере Архангельской
области в геоэкономическом пространстве с использованием
передового зарубежного опыта (общие положения)
1. Описание конечного состояния процесса достижения цели. Это
состояние можно задать тремя способами.
а) путем внешних признаков и условий, которым должно отвечать
желаемое конечное состояние;
в) посредством четкого описания конечного состояния, желаемой
цели;
с) сочетанием содержания цели и его дополнением внешними
признаками и условиями.
2. Описание начального состояния, которое может быть положено в
основу процесса достижения цели. Если существует определенное
разнообразие таких состояний, то возникает проблема выбора.
Возможны разные подходы. Так можно выбрать такое состояние,
которое ближе всего к намечаемому или ориентироваться на экономию
затрат или времени достижения цели, либо отдать предпочтение
надежности достижения цели (рис.1).
Альтернативы начального состояния
1

короткий
срок

начальное состояние
процесса достижения цели

2

экономия
затрат
n

высокая надежность достижения цели

Рис. 1. Альтернативы начального состояния процесса достижения цели
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3. После установления конечного и начального состояния процесса
достижения цели, далее необходимо установить «маршруты», «дороги»
движения к цели. В рамках выбранного способа устанавливаются этапы
перехода, которые должны соответствовать рубежным, значимым
промежуточным состояниям. Такие состояния могут быть заданы на
основе внешних признаков, конкретизированных в виде условий.
Процессы достижения цели имеют структуру параллельных,
самостоятельных подпроцессов (рис.2).
Исходное состояние
1-я гипотеза о переходе к цели
1

.
2

n
…

2-я гипотеза

конечное
состояние

n-я гипотеза о переходе к цели
Рис. 2. Варианты формирования гипотез достижения цели

4. Взаимосвязи между конечными целями направлений развития
представляются в виде графа.
7. Заключение
Изложены принципы сравнительного анализа стратегий развития
территориальных систем жизнедеятельности человека циркумполярных
стран.
Описаны две методики: а) методика сравнительного анализа
стратегий развития территориальных систем жизнедеятельности
человека циркумполярных стран (на примере Архангельской области и
Финляндии); в) методика построения дорожной карты для формирования
геоэкономической стратегии развития территориальных систем
жизнедеятельности человека Архангельской области с использованием
передового зарубежного опыта (общие положения).
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стратегических инициатив. При этом, задача формирования модели
стратегии развития кластерной системы представляет собой сложную
задачу по выработке системы моделей процесса управления развитием, с
обоснованием оптимальной траектории управляемого развития. Выделяя
типологию стратегий развития, в работе обосновывается комплекс
элементов портфеля стратегий развития, как инструмента управления
стратегическим развития кластерной системы.
Ключевые слова. кластерные экономические системы, портфель
стратегий развития, модель стратегии развития, управление развитием.
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MODELING OF THE DEVELOPMENT STRATEGY
OF CLUSTER ECONOMIC SYSTEMS
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Togliatti, VUiT, Russia
Saint-Petersburg, Peter the Grate Saint Petersburg Polytechnic University,
Russia
Abstract. Modeling of development strategy of spatial and industrial
systems in the form of cluster economic systems involves the allocation of
structural elements and of strategic initiatives typology. In this case, the task
of forming a model of the development strategy of the cluster system turns to
be a very difficult task of developing of a model system of development
management process, with the justification of the optimal trajectory of the
managed development. The typology of development strategies is defined in
the paper, as well as a set of elements of the portfolio strategies in the form of
an іnstrument of strategic development management of the cluster system.
Keywords. Cluster economic systems, portfolio of development
strategies, model of development strategy, development management.
2

1. Введение
Управление
развитием
сложноорганизованных
кластерных
экономических систем, которые представляют собой пространственноотраслевую структуру, предполагает разработку комплекса мероприятий
как для территориальных экономических систем (ЭС), так и отраслевых
ЭС, в которых данная территория определяется как стратегическая зона
хозяйствования и является фактором формирования конкурентных
преимуществ. Разработка стратегии развития таких систем для
сбалансированного роста указанных типов ЭС – является весьма важной,
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но сложной задачей. Такая задача осложняется при реализации стратегии
развития слабоосвоенных территорий, таких как Арктическая зона
России [11,18].
Для обеспечения развития ЭС, в [9,12,14,17,19] приводится
обоснование инструмента стратегического управления в виде портфеля
стратегий развития, который может быть успешно использован для
эффективного корпоративного развития таких кластерных ЭС.
Стратегическое управление на базе портфеля стратегического
развития (портфель стратегий развития) позволяет учитывать в процессе
развития стратегические цели, экономические интересы, ресурсный
потенциал, согласовывать направления развития с учетом ресурсных
ограничений, получить маржинальный эффект при генерации синергии в
процессе развития ЭС.
Важной проблемой процесса развития экономических систем (ЭС)
является моделирование такого важного объекта, как стратегия развития,
выделение
структуры,
стратегии,
взаимодействие
элементов,
возможности и угрозы при реализации для конкретного типа ЭС.
В работах [3-6] определено, что модель стратегии развития можно
представить как многомерный вектор, каждая из компонентов которого
отражает отдельный функциональный аспект развития деятельности ЭС
(инновации, инвестиции, маркетинг, производство и пр.), особенности и
методологию роста этих компонентов.
В работе [9] показано, что каждый отдельный управленческий
процесс uj может быть задействован в нескольких разных цепочках
создания ценности, и вектор стратегического развития задает целевое
состояние ЭС. Тем самым, вектор развития U определяется выражением
N

K

(1)

U = IU (u jk )
j =1 k =1

Элемент вектора развития, ui(t) Î{u1(t),u2(t), … ,um(t)} Í U, определяет
управление, приводящее функциональное состояние (по i–му парметру)
ЭС в целевое за период времени t. А совокупность управлений по
различным функциональным (Е1,Е2,…,Еm) видам деятельности,
Sj = {u1(t), u2(t), … ,um(t)},
определяет стратегию управления, Sj Í (S1,S2,…,Sz).
Оставляя задачу анализа, типологии и разработки содержания
стратегии управления, более подробно остановимся на задаче выявления
элементов её структуры и методологии эффективного управления
комплексом стратегий для развития сложных ЭС типа «кластерная
система».
Базовыми инструментами стратегического управления развитием
являются методы и подходы управления развитием сложных
экономических систем на базе концепции портфельного управления
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[7,9,12,14,17]. Портфель развития представляет собой комплекс
взаимосвязанных проектов стратегического развития отдельных
приоритетных направлений, согласованных между участниками ЭС и
сбалансированных по их интересам, что задает важные условия
применения такого подхода для устойчивого развития ЭС.
Понятие согласованности предполагает, что система стратегических
проектов взаимоувязана и согласована между участниками ЭС и
внешними стейкхолдерами по таким факторам, как: интересы, формы
роста, приоритеты и темпы развития, требуемый потенциал развития,
ресурсы, портфельная синергия развития.
Применение такой
методологии особенно важно для вновь формируемых крупных
инфраструктурных проектов и системных экономических структур.
2.Структура портфеля развития.
Формирование такого портфеля стратегического развития,
состоящего из совокупности возможных (альтернативных) стратегий
развития позволяет объединить задачи стратегического развития ЭС в
вариативные корпоративные проекты стратегичексого развития, которые
минимизируют риски системного развития и максимизируют показатели
результативности.
Основными
преимуществами
применения
методологии портфельного управления являются: - повышение
конкурентоспособности; - достижение сбалансированных темпоральных
параметров развития; - оптимизация стратегии развития по этапам
развития, - разработка долгосрочной и устойчивой к нецелевым
изменениям стратегии развития.
Определяя типологию проектов как стратегических инициатив роста
отдельного приоритетного направления
деятельности ЭС зададим
группировку видов стратегий по орагнизационным уровням
структурносложных экономических систем:
1) корпоративная стратегия, задающая развитие для всей ЭС в целом
по всем участникам и базовым направлениям ее деятельности;
2) деловая стратегия, т.е. стратегия бизнес-направления для каждого
отдельного вида деятельности компании или отдельных участников ЭС;
3) функциональная
стратегия определяет развитие каждого
функционального направления деятельности ЭС. Обычно выделяют
следующие функциональные виды стратегии развития: стратегию
производственного
развития,
стратегию
развития
маркетинга,
финансовую стратегию, инновационную стратегию и т.д.;
4) операционная стратегия обычно определяет программу роста
внутри функционального направления деятельности ЭС.
В рамках портфельного управления, соответствие типа стратегии и
элементов портфеля может быть следующим:
- операционная стратегия соответствует параметру управления u,
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- функциональная стратегия характеризует Sj,
- набор функциональных стратегий {S1,S2,…,Sn}, Sj Í {S1,S2,…,Sn},
согласованных для функционального роста отдельного участника ЭС,
определяет стратегию развития j–го участника, DSj = {Sj1,Sj2,…,Sjn}
- бизнес-стратегия определяет набор однотипных функциональных
стратегий {S1j,S2j,…,Snj}, согласованных для функционального роста ЭС в
целом, и определяет стратегию i-го направления функционального
развития ЭС, DSij = {DSi1,DSi2,…,DSin},
- корпоративная стратегия развития представляет собой один из i-ых
вариантов стратегии развития, находящихся в портфеле развития, PiDS =
{DSij1,DSij2,…,DSijn}, а PiDS представляет собой один из множества
вариантов портфеля стратегий развития, задающих структуру портфеля
стратегического развития, PiDS Í {P1DS, P2DS,…, PkDS}.
Для формирования проекта в виде типологической стратегии,
направленной на рост функционального направления, обычно
используют процедуру планирования, в результате которой формируется
основа стратегии в виде стратегического плана.
Рассматривая корпоративную стратегию развития всей ЭС в целом,
следует опредлить, что её целью является занятие устойчивого
положения на рынке с преимуществами в конкурентной среде.
Формирование такой корпоративной стратегии должно обеспечивать
эффективное распределение и использование всех ресурсов и
возможностей экономического потенциала развития: материальных,
финансовых, трудовых, земли и технологий, инноваций, инвестиций и
пр. Так, например, в работе [8] приводятся перспективные
функциональные направления, которые обязательны для включения в
стратегию корпоративного развития: производственная стратегия,
организационная,
финансовая,
маркетинговая,
инвестиционная,
инновационная и пр.
При формировании проектов стратегического развития происходит
переход от «реактивной» формы управления (управление по
отклонениям) к управлению на основе системного анализа и
комплексного прогнозирования динамики внешней среды и траектории
развития.
Анализ структуры и элементов портфеля стратегии развития
показывает возможность представления их в виде следующих
портфельных элементов: - цели развития, - группа функциональных
стратегий, - ресурсы развития, - инструменты и механизмы реализации
стратегии, - инструменты управления портфелем стратегий развития.
Подробный анализ основных элементов стратегии развития
сложноорганизованных экономических систем проведен в работах [13,10,13,16,20,21]. При определении стратегических вариантов развития
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необходимо обеспечить обзор максимально широкого спектра вариантов
стратегических решений, позволяя оценить возможные планы действий и
изменение статуса и целевого состояния ЭС при реализации или срыве
той или иной стратегии. Эти элементы должны быть включены в состав
портфельных объектов, с учетом их возможностей и критериев
эффективности достижения целевых ориентиров. Так, Ансофф И. [1,2]
выделяет два взаимосвязанных вида стратегии: портфельная стратегия –
современная версия концепции «бизнеса, которым занимается
компания»; конкурентная стратегия - различные подходы, с помощью
которых компания будет действовать в каждой стратегической области.
В работе [13] приводится cледующая классификация видов
стратегий управления ЭС:
1. Товарно-рыночная стратегия – совокупность стратегических
решений, определяющих номенклатуру, объем и качество выпускаемой
продукции и способы поведения предприятия на товарном рынке.
2. Ресурсно-рыночная стратегия – совокупность стратегических
решений,
определяющих
поведение
предприятия
на
рынке
производственно-финансовых и иных факторов и ресурсов производства.
3. Технологическая стратегия – стратегические решения,
определяющие динамику технологии предприятия и влияние на нее
рыночных факторов.
4.
Интеграционная
стратегия
–
совокупность
решений,
определяющих
интеграционные
функционально-управленческие
взаимодействия предприятия с другими предприятиями.
5. Финансово-инвестиционная стратегия – совокупность решений,
определяющих способы привлечения, накопления и расходования
финансовых ресурсов.
6. Социальная стратегия – совокупность решений, определяющих
тип и структуру коллектива работников предприятия, а также характер
взаимодействия с его акционерами.
7. Стратегия управления – совокупность решений, определяющих
характер управления предприятием при реализации избранной
стратегии.
8. Стратегия реструктуризации – совокупность решений по
приведению производственно-технологической и организационноуправленческой структуры в соответствие с изменившимися условиями
и стратегией функционирования предприятия.
Классификаций стратегий в настоящее время действительно много,
но наиболее распространена, выверена практикой и широко используется
менеджерами всего мира классификация стратегий развития бизнеса по
Ф. Котлеру [15], отражающая четыре различных подхода к росту фирмы
и связанная с изменениями состояния одного или нескольких из
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следующих пяти элементов: продукт, рынок, отрасль, положение фирмы
внутри отрасли, технология, каждый из которых находится в одном из
двух состояний: существующей состояние (старое) или же новое.
В работах [1,2,13,18,20] дан обобщенный подход к типизации
стратегий по одному из признаков систематизации, который рассмотрим
по одному признаку - виду процесса развития, выделяя вслед за ними 3
группы: - стратегии роста (концентрации, интеграции, диверсификации),
- стратегии стабилизации, - стратегии защиты-кризисные (сокращения,
банкротства, ликвидации). Современные условия требуют иногда
применения адекватных типов стратегий для применения одних и тех же
подходов для достижения разных целей деятельности. С учетом
различных типов развития, в работе [16] стратегии разделены на
следующие виды, по выделенным группам.
1. Стратегии роста связаны с ростом целевых показателей и
высоким уровнем риска, и в зависимости от темпов рыночного роста
(прибыли, продаж, активов) выделяют:
- стратегия гиперроста (с высокими темпами развития и
доминирующим положением на рынке),
– стратегия динамичного роста (с темпами роста выше
среднерыночных),
– стратегия скачкообразного роста (кратковременный рост темпов
развития),
– стратегия умеренного роста (со средним темпам роста),
– стратегия медленного роста (с темпами развития ниже
среднерыночных),
– стратегия замедления роста (когда на фоне роста целевых
показателей, темпы роста снижаются).
2. Стратегии стабилизации, защиты и выживания направлены на
сохранение рыночной ниши и доли рынка и определяются следующими
механизмами управления стратегическими изменениями:
- стратегия концентрации (производственная, рыночная,
продуктовая, смешанная) — обеспечивают рост объемов выпуска
основной продукции или услуг за счет концентрации производственных
и рыночных факторов;
- стратегия интеграции (по видам: прямая,
обратная,
вертикальная, горизонтальная), для усиления контроля компании путем
слияния, поглощения, объединения и пр.
стратегия
диверсификации
(связанная,
несвязанная,
конгломератная, концентрированная);
- стратегия кастомизации (увеличение ценности продукта за счет
учета индивидуальных потребностей потребителей;
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- стратегия реинжиниринга (полное и радикальное изменение
структуры и содержания существующего бизнеса).;
стратегия
реструктуризации
(изменение
внутренней
производственной и управленческой структуры компании).
3. Стратегии сокращения направлены на постепенное или
радикальное изменение компании (структурной реорганизации,
изменении видов деятельности, поиск-прекращение инвестиций,
банкротство):
- стратегия слияния (объединение или поглощение более
эффективной компанией);
- стратегия банкротства (финансового оздоровления) —
возможность отсрочить требования кредиторов на определенный период;
- стратегия ликвидации, когда компания полностью лишается
активов и прекращает деятельность.
Для нас интересна 1 группа стратегий, ведущих к развитию через
функциональные направления роста с различным уровнем темпов роста.
В рамках нашего исследования под стратегией экономического
развития ЭС будем понимать систему долгосрочных целей деятельности
экономической системы, обеспечивающих сбалансированные темпы
роста в планируемом периоде, методов, средств, организационных
механизмов и инструментов их достижения на базе существующего
экономического потенциала, обеспечивающего развитие конкурентных
преимуществ [3].
Комплекс стратегий развития ЭС представлен следующими
уровнями [1,3,16]:
- общекорпоративная стратегия;
- стратегии стратегических участников ЭС;
- функциональные стратегии СХЦ
Рассматривая структуру портфеля проектов, в работе [17] выделяют
портфели слдеующих типов: - с независимыми проектами, взаимозависимыми проектами (связанные в программы), - смешанные.
Необходимо отметить, что стратегические проекты представляют
собой смешанный тип портфеля, где имеются отдельные программы,
составляемые из совокупности отдельных портфельных объектов. А
сами программы отражают варианты стратегичексого развития,
описываемые разными целевыми критериями, уровнем ресурсов,
возможностями, рисками, эффективностью и синергией развития.
Несомненно, что стратегия харакетризует наиболее эффективные
корпоративные мероприятия, выработка которых осуществляется на
основе анализа и прогноза развития рынка, динамики отрасли,
продукции, оценки потенциальных рисков, уровня существующего
потенциала развития, стратегического анализа рыночной силы. При
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этом, процедура формирования корпоративной стратегии должна носить
системный характер, то есть учитывать закономерности и требования в
формировании, например, капитала, выручки и прибыли, и др. аспектов
деятельности ЭС, обеспечивающих процесс корпоративного развития,
что задает последовательность функциональных корпоративных
стратегий и систему взаимодействия участников по ресурсам,
технологическим потокам, механизмам управления и результативным
показателям. Так, например, в [8] рекомендуется следующая
последовательность формирования стратегической цепочки развития
(совокупность стратегий):
инновационная стратегия → рыночная стратегия → стратегия
организационных изменений → управленческая стратегия.
С учетом определения базовых категорий процесса управления
развитием можно говорить о наличии тесной взаимосвязи между
процессом управления развитием, структурой и типологией ЭС,
стратегией развития и проектным управлением.
На основании целей формируются функциональные стратегические
проекты, представляющие собой инструменты решения задач развития
ЭС, которые должны быть сформированы ясно, понятно, с
количественными параметрами и приоритетными методами решения. В
обобщенном виде структура портфеля стратегического развития состоит
из стратегических цепочек (DSj), представляющих стратегическую сеть,
в составе которой находится оптимальная стратегия, обеспечивающая,
при существующих ограничениях, развитие по оптимальной траектории
развития.
Механизмы и методы реализации на стратегической сети
оптимальной стратегии портфеля развития формируют стратегию
развития ЭС, определяют участников и проводят разбиение стратегии на
отдельные задачи по участникам, ресурсам, управленческим
технологиям. Именно методология портфельного управления позволяет
повысить эффективность стратегического управления изменениями ЭС
для его долгосрочного, устойчивого и стабильного развития.
Таким образом, отдельный тип стратегии – есть проектный объект
портфеля, а формируемая стратегическая цепочка - задает
альтернативную стратегию развития, существующую в структуре
портфеля (по [17]).
3.Моделирование стратегии развития.
Рассмотрим модель стратегии как элемент структуры портфеля
развития.
Для формирования структурного портфельного элемента – объекта в
виде стратегии, необходимо определить сначала модель такого объекта.
Т.е. необходимо построить модель стратегии, которая переводит
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состояние ЭС на необходимый целевой уровень и выделить
эффективную траекторию развития.
Рассмотрим для анализа процедуры формирования модели
функциональной стратегии подход, предложенный в [19].
Определим ЭС через описание критериев эффективностирезультативных показателей состояния. Пусть:
yc – оценка фактического результативного состояния, Y =
{y1,y2,…,yc,…,yn) – множество возможных состояний, приводимых с
помощью стратегичесrого управления (стратегий развития) ЭС, ycÎY;
pi – требуемый уровень i-го вида экономического потенциала
развития, необходимого для достижения результативного состояния, ус
DS* Í {DS1,DS2,…,DSk}
оптимальная
стратегия
развития,
формируемая из множества
необходимых видов функциональных
стратегий Sj
R - ограничения на ресурсы и возможности их преобразования в
корпоративные ценности, rj ÎR;
Y(s) – оценка субъектом управления (на основе сообщенной
информации s) производственных возможностей Y.
Считаем, что цели стратегического управления описаны через
целевые критерии Q(y, с), задаваемых целевыми функциями с(у) и
показателями состояния y.
Необходимо сформировать такую стратегию развития ЭС из
функциональных стратегий портфеля развития, DS* Í PDS , которая бы
обеспечила оптимизацию критериев Q(у,с) в предположении выполнения
плана, формулированного в DS*. Для стимулирования реализации и
выполнения условий баланса интересов используются функции
стимулирования объектов управления, w = f(q) и согласования интересов
участников процесса управления развитием, v = φ(q).
Условия согласованного взаимодействия при этом следующие: поведение участников соответствует принципу
рационального
поведения, - целевые функции ЭС и каждого участника считаются
заданными, - в процессе управления развитием возможна генерация
синергии развития.
Если в результате реализации оптимальной стратегии развития DS*,
ЭС получает, для целевого состояния ус показатель результативности
Н(ус), который также зависит и от степени участия в реализации
стратегии элементов (d участников взаимодействий) и несет затраты на
проектирование и реализацию портфеля стратегий, Z, стимулирование
участников, w = f(q) и необходимость согласования интересов
участников процесса управления развитием, v = φ(q), то целевая функция
стратегии DS* имеет вид:
F(DS*) = H(Y) –(Z+ (w+v)d), или
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n

F ( DS * ) = H (Y ) - ( Z ( yc ) + ( w( yc ) + v( yc ))) = H (Y ) - åf ( z, w, v)

(2)

j =1

где H(Y): Q → R1, c(y): Q → R1.
В соотвествии с (5), процесс развития ЭС, под воздействием
оптимальной стратегии (DS*) переводит систему по траектории развития
(х0, х1, х2, …,хt),такой, что (q(х0) ≤ q(х1) ≤ q(х2) ≤…,≤ q(хt)), (3)
где: q(хj)–предельные уровни экономического развития ЭС,
задающие критераиальный разрыв уровней между соседними (по
времени) состояниями ЭС, т.е. q(хt) - это уровень, на который отличается
состояние ЭС в момент времени (t -1) от уровня состояния в момент t.
Учитывая, что
q(хj) - q(хj-1) = Δq(хj), q(хj) = q(хj-1) +Δq(хj,j-1),
то уровень целевого состояния развития ЭС должен определяться как
n

m

q( xc ) = q( x0 ) + åå Dq( xij ), i =1...T - 1, j = i + 1.

(4)

i =1 j =1

Начальное и конечное состояния ЭС удовлетворяют условиям:
x1(0) = x0 ≥ 0, xс(t) ≥ х0 , t Í (ti+1, T], i Í {1, 2,..., n – 1},
и с учетом начального состояния и потерь по переходу системы в
конечное состояние, конечное состояние по i-му функциональному
направлению роста определяется по условию
xi(ti) = max [x0, xi-1(ti) – qi], i Î N,
(5)
где {ti}iÎ N - временные периоды, соответствующие переходу к новому
состоянию системы в процессе развития,
- {qi}iÎN – потери ЭС, связанные с переходом в конечное (целнвое)
состояние,
- ri(.) ≥ 0 – динамика изменения ресурсов, вкладываемых в развитие,
i Î N.
В соответствии с принятой концепцией развития, динамика i-ого
функционального
направления
деятельности
ЭС
описывается
обобщенным уравнением роста (1) со скоростью, задаваемой известной
функцией γi(xi(ti)), ui(t)), зависящей от уже достигнутого на предыдущем
этапе уровня xi(ti) развития, приянтой стратегии развития и уровня
экономичексого потенциала развития Рi(Y).
Тогда оптимальная стратегия развития позволяет подлучить целевое
состояние ЭС к концу периода развития T, уровень развития Xс(T)
которого будет наилучшим среди возможных состояний, достигаемых с
помощью иных стратегий, не формирующих оптимальную траекторию
развития:
Xс(T) = max {xi(T)}|{DS ËDS*}.

(6)

iÎN
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4.Заключение
Таким образом, выбор оптимальной модели стратегии развития, при
описании ограничений на ценность стратегических альтернатив
развития, структуру стратегических цепочек развития и сами
функциональные стратегии, которые возможно применять для
конкретного типа ЭС с нормативным уровнем экономического
потенциала развития задает наилучший уровень результативности роста
ЭС по всем функциональным направлениям и обеспечивает максимально
возможный уровень синергии развития.
Тем самым решается задача определения модели стратегии
развития, её состав и структура портфеля стратегического развития.
Решение видится в формировании альтернативных стратегий
функционального развития, формировании вариантов стратегических
цепочек и стратегических сетей, задающих альтернативы и приоритеты
развития, формировании портфеля стратегий развития и определении его
оптимальной структуры для выбора наиболее эффективной стратегии
развития, когда ценность, приносимая экономической системе, будет
максимальной.
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комплексов. И тогда задача формирования стратегии развития такой
кластерной системы представляет сосбой весьма сложную и
многофакторную задачу по обеспечению процесса
управляемого
развития. Одним из инструментов управления развитием является
портфель стратегического развития кластерной системы. А сама
кластерная система рассматривается как сложноорганизованная
экономическая система (ЭС), в рамках которой требуется выработать
эффективные стратегические цепочки (стратегии развития), задающие
процессы управления развитием, с учетом согласованности интересов
всех корпоративных участников такой кластерной экономической
системы.
Ключевые слова: экономические системы, экономический кластер,
стратегия развития, портфель стратегий развития, модель стратегии
развития, управление развитием.
Afonichkina Ekaterina
candidate of science, associate professor
FORMATION OF DEVELOPMENT STRATEGY OF CLUSTER
ECONOMIC SYSTEMS
Saint-Petersburg, Peter the Grate Saint Petersburg Polytechnic University,
Russia
Abstract. Formation of development strategy of spatial and industrial
systems, which together build mixed cluster systems, involves participation in
the large industrial complexes. The final task of forming a development
strategy of such cluster system refers to a sophisticated and multifactorial
problem of providing of a process-managed development. One of the
development management tools is a portfolio of strategic development of the
cluster system. The cluster system itself is considered as a highly organized
economic system within which effective strategic chains (development
strategies) are to be developed. They define the processes of the development
management which taking into account the consistency of the interests of all
corporate participants of such cluster economic system.
Keywords: economic systems, economic cluster, development strategy,
portfolio of development strategies, model of strategy development,
development management.
1. Введение.
Cтратегическое управление развитием сложноорганизованных
экономических
систем предполагает формирование и реализацию
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комплекса мероприятий и действий по сбалансированному росту
функциональных направлений деятельности. Причем применение
регулярных стратегических инструментов и механизмов должно
обеспечивать развитие ЭС в виде стратегической цепочки роста
взаимосвязанных
приоритетных
направлений
корпоративной
деятельности, охватывающих как корпоративный стратегический центр,
так и всех участников экономических процессов в структуре ЭС. В
рамках
стратегического
управления
существует
множество
стратегических инструментов, которые могут быть успешно
использованы для корпоративного развития.
Одним из таких инструментов и является методология управления
портфелем проектов, реализуемого в условиях существующих
ресурсных ограничений, обеспечивающих достижение стратегических
целей. При таком подходе стратегического управления формируется
портфель проектов стратегического развития (портфель стратегий
развития), применение которого позволяет
более полно учесть
стратегические цели, имеющийся экономический потенциал развития,
строить адекватные стратегические планы, формировать
нужные
приоритеты по проектам и комплексам проектов, формировать баланс
направлений развития с учетом ресурсных ограничений, получить
маржинальный эффект в процессе развития ЭС.
Важной проблемой процесса развития экономических систем (ЭС)
является выделение эффективных методов управления развитием ЭС. К
настоящему времени известно значительное количество подходов к
разработке и обоснованию различных видов процедур управления,
определяющих стратегии управления [1,10,11,18,29]. Однако, не все
возможные стратегические инициативы могут обеспечить долгосрочное
комплексное развитие сложноорганизованной экономической системы. С
одной стороны, этому препятствуют факторы внешней среды, с другой –
внутренние
факторы,
определяющие
сложную
организацию
корпоративных систем, их взаимодействие и ограничения на потенциал
развития [2,5-7,19,26].
В силу значимого вклада в развитие национальных экономик
именно крупных сложноорганизованных экономических систем,
формирование стратегии устойчивого развития таких ЭС с
использованием разнообразного инструментария управления развитием,
является в настоящее время наиболее важной проблемой экономического
развития. Причем структура таких ЭС может иметь функциональную
(отраслевые комплексы), пространственную (зоны опережающего
развития, кластеры и др.) или смешанную (кластерные системы,
состоящие из совокупности экономического пространства (территории) и
отраслевых систем, ТНК и пр. многофункциональных систем,
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стратегические зоны хозяйствования которых распределены на
экономическом пространстве
(общей территории)) типологию
экономических систем.
Процесс развития таких систем определяется общесистемными
стратегическими интересами и включает особые стратегические зоны
хозяйствования,
которые
представляют
собой
определенные
пространственные системы (территориальные кластеры). Именно в
рамках таких конгломераций развертываются процессы глобализации,
интеграции и обострения экономической конкуренции. При этом
особенно важным является решение задач управления развитием вновь
формируемых
пространственно-отраслевых
стратегических
зон
(системных экономических кластеров), требующих эффективных
подходов, адекватной методологии и инструментов развития.
Именно наукоемкие, ресурсоэффективные, малозатратные зоны
хозяйствования,
формируемые
сложноорганизованными
транснациональными корпорациями, отраслевыми ЭС и целыми сферами
мировой экономики (авиа- и автостроение, зоны освоения) на отдельных
экономических территориях можно отнести к стратегическим
смешанным видам экономических систем, которые можно определить
как сложноорганизованные экономические системы. Элементы которых
могут относится к различным типам и видам организационных структур
и иметь разные социальные и экономические интересы [2,4].
Рассматривая ЭС как структурносложную большую систему с
уникальными возможностями, условиями деятельности, потенциалом
развития и существующими ограничениями [2,3,4,10,13,17], выделим
подходы для формирования модели стратегии их развития, учитывающие
приоритеты, потенциал, условия и синергию развития.
Анализ условий реализации модели стратегии развития показывает
возможность включения в модель следующих структурных элементов, в
частности: - общесистемные цели развития, - множество стратегических
целей участников ЭС, - общекорпоративный вектор интересов и
направлений развития, - требования к определению общецелевой
системной функции, - различные виды активов, имущества, технологий и
пр.,- согласованность и баланс интересов, процессов, ресурсов в
структуре ЭС, - оптимальность процесса развития по времени, ресурсам
и потенциалу, - проекты формирования альтернатив стратегий развития, синергетический эффект в процессе развития.
2. Управление Экономическими Системами.
В теории управления процесс управления описывается обычно как
последовательное и непрерывное изменение состояния системы, которое
в момент времени t может быть описано конечным множеством
“параметров состояния”
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S = Ψ{x1(t), x2(t), … ,xn(t)},
рассматриваемого как вектор состояний ЭС, {x(t)}. Модель
функционирования (изменений параметров) такой системы, задается, в
обобщенном виде, системой дифференциальных уравнений, вида [15,16]:
dxi
= fi ( x1 , x2 ,..., xn , u1, u2 ,..., um , t ), xi (t = 0) = ci , i = 1,2, ,.., n
(1)
dt
где fiÎ{f1, f2,…, fn } – функции, отражающие изменения состояний в
ЭС по каждому функциональному направлению деятельности.
Задание начального состояния системы (в момент t = 0= t0 ) дает
возможность определить состояние
системы в процессе её
функционирования, x(t), для t > t0 на базе знания начального состояния
x0 = х(t=0) и вектора управления {(u1(t), u2(t),…un(t))}.
Вектор {x1(t), x2(t), … ,xn(t)} – задает траекторию изменения
состояния ЭС во времени до целевых значений.
Элемент вектора ui(t) Î{u1(t), u2(t), … ,um(t)} определяет управление,
приводящее функциональное состояние (по i–му параметру) ЭС в
целевое за период времени t ,
Sj = {u1(t), u2(t), … ,um(t)} представляет собой совокупность
управлений по различным функциональным (Е1,Е2,…,Еm) видам
деятельности и определяет стратегию управления,
причем, Sj Í
(S1,S2,…,Sz).
По каждому направлению Ej Í (Е1,Е2,…,Еm) формируется система
процессных операций по управлению развитием (uj) данного
направления, общее количество которых составляет К,
SEj Í {u1(t), u2(t),
u3(t),…,uK(t)}Ej .
Из данного набора процессов управления формируется цепочка
процессов управления, причем каждое управление сопоставлено с
конкретной стратегической инициативой (стратегией) по развитию Ej
направления деятельности ЭС. Стратегическая цепочка управления
имеет следующий вид
{u1 → u2 → u3 →…→ uK}Et. , где ∀ ∈ , ∃ ⊆
;
→ , (2)
Каждый отдельный процесс uj может быть задействован в
нескольких разных стратегических цепочках, образуя стратегические
цепочки и сети.
Будем считать, что стратегия управления, при которой изменяется
только один функциональный параметр состояния системы, называется
чистой стратегией.
Стратегия управления, при которой изменяются более одного
параметра состояния системы, называются смешанной стратегией или
корпоративной стратегией.
На основе таких смешанных стратегий формируется портфель
стратегий развития (PSD)
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PSD = <S1,S2,…,Sz,М,DS1,DS2,…,DSk>,
N

(3)

K

DS j = IU (S kj ),
j =1 k =1

где: М – инструменты и механизмы формирования и управления
портфелем развития,
DSj – альтернатива j-го направления стратегического развития ЭС
(вариант стратегии развития), которая составляется из k функциональных
стратегий,
j = 1,2,..,N, k = 1,2,…,K.
Изменяя стратегии управления развитием
DSj Í (DS1,DS2,…,DSk), Sj Í (S1,S2,…,Sz),
можно получать различные целевые состояния системы
{x1(t), x2(t), … ,xn(t)},
которые характеризуются различными значениями критерия оценки
эффективности стратегического развития системы.
Задачу формирования эффективной стратегии развития ЭС можно
сопоставить с задачей выбора среди всех возможных управлений u(t)
таких, совокупность которых образует такой вариант стратегии развития
(DSj), который переводит ЭС систему из начального состояния x(t0) в
целевое запланированное состояние x(t). При этом критерий
эффективности управления соответствует наилучшему значению
результативности стратегического управления. Обычно, такую
стратегию управления развитием DS(t) называют оптимальной, а
портфель стратегий развития – оптимальным стратегическим портфелем.
В процессе управления внешние и внутренние воздействия среды
приводят к изменению параметров состояния системы (x1, x2, …, xn), что
приводит к изменениям сути процессов, исчезновению некоторых
параметров управления, изменению критических значений управляющих
параметров. В этой связи появляются новые параметры состояния и
новые связи между параметрами, т.е. возникают новые функции (f1, f2,…,
fn) и взаимодействия между участниками ЭС. В работе [23] показано, что
из-за изменения параметров состояния системы происходит изменения
связей между параметрами и системными элементами. Найденная
оптимальная стратегия через некоторый промежуток времени для
изменившейся системы может оказаться не только не оптимальной, но
даже не экстремальной.
И в этой связи оптимальная стратегия, которая обеспечивает
развитие ЭС по траектории устойчивого развития, должна быть,
несомненно, смешанной, долгосрочной и сбалансированной для
реализации параметров устойчивого развития ЭС.
Определяя множество стратегий развития, как альтернативы
реализации
согласованного
и
сбалансированного
процесса
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экономического роста всех участников
ЭС, можно принять для
формирования стратегии развития и разработки модели стратегии
развития ЭС методологию портфельного управления [8,9,12,14-16,20,22].
Структура такого портфеля состоит из множества объектов - проектов
различных видов стратегий роста и определяет вектор направлений
развития, задающий собственно саму модель развития ЭС.
3. Портфельное управления развитием ЭС.
Таким образом, данный подход в виде портфеля проектов стратегий
развития сводит стратегическое управление по развитию отдельных
направлений к общесистемной согласованной стратегии развития.
Применение портфельного управления обеспечивает соответствие
направлений деятельности стратегическим целям и методологии
стратегических изменений в организационно-управленческой и
производственной структуре ЭС наиболее эффективно.
Методология проектного управления в настоящий момент
достаточно хорошо описана в [16,20,22,29]. Так, в работе [16]
показывается,
что
проекты
становятся
одной
из
важных
организационных форм реализации изменений
в
компании. Но
отдельные проекты не всегда обеспечивают достижение стратегических
целей компании наилучшим образом, не позволяют получить
необходимый уровень эффекта синергии развития. Несогласованность и
несвязанность самих проектов, а также несбалансированность
обеспечения их реализации потенциалом развития может привести к
конфликтам приоритетов, ресурсов, недостижению целевых состояний.
Комплексное
применение
проектного
подхода,
систематизирующего все необходимые параметры управления развитием
в виде портфеля развития позволяет усилить эффективность процесса
управления. Таким образом, портфель проектов является одним из
основных инструментов разработки стратегии организации и её
согласования с проектно-ориентированной деятельностью.
Так, одним из важных направлений теории управления считается
разработка моделей проектного управления [21,22], связанных с
системным управлением множества однородных объектов. А сам проект,
по мнению авторов, обеспечивает целенаправленное изменение системы,
при существующих ограничениях для достижения приоритетного
целевого состояния ЭС. Здесь также приведены классификация и виды
моделей портфелей проектов и методологии управления.
В работе [25] совокупность проектов разбивается на группы в
координатах: - срок реализации проекта (по увеличению объема прибыли
– текущие (краткосрочные), среднесрочные (2-3 года), долгосрочные
(более 3 лет)); - уровень требуемых знаний и степень риска (- опережает
конкурентов по знаниям, - уступает конкурентам, - неопределенность).

51

Такие проекты обеспечивают значительный объем доходов и рост
компании в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Методика
формирования таких проектов включает этапы: - отбор проектов с
максимальной отдачей и необходимым риском, - контроль реализации
включенных в портфель проектов, - готовность к изменениям или отказу
от проекта при изменении ситуации и формирование новых тенденций.
Портфель проектов выступает как инструмент стратегического
управления и позволяет определить оптимальное соотношение
преимуществ и рисков в процессе развития ЭС и применимо к основным
процессам бизнеса, масштабным стратегическим изменениям и пр. Такой
проектный
подход
позволяет
сфокусировать
внимание
и
сконцентрировать усилия на выполнении системного комплекса задач в
строго определенных условиях и ограничениях, и позволяют применять
формализованные подходы к управлению [27], а целевые направления
использования можно определить следующими характеристиками:
- реализация задач, инициатив, мероприятий, относящихся к
деятельности компании по развитию.
- целью является совершенствование производственной или
вспомогательной деятельности компании, изменение существующих или
введение новых процессов организации для увеличения рентабельности
и
достижения
стратегической
цели
компании,
повышение
эффективности существующего или создание нового вида деятельности
компании,
- направлен на повышение эффективности деятельности и
конкурентоспособности продукции организации для достижения
стратегической цели, а также на улучшение, совершенствование,
оптимизацию деятельности предприятия в целом или его структурных
подразделений.
В работах [24,25,28], под портфелем проектов понимается
трактовка, данная в американском национальном стандарте по
управлению проектами PMBoK, разработанного институтом PMI (Project
Management Institute). Портфель – это набор проектов или программ и
других работ, объединенных вместе с целью эффективного управления
данными работами для достижения стратегических целей. Портфель
представляет набор действующих программ, проектов, субпортфелей и
других работ компании в определенный момент времени. При этом
выделяют портфель независимый, и портфель в структуре которого
могут быть сети проектов (network) - набор связанных между собой
проектов.
Рассматривая механизмы стратегического управления предприятием
в виде портфеля проектов в [14] под проектом понимается предприятие,
имеющее: - четко поставленную, заранее определенную цель; -
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ограниченные, заранее определенные временные рамки существования; ограниченные, заранее определенные материальные ресурсы (бюджет); команду проекта, возглавляемую руководителем проекта. Целью проекта
считается — получение нового уникального продукта, услуги или иного
результата, например научных знаний или развитие ЭС.
В работе [8] дан анализ и определения базовых элементов портфеля
развития и процесса управления таким портфелем в деятельности
предприятий корпоративного типа. Считается, что для таких систем
(ИЭС) процесс развития определяется вектором управления развитием,
U, который может быть описан комплексом проектов развития и
определяется вектором {p1,p2,…,pn}. Совокупность проектов образует
портфель развития, решение которого требует как оптимизации
ресурсов, так и согласованного участия проектов в процессе управления
развитием, где общая совокупность проектов образует стратегические
цепочки развития кластера.
В работах по стандартизации процессов управления, в частности, в
ГОСТ Р 54869–2011 «Требования к управлению проектом» и ГОСТ Р
54870–2011 «Требования к управлению портфелем проектов» проект
определяется
как
комплекс
взаимосвязанных
мероприятий,
направленный на создание уникального продукта или услуги в условиях
временных и ресурсных ограничений.
Формируя
стандарты
проектного
управления,
в
[24]
устанавливаются требования к управлению портфелем проектов на
этапах его формирования и реализации, которые могут быть применены
для управления любыми портфелями проектов независимо от
характеристик компонентов, входящих в портфель. Здесь, под портфелем
проектов понимается набор компонентов, которые группируются вместе
с целью эффективного управления и для достижения стратегических
целей организации. Проект – определен как комплекс взаимосвязанных
мероприятий, направленный на создание уникального продукта или
услуги в условиях временных и ресурсных ограничений. Программа –
это совокупность взаимосвязанных проектов и другой деятельности,
направленных на достижение общей цели и реализуемых в условиях
общих ограничений.
Таким образом, структура портфеля включает как отдельные
проекты, так и их комплексы в виде программ. При этом, весьма важным
является, в процессе портфельного управления, выявление условий и
ограничений на организацию самой ЭС и системы взаимодействий в ней,
которые влияют на выработку вектора стратегии и выбор модели
стратегического развития.
Важными моментами такой модели являются определение
элементов и базовых направлений-элементов вектора развития ИЭС,
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принципы и условия его формирования, механизм выбора оптимального
вектора, отражающего эффективную модель стратегии развития.
Элементы модели отражают систему факторов, ресурсов, активов и пр.,
характеризующих потенциал развития. Сформулируем процедуру
формирования
модели,
учитывая,
что
импульс
развития,
сформированный вектором охватывает и активирует совокупность
элементов, объединяемых в единую технологическую цепочку процесса
развития, в рамках которой генерируются необходимые ресурсы, активы,
имущество, производственные факторы, финансы и пр.
Таким образом, модель стратегии развития можно представить как
многомерный вектор, каждая из компонентов которого отражает
отдельный аспект развития деятельности (инновации, инвестиции,
маркетинг, производство и пр.) и влечет за собой цепочку процессов
развития данного направления, с учетом необходимых, для обеспечения
их роста, компонентов.
В работе [9] показано, что каждый отдельный управленческий
процесс uj может быть задействован в нескольких разных цепочках
создания ценности, и вектор стратегического развития задает целевое
состояние ЭС. Тем самым, вектор развития определяется выражением
N

N

K

j =1

j =1 k =1

(4)

R 0 = I R j = IU (u jk )

Критерием эффективности развития может быть обобщенный
критерий, состоящий из частных показателей эффективности Ek по
каждому направлению развития ЭС,
(5)
R 0 = {u jk . U , p k , p o , E k } .
И задача выбора приоритетных направлений при максимизации
векторного критерия может быть записана в виде
0
Rmax
= opt{R 0j } = opt{R1.R2 ,..., RN }E .
(6)
K

4. Заключение.
Выделяя задачу выбора управления развитием ЭС для отдельных
элементов и управляющих звеньев, можно сформулировать следующие
задачи:
1 - стратегический анализ возможностей и ресурсов (потенциала)
развития ЭС,
2 - разработка стратегии устойчивого развития ЭС,
3 - формирование привлекательности проектов развития и
структуры ЭС;
4 - определение приоритетных направлений развития системы ЭС,
5 - выделение стратегий развития каждого направления и каждого
участника,
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6 - определение (прогнозирование) целевых состояний по каждому
направлению развития,
7 - формирование цепочки процессов реализации конкретного
направления развития,
8 - определение критериального вектора эффективности развития,
9 - постановка и формализация задачи выбора
вектора
стратегического развития ЭС,
10 – выбор оптимальной стратегии устойчивого развития ЭС.
Решение представленного комплекса задач позволит определить
оптимальную стратегию развития, задающую оптимальную траекторию
развития сложных экономических систем.
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В сложившейся в настоящее время крайне непростой экономикополитической ситуации развитие исследований и освоения Арктики
является важнейшей задачей для Российской Федерации и важность
Арктической зоны сложно переоценить, причем не только в виду обилия
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минеральных ресурсов и углеводородов, а, скорее, в виду
геополитических целей. Состав субъектов Российской Федерации,
образующих Арктическую зону показан на рисунке 1.
В сложных условиях гонки за мировым лидерством и старании
изменения общемирового уклада для Российской Федерации крайне
важно с точки зрения стратегического потенциала четко и грамотно
заявить о себе в Арктике. [1] Важно не столько владеть землей, входящей
в состав Арктической и приарктической зон, сколько умело ею
распорядиться. Для этого необходимо иметь точно сформулированный и
подробно описанный план экономико-политического развития на этой
территории.

Рис.1 Состав Арктической зоны РФ

Планомерное и рентабельное развитие возможно только в случае
формирования грамотной стратегии и построения множества прогнозов,
способных учесть различные особенности зоны Арктики и максимально
возможное внешних факторов [2, 3]. Совершенно очевидно, что учесть
все случайные воздействия невозможно, но построить максимально
правдоподобную модель все же можно.
Для оценки развития можно выбрать или разработать разные
экономико-математические модели, однако, наиболее целесообразно
использовать модели, построенные на основе нейронных сетей. Такой
выбор обуславливается достаточной простотой самой модели при
широких возможностях и большом прогностическом потенциале. Так же
к плюсам такого рода моделей можно отнести возможность обучения,
что позволит корректировать модель в процессе ее построения и
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функционирования, что приведет к достижению наиболее точных
результатов. [4]
Основной особенностью нейронных сетей является то, что
зависимость между входом и выходом находится в процессе обучения
сети. [5, 6] То есть с появлением новых входных данных сама сеть будет
корректироватьcя исходя из значений передаточных звеньев, а,
следовательно, будет и корректироваться результат. Чем больше
входных параметров, тем точнее расчет передаточных функций, тем
точнее результат. Модели, построенные на основе нейронных сетей одни
из немногих, для которых огромное количество переменных и вводных
значений не является проблемой, а наоборот, серьезным плюсом. [7, 8].
Наиболее адекватный вариант модели Арктического пространства
состоит в построении многоуровневой нейронной сети. Глобально сеть
должна содержать несколько слоев, имеющих взаимосвязи. Отдельно
взятые слои – регионы Арктической зоны. Подслоями буду являться
отдельно взятые субъекты. Связями в таком случае будут выступать
межотраслевые потоки ресурсов, а так же финансовые потоки. При
таком раскладе можно будет анализировать как отдельно взятый субъект,
таки регион, или же всю зону в целом. Так же имеет смысл внести слои,
содержащие информацию о приарктических зонах, и связи,
указывающие на взаимодействие приарктических зон с Арктическими.
Концептуальная модель такой нейронной сети отражена на рис. 2.
Обучаться нейронные сети могут двумя алгоритмами:
управляемым и не управляемым. Для управляемого обучения сети
необходимо подготавливать набор обучающих данных. Такие данные
представляют собой примеры входных данных и соответствующих им
выходов. Сеть учится устанавливать связь между входными и
выходными данными, а также между всеми уровнями. Затем нейронная
сеть обучается с помощью того или иного алгоритма управляемого
обучения, при котором имеющиеся данные используются для
корректировки весов и пороговых значений сети таким образом, чтобы
минимизировать ошибку прогноза на обучающем множестве. [3]
В предлагаемой модели в качестве слоев 1 и 2 выбраны зоны
Арктическая и приарктическая. Каждый слой делится на подслои
содержащие информацию по регионам и субъектам указанных зон.
Стрелки отражают потоки взаимодействия (информационные,
материальные, натуральные и т.д.). Оба указанных слоя выступают на
равных по отношению к конечному основному объекту – РФ. Такая
модель позволяет оценить все возможные взаимодействия в различных
сочетаниях и перестановках.
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Рис.2. Модель нейронной сети для Арктической зоны

Однако у такого подхода есть один существенный недостаток.
Чтобы корректно построить модель и обучить ее необходимо заранее
знать, что будет, или, хотя бы, должно быть на выходе, иными словами
понимать какой должен быть результат. Говоря о стратегии развития, мы
всегда имеем в виду следующее: располагая набором исходных данных,
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таких как геополитическое состояние, территориальное расположение,
экономическое положение, развитие инфраструктуры и социального
сектора и т.д., необходимо получить в качестве результата набор
инструкций для дальнейших действий, способных улучшить текущие
состояние дел. При таком раскладе изначально предположить можно
лишь предположить, что будет являться выходной переменной, но
установить ее параметры и тем более ее значение заранее доподлинно не
удастся. Исходя из вышесказанного, можно заключить, что нейросетевая
модель обучающего типа вряд ли может подойти для поставленной
задачи.
Неуправляемые нейронные сети обучаются самостоятельно исходя
их значений входных параметров и заложенных алгоритмов обучения. В
такой сети будет крайне непросто отследить, что впоследствии
становится элементом обучения и какие факторы берутся за основу
формирования корректировок. Таким образом, живущая своей жизнью
нейронная сеть будет обучаться и создавать все новые и новые варианты
решений, но будут ли эти решения именно теми, на которые
рассчитывает исследователь заранее сказать не удастся.
Так какой же вариант стоит использовать для решения такой
глобальной задачи? Ответ неочевиден и, возможно, является спорным.
Самым оптимальным вариантом был бы вариант совмещения двух
методологий обучения нейронной сети. Предполагается следующее:
первоначально строится шаблонная нейросетевая модель на основе
ключевых факторов, заводятся исходные параметры, на основе которых
в результате самообучения модель выдает некоторые результаты. Затем
результаты проверяются и оцениваются. Если результат соответствует
требованиям, то модель оставляется без изменений. Если результат по
параметрам принадлежности удовлетворяет заданным требованиям, но
не соответствует по точности, то в ключевую модель необходимо
добавить больше исходных статистических данных. В обратном случае,
когда модель точна, о результирующие параметры оказываются не теми,
которые ожидались, то в модель вводятся новые входные параметры
и/или убираются прежние. Алгоритм построения такой сети представлен
на рисунке 3.
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Рис. 3. Алгоритм построения сети

Если сеть обучена хорошо, она приобретает способность
моделировать неизвестную функцию, связывающую значения входных и
выходных переменных, и впоследствии такую сеть можно использовать
для прогнозирования в ситуации, когда выходные значения неизвестны
[4].
После того, как самообучающаяся сеть будет построена и будет
обеспечивать требуемые результаты, можно будет внести в нее элементы
ручной коррекции, точнее, параметры, которые можно будет
корректировать в процессе ее дальнейшего развития.
Причем, под такими параметрами могут пониматься как сами
входные переменные, так и наборы данных в пределах каждой
переменной. Такой подход позволит упростить самый первый этап
построения нейросетевой модели, оставив весь непростой алгоритм ее
построения на самообучение, и в то же время даст возможность
исследователю иметь непосредственное участие при ее конкретной
реализации. Подытоживая вышеизложенное можно отметить, что в
случае правильного выбора набора входным переменных модель
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получится точной и адекватной по отношению к исходным данным,
обеспечив тем самым значимый результат.
В дальнейшем, используя такую модель, можно будет осуществить
достаточно точное прогнозирование, на основе которого будет
разработана конечная стратегия развития. Но на самом деле создать одну
стратегию на долгосрочный период в условиях нестабильной экономики
практически невозможно, да и саму модель придется корректировать в
виду изменения внешних факторов и различных воздействий.
Целесообразнее всего создать рекуррентную нейросетевую модель,
в основе которой лежит предложение, изложенное на рисунке 2, однако с
некоторым коррекционным дополнением (рисунок 4).
Входные параметры
системы

Формулировка задачи

Построение нейронной сети
и расчет требуемых
параметров

КОРРЕКЦИЯ

КОРРЕКЦИЯ

Исходные данные

Результат
Рис. 4. Вариант построения рекуррентной нейронной сети

Преимущество такой вариации состоит в том, что данная модель
способна учитывать любые изменения, которые вносит исследователь.
На основе нее можно дать не только прицельные значения выходных
функций, но и вполне точные результаты этих выходных параметров,
которые в свою очередь позволят делать выводы. Верно
интерпретировав результаты и точно их проанализировав можно будет
получить четкие инструкции к формированию стратегии будь то
экономического, будь то политического развития.
При построении любой модели стоит понимать, что принятие
решений по формированию стратегий развития так или иначе придется
совершать человеку, поскольку даже самая современная вычислительная
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машина не даст верного ответа на вопрос «Что делать?». По своей сути
результаты вычислений есть не более чем ориентиры и векторы для
направления исследовательской мысли, отправные точки для принятия
решений. Но чем точнее и вывереннее будут эти отправные точки, тем
больше вероятность правильного выбора.
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межрегиональной трудовой миграции в РФ, представлен анализ
территориальных перемещений трудовых ресурсов в регионах РФ,
включая половозрастную и образовательную характеристику, выявлены
основные тенденции межрегиональной трудовой миграции в РФ.
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Миграция
была
и
остается
важным
компонентом
демографического и социально-экономического развития страны в целом
и отдельных регионов. В 2015 году Федеральная служба
государственной статистики провела выборочное исследование развития
межрегиональной трудовой миграции на территории России.
До 2012 г. наблюдался рост занятого на территории другого
субъекта или за пределами РФ населения. В период с 2012г. по 2014 г.
численность занятого населения, проживающего за пределами субъекта,
составляет 2,4 миллиона человек [1,3].
Тенденции в отношении структуры занятого населения по полу и
месту проживания в зависимости от места работы в 2014 году
соответствовали предыдущим периодам и отражали тот факт, что
мужчины более мобильны. На территории субъекта проживания доля
мужчин составляла 50,3%, а женщин - 49,7%. В структуре работающих
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за пределами субъекта проживания доля мужчин составляла 77,3%, а
доля женщин 22,7%.
При этом городское население более мобильно, его доля в
численности работающих за пределами субъекта проживания составляла
62,2%, а сельского населения – 37,8%. Стоит отметить, что доля
сельского населения в численности работающих на территории субъекта
проживания меньше, доли сельского населения работающего за
пределами субъекта. В первом случае она составляла 22,5%, а во втором
– 37,8% [1,3].
Проводя сравнительный анализ структуры занятого населения по
территориям проживания и уровню образования, можно сделать
следующие выводы. Население, работающее на территории своего
субъекта в сравнении с населением, работающим за пределами своего
субъекта, характеризуется более низкой долей лиц, имеющих начальное
профессионально образование. У занятых на территории субъекта
проживания она составляет 19%, за пределами субъекта проживания 24%. Данная тенденция характерна и для лиц со средним (полным)
общим образованием. При этом, среди работающих на территории
своего субъекта больше граждан с высшим и средним образованием
(58% против 49%). Следовательно, можно сделать вывод, что лица со
средним начальным профессиональным образованием более мобильны,
но при этом лица с высшим образованием более востребованы на рынке
труда.
По данным РОССТАТа в 2014 г. в числе выезжающих на работу
за пределы территории своего субъекта:
82% составили лица, занятые в организациях или на предприятиях;
2% лица, работающие на индивидуальной основе, и
индивидуальные предприниматели;
16% наемные работники у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц [3].
Исследование показывает, что 54% людей, которые выезжают за
пределы субъекта своего постоянного проживания трудятся менее 5 лет
на данном рабочем месте, из них 16% не сохраняют свое рабочее место
даже на год. Однако работа на предприятии или в организации является
более стабильной, чем работа на частных предпринимателей или на
физические лица (в два раза больше работников не отрабатывают и года
у частных предпринимателей или физических лиц) [2,3].
Продолжительность стажа работы граждан на разных
предприятиях, работающих за пределами своего субъекта представлена в
таблице 1.
Как видно из данных таблицы, наибольшая доля лиц со стажем
работы менее года характерна для работающих по найму у физических
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лиц, она составляет 25%. При стаже работы от 1 до 4 лет практически
одинаково востребованы занятые в организациях и по найму у
физических лиц. Для индивидуальных предпринимателей характерно
комплектовать свой штат лицами, работающими за пределами
территории проживания, со стажем от 5 до 9лет и более 10 лет.
Таблица 1 – Распределение работающих за пределами субъекта по стажу
работы
Работающие по
Работающие в Индивидуальные
найму у физических
организации
предприниматели
лиц
менее
1
14%
5%
25%
года
39%
25%
40%
1-4 года
26%
31%
22%
5-9 лет
более
10
21%
39%
13%
лет
Источник: Федеральная служба государственной статистики,
http://www.gks.ru/
В 2014 г. для занятных, работающих за пределами своего субъекта
по сферам деятельности составляла:
• в строительстве - 24,8%;
• в общественном транспорте и связи (включая мобильную) -13,9%;
• в торговле - 12%;
• в недвижимости-11,7%;
• в добыче полезных ископаемых -8,2% [3].
Стоит отметить, что большая доля мобильного населения занята в
строительстве, за исключением добычи полезных ископаемых, в которой
доля занятых, работающих за пределами своего субъекта составляет
наименьшую долю, в остальных сферах доля мобильного населения
составляет около 12%.
В РФ основными городами и регионами, принимающими на работу
граждан из других регионов, являются:
- Москва - 1,1 млн. человек, или 16,1% к численности занятого
населения данного региона;
- Санкт-Петербург - 182 тыс. человек, или 6,4%;
- Московская область - 212 тыс. человек, или 5,6%;
- Тюменская область (с автономными округами) - 300 тыс. человек,
или 16,2%;
- Краснодарский край -74 тыс. человек, или 3,0% [1].
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В составе въезжающих на работу в Москву из других субъектов 42%
составляют жители Московской области, 27% - жители Республики
Мордовия,
Чувашской
Республики,
Брянской,
Владимирской,
Ивановской, Тамбовской, Тульской, Пензенской областей. Половина
приезжающих на работу в Москву жителей других субъектов работали в
строительстве, торговле и на транспорте.
В составе въезжающих на работу в Московскую область 4,2%
составляют жители Москвы, около 69% - жители Чувашской
Республики, Брянской, Владимирской, Ивановской, Воронежской,
Тверской, Калужской, Тульской, Нижегородской, Пензенской,
Саратовской, Смоленской областей. В Московской области 39%
приезжающих на работу из других субъектов работали в строительстве и
по 12% - в торговле и на транспорте.
В составе приезжающих на работу в Санкт-Петербург около 75%
составляют жители Ленинградской области. Около 57% приезжающих
работали в строительстве, торговле и на транспорте, в равных долях по
18-19% [1,3].
Одна треть приезжающих на работу в Тюменскую область (с
автономными округами) - это жители Республики Башкортостан, 39% жители Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Курганской,
Свердловской, Омской и Челябинской областей. Из числа приезжающих
на работу в Тюменскую область 40,9% заняты в добыче полезных
ископаемых, около 30% - в строительстве [1].
Согласно данным Росстата в 2014 г. внешняя (международная)
миграция наполовину, примерно на 55%, компенсировала естественную
убыль населения страны. Во внутренних перемещениях в России
участвовали около 2 млн. человек, или 87% всех зарегистрированных
мигрантов. Во внутригосударственных миграциях на постоянное место
жительства были задействованы 1,4% населения страны. Однако, попрежнему, миграционная подвижность населения России остается
небольшой, поскольку российское население в большей степени
«привязано» к рынку жилья, чем к рынку труда по сравнению с
зарубежными странами. На уровне отдельных российских территорий
ситуация по вкладу миграции как компоненты демографической
динамики сильно отличалась [1,3].
Авторы считают, что решение проблем повышения трудовой
мобильности в России является одной из приоритетных задач
государственной политики занятости населения, а подводя итог всему
вышесказанному, можно сделать следующие выводы:
в период с 2010 по 2014 г. наблюдается рост объемов
межрегиональной трудовой миграции, но, на наш взгляд, данный рост не
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является значительным и не способствует удовлетворению потребности
в трудовых ресурсах отдельных регионов страны;
наибольший отток трудовых ресурсов наблюдается в таких
регионах как: Московская, Ленинградская, Тульская, Владимирская,
Ивановская, Тамбовская, Тверская, Смоленская, Орловская, Пензенская
области, Чувашская Республика, Республика Башкортостан, Республика
Марий Эл, Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Республика
Мордовия;
основными
субъектами
Российской
Федерации,
принимающими на работу граждан из других регионов, являются
Москва, Тюменская область, Московская область, Санкт-Петербург,
Краснодарский край.
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только на знании законов построения и функционирования
моделируемой системы.
Такой подход к управлению регионом основан на решении
обратной задачи управления. Решение обратной задачи управления
открывает конструктивную возможность применения методов
программно-целевого управления в интересах гарантированного
достижения цели управления регионом. В работе получены условия
устойчивого гарантированного управления регионом, на базе новой
динамической модели. Рассмотренные в статье девять коэффициентов,
входящих в систему дифференциальных уравнений, являются
компонентами вектора государственного управления.
На уровне реализации модели задача органов государственного
управления сводится к формированию и реализации специальных
коэффициентов в системе нелинейных уравнений по специально
разработанным методикам в интересах достижения цели управления.
Модель позволяет формировать процесс жизнедеятельности региона с
гарантией достижения показателей его развития. Предложенная
концепция является основой устойчивого социально-экономического
развития региона в интересах человека, экономики, благоприятной среды
жизнедеятельности на базе синтезированной модели процесса
государственного управления.
Ключевые слова: Процесс управления, программно-целевое
управление, оптимальное управление, нелинейное программирование.
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The new approach to the region control is based on an inverse solution, which
reveals a constructive capability for applying management by objective
methods and models in the interests of guaranteed achievement of the region
control objective.
At the level of model implementation, the task of government bodies is to
form and implement special coefficients in a system of non-linear equations
according to some special techniques for the benefit of achieving a control
objective. The model allows forming the region’s vital process with a
guarantee of achieving its development indicators on the basis of adequate
control impacts formed by control.
The proposed concept is the fundamental condition for sustainable
socioeconomic development of a region in the interests of man, economy, and
favorable environment based on a synthesized model of government control
process. The paper identifies the conditions for sustainable guaranteed control
of a region based on a new dynamic model.
Key words: Control process, management by objective, optimal control,
non-linear programming.
Государственное
управление
деятельность
органов
государственной власти и их должностных лиц по практическому
воплощению выработанных на основе соответствующих процедур
управленческих решений. Чиновнику при принятии решения в процессе
государственного управления всегда интересно насколько точно
результат управления соответствует ожиданиям. Корректные выводы по
результатам управления возможно сделать только на основе
формального аксиоматического метода.
Формальный аксиоматический метод (ФАМ) - это способ
построения научной теории, при котором в её основу кладутся некоторые
исходные положения (аксиомы или постулаты), из которых все остальные
утверждения этой науки (теоремы) должны выводиться чисто
логическим путём, посредством доказательств.
Предназначение ФАМ состоит в ограничении произвола при
принятии научных суждений в качестве истин данной теории. Базовые
элементы формального аксиоматического метода включают в себя:
основные допущения и предположения, выражающихся в базовых
принципах, базовые понятия, ключевые слова, аксиомы, правила вывода,
теоремы.
Базовые принципы ФАМ целесообразно представить следующим
образом [2]:
1.Принцип трёхкомпонентности познания
Компонент А. Абстрактное представление (Условие существования
процесса, методология).
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Компонент В. Абстрактно-конкретное представление (Причинноследственные связи, Методы)
Компонент С. Конкретное представление (Технологии, алгоритмы
управление процессом).
2. Принцип целостности Мира.
Данный принцип реализуется законом сохранения целостности
объекта. Это устойчивая объективная повторяющаяся связь свойств
объекта и свойств действия при фиксированном предназначении.
Проявляется во взаимной трансформации свойств объекта и свойств его
действия при фиксированном предназначении.
3.Принцип познаваемости Мира.
Принцип реализуется тремя методами научного познания:
декомпозиция, абстрагирование, агрегирование.
Постановка задачи управления Арктической зоной на основе
решения задачи синтеза.
Руководствуясь принципами: трёхкомпонентности познания,
целостности и познаваемости, мы можем представить процесс
управления в трёх уровнях.
При управлении регионом мы рассматриваем процесс его
жизнедеятельности. Процесс – это объект в действии при фиксированном
предназначении [2]. Связь базовых элементов процесса осуществляется в
соответствии с законом сохранении целостности. На рис. 1 для
обоснования базовых показателей жизнедеятельности региона
представлена следующая структурная схема.
Процесс жизнедеятельности
региона

свойства

Объективность

Целостность

Изменчивость

методологический уровень

Объект

Предназначение

Действие

методический
уровень

Социальная
система

Техникотехнологическая
система

Экономическая
система

технологический
уровень

Показатель
демографического развития

Показатель
энергообеспеченности

Показатель
экономического
развития

Рисунок 1 Структурная схема формирования базовых показателей
жизнедеятельности региона.
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Рассматривая регион как объект управления, исследователь
оперирует с категорией «процесс». Процесс - это объект в действии при
фиксированном предназначении. Если исследователь оперирует с
категорией процесс, то он должен иметь подтверждение факта
существования этого процесса. Подтверждение факта существования
процесса можно осуществить только на базе формулировки условия
существования процесса. Закон сохранения целостности позволяет
формировать условие существование процесса.
В соответствии с принципом трёхкомпонентности познания, с одной
стороны, методология должна формировать, регламентировать условие
существования процесса. С другой стороны, на абстрактном уровне
представления объектов окружающего Мира, исследователь должен
формировать условия существования формируемого им процесса.
Поэтому на методологическом уровне структурной схемы представлена
связь базовых элементов процесса - «Объект», «Действие» и
«Предназначение».
На методическом уровне устанавливается связь между тремя
системами
«Социальной»,
«Экономической»
и
«Техникотехнологической». Социальная система соответствует объекту
управления. Действию соответствует экономическая деятельность в
форме Экономической системы.
На технологическом уровне базовым показателем деятельности
социальной системы является интегральный демографический
показатель.
Базовым
интегральным
показателем
деятельности
экономической системы является показатель количества рабочих мест в
реальном секторе экономики. Базовым интегральным показателем
деятельности
технико-технологической
системы
является
энергообеспеченность региона.
Руководствуясь основными положениями работы [2], получим
условия существования процесса.

Рисунок 2. Условия существования процесса жизнедеятельности региона.
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На рис. 2 показаны условия существования процесса
жизнедеятельности региона, существующего в пространстве и времени.
На рис. 2 используются следующие обозначения: X - множество
возможных состояний процесса; X q - множество требуемых состояний
процесса; T - множество возможных временных состояний процесса; Tq
- множество требуемых временных состояний процесса; R = X ´ T декартово произведения множества пространственных состояний и
множества временных состояний: суть возможных пространственновременных состояний процесса; Q = X q ´ Tq - множество требуемых
пространственно-временных состояний процесса.
На множестве Q система осуществляет деятельность с
определённой производительностью. Производительность системы
Ф(u(r ), v(r ), r ) распределена в пространстве и времени, где u (r ) - вектор
управления, реализующий возможности системы; v(r) - вектор
возможностей системы; r - вектор пространственно-временных
состояний.
Если мы проинтегрируем производительность системы по
множеству Q , то мы получим результат деятельности системы в течение
заданного времени Tq .

ò Ф(u (r ), v(r ), r )dr = I (Q )

(1)

Q

Интеграл представляет собой отображение Ф : U ´ V ´ R ® F , где F множество допустимых значений производительности, а I Î F является
показателем
производительности функционирования системы в
определенный момент времени (результат замыкания). Сам интеграл
есть функция множества, по которому осуществляется интегрирование.
Интеграл устанавливает связь между моделью объекта Ф (u (r ), v ( r ), r )
и моделью действия системы Q при фиксированном предназначении.
Предназначение разрабатываемой системы определяется через
показатель эффективности её функционирования.
На рис. 3.приведена структурно-функциональная схема концепции
управления регионом. Дадим характеристику представленной схемы. На
верхнем уровне в рамках методологии мы формируем условия
существования процесса управления Арктической зоной. В нашем случае
это Закон сохранения целостности [2].
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Закон сохранения
целостности
1. Стратегическое планирование и управление
Разработка системообразующего фактора на базе
решения краевой задачи для исходной системы
дифференциальных уравнений
Условия
существования

Условие перевода
системы из настоящего
состояния в требуемое

2.
Программно-целевое
планирование
и
управление
Условия перевода базируются на связи изменения
планы (программы) с изменением производительности
региона при фиксированных цели и ограничениях

3. Оперативное управление
Реализация управления на технологическом
уровне базируется на языке запросов СУБД
«Oracle»

Условия реализации
перевода

Рисунок 3. Структурно-функциональная схема концепции управления регионом

На среднем уровне закон сохранения целостности позволяет
сформировать метод управления Арктической зоной. Метод
обеспечивает условия перевода Арктической зоны из настоящего
состояния в требуемое состояние. В нашем случае это программноцелевое управление. Программно-целевое управление предназначено для
решения сложных проблем общественного производства, возникающих
при
реализации
крупномасштабных
народнохозяйственных,
межотраслевых и межрегиональных целей с жесткими директивными
сроками [8].
На нижнем уровне рассматривается технология управления
Арктической зоной и соответствующее алгоритмическое обеспечение [3].
В рамках наших рассуждений программно-целевое управление даёт
гарантированный результат государственного управления только на базе
условия существования процесса управления.
Следуя по пути использования закона сохранения целостности
можно сформулировать три этапа управления:
- на первом этапе формулируется условия существования процесса
управления, представленные на рис. 2;
- на втором этапе, используя условия существования процесса
управления, формируются механизмы программно-целевого управления;
- на третьем технологическом этапе формируется технология
государственного управления Арктической зоной РФ.
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В настоящей работе рассмотрен только первый, верхний уровень условия существования процесса управления.
Основные этапы формирования концепции управления
Арктической зоной РФ
Управление Арктической зоной РФ (далее - регионом), как любое
другое
управление,
осуществляется
на
основе
результатов
моделирования процессов социально-экономического развития региона в
рамках выбранной концепции управления. В системотехнике существует
только два подхода к разработке систем [4,5]:
1.Разработка системы на основе анализа (разработка модели на
основе анализа).
2.Разработка системы на основе синтеза (синтез модели).
Исторически сложилось, что в области управления социальными и
экономическими системами традиционно используются модели,
разработанные на основе анализа, в которых закономерности в
исследуемых областях в процессе моделирования далеко не в полной
мере можно учесть. Достаточно высокий уровень риска при
использовании разработанных на основе анализа моделей приводит к
тому, что результаты управления не в полной мере соответствуют
ожиданиям принимающего решение лица или органа. То есть их
использование далеко не полно обеспечивает условия гарантии
достижения цели государственного управления. При разработке
методического обеспечения на этапе стратегического планирования
необходимо учитывать научно обоснованные представления о рисках
социально-экономического развития.
Использование
синтеза
модели
процесса
управления
предпочтительнее, чем разработка модели на основе анализа. В
синтезированной модели разработчик имеет возможность формировать
процессы с наперёд заданными свойствами и учитывать в
формализованном
виде
характерные
предметной
области
закономерности [1].
Установлено, что для снижения уровня риска концепцию
гарантированного управления устойчивым социально-экономическим
развитием целесообразно строить на основе синтезированной модели, а
при ее построении необходимо использовать закон сохранения
целостности. Закон сохранения целостности – это объективная
устойчивая повторяющаяся связь свойств объекта и свойств его
действия, проявляющаяся во взаимной трансформации свойств объекта и
свойств
его
действия
при
фиксированном
предназначении.
Использование закона сохранения целостности позволяет управленцу
формировать процессы с наперёд заданными свойствами, что, в свою
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очередь, позволит снизить уровень риска при управлении и
планировании социально-экономического развития.
В основу построения концепции положена синтезированная модель
процесса управления (обратная задача процесса управления).
Основные этапы формирования модели.
1.Конкретизируется закон сохранения целостности в модели в
интересах достижения цели управления.
2. Обосновываются системообразующие показатели деятельности
региона (ПДС), как целостная упорядоченная иерархическая
совокупность показателей, формируемая на основе закона сохранения
целостности.
3.Свойства ПДС отождествляются с тремя взаимосвязанными
свойствами «Объективность», «Целостность», «Изменчивость» (или
«Объект», «Предназначение», «Действие»).
4. Определяются три основных системообразующих ПДС,
соответствующих трем свойствам:
s1 (t ) = x - численность населения;
s2 (t ) = y - количество рабочих мест в реальном секторе экономике;
s3 (t ) = z - показатель энергообеспеченности региона.
Все показатели представлены в виде относительных, безразмерных
величин.
5. В рамках концепции закона сохранения целостности строится
иерархическая система взаимосвязанных показателей деятельности
региона. Системообразующей основой динамической модели является
система дифференциальных уравнений (далее - СДУ), описывающая
изменения трех основных системообразующих показателей. Через
коэффициенты СДУ (девять коэффициентов) проявляются механизмы
реализации региональной политики в интересах достижения цели
государственного управления.
Вывод данной системы дифференциальных уравнений можно
построить на естественно-научном и социально-экономическом
толковании смысла системообразующих показателей деятельности
региона.
Модель гарантированного управления устойчивым, социальноэкономическим развитием региона
Вывод первого дифференциального уравнения
Производная численности населения региона ds 1 dt является
скоростью изменения численности населения и естественным образом
связана как с самой численностью населения, так и с s 2 - количество
рабочих мест реального сектора экономики региона (показатель
экономического развития) и с s3 - показатель энергообеспеченности
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региона. Скорость изменения s1 пропорциональна количественному
составу региона, то есть чем больше количество населения, тем и больше
его прирост:
ds1
= u1s1
dt
,

где u1 - коэффициент демографической активности.
Определим влияние s 2 и s3 на скорость изменения численности
населения. Количество рабочих мест реального сектора экономики
региона s 2 определяется исходя из минимального количества работников
на предприятиях, необходимых для производства определённого
ассортимента товаров и услуг. Для данного значения s1 количество
рабочих мест реального сектора экономики региона s 2 , занятых
работающими людьми, будет снижать скорость изменения численности
населения на величину u 2 s1 s 2 , где u2 - коэффициент антимотивации
людей к деторождению.
Для данного значения s1 показатель энергообеспеченности s3 будет
способствовать увеличению скорости изменения численности населения
региона на величину u3 s1s3 , где u3 - коэффициент обеспеченности региона
энергией. Другими словами, чем больше энергии поступает в регион, тем
выше скорость роста численности населения региона.
Первое дифференциальное уравнение преобразуется к следующему
виду:
ds 1
= u1 s1 - u 2 s1 s 2 + u 3 s1 s 3
dt
Вывод второго дифференциального уравнения
Производная количества рабочих мест реального сектора экономики
региона ds 2 dt является скоростью изменения показателя развития
экономики. Скорость изменения показателя экономического развития
ds 2 dt обратно пропорциональна количеству рабочих мест в реальном
секторе экономики, то есть, чем больше создано рабочих мест в
реальном секторе экономики, тем сложней увеличивать количество этих
мест:
ds 2
= -u 4 s2
dt
,

где u4 - коэффициент заинтересованности людей в развитии
экономики.
Для данного значения s2 при заинтересованности людей в развитии
будет
экономики увеличение численности населения региона s1
увеличивать скорость изменения развития реального сектора экономики
s 2 на величину u5 s1s2 , где u5 - коэффициент заинтересованности людей в
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развитии экономики. Проявление такого свойства объективно, так как
обосновано самосохранением общества. Обратное проявление этого
свойства приведёт к самоуничтожению общества. Для данного значения
s 2 энергообеспеченность региона s3 будет способствовать увеличению
скорости изменения развития экономики s2 на величину u6 s2 s3 , где u6 коэффициент энергообеспеченности рабочих мест. То есть, чем больше
энергии поступает для развития реального сектора экономики, тем выше
скорость роста развития экономики.
Второе дифференциальное уравнение примет следующий вид:
ds 2
= - u 4 s 2 + u 5 s1 s 2 + u 6 s 2 s 3
dt

Вывод третьего дифференциального уравнения
Производная показателя энергообеспеченности региона ds3 dt
является скоростью изменения энергообеспеченности региона. Скорость
изменения
энергопотребления
пропорциональна
количеству
потребляемой энергии, то есть, чем больше энергии потребляется в
обществе, тем выше скорость её наращивания:
ds 3
= u 7 s3
dt
,

где u7 - коэффициент развития энергообеспеченности региона.
Для данного значения s3 рост численности населения региона s1
будет уменьшать скорость изменения энергопотребления на величину
где
коэффициент
соответствия
населения
u8 s1s3 ,
u8
энергообеспеченности. С увеличением численности населения
уменьшается скорость изменения энергообеспеченности. Для данного
значения s3 увеличение количество рабочих мест реального сектора
экономики s2 будет способствовать уменьшению скорости изменения
энергообеспеченности на величину u9 s2 s3 , где u9 - коэффициент
соответствия развития экономики энергообеспеченности. Другими
словами, чем больше развивается реальный сектор экономики региона,
тем меньше энергии приходится на одно рабочее место реального
сектора экономики.
Третье дифференциальное уравнение примет следующий вид:
ds 3
= u 7 s 3 - u 8 s1 s 3 - u 9 s 2 s 3
dt
Модель управления регионом
Модель гарантированного управления устойчивым социально–
экономическим развитием региона имеет вид:
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ì ds1 ( t )
= u1(0) s1 ( t ) - u2(0) s1 ( t ) s2 ( t ) - u3(0) s1 ( t ) s3 ( t )
ï
ï dt
ï ds2 ( t )
= -u4(0) s2 ( t ) + u5(0) s1 ( t ) s2 ( t ) + u6(0) s2 ( t ) s3 ( t )
í
ï dt
ï ds3 ( t )
= u7(0) s3 ( t ) - u8(0) s1 ( t ) s3 ( t ) - u9(0) s2 ( t ) s3 ( t )
ï
î dt

(2)

где: показатель демографического развития - s1 = x = s1 (t0 )* - s1 (t )
*

*

s1 (t0 )

,
s (t ) - численность населения в момент времени t ; s (t0 ) - численность
населения на начальный момент времени t0 ;
*
1

*
1

*
*
Показатель экономического развития: s2 = y = s2 (t0 )* - s2 (t ) ,

s2 (t0 )

- текущее количество рабочих мест реального сектора экономики в
момент времени t ; s2* (t0 ) - количество рабочих мест реального сектора
экономики на момент времени t0 .
*
2

s (t )

*
*
Показатель энергетической обеспеченности: s3 = z = s3 (t0 )* - s3 (t ) ,

s3 (t0 )

– текущий показатель энергообеспеченности в момент времени t ;
s (t0 ) – показатель энергообеспеченности на момент времени t0 .
u1 = a - коэффициент демографической активности;
u 2 = b - коэффициент антимотивации людей к деторождению;
u3 = q - коэффициент обеспеченности региона энергией;
u 4 = c - коэффициент заинтересованности людей в развитии экономики;
u5 = p - коэффициент развития реального сектора экономики;
u6 = g - коэффициент энергообеспеченности рабочих мест;
u7 = m -коэффициент развития энергообеспеченности региона;
u8 = t - коэффициент соответствия населения энергообеспеченности;
соответствия
развития
экономики
u9 = d -коэффициент
энергообеспеченности.
Формализованная концепция управления Арктической зоной
РФ
Рассмотренные девять коэффициентов, входящих в систему
дифференциальных уравнений, являются компонентами вектора
государственного управления. А сам вектор управления для данной
модели имеет вид: u (t ) = [u10 , u 20 , u 30 , u 40 , u50 , u60 , u70 , u80 , u90 ] .
Вектором состояния Арктической зоны РФ для данной модели
является вектор:
s(t ) = [s1 (t ), s2 (t ), s3 (t )] .
*

s3 (t )
*
3
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Такое описание концепции государственного управления регионом
позволяет в основу реализации концепции положить постановку
следующей задачи оптимального управления.
Задача управления, основанная на выборе управляющей функции на
множестве чисел, т.е. формирование управления как функции
параметров.
Нужно
определить
вектор
состояние
региона
как
решение
системы
(1)
при
управляющем
векторе
s(=
t ) [s1 (t ), s2 (t ), s3 (t )] ,
u(t ) = [u1 (t ),.....,u9 (t )] , где u1 (t ) = const , u 2 (t ) = const ,….., u9 (t ) = const и граничных
условиях:
s1 (t ) = x - численность населения региона не определена (показатель
свободен);
s2 (t ) = y * - фиксирован (задаётся фиксированное количество рабочих мест
реального сектора экономики);
s3 (t ) = z Þ min

Такая постановка задачи позволяет решать известными методами
задачу государственного
управления как задачу нелинейного
программирования [6,7].
Анализ устойчивости модели управления Арктической зоной
РФ
Для предложенной модели проведем анализ устойчивости. С этой
целью найдем стационарные точки системы.
Так как пространство параметров очень велико, то в случае
численного поиска стационарных точек даже частичное его сужение
сократит время поиска подходящих значений параметров. В нашем
случае x > 0, y > 0, z > 0 , то множество удовлетворяющих данному
условию параметров можно описать следующим образом
ìì ad
pqd + agd
-acd + bc m ü ì
pqd + agd
-acd + bcm üü
,t <
,t >
íí < m <
ý U ím >
ýý I
bg
bp
bg
bp
þ î
þþ
îî b

{a > 0, b > 0, q > 0, c > 0, p > 0, g > 0, d > 0, m > 0,t > 0}

(3)

Используя численный поиск, были произведены расчеты
стационарных точек в зависимости от значений параметров с
использованием вида области возможных значений параметров (3);
ограничением параметров снизу значением 0,1; ограничением значений
параметров сверху 10; и с шагом равным 2.
При моделировании все полученные точки имели только
действительные собственные значения, соответствующие показателю
населения региона, а значения могут быть как положительными, так и
отрицательными. В результате поиска были найдены стационарные
точки, представленные на рис. 4. На рис. 4 синими точками отмечены
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стационарные точки, в которых численность населения убывает,
сиреневыми - в которых численность населения растет.

Рисунок 4. Стационарные точки системы (2)

На рис. 5 показано поведение системы (2) в окрестности точки
(1.05, 1.95, 0.95) при внешнем малом начальном изменении численности
населения региона x . Поведение системы (2) в этом случае становится
квазистационарным, т.к. наблюдается медленное изменение численности
населения региона со временем.

Рисунок 5. Поведение системы (2) в окрестности точки (1.05, 1.95, 0.95) при внешнем
малом начальном изменении численности населения региона x .

На рис. 6 показано поведение системы (2) в окрестности точки
(1.05, 1.95, 0.95) при внешних малых начальных изменениях и
численности населения региона x , и количества рабочих мест в реальном
секторе экономике y , и показателя энергообеспеченности региона z . В
этом случае поведение системы (2) становится практически
стационарным.
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Рисунок 6. Поведение системы (2) в окрестности точки (1.05, 1.95, 0.95) при
внешних малых начальных изменениях и x , и y , и z

Выводы
Разработанная динамическая модель позволяет по-новому поставить
задачу государственного управления как отдельным регионом, так
страной в целом. На практическом уровне реализации модели задача
органов государственного управления сводится к формированию девяти
коэффициентов, являющихся компонентами вектора государственного
управления.
Определение
коэффициентов,
обеспечивающих
необходимое развитие региона, достигается путем различных
управленческих решений и действий.
Проведенный анализ устойчивости модели говорит о том, что
оптимальные решения, принятые на основании рассмотренной модели,
устойчивы к изменениям отдельных параметров модели.
Модель позволяет формировать процесс жизнедеятельности региона
с гарантированными наперед заданными свойствами и определять
необходимые управляющие воздействия для устойчивого социальноэкономического развития Арктической зоны Российской Федерации
через 5, 10 и более лет.
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Экономическое районирование, принятое в советскую эпоху, во
многом утратило свою актуальность по причине получения регионами
реальных властных полномочий и самостоятельных бюджетов. Сегодня
административные границы, в пределах которых формируется и
расходуется региональный бюджет, имеют большее значение, чем
территориально-производственные комплексы, сформированные по
экономическим принципам. В результате под регионом стали понимать
территорию, обладающую административными границами, единством
властных полномочий региональной администрации, культурным и
историческим единством – субъект РФ [1].
Формирование
России
как
федеративного
государства
сопровождалось усилением интересов исследователей, политиков и
экономистов к типологии российских регионов. Типологизация
позволяет оценить и сопоставить уровень дифференциации регионов,
эффективность развития и динамику процессов поляризации.
Используя представленный научно-теоретический материал и
эмпирические данные о происходящих процессах и особенностях
экономики в научно-образовательной и инновационной сфере
арктических регионов, в статье представлена их типологизация, с целью
8

Статья подготовлена на основе научных исследований, выполненных при финансовой
поддержке гранта Российского научного фонда (проект №14-38-00009). Программноцелевое управление комплексным развитием Арктической зоны РФ. Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого
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формирования многоуровневой пространственной инновационной
политики и специфических моделей инновационного развития.
К понятию регион имеется два основных подхода: экономический
и географический. Экономический подход позволяет определить регион
как экономическую систему с формирующими ее элементами и
экономическими взаимосвязями между ними [2]. В географическом
подходе регион — это часть территории обладающей некоторой
целостностью и совокупностью сложившихся условий и национального
состава населения, имеющей определенные границы [3].
Субъект РФ является сложной, иерархической и целенаправленно
развивающейся системой. Регион может быть различного уровня: макро,
мезо, микро (локальный), межрегиональный. Основной целью
функционирования экономики региона принято считать достижение
высокого уровня и качества жизни населения [4]. В тоже время следует
отметить, что не всегда высокий природно-ресурсный или
экономический потенциал субъектов РФ сопровождается высоким
уровнем жизни населения [5, 6].
Наиболее оправданным к целеполаганию регионального развития
представляется подход, основанный не на относительном и зачастую
субъективном понятии благосостояния населения, а его способности к
саморазвитию и самосовершенствованию, достижению поставленных
четко формализованных целей [7]. Высокий уровень и качество жизни
населения являются следствием инновационного развития общества в
сложных и динамичных условиях современного мира.
В
настоящей
работе
регион
рассматривается
как
сложноустроенная,
открытая
социально-экономическая
система,
функционирующая в установленных административно-территориальных
границах, обладающая индивидуальным набором ресурсов и
потенциалов, сформировавшихся в ходе исторического и социальноэкономического
развития,
эволюционирующая
в
направлении
установленных стратегических целей, с учетом имеющихся объективных
возможностей, внешних и внутренних факторов. Регион обладает
следующими подсистемами: природно-ресурсная; институциональная;
финансовая; информационная; рыночная; научно-образовательная;
производственная; социальная; инновационная.
В результате муниципальной реформы каждый субъект РФ
получил внутреннее административно-территориальное деление на
муниципальные районы, городские округа, городские и сельские
поселения. Аналогично субъекту РФ муниципалитеты наделены
полномочиями (вопросы местного
значения), муниципальным
бюджетом, имуществом и правом распоряжаться ими на
соответствующей территории. Данное обстоятельство дает основание
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выделить в регионе подсистему, где элементом является конкретное
муниципальное образование, которую можно назвать муниципальной
или
территориальной
подсистемой
региональной
социальноэкономической системы субъекта РФ. В таком подходе муниципальное
образование выявляется как микрорегион в составе субъекта РФ
(мезорегиона). Базовыми элементами территориальной подсистемы
являются: муниципальные районы (МР), городские округа (ГР),
городские поселения (ГП), сельские поселения (СП), включающие
отдельные населенные пункты (НП). Социально-экономическая система
микрорегиона может состоять из аналогичных региональным основных
подсистем.
Проблемам типологизации регионов посвящено достаточно
большое количество работ, при этом используются совершенно
различные подходы к классификации регионов. В основе предлагаемых
подходов количественно и качественно различный набор признаков
(показателей) и методов их интеграции. Обзор существующих подходов,
к примеру, представлен в [8, 9].
Возможность использования совершенно различных подходов и
методов к типологизации регионов позволяет согласиться с тем, что
комплексность, всеохватность используемых показателей не всегда
решает поставленные задачи, между тем как узконаправленная
типология более эффективно выполняет свою работу [9]. Под
узконаправленностью предполагается конкретность и единичность цели.
За методическую основу возьмем типологизацию по совокупному
уровню развития региона с учетом использования природно-ресурсного
потенциала предложенную В.И. Кашиным [14].
Арктическая зона РФ (АЗРФ), обладая яркими особенностями,
является неотъемлемой частью России, одновременно является частью
всей Арктики, частью Европы, частью всего мира. В связи с
активизацией хозяйственных и политических процессов Указом
Президента РФ [10] был утвержден новый состав территорий, входящих
в состав Арктической зоны РФ. В целях формирования точного
представления о территориальной подсистеме АЗРФ в таблице 1
приведено административно-территориальное деление арктических
субъектов, в части их муниципальных образований входящих в АЗРФ.
Таким образом, во-первых, с 2014 года состав АЗРФ был расширен
за счет ряда муниципальных образований Мурманской и Архангельской
областей, Красноярского края и Республики Коми, во-вторых, впервые в
истории современной России АЗРФ выделен в политико-экономический
регион в качестве самостоятельного объекта государственного
управления, социально-экономического развития и изучения.
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Таблица 1. Территориальная подсистема АЗРФ9
Субъекты РФ
Мурманская область
Архангельской области (без НАО)
Ненецкий автономный округ (НАО)
Республики Коми
Ямало-Ненецкий АО (ЯНАО)
Красноярского края
Республики Саха (Якутия)
Чукотский автономный округ
ИТОГО в АЗРФ

ГО/ЗАТО
7/5
4
1
1
6
1
1
21/5

МР
5
3
1

ГП
13
4
1

СП
10
37
18

7
2
5
6
29

6
3
6
7
40

36
8
22
31
162

Всего НП
136
370
42
9
92
62
42
10
763

Набор специфических характеристик АЗРФ определен в [11], среди
которых, прежде всего, близость природно-климатических, природноресурсных и экологических параметров, удаленность от основных
промышленных центров, наличие общей инфраструктурной магистрали
– Северного морского пути. В экономическом плане макрорегиону
характерно очаговое развитие и моноотраслевая структура хозяйства,
зависимость от поставки ряда важнейших товаров первой необходимости
из других регионов страны.
Обеспеченность
Арктики
крупномасштабными
запасами
различных видов полезных ископаемых формирует политику
дальнейшего освоения АЗРФ. В этом контексте у арктических регионов
существует возможность использовать безальтернативные к разработке
арктические мегапроекты для запуска процессов инновационного
развития. Экономический потенциал данных мегапроектов способен
выполнить миссию финансово-экономической поддержки перехода
макрорегиона на инновационный путь развития [12].
Анализируя подробно статистические данные по текущему
положению АЗРФ, становится очевидна разнохарактерность процессов,
происходящих в его социально-экономической сфере, как в сфере
обеспечения жизнедеятельности населения, так и в промышленности.
Критически нарастает дисбаланс в экономическом развитии между
отдельными
арктическими
территориями,
лидирующими
и
депрессивными регионами по уровню развития [13, 17].
Социально-экономическому
положению
арктических
муниципалитетов
характерен
еще
более
высокий
уровень
дифференциации. В рамках одного субъекта РФ наблюдаются
значительные различия в экономическом положении муниципальных
образований и потенциале их дальнейшего развития.
9

Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1
января 2015 года. Росстат.
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Таким образом, при схожести у различных субъектов АЗРФ
географических факторов, присущих Арктике, их промышленный и
демографический потенциал развивался по различным схемам, в разные
временные периоды и имеет не однородную структуру.
Используя предложенную В.И. Кашиным [14] типологизацию
выявляются два типа мезорегиона (субъекта РФ) в составе АЗРФ:
1) обладающие крупной промышленностью и транспортом,
взявшие курс на экономические реформы (Мурманская и Архангельская
области, Республика Коми и Красноярский край);
2)
экспортно-ориентированные
сырьевые,
добившиеся
экономической самостоятельности от федерального центра (Ненецкий,
Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, Республика Саха
(Якутия).
Муниципальные образования арктических субъектов РФ,
подразделяются на три типичных микрорегиона: промышленные –
обладающие развитой промышленностью и транспортом, сырьевые –
обладающие экспортно-ориентированной сырьевой промышленностью,
аграрные – экономически слаборазвитые аграрные (периферийные)
регионы (табл.2):
Таблица 2. Типы муниципальных образований АЗРФ
Тип
микрорегиона
Промышленные

Состав группы
(муниципальные образования)
городские округа Мурманской и Архангельской областей

Сырьевые

городские округа Ненецкого и Ямало-Ненецкого АО, городской
округ Воркута Республики Коми, городской округ Норильск,
городские поселения Туруханского района Красноярского края,
городские поселения Чукотского АО
экономически слаборазвитые аграрные муниципальные районы и
поселения Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого и
Ямало-Ненецкого АО, Туруханского района, Таймырского
(Долгано-Ненецкий) муниципального района Красноярского
края, Чукотского АО, улусы Республики Саха (Якутия)

Аграрные

Проведенная типологизация субъектов РФ и входящих в них
муниципальных образований выявляет АЗРФ как макрорегион имеющий
широкий набор общих природно-географических, климатических,
экологических,
инфраструктурных
и
социально-экономических
характеристик, отличающих его от других макрорегионов России. В
тоже время АЗРФ состоит из отдельных самостоятельных мезо и микро
регионов, имеющих различный природно-ресурсный и экономический
потенциал, являющихся относительно замкнутыми территориальносоциальными организациями, в которых сложилась специфическая
институциональная (политическая, социо-культурная) среда.
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Для дальнейшей типологизации муниципалитетов АЗРФ в целях
формирования многоуровневой пространственной инновационной
политики и специфических моделей инновационного развития был
исследован их инновационный и научно-образовательный потенциал.
Уровень научно-образовательного потенциала арктических
территорий оценен на базе обобщенной информации об элементах
высшего образования10 и исследовательском потенциале 11. Установлено,
что наибольшим научно-образовательным потенциалом обладает
Архангельская и Мурманская области. Потенциал Ненецкого, ЯмалоНенецкого, Чукотского автономных округов и арктических территорий
Красноярского края низкий. В Республике Коми и Республики Саха
(Якутия), в части их арктических территорий, научно-технический
потенциал отсутствует. На уровне территориальной подсистемы весь
научно-образовательный потенциал сконцентрирован в городах
Апатиты, Мурманск, Архангельск, в незначительной части в НарьянМаре, Салехарде, Новом Уренгой, Норильске и Анадыре, т.е. имеет ярко
выраженный очаговый характер, неравномерно распределен по
территории АЗРФ.
Анализ попыток оценки инновационных систем различными
исследователями, к примеру [15, 16], приводит к необходимости
формулирования новых методологических подходов к объективной
оценке развитости инновационных систем в АЗРФ.
В отношении арктических территорий субъектов РФ предлагается
проведение комплексной оценки уровня инновационного развития на
основе совокупного мониторинга не только статистических, но и
фактических данных об их экономическом состоянии, промышленном и
научно-образовательном потенциале, развитости институтов и
инновационной
инфраструктуры
на
уровне
территориальной
подсистемы: городских округов, городских и сельских поселений.
На основе предложенного методологического подхода, с учетом
проведенной
типологизации,
исследования
[17],
обобщенной
информации об элементах подсистемы генерации знаний и компетенций,
произведена комплексная оценка рейтинга инновационного развития
арктических территорий (табл. 3).
Выявленные
особенности
актуализируют
необходимость
проведения регионами, входящими в АЗРФ, многоуровневой
пространственной
инновационной
политики
применительно
к
муниципальным
образованиям
расположенных
в
различных
10

Источник: информационно-аналитические материалы по результатам проведения
мониторинга 2015 года деятельности образовательной организации высшего образования
11
Регионы России. Социально-экономические показатели 2015. Статистический сборник.
Росстат

90

территориальных зонах, учитывающую их специфику, уровень развития
экономики, научно-образовательный и инновационный потенциал.
Таблица 3. Рейтинг инновационного развития арктических регионов
Регион
Арктические территории Архангельской области
Мурманская область
Ямало-Ненецкий АО
Арктические территории Красноярского края
Чукотский АО
Ненецкий АО
Арктические территории Республики Коми
Арктические территории Республика Саха (Якутия)

Рейтинг
инновационного
развития
1
2
3
4
5
6
7
8

Развитие региональных инновационных систем в арктических
субъектах должно проходить во взаимодействии с территориальной
подсистемой, на базе конкретных локальных инновационных систем в
городских округах, городских и сельских поселениях.
Данные особенности дают основание повысить статус и
значимость локальных инновационных систем в АЗРФ. Отсутствие
научно-образовательного потенциала в конкретном населенном пункте
не является основанием для отказа от инновационного пути развития,
создания локальной инновационной системы [8, 18].
В итоге работы были сформулированы три специфические модели
инновационного развития микрорегионов АЗРФ на базе локальных
инновационных систем и населенные пункты, в которых рекомендуется
их применение (табл. 4).
Таблица 4. Специфические модели инновационного развития
Модель
Генерирующая

Состав
Мурманская область: Апатиты,
Мурманск
Архангельская область: Архангельск
Всего 3 населенных пункта.

Развивающаяся Мурманская область: города Кировск,
Мончегорск, Оленегорск, Полярные
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Пояснения
В муниципальных
образованиях сложились
условия для активной
инновационной
деятельности
генерирующего типа на
базе имеющегося
научно-инновационного
и человеческого
потенциала
В муниципальных
образованиях имеются

Внедряющая

Зори, Ковдор, Кандалакша, Заполярный,
п.г.т. Никель
Архангельская область: города
Северодвинск, Новодвинск, Онега
Ненецкий АО: город Нарьян-Мар, пгт
Искателей
Республика Коми: город Воркута
Ямало-Ненецкий АО: города Салехард,
Лабытнанги, Надым, Новый Уренгой,
Тарко-Сале, Губкинский, Муравленко,
Ноябрьск
Красноярский край: города Норильск,
Дудинка
Чукотский АО: города Анадырь,
Билибино
Всего 26 населенных пунктов.
не перечисленные выше экономически
слаборазвитые аграрные
муниципальные районы, поселения,
ЗАТО Мурманской области, Ненецкого,
Ямало-Ненецкого и Чукотского АО,
Туруханского района, Таймырского
(Долгано-Ненецкий) муниципального
района Красноярского края, улусы
Республики Саха (Якутия)
Всего 734 населенных пункта.

условия для развития
инновационной
деятельности, успех
которой в большей мере
будет зависеть от
целенаправленной
региональной и
муниципальной
инновационной
политики

в муниципальных
образованиях может
развиваться внедряющий
тип инновационной
системы при условии
восприятия инноваций
как основного фактора
роста со стороны органов
местного
самоуправления

Выводы
1. В социально-экономической системе мезорегиона (субъекта РФ)
следует
выделять
территориальную
подсистему,
являющуюся
совокупностью входящих в него микрорегионов (муниципальных
образований) в установленных административно-территориальных
границах, представленных муниципальными районами, городскими
округами, городскими и сельскими поселениями.
2. В результате типологизации субъектов РФ входящих в АЗРФ
выявлено два основных типа: обладающие крупной промышленностью и
транспортом, взявшие курс на экономические реформы; экспортноориентированные
сырьевые,
добившиеся
экономической
самостоятельности
от
федерального
центра.
Муниципальные
образования, входящие в состав арктических субъектов РФ, разделены на
три основных типа: промышленные; сырьевые; аграрные.
3. Результаты исследования свидетельствуют о нарастающей
технологической и кадровой отсталости АЗРФ, слабой готовности к
самостоятельному эволюционному развитию.
4. Сформулирован методологический подход и произведена
комплексная рейтинговая оценка инновационного развития арктических
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территорий субъектов РФ. Выявленные особенности актуализируют
необходимость проведения регионами, частично входящими в АЗРФ
многоуровневой пространственной инновационной политики.
5. Предложено формировать региональные инновационные
системы в арктических регионах в тесном взаимодействии с
территориальной подсистемой, на базе конкретных локальных
инновационных систем в муниципальных образованиях – городских
округах, городских и сельских поселениях, при объединяющей и
координирующей роли субъектов РФ.
6. Выделено три специфические модели экономического развития в
населенных
пунктах
АЗРФ:
генерирующая;
развивающаяся;
внедряющая. Составлен перечень населенных пунктов, в которых
рекомендуется их применение.
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Введение
Основой современного развития российской экономики в
настоящее время является ее переход от ресурсного типа к
инновационному. Инновационное развитие различных экономических
субъектов на разных уровнях достаточно давно стало объектом научных
исследований. Однако, несмотря на наличие большого количество
наработок по данному вопросу, инновационное развитие России в целом
и Арктической зоны в частности требует значительных изменений, что
предопределяет необходимость проведения таких исследований.
Под Арктической зоной РФ подразумевается часть Арктики, на
которую распространяется юрисдикция РФ [3].
В соответствии со Стратегией развития Арктической зоны РФ (АЗ
РФ) и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года,
одним из приоритетных направлений развития АЗ РФ и обеспечения
национальной безопасности является комплексное социальноэкономическое развитие АЗ РФ, реализуемое за счет эффективного
развития науки и технологий, т.е. инновационного развития [1].
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Стратегическое значение Арктического региона РФ и
необходимость его инновационного развития обуславливается, прежде
всего, расположением на данной территории уникальной минеральносырьевой базы. Добываемые в пределах региона полезные ископаемые,
разведанные запасы и прогнозные ресурсы составляют большую часть
минерально-сырьевой базы России. Здесь производится более 96%
платиновых металлов, более 90% никеля и кобальта, извлекается около
80% газа и 60% нефти России, 60% меди. По отдельным видам сырья
(никель, алмазы, платиновые металлы, нефть и газ) арктические районы
России занимают видное место в мире [6]. B чем более сложными
являются условия по добыче ресурсов - технологические,
климатические, горно-геологические, географические и т.д., тем в
большей степени требуется внедрение научных знаний и инноваций [14].
В настоящее время стратегическая цель региональной политики в
Арктической зоне РФ состоит в обеспечении перехода к устойчивому
развитию этих регионов за счет комплексного развития всех сфер жизни
общества: стабильное экономическое развитие, экологическое
благополучие,
социальный
прогресс,
а
также
комплексное
инновационное развитие.
Для исследования вопроса инновационного развития АЗ РФ
проведен анализ имеющейся нормативно-правовой базы, которая служит
основой такого развития, а также уровня развития инноваций и
инновационной инфраструктуры в регионе.
Нормативно-правовая база развития АЗ РФ
Развитие Арктического региона на государственном уровне
осуществляется посредством разработки и принятия к действию
различных нормативно-правовых документов. Основным документом по
вопросам развития Арктики является Стратегия развития Арктической
зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности
на период до 2020 года.
В таблице 1 представлены документы и основные положения,
связанные с регулированием развития Арктического региона РФ, в том
числе инновационного.
Таблица 1 – Нормативно-правовая база
Арктического региона РФ [1,3,4,7,8,9,11]
№
1

Наименование
документа
ФЗ «О развитии АЗ
РФ»
(законопроект)

по вопросам развития

Основные положения
Включает в себя общие положения развития АЗ РФ
(территориальное расположение, направления
осуществления государственной политики,
регулирование правового аспекта региона на
различных уровнях); постановления о рациональном
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2

«Стратегия развития
АЗ РФ и обеспечения
национальной
безопасности на
период до 2020 года»
(утв. Президентом РФ)

3

«Основы
государственной
политики РФ в
Арктике на период до
2020 года и
дальнейшую
перспективу» (утв.
Президентом РФ
18.09.2008)
«Стратегия изучения и
освоения
нефтегазового
потенциала
континентального
шельфа РФ на период
до 2020 года» (2006 г.)

4

5

6

ФЗ № 58 «О порядке
осуществления
иностранных
инвестиций в
хозяйственные
общества….» от
29.04.2008 года
Распоряжение
Правительства РФ
№ 987-р «О плане
комплексного
стимулирования
освоения
месторождений
углеводородного
сырья на

природопользовании и охране окружающей среды;
положения о реализации государственной политики в
рамках развития региона (развитие транспортных
сетей, промышленности, энергетической
инфраструктуры, поддержка деятельности в области
инновационного обеспечения, развитие
предпринимательства); основы инвестиционной и
социальной политики и другие вопросы
Определены основные риски и угрозы, связанные с
освоением АЗ РФ; указаны приоритеты развития, а
также основные механизмы и этапы реализации
стратегии; определены направления социальноэкономического развития региона в совокупности с
обеспечением национальной безопасности;
установлены положения о контроле за ходом
реализации стратегии
Выделены национальные интересы России в рамках
стратегии развития Арктического региона;
установлены цели и приоритеты государственной
политики РФ в Арктике с указанием задач, мер и
механизмов реализации политики (указаны этапы
проведения государственной политики по годам с
проведением конкретных мероприятий)
Проведена оценка нефтегазового потенциала региона,
проведен анализ основных проблем, препятствующих
развитию нефтегазовой отрасли в зоне Арктики;
определены приоритеты развития АЗ в рамках
нефтегазового потенциала; освещен экологический
аспект и указаны ожидаемые результаты с
определением конкретных денежных потоков и
объемов добычи
Определено участие иностранных инвесторов в
процессе освоения минерально-сырьевых ресурсов, в
том числе и на арктическом Севере, исключающее
самостоятельное участие иностранных компаний,
допуская только их совместную деятельность с
государственными компаниями "Газпром" и
"Роснефть"
Произведено уточнение статуса объектов обустройства
морских месторождений ресурсов в АЗ РФ, в т. ч. судов
и морских стационарных платформ; оформлены меры
по созданию инфраструктуры, обеспечению трудовыми
ресурсами и экологической безопасности прилегающих
акваторий
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7

континентальном
шельфе РФ…» от
07.06.2014 года
Государственная
программа (ГП) РФ
"Социальноэкономическое
развитие АЗ РФ на
период до 2020 года"
(утв. пост.
Правительства РФ от
21.04.2014 г. № 366)

Определены направления социально-экономической
деятельности по каждому региону, включенному в АЗ
РФ; указаны планируемые мероприятия в социальноэкономической области региона с определением
размеров финансирования, сроков реализации и
ожидаемых результатов

Анализируя нормативно-правовая базу по вопросам развития
Арктического региона, можно сделать вывод о том, что она носит скорее
теоретический, чем практический характер. Так, например, в рамках
Стратегии развития региона до 2020 года, как и во многих других
документах, в форме тезисов определены основные цели, задачи, методы
и направления реализации стратегии, однако, не указываются
конкретные мероприятия и меры, способствующие реальному развитию
стратегически важной зоны. Слабыми сторонами также является
обеспечение мониторинга и контроля реализации поставленных задач, а
также назначение ответственных за достижение декларируемых
результатов.
При этом данные нормативно-правовые акты подкреплены
достаточно серьезным объемом финансирования.
Например, согласно ГП РФ «Социально-экономическое развитие АЗ
РФ…» общий объем финансирования в 2015 - 2020 годах составит 221
822 млн. рублей. На рисунке 1 представлена динамика планируемого
финансирования в структуру социально-экономического развития АЗ
РФ. Наибольший объем инвестиций был вложен в 2015 году и составил
порядка 50 млрд. руб., динамика инвестирования с 2018 до 2020 г. убывающая. Ожидаемый декларируемый суммарный доход бюджета РФ
от реализации Стратегии составит порядка 3.2.- 4.0 трлн. руб. [1].
Такие значительные объемы финансирования в развитие региона
влекут за собой необходимость тщательного анализа и разработки
конкретных наиболее действенных мероприятий в современных
условиях, увязки основных программных документов между собой, во
времени и пространстве, а также разработки и внедрения серьезной
системы мониторинга и контроля, отслеживания заявленных целей, задач
и индикаторов. Только в этом случае возможно достижение эффекта от
вложенных финансовых ресурсов в развитие региона.
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Рисунок 1 - Динамика планируемого финансирования в структуру социальноэкономического развития АЗ РФ, тыс. руб.

Анализ инновационной инфраструктуры АЗ РФ
Одной из ключевых причин недостаточного инновационного
развития Арктической зоны при наличии соответствующего потенциала
является отсутствие комплексной развитой инфраструктуры развития
инноваций.
Под инфраструктурой развития инноваций подразумевается
комплекс организационно-экономических институтов, непосредственно
обеспечивающих условия реализации инновационных процессов
хозяйствующими субъектами на основе принципов экономической
эффективности.
Инновационная инфраструктура может подразделяться на
следующие функциональные сферы: транспорт и связь; информация и
телекоммуникации; кредиты и финансы; фондовый рынок; институт
посредников; компании и фирмы, оказывающие услуги специального и
консалтингового характера и т.д. [10].
Инфраструктура развития инноваций призвана способствовать
реализации
инновационно-инвестиционной
деятельности
и
оптимизировать материальные и нематериальные потоки в рамках
инновационного менеджмента. Это формирование инфраструктурного
каркаса территорий и так называемых «инфраструктурных коридоров
развития». Последние представляют собой систему комплексных
инфраструктурных связей, которая объединяет как физическую
инфраструктуру (транспортную, инженерную и т.д.), так и
инновационную (инфраструктуру трансфера технологий и диффузии
инноваций) [2].
Под инновационной инфраструктурой понимается совокупность
субъектов инновационной деятельности, ресурсов и средств,
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обслуживающих инновационную деятельность с точки зрения
материально-технического,
организационно-методического,
финансового,
информационного,
консультационного
и
иного
обеспечения.
В соответствии с Концепцией долгосрочного социальноэкономического развития РФ на период до 2020 года и Стратегией
инновационного развития России до 2020 года, построение
инновационной инфраструктуры является одной из основных задач
формирования НИС и развития инновационной деятельности в России, в
том числе в Арктике.
В рамках одного из основных теоретических подходов можно
выделить следующие основные блоки инновационной инфраструктуры
[4]:
научный,
производственно-технологический,
экспертноконсалтинговый, финансовый, кадровый, информационный, сбытовой.
Научный блок состоит из государственных научных центров
(ГНЦ), других различных научных центров и отраслевых институтов,
университетов, научно-производственных комплексов.
Производственно-технологический блок представлен такими
организациями, как Ассоциация технопарков в сфере высоких
технологий (создана в 2011 г.), Национальное содружество бизнесинкубаторов (создано в 1997 г.), Союз инновационно-технологических
центров России (создан в 2000 г.) и рядом других.
Экспертно-консалтинговый блок – это организации, которые
оказывают различные услуги по вопросам интеллектуальной
собственности и ее правовой охраны, стандартизации и сертификации
продукции и услуг. Кроме того, это консалтинговые центры,
специализирующиеся в области маркетинга, финансов, инвестиций,
управления проектами, инвестиционного менеджмента и т.д. Это
Национальная ассоциация инноваций и развития инновационных
технологий (НАИРИТ, создана в 2006 г.), Российская сеть трансфера
технологий (РСТТ, создана в 2002 г.) и ряд других.
Финансовый блок представлен различными типами фондов,
которые занимаются поддержкой и финансированием инновационных
проектов на разных стадиях развития. Это могут быть бюджетные,
внебюджетные, венчурные, страховые, инвестиционные и другие виды
фондов и финансовых институтов. Это Фонд содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника,
создан в 1994 г.), Российская ассоциация прямого и венчурного
инвестирования (РАВИ, создана в 1996 г.), Содружество бизнес-ангелов
России (СБАР, создано в 2006 г.) и ряд других.
Кадровый блок – это различные образовательные учреждения,
которые специализируются на подготовке и переподготовке кадров в
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области
инновационного
менеджмента,
научно-технического
предпринимательства, управления проектами, маркетинга, финансов и
т.д.
Информационный блок представлен региональной системой
государственных центров научно-технической информации, а также
региональными информационными сетями. Большая часть информации
по вопросам развития инноваций в России представлена в сети Интернет.
Сбытовой блок представлен различными выставками, ярмарками и
салонами новых технологий, инноваций и инвестиций. Также это
различные профессиональные объединения и посреднические фирмы.
Отдельной частью инновационной инфраструктуры РФ являются
наукограды РФ. Это муниципальное образование со статусом городского
округа, имеющее высокий научно-технический потенциал, с
градообразующим
научно-производственным
комплексом
(совокупностью организаций, осуществляющих научную, научнотехническую,
инновационную
деятельность,
экспериментальные
разработки, испытания, подготовку кадров в соответствии с
государственными приоритетными направлениями развития науки,
технологий и техники РФ) [12].
Что касается состояния инфраструктуры развития инноваций в АЗ
РФ на настоящий момент, то функционируют следующие
инновационные площадки:
· Арктический инновационный центр СВФУ им. М.К.Аммосова
(Якутск);
· ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики» (Салехард);
· Технопарк Тюменского государственного университета;
· Технопарк высоких технологий ХМАО-Югра (ХантыМансийск);
· Технопарк «Якутия», венчурная компания, Агентство
координации инновационного бизнеса и инновационно-технологические
центры (Якутск, Мирный, Нерюнгри);
· Инновационный кластер САФУ им. Ломоносова (Архангельск);
· «Окружной технопарк Ямал» (Салехард);
· Мурманский технопарк (ОПК).
Также имеются следующие проекты площадок [13]:
· Глобальный Арктический научно-инновационный комплекс:
Научный центр по вопросам изучения Арктики, Центр межрегиональных
экспедиций
«Арктика»,
Арктическая
научная
лаборатория
высокоширотных
исследований,
научно-образовательный
центр
Арктики, Государственный научный фонд развития ЯНАО (Салехард);
· Международный многофункциональный комплекс «Энергия
Арктики» (Салехард);
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· Сеть северных и циркумполярных Торгово-промышленных
палат и бизнес-ассоциаций «ТПП ХМАО Югра» (Ханты-Мансийск);
· Арктический промышленный парк (Норильск).
Таким образом, несмотря на то, что отдельные инновационные
площадки
в
арктическом
регионе
существуют,
отсутствует
комплексность и системность в вопросе развития инновационной
инфраструктуры. Нет четкого понимания, каковы роли этих площадок в
инновационном развитии региона, каковы интеграционные взаимосвязи
между ними, как отслеживается эффективность и результативность их
работы и т.д.
Так, на основании проведенного анализа можно выделить
следующие ключевые проблемы инновационного развития Арктической
зоны РФ:
– достаточно низкий уровень эффективности взаимодействия и
координации элементов инновационной системы;
– декларативный характер нормативно-правовой базы;
–
условия высокой неопределенности внешней среды
(экономической, политической и др.), затрудняющие внедрение
инноваций;
- низкий уровень внедряемости инноваций, что связано с
неэффективным использованием результатов научных исследований, а
также ограниченностью финансовых ресурсов [15];
- недостаточность инструментов законодательного регулирования
инновационной деятельности;
- неприоритетное отношение государства к северным территориям,
слабый учет природно-климатических, социально-экономических и
технологических особенностей жизнедеятельности в АЗ РФ [13];
- отсутствие постоянных заказов на НИОКР и выпуск
инновационной продукции со стороны крупных компаний (в основе
инновационных проектов зачастую лежит бюджетное финансирование);
– низкий уровень и несистемность развития инфраструктуры
развития инноваций.
Заключение
Таким образом, Арктический регион РФ является стратегически
важным для всей страны ввиду уникальной минерально-сырьевой базы,
перспективных путей развития логистической инфраструктуры и других
факторов. Для развития АЗ, несомненно, требуется инновационный
подход во всех сферах. Только при разработке и реализации действенных
программных документов, подкрепленных конкретными планами,
индикаторами и системами мониторинга и контроля, а также
эффективном целевом использовании того значительного объема
инвестиций, которые направлены на комплексное развитие региона,
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можно добиться необходимых результатов. Стоит также отметить
особую значимость нормативно-правовой базы, регулирующей развитие
данного региона и инновационной деятельности в нем, которая на
сегодняшний день носит относительно тезисный характер. Для
эффективного развития региона требуется принятие и обоснование
конкретных мероприятий и мер с учетом всех географических,
климатических, демографических, экономических и социальных условий
отдельных субъектов Арктического региона РФ. Также необходимым
условием является ужесточение контроля со стороны государства за
проведением инновационной политики в субъектах, в особенности в
плане распределения финансовых ресурсов.
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Арктический регион, с его богатыми ресурсными запасами и
экономикой,
имеющей
значительные
перспективы
развития,
закономерно представляет собой большой интерес для экономических
исследований.
Современный
этап
развития
мировой
экономики,
характеризующийся переходом к постиндустриальной фазе, закономерно
требует от стран и регионов поиска путей формирования новой
экономики, экономики, построенной на знаниях и инновациях. В связи с
этим возникает большой спектр теоретических и практических
разработок, предлагающих принципы и модели регионального
инновационного развития. Их использование требует, прежде всего,
детального изучения особенностей конкретного региона, микро- и
мезорегиона.
Среди региональных стратегических разработок можно выделить
Стратегию социально-экономического развития Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры до 2020 года и на период 2030 года [1] как
одну из наиболее глубоко проработанных и последовательно
воплощающих поставленные в ней цели и задачи. Поскольку
стратегическая цель определена как устойчивое развитие региона на
инновационной основе, представляется необходимым проанализировать
ряд положений данной стратегии как в теоретическом, так и
практическом аспекте.
Одной из основополагающих идей в области инновационного
развития является формирование региональной инновационной системы.
Стратегия декларирует наличие в Ханты-Мансийском автономном
округе (ХМАО) элементов инновационной инфраструктуры и
положительную динамику показателей инновационной активности,
наличие организаций фундаментальной науки и образовательной
системы всех уровней вплоть до подготовки кадров высшей
квалификации.
Стратегия, как и большинство теоретических и практических
работ, рассматривает региональную инновационную систему как
уменьшенную национальную инновационную систему. При таком
подходе в основу положены те же принципы, что и при образовании и
развитии национальной инновационной системы:
- развитие региональной образовательной системы, причем как
интенсивным, за счет развития университетских технопарков, так и
экстенсивным путем, за счет роста числа региональных вузов;
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- привлечение в регион высококвалифицированных кадров и активное
стимулирование повышения квалификации региональных кадров;
- создание сети бизнес-инкубаторов для поддержки малого
инновационного бизнеса;
- создание механизма функционирования системы функциональных
связей между бизнесом, вузами, исследовательскими организациями и
государственными учреждениями.
Проведем оценку имеющихся в Ханты-Мансийском АО элементов
региональной инновационной системы.
Наличие
в
регионе
технопарка,
фонда
поддержки
предпринимательства,
бизнес-инкубатора,
регионального
центра
инвестиций,
действительно,
подтверждает
наличие
элементов
инновационной инфраструктуры в АО, однако говорить о наличии сети
и, тем более, высокоорганизованной системы инфраструктурных
организаций, необходимых для успешного развития региональной
инновационной системы, несколько преждевременно.
Согласно имеющимся статистическим данным [2], основными
направлениями, развивающимися в рамках «Технопарка высоких
технологий»
ХМАО,
являются
IT-технологии,
строительство,
теплоэнергетика, медицина и биотехнологии.
На сентябрь 2016 г. в ХМАО действуют пять государственных и
один негосударственный вуз, а также несколько филиалов тюменских
государственных вузов. По сравнению с 2012 г. – годом начала
реализации Стратегии – произошло сокращение негосударственных
вузов и филиалов вузов из других регионов. Однако, в силу
неэффективности закрытых образовательных организаций можно
говорить об оптимизации образовательной системы округа.
Ориентация на расширение образовательной системы для развития
региональной инновационной системы представляется эффективной для
регионов с высоким научным и кадровым потенциалом, причем именно
для конкуренции инновационных систем на региональном уровне.
Создание в таких регионах крупных и крупнейших университетов за счет
объединения небольших вузов увеличивает их конкурентоспособность и
конкурентоспособность страны на мировом уровне, однако с точки
зрения формирования региональной инновационной системы и
межрегиональной конкуренции представляется неэффективной мерой,
поскольку снижает межвузовскую конкуренцию и нарушает
сложившиеся функциональные связи с бизнесом, государственным
сектором и научно-исследовательскими организациями.
Создание эффективной региональной инновационной системы за
счет
экстенсивного
расширения
образовательной
системы
представляется эффективным для регионов со средним научным и
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кадровым потенциалом, с высокой плотностью населения и
возможностью миграционного притока высококвалифицированной
рабочей силы и ориентированного на получение высокой квалификации
трудового резерва из соседних регионов. Именно к этой группе можно
отнести ряд европейских регионов с эффективными национальными
инновационными системами (например, Баден-Вюртемберг [3]), чей
опыт и дал толчок формированию системы постулатов развития
региональных инновационных систем.
Для регионов с низким научным и кадровым потенциалом, низкой
плотностью населения и незначительными миграционными притоками
кадров, перспективных с точки зрения формирования инновационной
системы, расширение образовательной системы за счет создания новых
вузов представляется неэффективным. Целесообразнее аккумулировать
образовательный потенциал в имеющихся учебных заведениях, придавая
им роль ключевых элементов инновационной системы.
С точки зрения формирования инновационной системы в регионе
значимыми представляются Сургутский государственный университет,
который можно охарактеризовать как классический университет с
обширным спектром реализуемых образовательных направлении на
уровне бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, и Нижневартовский
государственный университет, преобразованный из педагогического
вуза. В настоящее время этот осуществляет прием, помимо направлений
педагогического и гуманитарного цикла, по различным экономическим
инженерным направлениям, включая такие перспективные для развития
округа, как «Архитектура», «Туризм», «Информационные системы и
технологии», «Электроэнергетика и электротехника», развивая в
магистратуре и аспирантуре направления «Экология» и « «Информатика
и вычислительная техника». По направлениям «Электроэнергетика и
электротехника», «Теплоэнергетика и теплотехника» ведет подготовку
негосударственный Академический институт прикладной энергетики.
Успешное функционирование в регионе филиалов Тюменского
государственного
университета,
Тюменского
государственного
нефтегазового университета, а также Южно-Уральского госуниверситета
позволяет сделать вывод о значительном влиянии более мощных
образовательных центров Тюмени и Челябинска.
Хотя в регионе используются передовые технологии (1309 в 2015
г.), наблюдается отрицательная динамика с 2013 г., когда число
используемых передовых технологий составляло 2049 [4]. При этом в
регионе передовые технологии не разрабатываются [5].
Коэффициент изобретательской активности - число отечественных
патентных заявок на изобретения, поданных в России, в расчете на 10
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тыс. чел. населения – составил в 2015 г. 0,23 (в 2013 – 0,33, в 2014 – 0,30)
[6], что является одним из самых низких показателей по стране.
В регионе образованы лесопромышленный и нефтегазовый
кластеры, однако их деятельность, как показывает анализ
инновационной активности предприятий ХМАО, не увязана с
инновационным
развитием
и
формированием
региональной
инновационной системы.
Проведенный анализ состояния и динамики инновационного
развития Ханты-Мансийского автономного округа позволяет сделать
вывод о весьма сложной стартовой позиции региона. При наличии
определенной базы, особенно в сфере теплоэнергетики, медицины и
биотехнологий, инновационная деятельность в целом не демонстрирует
положительной динамики, несмотря на наличие всех необходимых
элементов инновационной политики развития региона, прежде всего,
стратегии инновационного развития, а также законодательных актов,
определяющих цели и задачи инфраструктурных элементов
региональной инновационной системы.
При разработке мероприятий инновационного развития следует
также учесть сравнительно низкий социальный капитал и слабую
региональную идентичность, создающих существенное препятствие
экономическому росту региона [7].
Выявленные негативные тенденции инновационного развития
ХМАО
заставляют
усомниться
в
возможности
реализации
инновационного сценария развития региона. Однако нет сомнений в
необходимости формирования принципов и стратегии инновационного
развития.
Представляется полезным подвергнуть ревизии сам постулат о
необходимости развития региональной инновационной системы. В
соответствии с концепцией Б.-А. Лундвалла [8], одного из теоретиков
формирования и развития национальных инновационных систем,
региональный уровень инновационной деятельности малоэффективен
даже в плане географического распространения нововведений. Не
соглашаясь с данной концепцией безусловно, отметим, что в случае
регионов, подобных ХМАО, она более оправданна, нежели концепция
М. Портера [9], обосновывающая конкурентные преимущества в
инновациях существованием региональных и локальных инновационных
систем на основе кластеров.
Для Ханты-Мансийского автономного округа целесообразно
включиться в единую инновационную систему Тюменской области, в
составе которой удастся создать новые точки роста и сформировать
перспективные направления развития.
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Отметим, в частности, такую интересную региональную
инициативу, как создание детских технопарков, действующих по
программам
«Нейротехнологии»;
«Материаловедение
и
нанотехнологии»; «Прикладная космонавтика и проектирование
космических аппаратов»; «Автомоделирование и смежные технологии»;
«Малая беспилотная авиация» [10]. По ряду из указанных программ в
регионе отсутствует образовательная подготовка в вузах, поэтому
следует создать условия для заинтересованных выпускников школ в
получении образования в ведущих научно-исследовательских вузах
страны с дальнейшим их возвращением в регион. Практика показала, что
механизм целевой подготовки, традиционно используемый регионами
для обеспечения себя высококвалифицированными кадрами, не всегда
эффективен. Прежде всего, он оказывается неэффективным, когда
студент получает образование по «топовой», прорывной специальности,
востребованной не только в родном регионе, но и в столичных регионах,
а также за рубежом. Материальные стимулы (как позитивные, так и
негативные), в данном случае не действуют. Поэтому наряду с
профессиональной подготовкой школьников по перспективным
направлениям науки следует уделить значительное внимание их
морально-нравственному воспитанию, формированию привлекательного
образа региона как перспективного для трудоустройства и жизни.
Эффект подобных мер будет получен не ранее, чем через пять-десять
лет, однако он будет долговременным, в отличие от попыток
аккумулировать в регионе высококвалифицированных специалистов на
условиях временных контрактов.
Проведенный анализ функционирования инновационных систем
регионов России позволяет предложить для ХМАО модель,
апробированную
в
Новгородской
области,
когда
центром
инновационного развития становится университет. В этом случае
деятельность технопарков, фондов развития малого инновационного
бизнеса и иных элементов инновационной инфраструктуры не
распыляется между городами региона, органами региональной и
муниципальной власти, а концентрируется в образовательной сфере.
Система высшего образования, как успешно доказано С.А.
Цветковой [11, 12] является основополагающим элементом
национальной инновационной системы, поскольку в каждой из
подсистем – в системе воспроизводства знаний и формирования кадров,
в системе генерации и распространения знаний, в системе производства
и реализации
инновационных продуктов,
в
инновационной
инфраструктуре – реализует одну из присущих ей функций:
образовательную,
научно-исследовательскую,
инновационную,
стимулирующую. В отличие от других организаций, образующих

109

инновационную систему, высшие учебные заведения действуют на всех
этапах
инновационного
процесса.
Поэтому
формирование
инновационной системы на базе высших учебных заведений региона
позволит создать и развить существенные конкурентные преимущества
региона.
При этом, на наш взгляд, особое внимание следует обратить на
развитие молодежного инновационного предпринимательства в тесной
взаимосвязи с деятельностью вузов региона. Малое инновационное
предпринимательство в целом является источником множества научных,
технологических и организационных нововведений, способствует
развитию новых элементов рыночных механизмов и связей между ними.
В случае создания региональной инновационной системы вокруг
имеющегося образовательного центра – а в ХМАО, как показал наш
анализ, такой центр образуют Сургутский и Нижневартовский
госуниверситеты – развитие малого молодежного инновационного
предпринимательства может быть тесно увязано с имеющимися и
будущими научными разработками. Риски инновационных стартапов в
данной ситуации снижаются, с одной стороны, за счет использования
материально-технической базы университетов, а с другой стороны, за
счет вовлечения в инновационную деятельность студентов и молодых
ученых, способных к динамичному изменению цели, задач и методов
своего научного и практического поиска.
Согласимся с А.В. Козловым и Е.В. Рытовой [13] в том, что в
настоящее время малое предпринимательство в Арктическом регионе в
основном опирается на традиционные сферы экономики и не имеет
необходимых стимулов для развития. На наш взгляд, малое молодежное
инновационное предпринимательство может выступить определенным
вектором роста для инновационной системы ХМАО при условии
концентрации усилий именно на выявлении и развитии потенциала
молодежи.
В этом случае создается возможность для развития инновативного
образования, формирующего работника не только как носителя
определенной суммы знаний и компетенций, но и как субъекта,
способного к воспроизведению знаний на новом уровне и созданию
новых. В условиях перехода к экономике знаний формирование и
расширение прослойки таких кадров создает в регионе устойчивые
конкурентные преимущества.
Для развития инновативного мышления необходима подготовка
специалистов в области инновационных процессов, технологии и ее
интеграции с наукой и производством. Высокий уровень
технологической подготовки экономических кадров, равно как и
экономической подготовки инженеров и технологов обеспечивает
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необходимый на современном этапе уровень квалификации кадров, а
также создает потенциал для развития малого инновационного
предпринимательства. Прежде всего, задача может быть решена за счет
комплексных междисциплинарных курсовых проектов, перерастающих в
научные разработки и коммерциализируемые инновации, за счет
формирования межфакультетских рабочих групп и иных схожих видов
внутри- и межвузовского взаимодействия. Поскольку среди отраслей,
имеющих определенный задел инновационного развития в ХМАО – ITсфера, биотехнологии и медицина, можно использовать потенциал
научного аутсорсинга, выполняя заказы и сотрудничая с организациями
иных регионов.
Таким образом, для решения проблем инновационного развития
Ханты-Мансийского автономного округа может быть предложен переход
в будущем к вузоцентричной инновационной системе и развитие в
регионе малого молодежного инновационного предпринимательства.
Авторы считают, что в данной работе новыми являются
следующие положения и результаты:
- обоснование выбора экстенсивного или интенсивного пути развития
образовательной системы в зависимости от уровня научного и
кадрового потенциала региона;
- обоснование
неэффективности
формирования
региональной
инновационной системы каждым регионом РФ;
- обоснование выбора для ХМАО вузоцентричной модели
региональной инновационной системы.
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Аннотация. В статье изложены методические принципы анализа
освоенности арктических территорий циркумполярными странами США, Канадой, Норвегиейей
, Данией, Россией. Введены понятия - сферы
жизнедеятельности на арктических территориях: демографическая
(демосоциальная);
природопользования;
производственно
экономическая;
инновационно-технологическая;
социальная;
политическая; духовная. Каждая сфера оценивается показателями.
Рассмотрена методика сравнительного анализа освоения арктических
территорий странами и предлагаются принципы оценки уровня освоения
арктической территории каждой страной.

112

Ключевые слова: Арктика, сферы жизнедеятельности в арктическом
пространстве,
уровень
освоения
арктического
пространства,
трансформация показателей в индексы.
Kikkas Ksenia Nikolaevna,
Assistant of professor
THE ANALYSIS OF TERRITORIES DEVELOPMENT OF THE
ARCTIC COUNTRIES
Saint-Petersburg, Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic
University, Russia
Abstract. The article evaluates the level of development of arctic
territories by arctic countries - United States, Canada, Norway, Denmark,
Russia. Introduced in the analysis of spheres of life in the Arctic: economic,
social, demographic, natural resource, environmental. Each sector is assessed
by indicators. The authors considered methods of comparative analysis of
Arctic territories development by the countries and evaluates the level of
Arctic areas development for each country.
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1. Введение
Арктика – это площадь земного шара, включающая Северный
Ледовитый океан с островами и территорию пяти стран, находящуюся на
берегах океана и ограниченную северной границей зоны тундры. Это
составляет примерно по площади 27 млн км². Если Арктику ограничить ьст
юга Северным полярным кругом (66° 33′ с. ш.), то её площадь будет
равна 21 млн км² [1]. В Арктике хозяйственную деятельность ведут
страны - Дания, Канада, Норвегия, Россия, Соединенные Штаты
Америки, которые именуются арктическими. В соответствии с
Конвенцией ООН по морскому праву, принятой в 1982 году, Дания,
Канада, Норвегия, Россия и Соединенные Штаты Америки могут вести
разработку недр на территории так называемой своей экономическойо
й
зоны площадью шириной до 200 миль, да плюс на континентальном
шельфе до 350 миль. Причём эти площади не являются их
государственнойо
йтерриторией [2].
Интерес представляет опыт освоения арктических территорий этими
странами мира [3] и сравнительный анализ деятельности человека в
таких
сферах
как
демографическая
(демосоциальная);
природопользования; производственно - экономическая; инновационно-
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технологическая; социальная; политическая; духовная различных
арктических стран.
2. Деятельность арктических стран в Арктике
Для деятельности в арктическом пространстве существуют
серьезные ограничения, которые формируются природой. Это низкие
температуры воздуха, толстый постоянный и сезонный лед на
акваториях, вечная мерзлота на суше, длинные полярные ночи. Когда
произойдет потепление климата на планете и в зоне Арктики не ясно.
Наиболее вероятным прогнозом, если произойдет потепление,
выраженноее е в заметном изменении климата, пройдет несколько
десятилетиййи сменится несколько поколений людей. Но хозяйственная
деятельность на арктических территориях в настоящий момент времени
ведется в той или иной степени интенсивности в различных отраслях
всеми арктическими странами. Правительства арктических и не
арктических стран проявляют интерес к Арктике и утверждают
директивные документы о своей арктической политике. Так в 2008 г. о
разработке новой полярной политики сообщил Евросоюз. В 2009 г.
президент России утвердил нормативно-правовую базу, регулирующую
деятельность РФ в Арктике и закрепляющую границы российского
континентального шельфа. Стратегический план развития арктического
региона обнародовал Белый дом США. Стратегии в отношении Арктики
обнародовала Канада, Дания и Норвегия [3]. Каждая из арктических
стран разрабатывает собственную программу освоения арктических
территорий в изменяющихся условиях. Следует отметить, что Арктика
имеет важное военно-стратегическое значение: удобные позиции для
старта баллистических ракет, удобные позиции для систем
противоракетной обороны (ПРО) и для других элементов систем
стратегического сдерживания. Военно-морские силы в условиях
потепления и сокращения площади льдов могут функционировать в
течение многих месяцев в году.
Большой интерес проявляют к арктическим пространствам
транснациональные корпорациии [4], усматривая выгоду от следующих
факторов, особенно, при таянии льдов: через Арктику проходят
кратчайшие морские и воздушные маршруты между Северной Америкой
и Евразией; морской путь через арктические широты позволит сократить
на 40% протяженность маршрутов между Европой и Дальним Востоком.
Страны имеют серьезные экономические интересы в отношении
арктических территорий [5,6].
3. Принципы сравнительного анализа освоения Арктики
арктическими странами. Сравнительный анализ освоения Арктики
арктическими странами и оценка перспектив освоения арктической
территории каждой страной базируется на следующих принципах [7,8]:
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- выделение сфер жизнедеятельности человека на арктической
территории: демографическая (демосоциальная); природопользования;
производственно - экономическая; инновационно-технологическая;
социальная; политическая; духовная;
- оценка каждой сферы жизнедеятельности человека на арктической
территории показателями. В качестве оценочных показателей отобраны
следующие: ВРП арктической территории, долл. США в год; темпы
роста ВРП арктической территории,% в год; безработица на арктической
территории,% в год; ожидаемая продолжительность жизни на
арктической территории, лет; численность населения арктических
территорий, чел; индекс развития человека на арктической территории;
добыча нефти, баррел. в день; добыча газа, куб. метров в год; добыча
рыбы, тонн в год; выбросы в атмосферу вредных веществ, тонн на душу
населения;
- формирование временных рядов показателей для арктических
территорий стран и анализ временных рядов показателей с целью выбора
эндогенных и экзогенных показателей, анализ стационарности рядов,
анализ тесноты связи между показателями;
- трансформация показателей в индексы. Используется известная
идея [9,10], что разноименные показатели суммировать невозможно, а
безразмерные индексы показателей суммировать можно. Под индексом
понимается
трансформированный
показатель,
количественно
отражающий ту или иную качественную характеристику объекта
исследования. Для перевода любого показателя X в индекс, значение
которого заключено между 0 и 1, используется следующая формула
IndХ i =( x-min(X i ))/(max(X i )-min(X i )) ,
(1)
где IndХ i индекс показателя X i , min(X) и max(X) являются
минимальным и максимальным значениями каждого из 10 собранных
выше названных показателей в динамике с 1998г по 2015г среди всех
исследуемых стран.
Основные этапы методики сравнительного анализа оценки
освоения Арктики арктическими странами следующие.
1) Формулировка цели анализа. Целью анализа является разработка
методики сравнительного анализа освоения Арктики арктическими
странами и определение уровня освоения арктической территории
каждой страной на базе собранных количественных показателей,
оценивающих сферы жизнедеятельности человека на арктической
территории.
2) Сбор и обработка статистики по показателям за период с 1998г.
по 2015г. для арктических стран Канады, США, Дании, Норвегии,
России:
а) ВРП арктических территорий, долл. США в год;
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б) рост ВРП,% в год;
в) безработица на арктических территориях,% в год;
г) продолжительность жизни на арктических территориях, лет;
д) численность население арктических территорий, чел.;
е) индекс развития человеческого потенциала на арктических
территориях;
ж) добыча нефти, баррелей в день;
з) добыча газа, куб. метров в год;
и) добыча рыбы, тонн в год;
к) выбросы вредных веществ атмосферу, тонн на душу населения.
3) Выполнение анализа показателей, оценивающих сферы
жизнедеятельности человека на арктической территории. Целью анализа
является
определение
тесноты
связей
между
показателями
(корреляционный анализ), определение степени взаимовлияния
показателей, выбор показателей для использования в дальнейшем
анализе.
4) Определение индекса страны-оценки уровня освоения
арктической территории страны в следующей последовательности.
4.1. Определение промежуточного индекса за каждый год для
каждого показателя и каждой страны по выражению (1). Показатели,
собранные по сферам жизнедеятельности человека на арктической
территории каждой страны за определенный год, измеряются в долларах,
тоннах, баррелях, кубометрах, процентах, поэтому расчёт по формуле
переводит все данные в индекс, лежащий в интервале от 0 до 1, который
можно будет свободно сравнить у каждой страны, а затем на основе
этого сделать прогноз.
4.2. Определение среднего арифметического значения индекса по
показателю за период с 1998 г. по 2015г. Так получается десять чисел
средних значений индексов показателей равных количеству исследуемых
показателей для страны.
4.3. Нахождение среднего арифметического значения индексов
показателей для страны, равное среднему значению индексов десяти
рассматриваемых показателей.
4.4. Анализ, сравнение уровня освоения Арктических территорий
арктическими странами, прогноз перспектив освоения арктической
территории каждой страной, базируясь на полученных значениях
индексов.
4. Статистические данные и анализ статистических данных
Работа с исходными данными состоит из трёх этапов:
- анализ и выбор переменных, которые соответствуют
анализируемому процессу и отражают сущность проблемы;
- сбор выбранных данных;
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- анализ тесноты связи между показателями с целью выбора
значимых показателей.
Анализ и выбор переменных. Задача заключается в выборе
параметров, оценивающих сферы жизнедеятельности арктического
пространства. В результате анализа выбраны десять переменных для
арктических стран, которые названы выше.
Сбор данных. Были собраны данные за период времени с 1998 по
2015 год. Данные были взяты из следующих источников: Федеральная
служба государственной статистики России, Worldbank.org, Euromonitor
International, Российский совет по международным делам (РСМД).
Анализ тесноты связи. Анализ заключается в выполнении
корреляционного анализа показателей каждой страны. Корреляционное
исследование проводилось с целью выбора показателей из
первоначального
списка
показателей,
оценивающих
сферы
жизнедеятельности человека на арктической территории.
5. Заключение
С использованием разработанной методики сравнительного анализа
освоения арктического пространства определены интегральные индексы
для каждой арктической страны, которые отображают уровень освоения
арктической территории каждой страной. Наибольший результат у
Дании и Канады. Это наиболее развитые страны с наилучшим
показателем безработицы в арктических районах, меньшими выбросами
вредных веществ в атмосферу и сбалансированной для бюджета добычей
полезных ископаемых. Следом идут США и Норвегия, и замыкает
пятерку Россия. Если индекс Дании взять за 100%, то у Канады он лишь
на 0,55% ниже, у США на 3,12%. Разрыв же с Норвегией более
значителен – 11%, с Россией разрыв 24,4%, что говорит о насущной
необходимости
России
в
улучшении
показателей
сфер
жизнедеятельности человека в арктических регионах, в частности
уменьшении безработицы, улучшении здравоохранения, увеличении
уровня развития социальной сферы.
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Развитие мировой энергетики и нефтехимии обусловлено
интенсивным ростом индустриальной энергетики, транспорта, ростом
населения, спросом на продукцию нефтехимии[1]. При этом численность
населения мира с 1950 годов удвоилась, а к 2050 году увеличится еще на
50%.
Устойчивое развитие этих важнейших в формировании экономик
отраслей различных стран, кроме основного инновационного критерия
[2], обеспечивается большими объемами потребления углеводородного
сырья, на базе которого производится около 80% продукции. Затраты
сырья для производства продукции нефтехимии составляют две трети
затрат на производство товара, не менее половины ее цены. Доля затрат
на сырье в себестоимости ряда продуктов основного органического
синтеза доходит до 80 - 90%, а расход сырья на 1 т. продукции достигает
в отдельных производствах нескольких тонн (в качестве примера: на
получение 1 т. этилена пиролизом нефти расходуется до 4,5 т нефти).
Интенсивное развитие мировой нефтехимической отрасли
объясняется тремя главными причинами: быстрое распространение
новых технологий, наличием относительно доступного сырья и рынков
сбыта.
В настоящее время и в ближайшем будущем, экономическое
развитие высокоразвитых стран, их энергетическая безопасность, в
основном,
определяется
наличием
надежных
источников
углеводородного сырья (в первую очередь, нефти и газа). По данным
Министерства энергетики России [3] мировой спрос на нефть
прогнозируется согласно следующей динамике (Рис. 1).
Практическое использование углеводородного сырья имеет
определенные ограничения, в том числе связанные с необходимостью
выполнения строгих экологических требований. Поэтому для
обеспечения энергетической безопасности требуется разработка
альтернативных источников энергии. Тем не менее, можно
прогнозировать, что стратегия развития энергетики в мире,
базирующаяся на использовании добываемых углеводородов в
ближайшем будущем приведет к увеличению спроса на них, к
интенсивному их расходу и сокращению запасов. Вероятна ситуация,
при которой повышение цен на энергоносители приведет к
интенсификации разработки трудно извлекаемых ресурсов нефти
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(сланцевая нефть, нефть арктического шельфа), частично к дальнейшей
разработке и производству других видов топлива.
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Рис. 1. Спрос на жидкие углеводороды в мире (млн. баррелей /сутки).

Если прогноз расхода углеводородов делать исходя из уровня
добычи и потребления 2003 года, то согласно данным доказанных
запасов, сырья для мирового потребления, хватит примерно на 90 лет [4].
Основными потребителями нефти и газа являются высокоразвитые
государства, при этом, основной объем экспорта сконцентрирован в
небольшой группе развивающихся стран и стран с переходной
экономикой [5]. Доля США в общемировом потреблении нефти
составляет 25,4%, а их удельный вес в мировой добыче всего 9,9%.
Развитые страны Северо-Восточной Азии (Япония, Южная Корея,
Тайвань), не добывают нефть, при этом потребляют 11% ее мирового
производства. Интенсивно развивающийся после 1993г. Китай также
является крупным импортером нефти. В Китае добывается 4,8%
мирового уровня производства нефти, а потребляется 7,4%.
Максимальный рост потребления нефтепродуктов в Индии, Китае,
странах АСЕАН. Лидер роста индустриальной энергетики - Китай. За
последние десять лет потребление энергетических ресурсов в Китае
увеличилось в среднем в 2,15 раза, угля – в 2,15; нефти – в 1,8;
природного газа – в 3,3; электроэнергии – в 2,75 раз. За этот период в
развивающихся странах потребление энергоресурсов выросло на 66%,
тогда как в развитых странах на 5%. Можно предполагать, что в
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ближайшем будущем (30-50 лет), мировое потребление нефтепродуктов
будет возрастать такими же темпами, приблизительно 1,5% в год.
Первое место в мире по экспорту нефти занимают страны
Ближнего Востока, табл. 1.
Табл. 1 Мировая добыча и потребление нефти (%)
Страны
Добыча
Потребление
Ближний Восток
28,5
5,9
Россия
10,7
3,5
США
10,0
25,4
Япония
Суммарная добыча - 28,5%, потребление - 5,9%. Второе место Россия, добыча - 10,7%, потребление - 3,5%. США потребляют 25,4 %
мирового импорта нефти и нефтепродуктов - 561 млн. т. Импорт
обеспечивается за счет различных стран: 171,7 млн. т. из Мексики и
Канады, 119,2 млн. т. из стран Южной и Центральной Америки, 114,7
млн. т. из стран Ближнего Востока, 69,1 млн. т. из Африки, 57,0 млн. т из Европы, 12,8 млн. т. - из стран АТР и 9,8 млн. т. - из России. Наличием
большого количества поставщиков США стараются уменьшить
возможную опасность энергетического кризиса. Япония является
страной полностью зависимой от поставок нефти.
Показателем эффективности использования сырья является
глубина переработки нефти (ГПН), по величине
которой можно
косвенно судить о структуре ассортимента нефтепродуктов. На
российских заводах по переработке нефти (НПЗ) ГПН составляет
примерно 70%. По эффективности использования топливноэнергетических сырьевых и материальных ресурсов Россия в 1,5 - 2 раза
отстает от наиболее развитых стран. Это определяет основную причину
дороговизны наших товаров. В США ГПН достигает 90 - 98 %. Кроме
того, в США в качестве сырья для производства продукции основного
органического синтеза также широко используются побочные газы
нефтепереработки, транспортировка которых на сколько-нибудь
значительные расстояния, нерентабельна. Высокий экономический
эффект дает также комбинирование получения нефтехимического сырья
и продуктов его переработки. Поэтому, выработка продуктов основного
органического синтеза в США тяготеет к сырьевой базе и определяется,
в основном, размещением нефтеперерабатывающей промышленности.
На базе продуктов переработки нефти в стране производится 85-95%
всех ароматических и 40-50% всех алифатических углеводородов, а на
основе сжиженных нефтяных газов - 60% этилена [5].
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Во многих развитых странах в секторе электроэнергетики
основным топливом является газ, который замещает уголь. Расширяется
применение газа на транспорте. Cогласно прогнозам энергетического
обзора BP [5], в ближайше будущем ожидается увеличение объемов
мирового потребления газа (Табл.2).
Табл. 2 Прогноз компании BP мирового потребления газа в ближайшем
будущем
Годы
Мировое потребление газа
(млрд. тонн нефтяного эквивалента)
2020
3,520
2025
3,874
2030
4,135
2035
4,428
Страны Ближнего Востока могут обеспечивать 20 % увеличения
мирового потребления газа. В 2020 и 2035 годах потребление нефти в
этих странах составит соответственно 537,5 и 700 миллионов тонн
нефтяного эквивалента.
В Европе и Евразии в 2020 и 2035 годы потребление газа
прогнозируется соответственно 0,976 и
1,058 миллиардов тонн
нефтяного эквивалента. Такое увеличение мирового потребления газа
будет необходимо для компенсации непрерывно увеличивающегося
спроса в развивающихся странах.
По запасам природного газа Россия обладает более 30% мировых
запасов. Согласно расчетам, сделанным на основе темпов добычи 2003 г.,
этих запасов хватит на 81 год. На все остальные страны Европы и СНГ,
вместе взятые, приходится 8,77% запасов. Запасы Норвегии при
постоянном уровне потребления и добычи, могут закончиться через 33,5
года, месторождения Великобритании - через 7 лет, Казахстан,
Туркмения и Узбекистан обладают в сумме 3,7 % мировых запасов газа.
Наиболее благоприятная ситуация у Казахстана. Возможная
длительность эксплуатации месторождений Казахстана порядка 100 лет.
На втором месте по запасам газа стоит Иран - 14,8% мировых запасов,
которые могут закончиться приблизительно через 100 лет. Египет имеет
9,2% запасов с такой же длительностью эксплуатации. Объединенные
Арабские Эмираты (ОАЭ) - 3,9% мировых запасов. Саудовская Аравия 4,1%, при этом большее количество газа используется для внутренних
потребностей.
На уровень, характер и виды потребляемого углеводородного
сырья существенное влияние оказывает уровень эмиссионного
загрязнения. При производстве энергии на основе нефти этот уровень в 2
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раза ниже, чем при использовании торфа или угля, а при использовании
газа этот уровень ниже в 3 раза.
Технологии экологической защиты интенсивно развиваются. На
электростанциях,
нефтеперерабатывающих
заводах
и
прочих
промышленных объектах увеличение спроса на нефть стимулирует
дальнейшую разработку и широкое применение эффективных
технологий по захвату выбросов двуокиси углерода. Прогнозируется, что
к 2060 г. это позволит сократить в энергетическом секторе уровень
выбросов СО2 до нулевого уровня.
Согласно прогнозу компании «Шелл» (США) [7], пик мирового
спроса на нефть будет достигнут к 2035-2040 годам. К 2070 году
основой энергетики станет газ или солнечная энергия. Рассматриваются
два варианта развития энергетики. Согласно основному из этих
вариантов, темпы экономического развития будут умеренные, причем
основная роль в формировании глобальных энергетической и
экологической систем по этому сценарию, отводится политическим
решениям. В соответствии с этим сценарием, по экологическому
критерию оценки, будет предпочтительным использование природного
газа, который и станет основой мировой энергетики. При этом,
увеличение спроса на нефть будет продолжаться в течение 2020-х и
2030-х гг. После 2040 года возможна стабилизация спроса. В 2050 году
около 70% всех автотранспортных средств по-прежнему будут работать
на жидком топливе.
Мировые запасы нефти, достаточно велики, но небезграничны.
Запасы углеводородов истощаются с каждым годом. Вполне
обоснованно можно прогнозировать возможное уменьшение их мировой
добычи, в том числе и на российских месторождениях. Естественно, что
это может снизить темпы развития производства нефтепродуктов и
продуктов нефтехимии.
В такой ситуации для России, именно месторождения
углеводородов на шельфе Арктики, могут гарантировать энергетическую
стабильность на будущие десятилетия, позволит компенсировать
падение добычи в районах традиционной добычи. В рамках стратегии
освоения арктической зоны РФ и обеспечения национальной
безопасности на период до 2020 года предусматривается формирование
резервного фонда месторождений, который будет гарантом
энергетической безопасности страны, а также стабильное развитие
топливно-энергетического комплекса в долгосрочной перспективе, в
частности, в период падающей добычи в районах традиционного
освоения после 2020 года.
Освоение месторождений арктического шельфа является
предпосылкой экономического могущества страны. Поэтому, работы по
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разведке и добыче полезных ископаемых и прежде всего углеводородов
в Арктике, следует считать необходимыми и своевременными.
Российская часть шельфа располагающая согласно оценкам
российских специалистов запасами углеводородов в количестве 120
млрд. тонн условного топлива, что составляет 22% всех мировых запасов
нефти, имеет хорошие перспективы для освоения. Правда, пока с
достаточной точностью не определено, какие именно виды запасов
углеводородов в Арктике являются основными: газ, газовый конденсат
или нефть?
В 2008 году геологическая служба США (USGS) провела оценку
неразведанных, но технически извлекаемых запасов нефти и природного
газа в Арктике. Согласно этой приблизительной оценке, неразведанные
запасы углеводородов в Арктике составляют 90 млрд. баррелей нефти,
1669 трлн. куб. футов газа и 44 млрд. баррелей газового конденсата. Из
412 млрд. баррелей нефтяного эквивалента приблизительно 84 процента
находятся на континентальном шельфе, при этом природный газ
составляет примерно две трети (67 %) запасов. На Россию приходится
более половины совокупных ресурсов Арктики. В российском сегменте
находятся самые крупные запасы природного газа, а крупные запасы
нефти сконцентрированы в американском сегменте Арктики (штат
Аляска). В исследование USGS включены только те запасы, которые
считаются извлекаемыми с использованием существующих на то время
технологий с учетом того, что разработка будет проведена в условиях
постоянного ледового покрова. Кроме того, реализация нефтегазовых
проектов связана с большими рисками, влияющими на их
экономическую эффективность. Рисками являются неопределенность
рыночной цены нефти и газа, ошибки в оценке характеристик запасов и
себестоимости добычи, форс-мажоры политического и экономического
характера, возможный ущерб окружающей среде, затраты на
предотвращение этого ущерба и др.
Для подтверждения арктического потенциала необходимо
проведение довольно значительного объема геологоразведочных работ,
поскольку от результатов этих работ зависят решения многих
стратегических задач. По данным министерства энергетики России,
значения цены безубыточного освоения арктического региона находятся
в пределах 52-81 (в среднем 63) доллара США за баррель.
Правительство РФ прилагает большие усилия по активизации
освоения арктической зоны РФ. Стратегия развития и обеспечения
национальной безопасности арктической зоны на период до 2020 года,
планирует более детальное изучение континентального прибрежного
шельфа, подготовку запасов углеводородного сырья к их освоению в
рамках программы разведки и освоения минеральных ресурсов шельфа,
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которая обеспечит устойчивый прирост запасов полезных ископаемых на
территории арктических морских месторождений. Предусматривается
также формирование резервного фонда месторождений углеводородных
ресурсов, который будет гарантом энергетической безопасности страны,
обеспечит стабильное развитие топливно-энергетического комплекса в
долгосрочной перспективе, в частности, в период падающей добычи в
районах традиционного освоения после 2020 года.
Коммерческие нефтяные компании, несмотря на сложность,
многокомпонентность экономических и политических критериев своей
деятельности [8], к арктическому шельфу проявляют большой интерес.
На шельфе 12 морей РФ выдано 122 лицензии, из которых 51 лицензию
(с учетом СРП), имеет «Роснефть» 40 - «Газпром». В стадии оформления
находятся еще 4 лицензии. Общая стоимость работ по всем лицензиям,
которые обязаны провести компании до 2020 года, составляет порядка 50
млрд. $ США.
Выводы:
1.
В настоящее время и в ближайшем будущем, экономическое
развитие высокоразвитых стран, их энергетическая безопасность, в
основном,
определяется
наличием
надежных
источников
углеводородного сырья;
2.
Мировая
добыча
углеводородов,
полученных
из
эксплуатируемых
месторождений,
уменьшается.
Поэтому,
в
энергетическом снабжении мировой промышленности неизбежно
возрастает роль эксплуатации труднодоступных ресурсов: сланцевой
нефти и нефти арктического шельфа.
3.
Для дальнейшего развития экономики и энергетического
обеспечения России, согласно государственным программам развития до
2035 года, планируется использование значительного количества
углеводородов, добытых на шельфе Арктики. Это позволит
компенсировать падение добычи в районах традиционной добычи.
4.
Для обеспечения национальной безопасности России,
стратегией развития арктической зоны предусмотрено формирование
резервного фонда месторождений углеводородных ресурсов.
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Summary: According to approximate calculation of world reserves of
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Среди специалистов в области обеспечения энергоресурсов
существует мнение, что к середине текущего столетия, при сохранении
ведущей роли в обеспечении энергетикой традиционных ископаемых нефти и газа, будут найдены необходимые экономические, технические,
и экологические предпосылки для перехода к альтернативным
источникам энергии. Возникают опасения, что какая-то
часть
углеводородных ископаемых может остаться не востребованной. Такая
перспектива остается пока не совсем ясной. Разрабатывающиеся в
настоящее время и подлежащие разведке и дальнейшей эксплуатации
мировые запасы углеводородов можно приближенно оценивать и
прогнозировать их использование в мировой экономике на достаточно
длительный период.
В последние годы бурному развитию химического комплекса в
целом и химической промышленности в частности, особенно
способствовали
популярность
использования
химической
и
нефтехимической продукции в мире и повсеместное распространение
общедоступных технологий ее производства. Расширяются области
применения
химической
и
нефтехимической
продукции
в
непосредственной деятельности человека. Сохраняется тенденция на
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химизацию мировой экономики вследствие повсеместного роста
использования химической и нефтехимической продукции и новых
материалов. К 2030 г. в мире ожидается рост удельного потребления
полимерной продукции на душу населения, который приведет к
повышению уровня потребления до 128 долл. США на человека вместо
61 долл. на человека в 2013 г.
Нефтехимия является интенсивно развивающейся отраслью
мировой экономики, устойчивое развитие которой невозможно без
углеводородного сырья. На базе углеводородов производится до 80%
продукции отрасли [1,2].
Согласно отчету МЭА за январь 2016 г.[3], предполагается, что
в 2017 году наступит равновесие предложения и спроса на нефть, после
чего цена на нефть от ее ориентировочного значения в 35-40 долларов
за баррель будет постепенно повышаться. Приблизительно через пять
лет можно ожидать еще более интенсивного роста цены. По прогнозам
МЭА, общий переизбыток добываемой нефти между 2014 и 2017 годами
может достигнуть 1,5 млрд. баррелей. Если в 2015 году предложение
на рынке нефти превышало спрос на два млн. баррелей в сутки, то в 2017
году спрос может превысить предложение на 1,1 млн. баррелей в день.
Нефтехимический рынок становится все более глобальным.
Причиной этого являются быстрое распространение новых технологий, а
также относительная доступность сырья и рынков сбыта. Развитие
технологий в отрасли можно оценивать по росту производства метанола
в районах удаленных от рынков месторождений газа и угля, по объемам
превращения метанола в пропилен и этилен или по объемам метанола
непосредственно добавляемого в бензин. Значительным изменением в
нефтехимической промышленности также является рост использования
возобновляемого или биологического сырья. Это может иметь гораздо
больше смысла, чем использование биологических продуктов в
топливах, так как могут быть созданы нефтехимические продукты с
высокой добавленной стоимостью, которые в конце своего жизненного
цикла могут быть переработаны или использованы как топливо.
Затраты сырья для производства продукции нефтехимии
составляют две трети затрат на производство товара, не менее половины
ее цены. Доля затрат на сырье в себестоимости ряда продуктов
основного органического синтеза доходит до 80-90%, а расход сырья на
1 т. продукции достигает в отдельных производствах нескольких тонн
(например, на получение 1 т. этилена пиролизом нефти расходуется до
4,5 т. нефти).
Показателем эффективности использования сырья является
глубина переработки нефти (ГПН), по величине
которой можно
косвенно судить о структуре ассортимента нефтепродуктов. На
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российских заводах по переработке нефти (НПЗ) ГПН составляет
примерно 70%. По эффективности использования топливноэнергетических сырьевых и материальных ресурсов Россия в 1,5 - 2 раза
отстает от наиболее развитых стран. Это определяет основную причину
дороговизны наших товаров. При этом основные месторождения нефти и
газа в России расположены в труднодоступных регионах, что создает
климатические, транспортные и социальные сложности при сооружении
сети сбора и отгрузки сырья, строительстве комплексных
газохимических или нефтехимических производств в непосредственной
близости от месторождений. Более 50% имеющихся ресурсов попутных
газов в настоящее время сжигается в факелах и только 7% природного
газа (всего в мире 12%) подвергается глубокой переработке.
В США ГПН достигает 90 - 98 %. Кроме того, в США в качестве
сырья для производства продукции основного органического синтеза
также широко используются побочные газы нефтепереработки,
транспортировка которых на сколько-нибудь значительные расстояния,
нерентабельна. Высокий экономический эффект дает также
комбинирование получения нефтехимического сырья и продуктов его
переработки. Поэтому, выработка продуктов основного органического
синтеза в США тяготеет к сырьевой базе и определяется, в основном,
размещением нефтеперерабатывающей промышленности. На базе
продуктов переработки нефти в стране производится 85-95% всех
ароматических и 40-50% всех алифатических углеводородов, а на основе
сжиженных нефтяных газов - 60% этилена [4]. Коксохимия по объемам
производства продуктов для органического синтеза заметно уступает
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Тем не
менее, ее вклад значителен в сырьевую базу производства пластмасс,
химических волокон и каучуков, красителей, фармацевтических
препаратов и других продуктов.
Значительное влияние на темпы развития нефтехимии в мире в
последние годы оказывает «легкое сырье» - трудно извлекаемые
сланцевые нефть и газ США, в которых содержатся целый ряд легких
компонентов. Их предпочтительнее перерабатывать на нефтехимических
производствах, т.к. их транспортировка обходится довольно дорого. При
этом низкая цена на метан делает продукты нефтехимии на его основе
высоко
конкурентоспособными.
Сланцевый
газ
обеспечивает
нефтехимию большим количеством «легкого» нефтехимического сырья,
что, в свою очередь, привело к снижению зависимости нефтехимии от
нефти. Тем не менее, уже сегодня можно констатировать тот факт, что
недостаток «более тяжелого» сырья отражается на объемах производства
ароматических углеводородов.
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Нефтехимическая продукция составляет основу большинства
потребляемых материалов. Спрос на эти материалы определяется двумя
главными факторами: численностью населения и темпами роста
экономики.
Увеличение количества населения земного шара представлено в
табл. 1
Таблица 1. Увеличение количества населения земного шара
1980
1995
1999
2010
2020
Млрд. чел.
4.3
5.6
6.0
7.0
8.6
О росте потребности товаров нефтехимической продукции
косвенно можно судить по динамике изменения ВВП. На Рис. 1, 2 и в
табл.2 приведены сведения о росте ВВП по ППС некоторых развитых
стран.
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Рис. 1. Динамика роста ВВП по ППС Великобритании. ($ США, млрд.)
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Рис. 2 Динамика роста ВВП по ППС Японии. ($ США, млрд.)
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Таблица 3. Прогноз развития ВВП по некоторым странам и в мире ($
США, млрд.) [5]
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050

Россия Индия Китай
США
Япония
Германия Мировой
406
498
1113
9817
4746
1875
25762
550
675
1753
12361
4797
2265
32256
876
1042
3109
14025
4985
2490
38461
1274
1583
4957
15625
5264
2686
45815
1791
2354
7357
17347
5657
2842
54793
2312
3528
10571
19381
6032
2933
65904
3017
5431
14704
22016
6296
3037
80159
3747
8529
19971
25180
6374
3269
97992
4441
5080
5732

13237
18886
28136

26690
34810
44074

28775
32713
37161

6543
6823
7230

3543
3807
4057

120720
148649
182710

В развитых странах темпы роста экономики приблизительно
составляют 2 % и выше. В развивающихся странах они достигают 5-7%.
Если сравнивать увеличение спроса на нефтепродукты с ростом ВВП, то
можно отметить, что, первый опережает второй с коэффициентом 1,5. В
странах Юго-Восточной Азии этот коэффициент может быть еще выше,
поскольку там население больше, при этом его численность имеет
тенденцию непрерывного увеличения, что также приводит к увеличению
спроса на товары.
Анализ динамики роста населения и ВВП с учетом сохранения
разницы в цене (по энергетическому эквиваленту) на нефть и газ,
показывает, что прогноз потребности на углеводородное сырье можно
оценивать как весьма позитивный.
Рынки подавляющего большинства продуктов нефтехимии растут
быстрее темпов роста ВВП. В развивающихся странах переселение
большого количества людей из сельской местности в город стимулирует
использование упаковки. Большее количество теплоизоляции домов и
облегчение автомобилей также способствуют росту спроса на продукты
нефтехимии. Покупатели, следящие за модой и брендами, увеличивают
потребление синтетических волокон, таких как полиэстер и нейлон.
О динамике взаимозависимости выпускаемой нефтехимической
продукции от ВВП, также можно судить по выпуску этилена. По
сведениям IHS Chemical, риск избыточного предложения этилена из
сланцев, который бы превышал уровень его нормального циклического
значения в отрасли, отсутствует. Темпы роста рынка этилена, как
правило, в полтора раза превышают темпы роста ВВП и каждый год
требуется
значительное
количество
новых
производственных
мощностей.
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Новые производственные мощности на Ближнем Востоке в
основном были запущены для переработки легкого сырья.
Существующие там мощности США также переведены на переработку
легкого сырья. Естественно, это повлияло на сокращение объемов
выпуска других побочных продуктов, таких как ароматические
углеводороды и С4. Продукты нефтехимии, производимые на основе
метана, являются высоко конкурентоспособными из-за низкой цены на
метан. Для тяжелого сырья ценовая конкурентоспособность ниже, чем
исторически сложившаяся конкурентоспособность для сырья на основе
газа. Для большинства стран Ближнего Востока является характерным,
что значительная часть имеющегося сырья уже распределена по
проектам. Вследствие этого, наблюдается развитие производственных
мощностей использующих более тяжелое сырье, которое поставляется на
новые нефтеперерабатывающие заводы. Однако для тяжелого сырья
ценовая конкурентоспособность значительно ниже, чем исторически
сложившаяся конкурентоспособность для сырья на основе газа.
В Северной Америке цены на сырье для нефтехимической
промышленности также снизились за счет увеличения добычи
сланцевого газа, что привело к росту рентабельности реализации
продукции высокого предела. Правда, в 2005 году ценовое
преимущество Северной Америки, все же было утрачено. В настоящее
время рентабельность отрасли основывается на разнице между
энергетической ценностью газа и сырой нефти. Согласно прогнозам,
добыча попутного газа для нефтехимического сырья из трудно
извлекаемой нефти и в дальнейшем будет превышать спрос, так как
нефть в малопроницаемых пластах не имеет долгосрочного
благоприятного прогноза по условиям разработки и в настоящее время
разрабатывается лишь с целью замещения импортируемой нефти.
В Латинской Америке, в соответствии с прогнозами, основной
объем новых производственных мощностей введен в строй в 2009 и 2010
годах. Компания Pemex в партнерстве с компанией Nova Chemicals в
Мексике инвестировали в нефтехимическое производство 1,9 млрд.
долларов. Компания Petroleos de Venezuela SA с ExxonMobil реализовали
проект стоимостью 2,7 млрд. долларов. В Бразилии, компания Rio
Polimeros ввела в строй новый нефтехимический завод. В список
нефтехимических продуктов, спрос на которые растет самыми быстрыми
темпами, входят этиленгликоль, p-ксилолы, винилы, ароматические
вещества, пропилен и полипропилен.
На европейском рынке возникает ситуация, при которой доход на
инвестиции не оправдывает строительство новых производственных
мощностей ввиду отсутствия ценового преимущества по сырью и
медленно растущего спроса. Маловероятно, что данная ситуация
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изменится, при этом надо учесть, что производственные мощности
продолжат устаревать. Возможно, что произойдет некоторая
рационализация. Например, если закроются нефтеперерабатывающие
заводы, объединенные с нефтехимическими комплексами.
В Китае развитие нефтехимической отрасли было стимулировано в
первую очередь ростом спроса на продукты конечного потребления и
ростом экспорта. Существенная доля производственных мощностей в
Китае в качестве сырья использует уголь, однако были также построены
и комплексы по переработке нефти. Поскольку экономика Китая
продолжает расти, можно ожидать, что, как инвестиции в нефтехимию,
так и импорт будут также увеличиваться. Весьма вероятно, что
инвестиции в нефтехимическую отрасль Китай, будет вкладывать,
прежде всего, в страны с низкой стоимостью сырья, близкие к рынку с
быстро растущим спросом.
В целом, развитие нефтехимического рынка можно оценивать, как
довольно успешное, несмотря на то, что компании отрасли сталкиваются
с некоторыми общими проблемами [6]. Например, законодательное
регулирование, ценообразование, сокращение количества «более
тяжелого» сырья, а также в связи с тем, что будущее нефтехимии
различных регионов может существенно отличаться из-за различия в
стартовых позициях и других исторически сложившихся сильных и
слабых сторон. По мнению некоторых аналитиков, прогнозируемый рост
цены на углеводородное сырье для нефтехимии, объясняется отказом
стран добывающих нефть от инвестирования денег в разведку
и добывающую технику. В 2015 году расходы на геологоразведку
и добычу нефти во всем мире снизились на 24%, а в 2016 году ожидается
дальнейшее сокращение на 16% и более.
Существующий и прогнозируемый рост потребности в продукции
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, в том
числе расширение ассортимента, необходимость удешевления исходного
сырья, повышение его качества, определяют спрос на природные
углеводороды и необходимость дальнейшего развития сырьевой базы.
Развитие нефтехимической промышленности прямо зависит от развития
сырьевой базы - углеводородов, от объемов добычи нефти и газа. Такое
положение служит гарантией потребности в углеводородном сырье на
достаточно длительный период. Можно предполагать, достижение
ситуации, когда производство топлив станет экономически невыгодным.
Но и в этом случае, промышленности органического синтеза будут
требоваться непрерывно все более возрастающие объемы нефтегазового
сырья.
Вопрос обеспечения нефтехимической отрасли мировыми
запасами углеводородов можно рассматривать в соответствии с
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существующими приблизительными оценками запасов природных
ресурсов. В работе [7] приведены сведения по оценке ресурсов сырой
нефти и природного газа неразведанных месторождений. Приведены
также данные материалов USGS (US Geological Survey), которые были
получены на основе обобщения исследований проведенных на
перспективных территориях земного шара. Согласно этим данным
неразведанные ресурсы сырой нефти в мире (включая газовый
конденсат) могут составлять от 35 до 215 млрд. т. (в среднем, 85-100
млрд. т.), что составляет примерно половину уже разведанных резервов.
Значения неразведанных ресурсов природного газа находятся в пределах
110-300 трлн. куб. м. (средняя оценка 135 трлн. куб. м). Причем полные
неразведанные запасы нефти и газа могут оцениваться и в большую
сторону. По материалам Ernst & Young, полные ресурсы нефти и газа за
полярным кругом могут составить около 56 млрд. т. н.э., (нефть– 17
млрд. т; газовый конденсат - 5 млрд. т.; природный газ - более 49 трлн.
куб. м). Доступные к извлечению ресурсы арктической зоны могут
существенно увеличивать приведенные данные оценки запасов. С
достаточно высокой долей вероятности можно предположить, что
оценки резервов углеводородов в неоткрытых месторождениях могут
превышать разрабатываемые запасы: нефти на 50%, природного газа – на
65-70%. Эти данные могут служить основанием для ориентировочного
прогноза мировых запасов углеводородов.
Если спрос на нефтехимическую продукцию и увеличение объемов
добычи углеводородов в мире по годам упрощенно представить, как
одномерные временные тренды сходящихся рядов имеющих пределы, с
возрастающей тенденцией с учетом или без учета фактора циклических и
случайных колебаний [8], то есть, как последовательность частичных
сумм S имеющих пределы: насыщения рынка нефтехимической
продукцией Sиh max и максимальных объемов углеводородов в мире Su
max, которые можно извлечь S=lim Snh max; и S=lim Su max; то
представляется возможным провести некоторый прогноз экономического
развития ситуации.
Ряд насыщения рынка нефтехимической продукцией может иметь
признаки расходимости. В действительности это может выражаться в
том, что в процессе дальнейшего прогресса развития мировых
цивилизаций потребность в нефтехимической продукции может
приближаться к бесконечности. В ближайшем же обозримом
современниками времени, устойчивое увеличение спроса на нее можно
представлять как вполне достаточную гарантию, потребности
практически всех мировых запасов углеводородов. Детальное
исследование и сравнение этих рядов, несомненно, принесет
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значительную пользу для прогнозирования развития энергетических
отраслей экономики.
В ближайшей перспективе и в отдаленном будущем 100-200 лет,
нефть и газ, несомненно, будут занимать главенствующее место в
отрасли органического синтеза для выпуска промышленных и бытовых
товаров народного потребления химического профиля. Поэтому,
месторождения углеводородов, как источники сырья для нефтехимии
будут востребованы и будут находиться в разработке, несмотря на
истощение запасов некоторых месторождений, ухудшение их качества и
возможного увеличения стоимости (дополнительные затраты на
разведку, добычу и транспортировку в труднодоступных регионах).
Выводы:
1. Анализ динамики роста населения и ВВП, а также учет факта
стабильности разницы в цене на нефть и газ (по энергетическому
эквиваленту),
позволяет прогнозировать потребность на
углеводородное сырье как весьма устойчивую.
2. Поскольку развитие нефтехимической промышленности напрямую
зависит от развития сырьевой базы – углеводородов (от объемов
добычи нефти и газа), то такая зависимость может служить
гарантией потребности в углеводородном сырье на достаточно
длительный период.
3. Вероятна ситуация, когда производство топлив станет
экономически невыгодным. Тем не менее, это не приведет к
уменьшению спроса на нефтегазовое сырье, так как
промышленность органического синтеза будет постоянно
требовать непрерывно возрастающие объемы сырья и тем самым
стимулировать дальнейшие поиски, разведку и разработку
месторождений углеводородов
4. Для
прогнозирования
развития
энергетического
рынка
представляется полезным исследование и сравнение пределов
возможного насыщения рынка нефтехимической продукцией Suh
max и максимальных объемов углеводородов в мире Su max,
которые можно извлечь.
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Аннотация. В статье автором проведен обзор основных
направлений инновационно-технологического развития Арктической
зоны РФ. Автором сформулированы ключевые сферы Арктической зоны
РФ, такие как: добыча углеводородов, электроэнергетика, транспорт,
передача информации, агропроизводство и экология. На основе
проблемно-ориентированного подхода определены перспективные
направления инновационно-технологического развития, способные дать
импульс инновационной деятельности смежных отраслей экономики и
запустить инновационные процессы в освоении Арктического
пространства.
Проведен
обзор
направлений
инновационнотехнологического развития данных сфер. Сделан вывод о том, что
инновационно-технологическое развитие ключевых сфер Арктического
пространства будет способствовать формированию устойчивого
экономического роста, как Арктической зоны РФ, так и всей экономики
России в целом.
Ключевые слова: Арктика; добыча углеводородов; транспорт;
энергетика; передача информации; агропроизводство; экология;
инновационно-технологическое развитие.
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Abstract. The article presents the review of the main directions of
innovative and technological development in Russian Arctic zone. It is
determined the perspective and problem spheres of Russian Arctic zone, such
as extraction of hydrocarbons, energetics, transport, information transfer,
agriculture and ecology. The author uses problem-focused approach for the
identification of the perspective directions of innovative and technological
development which give the impulse of innovative activity in related
industries and make innovative processes in Arctic region reclaim. The author
reviews the directions of innovative and technological development in these
spheres and concludes that the innovative and technological development of
key Arctic spheres will contribute to the sustainable economic growth of
Russian Arctic zone and Russian economy.
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Введение
Арктика - это северная полярная часть Земли, включающая
материковые территории Америки, Европы, Азии, Северного Ледовитого
океана с морями и островами, а также прилегающие части
Атлантического и Тихого океанов. Общая площадь Арктики составляет
25 млн. кв. км, при этом 10 млн. кв. км. приходится на сухопутные
территории и 15 млн. кв. км. занимает водное пространство. Южная
граница Арктических рубежей, согласно международному праву,
проходит по 66 градусу 33 минутам северной широты. Территория
российской Арктики составляет 10,6 млн. кв. км. (сухопутные
территории - 3,8 млн. кв. км., водное пространство – 6,8 млн. кв. км.) [5].
Арктика имеет огромное геополитическое и геоэкономическое
значение для развития российской экономики в виду больших запасов
разведанных природных ресурсов; возможностей, открывающихся с
развитием Северного морского пути и необходимости защиты северных
рубежей РФ. В Арктическую зону РФ включена территория,
затрагивающая восемь регионов РФ (Мурманская область; Ненецкий

138

автономный округ; Чукотский автономный округ; Ямало-Ненецкий
автономный округ; Республика Коми; Республика Саха (Якутия);
Красноярский край; Архангельская область), не все регионы полностью
включены в состав Арктической зоны РФ [3].
Промышленное освоение Арктического зоны РФ ограничено
особенностями развития северных территорий: суровые климатические
условия, обширное пространство, затрагивающее восемь регионов РФ;
удаленность от экономически развитых центральных районов; наличие
пространственных разрывов между производственными комплексами,
научно-исследовательскими
и
образовательными
учреждениям.
Ограничения промышленного освоения Арктики накладывает также
неразвитость
инфраструктуры:
транспортной,
энергетической,
информационной, нейроинформационной [7]. Применение проблемноориентированное подхода позволило сформулировать ключевые сферы,
требующие разработки и применения прорывных технологий с учетом
особенностей развития Арктической зоны РФ. К таким сферам можно
отнести добычу углеводородов, электроэнергетику, транспорт, передачу
информации, агропроизводство и экологию. Каждая сфера должна
развиваться на основе инноваций, формируя тем самым инновационный
импульс для развития смежных отраслей экономики. Проведенный
автором обзор позволил сформулировать основные инновационнотехнологические решения в ключевых сферах Арктической зоны РФ.
Инновационно-технологические решения в сфере добычи
углеводородов Арктической зоны РФ
Важнейшим направлением экономического развития регионов
Арктической зоны РФ является добыча углеводородов.
Промышленное
освоение
пространства
и
обеспечение
жизнедеятельности человека в Арктике имеет ограничения,
накладываемые
техническими
возможностями.
В
суровых
климатических
условиях
Арктики
применение
традиционных
апробированных технологий добычи углеводородов значительно
осложнено. Месторождения располагаются далеко от береговой линии,
практически отсутствуют транспортные коммуникации. Освоение
Арктических ресурсов потребует использования новых видов
оборудования разведочного и эксплуатационного бурения, способных
работать постоянно и автономно в условиях Арктического шельфа.
Перспективным направлением для освоения Арктических ресурсов
углеводородов является применение подводных промыслов, основанных
на использовании систем подводного закачивания скважин. Подводные
промыслы могут быть как автономными, так и комбинированными, т.е.
применяться в сочетании со стационарными или плавучими
технологическими платформами. Системы подводного промысла
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позволяют управлять добычей углеводородов дистанционно с берега без
установки специальных морских платформ [4].
Инновационно-технологические
решения
в
сфере
электроэнергетики Арктической зоны РФ
Регионы Арктической зоны РФ имеет как централизованное, так и
децентрализованное энергоснабжение.
Централизованным энергоснабжением обеспечены регионы с
высокой плотностью населения (например, Мурманская область,
Красноярский край). В таких регионах сконцентрированы, как
производители, так и потребители энергии. Централизованное
энергоснабжение Арктики основано на использовании традиционных
невозобновляемых (за исключением гидроэнергетики) источников
энергии: теплота сжигаемого топлива (теплоэнергетика), гидроэнергия
рек (гидроэнергетика), энергия управляемой цепной ядерной реакции
(ядерная энергетика). Крупнейшими производители энергии в Арктике
являются ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, ГЭС и АЭС. Традиционные электростанции
включены в единую энергосистему, электроэнергия подается
потребителям по сети высоковольтных линий электропередач.
Децентрализованное энергоснабжение практикуется на Арктических
территориях с низкой плотностью населения, удаленных от крупных
промышленных центров. Такие территории снабжаются энергией за счет
электростанций малой мощности, как правило, дизельных. Работа этих
электростанций нуждается в топливе, которое может быть доставлено в
период морской и речной навигации, что увеличивает стоимость тарифов
на электроэнергию. Для снижения стоимости электроэнергии таких
удаленных территорий проводятся исследования, направленные на
выявление возможностей использования альтернативной энергетики,
основанной на нетрадиционных возобновляемых источниках энергии
(энергия солнца, ветра, приливов, геотермальная энергия с
использованием природных подземных теплоносителей, биомасса и пр.).
Альтернативная энергетика ориентирована на использование
внутреннего потенциала регионов Арктики: сильные ветры, близость к
морю и т.д. Так, высоким ветропотенциалом обладает Архангельская
область, где на территории Мезенского муниципального района уже
функционирует ветродизельные комплексы, мощностью 450 кВт (п.
Каменка) и 100 кВт (п. Долгощелье). Другим перспективным
направлением альтернативной энергетики в Арктике считают
использование энергии приливов (ПЭС). Приливная электростанция
функционирует в Мурманской области, на побережье Баренцева моря
(Кислогубская приливная электростанция), мощностью 400 кВт [1].
Значительные запасы возобновляемой энергии сосредоточены в
Чукотском автономном округе. Так, энергия ветра отличается там
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высокой стабильностью. Установленная мощность ветродизельной
электростанции, постороенной в 2003г., составляет 3.0 Мвт (десять
ветроагрегатов мощностью 2500 кВт и один дизельгенератор мощностью
500 кВт). В 2001г. были подготовлены проекты разработки Кукунских
горячих ключей и строительства системы горячего водоснабжения пос.
Лорино Чукотского района и с. Новое Чаплино Провиденского района
[1].
Недостатком альтернативной электроэнергетики является ее
нестабильность и высокая стоимость вырабатываемой энергии, поэтому
генерирующие мощности, работающие на альтернативных источниках,
совмещают с традиционной энергетикой. Однако использование
альтернативной энергетики на удаленных северных территориях
актуально, т.к. снижает остроту проблемы северного завоза.
Инновационно-технологическое развитие транспортной сферы
Арктической зоны РФ
Широкая транспортная сеть, обеспечивающая бесперебойное
перемещение населения, товаров и всех видов ресурсов, является
необходимым условием инновационного развития Арктического
пространства. Арктическая транспортная система представлена
автомобильным, авиационным, железнодорожным, трубопроводным,
морским и речным транспортом, а также транспортными средствами и
объектами, сопровождающими транспортную деятельность.
Морской транспорт в Арктическом пространстве является наиболее
эффективным
способом
доставки
техники,
энергоносителей,
продовольствия, товаров, необходимых для функционирования
промышленно-производственных комплексов. Огромное значение в
системе транспортного обеспечения Арктики имеет Северный морской
путь. Прокладывание морского пути, соединяющего Атлантический и
Тихий океан, заняло почти пять столетий. Возможность прохода
Северным морским путем впервые обосновал великий русский ученый
М.В. Ломоносов, обобщив результаты экспедиций полярных
исследователей России [9].
В 30-50 гг. XX века в СССР проходило строительство флота и
портов по всей трассе Северного морского пути. 17 декабря 1932 г. при
Правительстве СССР было учреждено Главное управление Северного
морского пути – Главсевморпуть, основной задачей которого было
оборудование и содержание северной морской магистрали. В 50-70 гг.
XX века появилась возможность осуществлять перевозки по Северному
морскому пути в период летней навигации, а с конца 70-х гг. началось
его круглогодичное использование.
[9]. Освоение Арктических
территорий в СССР называют инновационным, т.к. использовались
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самые современные на тот момент разработки. Первый в мире атомный
ледокол «Ленин» был спущен на воду в 1959г.
В постсоветский период финансирование морского транспорта
значительно уменьшилось, существенно снизился объем грузоперевозок,
в тяжелом состоянии оказался ледокольный флот РФ. В критическом
состоянии сегодня находятся морские порты Нарьян-Мара, Игарки,
Дудинки, Диксона, Тикси, Певека, бухты Провидения [8].
В настоящее время снова необходимы новые прорывные
технологии, способные модернизировать ледокольный флот РФ,
транспортную инфраструктуру, а также интегрировать Северный
морской путь с другими видами транспорта в Арктике. Работа по
модернизации ледокольного флота РФ уже началась. Так, в 2018 г.
планируется ввести в эксплуатацию новый атомный ледокол «Арктика»,
рассчитанный на преодоление ровного льда толщиной 2,8-2,9 метров с
устойчивой скоростью. Ледокол «Арктика» является ледоколом нового
типа ЛК-60Я (ледокол мощностью 60 МВт), с ядерной силовой
установкой. Особенностью данного ледокола является использование
переменной осадки, позволяющей работать как на глубокой воде, так и в
руслах
рек.
Ледокол
нового
типа
позволит
сэкономить
эксплуатационные расходы атомного ледокольного флота РФ, заменив
собой сразу два ледокола: классов «Арктика» и «Таймыр». Основной
задачей ледоколов нового типа будет обслуживание Северного морского
пути, буксировка плавучих сооружений, участие в научных экспедициях
и спасательных операциях [10].
Модернизация и развитие инфраструктуры Северного морского
пути
может
сформировать
своеобразную
Северо-Восточную
технологическую дугу, включающую совокупность применяемых
передовых технологий вдоль всего Северного морского пути,
связывающего северо-западные, европейские и дальневосточные
регионы РФ. Модернизация северного транспортного коридора РФ
должна включать обновление действующих арктических портов,
создание новых портовых комплексов и рейдовых отгрузочных
терминалов, организацию сервисного обслуживания (услуги лоцмана,
ледокольная поддержка, техническое обслуживание, ремонтновосстановительные работы) [7].
Проекты по модернизации Арктической транспортной системы
могут дать мощный импульс развитию отечественных технологий,
ориентированных на использование в сложных климатических условиях,
что обеспечит обновление промышленного потенциала РФ, в частности
транспортного машиностроения.
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Инновационно-технологические направления в формировании
информационной сферы Арктической зоны РФ
Формирование единого информационного пространства Арктики –
еще одно направление инновационного развития северных территорий.
Выполнение поставленных государством задач по освоению Арктики
невозможно без разработки и внедрения информационных технологий,
обеспечивающих коммуникацию в Арктическом пространстве.
Исследователи предлагают комплексный подход к развитию
единого информационного пространства Арктического региона на
основе объединенной автоматизированной цифровой системы связи
Вооруженных сил (ОАЦСС) и доверенной сети связи, включающих
наземный, морской и космический сегменты [2].
Космический сегмент призван решать вопросы получения
гидрометеорологической и океанографической информации с акваторий
морей Северного Ледовитого океана, данных о местонахождении
кораблей и подводных лодок, обеспечения боевого управления
Северным флотом РФ посредством навигационной информации.
Арктическое пространство требует всепогодной навигации. На решение
данной проблемы направлена разработка глобальной навигационной
спутниковой системы ГЛОНАСС, характеристики которой по
доступности и точности удовлетворяют потребности потребителей и
Минобороны. Для гражданских программ компьютерных систем и
комплексов
ведется
разработка
многоярусной
космической
гидрометеорологической системы «Метеор», «Электра»; предложены к
созданию комплексы метеообеспечения («Канопус-ВМ» и «АрктикаМП») и радиолокационного обеспечения («Кондор-Э» и «Обзор-Р») [2].
Наземный сегмент информационного пространства Арктики
предполагается формировать на основе радиорелейно-тропосферной
связи «Север» и оптико-волоконной кабельной линии, проходящей по
Северному морскому пути. Для сопряжения наземного и космического
сегментов информационного пространства Арктики планируется запуск
двух спутников на высокоэллиптические орбиты. Разработка нового
проекта ведется Роскосмосом совместно с Минкомсвязью РФ по
созданию многоцелевой космической системы (МКС) «Арктика»,
направленной на достижение более высокого качества использования
космических технологий в целях освоения Арктического пространства
РФ. Реализация данного проекта позволит предоставлять и передавать
гидрометеорологические, гелиогеофизические и радиолокационные
данные [2,7].
Таким образом, формирование единой системы информационного
пространства Арктики планируется на основе технологий спутниковой,
радиорелейно-тропосферной и оптико-волоконной связи.
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Инновационно-технологические
решения
в
сфере
агропроизводства Арктической зоны РФ
Продовольственная безопасность Арктического пространства
ограничена
северным
завозом.
Расширение
возможностей
самообеспечения Арктики продовольствием позволит решить данную
проблему. Исследования в этой области ведутся в нескольких
направлениях. Одним из направлений разработок является выведение
морозоустойчивых сортов сельскохозяйственных культур, возделывание
которых станет возможным в Арктических условиях.
Другое направление связано с разработкой технологии так
называемого «вертикального земледелия», позволяющей выращивать
любые виды органических продуктов на биотехнологических фабриках
практически без участия человека. Технология «вертикального
земледелия» позволит осуществлять все стадии сельскохозяйственного
производства в автоматическом и непрерывном режим и производить
продукт без использования каких-либо химических веществ и ГМО.
Разработки по созданию биотехнологических платформ появились еще в
советский период. В тот момент задачей ученых было конструирование
таких платформ для обеспечения возможности длительного автономного
существования (например, на борту атомной подводной лодки). В
настоящее время такие технологии предлагается использовать на
Арктических территориях, т.к. они делают сельское хозяйство
независимым от природных условий [6].
Инновационно-технологические
решения
в
вопросах
экологической безопасности Арктической зоны РФ
Освоение Арктики требует учета экологического фактора, поскольку
экологический ущерб может многократно превысить выгоды от
промышленной деятельности человека. Добыча полезных ископаемых
должна осуществляться в рамках соблюдения жестких экологических
стандартов и норм. Так, западные добывающие корпорации
функционируют в рамках постоянного ужесточения экологического
законодательства, регулирования в сфере экологической безопасности,
как со стороны государства, так и со стороны общественных
организаций [9]. Все это заставляет добывающие компании использовать
новейшую экологически безопасную технику и технологии, стимулируя
тем самым развитие инновационных процессов и задавая импульс
технологического развития смежным отраслям экономики.
Примеры применения современных безопасных технологий
существуют в российской практике добычи углеводородов. Однако пока
они единичны. Так, при разработке Южно-Хыльчуюского нефтегазового
месторождения
в
Ненецком
автономном
округе
компания
«Нарьянмарнефтегаз» внедрила замкнутый цикл всех осуществляемых
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процессов с полным уничтожением всех отходов производства [9].
Разработана комплексная система управления в области экологической
безопасности, включающая мониторинг состояния флоры и фауны
экосистем.
Проведенные
мероприятия
позволили
сохранить
экологическое состояние окружающей среды в регионе.
Выводы
Проведенный обзор инновационно-технологических решений
Арктической зоны РФ позволил сформулировать ключевые проблемные
сферы инновационного развития российской Арктики, такие как: добыча
углеводородов, электроэнергетика, транспорт, передача информации,
агропроизводство и экология. Исследования в сфере добычи
углеводородов направлены на разработку экологически чистых и
безопасных методов добычи природных ресурсов. Проблема
энергообеспечения отдаленных северных территорий может быть
решена посредством разработок, направленных на использования
альтернативных источников энергии. Модернизация транспортной
сферы включает обновление ледокольного флота РФ, транспортной
инфраструктуры
(порты,
отгрузочные
терминалы,
сервисное
обслуживание и пр.), интеграцию Северного морского пути с другими
видами транспорта в Арктике. Формирование единой системы
информационного пространства Арктики базируется на технологиях
спутниковой, радиорелейно-тропосферной и оптико-волоконной связи.
Исследования в сфере агропромышленного комплекса направлены на
решение задач самообеспечения продовольствием северных территорий
РФ и снятие остроты проблемы северного завоза.
Проведение
перспективных
исследований
и
внедрение
технологических разработок в ключевых сферах Арктического
пространства послужит основой формирования инновационной
экономики северных территорий РФ.
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государственных функций к корпорациям, поднимает вопрос о
завершении эпохи национальных государств и начале формирования
нового мирового порядка. Источником возникновения и развития
корпораций является государство, и усиление власти корпораций,
появление государств-корпораций и корпораций-государств, это
временное явление, проявляющееся на фоне слабеющих национальных
государств при активном формировании единого планетарного
государства на основе G20. Временный рост власти корпораций
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Abstract: Analysis of globalization processes involving growth and
increase the scale of activities of transnational corporations, the transition of
the initially state functions to corporations, raises the question about the end of
the era of national States and the formation of a new world order. The source
of the emergence and development of corporations of the state, and
strengthening of corporate power, the emergence of States-corporations and
corporate-States is a temporary phenomenon, manifested on the background of
weakening of the national States, with the active formation of a single
planetary state on the basis of the G20. A temporary increase in corporate
power is only required for the weakening of the national States in modern
transitional stage and may not lead to the formation of new corporate forms of
organization of society
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corporations, the Corporation.
Рост корпораций ведет к формированию новой формы организации
общественной жизни, которую можно определяют как корпоративная,
которая логично идет на смену существующему государственному
устройству, закрепленному Вестфальским мирным договором 1648 года.
Таков основной пафос статей на тему роста власти корпораций. Именно
со времен Вестфальского договора в качестве главной формы
политической организации общества повсеместно утверждено
национальное государство (в западной терминологии - «государствонация»), а доминирующим принципом международных отношений
становится
принцип
национального
(т.е.
государственного)
суверенитета. Однако национальное государство не конец эволюции, а
лишь промежуточная стадия, следующим этапом которой станет
корпоративное государство. Так ли это?
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Государство-корпорация
–
мобильная
властная
самоорганизующаяся корпорация, подменяющую собою традиционные
институты национального государства, имитирующую основные
государственные функции и использующую государственные,
национальные и социальные ресурсы в корпоративных интересах [16].
Конечно, данный процесс не произойдет одномоментно, и в
переходный период мы наблюдаем как, с одной стороны, государство
начинает вести себя как корпорация (государство-корпорация), а, с
другой стороны, корпорация берет на себя функции, которые
традиционно выполняло государство (корпорация-государство).
Как только главным для государства «провозглашается
экономическая конкурентоспособность в глобальном масштабе, о
социальной и национальной составляющих государства можно забыть –
государство начинает вести себя как корпорация, в которой всё
определяется экономической эффективностью» [19].
Можно выделить несколько последствий мутации национальных
государств в государства-корпорации,
которые
отражены
в
нижеприведенных чертах корпорации-государства:
- основная цель существования – получение максимальной
прибыли;
- власть и монополия на насилие сосредотачиваются в руках
корпоратократии. «К 2020 году национальные границы будут стерты не
только с карт, но и из человеческой памяти. Культурные различия еще
останутся, но сверхдержавами будут несколько транснациональных
корпораций с огромным влиянием на экономику и политику. В них будет
царить жесточайший культ компании с полным подчинением
сотрудников высшему менеджменту. Личная жизнь станет неотделимой
от карьеры, а люди будут, прежде всего, частью своей корпорации»,заявил Дирк ван Шлюс из Роттердамской школы менеджмента,
пророчащий скорую смерть институту nation state [14].
- разработка собственных законов, что является следствием
способности эффективно действовать во внеправовой зоне.
«Корпорация-государство в своём нормальном функционировании
стирает или как минимум превращает в пунктир границу между
легальным и криминальным, правовым и организованно-беспредельным.
И это тоже соответствует глобальной экономике, которая в значительной
степени есть криминальная экономика» [20].
В 1993 году при
ОАО »Газпром» создан Третейский суд. За время работы Третейский суд
рассмотрел свыше 2000 споров, приобрел «заслуженный авторитет
в деловых кругах и в третейском сообществе» [17].
- социальное обеспечение (медицинское обслуживание, обучение и
т.п.), распространяющееся только на членов корпорации. Если
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изначально образовательная система XX века создавалась для
обеспечения
потребностей
индустриального
государства
в
квалифицированных рабочих, то в настоящее время потребности
копораций превалируют над потребностями государства. «Вот будущее:
университеты обречены превратиться в предприятия по подготовке
кадров, сотрудничающие с корпорациями по учебным планам и прочим
вопросам; иначе им не выжить» – таково заключение Дэла Вебера,
канцлера университета штата Небраска в Омахе, сделанное им после
того, как компания First Data Resources построила в его университетском
городке техническую школу, «подогнанную» для ее нужд. Эта
«корпоратизация» университетов – еще один шаг в направлении, в
котором идут другие институты общества [2].
И, конечно, главное – формирование ценностей своих граждансотрудников. Вспомним опыт Ост-Индской компании, обладавшей не
только мироустроительными концептами и собственными денежными
знаками, но также своей армией и флотом, своей спецлужбой, отдельной
дипломатией и т.д. Частная Ост-Индская компания, правила Индией до
1857 года и, символично то, что Ост-Индская компания создавалась для
нещадной эксплуатации колонии. Теперь же государства-корпорации,
властвуя над собственными народами, смотрят на граждан как на объект
для эксплуатации.
Питер Монтэгю из Фонда экологических исследований заявил:
«Корпорации в значительной степени определяют все основы
современной жизни, как церковь в Средние века... Маленькие
корпоративные элиты определяют, что большинству из нас читать; что
нам смотреть в театрах и по телевизору; какие предметы могут стать
достоянием общественности в качестве тем для публичного обсуждения
и дебатов; какие идеи наши дети впитают в школе; как будут выращены,
обработаны и проданы наша пища и волокно для нашей одежды; как
будут изготовлены потребительские товары, с использованием каких
технологий и из какого сырья; будем ли мы иметь доступ к
эффективному здравоохранению; как будет определена и организована
работа и сколько за нее будут платить; какие формы энергии будут нам
доступны; насколько наши воздух, вода, почва и пища будут загрязнены
токсичными отходами; кому хватит денег на избирательную кампанию, а
кому не хватит» [2].
Национально государство, стремясь выжить под растущим
прессингом глобальных и транснациональных корпораций, начинает
играть по их правилам, что неизбежно превращает его в государствокорпорацию с дальнейшим вырождением в корпорацию. Однако,
корпорации, сами по себе, нежизнеспособны и, более того, являются
продуктом самого государства.
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Те социальные процессы, которые мы наблюдаем во всем мире:
рост выступлений против политики правительств практически во всех
странах, неспособность государств выполнять свои функции,
катастрофический разрыв между интересами государства и народа,
фактический развал ЕС и т.п., показывают завершение государственной
формы правления (нивелирование государственной системы как таковой,
а не только национального государства), кризис общества, как стадию
перехода к другому социальному устройству жизни. И это не будет
корпоративное общество, поскольку, корпорации исчезнут вместе с
государством, как и все его другие институты.
Временный бурный рост власти корпораций на фоне ослабевшего
государства является лишь одним из доказательств завершения данного
исторического этапа человечества. Принципиальной разницы между
государственным управлением и корпоративным управлением нет,
отличие лишь в степени принуждения, но и то и другое держится лишь
на основе принуждения.
В современном мире национальное государство превращается в
объект воздействия со стороны новых субъектов – можно говорить о
приватизации государства корпорацией, исходящей из своих предельно
прагматических устремлений и интересов. С этой позиции Российская
Федерация рассматривается как ЗАО «Россия», корпорация «Силовая
Труба», «Russia Inc» или «The Great Russia Utilization Inc» [22].
Характерно также, что впервые за всю российскую историю глава
государства десакрализирует источник своей власти и позиционирует
себя как менеджера.
Один из ключевых трендов современного общества – борьба
между государством-корпорацией и корпорациями-государствами за
ресурсы. При этом правительства в целом не в состоянии
контролировать или препятствовать корпорации разрушать экологию,
переносить производства в третьи страны, получать сверхдоходы
благодаря неконтролируемой монополизации т.п.
Корпорациями-государствами формируется и активно лоббируется
идея постоянного и неуклонного сокращения государственного сектора
из-за его неэффективности. Причем эта тенденция снижения
государственного участия в экономике активно поддерживается и
продвигается на общегосударственном уровне. Например А. Кудрин и О.
Сергиенко в статье «Макроэкономическая политика» пишут: «В
последние годы роль государственного сектора в российской экономике
возросла. По оценкам Минэкономразвития, доля государственных и
контролируемых государством компаний достигает 45–50%. Удельный
вес таких компаний в инвестициях составляет около 40%. В то же время
проведенные в ряде стран исследования подтверждают тезис о большей
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эффективности негосударственных компаний, поскольку они действуют
в рыночной среде, механизмы которой обеспечивают более высокую
производительность труда, отбор лучших инвестиционных проектов,
активизацию инновационных процессов. Таким образом, необходимо
сделать акцент на частные компании как основной источник развития, по
возможности, быстрее сократить (в идеале – ликвидировать) область
нерыночных отношений в российской экономике» [11].
При этом предлагается уменьшение государственного сектора
путем перехода части бюджетных организаций в частный сектор на
добровольной основе при поэтапном сокращении бюджетной
составляющей их финансирования, прежде всего, отраслей социальной
сферы, образования, здравоохранения. «Сейчас разрабатывается проект
закона, когда те граждане, которые выбрали для себя путь неработы,
будут должны внести платеж за фактически использование социальной
инфраструктуры», - сказала О.Ю.Голодец на «правительственном часе» в
Совете Федерации [15].
Такой подход импонирует государству-корпорации, поскольку
снижает затраты на обеспечение функционирования некоммерческих,
неприбыльных проектов. Но это предложение абсолютно не
привлекательно, если речь идет о выходе государства-корпорации из
прибыльных предприятий.
Директор Венского Института высших исследований Бернхард
Фельдерер в интервью Российской газете заявил, что Россию зря
критикуют за госучастие в экономике. Согласно его данным, доля
соотношения государственных инвестиций к валовому внутреннему
продукту в России сейчас составляет 29 процентов, а в большинстве
развитых стран Европы - почти 50 процентов. При этом он констатирует:
«К сожалению, ваши реформы последних лет предполагали рост только
в тех секторах, где есть быстрая отдача. И при этом происходило полное
забвение со стороны государства других важных секторов - образования,
науки, здравоохранения. В них государственная активность должна была
быть явно выше, а финансирование больше» [8].
Доля госсектора в экономике России за последние годы
существенно выросла. «Если в 2006 году она составляла 38%, то сейчас,
по данным Минэкономразвития, уже 50% ВВП … В ключевой для
страны отрасли - нефтедобыче - государство ранее контролировало 10%,
сейчас - 40-45%; в банковском секторе - 49%, в транспортном - 73%,
утверждают эксперты BNP Paribas» [5]. Идея строительства целой серии
госкорпораций
прорабатывалась
давно
эта
корпоративногосударственная революция обретет такой размах. Под каждую новую
структуру принимается отдельный закон, в каждой из корпораций
особые условия финансирования, управления и контроля.
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Сегодня не только Россия делает ставку на мощнейшее
вмешательство государства в экономику. Четыре тысячи французских
бизнесменов на конференции Движения французских предприятий
аплодировали речи президента Николя Саркози, в которой он назвал
свободный рынок иллюзией. «Посмотрим на мир и спросим себя: нужно
ли быть до такой степени наивными, чтобы не защищать собственные
интересы в то время, когда другие их защищают?» – сказал Саркози и
объявил о слиянии компании Suez с государственным энергетическим
концерном Gaz de France. По словам французского президента, это
слияние нужно, чтобы создать «крупную европейскую группу в сфере
производства электроэнергии и поставок газа, в которой бы государство
было основным держателем акций» [3]. Он сказал, что Европа не
сохранит своего положения в глобальной экономике, если отвергнет
государственную поддержку промышленности. Рост государственного
протекционизма наметился во многих странах.
Модель рыночного поведения бизнес-структур в процессе
кредитной накачки западной экономики финансовыми ресурсами
сместила акцент с интересов конечных потребителей продукции и услуг
на интересы провайдеров капитала. «Главным источником финансовых
ресурсов для предпринимательских структур стала не выручка от
основной деятельности, а поступления от продажи их ценных бумаг на
фондовом рынке и кредитные ресурсы» [12]. Это может быть причиной
того, что тенденция создания госкорпораций инициирована с целью
большей бесконтрольности и свободы при распределении финансовых
ресурсов [3].
Как государство заинтересовано в корпорациях, так и корпорации
заинтересованы в государстве, поскольку именно та система отношений,
которая за последние века оформилась, закрепилась и стабилизировалась
государством, является основой, на которой строятся корпорации.
Однако, это не мешает корпорациям вести войну за ресурсы со своим
источником, более того, перефразируя государственное отношение к
природе сформулируем основное кредо корпораций: «не ждать милостей
от государства, а взять их у него – наша задача».
Часто государства-корпорации настолько зависимы от корпораций,
что вынуждены тратить общественные ресурсы для их спасения. Журнал
Time
опубликовал
специальный
репортаж,
посвященный
благотворительности в отношении корпораций. Под этим термином
подразумевается «любое действие местных, государственных и
федеральных властей, которое предоставляет корпорации или целой
отрасли
промышленности
ссуду,
недвижимое
имущество,
низкопроцентный заем или правительственное обслуживание. Это может
также быть налоговая льгота». Заключение: «На благотворительность в
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отношении корпораций федеральное правительство раскошеливается на
120 миллиардов долларов ежегодно... Обоснованием для нее, как
правило, служит то, что американское правительство озабочено
созданием рабочих мест... Но факты говорят другое» [2].
По основным экономическим показателям, таким как
товарооборот, доход, количество сотрудников, крупные корпорации
превосходят многие развивающиеся страны. Сводки с фронта:
ü
«оборот Компаний Форд и Дженерал Моторс больше, чем
совместный ВП всех африканских стран южнее Сахары. А суммарный
оборот шести ведущих торговых компаний Японии (Мицубиси, Мицуи,
Сумимото и т.п.) почти эквивалентен ВП всей Южной Америки. В
целом, 51 из 100 крупнейших экономических систем мира – это транснациональные корпорации» [4].
ü
«оборот корпорации General Motors больше, чем ВВП Дании, а
оборот компании Ford больше, чем ВВП Южной Африки. Двести
крупнейших в мире корпораций сейчас контролируют 28 % всей
мировой экономики, причем их потребность в кадрах составляет всего
лишь 0,3 % населения Земли. Оборот двухсот крупнейших корпораций
составляет 30 % мирового ВВП. Их общий годовой оборот (7,1
триллиона долларов) - больше, чем объединенный ВВП 182 стран (т. е.
всех стран, кроме девяти самых крупных)» [2].
ü
«всего 1318 транснациональных корпораций, связанных между
собой,
решают
судьбу
мировой
экономики….Названы
транснациональные корпорации, правящие миром globalresearch.ca. При
этом 40% общемирового капитала приходится всего на 147 монополий»
[10].
Из 100 наибольших экономик в мире, 52 - транснациональные
корпорации, остальные – государства. Свыше 2/3 внешней торговли и
около половины мирового промышленного производства и приходится
на ТНК. Они контролируют примерно 80% технологических
нововведений и ноу-хау.
Интересен пример того, как одна компания смогла поднять личные
доходы всей страны: в 2003 году Билл Гейтс впервые выплатил
дивиденды, которые увеличили личные доходы американцев на
рекордные 3,7%. Эта прибыль осела в карманах 4,6 млн американцев [1].
При всей масштабности приведенных цифр, хочется отметить, что
они носят во многом виртуальный характер. С одной стороны,
невыгодно выносить мусор из избы: Deutsche Bank, считавшийся одним
из самых устойчивых банков во время глобального финансового кризиса,
на самом деле умалчивал о многомиллиардных убытках [21]. С другой
стороны, нормой стала система как минимум двойного счета: «в среднем
в экспорте каждой страны доля добавленной стоимости, произведенной
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другими странами, составляет 28%. Это означает, что практически $5
трлн из $19 трлн объема мировой торговли в 2010 году, приходится на
двойной учет - стоимость одного и того же сырья на разных стадиях
обработки дважды зафиксирована в торговой статистике» [9].
Итак, институт национального государства возник и укреплялся в
процессе десакрализации функции власти, гуманизации властных
полномочий и привел фактически к реализации власти человека над
человеком, что детерминирует появления людей, подобно основателю
крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват»
И.В. Коломойскому, который заявил, что «только дураки платят налоги и
отдают долги» [7], и которые постараются перераспределить как
«паству», так и финансовые потоки в личных интересах.
Принципиального качественного отличия государства-корпорации от
корпорации-государства нет, отличие лишь в количестве и «качестве»
власти «властителей».
В начале 2000-х годов готовился документ «Международное
инвестиционное соглашение», в котором прямо определялось, что ТНК
могли обращаться в суды соответствующих стран (не в суд ВТО), где
они ведут бизнес, по поводу того, что государство своими законами
ограничивает их деятельность. Данным документом национальное
государство и корпорация ставились на один уровень и обладали
равными правами. Данный документ не состоялся из-за ранней утечки
информации, что привело к активному протесту со стороны
антиглобалистов и левых сил в Европе.
Данная модель повторяется в Транс-Тихоокеанском партнерстве,
когда в Атланте было подписано соглашение о создании ТрансТихоокеанского партнёрства, в которое вошло двенадцать стран.
Информации о содержании данного соглашения нет даже для народных
избранников стран-участниц данного партнерства, а Обама обещал
ознакомить общественность с соглашением в ноябре-декабре 2015 года.
Однако, утечка состоялась и интересно, что соглашение «содержит 26
разделов, из которых лишь два-три посвящены торговле, а остальные –
регламентации жизни стран участниц» [6].
По мнению известного американского экономиста Джозефа
Стиглица – бывшего главного экономиста всемирного банка, лауреата
нобелевской премии – «договоры о свободной торговле, которые
пытается продвигать администрация Барака Обамы, ставят частные
корпорации выше государственного регулирования» [18]. Джозеф
Стиглиц считает, что Транс-Тихоокеанское партнерство фактически
легализует власть корпораций [6]. Формально, начало корпоративной
власти на планете положено, ликвидация национальных государств
началась.
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Авторы считают, что в данной работе новыми являются
следующие положения и результаты: несмотря на ослабление
национальных государств и рост власти корпораций, перехода к
корпоративной форме организации общества не будет, идет
формирование единого планетарного государства на базе G20 [13], при
котором современные национальные элиты станут руководителями
отдельных структурных единиц формирующегося государства, а
временный рост власти корпораций необходим лишь для ослабления
национальных государств на современном переходном этапе.
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economy and prospects identified. Examined trends in climate in the Arctic
region. The role for the nation's social and natural aspects of the Arctic
region.The role of the Northern Sea Route with its development, including the
expected global and regional warming.
Keywords: Arctic region; social and natural aspect; nation; climatic
trends.
Введение
В мировой экономике в настоящее время складываться качественно
иная геоэкономическая и геополитическая ситуация. На смену прежним
устойчивым точкам опоры мировых финансов и центрам финансовой
стабильности приходят новые источники глобальных финансовых
ресурсов и центры политико-экономического воздействия, такие как
Арктика. Начиная с 2002 года время первопроходцев Севера
заканчивается, и на смену географии приходит экономика, настала эра
масштабного освоения полярного региона и борьбы государств за
ресурсы и влияние.
Арктика
–
это
принципиально
новая
составляющая
геоэкономического и геополитического развития мира. Комплексное
освоение Арктики – модель работы будущего, в рамках которой в живом
времени происходит активное геополитическое позиционирование
основных игроков и создается принципиально новая форма
взаимодействия. Нужно стремиться, чтобы эта современная форма
взаимодействия строилась на сотрудничестве и взаимодоверии. Мировая
картина меняется на наших глазах и освоение Арктики должно
осуществляться с пониманием глобального контекста.
Арктика в прошлом, настоящем и будущем это энергетический
потенциал развития и наше главное национальное богатство. Ресурсный
потенциал Арктики представляет не сиюминутный, а перспективный
интерес для России и мировой экономики в целом, и сейчас нами
закладываются условия его реализации, а также будущий экономический
и социальный эффект.
Арктический регион с точки зрения геополитики важен для нации
как стратегический выход в Мировой океан, а также важна его роль в
обеспечении национальной безопасности России.
Особое
внимание
отводится
развитию
арктической
инфраструктуры, Северный морской путь это государственный
стратегической транспортный маршрут необходимый при освоении
Арктики.
Север представляет для нации стратегическое значение и с военной
точки зрения. Национальный приоритет имеет наращивание военной
силы в Арктике, а также выделение средств на развитие современных
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научных программ типа HAARP, а первую очередь для защиты
интересов страны.
Современная ситуация говорит о том, что на международном рынке
капитала, мировой экономики, Арктика может стать одним из
эпицентров развития. Уже сегодня проявляется факт явной
заинтересованности к Арктике многих государств, в том числе
географически и близко не имеющих отношения к северу.[6 c. 282] Этот
интерес и заключается в «обязательной» сопричастности к передовой
технологической и инновационной науке планетарного масштаба. До
настоящего времени было несколько характеристик государств или
компаний, априори говорящих о многом – как-то наличие ядерного
оружия, знания и «присутствие» в Космосе. Сегодня еще одним
бесспорным атрибутом государства-лидера может стать присутствие в
Арктике, будь то технологиями, людскими ресурсами или капиталом. И
это понимание говорит о многом.
1.
Текущее состояние экономики Арктического региона и
его перспективы и значимость для нации
Чтобы понять текущее состояние экономики региона и его
перспективы и значимость для нации необходимо проанализировать
показатели по населению, производимому ВВП, ВВП на душу населения
и сравнению показателей Арктической зоны и с неарктическими в
рамках одной страны и с другими арктическими странами.
В Арктической зоне проживает около 0,2% мирового населения и
производится 0,5% мирового ВВП (по данным 2014г.)
11% территории арктической земли поделены между пятью
арктическими странами, каждая из которых занимает определенную
долю в общеарктическом производстве. Арктическая зона РФ это 20%
территории России (3 млн км2). Это больше половины всей мировой
арктической территории. В России — «самая большая Арктика в мире»,
в которой проживает почти 1,5 млн. человек — в несколько раз больше,
чем в заполярных широтах в прочих арктических странах. Экономика
российской Арктики генерирует более 10% ВВП страны, примерно 70%
всего ВВП арктической зоны, и производит более 20% экспорта (газ,
нефть, цветные металлы, рыба).
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Рисунок 1. Площадь Арктических территорий, населения и ВВП по станам к
общеарктическим

Канада и Дания (Гренландия и Фарерские острова) занимают второе
и третье место после России соответственно по территории, но население
этих территорий существенно меньше, а уровень экономической
активности значительно ниже. В других северных странах – Исландии,
Норвегии, Швеции и Финляндии – население и его экономическая
активность достаточно высоки. В США и Канаде население и ВВП стран
в среднем составляют менее 1% от общестрановых. В России при
населении в 5% от общестранового производится около 15% ВВП.
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Рисунок 2. Площадь арктических территорий, населения и ВВП по странам к
внутристрановым

Постоянно проживающее население Арктической зоны России
невелико: из 517млн. человек 8-ми арктических стран в экстремальных
условиях высоких арктических широт постоянно проживает менее
одного процента северян (0,88%). [4 с.2442] Население внутренних
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арктических губерний, провинций, штатов, областей, автономных
округов, муниципалитетов всех восьми приактических стран составляет
4,6 млн.человек, в том числе в Российской Арктике проживает 2,5 млн
или более 54%, а во всех остальных приактических странах – 2,1
млн.человек (рис.3).
США Аляска; 710
Норвегия; 465
Исландия; 311
Швеция; 260
Канада; 120
Финляндия; 184

Дания; 58

Российская
Арктика; 2502

Рисунок 3 Численность населения Арктики15, тыс.чел

В России для северян, проживающих в АЗРФ, в два раза больше
(1,7%), чем в среднем по Арктике. Таким образом, по сравнению с
другими северными странами имеется преимущество в численности
населения.
При применении особых мер государственной поддержки и
стимулирования
ускоренного развития
арктических регионов,
повышения качества жизни и закрепления здесь населения
представляется возможным вывести на новый качественный уровень
развитие региона и вдохнуть вторую жизнь в такие поселения, как
Диксон.
Доля ВВП на душу населения в богатых ресурсами арктических
регионах в США, Канаде и России значительно выше, чем в
неарктических. В российской Арктике этот показатель в три раза
превышает общестрановой, что, конечно же, находится в прямой
зависимости от деятельности ресурсодобывающих отраслей. В мире три
арктических региона с исключительно высокими показателями ВВП на
душу населения – это Ямало-Ненецкий АО, северо-западные земли
Канады и Аляска. Доходы населения в Чукотском, Ямало-Ненецком
15

За основу при подсчете численности населения Арктической зоны РФ взят состав,
определенный
в проекте федерального закона «Об Арктической зоне Российской
Федерации» [6,5] как наиболее полный, включающий частично или полностью территории 9
субъектов РФ
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округах зафиксированы на уровне средних по арктическим регионам. [2
с.63]
Рост экономики в арктических регионах в 2 раза больше прироста,
чем в неарктических. Особенно высоки темпы роста в Эвенкийском АО,
где относительно недавно началась разработка месторождений
углеводородов. В настоящее время нефтегазовая промышленность
достаточно наукоемкая отрасль экономики. Добыча сырьевых ресурсов
осуществляется с
использованием постоянно
усложняющихся
технологий и инновационных прорывов. Таким образом, минеральные и
углеводородные ресурсы, это наукоемкие продукты. Освоение морских
объектов сырья - это высокотехнологичный процесс, определяющий
инновационное развитие целых отраслей и регионов Неисчерпаемые
ресурсы (воды, земли, минералы, биоресурсы, энергия
и т. д.),
высококвалифицированные и самоотверженные люди, современная
техника, конкурирующая с космическими технологиями и, конечно же,
высокий запас экономической прочности за счет добычи природных
ресурсов – все это при верном применении способно изменить будущее
страны.[3 с.15] Риски велики, человек сталкивается с все новыми
вызовами природы и общества, однако как бы сложно ни было,
требуется принять за единственно верное направление принципы
социально-природного освоения Арктики.
2. Климатические тенденции и их влияние на Арктическую зону
В Арктике теплеет в два раза быстрее, чем где-либо на планете. С
момента начала спутниковых наблюдений за ледовым покровом в В
Арктике в 1979г.
В последние десятилетия в северных регионах потепления
отмечается деградация вечной мерзлоты. В частности, за период
систематических наблюдений (примерно с середины 50-х гг. XX в.) на
северо-востоке Европейской России отмечается почти повсеместное
повышение температуры грунтов.18 Наблюдения в Западной Сибири
показали, что вечная мерзлота оттаивает на 4 см в год, и в ближайшие 20
лет ее граница может сдвинуться на север до 80 км. Быстрое оттаивание
мерзлых пород сопровождается просадками земной поверхности и
развитием опасных мерзлотных геологических процессов —
термокарста, термоэрозии, солифлюкции, которые могут
стать
причинами нарушения устойчивости зданий и инженерных сооружений
нефтегазового комплекса.
Площадь ледовой шапки Северного Ледовитого океана в летние
месяцы уменьшилась на 40%. Так, рекордный минимум площади
арктического льда был зарегистрирован в сентябре 2012г. – 3,6
млн.кв.км. На Рис.4 представлена динамика изменения площади
ледового покрова Северного Ледовитого океана.
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Рисунок 4. Динамика изменения площади ледового покрова Северного
Ледовитого океана в момент наибольшего таяния.

Для России потепление арктического климата означает, прежде
всего, улучшение ледовой обстановки в Северном Ледовитом океане,
что повышает привлекательность летнего судоходства по Северному
морскому пути (СМП) и делает более благоприятными условия добычи
углеводородов и других ресурсов на континентальном арктическом
шельфе. [1 с. 65]
Наблюдаемое потепление в Арктической зоне сопровождается в
целом для морской деятельности изменениями на акватории Северного
морского пути, и делает наиболее благоприятными условия добычи
углеводород и других ресурсов на континентальном арктическом
шельфе. В таком контексте перспективы развития Северного морского
пути целесообразно рассматривать по двум направлениям его
использования. Во-первых, для развития российской экономики, прежде
всего арктических и субарктических регионов, а во-вторых — для
международного трансокеанического транзита.
Из-за таяния полярных льдов может стать возможным прямое
грузовое сообщение между Европой и Азией, благодаря чему сроки
доставки сократятся вдвое. Возникнут новые торговые маршруты,
появятся новые порты и узлы транспортного сообщения.
Иностранный грузоотправитель, используя СМП, может ускорить
доставку грузов на 15 суток с экономическим эффектом в каждом рейсе
до 500 тыс. долларов. Расстояние, проходимое судами из порта
Мурманск в порт Иокогаму (Япония) через Суэцкий канал, например,
составляет 12840 миль, а Северным морским путем — 5770 миль; путь из
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порта Роттердама через Суэцкий канал — 11250 миль, а Северным
морским путем — 7350 миль. В рейсе из Мурманска в порт Ванкувер
(Канада) через Панамский канал судно пройдет — 9700 миль, а
Северным морским путем — 5400 миль. Рейс из Роттердама в Ванкувер
через Панамский канал составит — 8920 миль, а Северным морским
путем — 6980. В настоящее время транзит через территорию Российской
Федерации составляет менее 1 % товарооборота между странами Европы
и Азии, то есть используется только 5–7 % ее транзитного потенциала.
По оценке зарубежных экспертов, объемы потенциальных транзитных
перевозок иностранных грузов по СМП могут составить 5–6 млн т в год
в восточном направлении и 2–3 млн т в год — в западном. По данным
ООН ожидаемый транзитный грузопоток по СМП оценивается в 7–8 млн
т в год.
Рост промышленного освоения Крайнего Севера, как и освоение
углеводородных ресурсов шельфа все настоятельнее требует
превращения Северного морского пути в постоянно действующую
магистраль
с
круглогодичными
массовыми
перевозками
народнохозяйственных грузов. Процесс этот двусторонний, так как
освоение ресурсов Севера — это и мощный импульс для развития
Северного морского пути. Отсюда вытекает стратегическое значение
СМП
в
экономическом
возрождении
России
как
единая
общенациональная транспортная система Российской Федерации в
Арктике. Это направление развития поддерживается тем фактом, что в
Ямало-Ненецком округе, одном из ведущих нефтегазодобывающих
регионов мира, добыча углеводородов смещается на Север: в районы пов Ямал, Гыдан, в акваторию Обской губы и на шельф Карского моря. [5
с.192]
В этом случае Северный морской путь приобретает особое значение,
открывая для России (в чьих территориальных водах располагается более
2/3 от общей протяжённости трассы) новые горизонты экономического
развития. При этом локомотивом поступательного восстановления в
этом процессе в большей мере должно и может стать развитие добычи
нефтегазовых ресурсов шельфа западной Арктики и приарктических
территорий.
3. Социально-природное значение Арктики в национальном
аспекте
Арктика это сложноорганизованная, хрупкая и в то же время
открытая для внешнего воздействия система, где фактически
отсутствуют защитные барьеры, противостоящие современному
вторжению.
Следует начать с человеческого восприятия. Человек – это в первую
очередь социально-природное существо, деятельность которого
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направлена на освоение и преобразование социального, природного и
культурного мира. Когда мы осваиваем мир, мы преобразуем
окружающую нас природную и социальную действительность. С
философской точки зрения существуют различные виды освоения мира:
• материально практическое преобразование мира: стремление
преобразовать природный и социальный мир в соответствии с
потребностями;
• духовно_познавательное (теоретическое) освоение мира;
• духовно практическое освоение мира, стремление постичь мир в
его значимости для человека и человечества.
Арктика – это целый мир, космос, нечто загадочное, бросающее
вызов человечеству. И, приняв этот вызов, человек начал осваивать этот
арктический мир задолго до появления современной техники и
современных экономических и энергетических потребностей. Мы
сегодня стоим на пороге нового этапа освоения Арктики. Однако этот
новый этап освоения невозможно охарактеризовать, кроме как
следующим витком в материально практическом преобразовании мира.
Арктику необходимо воспринимать не только как сырьевую базу, а
прежде всего Арктика это понятие духовно-практического освоения
мира и необходимо стремиться постичь мир Арктики в его значимости
для человека и человечества. Здесь важны не только представления об
Арктике, но и личное человеческое, эмоциональное отношение.
Это духовно-практическое восприятие можно выразить не только в
философии или метафизике, мы утверждаем, что это понятие можно
открыть для геополитики, права, социальной экономики... Но как бы
социоприродное освоение Севера не выражалось, в первую очередь, оно
является проявлением самосознания человека.
Основная цель философского подхода к арктической проблематике
заключается
в
том,
чтобы
понять
содержание
духовноинтеллектуального, культурно-цивилизационного пространства Арктики
с позиций человеческих ценностей, полярного духа, толерантности, а не
сводить все только к экономике, утилитарно-индустриальному
извлечению углеводородных ресурсов со дна северных морей.
В этом случае немаловажную роль играет образование, создание
единого информационного пространства и путь к экономике знаний.
Раскрепощение человеческого потенциала, масштабные инвестиции в
человеческий капитал, поощрение талантов, мотивацию граждан к
инновационному поведению, к созданию и повсеместному внедрению
технологических новшеств – это лишь начало полномасштабного
развития Севера. Важно отметить, что в российском научном сообществе
существует осознание значимости Севера России и того, что там
начинают работать новые закономерности экономического развития,
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основой которых являются знания, инновации, постиндустриальная
трансформация. Однако достижение подобных высоких целей развития
российской экономики требует труда, предприимчивости, сплоченности,
открытости северян и умелого лидерства власти. Для современного этапа
перехода России к инновационной экономике необходимо вновь
пробудить в обществе этику и ценностную мораль, а также в полной
мере в рамках социоприродного освоения Арктики использовать
социальные ресурсы: культурное и этническое разнообразие,
интеллектуальное разномыслие, открытость на внешний мир местного
сообщества, творческий потенциал и квалифицированные кадры.
При подобном отношении к Арктике мировое сообщество, а – самое
главное – российское общество готово будет воспринимать этот регион
не как кусок льда или сырьевой придаток, но как национальное
достояние страны, наследие предков и инновационный ресурс России.
Выводы
Арктический континентальный шельф всегда был крайне важен для
России, как с точки зрения чисто экономической, так и социальной, и
геополитической. В настоящее время существует необходимость
продвигаться дальше на север и разрабатывать все новые и новые
месторождения, особенно на арктическом шельфе, поскольку данное
развитие принципиально важно для безопасности страны.
В настоящее время освоение Арктики рассматривается в первую
очередь именно в контексте минеральных и углеводородных ресурсов.
Многие российские и зарубежные ученые в своих работах
акцентируют внимание на запасах нефти и газа в арктическом регионе,
на важность развития инфраструктуры, восстановления транспортных
маршрутов и перспективе развития международного сотрудничества.
Данные аспекты крайне важны при рассмотрении такого
глобального проекта, как Арктика. Однако экономико-ресурсный подход
является односторонним и он не должен лежать в основе стратегии по
развитию региона.
В Арктике много ледяных островов, а это мощные запасы пресной
воды. Арктика – это разнообразные биоресурсы, целебные свойства трав
и мхов. Арктика – это чистый прозрачный воздух.
Освоение Арктики это глобальный мега проект и необходимо
воспринимать его с комплексной точки зрения:
• комплексное освоение региона (транспорт, ресурсы, населенные
пункты);
• восстановление и строительство новых северных городов,
организация вахтовых методов освоения с преимущественно
внутрирегиональным вахтованием;
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• сохранение социального и экономического статуса коренных
народов;
• исследовательская и научная деятельность по вопросам экологии,
климата и эффективного использования ресурсов;
• образовательные программы по арктической тематике,
межнациональный культурный обмен;
• забота об экологическом состоянии региона;
• учет климатических факторов и их изменение.
Арктика это не только экономика, но и духовно-интеллектуальное и
культурно-цивилизационное пространство
Благодарность: Статья подготовлена по результатам исследования,
выполненного 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).
Литература
1. Диденко Н.И. Красулина О.Ю. Структура Арктического пространства
Российской федерации и программно-целевой подход к управлению ее развитием//
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Процессы глобальной экономики: Арктика в глобальной экономике» СанктПетербургский политехнический университет Петра Великого 27 – 28 октября
2015 г. с. 64-70
2. Диденко Н.И., Скрипнюк Д.Ф. Моделирование устойчивого социальноэкономического развития регионов арктического пространства РФ с использованием
системы эконометрических уравнений//Стратегические приоритеты развития
Российской Арктики. М.: Наука – с.368
3. Ивантер И.И., Лексин В.Н., Порфирьев Б.Н. Концептуальнометодологические основы програмно-целевого управления развитием российской
Арктики // Стратегические приоритеты развития Российской Арктики. М.: Наука,
2014 с.368.
4. Красулина О.Ю. Стратегические проблемы арктической зоны России// В
мире научных открытий Социально-гуманитарные науки 2015, № 7.6 – с.2442
5. Теория и практика комплексного развития Арктической зоны РФ:
Монография/ В.Н. Борисов, Н.И. Диденко, Н.И. Комков, Б.Н. Порфирьев,
В.Н.Лексин, Д.Ф. Скрипнюк. – СПб.: Издательство Политехнического ун-та, 2015. –
192с.
6.
Скрипнюк Д.Ф., Шейкина А.И., Обзор и анализ основных
международных теоретических и научно-практических публикаций по проблемам
освоения и управления Арктической зоны и северных территорий. // Стратегические
приоритеты развития Российской Арктики. М.: Наука, 2014 с.269-284.

166

УДК 347

Масленкова Ольга Федоровна
к.э.н., доцент

ЗАЛОГ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РОССИИ:
СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ
Новокузнецк, Новокузнецкий институт (филиал) Кемеровского
государственного университета, Россия
E-mail: o_maslenkova@mail.ru
Аннотация: В статье охарактеризована современная ситуация с
залогом исключительных прав на объекты интеллектуальной
собственности (ОИС) в Российской Федерации при получении
банковских кредитов.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, исключительное
право,
результат
интеллектуальной
деятельности,
средство
индивидуализации, банк, кредит, залог, преимущества, риски,
направления развития.
Maslenkova Olga F.
Candidate of Economic Sciences, docent

PLEDGE OF EXCLUSIVE RIGHTS INTELLECTUAL PROPERTY IN
RUSSIA: CURRENT SITUATION
Novokuznetsk, Novokuznetsk Institute (branch) of Kemerovo State
University, Russia
Abstract. The article described the current situation with the pledge of
exclusive rights to intellectual property (IP) in the Russian Federation in
obtaining bank loans.
Keywords. Intellectual property, the exclusive right to the result of
intellectual activity, individualization, bank, loan, mortgage, benefits, risks
and development trends.
В современных рыночных условиях исключительные права на
результаты интеллектуальной деятельности (РИД) и права на средства
индивидуализации юридических лиц (интеллектуальная собственность)
могут быть предметом (объектом) залога [15]. После принятия и
введения в действие четвертой части ГК РФ было преодолено отсутствие
юридических норм и правил, регламентирующих подобный вид залога.
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Разногласия и сомнения о возможности использования исключительных
прав для залога – преодолены и прекращены.
Дальнейшее и прогрессивное развитие в направлении развития
кредитования под залог исключительных прав на ОИС произошло в
2014 году. Федеральный закон «О внесении изменений в части первую,
вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 12.03.2014
№ 35-ФЗ [12] в часть первую ГК РФ [14] ввел статью 358.18 «Залог
исключительных прав» (вступила в силу с 1 июля 2014 г.). До появления
указанных поправок возможность передачи в залог исключительных
прав определялась частью четвертой ГК РФ со значительными
ограничениями.
Представим перечень исключительных прав на ОИС, которые
могут быть предметом залога: исключительное право на произведение;
программы для ЭВМ; исполнения; фонограммы; сообщения радио- и
телепередач;
базы
данных;
произведения,
опубликованные
публикатором; изобретения, полезные модели, промышленные образцы;
селекционные достижения; топологии интегральных микросхем; ноухау; товарные знаки. Законом запрещено использование в качестве
залогового актива исключительных прав на фирменное наименование,
наименование места происхождения товара, коммерческое обозначение.
Предметами залога, которые могут быть предоставлены
предприятием в обеспечение исполнения кредитных обязательств, могут
быть также денежные потоки, в том числе ожидаемые (или роялти),
поступающие
владельцу
интеллектуальной
собственности
по
существующим лицензионным соглашениям об использовании, уступке
и переуступке его исключительных прав [34].
В статье 358.18, п.2 ГК РФ речь идет о необходимости
государственной регистрации залога исключительных прав. Регистрация
осуществляется по правилам раздела VII ГК РФ. В п.2 статьи 1232 ГК
РФ четко сказано, что в случаях, когда результат интеллектуальной
деятельности
или
средство
индивидуализации
подлежит
государственной регистрации (обязательной или добровольной), то и
залог этого права также подлежат государственной регистрации, порядок
и условия которой устанавливаются Правительством Российской
Федерации. Государственная регистрация залога исключительного права
требуется для ОИС: 1) программы для ЭВМ и базы данных в случае их
регистрации по желанию правообладателя (статьи 1246 и 1262 ГК РФ);
2) изобретения, полезные модели, промышленные образцы (статьи 1246
и 1353 ГК РФ); 3) селекционные достижения (статья 1246 и 1414 ГК РФ);
4) топологии интегральных микросхем в случае их регистрации по
желанию правообладателя (статья 1246 и 1452 ГК РФ); 5) товарные
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знаки и знаки обслуживания (статьи 1246, 1480, 1492 ГК РФ).
Это требование способствует развитию подобного способа
обеспечения исполнения обязательств. Порядок
государственной
регистрации залога исключительного права установлены рядом
нормативных документов [23, 25, 29, 20, 26, 28, 19, 22].
Отметим, что с 01 июля 2014 г. государственную регистрацию
проходит именно сам залог исключительного права, а не договор залога
исключительного права. Содержание договора, процедуры регистрации и
процедуры обращения взыскания на заложенные исключительные права
определены законодательно. С 01 июля 2014 г. кредитор по
обеспечиваемому залогом обязательству, исполнение которого связано с
осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности,
вправе заключить договор управления залогом с одним из таких
кредиторов или третьим лицом (управляющим залогом). Таким образом,
изменения, коснувшиеся залоговых правоотношений в части
использования в качестве предмета залога исключительных прав, имеют
масштабный характер, значительно расширили возможности их
использования в экономическом обороте, а также упрочили правовые
позиции их правообладателей.
C даты введения в действие главы четвертой ГК РФ прошло семь
лет; федерального закона «О внесении изменений в части первую,
вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 12.03.2014
№ 35-ФЗ – два года. При этом в качестве залога российские банки чаще
принимают
традиционные
активы:
недвижимое
имущество;
транспортные средства; оборудование российских и зарубежных фирмпроизводителей; товарно-материальные ценности, материальные запасы
и сырье; ценные бумаги и доли в уставных капиталах предприятий [34].
В реальной практике договора залога исключительного права стали
регистрировать после вступления в силу в июне 2009 года
административного регламента, хотя требование о государственной
регистрации договора о залоге было введено с даты вступления в силу
четвертой части ГК РФ («01» января 2008 года).
Отметим положительные моменты кредитования под залог
исключительных прав на ОИС для банка: возможность получения
дополнительного процентного дохода через рост кредитного портфеля;
диверсификация клиентской базы в лице заемщиков; диверсификация
залогового портфеля банка; снижение расходов банка-кредитора по
кредитной сделке по сравнению с традиционными видами залога (нет
необходимости в выездных проверках заложенного имущества и т.д.);
залог уникального товарного знака может оказаться более действенным
механизмом воздействия на заемщика, чем традиционные активы
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(недвижимость, оборудование), поскольку заемщику выгодно вернуть
кредит без нарушения условий кредитного договора для того, чтобы
исключить переход прав на ОИС к конкуренту; возможность подняться
на качественно новый уровень в обслуживании клиентов; возможность
укрепить свое положение борьбе на исключительно конкурентном
рынке.
Потенциальные и фактические выгоды кредитования под залог
исключительных прав на ОИС для компании-заемщика: возможность
получения дополнительных средств для развития собственной
производственно-хозяйственной деятельности; диверсификация своего
залогового обеспечения при получении кредита в банке; возможность
повысить эффективность управления своим внеоборотным капиталом.
Динамика зарегистрированных Роспатентом договоров залога
товарных знаков и РИД за период 2009 – 2015 годы представлена в
таблице 1 (составлено автором на основе [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].
Проведенный
автором
тщательный
анализ
динамики
зарегистрированных Федеральной службой по интеллектуальной
собственности за 2009 – 2015 годы договоров залога позволил сделать
однозначный вывод о том, что (несмотря на наличие убедительных
доводов в пользу подобных операций) кредитование под залог
исключительных прав на ОИС в современной российской банковской
практике, несмотря на наличие необходимого и качественного
юридического
фундамента,
пока
не
получило
широкого
распространения.
Помимо
вполне
понятного сложного юридического и
организационного характера исключительных прав на ОИС в целом (вне
кредитных сделок), редкие ситуации кредитования под залог ОИС
объясняются определенными сложностями и высокими рисками,
возникающими у коммерческих банков при использовании данного
способа обеспечения исполнения кредитных обязательств заемщиков
(таблица 2).
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Таблица 1 – Динамика зарегистрированных Роспатентом договоров залога товарных знаков, РИД за 2009- 2015 годы, единиц
Вид договора

2009
Догово Товарные
-ры
знаки

2010
Товарные
Договоры
знаки

2011
2012
2013
2014
2015
Товарные
Товарные
Товарные
Товарные
Товарные
Договоры
Договоры
Договоры
Договоры
Договоры
знаки
знаки
знаки
знаки
знаки

1 Договоры
об отчуждении
3000
6121
3578
7426
3483
7953
исключительного
права на товарные
знаки, всего
1.1 от российских
2567
4888
2968
5939
2902
6222
правообладателей
1.2 от иностранных
433
1233
610
1487
581
1731
правообладателей
2 Лицензионные
4743/
10216/
договоры/ Договоры
4916
9157
5836
11720
1403
2769
коммерческой
конце-ссии, всего
2.1 от российских
3897/
6831/
3976
5902
4805
8174
правообладателей
1114
1896
2.2 от иностранных
846/
3385/
940
3255
1031
3546
правообладателей
289
873
3 Договор залога
исключительных
16
н/д
62
195
52
280
прав на товарные
знаки*
3.1 Договор залога
исключительных
прав на товарные
60
145
38
148
знаки, в которых
правообладателями
выступают
российские лица*
4 Договор залога
исключительных
8
16
прав на РИД*
5 Всего договоров
залога исключи16
70
68
тельных прав на
товарные знаки и
РИД (п.3 + п.4)*
* С 2014 года подлежит регистрации не договор залога, а сам залог исключительного права

3745

8195

3312

6921

3673

8287

4115

10697

3105

6270

2677

5236

3011

6246

3331

8001

640

1925

635

1685

662

2041

784

2696

5410/
6285

13840/
6986

5384/
3210

11494/
3693

5150/
3311

10844/
4817

4602/
2905

9637/
3804

4417/
5961
993/
324

9165/
5944
4675/
1042

4426/
2866
958/
344

7648/
3258
3846/
435

4170/
3026
980/
285

7712/
4128
3131/
690

3798/
2754
804/
151

6613/
3462
3024/
342

24

82

60

191

40

258

58

362

н/д

н/д

н/д

19

75

55

184

н/д

171

17

20

15

13

41

80

55

71

Следует отметить характерные для компании-заемщика при
использовании данного способа обеспечения риски:
1. Использование банком-кредитором, как правило, высоких
залоговых дисконтов.
2. Высокая вероятность потери качественного ОИС, зачастую
имеющего
исключительно
важное
значение для
успешного
функционирования бизнеса компании-заемщика.
3. Необходимость предоставления (как правило) в банк в качестве
дополнительного (и качественного, с хорошей ликвидностью и рыночной
стоимостью) залогового имущественного обеспечения, помимо залога
ИП на ОИС.
Имеющие место быть особенности залога исключительных прав
(территориальная и временная ограниченность предмета залога)
ситуацию для банков не упрощают, а наоборот, усложняют. В ряде
ситуаций сама природа права на определенный объект может
препятствовать залогу. Сложным является залог права на ноу-хау:
являющаяся предметом ноу-хау информация является свободной, а
правообладатель может препятствовать только ее недобросовестному
получению.
Таблица 2 – Основные риски и сложности для коммерческого
банка при кредитовании под залог ОИС

1 Риск
обесценивания
ОИС

2 Риск утраты
прав
собственности на
объекты
интеллектуальной
собственности

3 Правовой риск

Риски
Возможно изменение рыночной стоимости предмета залога в
течение срока действия договора залога. Стоимость ОИС
имеет свойство увеличиваться и уменьшаться. На снижение
стоимости, в том числе, оказывает влияние научнотехнический прогресс. Подобное изменение рыночной
стоимости может привести к тому, что в случае
необходимости реализации предмета залога банк не сможет
вернуть средства, выданные заемщику в виде кредита и
компенсировать свои убытки в полном объеме.
Часть четвертая ГК РФ (статьи 1252, 1398, 1404, 1441, 1512,
1513, 1535,1536, 1549); другие законы, направленные на
правовую
защиту
ОИС,
предусматривают
случаи
прекращения действия патента или свидетельства решениями
Федеральной службы по интеллектуальной собственности
(ФГБУ
«Федеральный
институт
промышленной
собственности», Палата по патентным спорам; ФГБУ
«Федеральное агентство по правовой защите результатов
интеллектуальной деятельности военного, специального и
двойного назначения»). Действие патента или охранного
свидетельства также может быть остановлено по судебному
решению.
Связан с потенциальными нарушениями требований закона
недобросовестными
залогодателями
(предоставление
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поддельных
документов,
подтверждающих
право
собственности;
вероятность признания договора залога
недействительным).
4 Риск
недостаточной
Может присутствовать на всех этапах банковского
профессиональной
кредитования.
подготовки
работников банка
5 Риск вследствие
отсутствия или
небольшого опыта
Объясняется недавним появлением и редким присутствием
проведения
кредитов под залог ОИС в банковской практике.
кредитных
операций с
подобным видом
залога
Сложности
Возникают, т.к. рынок интеллектуальной собственности
1 Трудности с
гораздо более ограничен, нежели рынок традиционных
дальнейшей
активов (недвижимости, автотранспорта, оборудования и
реализацией ОИС
т.д.).
Практически
отсутствуют
современные,
(при
специализированные электронные площадки по торговле
необходимости)
ОИС.
Возникают при сложном объекте оценки; недостаточной
квалификации специалистов, проводящих оценку (работники
2 Трудности с
банка или независимые оценщики); нехватки информации об
адекватным
оцениваемом ОИС; при совершении специалистами
определением
должностного
преступления
(например,
подкупа).
рыночной
Фактическая (реальная) рыночная
стоимость залога
стоимости
подобного залога оказывается ниже стоимости, указанной в документах, и,
соответственно, не может компенсировать расходов банка.

Согласно статьи 339 части первой ГК РФ в договоре залога
должны быть указаны предмет залога, существо, размер и срок
исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом. Необходимо также
указать стоимость заложенного имущества, а также любые иные
условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно
быть достигнуто согласие.
Условия, относящиеся к основному
обязательству, считаются согласованными, если в договоре залога
имеется отсылка к договору, из которого возникло или возникнет в
будущем обеспечиваемое обязательство. Любой договор залога
необходимо тщательно составлять и анализировать, но в отношении
такого специфического предмета залога как залог исключительных прав,
делать это следует особенно внимательно. Недочеты могут в данном
случае усложнить обращение взыскания на предмет залога. Предмет
договора залога необходимо определять как можно более точно и
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корректно. Исключительные права на отдельный объект могут состоять
из отдельных правомочий.
На залоговые операции коммерческого банка значительное
влияние имеют действия Банка России, а именно разрабатываемые
нормативные документы, регламентирующие те или иные аспекты
кредитных операций.
В составе подобных документов имеется Положение ЦБ РФ №254П от 26.02.2004 г. «О порядке формирования кредитными организациями
резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к
ней задолженности» [18], регламентирующее порядок формирования
резервов кредитными организациями на возможные потери. Согласно
Положению №254-П выделены две группы обеспечения:
1. Обеспечение I категории качества: котируемые ценные бумаги
государств, имеющих инвестиционный рейтинг не ниже «ВВВ» по
классификации рейтингового агентства S&P (Standard & Poor's) или
рейтинг не ниже аналогичного по классификациям «Fitch Ratings»,
«Moody's», а также ценные бумаги центральных банков этих государств;
облигации
Банка
России;
ценные
бумаги,
эмитированные
Министерством финансов РФ; аффинированные драгоценные металлы в
слитках (золото, серебро, платина и палладий); недвижимое имущество,
являющееся обеспечением исполнения обязательств заемщика по
договору ипотечного жилищного кредитования, при условии, что
ипотечный жилищный кредит выдан с учетом требований,
установленных открытым акционерным обществом «Агентство по
ипотечному жилищному кредитованию»; гарантийные депозиты;
гарантии РФ и т.д.
2. Обеспечение II категории качества:
ценные бумаги, не
включенные в первую категорию; различные гарантии и поручительства;
движимое и недвижимое имущество, при условии, что при наличии
устойчивого рынка указанных предметов залога и (или) иных
достаточных оснований считать, что соответствующий предмет залога
может быть реализован в срок, не превышающий 180 календарных дней
со дня возникновения основания для обращения взыскания на залог, при
условии, что юридическая документация в отношении залоговых прав
кредитной организации оформлена таким образом, что в ней не
содержится условий, препятствующих реализации залоговых прав и
(или) предмета залога и т.д.
Основанием для снижения величины резерва на возможные потери
по ссудам, считается присутствие в совокупности достаточных
оснований считать, что соответствующий предмет залога может быть
реализован в срок, не превышающий 180 календарных дней с момента
возникновения основания для обращения взыскания на залог.
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Наличие в нашей стране непростой ситуации для реализации ОИС
на открытом рынке, безусловно, снижает степень ликвидности ОИС,
предлагаемых заемщиками в качестве залога. Все это, в свою очередь,
оказывает негативное влияние на формирование залоговой массы банка в
рамках реализации своей залоговой практики. Таким образом, и при
наблюдающемся росте роли и значения ОИС в производственнохозяйственной деятельности современных российских компаний, без
включения Банком России залога ОИС в первую категорию качества с
целью уменьшения резервов на возможные потери по ссуде, банки не
будут проявлять достаточного интереса к кредитованию под залог ОИС.
Использование ОИС в кредитной практике современных
российских коммерческих банков имеет определенные нюансы,
обусловленные объективными и субъективными причинами.
Ранее к объективным причинам относились несовершенство
законодательства и отсутствие рынка интеллектуальной собственности в
России [34].
В настоящее время с введением в действие федерального закона
«О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую
Гражданского
кодекса
Российской
Федерации
и
отдельные
законодательные акты Российской Федерации» от 12.03.2014 № 35-ФЗ
[1] и при наличии действующей с 01.01.2008 года четвертой части ГК РФ
острота такой объективной причины, как «Несовершенство
законодательства», в определенной мере ликвидирована. С активным
развитием в России оценочной деятельности в определенной мере сняты
и проблемы с определением рыночной стоимости ОИС [30, 31, 32].
В составе субъективных причин можно назвать следующие:
1. Сложный юридический и организационный характер ИП на
ОИС в целом и при использовании в качестве залога.
2. Отсутствие у заемщиков и кредиторов опыта работы с таким
способом обеспечения исполнения кредитных обязательств, как залог
ОИС.
3. Определенная недооцененность потенциальными кредиторами и
заемщиками роли и значения ОИС как актива для залога.
В настоящее время и в перспективе большего внимания,
несомненно, требуют практические действия по дальнейшему развитию
рынка ОИС в части активизации мер по обеспечению комфортных и
цивилизованных условий для проведения заинтересованными сторонами
сделок купли-продажи (электронные специализированные площадки).
Содействовать в перспективе расширению кредитования под залог
ОИС в современной российской банковской практике, по нашему
мнению, могут:
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1.
Дальнейшее
совершенствование
законодательства,
регулирующего ситуации залога ИП на ОИС.
2.
Активное развитие теоретических и практических аспектов
деятельности в отношении оценки определения оценщиками рыночной
(или иной) стоимости исключительных прав на ОИС.
3.
Качественная и комплексная оценка кредитоспособности
компании-заемщика.
4.
Качественная экспертиза ИП на ОИС, предлагаемых в залог.
5.
Адекватная оценка рыночной стоимости ИП на ОИС.
В отчете оценщика отметим необходимость:
- присутствия правильно сформулированного определения объекта
оценки;
- наличия четко прописанных ценообразующих показателей
имущественных прав (включая качество, соответствие, практическую
применимость и т.д.).
6.
Качественная оценка рейдеропригодности передаваемых в
залог ИП на ОИС.
7.
Тщательная подготовка условий и текстов необходимых
документов (кредитный договор, договор залога и т.д.) с учетом
специфики ИП на ОИС как залогового актива.
8.
Использование в договоре плавающей процентной ставки по
кредиту.
9.
Обеспечение
процедуры
тщательного
контроля
за
деятельностью компании-заемщика со стороны банка:
9.1. Ограничение на смену руководства или отдельных работников
компании-заемщика.
9.2. Ограничение на продажу определенного актива (активов)
компании-заемщика и т.д.
10. Использование механизма дополнительных гарантий:
10.1. Страхование предмета залога.
10.2. Возможность замены предмета залога равноценным
имуществом.
11. Оформление кредита под залог ИП на ОИС в головном офисе
банка, а не в региональных подразделениях.
12. Использование ОИС в комплекте с традиционным залоговым
имуществом.
13. Популяризация данного способа обеспечения для кредитора
и заемщика.
Особо необходимо отметить, что в
настоящее время и в
перспективе большего внимания, несомненно, требуют практические
действия по дальнейшему развитию рынка ОИС в части активизации мер
по обеспечению комфортных и цивилизованных условий для проведения
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заинтересованными сторонами сделок купли-продажи (электронные
специализированные площадки).
Развитие теоретических и практических аспектов банковского
кредитования под залог ОИС в перспективе:
1. Будет способствовать эффективному использованию ОИС
предприятиями-владельцами (получение необходимого финансирования
своей производственно-хозяйственной деятельности).
2. Позволит банкам в непростой экономической ситуации
нарастить собственный кредитный портфель, подняться на качественно
новый уровень в обслуживании своих клиентов, укрепить и повысить
свою значимость на исключительно конкурентном рынке.
Заключение
Автор считает, что новыми в данной работе являются следующие
положения и результаты:
1 Предпринята попытка исследовать современную ситуацию с
залогом исключительных прав на ОИС в России.
2 Исследована действующая нормативная база, регламентирующая
залог исключительных прав на ОИС.
3 Проанализирована динамика банковского кредитования под
залог ОИС.
4 Определены и прокомментированы преимущества
для банка и заемщика; сложности и риски банков и компании-заемщика.
5 Предложен комплекс рекомендаций, реализация которых будет
способствовать, как представляется, активизации банковского
кредитования под залог исключительных прав на ОИС со всеми
вытекающими положительными как для заемщиков, так и для банков
последствиями.
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области РФ включая Ненецкий автономный округ. Приведена
характеристика региона, рассмотрена история развития территорий
Архангельской области, изложена методика исследования модернизации,
представлен расчет индексов первичной, вторичной и интегральной
модернизации региона, проанализирована динамика изменения индексов
за последние годы, сформулированы предложения по поддержанию
процесса первичной модернизации и увеличению показателей вторичной
и интегральной модернизации региона.
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Abstract. The article contains: the results of the analysis of the processes
of first, second and integrated modernization of the Arkhangelsk region of the
Russian Federation; the characteristics of the region; review of the history of
development of the Arkhangelsk region; the research methodology of the
modernization processes; indices of first, second and integrated modernization
and analysis of its dynamics in recent years; proposals for the future
development of modernization of the region.
Keywords: first modernization, second modernization, integrated
modernization, analysis of dynamics of modernization.
1. Общая характеристика Архангельской области.
1.1. Основные характеристики Архангельской области.
Архангельская область находится на севере европейской части
России, является одним из ключевых регионов в составе СевероЗападного федерального округа. В состав Архангельской области входит
Ненецкий автономный округ – государственно-территориальное
образование, являющееся субъектом Российской Федерации и
одновременно составной частью области, а также архипелаги Новая
Земля и Земля Франца-Иосифа, Соловецкие острова, острова Колгуев и
Виктория. Область имеет выход к Белому, Баренцеву, Печорскому и
Карскому морям, общая протяженность береговой линии более 3 тыс. км.
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Территория области с учетом Ненецкого АО составляет 589,9 тыс.
кв. км или около 3,5% от общей площади Российской Федерации. На
западе область граничит с Республикой Карелия, на юге с Вологодской и
Кировской областями, а на востоке — с Республикой Коми.
Значительная часть территории Архангельской области, в особенности
крупные острова и архипелаги, находится за Полярным кругом.
Численность населения области на 01.01.2015 — 1174,0 тысячи
человек, около 0,9% от населения России, плотность населения — 2
человек на кв. км. Архангельская область имеет высокий уровень
урбанизации: доля городского населения составляет 77%, доля сельского
— 23%. На территории области проживают малые коренные народы
Севера, самые многочисленные из которых — ненцы и коми.
Рельеф Архангельской области является преимущественно
равнинным, основная часть региона расположена в пределах ВосточноЕвропейской
платформы.
При общей
равнинности
рельефа
присутствуют следующие возвышенности: Тиманский кряж (471 м),
Ветреный пояс (345 м), Няндомская возвышенность (251 м), Коношская
возвышенность (244 м), а также Беломорско-Кулойское плато (217 м).
Климат Архангельской области умеренного пояса — атлантикоконтинентальный. В регионе прохладное лето, средняя температура
июля +11°С, и продолжительная зима, средняя температура января 16°С, в год выпадает 300–500 мм осадков.
1.2. Административно-территориальное устройство.
В состав Архангельской области (на 1 января 2015г.) входят 245
муниципальных образований, в том числе 20 муниципальных районов, 8
городских округов, 21 городское поселение и 196 сельских поселений.
Наиболее крупными городами являются Архангельск — (на 1
января 2015г) 351,0 тыс. человек, Северодвинск — 186,2 тыс. человек,
Котлас — 61,0 тыс. человек, Новодвинск — 39,2 тыс. человек, Коряжма
— 37,6 тыс. человек.
1.3 Природные ресурсы региона.
Архангельская область обладает значительными запасами леса и
полезных ископаемых. Выход к морю дает возможность использования
биологических ресурсов и освоения шельфа.
Регион находится на 8-м месте в Российской Федерации по объёму
лесных ресурсов. Лесные запасы области обладают высоким качеством.
Около 82% запасов древесины приходится на хвойные породы деревьев
и 18% на лиственные. Общая площадь эксплуатационных лесов области
составляет 22 млн. га, запас древесины 2,8 млрд. м3. В настоящий
момент используется 48% разрешенной лесосеки.
Недра Архангельской области содержат крупные месторождения
природных ископаемых: базальта, бокситов, гипса, свинца, цинка,
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марганца, алмазов. Эти запасы составляют значительную долю от
общероссийских. Так, в регионе сосредоточено 20% российских запасов
алмазов, 18% запасов бокситов, более 3% запасов цинка, 2% свинца и 1%
гипса. Существенны и углеводородные ресурсы арктического шельфа
Архангельской области.
Область дает половину российского улова семги. Развит пушной
промысел. Сельскохозяйственные площади занимают 2% территории, в
основном под животноводство.
Экономика области и транспортная инфраструктура.
Архангельская область — это регион добычи полезных
ископаемых,
лесной
индустрии,
современного
судостроения,
космонавтики и рыбной промышленности.
На долю области приходится треть производства в стране картона
и целлюлозы, значительная часть – пиломатериалов, и древесины
необработанной.
На территории Архангельской области находится один из
крупнейших судостроительных комплексов России, центр атомного
судостроения АО «ПО «Севмаш».
Архангельский морской торговый порт обладает мощной
инфраструктурой, способной перерабатывать до 2,5 млн. тонн груза
ежегодно. Основными грузами, перевозимыми через порт, являются:
целлюлоза, картон, металлы, пиломатериалы, контейнеры, тяжеловесное
оборудование, навалочные грузы.
Морской порт Архангельск считается «Северными воротами в
Арктику», открывающими путь к Арктическим минеральным богатствам
России. Навигация в порту круглогодичная, ледовая обстановка
примерно соответствует Финскому заливу. Порт является основной
базой для освоения месторождений нефти и природного газа
Арктического шельфа, в первую очередь, Баренцева и Карского морей.
Архангельск соединен с Санкт-Петербургом железнодорожной и
автомобильной дорогами. Транспортная сеть региона насчитывает 3443
км речных водных путей, 1771 км железных дорог и более 19000 км
автодорог.
На территории области, около города Мирного, находится
космодром Плесецк.
1.4. Культура.
На территории Архангельской области действует 513 учреждений
культурно-досугового типа (клубов, домов культуры, культурнодосуговых центров), 509 библиотек, 26 музеев (два из них находятся в
ведении Минкультуры России), 5 театров, Поморская государственная
филармония, государственный академический Северный русский
народный хор, Архангельский государственный камерный оркестр.
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Также в регионе действует 2 учреждения среднего профессионального
образования (Архангельский колледж культуры и искусства,
Архангельский музыкальный колледж), 51 учреждение дополнительного
образования детей (музыкальные, художественные школы и школы
искусств), 2 парка культуры и отдыха.
1.5. Наука и образование.
В Архангельске и Северодвинске сосредоточены все научные
структуры и высшие учебные заведения региона. Фундаментальная и
прикладная наука представлена восемью учреждениями Федерального
агентства научных организаций во главе с Архангельским научным
центром Уральского отделения Российской академии наук. В структуру
центра входят следующие научные учреждения: Институт комплексных
исследований Арктики, Институт экологических проблем Севера,
Институт геодинамики и геологии, Институт биогеографии и
генетических ресурсов, Институт физиологии природных адаптаций,
Приморский филиал ФГБУН ФИЦКИА РАН Архангельский научноисследовательский институт сельского хозяйства и Нарьян-Марский
филиал РАН-Н-МСХОС. Основными научными направлениями
Архангельского научного центра являются:
· эффективное развитие прибрежных районов и инфраструктуры
Северного морского пути в качестве важнейшей национальной
транспортной коммуникации в Арктике;
· совершенствование методов и технологий научных исследований
Арктики, соответствующих перспективным потребностям страны
в освоении и развитии Арктической зоны Российской Федерации
(АЗРФ), а также мировым тенденциям;
· расширение ресурсной базы АЗРФ для обеспечения потребности
России в углеводородных и биологических ресурсах,
стратегическом сырье;
· повышение
эффективности
и
надежности
развития
энергетической базы с учетом дисперсного размещения
потребителей энергоресурсов и использования различных
энергоносителей;
· освоение континентального шельфа Российской Федерации в
Северном Ледовитом океане и реализация суверенных прав
России в исключительной экономической зоне Российской
Федерации в Арктике;
· формирование
телекоммуникационного
информационного
пространства АЗРФ;
· ликвидация
экологических
последствий
антропогенной
деятельности, сохранение и защита природной среды Арктики в
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условиях возрастающей экономической активности и глобальных
изменений климата;
· исследование влияния изменений климата циркумполярных
районов на состояние и состав экосистем Арктики,
производственных и инфраструктурных объектов, обеспечение
жизнедеятельности населения;
· разработка мер по обеспечению защиты населения и территорий
АЗРФ от угрозы чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и антропогенного характера;
· эффективное сельскохозяйственное производство в целях
обеспечения продовольственной безопасности и развития
прибрежных территорий;
· улучшение качества жизни населения АЗРФ, включая коренные
малочисленные народы, сохранение их традиционного образа
жизни и традиционной хозяйственной деятельности, а также
объектов культурного наследия;
· поддержание баланса трудовых ресурсов, совершенствование
системы
подготовки
кадров
и
дополнительного
профессионального образования в интересах сбалансированного
развития АЗРФ;
· опережающее научно-технологическое развитие и ускоренное
внедрение в производство научных разработок по обеспечению
ресурсосберегающего и сбалансированного экономического и
социального развития субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований АЗРФ;
· формирование системы фундаментальных научных исследований
в качестве инструмента реализации геополитических интересов
России в макрорегионе;
· развитие
двустороннего
и
многостороннего
научного
сотрудничества
с
исследовательскими
организациями
приарктических и неарктических государств.
Государственные высшие учебные заведения представлены двумя
ведущими учреждениям.
Северный (Арктический) федеральный университет (САФУ) имени
М. В. Ломоносова является центром подготовки кадров для освоения
Арктики и центром научных исследований по изучению Арктики на
Европейском Севере России и в Баренцевом регионе.
Стратегическая цель САФУ — обеспечение инновационной
научной и кадровой поддержки защиты геополитических и
экономических интересов России в Северо-Арктическом регионе путем
создания системы непрерывного профессионального образования,
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интеграции образования, науки и производства, стратегического
партнерства с бизнесом и международным сообществом.
Приоритетными направлениями развития САФУ являются:
высокотехнологические наукоемкие отрасли и производства; развитие
инфраструктуры
Северо-Арктического
региона;
комплексное
использование биоресурсов; развитие северной (полярной) медицины,
здравоохранения; защита и сохранение окружающей среды; социальногуманитарная сфера Европейского Севера и Арктики.
С 1932 г. подготовкой врачебных кадров для Европейского Севера
России и вопросами полярной медицины занимается Северный
государственный медицинский университет. Научными направлениями
университета являются: медико-экологические аспекты состояния
здоровья коренного и пришлого населения северных территорий России;
медицина труда, изучение влияния на организм вахтовых форм
труда; морфо-физиологические особенности населения на Европейском
севере России; актуальные проблемы многопрофильной медицины
Европейском Севере России и др.
2. История развития территорий Архангельской области.
Архангельская область была образована 23 сентября 1937 года за
счет разделения Северной области СССР на Архангельскую и
Вологодскую.
До конца XIX века население и экономика Архангельского края
находилась на традиционной фазе развития. В начале ХХ века регион
становится крупнейшим российским центром лесной промышленности.
В одном Архангельске на 26 лесопильных заводах работает около
половины населения города. В 1913 году по всему региону насчитывали
44 лесопильных завода.
Архангельский край играл большую роль в освоении Арктики и
Северного морского пути. Отсюда отправлялись экспедиции В.Я.
Чичагова, А.М. Сибирякова, Ф.П. Литке, В.А. Русанова, Г.Я. Седова.
После Октябрьской революции, в 1918-19 гг., Архангельск был
оккупирован английскими, американскими и французскими войсками.
Освобожден в 1920г. частями Красной Армии.
В 20-е годы ХХ в. в регионе прошли преобразования.
Архангельский север сыграл огромную роль в экономическом
восстановлении страны. Именно через архангельский порт были
вывезены первые экспортные грузы. В крае активно действовали
научные экспедиции. В Архангельске было оборудовано первое
советское научное судно «Персей», действовавшее более 20 лет. Порты
Белого моря и лесопильные предприятия резко увеличили экспорт леса
за рубеж.
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В 30-е годы в крае было сооружено огромное количество
предприятий: многочисленные лесопилки и ЦБК, судостроительный
завод в Молотовске (Севмаш), судоремонтные и судостроительные
предприятия, завод «Красная Кузница» в Соломбале. В крае продолжали
вестись исследования Арктики, а также продолжались полярные
экспедиции. Через Холмогоры и Новую Землю были организованы
перелеты на Северный Полюс, перелет в Америку.
Поморский Север в годы Великой Отечественной войны оставался
единственным пограничным районом европейской части страны, куда не
вошли немецкие войска. Северяне участвовали во всех крупных
сражениях. Активно действовал Северный флот. В Архангельске
базировался 5 истребительно-авиационный полк. По арктическим
коммуникациям поступило 40% всех грузов по ленд-лизу.
В
послевоенный
период
главное
внимание
уделялось
лесозаготовкам и экспорту леса. В 1951-55 годах была проведена
механизация производства, были внедрены новые машины и станки. В
1956 году на лесозаготовительные предприятия прибыло более 750
автомобилей и 1000 тракторов. Было расширено производство
действующих целлюлозно-бумажных комбинатов (ЦБК).
Также были развернуты предприятия военно-промышленного
комплекса (ВПК), сооружен ракетный полигон в Нёноксе, создана
ракетная база в Плесеце. На Новой Земле был создан полигон для
испытаний ядерного оружия.
В 1961 году вошла в строй первая очередь Котласского ЦБК. Был
открыт автожелезнодорожный мост через Северную Двину в
Архангельске в 1964 году. В 1967 г. вступила в строй телевизионная
станция сверхдальних передач «Орбита» и начались регулярные
передачи Центрального телевидения.
В 70-е — 80-е годы в области были проведены геологоразведочные
работы, создана мощная энергосистема, сельское хозяйство перевели на
промышленную основу.
В целом, в XX веке Архангельская область превратилась в
индустриально развитый регион, здесь возникли целлюлозо-бумажная,
рыбная, льноперерабатывающая и другие отрасли промышленности,
военно-промышленный
комплекс.
Коренным
образом
была
реконструирована и во многом заново построена мощная лесная
промышленность.
3. Методика исследования модернизации.
Методика исследования процессов модернизации предложена
руководителем Центра исследований модернизации Китайской академии
наук (ЦИМ КАН) профессором Хэ Чуаньци. На основе исследований
были подготовлены 12 ежегодных «Докладов о модернизации в мире и
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Китае», а также обобщающий доклад за 10 лет — «Обзорный доклад о
модернизации в мире и Китае (2001-2010)», где приведены результаты
анализа процессов модернизации по 131 стране мира. Издание обзорного
доклада на русском языке вышло под редакцией члена-корреспондента
РАН, директора Центра изучения социокультурных изменений ИФ РАН,
Лапина Н.И., который адаптировал и применил методику профессора Хэ
Чуаньци для анализа уровней модернизированности российских
регионов с учетом данных национальной статистики. В 2012 г. в
Институте социально-экономического развития территорий РАН была
разработана информационная система «Модернизация» (ИСЭРТ РАН,
патент № 2012661285, авторы: А.А. Горчаков, В.А. Ригин, М.А.
Ласточкина) для решения задач анализа уровней модернизированности
регионов России.
В рамках концепции профессора Хэ лежит идея одновременного (в
большинстве случаев) осуществления странами двух стадий
модернизации. Первичная модернизация (ПМ) — классическая: переход
от традиционного общества с доминацией аграрной экономики и
первичного сектора к обществу модерна с преобладанием
индустриальной экономики и вторичного сектора. Первичная
модернизация в экономике началась с промышленной революции XVIII
в. и была завершена развитыми странами во второй половине XX в., а в
целом ряде стран продолжается еще и в XXI веке. При этом, начиная с
конца 70-х, США и другие развитые страны начали осуществлять
вторичную модернизацию (ВМ) — переход от общества модерна к
обществу постмодерна с преобладанием информационного сектора и
экономики знаний.
Методика измерения первичной модернизации анализирует три
сферы жизни общества:
1. экономическую, представленную индикаторами: валовой
региональный продукт на душу населения (рассчитывается
ежегодно) — стандартное значение (стандарт) в 2014г. составило
7870$; доля лиц, занятых в сельском хозяйстве, к общему числу
занятых в % (обратный индикатор) — стандарт 30 п.п.; доля
добавленной стоимости в сельском хозяйстве по отношению к
ВРП (обратный индикатор) — стандарт 15 п.п.; доля
добавленной стоимости в сфере услуг по отношению к ВРП в %
— стандарт 45 п.п.
2. социальную, представленную индикаторами: доля городского
населения во всем населении — стандарт 50 п.п.; число врачей
на 1000 человек — стандарт 1 п.п.; младенческая смертность (в
возрасте до 1 года), на 1000 родившихся (обратный индикатор)
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— стандарт 30 детей; ожидаемая продолжительность жизни в
годах — стандарт 70 лет;
3. сферу знаний, представленную индикаторами: уровень
грамотности среди взрослых в % — стандарт 80 п.п.; доля
студентов, обучающихся в вузах, среди населения от 18 до 22-х
лет в % — стандарт 15 п.п..
По каждому индикатору рассчитываются индексы как отношение
реального значения индикатора к стандартному. В случае, если
индикатор обратный, используется обратное отношение. Если значение
индекса более 100 п.п., тогда он приравнивается к 100.
Итоговый показатель первичной модернизации рассчитывается как
среднее всех индексов.
Методика измерения вторичной модернизации, информационной,
анализирует четыре сферы жизни общества:
1. сферу инноваций в знаниях, представленную индикаторами:
доля затрат на НИОКР в ВРП в %; число ученых и инженеров на
10 тыс. человек; число жителей, подавших патентные заявки, на
1 млн. человек.
2. сферу трансляции знаний, представленную индикаторами: доля
обучающихся в средних учебных заведениях среди населения 12
- 17 лет в %; доля студентов вузов среди населения 18 - 22 лет в
%; число телевизоров на 100 домохозяйств; число персональных
компьютеров на 100 домохозяйств.
3. качество жизни,
представленную
индикаторами: доля
городского населения во всем населении в %; число врачей на
1000 человек, младенческая смертность (в возрасте до 1 года) на
1000
родившихся
(обратный);
средняя
ожидаемая
продолжительность жизни, лет; потребление энергии на душу (в
кг нефти).
4. качество экономики, представленную индикаторами: ВРП на
душу населения; ВРП на душу населения по ППС; доля
добавленной стоимости материальной сферы (с\х и
промышленность) в ВРП, % (обратный), доля занятных в
материальной сфере в общей занятости, % (обратный).
Стандартные значения индексов подсчитываются ежегодно как
среднее 20 развитых стран. Также как и в случае первичной
модернизации, по каждому индикатору рассчитываются индексы как
отношение реального значения индикатора к стандартному. В случае,
если индикатор обратный, используется обратное отношение. Также,
если значение индекса более 120 п.п., тогда он приравнивается к 120.
Итоговый показатель вторичной модернизации рассчитывается как
среднее всех индексов.
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Дополнительно
рассчитывается
интегрированный
индекс
модернизации, содержащий три группы индикаторов:
1. экономические: ВРП на душу населения; ВРП на душу
населения по ППС; доля добавленной стоимости сферы услуг
в ВРП в %; доля занятых в сфере услуг в общей занятости, %.
2. социальные: доля городского населения во всем населении в
%;
число
врачей
на
1000
человек,
ожидаемая
продолжительность
жизни
в
годах;
экологическая
эффективность — ВРП на душу/ расходы энергии на душу
(цена в ам. долл.) в %.
3. знаний: доля затрат на НИОКР в ВРП в %; число жителей,
подавших патентные заявки, на 1 млн. человек; доля
студентов вузов среди населения 18 - 22 лет в %; число
персональных компьютеров на 100 домохозяйств.
Стандартные
значения
для
интегрированного
индекса
подсчитываются ежегодно как средние 20 самых модернизированных
стран. По каждому индикатору индекс подсчитывается как отношение
реального значения индикатора к стандартному. Если значение индекса
более 100 п.п., тогда он приравнивается к 100.
4. Анализ первичной модернизации Архангельской области.
Данные по модернизации Архангельской области за 2000-2012гг.
приведены на основе ИС «Модернизация». В связи с тем, что ЦИМ КАН
не обновлял данные по стандарту ВМ за 2014 г, для расчета
использованы данные стандарта за 2012 г.
На основании данных ИС «Модернизация», первичная
модернизация Архангельской области была полностью завершена к
2008г., когда индекс первичной модернизации составил 99,6, при этом в
2000г. индекс первичной модернизации составлял 90,4. До 2000г. не
были достигнуты стандартные значения по трем индикаторам: валовой
региональный продукт (ВРП) на душу населения (в ам. долл.), доля
добавленной стоимости в сфере услуг по отношению к ВРП в % и
ожидаемая продолжительность жизни в годах. В 2000г. индекс ВРП на
душу населения составлял 29,2 п.п., по доле добавленной стоимости в
сельском хозяйстве по отношению к ВРП — 84,7 п.п., индекс ожидаемой
продолжительности жизни составлял 89,7 п.п. К 2008г. индекс ВРП на
душу населения и доля добавленной стоимости в сфере услуг по
отношению к ВРП достигли значения 100 п.п. Индекс ожидаемой
продолжительности жизни в Архангельской области достиг значения
100 п.п. только в 2014г. В Таблицах 1 и 2 представлены индексы
первичной модернизации за 2000, 2008, 2012 и 2014 годы.
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Таблица 1 - Индекс первичной модернизации Архангельской
области в 2000 и 2008 г.
Индикаторы и индексы
Валовой региональный
продукт на душу
населения, ам. долл.
Доля лиц, занятых в
сельском хозяйстве, к
общему числу занятых, в
%.
Доля добавленной
стоимости в сельском
хозяйстве по отношению к
ВРП.
Доля добавленной
стоимости в сфере услуг
по отношению к ВРП, в %.
Доля городского
населения во всем
населении, в%.
Число врачей на 1000
человек.
Младенческая смертность
(в возрасте до 1 года), на
1000 родившихся.
Ожидаемая
продолжительность жизни,
лет.
Уровень грамотности
среди взрослых, в %.
Доля студентов,
обучающихся в вузах,
среди населения от 18 до
22-х лет, в %.
Индекс первичной
модернизации

2000
2008
Реал
Станд. Индекс Реал
Станд. Индекс
1866,56
6399
29,2 9148,1
7443
100
5,8

30

100

8,5

30

100

4,7

15

100

3,8

15

100

38,1

45

84,7

46,4

45

100

74,9

50

100

73,6

50

100

5,04

1

100

5,42

1

100

14,1

30

100

8,9

30

100

62,8

70

89,7

66,9

70

95,6

100

80

100

100

80

100

41

15

100

75

15

100

99,6

90,4

Таблица 2 - Индекс первичной модернизации Архангельской области в
2012 и 2014 г.
Индикаторы и индексы
Валовой региональный
продукт на душу
населения, ам. долл.
Доля лиц, занятых в
сельском хозяйстве, к

2012
2014
Реал.
Станд. Индекс Реал. Станд. Индекс
12483
8312
100 11880
8564
100
8,2

30
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100

8,1

30

100

общему числу занятых, в
%.
Доля добавленной
стоимости в сельском
хозяйстве по отношению к
ВРП.
Доля добавленной
стоимости в сфере услуг
по отношению к ВРП в %
Доля городского
населения во всем
населении, в %.
Число врачей на 1000
человек
Младенческая смертность
(в возрасте до 1 года), на
1000 родившихся.
Ожидаемая
продолжительность
жизни, лет
Уровень грамотности
среди взрослых, в %.
Доля студентов,
обучающихся в вузах,
среди населения от 18 до
22-х лет, в %.
Индекс первичной
модернизации

4,2

15

100

4,9

15

100

46

45

100

45,7

45

100

76,6

50

100

77

50

100

5,48

1

100

5,58

1

100

7,1

30

100

6,7

30

100

69,65

70

99,5

70,23

70

100

100

80

100

100

80

100

76,1

15

100

76,1

15

100

100

100

В целом, Архангельская область полностью завершила ПМ, при
этом в будущем по двум индикаторам возможны значения ниже
стандарта. Это ВРП на душу в связи с девальваций рубля в 2014-2015гг.
и ожидаемая продолжительность жизни, т.к. фактическое значение
индикатора в 2014г. почти равно стандартному и существенно не
превышает его.
5. Анализ вторичной модернизации Архангельской области.
К 2000 г. индекс вторичной модернизации Архангельской области
составил 49,3 п.п. Индекс ВМ, в свою очередь состоит из индексов
(данные на 2000г.): инновации в знаниях — 12,2 п.п., индекса
трансляции знаний — 59,9 п.п., индекса качества жизни — 82,7 п.п.,
индекса качества экономики — 42,3 п.п. Наименьшие значения
составили индексы: число жителей, подавших патентные заявки, на 1
млн. человек — 7,9 п.п., число персональных компьютеров на 100
домохозяйств — 4,7 п.п., младенческая смертность (в возрасте до 1 года),
на 1000 родившихся — 42,6 пп., ВРП на душу населения — 6,7 п.п. К
2012 г. по двум из четырех интегральных индексов ВМ были достигнуты
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значения около 100 п.п. Это индекс трансляции знаний — 99,1 п.п. и
индекс качества жизни — 98,1 п.п.
К 2014г. индекс ВМ Архангельской области вырос на 17,1 п.п. и
составил 66,4 п.п. При этом индекс инновации в знаниях и индекс
качества экономики Архангельской области продолжали оставаться
неизменно низкими. Индекс инновации в знаниях увеличился только на
3,9 п.п. по сравнению с 2000г. и составил 16,1 п.п. Индекс качества
экономики незначительно вырос на 7,1 пункта по сравнению с базисным
годом и составил 49,4 п.п. В таблицах 3 и 4 представлен расчет индекса
вторичной модернизации за 2000, 2008, 2012 и 2014 годы.
Таблица 3 - Индекс вторичной модернизации в Архангельской
области в 2000 и 2008 годах.
Индикаторы и индексы
Доля затрат на НИОКР в
ВРП, %
Число ученых и
инженеров, на 10 тыс.
человек
Число жителей, подавших
патентные заявки, на 1
млн. человек
Индекс инновации в
знаниях
Доля студентов,
обучающихся в вузах,
среди населения от 18 до
22-х лет, %
Доля обучающихся в
средних учебных
заведениях среди
населения 12-17 лет, %
Число телевизоров, на 100
домохозяйств
Число персонал.
Компьютеров, на 100
домохозяйств
Индекс трансляции
знаний
Доля городского
населения во всем
населении, %
Число врачей на 1000
человек
Младенческая смертность

2000
Станд.

Реал.

Индекс Реал.

2008
Станд. Индекс

0,2

2,3

8,7

0,2

2,5

8

6,7

33,4

20,1

17

39

43,6

62,8

790

7,9

68,1

745

9,1

12,2

20,2

41

60

68,3

75

69

108,7

95

100

95

84

100

84

135
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71,4

175

154

113,6

4

85

4,7

58

104

55,8

59,9

90,5

74,9

79

94,8

73,6

78

94,4

5,04
14,1

2,9
6

120
42,6

5,42
8,9

2,6
6

120
67,4
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(в возрасте до 1 года), на
1000 родившихся
Ожидаемая
продолжительность
жизни, лет
Энергетическая
эффективность: ВРП на
душу / стоимость
потребления энергии на
душу, разы
Индекс качества жизни
Валовой региональный
продукт на душу
населения, ам. долл.
Валовой региональный
продукт на душу
населения по ППС, ам.
долл.
Доля добавленной
стоимости материальной
сферы (с/х и
промышленность) в ВРП,
%
Доля занятых в
материальной сфере в
общей занятости*, %
Индекс качества
экономики
Индекс вторичной
модернизации

62,8

78

80,5

66,9

80

83,6

4121

5448

75,6
82,7

4730

5321

88,9
90,9

1866,56

27680

6,7 9148,1

39688

23,1

8959,5

27770

32,3

14637

37193

39,4

60,1

32

53,2

53,6

27,2

50,7

39

30

76,9

35,4

27,8

78,5

42,3

47,9

49,3

62,4

Таблица 4 - Индекс вторичной модернизации в Архангельской области в
2012 и 2014 годах.
Индикаторы и индексы
Доля затрат на НИОКР в
ВРП, %
Число ученых и
инженеров, на 10 тыс.
человек
Число жителей, подавших
патентные заявки, на 1
млн. человек
Индекс инновации в
знаниях
Доля студентов,
обучающихся в вузах,
среди населения от 18 до

Реал

2012
Станд.

Индекс Реал

2014
Станд. Индекс

0,24

2,4

10

0,27

2,4

11,3

7,1

39

18,2

7,5

39

19,3

75,7

660

11,5

117

660

17,8

13,2
76,1

75

195

101,5

16,1
76,1

75

101,5

22-х лет, %
Доля обучающихся в
средних учебных
заведениях среди
населения 12-17 лет, %
Число телевизоров, на 100
домохозяйств
Число персонал.
компьютеров, на 100
домохозяйств
Индекс трансляции
знаний
Доля городского
населения во всем
населении, %
Число врачей на 1000
человек
Младенческая смертность
(в возрасте до 1 года), на
1000 родившихся
Ожидаемая
продолжительность
жизни, лет
Энергетическая
эффективность: ВРП на
душу / стоимость
потребления энергии на
душу, разы
Индекс качества жизни
Валовой региональный
продукт на душу
населения, ам. долл.
Валовой региональный
продукт на душу
населения по ППС, ам.
долл.
Доля добавленной
стоимости материальной
сферы (с/х и
промышленность) в ВРП,
%
Доля занятых в
материальной сфере в
общей занятости*, %
Индекс качества
экономики
Индекс вторичной
модернизации

95

100

95

95

100

95

180

164

109,8

184

164

112,2

108

120

90

113

120

94,2

99,1

100,7

76,6

80

95,7

77

80

96,2

5,48

3

120

5,58

3

120,0

7,1

5,5

77,5

6,7

5,5

82,1

69,65

79,3

87,8

70,23

79,3

88,6

5113

4675

109,4
98,1

5113

4675

109,4
99,3

12483

43176

28,9 11880

43176

27,5

21220

40612

52,3 20672

40612

50,9

54

26

48,1

54,3

26

47,9

36,4

26

71,4

36,5

26

71,2

196

50,2

49,4

65,1

66,4

За 15 лет наблюдений рост индекса вторичной модернизации
Архангельской области составил 34,7%. Основные изменения были
достигнуты за счет роста индексов трансляции знаний и качества жизни,
которые достигли стандартных значений. При этом значения индексов
инновации в знаниях и качества экономики изменились незначительно.
Низкий индекс ВМ складывается из в десять раз меньшей по сравнению
со стандартом доли затрат на НИОКР в ВРП, в 6 раз меньшего числа
жителей, подавших патентные заявки, в расчете на 1 млн. человек, и в 5
раз меньшего числа ученых и инженеров на 10 тыс. человек. При этом
низким остается индекс ВРП на душу населения — 27,5 п.п.,
сравниваемый со средним значением такого индекса стран, лидирующих
в модернизации.
6.
Анализ
интегрированного
индекса
модернизации
Архангельской области.
В таблице 5 представлен расчет интегрированного индекса
модернизации Архангельской области за 2000 и 2014 годы.
Таблица
5
Интегрированный
Архангельской области в 2000 и 2014 годах.
Индикаторы и индексы Реал
Валовой региональный
продукт на душу
населения (в ам. долл.)
1866,56
Доля добавленной
стоимости в сфере услуг
по отношению к ВРП, в %.
38,1
Валовой региональный
продукт на душу
населения по ППС (в ам.
долл.)
8959,5
Доля занятых в сфере
услуг в общей занятости, в
%.
61
Интегрированный
экономический индекс
модернизации
Доля городского
населения во всем
населении, в %.
74,9
Число врачей, на 1000
человек.
5,04
Ожидаемая
продолжительность
жизни, лет.
62,8

2000
Станд.
27680
68

27770
70

индекс

Индекс Реал
6,7 11880

модернизации
2014
Станд. Индекс
43176

27,5

45,7

74,9

61,0

32,3 20672

40612

50,9

74,2

85,6

56

87,1

63,5

45,5

197

56,2

79

94,8

77,0

80,3

95,9

3

100

5,58

2,9

100

78

80,5

70,23

80,7

87,0

Экологическая
эффективность: ВРП на
душу / расходы энергии на
душу (цена в ам.долл.), в
%.
Интегрированный
социальный индекс
модернизации
Доля студентов,
обучающихся в вузах,
среди населения от 18 до
22-х лет, в %.
Доля затрат на НИОКР в
ВРП, в %.
Число жителей, подавших
патентные заявки, на 1
млн. человек.
Число персонал.
компьютеров, на 100
домохозяйств.
Интегрированный
знаниевый индекс
модернизации
Интегрированный
индекс модернизации

0,4

4,9

8,2

1,9

9,1

70,9

20,9
75,9

41

62

66,1

76,1

77,9

97,7

0,2

2,6

7,7

0,27

2,4

11,3

62,8

926

6,8

117,5

660

17,8

4

85

4,7

113

120

94,2

21,3

55,2

45,9

62,5

За 15 лет рост интегрированного индекса модернизации составил
36,1%. Более чем в два раза вырос интегрированный знаниевый индекс, с
21,3 п.п. до 55,2 п.п, в основном это произошло за счет увеличения
индекса числа персональных компьютеров на 100 домохозяйств и доли
студентов, обучающихся в вузах среди населения от 18 до 22-х лет,
вместе с тем число жителей, подавших патентные заявки, продолжает
оставаться крайне низким — 11,3% от стандарта. Интегрированный
экономический индекс модернизации вырос на 23,6% за счет того, что
ВРП на душу населения вырос более чем в четыре раза с 6,7 п.п. до
27,5 п.п. при этом достигнув лишь четверти от стандартного значения.
Интегрированный социальный индекс вырос на 7,1% до 75,9 пунктов,
при том, что индикатор экологической эффективности достиг всего
20,9% от стандарта.
Выводы и предложения
Как и во всей России, первичная модернизация в Архангельской
области завершена. Незначительные колебания возможны по индексам
ВРП на душу населения и ожидаемой продолжительности жизни,
основные показатели ПМ региона превышают стандартные.
Индекс вторичной модернизации составляет 62,5 п.п., что ниже
среднего по РФ, 74 п.п., и существенно меньше индекса ВМ Северо198

западного федерального округа с показателем в 83 п.п. Это во многом
объясняется тем, что Архангельская область является северным
регионом России, богатым разнообразными природными ресурсами,
поэтому воспринимать показатели модернизации необходимо изменено,
с ученом ресурсодобывающего и обрабатывающего фокуса региона.
Наибольший рост ВМ региона может быть достигнут за счет увеличения
числа жителей, подавших патентные заявки, увеличения затрат на
НИОКР в структуре ВРП, увеличения количества ученых и инженеров.
Вместе с тем, стоит отметить, что ВМ не ограничивается
используемыми индикаторами. Ключевым показателем оценки ВМ
является количество активных абонентов, имеющих доступ к сети
Интернет. Число активных пользователей фиксированного доступа к
сети Интернет в Архангельской области в 2014г. составило 198,5 тыс.
человек, а число абонентов мобильной связи, использующих услуги
доступа в Интернет, около 868,3 тыс. Уровень проникновение интернета
— отношение месячной аудитории интернета в регионе к населению
региона (для жителей старше 18 лет), составляет около 58%.
В рамках стратегии поддержания первичной модернизации и
усиления вторичной модернизации Архангельской области необходимо:
1. повысить конкурентоспособность продукции базовых отраслей
промышленности региона, а также диверсифицировать
промышленное производство.
2. повысить энергоэффективность региональной экономики за счет
снижения энергоемкости ВРП и увеличения доли ресурсов,
производимых с использованием возобновляемых источников
энергии.
3. повысить
конкурентоспособность транспортной системы
региона на внутреннем и внешнем рынках.
4. обеспечить
использование
результатов
космической
деятельности исполнительными органами государственной
власти и органами местного самоуправления в интересах
повышения качества принятия управленческих решений.
5. предпринять
усилия,
направленные
на
формирование
инновационного предпринимательства, в частности увеличить
удельных вес организаций, осуществляющих технологические
инновации, а также долю высокотехнологичной продукции и
наукоемких отраслей в ВРП.
6. увеличить уровень проникновения сети Интернет.
Увеличение показателей модернизации Архангельской области
возможно за счет реализации ряда проектов:
1. В лесопромышленном комплексе:
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2.

3.

4.

5.

a. Создание современного высокотехнологичного лесопильного
производства по переработке низкосортной тонкомерной
древесины входящим годовым объемом 700 тыс. м3 для
выработки 280 тыс. м3 высокорентабельных экспортных
пиломатериалов.
b. Строительство завода по производству древесно-топливных
гранул мощностью 150 тыс. тонн гранул в год.
c. Увеличение мощности лесозаготовительного производства
ООО «Устьянская лесоперерабатывающая компания».
d. Строительство завода по производству МДФ сухого способа
прессования, производительной мощностью выпуска готовой
продукции 100 тыс. м3 в год.
В горнопромышленном комплексе:
a. Строительство горно-обогатительного комбината на базе
месторождения алмазов им. В. Гриба.
b. Разработка месторождения алмазов им. М.В. Ломоновоса
В транспортном секторе:
a. Строительство железнодорожной магистрали соединением
Архангельск - Сыктывкар - Соликамск (Белкомур).
b. Строительство
нового
глубоководного
района
Архангельского морского порта площадью около 180 га в 60
км к северу от Архангельска, в северо-восточной части губы
Сухое Море и на западном берегу острова Мудьюгский.
c. Строительство автодороги д.Кянда - д.Летняя Золотиц.
d. Строительство терминально-логистического центра ОАО
«РЖД» в г. Архангельск.
e. Строительство морского порта Онега для транспортировки
нефти и нефтепродуктов экономически
выгодным
маршрутом.
В судостроение:
a. Техническое
перевооружение
и
модернизация
производственных мощностей ОАО «ПО «Севмаш» для
реализации крупноблочного строительства гражданских
судов и морской техники.
b. Создание судостроительного крупногабаритного комплекса,
позволяющего осуществлять круглогодичный ремонт и
техобслуживание
судов,
строительство
судов
вспомагательного
флота,
изготовление
секций
металлоконструкций (буровые платформы) на существущих
мощностях завода ОАО «СРЗ «Красная Кузница».
В энергетическом секторе:
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a. Строительство сети котельных на древесных гранулах в
Маймаксанском округе г. Архангельска и в Приморском
районе Архангельской области.
b. Реконструкция Архангельской ТЭЦ и Северодвинской ТЭЦ2 с переводом котлов с мазута на природный газ.
c. Строительство малой Мезенской приливной электростанции.
6. Целлюлозно-бумажное производство:
a. Увеличение мощности ОАО «Архангельский ЦБК» до 974,4
тыс. тонн в год по варке картона.
7. В строительстве:
a. Организация
производства
домокомплектов
для
строительства социального жилья по объемно-модульной
технологии.
b. Создание производственного предприятия по выпуску
железобетонных
изделий,
позволяющего
вести
2
индустриальное строительство жилья площадью 1000 м /год.
8. В информационно-телекоммуникационном секторе:
a. Построение постоянно действующей сети базовых
ГЛОНАСС/GPS
станций
системы
спутникового
позиционирования на территории Архангельской области.
b. Создание информационно-коммуникационной платформы и
центра компетенции для использования результатов
космической деятельности в регионе.
c. Прокладка дополнительных линий оптико-волоконной связи
для увеличения уровня проникновения сети Интернет, а
также снижения стоимости широкополосного доступа.
d. Построение комплексной системы мониторинга объектов
северных (арктических) территорий с применением
беспилотных летательных аппаратов.
Дополнительно стоит отметить, что вторичная индустриализация
региона должна проходить с учетом сохранения первичной
модернизации избегая ситуаций, когда под предлогом соблюдения
жестких экологических требований и расширения природоохранных зон
в целях достижения «устойчивого развития» происходит сокращение
промышленного базиса региона.
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развития территорий Мурманской области, изложена методика
исследования модернизации, представлен расчет индексов первичной,
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вторичной и интегральной модернизации региона, проанализирована
динамика изменения индексов за последние годы, сформулированы
предложения по поддержанию процесса первичной модернизации и
увеличению показателей вторичной и интегральной модернизации
региона.
Ключевые слова: Первичная модернизация, вторичная модернизация,
интегральная модернизация, анализ динамики модернизации.
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Abstract. The article contains: the results of the analysis of the processes
of first, second and integrated modernization of the Murmansk region of the
Russian Federation; the characteristics of the region; review of the history of
development of the Murmansk region; the research methodology of the
modernization processes; indices of first, second and integrated modernization
and analysis of its dynamics in recent years; proposals for the future
development of modernization of the region.
Keywords: first modernization, second modernization, integrated
modernization, analysis of dynamics of modernization.
1.
Общая характеристика Мурманской области.
1.1
Основные характеристики Мурманской области.
Мурманская область — субъект Российской Федерации, находится
на северо-западе европейской части России, на Кольском полуострове и
является одним из ключевых регионов в составе Северо-Западного
федерального округа. Область омывается Баренцевым и Белым морями,
общая протяженность береговой линии составляет около 2 тыс. км.
Территория субъекта составляет 144,9 тыс. кв. км или около 0,85%
от общей площади Российской Федерации. На западе и северо-западе
область граничит со странами Европейского союза — Норвегией и
Финляндией, а на юго-западе — с Республикой Карелия. Почти вся
территория Мурманской области находится за Полярным кругом.
Численность населения области на 01.01.2016 — 762,2 тысячи
человек, плотность населения — 5,4 человек на кв. км. Мурманская
область имеет высокий уровень урбанизации: доля городского населения
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составляет 92,5%, доля сельского — 7,5%. На территории области
проживают малые коренные народы Севера, самыми многочисленными
из которых являются саммы — 1,6 тыс. человек.
Рельеф области состоит из горы, плато, террас и равнин с озерами и
болотами. Средняя высота горных массивов Хибин, Ловозерской
тундры, Монче-тундры составляет 800-1200 метров.
Климат в области на севере субарктический (морской), на юге
умеренный, побережье Баренцева моря находится под влиянием теплого
морского течения Гольфстрим. Полярная ночь в Мурманске длится с
начала декабря по первую декаду января, а полярный день — с 20-х
чисел мая по 20-ые числа июля.
1.2
Административно-территориальное устройство.
В состав Мурманской области входят 12 городских округов, 5
муниципальных районов, 23 поселения, из них 13 городских, 10
сельских.
Статус закрытых административно-территориальных образований
(ЗАТО) имеют 5 городских округов.
Наиболее крупными городами являются (данные по количеству
населения по состоянию на 01.01.2016) Мурманск — 301,8 тыс. человек,
Апатиты — 56,7 тыс. человек, Североморск — 50,9 тыс. человек,
Мончегорск — 42,9 тыс. человек.
1.3
Природные ресурсы региона.
Мурманская область выделяется значимым богатством и
разнообразием природных ресурсов. Недра Кольского полуострова
содержат более 60 месторождений различных видов минерального
сырья. В настоящий момент ведется разработка более 30 месторождений
различного вида минерального сырья. Наибольшую экономическую и
экспортную привлекательность из которых имеют железные, медноникелевые, апатит-нефелиновые руды, а также руды редких и
редкоземельных металлов. Значимы запасы слюды, сырья для
строительных материалов и керамических изделий, облицовочного
камня, полудрагоценных и поделочных камней. Дополнительно область
обладает значительными водными биологическими ресурсами.
1.4
Экономика области и транспортная инфраструктура.
Мурманская область производит 100% апатитового, нефелинового и
бадделеитового концентарта в России. Объем производства никеля
составляет 55% общероссийского уровня, также производится 10%
железнорудного концентрата, 7% рафинированной меди. За счет
акваторий морей, омывающих регион, область производит 15%
общероссийской рыбопродукции, а также обеспечивает 16% вылова
гидробионтов.
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В г. Полярные зори находится Кольская АЭС, генерирующая 1,6%
российской электроэнергии, что позволяет удовлетворять в полном
объеме как спрос внутри области, так и четверть выработанной
электроэнергии поставлять в объединенную энергосистему России и на
экспорт в Норвегию и Финляндию.
Мурманский морской торговый порт занимает четвёртое место по
России по объёму перерабатываемых грузов и второе после СанктПетербурга по величине на северо-западе страны. Суда транспортного
флота перевозят четверть всех общероссийских морских грузов. Порт
является единственной незамерзающей глубоководной гаванью в
Европейской части России, имеющей прямой и удобный доступ к
океанским магистралям. Также в Мурманске базируется атомный
ледокольный флот, обеспечивающий функционирование ключевой
транспортной артерии — Северного морского пути и круглогодичную
навигацию в западном секторе российской Арктики. Мурманск соединен
с Санкт-Петербургом железнодорожной и автомобильной дорогами.
1.5
Образование и культура.
На территории Мурманской области находится 313 дошкольных
образовательных учреждения, 184 общеобразовательные организации, 2
учреждения высшего образования, 20 среднего профессионального
образования
и
21
филиал
образовательных
организаций
профессионального образования. В сфере культуры в области действует
12 музеев, 3 профессиональных театра, 159 публичных библиотек, 76
учреждений культурно-досугового типа, 15 кинотеатров.
1.6
Наука.
В Мурманской области расположен Кольский научный центр
Российской академии наук, включающий ряд институтов: Геологический
институт, Горный институт, Институт химии и технологии редких
элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева, Полярный
геофизический институт, Мурманский морской биологический институт,
Полярно-альпийский ботанический сад-институт, Институт проблем
промышленной экологии Севера, Институт экономических проблем им.
Г.П. Лузина, Институт информатики и математического моделирования
технологических процессов. Также в структуру КНЦ РАН входит ряд
учреждений: Центр физико-технических проблем энергетики Севера,
Центр гуманитарных проблем Баренц-региона, отдел исследований
природных и синтетических нано- и микропористых веществ (Центр
наноматериаловедения), Научный отдел медико-биологических проблем
адаптации человека в Арктике. Основными направлениями деятельности
КНЦ РАН являются:
1.
В области естественных наук: исследование свойств и
параметров природных систем Евро-Арктического региона, определение
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их места и роли в глобальных геосферных процессах; оценка масштабов
геохимической трансформации вещества в арктических геобиосферных
системах, исследование их временной и пространственной изменчивости
с целью выявления трендов естественной эволюции и прогноза их
нарушения под воздействием антропогенных факторов; оценка
ресурсного потенциала Евро-Арктического региона.
2.
В области технических наук: разработка научных основ
неразрушающего
природопользования,
создание
экологичeски
безопасных технологий для рационального использования природного и
техногенного сырья для освоения подземного пространства ЕвроАрктического региона и для поддержания качества среды обитания и
жизнеобеспечения с учетом специфики Севера; развитие и
совершенствование методов и систем контроля и стабилизации
равновесия техносферы и природной среды; разработка и развитие
региональных информационных систем и автоматизированных систем
обучения; разработка научных основ рациональной энергетической
политики и развития экологически безопасной энергетики в ЕвроАрктическом регионе
3.
В области общественных наук: исследование социальной и
этнической структуры общества, динамики миграционных процессов,
формирования и распределения трудовых ресурсов, уровня и качества
жизни в Заполярье с учетом специфики традиционных методов
хозяйствования коренного населения Севера; развитие научных основ
управления экономикой Севера и обеспечение устойчивого социальноэкономического развития Евро-Арктического региона.
Исследования в области рыбной отрасли и океанографии ведет
Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного
хозяйства и океанографии (ПИНРО), расположенный в г. Мурманске.
2.
История развития территорий Мурманской области.
Мурманская область была образована 28 мая 1938 года из
Мурманского округа и Кандалакшского района Карельской АССР в
связи с быстрым ростом промышленности и численности населения
региона. После окончания Советско-финской войны в 1940г. в состав
Мурманской области вошли части островов Рыбачий и Средний.
До начала XX века территории Мурманской области оставались
малоизученными и слабозаселенными, население и экономика региона
находились на этапе традиционной фазы развития. Коренным
населением и поморами велась рыбная ловля и зверобойный промысел.
Морские торговые маршруты использовались для торговли со странами
Европы. Судоходство стало ключевым фактором развития территорий
Мурманской области, определив будущее направление развития
экономики региона. В конце XIX на территориях Мурманской области
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начала проводиться первичная модернизация, активно развивались такие
отрасли как рыбодобыча и рыбопереработка, а также лесопильная
промышленность. В первые полтора десятилетия, до момента начала
Первой мировой войны в регионе проводились активные географические
исследования, в результате чего были созданы порты Романов-наМурмане, Екатерининская гавань (современный город Полярный),
построена железная дорога, соединяющая Петербург и северный берег
Кольского полуострова.
В связи с началом Первой мировой войны возникла потребность в
новых маршрутах доставки оружия и грузов. В Кольском заливе
создается Кольская военно-морская база, а также торговый порт.
Первоначально именно военное и транспортное значение региона
послужило стимулом для дальнейшего активного развития Кольского
полуострова. В первые годы советской власти, в условиях
внешнеполитической изоляции со стороны стран Запада, территория
Кольского полуострова начинает рассматриваться как важнейшая
сырьевая база для экономики СССР. В рамках плана «Государственной
электрификации России» европейские территории российского Севера
планировалось превратить в развитый индустриальный район.
Мурманск, также как и Петроград, должен был стать центром перевозки
грузов и торговли с зарубежными странами.
Еще в период, предшествующий Великой Отечественной войне,
сформировались
основные
секторы
региональной
экономики
Мурманской области: обеспечение обороноспособности и национальной
безопасности страны, использование транспортно-логистического
потенциала и освоение минеральных и биологических ресурсов. После
победы в Великой Отечественной войне началась интенсивная
индустриализация региона, активно развивались металлургический,
горно-химический и лесопромышленный комплексы. Создаются заново
железнорудная и алюминиевая промышленность, строятся Мурманские
судоверфи, активно осваивается судоремонт. В середине XX века
быстрыми темпами проводилось энергетическое строительство.
Создание развитой промышленности повлекло за собой активный рост
численности населения области, и рабочие поселки быстро
превращаются небольшие города. К началу 1990-х население
Мурманской области превышает 1,2 млн. человек.
3.
Методика исследования модернизации.
Методика исследования процессов модернизации предложена
руководителем Центра исследований модернизации Китайской академии
наук (ЦИМ КАН) профессором Хэ Чуаньци. На основе исследований
были подготовлены 12 ежегодных «Докладов о модернизации в мире и
Китае», а также обобщающий доклад за 10 лет — «Обзорный доклад о
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модернизации в мире и Китае (2001-2010), где приведены результаты
анализа процессов модернизации по 131 стране мира. Издание обзорного
доклада на русском языке вышло под редакцией члена-корреспондента
РАН, директора Центра изучения социокультурных изменений ИФ РАН,
Лапина Н.И., который адаптировал и применил методику профессора Хэ
Чуаньци для анализа уровней модернизированности российских
регионов с учетом данных национальной статистики. В 2012 г. в
Институте социально-экономического развития территорий РАН была
разработана информационная система «Модернизация» (ИСЭРТ РАН,
патент № 2012661285, авторы: А.А. Горчаков, В.А. Ригин, М.А.
Ласточкина) для решения задач анализа уровней модернизированности
регионов России.
В рамках концепции профессора Хэ лежит идея одновременного (в
большинстве случаев) осуществления странами двух стадий
модернизации. Первичная модернизация (ПМ) — классическая: переход
от традиционного общества с доминацией аграрной экономики и
первичного сектора к обществу модерна с преобладанием
индустриальной экономики и вторичного сектора. Первичная
модернизация в экономике началась с промышленной революции XVIII
в. и была завершена развитыми странами во второй половине XX в., а в
целом ряде стран продолжается еще и в XXI веке. При этом, начиная с
конца 70-х, США и другие развитые страны, начали осуществлять
вторичную модернизацию (ВМ) — переход от общества модерна к
обществу постмодерна с преобладанием информационного сектора и
экономики знаний.
Методика измерения первичной модернизации анализирует три
сферы жизни общества:
4.
экономическую, представленную индикаторами: валовой
региональный продукт на душу населения (рассчитывается ежегодно) —
стандартное значение (стандарт) в 2014г. составило 7870$; доля лиц,
занятых в сельском хозяйстве, к общему числу занятых в % (обратный
индикатор) — стандарт 30 п.п.; доля добавленной стоимости в сельском
хозяйстве по отношению к ВРП (обратный индикатор) — стандарт 15
п.п.; доля добавленной стоимости в сфере услуг по отношению к ВРП в
% — стандарт 45 п.п.
5.
социальную,
представленную
индикаторами:
доля
городского населения во всем населении — стандарт 50 п.п.; число
врачей на 1000 человек — стандарт 1 п.п.; младенческая смертность (в
возрасте до 1 года), на 1000 родившихся (обратный индикатор) —
стандарт 30 детей; ожидаемая продолжительность жизни в годах —
стандарт 70 лет;
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6.
сферу знаний, представленную индикаторами: уровень
грамотности среди взрослых в % — стандарт 80 п.п.; доля студентов,
обучающихся в вузах, среди населения от 18 до 22-х лет в % — стандарт
15 п.п..
По каждому индикатору рассчитываются индексы как отношение
реального значения индикатора к стандартному. В случае, если
индикатор обратный, используется обратное отношение. Если значение
индекса более 100 п.п., тогда он приравнивается к 100.
Итоговый показатель первичной модернизации рассчитывается как
среднее всех индексов.
Методика измерения вторичной модернизации, информационной,
анализирует четыре сферы жизни общества:
5.
сферу инноваций в знаниях, представленную индикаторами:
доля затрат на НИОКР в ВРП в %; число ученых и инженеров на 10 тыс.
человек; число жителей, подавших патентные заявки, на 1 млн. человек.
6.
сферу трансляции знаний, представленную индикаторами:
доля обучающихся в средних учебных заведениях среди населения 12 17 лет в %; доля студентов вузов среди населения 18 - 22 лет в %; число
телевизоров на 100 домохозяйств; число персональных компьютеров на
100 домохозяйств.
7.
качество жизни, представленную индикаторами: доля
городского населения во всем населении в %; число врачей на 1000
человек, младенческая смертность (в возрасте до 1 года) на 1000
родившихся (обратный); средняя ожидаемая продолжительность жизни,
лет; потребление энергии на душу (в кг нефти).
8.
качество экономики, представленную индикаторами: ВРП на
душу населения; ВРП на душу населения по ППС; доля добавленной
стоимости материальной сферы (с\х и промышленность) в ВРП, %
(обратный), доля занятных в материальной сфере в общей занятости, %
(обратный).
Стандартные значения индексов подсчитываются ежегодно как
среднее 20 развитых стран. Также как и в случае первичной
модернизации, по каждому индикатору рассчитываются индексы как
отношение реального значения индикатора к стандартному. В случае,
если индикатор обратный, используется обратное отношение. Также,
если значение индекса более 120 п.п., тогда он приравнивается к 120.
Итоговый показатель вторичной модернизации рассчитывается как
среднее всех индексов.
Дополнительно
рассчитывается
интегрированный
индекс
модернизации, содержащий три группы индикаторов:

209

4.
экономические: ВРП на душу населения; ВРП на душу
населения по ППС; доля добавленной стоимости сферы услуг в ВРП в %;
доля занятых в сфере услуг в общей занятости, %.
5.
социальные: доля городского населения во всем населении в
%; число врачей на 1000 человек, ожидаемая продолжительность жизни
в годах; экологическая эффективность: ВРП на душу/ расходы энергии
на душу (цена в ам. долл.) в %.
6.
знаний: доля затрат на НИОКР в ВРП в %; число жителей,
подавших патентные заявки, на 1 млн. человек; доля студентов вузов
среди населения 18 - 22 лет в %; число персональных компьютеров на
100 домохозяйств.
Стандартные
значения
для
интегрированного
индекса
подсчитываются ежегодно как средние 20 самых модернизированных
стран. По каждому индикатору индекс подсчитывается как отношение
реального значения индикатора к стандартному. Если значение индекса
более 100 п.п., тогда он приравнивается к 100.
4.
Анализ первичной модернизации Мурманской области.
Данные по Мурманской области за 2000-2012гг. приведены на
основе ИС «Модернизация». В связи с тем, что ЦИМ КАН не обновлял
данные по стандарту ВМ за 2014, для расчета использованы данные
стандарта за 2012 г.
На основании данных ИС «Модернизация» первичная модернизация
Мурманской области была полностью завершена к 2008г., когда индекс
первичной модернизации составил 99,5, при этом в 2000г. индекс
первичной модернизации составлял 91,9. До 2000г. не были достигнуты
стандартные значения по трем индикаторам: валовой региональный
продукт (ВРП) на душу населения (в ам. долл.), доля добавленной
стоимости в сфере услуг по отношению к ВРП в % и ожидаемая
продолжительность жизни в годах. В 2000г. индекс ВРП на душу
населения составлял 38,5 п.п. по доле добавленной стоимости в сельском
хозяйстве по отношению к ВРП —88 п.п., индекс ожидаемой
продолжительности жизни составлял 92,1 п.п. К 2008г. индекс ВРП на
душу населения и доля добавленной стоимости в сфере услуг по
отношению к ВРП достигли значения 100 п.п. Индекс ожидаемой
продолжительности жизни в Мурманской области достиг значения 100
п.п. только в 2013г. В Таблицах 1 и 2 представлены индексы первичной
модернизации за 2000, 2008, 2012 и 2014 годы.
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Таблица 1. Индекс первичной модернизации Мурманской области в
2000 и 2008 г.
Индикаторы и индексы
Валовой региональный продукт
на душу населения, ам. долл.
Доля лиц, занятых в сельском
хозяйстве, к общему числу
занятых, в %
Доля добавленной стоимости в
сельском хозяйстве по
отношению к ВРП
Доля добавленной стоимости в
сфере услуг по отношению к
ВРП, в %
Доля городского населения во
всем населении, %
Число врачей на 1000 человек
Младенческая смертность (в
возрасте до 1 года), на 1000
родившихся
Ожидаемая продолжительность
жизни, лет
Уровень грамотности среди
взрослых, %
Доля студентов, обучающихся в
вузах, среди населения от 18 до
22-х лет, %
Индекс первичной
модернизации

2000
Станд. Индекс Реал

Реал
2464,91

6399

2

30

100

0,6

15

39,6

2008
Станд. Индекс

38,5 10097,4

7443

100

3,5

30

100

100

7,4

15

100

45

88

50,9

45

100

92,3
4,8

50
1

100
100

91,2
4,8

50
1

100
100

12,5

30

100

9,3

30

100

64,5

70

92,1

66,7

70

95,3

100

80

100

100

80

100

41

15

100

75

15

100

91,9

99,5

Таблица 2 Индекс первичной модернизации Мурманской области в
2000 и 2008 г.
Индикаторы и индексы
Валовой региональный продукт на
душу населения, ам. долл.
Доля лиц, занятых в сельском
хозяйстве, к общему числу занятых, в
%
Доля добавленной стоимости в
сельском хозяйстве по отношению к
ВРП
Доля добавленной стоимости в сфере
услуг по отношению к ВРП в %
Доля городского населения во всем
населении, %
Число врачей на 1000 человек
Младенческая смертность (в возрасте
до 1 года), на 1000 родившихся

Реал.

2012
Станд. Индекс Реал.

11502

8312

8564

100

3,5

30

100

3,4

30

100

8,1

15

100

10,6

15

100

51,3

45

100

53,3

45

100

92,7
5,66

50
1

100
100

92,6
5,56

50
1

100
100

6,6

30

100

6,4

30

100

211

100 10845

2014
Станд. Индекс

Ожидаемая продолжительность
жизни, лет
Уровень грамотности среди взрослых,
%
Доля студентов, обучающихся в
вузах, среди населения от 18 до 22-х
лет, %

69,81

70

99,7 69,97

70

100,0

100

80

100

100

80

100

76,1

15

100
100

76,1

15

100

Индекс первичной модернизации

100

В целом, Мурманская область полностью завершила ПМ, при этом в
будущем по двум индикаторам возможны значения ниже стандарта. Это
ВРП на душу в связи с девальваций рубля в 2014-2015гг. и ожидаемая
продолжительность жизни, т.к. фактическое значение индикатора в
2014г. почти равно стандартному и не превышает его.
5.
Анализ вторичной модернизации Мурманской области.
К 2000 г. индекс вторичной модернизации Мурманской области
составил 58,5 п.п. Индекс ВМ, в свою очередь состоит из индексов
(данные на 2000г.): инновации в знаниях — 30,8 п.п., индекса
трансляции знаний — 65 п.п., индекса качества жизни — 88,6 п.п.,
индекса качества экономики — 49,5 п.п.
Наименьшие значения
составили индексы: число жителей, подавших патентные заявки, на 1
млн. человек — 10,7 п.п., число персональных компьютеров на 100
домохозяйств — 12,9 п.п., ВРП на душу населения — 8,9 п.п.. К 2012 г.
по двум из четырех интегральных индексов ВМ были достигнуты
значения 100 п.п. и более. Это индекс трансляции знаний — 103,7 п.п. и
индекс качества жизни — 103,3 п.п.
К 2014г. индекс ВМ Мурманской области вырос на 15,7 % и
составил 74,2 п.п. При этом индекс инновации в знаниях и индекс
качества экономики Мурманской области продолжали оставаться
неизменно низкими. Индекс инновации в знаниях несколько уменьшился
по сравнению с 2000г. и составил 29,5 п.п.. Индекс качества экономики
незначительно вырос на 4,7 пункта по сравнению с базисным годом и
составил 54,2 п.п. В таблицах 3 и 4 представлен расчет индекса
вторичной модернизации за 2000, 2008, 2012 и 2014 годы.
Таблица 3. Индекс вторичной модернизации в Мурманской области
в 2000 и 2008 годах.
Индикаторы и индексы

Доля затрат на НИОКР в ВРП, %
Число ученых и инженеров на 10
тыс. человек
Число жителей, подавших
патентные заявки, на 1 млн. человек

2000
2008
Реал.
Станд. Индекс Реал.
Станд. Индекс
0,7
2,3
30,4
1,1
2,5
44
17,1

33,4

51,2

15,4

39

39,5

84,5

790

10,7

85,4

745

11,5

212

30,8

Индекс инновации в знаниях

Доля студентов, обучающихся в
вузах, среди населения от 18 до 22-х
лет, %
Доля обучающихся в средних
учебных заведениях среди
населения 12-17 лет, %
Число телевизоров на 100
домохозяйств
Число персонал. компьютеров на
100 домохозяйств

41

60

68,3

75

69

108,7

95

100

95

84

100

84

158

189

83,6

219

154

120

11

85

12,9
65

73

104

70,2
95,7

92,3
4,8

79
2,9

116,8
120

91,2
4,8

78
2,6

116,9
120

12,5

6

48

9,3

6

64,5

64,5

78

82,7

66,7

80

83,4

4121

5448

75,6
88,6

4730

5321

88,9
94,7

2464,91

27680

8,9 10097,4

39688

25,4

11831,6

27770

42,6 16155,8

37193

43,4

56

32

57,1

49,1

27,2

55,4

33,6

30

89,3
49,5
58,5

29,3

27,8

94,9
54,8
69,2

Индекс трансляции знаний

Доля городского населения во всем
населении, %
Число врачей на 1000 человек
Младенческая смертность (в
возрасте до 1 года), на 1000
родившихся
Ожидаемая продолжительность
жизни, лет
Энергетическая эффективность:
ВРП на душу / стоимость
потребления энергии на душу, разы
Индекс качества жизни

Валовой региональный продукт на
душу населения, ам. долл.
Валовой региональный продукт на
душу населения по ППС, ам. долл.
Доля добавленной стоимости
материальной сферы (с/х и
промышленность) в ВРП, %
Доля занятых в материальной сфере
в общей занятости*, %

31,7

Индекс качества экономики
Индекс вторичной модернизации

Таблица 4 Индекс вторичной модернизации в Мурманской области в
2008 и 2012 годах.
Индикаторы и индексы

Доля затрат на НИОКР в ВРП, %
Число ученых и инженеров на 10
тыс. человек
Число жителей, подавших
патентные заявки, на 1 млн. человек

2012
2014
Реал Станд. Индекс Реал Станд. Индекс
0,85
2,4
35,4 0,81
2,4
33,8
17,5

39

44,9

17,6

39

45,2

103,8

660

15,7

63

660

9,5

Индекс инновации в знаниях

Доля студентов, обучающихся в
вузах, среди населения от 18 до 22-х
лет, %
Доля обучающихся в средних

32

76,1
95

213

75
100

101,5
95

29,5

76,1
95

75
100

101,5
95,0

учебных заведениях среди
населения 12-17 лет, %
Число телевизоров на 100
домохозяйств
Число персонал. компьютеров на
100 домохозяйств

231

164

120

239

164

120

118

120

98,3

181

120

120,0

Индекс трансляции знаний

Доля городского населения во всем
населении, %
Число врачей на 1000 человек
Младенческая смертность (в
возрасте до 1 года), на 1000
родившихся
Ожидаемая продолжительность
жизни, лет
Энергетическая эффективность:
ВРП на душу / стоимость
потребления энергии на душу, разы

103,7

92,7
5,66

80
3

115,9
120

92,6
5,56

80
3

115,8
120,0

6,6

5,5

83,3

6,4

5,5

85,9

69,81

79,3

88 69,97

79,3

88,2

5113

4675

4675

109,4

Индекс качества жизни

Валовой региональный продукт на
душу населения, ам. долл.
Валовой региональный продукт на
душу населения по ППС, ам. долл.
Доля добавленной стоимости
материальной сферы (с/х и
промышленность) в ВРП, %
Доля занятых в материальной сфере
в общей занятости*, %

109,1

109,4

5113

103,3

103,9

11502

43176

26,6 10845

43176

25,1

19553

40612

48,1 18871

40612

46,5

48,7

26

53,4

46,7

26

55,7

29,3

26

88,7

29,0

26

89,6

Индекс качества экономики

54,2

54,2

Индекс вторичной модернизации

73,3

74,2

За 15 лет наблюдений рост индекса вторичной модернизации
Мурманской области составил 26,8%. Основные изменения были
достигнуты за счет роста индексов трансляции знаний и качества жизни,
которые превысили стандартные значения. При этом значения индексов
инновации в знаниях и качества экономики изменились незначительно.
Низкий индекс ВМ складывается из в десять раз меньшего по сравнению
со стандартом числа жителей, подавших патентные заявки, в расчете на 1
млн. человек, одной трети от стандарта доли затрат на НИОКР в ВРП и
меньше половины стандарта от числа ученых и инженеров на 10 тыс.
человек. При этом низким остается ВРП на душу населения
сравниваемый со средним значение такого индекса 20 ведущих стран по
индексу ВМ.
6.
Анализ
интегрированного
индекса
модернизации
Мурманской области.
В таблице 5 представлен расчет интегрированного индекса
модернизации Мурманской области за 2000 и 2014 годы.
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Таблица 5 Интегрированный индекс модернизации Мурманской
области в 2000 и 2014 годах.
Индикаторы и индексы

Реал
Валовой региональный продукт
на душу населения (в ам. долл.)
2464,91
Доля добавленной стоимости в
сфере услуг по отношению к
ВРП, в %
39,6
Валовой региональный продукт
на душу населения по ППС (в ам.
долл.)
11831,6
Доля занятых в сфере услуг в
общей занятости, %
66,4

2000
Станд. Индекс Реал
27680
68
27770
70

Интегрированный экономический
индекс модернизации

Доля городского населения во
всем населении, %
Число врачей на 1000 человек
Ожидаемая продолжительность
жизни, лет
Экологическая эффективность:
ВРП на душу / расходы энергии
на душу (цена в ам.долл.), %

43176

25,1

53,3

74,9

71,2

42,6 18871

40612

46,5

74,2

95,7

58,2

94,9

71,0

51,2

59,6

92,3
4,8

79
3

100
100

92,6
5,56

50
1

100
100

64,5

78

82,7 69,97

70

100,0

0,4

4,9

9,1

20,9

Интегрированный социальный
индекс модернизации

Доля студентов, обучающихся в
вузах, среди населения от 18 до
22-х лет, %
Доля затрат на НИОКР в ВРП, %
Число жителей, подавших
патентные заявки, на 1 млн.
человек
Число персонал. компьютеров на
100 домохозяйств

8,9 10845

2014
Станд. Индекс

8,2

1,9

72,7

80,2

41
0,7

62
2,6

66,1
26,9

76,1
0,81

75
2,4

101,5
33,8

84,5

926

9,1

63

660

9,5

11

85

12,9

181

120

120,0

Интегрированный знаниевый
индекс модернизации
Интегрированный индекс
модернизации

28,7

66,2

50,9

68,7

За 15 лет рост интегрированного индекса модернизации составил
35%. Более чем в два раза вырос интегрированный знаниевый индекс, с
28,7 п.п. до 66,2 п.п, в основном это произошло за счет увеличения
индекса числа персональных компьютеров на 100 домохозяйств и доли
студентов, обучающихся в вузах среди населения от 18 до 22-х лет,
вместе с тем число жителей, подавших патентные заявки, продолжает
оставаться крайне низким, менее 10% от стандарта. Интегрированный
экономический индекс модернизации вырос на 16,4% за счет того, что
ВРП на душу населения вырос более чем в два с половиной раза с
8,9 п.п. до 25,1 п.п. при этом достигнув лишь четверти от стандартного
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значения. Интегрированный социальный индекс вырос на 10,3% до 80,2
пунктов, при том, что индикатор экологической эффективности достиг
всего 20,9% от стандарта.
7.
Выводы и предложения.
Как и во всей России, первичная модернизация в Мурманской
области завершена. Незначительные колебания возможные по индексам
ВРП на душу населения и ожидаемой продолжительности жизни,
основные показатели ПМ региона превышают стандартные.
Индекс вторичной модернизации составляет 74,2 п.п., что
соответствует среднему по РФ — 74 п.п., однако существенно меньше
индекса ВМ Северо-западного федерального округа с показателем в 83
п.п. Это во многом объясняется тем, что Мурманская область является
северным регионом России, богатым разнообразными природными
ресурсами, поэтому воспринимать показатели модернизации необходимо
изменено, с ученом ресурсодобывающего и обрабатывающего фокуса
региона. Наибольший рост ВМ может быть достигнут за счет увеличения
числа жителей, подавших патентные заявки, увеличения затрат на
НИОКР в структуре ВРП, увеличения количества ученых и инженеров.
Вместе с тем, стоит отметить, что ВМ не ограничивается
используемыми индикаторами. Ключевым показателем оценки ВМ
является количество активных абонентов, имеющих доступ к сети
Интернет. Число активных пользователей фиксированного доступа к
сети Интернет в Мурманской области в 2014г. составляет 168,5 тыс.
человек, а число мобильных устройств использующих услуги доступа в
Интернет — около 615 тыс. Уровень проникновение интернета —
отношение месячной аудитории интернета в регионе к населению
региона (для жителей старше 18 лет) составляет более 60%.
В рамках стратегии поддержания первичной модернизации и
усиления вторичной модернизации Мурманской области необходимо:
1.
повысить конкурентоспособность продукции базовых
отраслей промышленности региона, а также диверсифицировать
промышленное производство.
2.
повысить энергоэффективность региональной экономики за
счет снижения энергоемкости ВРП и увеличения доли ресурсов,
производимых с использованием возобновляемых источников энергии и
электроэнергии, производимой Кольской АЭС.
3.
повысить конкурентоспособность транспортной системы
региона на внутреннем и внешнем рынках.
4.
обеспечить
использование
результатов
космической
деятельности исполнительными органами государственной власти и
органами местного самоуправления в интересах повышения качества
принятия управленческих решений.
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5.
предпринять усилия, направленные на формирование
инновационного предпринимательства, в частности увеличить удельных
вес организаций, осуществляющих технологические инновации, а также
долю высокотехнологичной продукции и наукоемких отраслей в ВРП.
6.
увеличить уровень проникновения сети Интернет.
Увеличение показателей Мурманской области по вышеназванным
направлениям возможно за счет реализации ряда проектов:
1.
В горнопромышленном комплексе:
c.
Освоение
минерально-сырьевой
базы
Кольской
платинометалльной провинции в пределах Фёдорово-Панского массива и
Главного хребта, в т.ч. строительство ГОКа на базе месторождения
платиноидов Фёдорова Тундра.
d.
Реконструкция никелерафинировочного производства с
переходом на электроэкстракцию никеля из растворов хлоридного
выщелачивания НПТП.
e.
Строительство горно-обогатительного комбината на базе
месторождения апатит-нефелиновых руд «Олений ручей».
f.
Организация производства электролитного кобальта по
хлоридной экстракционно-электролизной технологии.
2.
В транспортном секторе:
e.
Строительство системы управления движением судов
Кандалакшского залива.
f.
Строительство российского сегмента Barents VTMIS с
интеграцией в региональную СУДС Кольского залива.
g.
Строительство трех универсальных атомных ледоколов
проекта 22220.
h.
Строительство и реконструкция объектов портовой
инфраструктуры на берегу Кольского залива, в т.ч. угольного терминала
мощностью 20 млн. т. в год, железнодорожных путей пропускной
способностью не менее 28 млн. т. в год к проектируемым терминалам.
i.
Создание Центра строительства крупнотоннажных морских
сооружений в районе села Белокаменка.
j.
Реконструкция пирса дальних линий и берегоукрепление
пассажирского района Мурманского морского порта.
3.
В энергетическом секторе:
c.
Продление сроков эксплуатации энергоблоков 1 и 2
Кольской АЭС после 2018 и 2019 годов на период до ввода замещающих
мощностей на Кольской АЭС-2
d.
Строительство энергоблоков Кольской АЭС-2.
e.
Установка ветродизельных станций и мини-ГЭС в удаленных
поселениях Мурманской области.
f.
Строительство Северной приливной электростанции.
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g.
Строительство ветропарка вдоль дороги МурманскТуманный.
h.
Интенсификация комплексного освоения Штокмановского
газоконденсатного месторождения, включая строительство завода СПГ.
4.
В информационно-телекоммуникационном секторе:
b.
Построение постоянно действующей сети базовых
ГЛОНАСС/GPS станций системы спутникового позиционирования на
территории Мурманской области.
c.
Создание информационно-коммуникационной платформы и
центра компетенции для использования результатов космической
деятельности в регионе.
d.
Прокладка дополнительных линий оптико-волоконной связи
для увеличения уровня проникновения сети Интернет, а также снижения
стоимости широкополосного доступа.
Дополнительно стоит отметить, что вторичная индустриализация
региона должна проходить с учетом сохранения первичной
модернизации избегая ситуаций, когда под предлогом соблюдения
жестких экологических требований и расширения природоохранных зон
в целях достижения «устойчивого развития» происходит сокращение
промышленного базиса региона.
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Arctic region, the author focuses on the principles and approaches to the
planning of air traffic, used by the Soviet leadership in the war and postwar
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В
современных
геополитических
условиях
невозможно
сомневаться в том, что арктический регион становится объектом
столкновения интересов целого множества стран – от северных
государств,
воспринимающих
Арктику
в
качестве
своего
«естественного»,
географически
обусловленного
региона
хозяйствования, до «азиатских тигров» Китая, Японии, Сингапура,
Кореи, вступающих в борьбу за обладанием севером посредством иных –
коммерческих и административных инициатив, - которые заключаются
не только в постепенном наращивании методов проникновения в
экономическое пространство макрорегиона (участие китайских
корпораций в реализации проекте по строительству завода по
производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ» [13], активная
навигация вдоль Северного Морского Пути китайскими судоходными
компаниями [14]), но и в постепенном продвижении идеи «свободной
Арктики» в рамках Арктического совета и других площадок.
Причиной столь бурного интереса является богатство региона
минерально-сырьевыми
ресурсами
Арктика.
Так,
согласно
исследованию Геологической службы США (United States Geological
Survey – USGS), неразведанные залежи углеводородов в Арктике
оцениваются примерно в 13% мировых неразведанных запасов нефти и
до 30% мировых неразведанных запасов природного газа [16]. Согласно
другим исследованиям запасы составляют около 25% всех
неразведанных запасов углеводородов в мире [15].
На фоне глобальной трансформации сфер геополитического
влияния Россия настойчиво декларирует собственные интересы на
территории Арктики. Помимо ресурсной базы, Арктика рассматривается
как золотой фонд крепкого, трудоспособного населения (1,7% населения
страны или порядка 2,5 млн. чел проживает в границах Арктической
Зоны), а также территорию с огромным транзитным потенциалом. С
целью поддержания и комплексного развития Арктической Зоны
государством имплементирован ряд нормативных документов, имеющих
характер
стратегических
программ
развития;
научноисследовательскими единицами ведутся работы по моделированию
Арктического пространства в разрезе экономических секторов, отраслей,

220

комплексов. Среди прочих особое внимание уделяется модернизации
системы транспортного обеспечения, без которого невозможно
продолжать развитие арктических территорий, в особенности
территориально удаленных от основных транспортных магистралей. В
данном контексте необходимо развитие как наземной инфраструктуры,
которая призвана обеспечивать перевозку значительных объемов грузов
к портам северных морей, так и воздушной транспортной системы для
целей грузо- и пассажироперевозок
Становление воздушного сообщения в Арктике неразрывно
связано с освоением Севера и явилось естественным продолжением
первых морских полярных экспедиций. Исследование арктических
морей, начатое руководством страны еще во второй половине XIX века
для целей поиска возможностей по использованию СМП и
продолженное уже в начале XX века после строительства порта в г.
Александровск Екатерининской гавани
(сегодня – г. Полярный
Мурманской области), не могло обойтись без подключения авиации. Так,
в 1912 году Совет Министров, вынужденный учредить спасательную
группу для поиска экспедиции старшего лейтенанта Г.Я. Седова к
Северному Полюсу, привлёк лётчиков Я.И. Нагурского и Е.В. Кузнецова.
В результате, ими был совершен первый в мире выход в арктическое
воздушное пространство на пилотируемом летательном аппарате –
гидросамолете французского производства «Морис Фарман». По итогу
миссии, в ходе которой был также обследован западный берег Новой
Земли, Нагурский заключил: «летать в арктических странах хотя и
тяжело, но вполне возможно, и авиация в будущем может оказать
гидрографии большую услугу в следующих случаях: при
рекогносцировках льдов, в открытии новых земель, нахождении и
нанесении на карту подводных преград, препятствующих судоходству»
[8].
Основной принцип, положенный в основу функционирования
авиации в целом и заключавшийся в разделении видов работ,
ответственных экипажей и опорных локаций для базирования, стал в
дальнейшем основной идеей при организации деятельности всей
полярной авиации. Согласно ему параллельно с экспедицией Нагурского
Советом Министров уже прорабатывалось и в последствии было
реализовано отдельное функциональное направление авиации –
содействие в проводке судов по СМП. Идею, высказанную капитаном
2го ранга Вилькицким, поддержали в Морском министерстве, в
результате чего за границей был приобретен очередной «Фарман»,
который был установлен и протестирован на ледоколе «Таймыр».
Сильнейший рывок в вопросе освоения арктических территорий
СССР осуществил после Октябрьской революции. С установлением
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новой власти главной задачей Управления Полярной Авиации (УПА)
Главсевморпути стала прокладка маршрутной сети в направлении Севера
и Дальнего Востока. К тому времени северные и северо-восточные
районы представляли собой «колонии» c отсутствием элементарных
средств связи, исключительным бездорожьем и в целом – оторванностью
от развитых в культурно-экономическом отношении районов страны [4],
поэтому в сравнительно короткий период с 1926 по 1935 гг. было
разведано значительное воздушное пространство от северных островов
до Иркутска. Так, в 1926 г. была открыта трасса от Красноярска до
Туруханска и река Лена как взлетно-посадочная полоса для
гидросамолетов, в 1927 г. – установлена связь и организовано
обслуживание гидросамолётов-зимовщиков на острове Врангеля, а также
обследованы воздушные пути вдоль рек Лены и Ангары от Булуна через
Якутск до Иркутска, воздушные коридоры до других населенных
пунктов Якутии (Жиганска, Олекминска) и Иркутской области
(Киренска, Усть-Кута, Качуга), [8].
К 1934 году были расширены воздушные базы на мысе Шмидта, а
также на мысах Челюскина, Желания, в бухтах Тихой и Тикси. В январе
1935 г. открылась регулярная линия Якутск — бухта Тикси, которая
одновременно с авиамагистралью Иркутск — Якутск образовала прямое
воздушное сообщение Транссибирской железной дороги и Северного
Ледовитого океана [5]. В действительности, трасса позволяла связать с
центром отдалённые районы, не имевшие до сих пор регулярного
сообщения, при этом, за пределами Якутска, в ранее не разведанных
районах, предстояло готовить новые взлетно-посадочные полосы.
Примечательным является то, что в заводненных районах в качестве
таких полос практически повсеместно использовались не только
грунтовые участки, но и водные (ледовые) полосы – они действовали в
Жиганске, Булуне, Тикси, в устье реки Джарджан.
В 1934-1935 гг. арктическое воздушное пространство продолжило
обрастать густой авиасетью, основными элементами которой были
маршруты широтного направления вдоль северных границ. На стыке с
меридиональными воздушными линиями, широтное магистрали
формировали воздушные «узлы» - Архангельск, Нарьян-Мар, Салехард,
Тикси и Анадырь на Крайнем Севере. Цепочка последовательных
остановок позволяла также «включить» менее крупные аэродромные
площадки
(Амдерму, Игарку, Хатангу) в единую магистраль, в
результате чего обеспечивалось практически равномерное покрытие
северных территорий вблизи акватории. На юге коридоры замыкались
крупными аэродромами в региональных центрах - Тюмени, Омске,
Новосибирске, Красноярске, Иркутске и Якутске, между которыми
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аналогичным образом было налажено последовательное воздушное
сообщение.
Так, цепочка рейсов, предпринятых В.С. Молоковым, по маршруту
Москва – Новосибирск – Красноярск – Игарка – Дудинка – Диксон в
результате связала северные и восточные районы с центром страны. В
1937 – 1938 гг. летчик совершил серию дальномагистральных перелётов
по трассе Красноярск – Анадырь через Петропавловск-Камчатский, а
далее – вдоль северных границ через Архангельск обратно в Москву (см.
рис. 1). Первый дальномагистральный сквозной полет по маршруту
Москва - Анадырь с пассажирами был выполнен в марте 1939 года. Борт
с 13 пассажирами и 2700 кг груза совершил остановки в нескольких
промежуточных пунктах (Архангельск, Нарьян-Мар, Амдерма, Игарка,
Хатанга).
В 1939-1940 гг. была инициирована реорганизация
Главсевморпути, и освоенные авиалинии Омск – Салехард, Красноярск –
Енисейск, Якутск – Тикси передали в Главное управление гражданского
воздушного флота (далее – ГВФ «Аэрофлот»).
Особым достижением арктической авиации в военный период стал
эффект, достигнутый в процессе эксплуатирования трассы «АляскаСибирь-Фронт» (АЛСИБ), открытой для перегонки военных самолетов
из Америки по «ленд-лизу» (рис. 2). Для организации работы трассы в
кратчайшие сроки перед «Главным Управлением Гражданского
Воздушного Флота» была поставлена цель – организовать аэродромы в
безопасной центральной части северо-востока Сибири [2], [7], [8].

Рис. 1. Первый летний трансарктический воздушный коридор, [2].

В результате работы строителей и проектировщиков были
экстренно созданы взлетно-посадочные полосы в Восточной Сибири и
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Арктике. В ходе таких работ впервые пришлось столкнуться с задачей
проектирования полноценных аэродромов на вечномерзлых грунтах и в
тундровых районах Крайнего Севера. Наивысшей трудностью стало
изыскание участков, пригодных для строительства площадных
аэродромов размером 1800х1800 метров или даже полосных – с шириной
450 метров. К началу октября 1942 года на трассе было введено в строй
10 аэродромов: ранее действовавшие Якутск Красноярск с
действовавшим судоремонтным заводом [1] и 8 новых – Киренск,
Сеймчан, Уэлькаль, Алдан, Олёмкинск, Оймякон, Берелех, Марково.
Строились также и другие запасные взлетно-посадочные площадки с
грунтовыми полосами – Бодайбо, Витим, Усть-Мая, Хандыга, Зырянка,
Анадырь. В совокупности, за время войны были открыты 5 важнейших
авиамагистралей: (1) Красноярск – Уэлькаль, на которой действовал 21
аэродром, (2) Якутск – Хабаровск, с 3 промежуточными аэродромами, (3)
Магадан – Учур – Киренск и 3 дополняющие аэродрома, (4) Анадырь –
Танюрер – Магадан – Хабаровск, (5) Якутск – Тикси, на которой
действовало 30 аэродромов, 26 из которых были построены в период
Войны.

Рис. 2. Трасса «Аляска – Сибирь - Фронт», [7].

С началом холодной войны в условиях, когда инициативы
руководства США по укреплению обороноспособности страны
обернулись созданием линий военных баз вдоль северных морских
границ, открытые в период великой отечественной войны авиамаршруты
были максимально задействованы для создания нагнетания грузо- и
пассажирооборота на Крайнем Севере и Дальнем Востоке. С изменением
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военно-политической ситуации и возникновением реальной угрозы
нападения в Арктике форсированное аэродромное строительство,
способное принимать и базировать различные типы воздушных средств
на воде, льде и грунте стало основным инструментом усиления
воздушного присутствия. Особое значение приобрело строительство
аэродромов для гражданских целей и их совмещение с военными
объектами.
Так, было создано Центральное управление капитального
аэродромного строительства Вооружённых Сил, которое приступило к
перепроектированию стратегических аэродромов, способных принимать
дальние тяжёлые бомбардировщики: Тикси, Оленья, Амдерма, Анадырь,
Воркута, Средний и самых северных в мире – Греэм-Белл и Нагурская на
архипелаге Земля Франца-Иосифа. В период 1946 – 1954 гг. для
базирования
военно-воздушных
сил
и
Полярной
авиации
Главсевморпути были подготовлены: круглогодичные аэродромы –
Диксон, Амдерма, Игарка, Уэлькаль, Хатанга, Таймалыр; в Усть-Каре –
взлётно-посадочная полоса; на мысе Каменный – песчаная отмель, на
острове Средний – грунтовая коса; на мысе Челюскин – зимняя галечная
коса; на мысе Косистый – коса в бухте Кожевникова; в Саскылахе – коса
на Анабаре; полоса на косе в аэропорту Нагурская; в Тикси – зимний
аэропорт и гидропорт; в Усть-Янске – грунтовая коса на острове; в
Чокурдахе – грунтовая полоса на острове реки Индигирки; в Крестах
Колымских – зимний аэропорт на реке Колыме; в Певеке – галечная коса
на реке Анапельхина; на острове Врангеля – грунтовая коса в бухте
Роджерса. Ледовый и арктический аэродромы были созданы на Северной
Земле, а также на островах Гофмана и Грэем-Белла в архипелаге Земля
Франца-Иосифа. Большая военная база в 1950‑х гг. была создана в
Тикси. Здесь расположился крупный военный гарнизон со штабом
северной группы войск. В нескольких километрах за гарнизоном была
укатана взлётная полоса почти в три тысячи метров для самолётов Ту-4 и
несколько десятков стоянок. Кроме того, неподалёку находился
бетонный аэродром для Ил-12, Ли-2, По-2 и аналогичных самолётов.
Одно время возле Тикси даже стоял батальон лёгких танков на случай
нападения американских войск [7].
После
создания
необходимой
инфраструктуры началось
перебазирование на авиабазы авиационных соединений, а также частей,
отвечавших за их материально-техническое обеспечение. При этом, все
авиабазы и комендатуры, построенные на Крайнем Севере, были
объединены в Оперативную группу в Арктике со штабом в городе Тикси.
Для наблюдения за воздушной обстановкой в Арктике и своевременного
оповещения о вторжении вражеской авиации было решено в срочном
порядке развернуть на побережье локаторные посты.
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В 1959 г. правительство поручило ответственным подразделениям
строительство ещё 50 военных аэродромов, в том числе, в северных
районах страны. В связи с появлением реактивных самолётов шла
массовая реконструкция взлётно-посадочных полос с их удлинением до
2,5–3,5 километров. Именно тогда была создана большая часть военных
и гражданских аэродромов: Внуково и Шереметьево, Луховицы и
Жуковский, Кубинка и Чкаловский, Норильск, Дудинка и Воркута,
Смоленск, Энгельс. К началу 1960‑х гг. функционировало уже не менее
16 заполярных аэродромов, которые регулярно принимали реактивные
Ту-16. В качестве ответной меры американское правительство приняло
решение о строительстве трех линий противоракетной обороны: на
Аляске, севере Канады, между Канадой и США.
С начала 1950-х гг., когда освоение Арктики шло особенно
быстрыми темпами, объемы транспортных и пассажирских перевозок
непрерывно возрастали. «С целью улучшения и централизации
деятельности гражданской авиации» к середине 1950‑х г. в СССР уже
был проведён ряд организационных мероприятий. В 1954 г. Управление
Полярной авиации подчинили Министерству Морского флота СССР, а 3
января 1960 г. Полярную авиацию передали Главному управлению
Гражданского Воздушного Флота (ГУГВФ). Аэрофлот превратился в
монополиста Гражданской авиации СССР, когда в разные годы в его
состав вошли сельскохозяйственная, лесная, санитарная авиационные
службы и авиация Минрыбпрома. Предполагалось, что это будет
способствовать более централизованному руководству, установлению
единых норм, регламентов, требований к лётному и техническому
составу и, как следствие, эффективному использованию воздушного
транспорта для нужд народного хозяйства и населения Крайнего Севера,
[3], [8].
В действительности, к началу 60-х гг. полярная авиация обрела
особое значение для народного хозяйства. В связи с бурным ростом
экономики страны в послевоенные годы создавались и бурно
развивались города - Норильск, Магадан, Тикси, Певек. Особый темп
градостроительства сложился в Заполярье и на Ямале. Для этого было
принято решение о создании единой трансарктической трассы. В ведение
Полярной авиации передавалась арктическая часть этой трассы – от
Новой Земли до Берингова пролива. По трассе для Полярной авиации
строились аэропорты, обеспечивающие регулярные и безопасные
полёты. Стало реальностью, вылетев из самой дальней точки трассы –
Анадыря, в тот же день оказаться в Москве. В северные города и посёлки
начали поставлять свежие фрукты, овощи, молочные продукты. На
расстояния до 500 км доставлялись учебники, тетради в школы, топливо,
оборудование различного назначения. Лётчики обеспечивали перевозку
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учителей, врачей, пассажиров из глубинки, выполняли санитарные
полёты. Несколько позже на самолётах Ан-12 были организованы
челночные закольцованные полёты – из Певека перевозился оловянный
концентрат в Новосибирск, оттуда выплавленный металл – в Томск, из
Томска промышленные грузы отправлялись в Москву и Днепропетровск,
а с юга страны на Чукотку доставлялись овощи и фрукты.
В это относительное мирное время было принято решение
ликвидировать обеспечивающие авиационные службы и в результате, в
1970 г. Управление Полярной авиации было расформировано, а
арктическое воздушное пространство было условно разбито на 4 сектора,
обслуживание которых передали территориальным управлениям.
Ответственность за Западный сектор Арктики была возложена на
Архангельское Управление Гражданской Авиации, за Центральный
сектор – на Красноярское Управление. Чокурдах, Нижние Кресты и
другие аэропорты этого сектора были переданы в Якутское Управление,
Восточный сектор Арктики обслуживали Хатангский, Тиксинкий,
Колымо-Индигирский, Чаунский, Якутский и Магаданский аэропорты,
подчинявшиеся Магаданскому Управлению Гражданской Авиации, [7].
После передачи полярной авиации сектору гражданских
авиаперевозок и подключения её авиапарка к гражданским работам
общий объём её перевозок неуклонно возрастал и уже в 1965 г. по
сравнению с 1960 г. вырос почти в шесть раз, достигнув 115 млн. тоннокилометров, а количество перевезённых пассажиров увеличилось вдвое.
На
северных
трассах
появились
многоместные,
большой
грузоподъёмности турбовинтовые самолёты Ил-18 и Ан-12, [3].
Начавшиеся в начале 1990‑х гг. рыночные реформы поставили
авиапредприятия по всей протяжённости Северного морского пути на
грань существования. Из-за отсутствия средств почти все полёты вдоль
Арктики с грузами стали осуществляться попутными бортами других
заказчиков авиарейсов. [8]. Стала стремительно разрушаться созданная
за многие годы и с огромными затратами транспортная инфраструктура.
С упразднением Министерства Гражданской Авиации СССР и
образования ОАО «Аэрофлот-РАЛ» практически все аэродромы на
побережье Северного Ледовитого океана были переведены на режим
самоокупаемости. Объёмы воздушных перевозок пассажиров и грузов на
Севере сократились до минимального уровня ведомственных полётов
или рейсов по заявкам частных заказчиков, а большинство аэропортов на
Крайнем Севере либо стали убыточны, либо закрылись. Отсутствие
своевременного завоза топлива для дизелей стало причиной
катастрофического сокращения сети полярных станций. Регулярные
полёты по ледовой разведке и проводке судов прекратились.
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С оживлением в 2000-х интереса к арктическому региону
наибольшую актуальность приобрел вопрос территориальных границ
Арктической Зоны. Современное понятие «Арктическая Зона»,
введенное указом Президента РФ от 2 мая 2014 г. № 296 «О сухопутных
территориях Арктической зоны Российской Федерации» [11],
распространяется на:
1) Территорию Мурманской области;
2) Территорию Ненецкого автономного округа (далее – Ненецкий
АО, НАО);
3) Территорию Чукотского автономного округа (далее – Чукотский
АО, ЧАО);
4) Территорию Ямало-Ненецкого автономного округа (далее –
Ямало-Ненецкий АО, ЯНАО);
5) Территорию муниципального образования городского округа
«Воркута», (Коми);
6) Территории Аллаиховского улуса (района), Анабарского
национального (Долгано-Эвенкийского) улуса (района), Булунского
улуса (района), Нижнеколымского района, Усть-Янского улуса (района)
(Республика Саха, (Якутия);
7) Территорию городского округа города Норильска, Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района, Туруханского района
(Красноярский край);
8) Территории муниципальных образований «Город Архангельск»,
«Мезенский муниципальный район», «Новая Земля», «Город
Новодвинск», «Онежский муниципальный район», «Приморский
муниципальный район», «Северодвинск» (Архангельская область);
9) Исключительную экономическую зону и континентальный
шельф, прилегающие к территориям, указанным выше,
10) Ряд земель и островов, а именно открытые и могущие быть
открытыми в дальнейшем земли и острова, расположенные в Северном
Ледовитом океане к северу от побережья Российской Федерации до
Северного полюса, находящиеся в пределах границ, проходящих на
западе по меридиану 32 град. 4' 35" восточной долготы (а в пределах от
74 град. до 81 град. северной широты - по меридиану 35 град. восточной
долготы), на востоке - по меридиану 168 град. 58' 37" западной долготы.
11) Внутренние воды и территориальное море РФ.
В течение последних лет в связи с участившимися учениями блока
НАТО в регионе (десятидневные полярные маневры «Loyal Arrow 2009»
с привлечением 10 стран, 2000 военных, авианосцев и свыше полсотни
самолетов-истребителей, совместные учения вооруженных сил США,
Дании, Каанады «Операция Нанук» в 2010 году), ведомственное
руководство принимает стратегическое решение по возврату авиации в
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высокие широты, а именно:
1. Россией было принято решение о создании специальных
войсковых частей, которые будут расположены в Арктическом регионе
России. К примеру, на Кольском полуострове будет действовать
арктический спецназ, который будет сформирован на базе 200-й
отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в Печенге. Также,
идет подготовка к учениям в Арктике подразделений Воздушнодесантных войск,
2. Продолжается усиление боевого состава корабельной группы
Северного флота. Первая многоцелевая атомная подводная лодка нового
поколения «Северодвинск» также будет введена в боевой состав
североморцев,
3. Предприняты инициативы по возвращению в советские
полярные порты. Так, в советское время функционировал самый
северный в мире аэродром Грем-Бел на Земле Франца-Иосифа, где
находились
истребители
противовоздушной
обороны.
Его
восстановление будет дополнено реанимацией взлетно-посадочных
полос на аэродроме для базирования авиации в районе Дудинки, где еще
с конца 60-х оборудован полноценный военный гарнизон для
базирования мотострелковой дивизии. На складах до сих пор хранятся
вооружение, автомашины, топливо [11].
4. Реализуются инициативы по строительству аэродромов:
«Североморск-1» на острове Земля Александры (архипелаг Земля
Франца-Иосифа), который в будущем сможет принимать самолеты Ил78, «Рогачево» (Архангельская область), «Тикси» (Республика Саха
(Якутия), «Темп» (о. Котельный). Кроме этого, ведутся проектноизыскательские работы по реконструкции аэродромов «Североморск-3»
(Мурманская область), «Нарьян-Мар» (Архангельская область),
«Воркута» (Республика Коми), «Алыкель» (Красноярский край),
«Анадырь» (Чукотский Автономный Округ), [12].
К нынешнему моменту оборонная и хозяйственная деятельность на
Арктическом побережье России становится основным фактором
национальной безопасности не только из-за важности Северного
морского пути для мореплавания, но также из-за того, что практически
вся ресурсная база нефти и газа находится в этом стратегически важном
регионе России.
Несмотря на чрезвычайную важность авиации в Арктической Зоне,
на текущий момент соответствующие регионы находятся в условиях
жесткой транспортной недоступности. В качестве наследства от прежней
«эпохи» действующими для гражданской авиации остались не более 70
аэродромов, вертодромов и посадочных площадок, из которых большая
часть - грунтовые. По различным данным, в Мурманской области из 41
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ранее действовавшего аэродрома осталось только 10, включая военные
объекты, в Чукотском Автономном Округе - 10 из 33, а в ЯмалоНенецком – только 11 из 19, [3].
Не реализуются направления работы, обозначенные в 2008 году
президентом РФ Медведевым в программе «Об основах государственной
политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и
дальнейшую перспективу» направления работы, а именно:
1) реструктуризация объемов грузоперевозок по СМП, в том числе
за счет государственной поддержки строительства судов ледокольного,
аварийно- спасательного и вспомогательного флотов, а также береговой
инфраструктуры;
2) осуществление контроля за обеспечением безопасности
судоходства, управлением транспортными потоками в районах
интенсивного движения судов, том числе за счет реализации комплекса
мер по гидрометеорологическому и навигационному обеспечению в
Арктической зоне Российской Федерации;
3) формирование парка авиационной техники и судов
рыбопромыслового флота, также необходимой обеспечивающей
инфраструктуры для работы в условиях Арктики.
В соответствии с
выдвинутыми
инициативами статус
«приоритетных» на государственном уровне по результатам заседания
Минэкономразвития от 24.05.2016 г. получили такие транспортные
проекты как, реконструкция Мурманского транспортного узла (до 2020
г.), развитие порта Архангельск (до 2030 г.), строительство порта
Индига, строительство Северного Широтного Хода (до 2020 г.) [9]. При
этом, в перечне не значится ни одного авиатранспортного проекта.
Даже несмотря на строительство новых аэропортов, таких как
международный аэропорт «Сабетта» (в поселке Сабетта, Ямал) их
использование подчинено коммерческим и производственным целям в
рамках реализуемых проектных инициатив (завод по производству
сжиженного природного газа «Ямал СПГ») и не отвечает прочим
хозяйственным запросам. Эксплуатация маршрутов ведется на
внутрирегиональных и межрегиональных линиях, обеспечивающих
сообщение либо с региональным центром по «вертикальному»
принципу,
либо
с
федеральным
центром.
Хозяйственное
«горизонтальное» взаимодействие соседствующих регионов утрачено.
Требуется создание широтного транспортного коридора для целей
развития региональной авиации, которая может стать катализатором
хозяйственно-экономического сотрудничеств арктических регионов.
Таким образом, к сегодняшнему дню Россия, будучи ранее
лидером мировой арктической авиации в составе СССР, занимает лишь
«догоняющую», а не опережающую позицию. Возвращая Арктике
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стратегический интерес на протяжении последних 7 лет, руководство
страны надеется вернуть былую мощь и прочные позиции в
макрорегионе, которые создавались ударными темпами силой большого
союзного государства в течение полувека. Для постепенного
восстановления позиций требуется серьезнейшая расконсервация
накопленного советскими учеными опыта и знаний. Прежде всего,
полярная авиация крайне остро нуждается во всеобъемлющем
возрождении летных арктических традиций прошлого, выделении в
отдельную автономную единицу с присвоением высшего приоритета,
государственной поддержке обновления авиапарка и возрождении
внутри - и межрегиональных «горизонтальных» маршрутов силами
малой авиации.
Литература
1. А.Д. Высотин. От «летающей лодки» до корабля. История возникновения и
развития Красноярского судоремонтного завода. – Красноярск: Книжное
издательство, 1974. – 129 с.
2. А. Н. Почтарев, Л. И. Горбунова. Полярная авиация России. 1914 – 1945 гг.
// Отв. ред. Т.К. Афанасьева. – М.: «Palusen», 2011. – 589 с.
3. А.Н. Болюсов. Полярная авиация России. 1946 – 2014 гг. Книга вторая. //
Отв. ред. – Т.К. Афанасьева. – М.: «Palusen», 2011. – 469 с.
4. А.П. Андреев. Полярная Авиация в освоении Крайнего Севера и Арктики
СССР: тезисы к диссертации на соискание ученой степени кандидата географических
наук. Ленинградский государственный университет, 1940. – 10 с.
5. В.И. Аккуратов. На новых трассах. – ПУ ГУСМП, библиотечка
«Стахановца Арктики», книжка 37. – М. – Л.: Издание ГУСМП, 1941 – 48 с.
6. Ф.Д. Альберти. Создание и развитие новых авиационных трасс в районах
Восточной Сибири и Крайнего Севера в годы Великой Отечественной Войны (1941 –
1945 гг.). – М.: Институт истории АН СССР, 1991. – 267 с.
7. М. В. Третьяков. Авиация в Дальстрое (История становления и развития
воздушного транспорта на Северо-Востоке СССР в 1932 – 1957 гг.). // Отв. ред. –
А.И. Лебединцев. / Федеральное бюджетное учреждение науки Сев.-Вост. комплекс.
НИИ им Н.А. Шило ДВО РАН. – Магадан: ООО «Типография», 2014 – 184 с.
8. И.Е. Негенбля. «Над безграничной Арктикой» // История полярной авиации.
– 2016. – [Электронный ресурс].
9. О перечне приоритетных проектов, реализуемых на территории
Арктической зоны Российской Федерации. // Госкомиссия по развитию Арктики. –
2016. – [Электронный ресурс].
10. Указ Президента РФ 296. – 2014. – [Электронный ресурс].
11. Полярная авиация - прерванный полет на фоне будущих битв за Арктику.
// Информационное агентство «Оружие России». – 2016. – [Электронный ресурс].
12. Минобороны построит в Арктике 10 новых аэродромов. // Aerotime. – 2016.
– [Электронный ресурс].
13. Южно-Тамбейское месторождение (проект «Ямал СПГ»). // Новатэк. –
2016. – [Электронный ресурс].
14. China’s COSCO Shipping Company Expands Activities on Northern Sea Route.
// High North News. – 2016. – [Электронный ресурс].
15. Арктика: реальность и перспективы. // Госкомиссия по развитию Арктики.
– 2015. – [Электронный ресурс].
16. Нефть и газ Арктики. // Информационное агентство Pro Arctic. – 2013. –
Электронный ресурс].

231

УДК 338.2

Пешкова Галина Юрьевна1
к.э.н., доцент
Череповицын Алексей Евгеньевич2
д.э.н., профессор
Цветков Павел Сергеевич2
к.э.н., ассистент

ПРИНЦИПЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ И
ПЛАНИРОВАНИЯ НА УРОВНЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ
1

Санкт-Петербург,
Государственный университет аэрокосмического приборостроения
2
Санкт-Петербургский горный университет
Email: pesh@mail.ru

Аннотация. В статье рассматривается специфика стратегического
планирования добычи и переработки общераспространенных полезных
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the resource base of the mineral resources sector in regions with "not-mining"
nature of the economy. These minerals are a major resource for the production
of almost all types of building materials. It determines their importance, both
for the individual conjugate sectors, and for the country as a whole. In this
paper, the author's approach to the formation of a regional strategy for
production and processing of the CMR was proposed.
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Программы
развития
региональных
горнопромышленных
комплексов (ГПК) должны разрабатываться как документы, которые
имеют важное стратегическое значение для решения проблем развития
экономики региона в целом. С помощью таких документов на
региональном уровне осуществляется:
- всестороннее обоснование вариантов решения основных проблем
развития ГПК на уровне региона;
- концентрация необходимых ресурсов для решения приоритетных
задач перспективного развития ГПК региона и территорий;
повышение
уровня
согласованности
мероприятий,
обеспечивающих решение основных задач по развитию ГПК региона;
- координация и обеспечение своевременности решения задач всего
цикла работ по реализации программных документов;
- согласование деятельности хозяйствующих субъектов, субъектов
федерации и центральных органов власти в решении поставленных
задач;
- создание условий, обеспечивающих вовлечение граждан и
хозяйствующих субъектов в процесс стратегического планирования.
Разнообразие целей и задач, решаемых проблем, сроков реализации,
а также продолжительность осуществления мероприятий, интересы
основных заинтересованных сторон, различие в содержании и другие
вопросы порождают большое разнообразие потенциально возможных
подходов к разработке и реализации программ (таблица 1).
Таблица 1 - Основные положения разноуровневого стратегического
программирования [1]
Показатель

Регион

Предприятие

Субъект
управления

Администрация
региона
(государственные
служащие)

Руководство
предприятия
(менеджмент)

Объект
управления

Регион, социальноэкономическое

Компания,
подразделения
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Отрасль региона
Органы
исполнительной власти
субъекта РФ
(государственные
служащие)
Определенная отрасль
экономики региона,

развитие региона в
целом

Основной
программный
документ
Мониторинг и
контроль
реализации
программного
документа

Концепция
социальноэкономического
развития региона
Администрация
региона,
региональные
министерства и
ведомства в
соответствии с
компетенциями
Департамент
экономического
развития региона
Статистические
органы

компании, СЕБ

основные
хозяйствующие
субъекты, предприятия
комплекса

Стратегия развития
компании

Стратегическая
программа развития
отрасли региона

Руководство
предприятия

Органы
исполнительной власти
субъекта РФ

Руководство
Оценка
предприятия
эффективности
Органы
Маркетинговые
реализации
исполнительной власти
отделы
программного
субъекта РФ
Аудиторские фирмы
документа
Роль
Основополагающая
государственных Основополагающая
Посредственная
законотворческая
законотворческая
органов
управления
Государственные
Поставщики и
органы
потребители
Население региона
исполнительной власти
Учредители и
Администрации
регионального уровня
менеджмент
района и
Бизнес-сообщество
Администрация
муниципальные
Предприятия отрасли и
региона, городская и
образования
смежных отраслей и
районная
Бизнес-сообщество
комплексов
администрация
(инвесторы,
Общественные
Общественные
промышленные
Основные
организации
организации
предприятия,
стейкхолдеры
Отраслевые
Экологические
средний и малый
сообщества
сообщества
бизнес)
Экологические
Работники
Научные и
сообщества
предприятия
образовательные
Работники
Профсоюзы
учреждения
предприятий отрасли
Научные и
Экологические
Научные и
образовательные
сообщества
образовательные
учреждения
учреждения

Для оценки экономического эффекта от реализации стратегических
программ, связанных с развитием минерально-сырьевого комплекса
регионального значения, необходимо построение прогнозных денежных
потоков, отражающих бюджетные поступления и коммерческую
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эффективность. При этом необходимо оценивать целый ряд факторов
геологического и технико-экономического характера. Точность
прогнозирования изменения состояния внешнего окружения и
внутреннего отраслевого потенциала, даже в случае использования
сложных современных экономико-математических моделей и подходов,
невысокая.
При формировании стратегических программ связанных с
освоением месторождений полезных ископаемых необходимо учитывать
целый комплекс разнонаправленных факторов (рисунок 1), среди
которых можно выделить три ключевых группы:
· геологические параметры;
· технологические параметры;
· экономические параметры.

Рисунок 1 – Факторы, определяющие эффективность развития добычи
и переработки ОПИ

Как правило, геологические параметры имеют самую высокую
неопределенность, правда в случае с месторождениями ОПИ эти риски
все же ниже, если сравнивать с геологическими рисками которые
присутствуют при освоении, например, месторождений нефти и
природного газа. Зачастую при освоении месторождения ОПИ требуется
его доразведка, таким образом, задача усложняется и появляется
необходимость прогнозировать вероятность подтверждения наличия
запасов. Важнейшими геологическими задачами при освоении
месторождений ОПИ являются проведение масштабных поисковооценочных работ на щебень, пески и песчано-гравийный материал на
участках, располагающихся в непосредственный близости к объектам
дорожного, промышленного и гражданского строительства. Также в
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современных условиях необходимо инвентаризировать запасы торфа на
разрабатываемых и законсервированных участках.
Одной
из
существенных
геологических
характеристик
месторождения ОПИ является объем запасов полезного ископаемого,
который имеет прямое влияние на срок службы месторождения, а также
на потенциальную годовую производственную мощность. Кроме того,
мировая практика разработки месторождений показывает, что чем
больше объем запасов, тем выше показатели коммерческой
эффективности проекта, при условии использования адекватных
технологий добычи и переработки.
Технологические параметры определяют выбор системы разработки
месторождения,
от
чего
зависят
объемы
капитальных
и
эксплуатационных затрат, сроки ввода оборудования и технологий в
эксплуатацию, уровень квалификации персонала. Очень часто при
стратегическом программировании, где ряд проектов оценивается на
первоначальных стадиях разработки месторождений, оценка объемов
добычи и затрат на создание промышленной инфраструктуры,
используются упрощенные и зачастую неточные прогнозы.
С точки зрения технического оснащения, Россия существенно
уступает зарубежным конкурентам [2], в том числе, в области добычи
полезных ископаемых, несмотря на значительный опыт и сырьевой
характер экономики страны. Так, некоторые ученые отмечают, что в
России, в отличие от развитых стран, где на сегодняшний день идет
интенсивное развитие шестого технологического уклада, преобладает
четвертый технологический уклад, с элементами третьего и зачатками
пятого [3]. Необходимость развития технологий недропользования
отмечена и в Прогнозе научно-технологического развития Российской
Федерации [4].
Несмотря на техническое отставание, российские системы
разработки месторождений нерудных полезных ископаемых, в целом, не
уступают зарубежным.
Большая часть нерудных полезных ископаемых регионального
значения добывается открытым способом, что связано с значительно
более низкой стоимостью производства. Тем не менее, в ряде случаев
может использоваться добыча подземным способом (месторождения
гипса, известняка и т.п.), например, с использованием камерностолбовой системы разработки, основные достоинства которой
заключаются в простоте производства, широком фронте работ,
возможности применения высокопроизводительного оборудования,
однако, повышается опасность ведения работ и повышаются потери за
счет образования целиков [5]. Помимо этого, разработка месторождений
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большинства нерудных полезных ископаемых подземным способом
невозможна из-за малой глубины их залегания.
Другой
альтернативой
открытой
разработке
нерудных
месторождений является гидромеханизированная добыча полезных
ископаемых. Она, как правило, используется при добыче песка и ПГС из
обводненных месторождений, а также со дна рек и водоемов.
Важнейшими преимуществами подобных технологий являются
возможность работы в обводненных условиях, отсутствие простоев
оборудования в дождливую и туманную погоду и снижение расходов на
транспортировку до места первичной обработки, что достигается за счет
использования систем трубопроводов. Не смотря на это, по
коммерческой эффективности подобные технологии не могут
конкурировать с открытой разработкой месторождения [6].
Однако, с точки зрения воздействия предприятия на окружающую
среду, открытый способ добычи оказывает наиболее негативное влияние
в зоне ведения горных работ из-за значительного объема вскрышных
работ, необходимости выделения значительных территорий под отвалы,
выбросов от использования взрывчатых веществ (в случае их
использования), массового использования горной техники и
автотранспорта.
Следует отметить, что в развитых странах доля экологических
затрат достигает 50% от стоимости проектов разработки месторождений,
что обусловлено высокими налогами на выбросы загрязняющих веществ.
В
России
же
единственным
существенным
ограничением
функционирования горнодобывающего предприятия, с экологической
точки зрения, является высокая стоимость вывода земель из категории
особо охраняемых природных территорий. Несмотря на достаточно
высокую активность экологических обществ в России, ужесточение
налоговой базы за выбросы загрязняющих веществ в ближайшее время
не предвидится.
Экономические
параметры,
которые
закладываются
в
стратегические программы, ориентируются на прогноз таких
показателей, как цены на ОПИ, ожидаемый спрос на ОПИ с учетом
общего состояния национальной и региональной экономик, цены на
топливо и энергию, логистические расходы, средний уровень заработной
платы в регионе и др.
Кроме того, значимым является наличие в регионе необходимой
инфраструктуры для транспортировки продукции потребителям, либо на
завод для дальнейшей переработки. Учитывая тот факт, что до 90% цены
реализации некоторых видов ОПИ может состоять из транспортных
расходов, строительство инфраструктуры может существенно увеличить
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затраты на отдельные проекты, а, следовательно, и эффективность
стратегии в целом [7].
Все вышеперечисленное подчеркивает сложность и неточность
прогнозирования ожидаемой эффективности стратегической программы
крупного отраслевого комплекса регионального значения.
В связи с этим предлагается следующая методика стратегической
программы. На первой стадии определяются возможные объемы добычи
ОПИ и объемы транспортировки как внутри региона, так и в другие
регионы (в том числе за пределы России) на основе расчетов
оптимизационной межотраслевой
модели, в соответствии с
предварительно прогнозируемыми потребностями.
На второй стадии формируются варианты развития объектов
минерально-сырьевого комплекса с учетом использования различных
методов
государственного
регулирования,
стимулирующих
недропользователей к развитию добывающих и перерабатывающих
производств. По каждому варианту определяются ключевые регуляторы
в системе государственного управления (налоговые каникулы, отсрочки
обязательных платежей, льготное кредитование, лизинговые механизмы,
упрощение процедуры получения лицензии и др.). Далее
прогнозируются годовые объемы добычи полезных ископаемых, объемы
и сроки потребляемых ресурсов, а также интегральные затраты по
вариантам.
На третьей стадии выполняется выбор последовательности освоения
новых месторождений и модернизации старых промышленно-сырьевых
узлов, если это необходимо, в соответствии с динамикой роста смежных
отраслей: строительный комплекс, сельское хозяйство, энергетика. А
также оцениваются приоритеты федеральных программ по развитию
инфраструктурных проектов
Четвертая стадия содержит комплексное описание программы
освоения месторождений. В качестве критериев оценки стратегической
программы рассматриваются: временной интервал реализации
программы, затраты материальных, человеческих и финансовых
ресурсов, дисконтированные во времени, сумма отклонений от заданных
ограничений по ресурсам, уровень экологических, социальных, и
экономических рисков. В рамках этапа описывается перечень
мероприятий,
позволяющих
оперативно
управлять
процессом
выполнения программы.
Пятая стадия включает оценку эффективности вариантов
программы. Сравнение различных вариантов программы и выбор
наилучшего проводятся по показателям социально-экономической
эффективности, величина налоговых поступлений и платежей,
количество созданных рабочих мест, уровень технологического развития
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предприятий недропользователей, а также показателей коммерческой
эффективности проектов - чистого дисконтированного дохода (ЧДД),
внутренней нормы доходности (ВНД) и срока окупаемости инвестиций.
Процесс формирования стратегической программы развития ГПК
целесообразно рассматривать, как единую систему, включающую в себя
перечень необходимой информации, прогнозные модели, комплекс
показателей, ориентированных на получение количественных и
качественных характеристик развития ОПИ (рисунок 2).

Рисунок 2 - Модульная структура системы формирования стратегической программы
развития ГПК регионального значения

В структуре этого комплекса выделяется 4 блока. «Основной» блок
– это прогнозы добычи минерального сырья по видам полезных
ископаемых и вариантам. Также в данном блоке должна формироваться
стратегия воспроизводства запасов с количественными показателями
финансирования и прироста запасов минерального сырья в динамике
Информационный блок должен предоставлять данные для расчетов
по основному блоку и блоку прогнозных экономических и социальных
показателей. Модули информационного блока отражают специфику
минерально-сырьевого комплекса регионального значения и включают
информацию о существующих запасах, перспективных технологиях,
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возможностях использования техногенных образований, существующей
логистики, направлений использования ОПИ в новых отраслях
экономики.
Блок прогнозных экономических и социальных показателей
включает систему показателей и целевых индикаторов. На основании
этих прогнозных показателей будут формироваться необходимые
объемы добычи минерального сырья, оцениваться возможности
интеграционных связей в экономике региона и определяться
эффективность стратегической программы.
Блок государственного регулирования должен описывать
конкретные мероприятия регулирующих органов федеральной и
региональной власти, способствующей интенсификации процесса
освоения ОПИ региона, рационального недропользования и активизации
инновационной деятельности добывающих компаний
Указанные блоки могут быть дополнены показателями и
информационными блоками в случае изменения комплекса отраслевых
проблем и рассмотрении новых стратегических направлений развития в
динамично меняющихся рыночных условиях.
Важнейшим аспектом при формировании стратегической
программы выступает моделирование рыночного спроса на данные виды
ОПИ с учётом частных потребителей и потребностей строительной
индустрии,
сельского
хозяйства,
регионального
топливноэнергетического комплекса.
Важную роль в стратегических программах развития МСК
регионального значения должен играть экологический фактор.
Приоритет должен отдаваться природоохранным технологиям, кроме
того необходимо осуществлять постоянный мониторинг воздействия
добывающих компаний на окружающую среду с целью компенсации
техногенного ущерба региональной экосистеме. Стратегические
программы должны быть направлены на разработку мероприятий по
комплексному и рациональному извлечению запасов полезных
ископаемых из недр, а также описывать комплекс мероприятий по
масштабному использованию техногенных отходов производства (пескиотсевы щебеночного производства).
Стратегическая программа освоения месторождений ОПИ должна
обосновывать перечень рациональных вариантов подготовки запасов,
добычи, переработки и использования ОПИ, развития производственной
инфраструктуры, отражать социально-экономические эффекты для
региона и муниципальных образований. Результаты экономической
оценки
стратегической
программы
освоения
ОПИ
должны
характеризовать потенциальный экономический эффект от вовлечения
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их в промышленный оборот и устанавливать правильные соотношения
между темпами их освоения.
Заключение
Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие
положения и результаты:
- определены основные различия между стратегическим
программированием на уровнях предприятий, отраслей и регионов;
- проведен анализ специфических факторов, определяющих
эффективность развития добычи и переработки ОПИ;
- предложен авторский подход к процессу формирования стратегии
развития ГПК регионального значения.
Благодарность. Статья подготовлена на основе научных
исследований, выполненных при финансовой поддержке гранта
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого».
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Проблема устойчивого развития для мирового экономического
сообщества остается актуальной на протяжении последних четырех
десятилетий и определяется необходимостью «удовлетворения
потребностей современного поколения, не угрожая возможности
будущих поколений удовлетворять собственные потребности»,
отмеченной в 1987 в отчете ООН Комиссией Брутланд.
Под устойчивым развитием регионов Арктического пространства
понимается процесс изменения различных сфер жизнедеятельности
человека в регионе - природной среды, социальной инфраструктуры,
институциональной среды, развития личности, производственной сферы,
системы безопасности жизнедеятельности, согласованных друг с другом
с целью увеличения нынешнего и будущего потенциала развития
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человека, численное значение которого оценивается индексом развития
человека.
Таким образом, устойчивое развитие регионов определяется
сбалансированным процессом изменения всех сфер человеческой
деятельности, в том числе социально-экономической деятельности.
В качестве одного из показателей, отражающим развитие этих сфер
можно рассматривать индекс человеческого развития.
Динамика этого индекса в регионах российской Арктики в
последние годы показывает (Рис. 1), что наблюдается неуклонный рост
этого показателя, что может свидетельствовать о возможном улучшении
функционирования различных сфер жизнедеятельности человека.
Для северных регионов России в современных экономических
условиях, когда наблюдаются процессы диверсификация сырьевой
экономики и отраслевой реструктуризации, происходящими на фоне
снижения цен на важнейшие сырьевые ресурсы, крайне важно
определиться с выбором направлений развития региональной экономики.
К этим направлениям могут относиться деятельность перерабатывающих
предприятий, деятельность торгово-транспортных предприятий и
туризм.

Рисунок 1 – Динамика индекса человеческого развития
(составлено по данным [5,6])
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Мурманская область обладает высоким туристско-рекреационным
потенциалом. Наличие территорий рекреационного назначения на
территории Мурманской области играет важную роль в формировании
сети арктического туризма в целом. [1] На территории этого региона
сосредоточены уникальные природные и рекреационные ресурсы,
объекты национального и мирового культурного и исторического
наследия. В регионе представлен широкий спектр потенциально
привлекательных туристских объектов и комплексов, пользующихся
большой популярностью у российских и иностранных туристов.
Туризм играет важную роль в социально-экономическом развитии
отдельного региона и влияет на все сферы экономической деятельности,
а именно: принимает индустриальную форму; выступает в качестве
одновременно как туристического продукта, так и услуги, не
подлежащей
транспортировке
и
накапливанию;
способствует
понижению уровня безработицы; способствует развитию и основанию
новых
отраслей
национальной
экономики;
способствует
перераспределению доходов между регионами, для которых туризм
является основным источником пополнения регионального бюджета [2].
Мурманская область обладает разнообразными биологическими
ресурсами: грибы и ягоды доступны для сбора с июля по сентябрь. На
Кольском полуострове, в отличие от соседних скандинавских стран, не
требуется никакого специального разрешения на сбор грибов и ягод,
поэтому ягодно-грибной сезон продолжается с августа по сентябрь.
Иностранных туристов привлекает также лицензионный ловля лосося. К
уникальным культурно-историческим объектам Мурманской области
относятся
сейды
и
лабиринты.
Уникальной
природной
достопримечательностью Мурманской области является Северное
(полярное) сияние. [3]
Несмотря на то, что международный и внутренний туризм в
Мурманской области развивается уже больше 20 лет, по степени
рекреационного освоения район считается слабо развитым. В
национальном рейтинге по туризму в 2015 году [4] Мурманская область
занимает 30 место, Архангельская — 42, Чукотский автономный округ
— 52, Республика Саха (Якутия) — 58, ЯНАО — 62, НАО — 72 из 85
субъектов РФ. Т.е. среди арктических регионов Мурманская область в
этом рейтинге лидирует, однако очевидно, что в целом огромный̆
туристский̆ потенциал Российской Арктики пока не используется в
полную силу по разным причинам.
В качестве основных проблем неполной освоенности туристского
потенциала можно выделить следующие:
Недостаточно
развитая
транспортная
и
гостиничная
инфраструктура
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Недостаточно
информированность
и
осведомлённость
отечественных и зарубежных потребителей туристских услуг на рынке
Мурманской области
Недостаточно развита система регулирования туристического
бизнеса
Для развития и организации туристической деятельности в регионе
необходимо разработать стратегию его развития (рис.2)
Весьма важным для развития туристской отрасли является наличие
государственной политики, целью которой должно стать создание
условий для устойчивого роста организованного туристского потока в
регион. Формирование туристско-рекреационного кластера на
территории Мурманской области также будет способствовать
улучшению развития использования рекреационного потенциала,
развитию туристической отрасли и, в конечном итоге, устойчивому
социально-экономическому развитию развития региона.
Стратегия развития туризма в регионе
1. Определение Улучшение социально-экономического развития
цели стратегии региона на основе улучшения использования
рекреационного потенциала
2. Оценка рекреационного потенциала региона
3. Поведение маркетингового анализа рынка туристических слуг
4. Разработка турпродуктов
Продвижение
Планирование 4.3.
4.1.
Процедура 4.2.
на
финансирования
и турпродукта
ценообразования
туристическом рынке
привлечение средств
туристских услуг
5. Разработка схем взаимодействия с местными сообществами по
включению в туристическую деятельность
Разработка
процедур
5.1. Разработка плана обучения и 5.2.
повышения
квалификации взаимодействия/координации
действий с разными участниками
местных кадров в сфере туризма
туристической деятельности на
разных уровнях
6. Мониторинг функционирования рынка туристических услуг
Рисунок 2 – Схема организации развития туристической деятельности в
регионе.

Автор считает, что в данной работе новой является попытка
выделения туризма в качестве фактора, влияющего на устойчивое
экономическое развитие региона.
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Геополитические события последних лет, в том числе сирийский и
украинский кризисы, отчетливо показали, что мировая ситуация далека
от стабильности. Стремясь поддержать исчезающую иллюзию
«однополярного» мира США продолжают развязывать стратегические
конфликты и не оставляют попыток разговаривать с позиций силы. В
этом аспекте политика Российской Федерации по защите своих
национальных интересов представляется американским властям как все
более раздражающий фактор.
Арктические территории и акватории России являются важнейшим
пространственным и ресурсным резервом, внимание к которому будет
только
возрастать.
Упорно
распространяемый
в
западных
информационных источниках миф о том, что эпоха нефти и газа уходит,
а наступает время возобновляемых источников представляется не более
как неловкой попыткой отвлечь внимание от собственных интересов. В
настоящее время 15% мирового населения в странах так называемого
«золотого миллиарда» потребляют более половины всех энергетических
ресурсов, что вызывает необходимость обеспечивать необходимые
источники и в будущем.
Что касается альтернативной энергетики, то ее удельный вес в
глобальном балансе и в 2030 году не превысит 10% [1]. Так что
потребность в традиционных видах энергии будет быстро возрастать и
ближайшие 15-20 лет обусловит возрастание роли природного газа,
основные стратегические ресурсы которого на сегодняшний день
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сосредоточены именно в арктических территориях и акваториях и
оцениваются в 100 млрд. тонн условного топлива. Положение
осложняется тем, что при ратификации Конвенции по морскому праву
Российская Федерация потеряла около 1.5 млн. кв. км морского
пространства, интерес к которому проявляют не только арктические
страны.
Очевидно, что в разработках экономической стратегии развития
Арктики достаточна большое место должно отводиться внешним
политико-военным и политическим рискам (определенным на основе
прогностического выявления угроз и вызовов национальной
безопасности РФ) для развития российской экономики, а также
внутренним угрозам безопасности. Соответственно в документах
стратегического планирования в области экономики, социальной сферы
необходимо говорить об имеющихся потенциальных конфликтных и
кризисных ситуациях в сфере мировой политики, затрагивающих
национальные интересы России (как базовые, наиболее устойчивые и
долгосрочные, так и переменные, сравнительно краткосрочные и более
частные). Соответственно должны рассматриваться и различные
конфликтные и кризисные ситуации внутреннего порядка, а также
соответствующие явления трансграничного характера.
Этого требует очевидный рост спектра угроз и вызовов
национальной безопасности России, как политико-военных, так и
невоенных. Необходимо в полной мере учитывать обратные связи в
«связке безопасность-развитие» тем, кто в той или иной форме участвует
в решении задач стратегического - планированиям социальноэкономической сфере. Можно отметить, что в сентябре 2008 г.
Президент Российской Федерации утвердил «Основы государственной
политики РФ в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую
перспективу», в которой одним из важнейших национальных интересов в
Арктике признано использование Северного морского пути в качестве
национальной транспортной коммуникации Российской Федерации в
Арктике.
Однако уже 2 января 2009 года в Соединенных Штатах принята
Арктическая национальная политика, где отмечено, что свобода
открытого моря
является основным национальным приоритетом.
Доктрина констатирует, что Северо-Западный проход является
проливом, используемым для международного судоходства; Северный
морской путь включает проливы, используемые для международного
судоходства; режим транзитного прохода применяется к плаванию через
оба эти пролива [2. с.3].
Не менее очевидно, что наращиванием только оборонного
потенциала не сможет создать условий для полной защиты
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национальных интересов страны в этом стратегически важном
макрорегионе. Необходима активная политика государства по
экономическому освоению морских пространств, в том числе при
стратегическом
взаимодействии
с
крупными
корпорациями.
Общеизвестно, что одним из конкурентных преимуществ выступает
альтернатива Северного морского пути существующей схеме перевозок
между Европейским и Азиатско-Тихоокеанским рынкам: расстояние от
Гамбурга до Йокогамы всего 6600 морских миль, а через Суэцкий канал
– 11400 миль [3].
О сырьевых ресурсах Арктической зоны уже говорилось выше.
Поэтому, учитывая транспортно-коммуникационное значение, борьба за
арктические акватории будет долгой и бескомпромиссной. Ее успех
может быть обеспечен исключительно на основе взаимодействия
военных и хозяйственных факторов (движущих сил) для защиты
национальных интересов Российской Федерации в Арктической зоне.
Важнейшим элементом этого взаимодействия выступает так называемая
инфраструктура двойного назначения.
Инфраструктура двойного назначения – это система объектов
федерального подчинения, органов власти субъектов Российской
Федерации и местного самоуправления, организаций и граждан,
используемая (планируется к применению) как в целях экономического
развития страны, так и для нужд обороны. Четкой классификации таких
объектов не существует, но очевидно, что она имеется в самых
различных сферах, таких как инженерная, транспортная и энергетическая
инфраструктура, связь и информатика, здравоохранение и т.п. По своему
содержанию оборонные и экономические функции таких объектов тесно
переплетены.
Экономической
функцией
модернизации
и
развития
инфраструктуры
СМП,
должно
стать
формирование
системообразующего транспортного «коридора», связующего два
крайних региона России - Северо-Запад и Дальний Восток. При научном
подходе к этому вопросу, а также при системной господдержке в
перспективе может сформироваться своеобразная северо-восточная
«технологическая дуга»: когда вдоль уже существующего СМП будут
внедряться новые инженерные и строительные технологии,
связывающие через Арктику северо-западную европейскую часть
страны и дальневосточные регионы.
Вместе с тем заметим, что объективно в настоящий момент Россия
не готова превратить свою «национальную транспортную магистраль» в
международный торговый путь. Например, Россия пока не может
полноценно обеспечить даже безопасность мореплавания: промеры
глубин в арктических районах в 1990-2000-е годы не обновлялись.
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Береговая инфраструктура СМП (порты, средства навигационногидрографического и гидрометеорологического обеспечения, средства
связи) находится в изношенном состоянии, большая ее часть за
постсоветское время сильно устарела, а станции метеонаблюдений в
1990-х годах закрылись практически всех [4].
Теперь многие из них восстанавливаются силами «Роснефти» на
островах: Белый в Карском море, Жохова в Восточно-Сибирском море,
Преображения в море Лаптевых и на архипелаге Новая Земля. Активную
политику по освоению Ямала и его прибрежных месторождений
проводит компания «НоваТЭК». Так, разработка группы Тамбейских
газоконденсатных залежей и строительство завода по сжижению
природного газа проектной мощностью 16 млн.тонн СПГ создает
принципиально новую схему грузопотоков Северного морского пути.
Конструкции завода предполагается размещать на плавучих
платформах, для чего в Мурманской области строится специальное
предприятие с численностью персонала до 4 тыс.чел. и крупнейшими
доками в Европе.
Для обеспечения деятельности нового крупного промышленного
центра в Арктике создается порт Сабетта федерального значения, по
существу, новый системообразующий морской центр, имеющий также
двойное назначение. Наряду с Мурманском и Архангельском он станет
новым центром освоения шельфовых месторождений.
Для создания эффективного транспортного коридора необходимы
модернизация действующих арктических портов (в Хатанге, Тикси,
Певеке, Дудинке, на острове Диксон), а также формирование новых
портовых комплексов и рейдовых отгрузочных терминалов. СМП
необходимо привести в соответствие с современными требованиями
международной системы судоходства. Каждый из портов должен иметь
возможность
гарантированно
предоставить
услуги
лоцмана,
ледокольную поддержку, техническое и сервисное обслуживание, а
также ремонтно-восстанови- тельные работы. Для этого необходимо
восстановить целую систему: ледокольный флот, авиацию ледовой
разведки, гидрографическое обслуживание, гидрометеорологическое
обеспечение, спасательную инфраструктуру, дрейфующие станции, по
движению которых можно прогнозировать ледовую обстановку. Как
положительную новость можно отметить, что Правительство РФ в
рамках подпрограммы «Гидрометеорология и мониторинг окружающей
среды» выделило финансовые средства на обеспечение работы
дрейфующей станции «Северный полюс» в объеме 205 млн. руб., что
позволит возобновить ее работу [5].
ВС РФ за последние несколько лет активизировали
восстановление военной инфраструктуры в Арктике. Так, с декабря 2014
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г. в структуре ВС РФ на базе сил и средств Северного флота
(выведенного из состава Западного военного округа) создано новое
Объединенное стратегическое командование (ОСК) «Север», которое
окончательно будет сформировано до 2017 г. В частности, в Северный
флот ОСК «Север» дополнительно войдут две арктические бригады
Сухопутных войск. Задачами соединения станут: патрулирование
прибрежной зоны, охрана объектов и территорий вдоль берегов
северных морей и Северного Ледовитого океана, сопровождение
кораблей по СМП и демонстрация российского военного присутствия в
Арктике.
В январе завершилось формирование 80-й отдельной арктической
мотострелковой бригады в пос. Алакуртти Мурманской области, а
вторую арктическую бригаду - 200-ю отдельную мотострелковую планируется развернуть в Печенге (ЯНАО) в течение 2016 г. До конца
2015 г. планируется завершить расширение военной группировки на о-ве
Котельный (архипелаг Новосибирские острова), где разместится 99-я
тактическая группа Северного флота. В ее состав входят береговые
ракетные и зенитно-ракетные подразделения, а также подразделения
радиолокационного и материально-технического обеспечения. Ведется
развертывание специфических элементов арктической инфраструктуры,
например, строительство военного городка «Северный клевер» [6].
Кроме того, на о-ве Земля Александры (архипелаг Земля ФранцаИосифа), архипелаге Новая Земля, о-ве Врангеля и мысе Отто Шмидта
построены типовые модульные городки «Полярная звезда», где будут
развернуты радиолокационные посты и пункты наведения авиации. К
октябрю 2015 г. на арктических островах должны завершиться работы по
восстановлению инфраструктуры ПВО. Планируется усиление морских
сил Пограничной службы ФСБ РФ [7].
Идет восстановление арктических аэродромов. До недавнего
времени самой отдаленной «точкой» полярного строительства был
Североморск-1. Сейчас этот аэродром практически готов, осталось
установить там радиотехническое оборудование. Работы по
восстановлению аэродромов запланированы на Новосибирских о-вах, в
Воркуте, Нарьян-Маре, Норильске (Алыкель), Андерме, Рогачево,
Нагурском и др. Будет перестроен аэропорт совместного базирования в
Нарьян-Маре и еще целый ряд аэродромов. Так, на арктическом
аэродроме Тикси с 2015 г. начнется реконструкция, а с 2017 г. он станет
местом постоянного базирования самолетов фронтовой авиации типа Су27МЗ и/или Су-35С и истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ. Также
МиГ-31 будут размещены на аэродроме Анадырь. Всего к 2025 г.
запланировано привести в порядок более сотни взлетно-посадочных
полос военных аэродромов [4].
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Организация обороны Ямала ведет к серьезной перестройке
арктических подразделений ВС РФ и существенной реорганизации
Северного флота. Эта задача потребует не только наращивания
количества, но и повышения качества вооруженных сил и флотов, вплоть
до специальной разработки боевых машин для арктического региона,
новых типов судов, например военных дизель-электрических ледоколов.
Как известно, для проводки судов (в том числе военных) по
Северному морскому пути строятся три атомных ледокола. Первый из
них будет готов в 2017 году, еще два в 2019 и 2020 года. В тоже время
командованием ВМФ приняло решение о проектировании и
строительстве универсального судна нового поколения, которое
совместит возможности морского буксира, ледокола и патрульного
корабля, т.е. военные и мирные функции. Кроме того, для увеличения
грузопотоков СМП необходимы суда, обладающие большой
автономностью. На «Адмиралтейских верфях» заложили дизельэлектрический ледокол «Илья-Муромец» проекта 21180, обладающий
автономностью плавания до 60 суток и проходимостью ледового поля до
1 м [8]. Дальность его хода до 12 тыс. миль, что в два раза превышает
длину Северного пути от Карских ворот до бухты Проведения.
Анализ материалов из открытых источников показывает, что в
последнее время набирают ускоренные темпы работы по
восстановлению транспортной и военной инфраструктур в российской
Арктике, которые тесно связаны между собой. Причем активность
проявляет не только государство, но и частный бизнес, в основном
занимающийся освоением ранее труднодоступных нефтегазовых
месторождений
и
строительством
необходимой
для
этого
инфраструктуры.
Тем не менее, очередность и направленность планов введения в
строй объектов инфраструктуры (включая плавсредства) показывают
отсутствие синхронизации и координации работ как государственных
организаций, так частей и подразделений Минобороны России и других
силовых ведомств, а также частных бизнес-структур. Все это порождает
параллельные затраты на аналогичные работы. И если у оборонных
объектов
централизованные
органы
управления
существуют
(командование Северного флота, Объединенное стратегическое
командование «Север»), то у гражданских, включая важнейшие порты,
координация осуществляется крайне слабо, что сдерживает развитие
современного оборонно-экономического позиционирования в Арктике.
Важным фактом является утверждение положения «О
Государственной комиссии по вопросам развития Арктики», принятое
Постановлением Правительства РФ от 14 марта 2015 г. № 228 во
исполнение Указа Президента РФ от 3 февраля 2015 г. Первое заседание

252

комиссии состоялось под председательством зампреда Правительства РФ
Д. Рогозина уже через месяц, 14 апреля. В марте 2016 года состоялось
очередное заседание в Мурманске, посвященное проблемам развития
Арктической зоны и Северного морского пути как с учетом
экономических, так и оборонных факторов.
На Комиссию возлагается координация деятельности всех
федеральных и региональных органов власти, причастных к освоению
Арктики. Решения Комиссии будут обязательными для всех ведомств
(для
их
реализации
могут
издаваться
президентские
и
правительственные акты). Заседания Комиссии будут проходить не реже
раза в полгода, а оперативное управление возлагается на се президиум. В
ведении Комиссии будут как социально-экономические, так и
политические, в том числе военные, аспекты развития региона. Комиссия
будет оценивать эффективность использования ресурсной базы Арктики,
а также принимать решения по разработке и реализации приоритетных
инвестиционных программ. У председателя Комиссии - пять
заместителей: министры природных ресурсов и экологии, энергетики,
экономического развития и транспорта РФ, а также замсекретаря Совета
безопасности РФ. Всего же в комиссию вошло более 60 чел., в числе
которых представители крупнейших госкомпаний («Газпром»,
«Роснефть», «Транснефть») Минобороны России и ФСБ РФ,
администрации Президента РФ, губернаторского корпуса и иных
органов власти.
Создание Государственной комиссии по развитию Арктики
нацелено на усиление координации работ по освоению региона, однако
при этом не просматривается научное и экспертное сопровождение всего
комплекса столь сложно увязываемых целевых программ необходимой
направленности.
Требуется
создание
и
отдельное
финансирование
координирующего Научного центра по комплексному научному и
экспертному сопровождению и решению задач увязки государственных
программ для столь сложноструктурированного объекта, как Арктика, с
учетом различных типов рисков, а также разработки адекватных такой
сложности системы процедур построения «дерева целей» (и подцелей)
этих программ с учетом неопределенности изменения сроков и объемов
финансирования разнородных целевых программ [4].
Следует поддержать идею создания на Севере России крупных
стратегических транспортных
узлов и размещения в них
государственных логистических центров в местах, где сходятся
транспортные пути главнейших магистральных видов транспорта
(сегодня это морские порты в устьях крупнейших российских рек),
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включая системное развертывание там воздушного, железнодорожного,
автомобильного и трубопроводного видов транспорта.
Дополнительно стоит отметить, что требует решения и задача
оценки мультиплицирующих эффектов инвестиций в транспортную и
военную инфраструктуры арктического региона, которые будут
стимулировать рост в тяжелом машиностроении, станкостроении и
судостроении и опосредованно, в металлургии и других отраслях
народного хозяйства.
Определенное значение для решения этих задач должно сыграть
утверждение в июне 2015 года Правительством РФ Комплексного
проекта развития Северного морского пути, реализация которого
позволит обеспечить безопасность мореплавания, деятельность судов и
кораблей Военно-морского флота, завоз продукции в районы Крайнего
Севера и Арктики; защиту морской среды от загрязнения, а также
повысит
надежность
транзитных грузопотоков и перевозок
углеводородного сырья с мест добычи, расположенных на арктическом
побережье и континентальном шельфе Российской Федерации [9].
Срок реализации проекта предусмотрен до 2030 года, им
предусмотрены
меры
по
навигационно-гидрографическому
и
гидрометеорологическому обеспечению судоходства в акватории
Северного морского пути, по аварийно-спасательному обеспечению
судоходства, по развитию морских портов, по обеспечению вопросов
обороны в арктических акваториях, а также по разработке и
строительству морской техники, систем и средств. Важное значение в
проекте уделяется инфраструктуре двойного назначения.
На наш взгляд, серьезное внимание необходимо уделить
координации военной и хозяйственной деятельности. Как отмечалось
выше, соответствующие командования в Арктике созданы, но нет
«регулятора» в гражданской сфере. Чтобы не создавать новых
бюрократических звеньев, целесообразно расширить обязанности и
полномочия администрации Северного морского пути, в том числе в
части освоения арктического шельфа. А общее согласование и
регулирование взаимодействия этих сфер должна осуществлять
Государственная комиссия по вопросам развития Арктики.
Таким образом, подводя краткий итог проведенному анализу,
необходимо отметить, что среди доминирующих оборонных факторов
выделяется развитие структуры объектов соответствующего направления
и повышение их мобильности. В хозяйственной сфере основными
движущими силами выступают ресурсно-сырьевое освоение шельфа и
пространственно-коммуникационное
применение
арктических
акваторий. Взаимодействие факторов обеспечивается их высоким
технико-технологических уровнем и достаточной совместимостью.
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Узлами этого взаимодействия являются объекты двойного назначения и
согласованные регулирующие решения.
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Экономика - это технология создания богатств. Золотой стандарт
эффективно «работал» в условиях низкой рентабельности, низкой
производительности труда, как стимул к накоплению богатств тяжёлым
трудом, в условиях патриархальных технологий жизнеобеспечения и
развития.
Золотой стандарт не годился на роль инструмента геополитической
экспансии. Золотой стандарт - природная, надгосударственная
финансовая система, устанавливающая социальный эквивалент труда,
где манипуляции почти не возможны. Страны сами могли добывать
природное золото и печатать свои деньги. Существовало множество
крупных и мелких центров эмиссии. Когда в российской империи, не
хватало объёмов денег для реализации какого-либо сложного проекта,
необходимые объёмы денег не печатали, а занимали за границей, брали
кредиты бумажными ассигнациями, а отдавали золотом. В бизнесе
почитались честность и справедливость, поэтому не было «свободы».
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Для реализации многочисленных проектов физического золота всегда не
хватало. Золота было мало. Боялись рисковать. Всегда трудно было
одномоментно накопить, собрать, получить неограниченно большие
объёмы финансов в золоте, необходимые для быстрой и
гарантированной реализации сложных проектов. Наличных объёмов
золота всегда не хватало на быструю реализацию сложных и
рискованных проектов. В этих условиях всё делалось медленно. Но
напечатать бумажные доллары можно быстро и сколько угодно.
Неограниченные объёмы финансов открывают широкие возможности в
геополитике и создают конкурентное преимущество. Но у каждого
реализованного проекта есть побочные последствия.
Золотой стандарт стал ограничивать рост экономики США,
ограничивать экономическую экспансию США. В условиях роста
экономики возникла проблема перехода мировой экономики на новые
деньги. В США де факто возникла альтернатива золотому стандарту. В
США, в 19 веке не было золотого запаса, но под природные богатства
Аляски, печатались большие объёмы долларов, необходимые для
реализации множества жизненно важных проектов одновременно. За
океаном, вдали от европейских традиций, появилась возможность
бесконтрольно печатать неограниченные объёмы долларов и постепенно
сформировалось
умение,
технология
быстро
реализовывать
одновременно множество сложных проектов. Появилась возможность
давать кредиты, в обмен на лояльность. Появились страны - вассалы.
Американские финансисты кредитовали Японию. Экономика США и
запасы золота, быстро росли за счёт избытка бумажных денег.
Материальным результатом экономического бума стали новые, более
совершенные технологии поддержки процессов жизнеобеспечения и
развития, увеличение доходов населения. Появилась удобная городская
инфраструктура. Развивалась свободная торговля.
При золотом стандарте не существовало технологии быстрой
реализации проектов. Доллар позволил увеличить скорости реализации
проектов. Возникла новая технология быстрой реализации сложных
проектов. Возникло технологическое неравенство. Появились более
совершенные технологии поддержки процессов жизнеобеспечения и
развития. Появилась возможность для быстрой, индивидуальной
реализации сложных проектов, без утомительных международных
согласований интересов и учёта всех последствий проекта. Мировая
экономика росла. «Концерт европейских государств» стал больше не
нужен, так как выделился «солист», которому все должны были
«подпевать» и «подыгрывать», чтобы не потерять «свой гонорар».
Необходимость социальной кооперации и необходимость договариваться
с оппонентами, как было в условиях золотого стандарта, в условиях
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финансовой
избыточности
исчезла,
заменилась
агрессивной
политической борьбой.
Финансовая избыточность породила демократию печатного станка,
где чем больше долларов, тем больше демократии. Результатом
финансовой избыточности стало экономическое лидерство и постоянная
финансовая агрессия на народную самоорганизацию. Появилась страна
ростовщик, страна финансовый агрессор, долларовый молох. Бумажные
деньги непрерывно инвестировались в освободительную борьбу, борьбу
за демократию, равенство и свободу. На бумажные деньги создаются
политические партии и различные политические режимы. После
разрушения и уничтожения золотого стандарта, становление демократии
происходило на бумажные деньги, как и построение коммунизма в
СССР.
При низкой производительности труда, низкой рентабельности
производства, созидателями благ является всё общество, кто не созидает
тот «тунеядец». При высокой производительности труда всё
необходимое производят высокоэффективные корпорации, появляется
избыток товаров. Низко рентабельный труд, оплачиваемый золотом,
становится не нужен, появляются миллионы «лишних» людей, живущих
на пособие.
При долларе, низко рентабельный труд стал неэффективен, его
вытеснили более эффективные корпорации. Низко рентабельные
производители стали не нужны. Высокие долларовые зарплаты
стимулировали немедленное потребление социальных благ.
Основа глобальной экономики - современная мировая финансовая
система основанная на избытке долларов. Экономическим майнстримом
нового финансового порядка является инвестиционное партнёрство с
позиции силы.
Смыслом роста мировой и европейской экономики, является
построение, за напечатанные доллары, подобия материального рая,
первоначально в США, а потом на всей земле. Поэтому, теперь можно
«просто», купить билет в Евросоюз или США и как это делают
миллионы беженцев, сразу оказаться в раю.
В России рай духовный. Если в России - «Пушкин и пушки - это
наше всё». То, в США - доллар и пушки это их всё. У кого доллары, тот
высококультурный «господин из Сан - Франциско», у кого долларов нет,
тот «отсталый дикарь». Доллар объявили критерием культуры,
демократии и свободы. И в рамках стратегии свободы, целенаправленно
и
последовательно
уничтожаются
традиционные
культуры,
игнорирующие доллары, насаждая взамен демократии доллар. Доллар это американское всё. Без долларовых траншей и американских пушек
невозможно где - либо установить демократию.
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Доллар - это инструмент манипулирования сознанием людей.
Реализация инвестиционных проектов предлагает сверхдоходы и
улучшения, обычно в обмен на отказ от традиций. Подкуп долларами и
получение свободы для разрушения традиций - основы стратегии
развития финансового инструмента геополитической экспансии. В
рамках этой стратегии произошёл рейдерский захват мировой
финансовой системы. «Новый порядок навсегда», написано на долларе.
Реализация стратегии перехода к новому экономическому порядку,
стратегии долларизации привела к тому, что исчезла справедливость в
оплате
низко
рентабельного
крестьянского
труда.
Исчезла
справедливость в мировой торговле и это привело к первой мировой
войне. Золотой стандарт был объявлен врагом свободы и демократии
ещё при возникновении уже первых «бумажных» денег. В ходе первой
мировой войны золотой стандарт был фактически ликвидирован.
Начиная с 1913 года началось открытое паразитирование на
золотом стандарте. Так как социальный эквивалент труда стал нечётким
и потерял определённость, исчезла справедливость в оплате труда.
Изменился рынок. У тех кто не имел золота появилась возможность
бесконтрольно печатать доллары и паразитировать на тех кто работает.
Все препятствия стратегии долларизации мировой экономики были
последовательно физически уничтожены. Уничтожены не применявшие
долларов и поэтому «дикие» индейцы, золотой стандарт и
многочисленные приверженцы золотого стандарта в Европе.
В 20 годы 20 века мародёры в спешке делили богатства
разрушенных в результате первой мировой войны империй.
Происходило перераспределение золотого запаса. Перераспределение
европейских богатств, переформатирование мировой торговли. В ходе
кризиса и становления новой финансовой системы остро проявились
социальные противоречия, проявилось природное неравенство
государств. Связанное с разными территориями, климатом, природными
ресурсами, разными полезными ископаемыми. В СССР «борец за
свободу товарищ Ленин», разрешил НЭП. В Германии, с помощью
национал-социализма попытались вернуть исчезнувшие справедливость
и свободу только для высококультурных арийцев. Товарищ Сталин с
союзниками, по антигитлеровской коалиции восстановил принципы
порядка и справедливости в СССР и на части территории Европы.
Потом, там «все жили скромно так, система коридорная».
Вторая мировая война была развязана для насильственного изъятия
запасов золота из мирового экономического оборота и физического
уничтожения простых приверженцев, последователей золотого
стандарта. Все кто сопротивлялся, противодействовал, препятствовал,
мешал,
тормозил
становлению
новой,
антропогенной,
над
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государственной финансовой системы в Европе, однажды был
уничтожен физически. Был объявлен «дикарём», носителем «дикости»,
врагом демократии, недочеловеком, тираном. Уничтожены индейцы, как
носители «дикости» в Америке. Уничтожены приверженцы золотого
стандарта, как недочеловеки, как носители отсталости, мешающие
прогрессу экономики.
Деньги любят тишину. Для реализации стратегии долларизации
мировой экономики, контроля реализации процесса уничтожения
золотого стандарта была создана новая тайная финансовая элита. Она
обеспечивает последовательность реализации стратегии. Следит чтобы
не было нарушений стратегии из - за погони за сиюминутной выгодой.
Разномыслие нарушает реализацию стратегии. Во время 2 мировой
войны старая тайная неформальная финансовая элита Европы,
признающая золотой стандарт, была физически уничтожена. Все
современные неформальные тайные финансовые ложи были основаны
после 1945 года.
После второй мировой войны США получили европейские рынки,
на своих условиях, европейский банковский сектор, европейские товары,
европейские технологии. Получили или создали для себя благоприятный
инвестиционный климат. Присвоили изобретения, права на европейские
технологии, вывезли в США европейских и немецких учёных, получили
монополию на идеологию, получили технологическое лидерство,
завладели мировой финансово - кредитной системой. Главный результат
войны - доллар стал мировой валютой.
Помимо прямого уничтожения «ненужных» людей, появилась
возможность избавляться от массы ненужных людей, объявляя их
экономически неэффективными или какими - либо злодеями, сажая их в
тюрьму или переводя на социальное пособие. Жизнь на социальное
пособие, блокирует мечты, надежды и т. п. Таким образом, их
самодеятельная социальная активность вытиснилась социальным
пособием, в область потребления. В результате административно политического давления традиционная социальная кооперация
постепенно маргинализовалась, вытиснилась финансовым партнёрством,
более денежным. Проявилось финансовое неравенство, несоизмеримость
финансовых возможностей. В настоящее время социальные смыслы
задаёт доллар, а не крестьяне единоличники, пашущие землю и
ремесленники. Банки отодвинули средний класс от формирования целей,
стимулируют потребление. Банки приватизировали творчество,
финансируют науку, она работает на гранты банков и корпораций.
В условиях демократии, в погоне за сверхприбылью,
сверхдоходами, инвестиционные проекты разделяют на более доходные
и менее доходные. Постоянная погоня банков за высокой
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рентабельностью бизнеса, погоня за сверх прибылью, ориентация на
сверхприбыль, приводит к тому что бизнес инвестирует прежде всего в
проекты, гарантированно имеющие наибольшую отдачу и где меньше
рисков. Где хороший инвестклимат.
За пределами США, эти проводимые в США и непрерывно
изменяющиеся в пространстве инвестиций границы эффективности,
приводят к тому, что в условиях недофинансирования, прибыльные
проекты
реализуются
инвесторами
без
проблем,
а
менее
привлекательные и более социально значимые игнорируются. И чтобы
их реализовать требуется благоприятный инвестиционный климат,
который подразумевает «откаты», гарантирующие инвестору желаемую
прибыль, а лишь на остаток от транша происходит более медленная
реализация проекта. Позже кредит погашается. Таким образом,
нарушается американская технология быстрой реализации проектов,
уничтожается её конкурентное преимущество. Так возникает системная
коррупция, называемая благоприятным инвестиционным климатом.
Непрерывное экстенсивное развитие финансовой системы США
превратило её в классическую большую систему, со всеми её
достоинствами и недостатками, для управления которой требуется много
людей. Всё больше внимание требует периферия. Для управления
большой системой используются знания, в виде проверенных на
практике шаблонов. Но, эти проверенные шаблоны, не подходят для
конкретных ситуаций. И для решения вновь возникающих проблем
требуется дополнительное финансирование, которое трудно отличить от
своекорыстного интереса руководства.
Сопоставляя реальную структуру экономики (общества) при
золотом стандарте и долларе, видим, что существует две тенденции
самосборки страны. Одна вокруг интересов банков, другая
традиционная, вокруг интересов крестьян единоличников. Точки
самосборки страны вокруг интересов крестьян единоличников, при
избытке
бумажных
деньгах
блокируются,
зачищаются,
маргинализируются
Социальный маргинал у них - это «свободный» человек,
отказавшийся от своих традиций и живущий на пособие, у нас - это,
крестьянин единоличник, фермер имеющий подсобное хозяйство,
который не даёт взяток, не берёт кредитов. У крестьянина единоличника,
садовода - пенсионера рентабельность на основе собственной
физической силы, возможностей семьи и существующих инструментов,
орудий производства и доступных рынков.
Базовый уровень рентабельности в сельском хозяйстве был
достигнут в 1913 году, при ещё дееспособном золотом стандарте. Это
последний год существования золотого стандарта в мире и Европе, в
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условиях твёрдых цен. Когда в стране было местное самоуправление - с
реальными представителями от крестьян, которым решались конкретные
вопросы, улучшающие местную инфраструктуру, облегчающие жизнь.
Вся дальнейшая экономическая деятельность происходила в
условиях разрушения золотого стандарта. После революции стали
другими местные чиновники. Последовательно появлялись: комиссары,
инвесторы, менеджеры инноваций. Все последующие инновации
сельского хозяйства и инвестиции должны были вести к значительному
росту рентабельности, но этого не произошло. В колхозах такой сильной
мотивации сельского труда уже не было, исчезла справедливость. Без
золотого стандарта исчезло справедливое вознаграждение за
крестьянский труд. Выполняемую работу измеряли трудоднями.
Местное самоуправление действовало в интересах борьбы за Мир,
международного рабочего класса и всего прогрессивного человечества.
Конкретные местные интересы игнорируются. Миллионы людей
погибли от непосильного труда и голода. Возникла уравниловка,
принудительный труд. О рентабельности теперь думал лишь ЦК, райком
партии и все остальные только исполняли приказы сверху. А после
перестройки исчезли и колхозы. Появилось инвестиционное
партнёрство. Появилась привозная турецкая еда, ножки Буша. В
результате местные чиновники ещё более изменились. Ими стали
ставленники, представители логистических цепочек поставки еды и
товаров из Турции, Европы и США, ставленники олигархов и
представители банков. Возник многочисленный средний класс,
обслуживающий логистические цепочки поставки заморской еды и
товаров, заморские транши и гранты.
Местные интересы, теперь уже игнорируются инвесторами «сверхчеловеками», ради интересов развития глобального бизнеса.
Народная самоорганизация по-прежнему игнорируется.
В условиях демократии, все начинают бороться за свои права, за
права человека, «за свободу до конца». Социум разделяется на
политические партии, которые агрессивно борются за власть. Всё это
усиливает агрессию в обществе. Локомотив социального прогресса политические партии и банки. На смену природному разнообразию
культур и традиционных религий приходит культ личной свободы.
Эти процессы определяют качественные характеристики среднего
класса и структурные изменения общества. Средний класс - это
самодостаточные люди, добившиеся достатка своим трудом,
независимые. Как избиратели они выбирают в местную власть
депутатов, отстаивающих их интересы.
Есть отчётливая тенденция роста среднего класса исполнителя,
обслуживающего заморские логистические цепочки и транши. Этот
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средний класс состоит из работников банков, супермаркетов, зависимых
от инвесторов, ориентированных на сверхдоходы. Средний класс космополит, продвигает и обслуживает «забугорные», «заморские»
технологии бизнеса. Это средний класс исполнитель чужой стратегии,
«надзиратель».
Есть средний класс созидатель национальных богатств. Это
представители малого бизнеса, садоводы, пенсионеры, существующие за
счёт творческой работы на земле, формирующий и имеющий
собственный вектор развития, имеющий национальные корни, но он
маргинализуется.
При дрейфе от традиционного общества низко рентабельных
созидателей к обществу потребителей импортного, качественно меняется
средний класс. Раньше надо было самим трудиться и постоянно
принимать решения как выжить, как улучшить, облегчить быт. Было
трудно, было творчество. Творчество крестьянина - это работа на земле,
преодоление трудностей климата, при выращивании, производстве
продуктов питания. Эти люди не дают взяток чиновникам. Этот средний
класс созидатель последовательно выдавливается из экономики и
правового поля и маргинализируется.
После победы демократии, граждане выбирают депутатов,
начальников и ждут инвесторов, инвестиций, которые придут и всё
сделают, в обмен на суверенитет, природные богатства, предательство
интересов своих производителей или взамен на очередное предательство
чего - то традиционного, например, насущной необходимости
самоорганизации, при ухудшении, разрушении традиции. В таких
условиях необходимость сохранения традиционной культуры, знаний,
умений исчезает. Всё необходимое для «сытой» жизни есть в
супермаркете. Выплачивается социальное пособие.
Таким образом, дальнейшее независимое поступательное развитие
сельского хозяйства и страны возможно только при многоукладности
национальной экономики и сельского хозяйства. Для этого необходимы
миллионы свободных сельхоз. Производителей, необходимо решение их
проблем. Для этого необходимо восстановление реального местного
самоуправления. Чиновники от логистических цепочек поставки
заморской еды, этим заниматься не будут. Потенциально
многочисленный средний класс крестьян единоличников сейчас не
существует, но его интересы есть, и они игнорируются. Если он появится
и начнёт влиять на власть, тогда всё и может измениться. Банкам
придётся договариваться с крестьянами единоличниками. Сейчас у
банкиров. Как и у США, нет противовеса, и они ни с кем не
договариваются.
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Надо изменить характер и свойства среднего класса.
Многочисленный средний класс, имеющий национальные корни,
изменит ситуацию. С ним и надо договариваться банкирам. Нужна
тенденция развития среднего класса созидателя.
Народная активность (кустари),
народная самоорганизация
вытесняется, подменяется активностью торговли заграничным
ширпотребом, но не активностью национальных корпораций. На основе
современных технологий торговли предлагаются более лёгкие, более
прибыльные виды бизнеса, как альтернатива традиционным, народным.
Банки с помощью инфляции, с помощью подбора нужного им
уровня волотильности, нестабильности национальной валюты, отсекают
низко рентабельный традиционный, самодеятельный бизнес людей,
делают его убыточным. Вытесняют за пределы правового поля и уже
«законно» ликвидируют, делают его маргинальным. Труд земледельца
единоличника систематически обесценивается, в долларовом измерении.
В золотом измерении этого эффекта не было. Банковская система США
преимущественно эксплуатирует земледельцев других стран, а
«демократическая» банковская система России обирает своих граждан.
Авторы считают, что мало исследованным является процесс
долларизации мировой и национальной экономики, которая привела к
избытку денежной массы и к появлению новых видов дифференциаций
в социально-экономической структуре общества, появлению новых
угроз. С одной стороны способствовала быстрому технологическому
рывку, созданию современной инфраструктуры, росту жизненного
уровня населения. С другой стороны, предлагая инвестиционное
партнерство с позиции силы, поддерживая только лояльные к ней
социально-экономические структуры, снизила возможности части
населения выбора сферы трудовой деятельности, сферы бизнеса,
способствовала развитию неравенства. Часть населения, не способная к
высокопроизводительному труду деградирует и требует увеличение
расходов государства на социальную сферу. Кризисы, порождаемые
действием этих факторов, появление «ненужных» членов общества под
их влиянием должны быть изучены. В статье описаны некоторые
критерии
облегчающие
анализ
происходящих
социально
экономических процессов.
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changing economic conditions. The effect of external and internal factors on
tourism development in the country, discussed in detail the mechanism of
formation of strategy of development of tourism. Serious attention is paid to
the issues of further development of tourism in Russia and main tendencies of
development of domestic and inbound tourism.
Keywords: tourism, strategy, development trends in tourism, strategic
planning, external and internal factors, economic conditions.
Туризм является составной частью единой социальноэкономической системы страны и развивается с учетом общих условий,
внешних и внутренних факторов и представленных в данный период
времени возможностей.
Как отметили Кульгачёв И.П. и Низовцева А.И. в статье "Россия в
мировом рейтинге по индексу конкурентоспособности путешествий и
туризма" - "Туристский сектор экономики является не только одной из
основных составляющих экономического роста, но и важным фактором
решения социальных проблем: увеличение занятости населения,
расширения спектра предоставляемых услуг, создание среднего класса в
стране, обеспечивающего стабильность политической и экономической
обстановки, а также является одним из индикаторов уровня жизни
населения. Немаловажное значение для формирования имиджа страны,
как благоприятной для туризма и путешествий, является оценка
мировым сообществом культурного потенциала, состояние безопасности
и развития данной сферы экономики. Одной из составляющих
формирования такого имиджа является оценка организаторами
Всемирного экономического форума в Давосе состояния развития
туризма в странах мира в форме «Индекса конкурентоспособности
путешествий и туризма» (The Travel & Tourism Competitiveness Index
(далее — TTCI). Принятая система оценки стран по их
конкурентоспособности в секторе TTCI в 2015 году охватило 141
страну. [1, С.477].
Для каждой страны важен рейтинг по показателю "Индекс
конкурентоспособности путешествий и туризма". Для усиления
конкурентных позиций в области развития туризма и улучшения
качества обслуживания отдыхающих в Российской Федерации
разрабатываются
нормативные
документы,
регламентирующие
деятельность в сфере путешествий и туризма. Несмотря на огромные
усилия в области развития внутреннего туризма, по индексу
конкурентоспособности путешествий и туризма Россия занимает
скромное 45 место среди различных стран.
"В 2015 году мировыми лидерами в секторе путешествий и туризма
являются Испания (TTCI/5.31), Франция (TTCI/5.24) и Германия
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(TTCI/5.22). Россия в рейтинге стран по TTCI занимает 45 место с
показателем индекса 4.08 [2].
Применительно к туризму в Российской Федерации рассмотрим
возможности комплексного, сбалансированного его развития с учетом
использования механизмов стратегического управления, как в
территориальном, так и в отраслевом аспектах. Особое значение в
области сбалансированного развития туризма в субъектах Российской
Федерации, имеют региональные программы федерального уровня.
"В программах развития региона необходимо предусматривать
комплекс мер по достижению принятых социальных нормативов,
увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам выполнения работ.
Такие программы являются инструментом стратегического управления,
обеспечивающего экономическое развитие региона"[3, С.44-45].
Особенности и потенциальные возможности развития туризма в
Российской Федерации в современных экономических условиях
обусловлены многими факторами, в том числе географическими,
историко-культурными, экономическими, политическими. Обобщая
вышесказанное, факторы развития туризма можно разделить на три
основные группы.
К
первой
группе
относятся
исторические
факторы,
рассматривающие исторические аспекты возникновения, развития и
совершенствования объектов туристской индустрии.
Ко второй группе факторов относятся социально-экономические
факторы, характеризующие интересы туристов и их платежеспособность.
К третьей группе факторов относятся геополитические факторы,
связанные с особенностями экономики и природной среды регионов.
В современных условиях серьезное негативное влияние на развитие
туризма оказывают как внешние так и внутренние факторы, такие как,
санкции со стороны США и их западных партнеров, увеличение курса
иностранной валюты, снижение уровня платежеспособности российских
туристов, повышение цен на внутреннем рынке и другие.
Классификация факторов развития туризма представлена на рисунке 1.
Региональные программы развития туризма разрабатываются на
основе сформированной Стратегии развития туризма в регионе на
определенный период времени.
Стратегия развития туризма Российской Федерации является
взаимосвязанной составной частью общей Концепции социальноэкономического развития Российской Федерации на среднесрочную
перспективу.
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Факторы развития
туризма
Исторические
факторы
- развитие торговли;
- развитие физич.
культуры и спорта;
- развитие науки и
образования;
- развитие мировых
религий;
- процесс урбанизации;
- развитие средств
связи;
- развитие транспорта

Социально-экономические факторы

Геополитические
факторы

- рост благосостояния
населения;
- увеличение
свободного времени;
- изменение структуры
досуга;
- изменение
общественной
психологии;

- историкокультурный
потенциал страны,
регионов;
- экзотика природы;
- привлекательность
стран для туристов;
- престиж
международного
туризма.

Рис. 1. Классификация факторов развития туризма

При формировании Стратегии развития туризма в Российской
Федерации применяются методические подходы стратегического
управления на макроэкономическом уровне, что и при формировании
Концепции социально-экономического развития страны в целом.
"Процесс стратегического управления предлагается рассматривать
состоящим из следующих этапов: определение стратегических
установок, стратегический анализ, разработка стратегии, стратегическое
планирование, реализация стратегических решений и планов [4, С.21].
Механизм формирования стратегии развития туризма может
состоять из следующих стадий:
1. Прогнозно-аналитические обоснования и расчеты в области
развития туризма;
2. Формирование Концепции развития туризма в России;
3. Разработка Стратегии развития туризма в России;
4. Разработка программ и мероприятий Стратегии развития
туризма в России и формирование государственных целевых
программ;
5. Утверждение Стратегии развития туризма в Российской
Федерации.
6. Контроль за реализацией мероприятий Стратегии развития
туризма.
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Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до
2020 года состоит из пяти основных разделов.
1. Общие положения
2. Современное состояние и тенденции развития туризма в мире
3. Существующее состояние сферы туризма в Российской
Федерации
4. Цель, задачи и стратегические ориентиры развития туризма в
Российской Федерации
5. Основные направления и механизмы решения задач развития
туризма
Формирование Стратегии развития туризма в Российской
Федерации осуществляется на основе анализа и оценки фактических
условий развития туризма и исследования социально-экономического
потенциала развития туризма в стране. Проведение анализа и оценки
состояния туризма в стране осуществляется в следующей
последовательности.
- Уточнение целей и направлений анализа и оценки состояния
туризма;
- Определение системы показателей анализа и оценки развития
туризма в стране;
- Оценка фактических значений показателей развития туризма на
основе выбранных способов и методов проведения оценки;
- Определение отклонений фактических значений от базовых в
области развития туризма с учетом сформированной системы
базовых показателей;
- Анализ причин отклонений фактических значений показателей от
базовых, в области развития туризма, на основе разработанных
методов анализа социально-экономических процессов развития
туризма в Российской Федерации.
Выбор конкретной стратегии развития туризма в стране
определяется состоянием туристского потенциала, финансовых
возможностей, законодательной базы в области развития туризма,
влиянием внешних факторов, оказывающих воздействие на потребности
туристов в данный период времени.
В первом разделе стратегии развития туризма на период до 2020
года представлены основные положения индустрии туризма в
современных условиях, указаны факторы, оказывающие влияние на
развитие отрасли.
Во втором разделе Стратегии развития туризма рассмотрены
особенности развития туризма в мире.
В третьем разделе Стратегии развития туризма представлены
основные тенденции развития туризма и выявлена необходимость
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подробного исследования туристско-рекреационного потенциала России
для усиления позиций страны на рынке международного туризма.
Туристский потенциал страны можно рассматривать на основе
исследования следующих разделов, представленных в таблице 1.
В четвертом разделе Стратегии формируются стратегические цели
развития туризма в стране.
Основной задачей развития туризма в Российской Федерации
является
формирование
современной
стратегии
продвижения
туристского продукта на внутреннем и международном рынках.
Выполнение указанной задачи требует:
- разработки и реализации рекламно-информационных программ
по въездному и внутреннему туризму, в том числе создания циклов телеи радиопрограмм для России и зарубежных стран, а также проведения
регулярных рекламно-информационных компаний в средствах массовой
информации;
- издания каталогов, буклетов, плакатов, карт и иной рекламноинформационной печатной продукции;
Таблица 1 - Основные разделы и структурные элементы исследования
туристско-рекреационного потенциала
Раздел
1

2

3

Название раздела

Элементы

Ресурсный потенциал

Рекреационный потенциал
Природно-ресурсный потенциал
Демографический потенциал
Экономико-географический потенциал
Экологический потенциал
Трудовой потенциал развития туризма
Потенциалы,
обеспечивающие развитие Производственный потенциал развития туризма
туризма
Научно-инновационный потенциал развития
туризма
Социально-инфраструктурный потенциал
развития туризма
Бюджетный потенциал развития туризма
Инвестиционный потенциал развития туризма
Потенциал социально-психологической
Потенциалы, обеспечиготовности
вающие готовность к
социально-экономическим Потенциал нормативно-правовой готовности
преобразованиям в сфере Потенциал нормативно-правовой готовности
туризма
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- организации и проведения международных туристских выставок,
в том числе создания единого российского национального стенда с
привлечением органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в сфере туризма;
- обеспечения деятельности загранпредставительств по туризму,
выполняющих функции рекламно- информационных офисов, в рамках
деятельности торговых представительств Российской Федерации;
- поддержки и обновления официального Интернет-портала
федерального органа исполнительной власти в сфере туризма;
- организации сети информационных центров для иностранных и
российских туристов в местах прохождения наибольших туристских
потоков при информационной поддержке федерального органа
исполнительной власти в сфере туризма;
- проведения ознакомительных поездок по туристским центрам
России для иностранных журналистов;
- организации презентаций туристских возможностей России в
основных странах, направляющих туристов в Россию;
- формирования
современной
статистики
туризма,
соответствующей международным требованиям в рамках решений
Статистической комиссии ООН, учитывающей показатели смежных
отраслей и определяющей совокупный вклад туризма в экономику
страны [5].
В пятом разделе Стратегии представлены разработанные основные
направления и механизмы решения задач развития туризма в России.
В качестве важного инструмента реализации стратегических
направлений развития туризма в России рассматриваются федеральные и
региональные целевые программы развития туризма по субъектам
Российской Федерации.
Для реализации перечисленных в Стратегии задач требуется
предусмотреть бюджетные расходы на государственную поддержку
развития туризма. Необходимость выделения ежегодных ассигнований
из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации
продиктована прежде всего потребностью в обеспечении участия
государства в формировании и продвижении национального туристского
продукта, в том числе в проведении маркетинговых исследований,
рекламно-информационной деятельности, организации и проведении
международных туристских выставок, конференций, семинаров,
организации международного сотрудничества, формировании базового
пакета инвестиционных проектов в области развития туристской
инфраструктуры.
Следовательно, важнейшей целью развития туризма в Российской
Федерации на период до 2020 года является комплексное развитие
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внутреннего и въездного туризма с учетом обеспечения экономического
и социо-культурного прогресса в регионах Российской Федерации.
Выполнение поставленной цели требует решения следующего комплекса
задач:
- формирование доступной и комфортной туристской среды;
- повышение качества и конкурентоспособности туристского
продукта Российской Федерации на внутреннем и мировом рынках;
- реализация и усиление социальной роли туризма, в том числе
развитие социального, лечебно-оздоровительного, детского, юношеского
и молодежного туризма;
- совершенствование системы управления и статистического учета в
сфере туризма;
- обеспечение роста экономики и качества жизни населения
регионов Российской Федерации за счет развития туризма;
- комплексное обеспечение безопасности в сфере туризма и
устойчивого развития сферы туристских услуг;
- продвижение туристского продукта Российской Федерации на
внутреннем и международном туристских рынках;
- интеграция сферы туристских услуг, предоставляемых
Республикой Крым и г. Севастополем, в систему управления туризмом и
профессиональное туристское сообщество Российской Федерации" [5].
Важным фактором развития туризма является, безусловно,
финансирование разработанных и утвержденных Программ и
направлений деятельности в полном объеме и в определенные сроки. В
условиях рыночной экономики источники финансирования могут быть
разнообразными, в зависимости от видов собственности предприятий и
других факторов. Прежде всего, с учетом территориального уровня
развития экономики, финансирование осуществляется из федерального,
регионального и местного бюджетов, а также за счет привлеченных в
отрасль или сферу деятельности, инвестиций, кредитов, займов и других
источников финансирования.
Эффективное развитие туризма позволит значительно увеличить
поток иностранных туристов в Россию и приток валютных поступлений
в экономику страны, а также обеспечить, с одной стороны, рост
налоговых отчислений в бюджеты различных уровней, а с другой
стороны, учитывая воздействие туризма на все стороны жизни общества
– развитие смежных отраслей экономики и повышение занятости
населения.
Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие
положения и результаты: - сформирована классификация основных
факторов оказывающих влияние на развитие туризма в Российской
Федерации в современных условиях экономики; - рассмотрены основные
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разделы факторных потенциалов, подробное изучение которых
способствует сбалансированному развитию туризма на региональном
уровне.
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В
современных
многократно
усложняющихся
условиях
глобализации, преодоления деструктивно-разрушительных последствий
мирохозяйственного кризиса и обретения конструктивно-созидательной
тенденции общественного развития важнейшее концептуальное,
методологическое
и
практическое
значение
приобретает
совершенствование механизмов управления, направленных на
повышение
экономической
эффективности
производственнохозяйственной, сбытовой, финансово-инвестиционной, инновационной и
кадровой политики хозяйствующих субъектов.
В глобальной экономике можно выделить следующие тенденции,
основной из которых является необходимость постоянного внедрения
инноваций в условиях жесткой конкуренции, рост наукоемкости товаров
и сокращение жизненного цикла продукции. Весьма существенное
значение приобретает деятельность, связанная с производством,
хранением и обменом знаний, а также интеллектуализация используемых
технологий, обеспечивающая резкое повышение производительности
труда.
В контексте сказанного, приоритетным является изучение
особенностей и возможностей использования интеллектуального
капитала как ключевого ресурса роста и развития «экономики знаний»,
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что обеспечивает высокую конкурентоспособность и лидирующие
позиции на мировом и отечественном рынках, экономический рост,
повышение качества и уровня благосостояния населения.
Первоначально необходимо определить, что относится к понятию
интеллектуального капитала. До недавнего времени исследователи
придерживались двух основных моделей, представленных Э. Брукингом,
а также Л. Эдвинсоном и М. Мэллоуном. Э. Брукинг в своей модели [1]
выделяет следующие компоненты интеллектуального капитала:
рыночные активы, интеллектуальная собственность, человеческие и
инфраструктурные активы. Л. Эдвинсон и М. Мэллоун к
интеллектуальному капиталу относят человеческий и структурный
капитал, который, в свою очередь, делится на две части:
организационный и потребительский капиталы.
В настоящее время в мировой практике наибольшее признание
получила трехзвенная структура, согласно которой составными
компонентами интеллектуального капитала являются человеческий (HC),
организационный (SC) и клиентский (CC) капиталы (табл. 1) [2].
По мнению многих зарубежных и российских исследователей,
наличие данных элементов в системе формирования интеллектуального
капитала являются чрезвычайно важными в деятельности современных
предприятий, которые функционируют в условиях глобальной
экономики, поскольку в случае отсутствия или нахождения в
критическом состоянии хотя бы одного компонента интеллектуального
капитала, компания потерпит катастрофу.
Таблица 1 - Структурные компоненты интеллектуального капитала
Человеческий
капитал
Знания
Умения

Организационный
капитал
Техническое и программное
обеспечение
Патенты

Навыки

Товарные знаки

Инновационные и
творческие
способности
Квалификация

Оргстурктура

Клиентский
капитал
Связи с клиентами
Информация
взаимоотношений
с клиентами
Информация о
клиентах

Базы данных

В рамках данного исследования проведен анализ наиболее
актуальных
тенденций
формирования
и
использования
интеллектуального капитала в мировой практике, результаты которого
представлены на рис. 1.
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Рисунок 1 – Актуальные тенденции формирования и использования
интеллектуального капитала в ведущих мировых компаниях

Борьбу за развитие кадрового потенциала определяют следующие
факторы: формирование стратегии поиска и отбора персонала;
повышение уровня профессионального и личностного развития
работников компании; увеличение издержек при увольнении сотрудника;
рост спроса соискателей на интересную и общественно-значимую
работу.
По мере ускорения и усложнения необходимых знаний,
компетенции сотрудников предприятий и организаций устаревают.
Изменения в бизнесе требуют применения инновационных инструментов
и подходов, соответственно, руководству компаний необходимо быть во
главе данного процесса. Руководители ведущих мировых компаний
осознали необходимость использования эволюционной модели
лидерства, поскольку прежние теории уже с трудом обеспечивают
соответствие скорости изменений современных рыночных отношений.
Реализация модели лидерства XXI века подразумевает наличие новых
лидеров – активных, способных творчески мыслить, готовых работать
непосредственно с клиентами и способных обеспечить успешную работу
глобальной команды и каждого из ее участников. Несмотря на то, что в
некоторых организациях сложилось особое представление об идеальном
стиле руководства, в реальности лидеры будущего должны преуспевать
сразу в нескольких сложных сферах, включая: высокие темпы
экономического роста в развивающихся странах; получение прибыли на
развитых
рынках
и
в
производственных
сегментах;
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предпринимательские инновации в стартапах, совершенствование
деятельности предприятий с целью оптимизации цепочки создания
стоимости.
В условиях нестабильной экономической ситуации, компании
должны находить способы эффективного функционирования на
национальных рынках, отличающихся по социальным, технологическим
и экономическим показателям. Столкнувшись с многочисленными и
более жесткими проблемами, предприятиям и организациям для
повышения своей эффективности необходимо брать инициативу в свои
руки, улучшая свою деятельность путем разработки четких,
жизнеспособных, адаптированных стратегий, поскольку лишь немногие
программы по внедрению изменений достигают поставленных целей или
приводят к ощутимым результатам.
Тенденцию повышения эффективности деятельности компании
определяют несколько факторов. Во-первых, возрастающее давление на
руководство со стороны инвесторов, аналитиков и других
заинтересованных
лиц.
Для
успешного
развития
компании
руководителям необходимо быстро внедрять изменения для достижения
ощутимых результатов. Во-вторых, в эпоху глобализации мировая
экономика никогда не стоит на месте. Стратегии внедрения изменений
должны учитывать скорость и объем информационного потока и те
требования, которым должны соответствовать предприятия и их
сотрудники в информационном обществе. В-третьих, расширение
присутствия, усложнение структуры. Когда компания действует на
нескольких рынках, ее действия становятся более сложными и менее
стандартными. В итоге на смену одинаковым изменениям во всех
случаях приходит быстрое и массовое приведение к новым стандартам с
учетом местной специфики для каждой конкретной ситуации. Вчетвертых, повышение точности расчетов. Совершенствующийся
аналитический инструментарий и растущие возможности по обработке
огромных объемов информации вносят в процесс внедрения изменений
большую точность. И наконец, при правильном применении
аналитические расчеты могут дать четкое понимание последствий, а
также сделать реализацию программы изменений более эффективной и
действенной.
Для определения основных тенденций и проблем формирования
интеллектуального капитала в России авторами данной работы были
проанализированы результаты опросов компании «RosExpert Executive
Search» и «PwC Russia». Результаты регионального исследования,
проведенного среди 183 компаний в 30-ти субъектах Российской
Федерации, представлены на рис. 2.
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Рисунок 2 – Актуальные тенденции и проблемы формирования
интеллектуального капитала в российских компаниях

В целом по регионам компании отмечают ощутимый дефицит
специалистов на рынке труда, отсутствие рабочих высокой
квалификации и общее снижение качества персонала. Респондентами
PwC были отмечены такие тенденции, как инертность, низкая
квалификация и незнание иностранных языков у соискателей на
вакантные должности в компаниях.
По данным исследования PwC, особо остро на рынке труда
наблюдается нехватка специалистов отдела продаж (30%), а также в
непроизводственном (22%) и производственном (21%) персонале. Кроме
того, участники опроса отметили значительную нехватку сотрудников
инженерных профессий, IT-специалистов, квалифицированных рабочих
и профильных технических специалистов.
Среди выявленных причин дефицита кадров лидируют отсутствие
на рынке кандидатов требуемой квалификации (29%), завышенные
финансовые ожидания кандидатов (25%), общая нехватка персонала в
регионе (15%) и высокая текучесть кадров (14%).
Большинство опрошенных предпочитают решать проблему
дефицита кадров путем расширения круга поиска (77%), повышения
уровня предложений по заработной плате и компенсационному пакету
(39%) и снижения требований к квалификации кандидатов (31%).
Как отметила большая часть компаний-респондентов (49%),
уровень текучести кадров в России в последнее время увеличился и в
среднем составил 19,6%.
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В настоящее время, половина региональных компаний (51%)
планирует увеличить бюджет на обучение. Наиболее важными
направлениями, согласно полученным данным, будут развитие
управленческих навыков (32%) и профессиональных качеств (29%).
Также компании хотят развивать у своих сотрудников лидерство (22%) и
межличностные навыки (16%).
Комплексная система обучения персонала пока действует только у
31%, а система управления талантами у 5% компаний. Программы по
управлению талантами, пока что реализуются лишь в некоторых из
транснациональных корпораций, осуществляющих свою деятельность на
российском рынке. Попытки отечественных компаний в этой области в
лучшем случае сводятся к выделению узкой группы, так называемых,
HiPo (менеджеров с высоким потенциалом), для которых вводятся
индивидуальные программы развития или формируется кадровый резерв.
По
результатам
опроса
«RosExpert
Executive
Search»,
формирование лидерских качеств является первостепенной задачей для
55% компаний, осуществляющих деятельность на территории России и
близлежащих стран. Несмотря на то, что руководители с каждым годом
все больше осознают необходимость развития лидерских качеств
работников и эффективного инвестирования в персонал, данная
проблема не теряет своей актуальности, как для российских, так и для
иностранных компаний. Важно отметить, что 58% международных
компаний в России сообщили о наличии существенных проблем в
данной сфере, в то время как среди представителей отечественных
компаний аналогичной точки зрения придерживается 51%.
Согласно полученным данным опроса, для эффективного
использования интеллектуального капитала наиболее приоритетными
являются (рис. 3): совершенствование организационной структуры
компании (20%), внедрение / оптимизация системы оценки персонала
(19%) и улучшение внутренней среды компании (корпоративная
культура, внутренние коммуникации) – также 19%. Чуть менее
популярны программы по обучению и развитию персонала, повышению
его вовлеченности. В целом по России уделить внимание данному
важнейшему аспекту формирования интеллектуального капитала
планируют по 13% компаний.

279

Рисунок 3 – Приоритетные направления использования интеллектуального
капитала в российских компаниях

Одним из способов увеличения стоимости интеллектуального
капитала является управление знаниями (knowledge management), целью
которого
является
продуманно
форматированное
применение
информации для извлечения максимальной прибыли. Главной целью
управления знаниями является создание новых и более мощных
конкурентных преимуществ, продуманно форматированное применение
информации для извлечения максимальной прибыли. Хорошо
разработанные стратегии менеджмента знаний должны максимально
повысить эффективное использование ресурсов организации, улучшить
обслуживание клиентов, снизить потери, в том числе, неиспользуемых
нематериальных активов.
Рассмотрим стратегии, которые помогут добиться этих целей. Вопервых, формирование человеческого капитала: постоянная мотивация и
обучение работников организации. К примеру, такие крупные компании
как IBM тратят на повышение квалификации $2000 на обучение одного
сотрудника в год. Во-вторых, обмен знаниями между элементами
внешней структуры организации: развитие отношений с поставщиками,
формирование имиджа организации и управление торговой маркой. Втретьих, повышение компетенции потребителей и поставщиков путем
методов взаимодействия с потребителями (социологические опросы,
горячая линия, веб-сайт). В-четвертых, классификация отобранных
знаний, фиксация их в «корпоративной памяти», т.е. в электронном виде,
на бумаге или в памяти сотрудников. К понятию «корпоративная
память» относят и, так называемый, профессиональный интеллект
компании – сумму профессиональных навыков, знаний, компетенций,
пониманий и мотиваций сотрудников. Стимулирование потока знаний из
внешних структур во внутренние и, наоборот, путем систематических
опросов. Таким образом, менеджмент знаний как самостоятельная сфера
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управленческой деятельности является основной задачей в процессе
формирования и использования интеллектуального капитала на текущий
момент.
На основе вышеприведенных данных авторами данной работы
проведен сравнительный анализ наиболее актуальных тенденций
формирования и использования интеллектуального капитала в мировой и
российской практике, основные результаты которого сведены в табл. 2.
Таблица 2 - Сравнительный анализ актуальных тенденций формирования
и использования интеллектуального капитала в мировой и российской
практике
Актуальные тенденции в ведущих
мировых компаниях
Развитие лидерства
Повышение эффективности компаний
HR-брендинг
Стратегическая HR-интеграция
Автоматизация систем управления
Стареющая рабочая сила
Управление талантами
Вовлеченность персонала

Актуальные тенденции в российских
компаниях
Дефицит специалистов
Текучка кадров
Обучение и развитие персонала
Рост влияния государства
Изменение численности персонала
Гибкий график
Бренд работодателя
Пересмотр роли службы персонала

Авторы считают, что в данной работе новыми являются
следующие положения и результаты. В современных тенденциях
формирования и использования интеллектуального капитала в мировой и
российской практике есть как сходства, так и различия.
В
мировой
практике
формирования
и
использования
интеллектуального капитала наиболее актуальная тенденция – развитие
лидерства – имеет аналог среди основных тенденций в России –
обучение и развития персонала. В российских компаниях увеличивается
роль бренда работодателя, тогда как в мировой управленческой практике
HR-брендинг практикуется уже давно. Результаты опроса также
показывают, что прослеживается тенденция по повышению степени
вовлеченности сотрудников в российских компаниях, однако, это
характерно лишь для незначительного количества российских
организаций. При этом, для России характерны негативные тенденции,
такие как: дефицит квалифицированных специалистов и текучка кадров,
которые, к сожалению, являются ведущими.
В мировой практике актуален акцент на повышение
эффективности компаний, реализацию стратегической HR-интеграции,
сохранение продуктивности стареющей рабочей силы, управление
талантами, которые можно было с успехом применять в деятельности
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российских компаний. Но их руководители обычно крайне скептически
относится к тому, что, внедрив стратегию управления талантами, можно
снизить текучку кадров, а также повысить эффективность работы
сотрудников. В глобальном рейтинге конкурентоспособности талантов
наша страна занимает только 51 место. Во многом это случается потому,
что на данный момент большинство отечественных компаний (95%) не
используют модели и методологии управления талантами.
Что касается дефицита кадров, то, по мнению авторов, по уровню
квалификации специалистов Россия отстает от мирового стандарта на 1015 лет. Причем, такая ситуация наблюдается почти во всех
профессиональных сферах. Исправить ситуацию сможет только введение
новых стандартов профессиональной подготовки. Как было показано
выше, на данный момент только 19% респондентов решают проблему
дефицита кадров, внедряя и развивая системы обучения персонала и
управления талантами.
Таким образом, по результатам проведенного исследования
авторами данной работы сделан вывод о том, что в развитых странах с
присущей им экономикой знаний интеллектуальный капитал является
основным фактором развития и конкурентным преимуществом
национальной экономики. Главным носителем интеллектуального
капитала является высококвалифицированный персонал компании,
обладающий знаниями, информацией, опытом, профессиональными
навыками. Большую долю инвестиций эти страны вкладывают именно в
развитие интеллектуального капитала и инновационные технологии,
которые опять же создают люди – это гарантирует странам мировое
лидерство. По мере развития экономики России многие компании
сталкиваются с необходимостью формирования и более эффективного
использования интеллектуального капитала как важного фактора
повышения их конкурентоспособности.
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Проблемы
прогнозирования
и
управления
социальноэкономическими процессами в значительной степени вызваны
случайным характером отдельных элементарных взаимодействий из
которых они складываются и сложностью психологии отдельного
индивидуума, затрудняющей предвидением его поведения в конкретной
ситуации. Некоторую аналогию тут можно увидеть с хаотическим
движением молекул, которое на макроуровне приводит к
детерминированным законам движения сплошных сред. Аналогичный
подход предлагает социодинамика [1,2] для сложных социальноэкономических систем, подобно такой, какой является Арктическая зона
РФ.
В качестве основного типа моделей в [1,2] предлагается
использовать систему дифференциальных уравнений Колмогорова для
марковского процесса с дискретным множеством состояний. Опишем эту
модель в простейшем случае, когда состояние системы задаётся
вектором n с целочисленными координатами {ni } . Примерами таких
векторов могут служить численность определённых национальных,
социальных и т.п. групп населения, число фирм различного рода и
величины и т.д. Пусть P(n, t ) вероятность пребывания в состоянии n в
момент времени t . Обозначим n ji вектор, который отличается от n
увеличением j -й координаты и уменьшением i -й на 1, ni+ - увеличением
i -й координаты на 1, а ni- - уменьшением i -й координаты на 1. Тогда
«основное уравнение» имеет вид
dP (n, t )
=
dt
-

å

å w (n
ij

ji , t ) P (n ji , t ) -

i¹ j

wi + (n, t ) P(n, t ) +

i

åw

ji (n, t ) P (n, t ) +

i¹ j

å

wi - (ni + , t ) P (ni + , t ) -

wij (n, t ) =

i + (n i - , t ) P (n i - , t ) -

(1)

i

i

Здесь

åw

å

wi - (n, t ) P (n, t ).

i

¶P (nij ,t n, t )
¶t

t =t

,

wi ± (n, t ) =

¶P (ni ± ,t n, t )
¶t

t =t

-

интенсивности

переходов из данного состояния в состояние с увеличенной или
уменьшенной i -й координатой.
Пусть мы рассматриваем возрастную структуру населения
некоторой территории. При этом, i -я координата вектора n
соответствует числу людей возраста i лет, вектор n ji имеет смысл только
при j = i + 1 , что соответствует тому, что человек стал старше на год, ni+
соответствует приезду человека возраста i , n0+ складывается из
новорождённых и привезённых в регион младенцев до года, ni- соответствует отъезду из региона или смертности в соответствующем
возрасте.
При рассмотрении процессов, для которых отсутствуют переходы
ni+ и ni- (для демографической динамики это означает, что мы
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пренебрегаем рождаемостью и смертностью по
миграционными процессами), то уравнение упрощается
dP (n, t )
=
dt

å w (n
ij

ji , t ) P (n ji , t ) -

i¹ j

åw

сравнению

с
(2)

ji (n, t ) P (n, t )

i¹ j

В [1] проводится анализ динамики, описываемой уравнением (2) в
предположении, что wij (n , t ) = mij n j exp[ui (n ij , t ) - u j (n , t )] , где ui называется
функцией полезности i -го состояния. Её увеличение повышает
вероятность перехода в i -е состояние и уменьшает вероятность перехода
из него. При этом функция полезности предполагается линейной по n . В
дальнейшем в книге [1] рассматриваются варианты динамики
рассматриваемой
системы
в
зависимости
от
соотношения
коэффициентов у функции полезности. Исследуется зависимость этих
коэффициентов от других факторов, например, миграционных
характеристик от социально-экономического положения, которая тоже
предполагается линейной. В [2] рассматривается случай квадратичной
зависимости функция полезности от n .
Для простоты анализа, в [1] рекомендуется рассматривать
стационарный случай wij (n , t ) = wij (n ) и переходить к квазисредним, усредняя
скорости перехода в соответствии с вероятностями. При этом (2)
заменяется системой уравнений вида
dnˆi
(3)
= å wij (nˆ ) - å w ji (nˆ ).
dt

i¹ j

i¹ j

В [1,2] остаются открытыми вопросы о том, насколько
предположение о линейности функции полезности искажает динамику
данной системы, а также, насколько динамика квазисредних отражает
динамику системы исходной (1,2). Попробуем дать ответ на первый
вопрос с помощью вычислительных экспериментов.
В качестве примера рассмотрим несколько миграционных
сценариев из [1]. Рассматривается 2 региона и 2 группы населения.
Соответственно, n1m и n2m - численность первой группы в первом и втором
регионе соответственно, n1n и nn2 - то же для второй группы. Как и в [1]
предположим, что n1m + n2m = n1n + nn2 = N и введём обозначения x =

n1m - n2m
N

и

n1n - nn2
y=
. Тогда уравнения для квазисредних в случае линейной
N

функции полезности будут иметь вид
ì dx
ïï dt = sh(kx + k1 y ) - x ch(kx + k1 y )
í
ï dy = sh(k x + ky ) - y ch(k x + ky )
2
2
ïî dt

(4)
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В [1] проводится анализ динамики на основе рассмотрения
линеаризованной системы в окрестности нулевого положения
равновесия
ì dx
ïï dt = (k - 1) x + k1 y
í
ï dy = k x + (k - 1) y
2
ïî dt

(5)

Далее
в
[1]
рассматриваются
различные
комбинации
коэффициентов и соответствующие сценарии.
Наряду с моделями (4) и (5) рассмотрим модели, которые
получаются при рассмотрении нейросетевой функции полезности,
совпадающей с приведённой выше в окрестности начала координат
ì dx
ïï dt = sh(th(kx ) + th(k1 y )) - x ch(th(kx) + th(k1 y ))
í
ï dy = sh(t h(k x ) + th(ky )) - y ch(th(k x) + th(ky ))
2
2
ïî dt

(6)

и
ì dx
ïï dt = sh(k th( x) + k1th( y )) - x ch(k th( x) + k1th( y ))
í
ï dy = sh(k th( x) + kth( y )) - y ch(k th( x) + kth( y ))
2
2
ïî dt

(7)

Заметим, что нулевое положение равновесия устойчиво при
выполнении условий: k < 1 и k1k 2 < (1 - k )2 и неустойчиво при выполнении
хотя бы одного из неравенств k > 1 и k1k 2 > (1 - k )2 .
Кроме этих моделей, рассмотрим модель вида
ì dx
ïï dt = sh(kf ( x ) + k1 f ( y )) - x ch(kf ( x) + k1 f ( y ))
í
ï dy = sh(k f ( x) + kf ( y )) - y ch(k f ( x) + kf ( y ))
2
2
ïî dt
2

(8)

Выберем f ( x) = xe-dx , что моделирует немонотонную реакцию на
присутствие людей из своей и чужой социальной группы. Выберем d = 4 .
k1 =k2 =-0.5 . Данный
Первый сценарий соответствует k = 0.2 ,
случай соответствует слабому желанию жителей каждой группы жить
вместе с жителями той же группы и отдельно от жителей другой группы.
При этом поведение траекторий систем (4)-(8) очень похожи и сходятся к
положению равновесия.
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Рис. 1 Поведение траекторий систем (4)-(8) при k = 0.2 , k1 = k2 = -0.5

Нулевое положение равновесия устойчиво, обе группы
распределяются по регионам равномерно.
Второй сценарий соответствует k = 0.5 , k1 =k2 =-1 . Траектории
систем (4), (6) и (7) похожи между собой и имеют вид:
1.0

0.5

0.5

0.5

0.5

1.0

Рис. 2 Поведение траекторий систем (4), (6) и (7) при k = 0.5 , k1 = k2 = -1 .
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Такое поведение траекторий соответствует полному разделению
групп.
Траектории решений системы (5) выходят за область осмысленных
значений:
2

1

2

1

1

2

1

2

Рис. 3 Поведение траекторий системы (5) при k = 0.5 , k1 = k2 = -1 .

При этом нулевое положение неустойчиво, а миграционный
процесс заканчивается полной сегрегацией.
Траектории решений системы (8) выглядят несколько иначе:
1.0

0.5

0.3

0.2

0.1

0.1

0.2

0.3

0.5

1.0

Рис. 4 Поведение траекторий системы (8) при k = 0.5 , k1 = k2 = -1 .
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Система стремится к стабильному состоянию с преобладанием
одной из групп на каждой территории.
Третий сценарий получается при параметрах k = 0.5 , k1 = -k2 = -1 .
При этом траектории всех пяти систем сходятся к устойчивому
нулевому положению равновесия, что соответствует равномерному
распределению членов каждой из групп по обеим территориям.
Четвёртый сценарий получается при k = 1.2 , k1 = -k2 = -1 . В этом
случае траектории систем (4), (6) (7) и (8) похожи между собой
(различаясь только размерами) и сходятся к предельному циклу, что
соответствует бесконечным колебаниям демографического состава
каждой из территорий.
Система (5) позволяет определить только неустойчивость нулевого
положения равновесия.
Пятый сценарий. При увеличении параметра k до 3 траектории
систем (4) и (7) практически совпадают, приобретая вид:
1.0

0.5

1.0

0.5

0.5

1.0

0.5

1.0

Рис. 5 Поведение траекторий систем (4) и (7) при k = 3 , k1 = k2 = -1 .

Пределом такой динамики является почти полная сегрегация групп
– каждая занимает свою территорию.
При этом траектории решений системы (6) существенно
отличаются:
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1.0

0.5

0.5

0.5

0.5

1.0

Рис. 6 Поведение траекторий системы (6) при k = 3 , k1 = k2 = -1 .

Такой
график
говорит
о
бесконечных
колебаниях
демографического состава каждой территории.
Траектории решений системы (8) демонстрируют совсем другую
динамику:
1.0

0.5

0.6

0.4

0.2

0.2

0.4

0.6

0.5

1.0

Рис. 7 Поведение траекторий системы (8) при k = 3 , k1 = k2 = -1 .
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При такой динамике миграционный процесс сходится к
устойчивому положению, соответствующему преобладанию одной из
групп на каждой из территорий.
В качестве общего вывода следует указать на неадекватность
использования линеаризованной системы при попытке моделировать
глобальную динамику (что, собственно и представляет интерес в целях
предсказания миграционных процессов в среднесрочной перспективе).
Нейросетевые
функции
полезности
позволяют
смоделировать
достаточно богатую динамику, что позволяет надеяться построить
долгосрочный прогноз по реальным данным, используя методы [3-8].
Конкретные примеры идентификации коэффициентов систем (4,5) см.
[9,10].
При большом числе состояний использовать уравнение (1) для
анализа и прогноза динамики реальной системы затруднительно. Для
решения данной проблемы в книге [2], являющейся развитием идей
книги [1], предлагается переходить к процессам с непрерывным
множеством состояний. Данные процессы могут служить приближением
к процессам с дискретным множеством состояний, когда этих состояний
достаточно много. Условная плотность распределения f (y,t x, t ) для таких
процессов удовлетворяет системе уравнений Колмогорова
¶f
+
¶t

n

å
i =1

ai

¶f 1 n
¶2 f
¶f
bij
+
=0;
+
¶xi 2 i , j =1 ¶xi ¶x j
¶t

å

Вектор с координатами

n

å
i =1

2
¶( ai f ) 1 n ¶ (bij f )
= 0.
¶yi
2 i , j =1 ¶yi ¶y j

å

1
M[Yi - X i X = x] называется
t ®t t - t
1
bij = lim
M[(Yi - X i )(Y j - X j ) X = x] t ®t t - t

ai = lim

сноса, а матрица с элементами

(9)
вектором
матрицей

диффузии.
В одномерном случае эти уравнения упрощаются
¶f
¶f 1 ¶ 2 f
¶f ¶ (af ) 1 ¶ 2 (bf )
+a + b 2 =0;
+
=0.
¶t
¶x 2 ¶x
¶t
¶y
2 ¶y 2

(10)

Второе уравнение обычно называют уравнением Фоккера-Планка.
При
использовании
данных
моделей
для
прогноза
соответствующей социально-экономической системы возникает вопрос
идентификации функций a и b по реальным данным. Для решения
данных уравнений классическими методами необходимо знать
начальные и граничные условия. В реальной ситуации вместо них
известны результаты наблюдений за процессом, что не позволяет
применить для решения (9,10) классические методы решения задач
математической физики – методы сеток, конечных элементов и т.д.
Методы, изложенные в работах [3-8] позволяют строить приближённые
решения (9,10) с учётом всей имеющейся информации. Для этого
выбирается тип нейронной сети, а её веса подбираются минимизацией
соответствующего функционала. Его первое слагаемое отвечает за

291

удовлетворения уравнений (9) или (10) в пробных точках, второе – за
соответствие нейросетевого приближения к плотности выборке, третье –
условию нормировки для плотности. Остальные слагаемые в
функционале отвечают за прочие условия задачи, возникающие из
естественных соображений.
Относительно a и b возможны две принципиально различных
ситуации. Если их можно считать константами, то можно строить
параметризованное решение (9,10), включая эти параметры во входные
переменные нейронной сети, так же, как это делалось в [7]. Если их
константами считать нельзя, то они также ищутся в классе нейронных
сетей исходя из минимизации упомянутого выше функционала.
Следует указать, что методы и алгоритмы построения устойчивых
нейросетевых моделей по разнородным данным [3,4] предполагают
подбор не только свободных параметров, но и структуры модели, что
особенно важно для социодинамических моделей в силу сложности
объекта моделирования.
Примечание. Доклад подготовлен по результатам исследования,
выполненного 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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СТРОИТЕЛЬСТВА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В
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Аннотация. В докладе анализируется процесс работ по
восстановлению и модернизации транспортной инфраструктуры в
российской Арктике. Одной из существенных проблем является
опережающее развитие транспортной и военной инфраструктуры на всем
протяжении Северного морского пути с целью увеличения его
транзитного потенциала. Новым является использование специального
теоретического способа «увязки» поискового прогнозирования с
нормативным прогнозированием. На базе ранее уточненного понятия
«финансовый риск» формулируется и решается задача оценки
дополнительных объемов финансовых ресурсов, необходимых
вследствие задержки строительства и ввода в эксплуатацию нового
поколения российских атомных ледоколов. Полученные результаты
подтверждает практическую необходимость ускорения проектирования и
строительства нового поколения атомных ледоколов (включая проект
«Лидер»), а также нового поколения многофункциональных
мелкосидящих атомных ледоколов для обеспечения прогнозируемого
18

Доклад подготовлен на основе научных исследований, выполненных при финансовой
поддержке гранта Российского научного фонда (проект №14-38-00009 от 09.09.2014 г.).
Программно-целевое управление комплексным развитием Арктической зоны РФ. СанктПетербургский политехнический университет Петра Великого.
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увеличения транспортировки сжиженного газа и нефти по трассе
Северного морского пути в средне- и долгосрочной перспективе.
Ключевые слова: Арктика, транспортная инфраструктура,
проблемы, риски, финансирование и сроки реализации программы
строительства атомных ледоколов
Frolov Igor Eduardovich
Dr. habilitatus of economisc, senior researcher
ESTIMATION OF AMOUNT OF FINANCIAL RISKS
COMPENSATION IN CONSTRUCTION AND EXPLOITATION OF
TRANSPORT INFRASTRUCTURE IN RUSSIAN ARCTIC AREA
(BY THE EXAMPLE OF NUCLEAR-POWERED SHIPBUILDING)
St. Petersburg, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
Abstract. The report contains analysis of reconstructing and
modernizing transport infrastructure operations process in Russian Arctic. One
of the essential issues is the advanced development of transport and military
infrastructure on the Northern Sea Route for the purpose of increasing its
transport potential. The new is exploitation of special theoretical way of
exploring and normative forecasting ''integration''. Being based on the early
mentioned notion ''financial risk" we formulate and solve the problem of
estimating additional amounts of financial resources, which are necessary in
case of building and delay of putting into operation new generation of Russian
nuclear-powered icebreakers. The results we have got prove, that there exists
practical necessity to accelerate designing and construction of new generation
nuclear-powered icebreakers (including the project "Leader"), and the new
generation of multifunctional shallow-draught nuclear-powered icebreaker in
order to provide forecasting growth of transporting liquefied gas and
petroleum on the Northern Sea Route in middle- and long-term perspective.
Key words: Arctic, transport infrastructure, issues, risks, funding and
project timeline of nuclear-powered icebreakers construction
Введение в задачу. Арктическая зона России, занимающая более
3,73 млн кв. км материковой части страны19, относительно недавно
объявлена зоной стратегических государственных интересов. Де-факто
на государственном уровне сформирован новый императив российской
политики: комплексное освоение Арктики, включая проблемы
системного научного обоснования и сопровождения этого мегапроекта
19

Указ Президента РФ от 02.05.2014 г. № 296 "О сухопутных территориях Арктической зоны
Российской Федерации". http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201405050030.pdf
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[1-4]. В литературе рассматриваются проблемы освоения арктических
нефтегазовых месторождений и производства оборудования для ТЭК [5],
способов повышения человеческого капитала [6-8], развития ледового
кораблестроения и восстановления портовой и иной транспортной
инфраструктуры Севморпути, вопросы нового развертывания военной
инфраструктуры Вооруженных сил России в полярной зоне [9-12],
обоснования инновационных программ развития Арктической зоны РФ
[13], проблемы импортозамещения в территориальном и отраслевом
разрезе, включая развитие полярной авиации [14-17].
Арктические районы России богаты запасами минеральных и
топливных ресурсов. В пределах материковой части Арктики
располагаются богатые запасы фосфора, полиметаллов медно-никелевых
руд, олова, платиноидов, ниобия и титана, агрохимических руд, редких
металлов и редкоземельных элементов, крупные запасы золота, алмазов,
вольфрама, ртути, черных металлов и оптического сырья. В регионе
расположены до 90% извлекаемых ресурсов углеводородов всего
континентального шельфа РФ (до 70% – на шельфе Баренцева и
Карского морей). В настоящее время в акватории Баренцева моря
открыто более десяти месторождений нефти и газа 20. На шельфе
Карского моря открыты два газоконденсатных месторождения Русановское и Ленинградское [18]. К началу 2020 г. только в Баренцевом
море добыча должна быть доведена примерно до 20 млн т нефти и 100
млрд м3 газа в год.
Возрастание объема грузоперевозок в Арктике требует
опережающего развития морской хозяйственной деятельности в этом
регионе, и опережающего развития транспортной (в т.ч. поляной
авиации, ледокольного судостроения и портового хозяйства) и военной
инфраструктуры на всем протяжении Северного морского пути (СМП).
Заметим, что с начала советского освоения Арктики оборот
грузоперевозок по СМП устойчиво возрастал: его пик пришелся на
максимум развития советской экономики - 1987 г. достигнув примерно
6,6 млн т21. Тогда основную долю грузоперевозок составляли грузы
Норильского
горно-металлургического
комбината
(НГМК).
С
разрушением советской экономики грузооборот начал падать, эти
20

Это Штокмановское месторождение, крупные месторождения - Ледовое, Лудловское,
Мурманское, Долгинское, Приразломное, Медынское-море и Северо-Гуляевское, а также два
средних - Поморское и Северо-Кильдинское и одно мелкое - Варандей-море.
21
Суммарная мощность линейных ледоколов, используемых в Арктике, к концу 1980-х гг.
составила ок. 500 МВт. В эксплуатации находилось 7 атомных ледоколов и 9 дизельэлектрических. Было также осуществлено строительство ряда научно-исследовательских
судов, осуществляющих исследования в обеспечение функционирования морской
транспортной системы. В их число вошли пять судов типа «Академик Шулейкин», два судна
типа «Академик Федоров».
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процессы естественно ускорились с началом радикальных рыночных
реформ. Ситуацию ухудшило решение новых владельцев НГМК,
которые постарались избавиться от привлечения атомных ледоколов к
своим перевозкам, заказав за рубежом суда ледового класса типа
«Арктический экспресс»22. В 1998 г. грузопоток достиг минимума – чуть
более 1,4 млн т. С 2000 г. началось постепенное восстановление
грузооборота, появилось новое направление грузопотока — вывоз нефти
из юго-восточной части Баренцева моря (Печорского моря) [19, c. 16-17;
20, с. 19-20]. В 2014 г. по СМП было перевезено 3,98 млн т грузов, а в
2015 г. - 5,39 млн т, что составляет чуть более 80% от значения 1987 г. и
в 3,7 раз больше уровня 1998 г. Отметим, что, достигнув пика в 2013 г.
объем транзитных перевозок начал стремительно падать из введенных
санкций против России: с 1,176 млн т в 2013 г., 274 тыс. т. в 2014 г. и до
всего 39,6 тыс. т транзитных грузов в 2015 г. (в 6,9 раз ниже уровня 2014
г.) [21].
Понятно, что Северный морской путь как транзитный маршрут
составить серьезную конкуренцию Суэцкому каналу не сможет даже в
дальнесрочной перспективе. Например, объем транзита через Суэцкий
канал в 2014 г. составил 963 млн т и 17148 судов. По Суэцкому каналу в
день проводится несколько сотен судов, по СМП ФГУП «Атомфлотом»
– всего 195 судов за весь сезон 2015 г. [22, с. 78]. Однако, согласиться с
распространенным мнением, которые вполне репрезентативно выразил
В. Иноземцев [23], о том, что по эффективности «инвестициигрузооборот» СМП отстал от Суэцкого канала безнадежно, нельзя, т.к.
ключевыми являются следующие факторы:
- восстановление и модернизация транспортной инфраструктуры в
зоне Арктики в действительности рассчитано на отдачу после 2025 г. и
связано, в основном, с транспортировкой российских энергоносителей в
страны Азии, а не транзитных грузов по маршруту «Европа-Азия» и
наоборот;
- Северный морской путь представляет собой только часть
транспортного коридора, который включает и тяготеющие к нему
меридиональные речные и железнодорожные коммуникации, также он
предполагает формирование опорных зон развития Арктического
региона23, объединяющих инфраструктурные компоненты разных
проектов, что увеличивает его эффективность (в т.ч. и из-за фактора
времени);
22

В конечном итоге, ПАО «ГМК „Норильский Никель“» пришлось пойти на попятную. В
2012 г. «Норникель» заключил с «Атомфлотом» контракт на 3 года, в 2015 г. – ещё на 5 лет.
23
См. совещание Президента РФ с членами Правительства РФ, посвящённое вопросам
развития
Арктической
зоны
России
от
7
сентября
2016 г.
http://www.kremlin.ru/events/president/news/52843
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- необходимость освоения расширенной площади арктического
шельфа на 1,3 млн км2 за счёт увеличения внешней границы
континентального шельфа Российской Федерации за пределами 200мильной экономической зоны;
- необходимость воссоздания военной инфраструктуры, по
прикрытию российской зоны Арктики [12, с. 68, 71-73].
Ключевые вопросы работы: насколько существующие решения
органов власти по развитию транспортной и военной инфраструктуры на
всем протяжении Северного морского пути позволяют развивать
необходимый грузооборот по СМП для перевозки, как российских
энергоносителей, так и транзитных грузов? Не приведут ли риски,
связанные с отставанием строительства, в частности, атомных
ледоколов, к сокращению транспортных возможностей СМП? Решение
задачи в первом приближении упрощено до оценки финансовых рисков
при строительстве серии атомных ледоколов для ФГУП «Атомфлот»,
необходимых для обеспечения безопасной проводки судов в
Арктическом бассейне.
Методологический подход и методические особенности
решения задачи.
Для решения задачи оценки финансовых рисков (удорожания
строительства) серии атомных ледоколов для ФГУП «Атомфлот»
используется новая схема прогнозирования, которая впервые была
продемонстрирована в работе [16, с. 30-32, 35-38]. Она названа
«интегральным прогнозированием», т.к. выделяет и интегрирует две
стороны исследования:
1. Специфический способ «увязки» поискового прогнозирования,
основанного на исследовании прямой схемы «от будущего к
настоящему» и экстраполяции устойчивых тенденций развития, с
нормативным прогнозированием, который предполагает оценку условий
возможных состояний объекта прогнозирования в заданном будущем и
обратный во времени порядок анализа: "от будущего к настоящему".
2. Рассмотрения результатов взаимодействия производства и
эксплуатации высокотехнологичных типов техники как сложного
совмещения процессов кругооборота высокотехнологичного капитала.
Здесь под кругооборотом высокотехнологичного капитала
понимается воспроизводство процессов проектирования и строительства
атомных
ледоколов
типа
проекта
ЛК-60Я
(универсальный
двухосадочный атомный ледокол проекта 22220, мощностью 60 Мвт) с
учетом ограничений на спрос в воспроизводственном аспекте со
стороны эксплуатантов.
Оценка
меры
неопределенности
результатов
будущих
взаимодействий проводится с учетом нового представления о разделении
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понятий «неопределенность», «опасность», «риск» [22]. Теперь риск
понимается как компонент неопределенности результатов будущих
взаимодействий и является мерой рационализации определенного
спектра возможных исходов опасного развития ситуации с учетом
позиции субъекта, который предпринимает действия по достижении
поставленной цели.
При этом оценка риска складывается из двух компонент: 1)
вероятности осуществления тех будущих взаимодействий, частоты
возникновения которых достаточно устойчивы и могут быть сведены к
нормальному распределению вероятностей; 2) субъективной вероятности
как меры пропенсивности (в смысле К. Поппера) (т.е. свободы выбора
субъекта), когда хозяйствующий субъект (здесь - ФГУП «Атомфлот»)
сам оценивает предпочтительность той или иной ситуации, если
относительные дисперсии неограниченно растут с ростом выборки [25,
с. 100-103, 154-171]. В конечном счете «вычисление» риска сводится не к
получению числа (вероятности), а к оценке объемов резервных фондов,
необходимых для компенсации неблагоприятного развития ситуации, в
частности, для проектов строительства новых атомных ледоколов.
Финансовые риски здесь рассматриваются упрощенно, т.е.
учитывают только макроэкономическую неопределенность и опасное
развитие бюджетирования контрактов строительства новых атомных
ледоколов.
Специфика «интегрального прогнозирования» исходит из
положения о том, что будущего онтически, т.е. в действительности (а не в
представлении), а именно – онтологически, актуально не существует, а
оно реально существует только во взаимодействии объектов в настоящем
времени. Такое «расширенное» настоящее существует как временной
интервал (для разных финансово-экономических объектов – интервалы
разные, от дня до года, а для некоторых, возможно, и более). В такой
теоретической конструкции совместно с актуальным настоящим – «здесьи-теперь» - сосуществуют как моменты «следы» прошлого («угасающие»
результаты прошлых взаимодействий) и потенциальные (становящиеся)
объекты и взаимодействия («начало» будущего), уже отчасти проявленные,
и которые в процессе своей реализации могут стать актуально и законченно
оформленными объектами и взаимодействиями.
Здесь будем исходить из гипотезы о том, что требуется найти
способы «увязки»: с одной стороны особым образом выделенных
тенденций, устойчивость которых позволяет предположить их
существование в длительном периоде (включая ещё не окончательно
сформировавшиеся в настоящее время), а, с другой, - инвариантов
долгосрочного прогнозирования, в качестве которых выступают
выделенные условия (в частности, ресурсы) воспроизводства как
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собственно объекта прогнозирования, так и т.н. «прогнозного фона», а
также особые онтологические статусы будущего (регионы бытия (в
смысле Э. Гуссерля): «необходимое», «возможное» и «реализуемое»).
Оттолкнёмся
от
схемы
онтических
взаимодействий,
использованных в работах [26, с. 309-311; 27], и перейдем к более
развитой схеме, представленной на рис. 1.
прогнозный горизонт

Будущее

t

z
А

Q1

Qn

R
А

t

Прошлое

z
R

основание прогноза
Рис. 1. Упрощенная схема эволюции объектных «окрестностей»
ситуаций в будущем

Ось t здесь представляет систему отчета «времени». По осям R и Z –
системы отчета «пространственных» координат (места объекта
прогнозирования). Каждый из объектов, расположенных на оси R (Q1, …,
Qn), вместе со своими «окрестностями» находится в собственном
«настоящем времени» и собственном «месте», т.е. в начале собственной
системы координат. При этом объект в месте «здесь-сейчас» с внешней
точки зрения является событием, происходящим в этом месте мира.
Смысл расширения исходной схемы [26, с. 310] проиллюстрирован
выносом А на рис. 1, где упрощенно показано опосредованное
соотношение объектных структур, как между объектами, находящимися
в связи с выделенным объектом (в центре), так и с другими местами,
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находящимися во взаимодействии с выделенным местом. То есть место
«объекта в мире» непосредственно есть структура соотношений между
его локальным положением, предобусловленными ему местами прошлого,
из которых на него подействовали другие объекты, и предполагаемыми
местами будущего, на которые действует данный объект (включая
самодействие объекта прогнозирования). Опосредованное место
«объекта в мире» – это переход от позиции рассмотрения
самостоятельного объекта «самого по себе» к самостоятельному
существованию исследуемого объекта с условиями объектной ситуации,
которые инвариантны и «безразличны» к месту «объекта в мире».
Обратим внимание и на то, что если результат прогноза –
представляемое, то будущее (в онтологическом смысле) принципиально
множественно из-за пересечения множества локальных миров,
формирующих разные тенденции, а также на то, что результаты всегда
интервальны и, если цепочки случайных, внешних событий в частном
случае могут быть отображены как стохастические вероятности, то
результаты представляют собой не числа, а распределение
вероятностей. При этом модель прогноза фактически описывает
изменение
онтологической
конфигурации
реализованных,
проектируемых, разрабатываемых и производимых компонентов
строительства атомных ледоколов в контексте меняющегося
соотношения между регионами «неизбежного», «реализуемого»,
«возможного» и «желаемого» (подробнее [16, с. 35-38]).
При этом ситуация взаимодействий хозяйствующих субъектов в
целом определяется как объектная ситуация финального производства
(строительства атомных ледоколов) с его кооперационными,
институциональными
и
финансово-экономическими
связями
(окрестностями).
Информационный массив прогноза в данной схеме представлен в
виде
некоторой
начальной
структуры
состояний
процесса
проектирования и строительства атомных ледоколов. При построении
прогнозная модель должна получить дальнейшее развертывание и
наполнение имеющимися данными, как официальными, так и
расчетными. Большинство данных взято из работ [19-21] и данных ЗАО
«ЦНИИМФ» (ЦНИИ морского флота), который уже спрогнозировал
необходимое количество новых атомных ледоколов.
Исходные данные и результаты оценки объемов компенсации
финансовых рисков строительства атомных ледоколов.
В состав Атомного ледокольного флота в настоящее время входят:
- два атомных ледокола с двухреакторной ядерной энергетической
установкой мощностью 75 тыс. л.с. – «Ямал», «50 лет Победы» (на
консервации «Советский Союз»);
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- два мелкосидящих ледокола – «Таймыр» и «Вайгач» с
однореакторной установкой мощностью около 50 тыс. л.с.;
- атомный лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть» с реакторной
установкой мощностью 40 тыс. л.с.
Ключевые результаты навигации 2015 года для ФГУП
«Атомфлот»:
- в акватории Северного морского пути проведено 195 судов общей
валовой вместимостью более 2 млн тонн;
- восстановлен уникальный, единственный в мире атомный
лихтеровоз «Севморпуть», что позволит эксплуатировать его еще не
менее 15 лет;
- заключены контракты с российскими судостроительными
заводами на постройку пяти судов портового флота для работы в порту
Сабетта в рамках реализации стратегического проекта по добыче газа
«Ямал СПГ».
Реализация проектов строительства атомных ледоколов должна
опираться с одной стороны на свободные мощности, наличие
соответствующих технологий и квалифицированного персонала в
судостроительной промышленности (СП) РФ, а, с другой, на наличие
свободных денежных средств у основного владельца «Атомфлота» госкорпорацию (ГК) «Росатом».
Сводные
данные
по
российской
судостроительной
промышленности приведены в табл. 1.
Таблица 1. Ключевые показатели развития российской судостроительной
промышленности в 2010-2015 гг.
Показатели/годы
Динамика промышленной
продукции СП, % к пред.
году
Объемы «продуктового»
ВЭД «Строительство и
ремонт» судов (Росстат),
млрд руб.
Натуральные объемы
производства СП РФ:
Производство гражданских
судов и катеров, шт.
Производство кораблей,
подводных лодок и пр.
военных плавсредств, шт.
Стоимость сданных
кораблей, судов и пр.
плавсредств, всего, млрд
руб.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

9,2

-14,9

-7,8

1,4

14,4

16,3

133,66

148,34

177,85

337,94

275,8

283,60

115

95

155

174

120

83

39

63

87

132

116

99

121,3

62,4

125,2

253,8

221,2

151,6
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Объем внутреннего рынка
(заказы судов российскими
заказчиками), млрд руб.
н.д.
н.д.
н.д.
1097
1185
1150
Источники: Федеральный справочник: оборонно-промышленный комплекс;
агентство ТС-ВПК; Росстат; годовые отчеты «Группы ОСК», расчеты автора.
Принятые сокращения: СП – судостроительная промышленность, ВЭД – вид
экономической деятельности.

Из табл. 1 видно, что относительно устойчивый рост производства
судостроения начался только с 2013 г. (в котором фиксируется «скачок»
сданных кораблей и судов), однако уже в 2015 г. наблюдается некоторое
снижение производства (в натуральном выражении) и передачи
плавсредств заказчикам.
Сводные данные по российской атомной промышленности (АТП)
приведены в табл. 2.
Таблица 2. Ключевые показатели развития атомной промышленности в
2010-2015 гг.
Показатели/годы
2010
2011
2012
2013
Объем добычи урана, 5,173
7,091
7,553
8,221
тыс. т
ГК «Росатом», выручка, 498,0
464,2
474,8
529,2
всего, млрд руб.
Налоговые платежи,
78,9
64,4
82,4
99,0
млрд руб.
ЧЗ ГК «Росатом», тыс. 272,1
260,1
256,4
255,3
чел.
Среднемес.
ЗП
35,4
44,6
49,5
55,3
персонала, тыс. руб.
в т.ч. 391,4
389,4
394,8
436,1
«Атомэнергопром»,
выручка, млрд руб.
в т.ч. «Росэнергоатом», 210,2
201,4
200,5
232,9
выручка, млрд руб.
Выработка 170,1
172,68 177,29 172,22
электроэнергии, млрд
кВт ч.
ЧЗ «Росэнергоатом», 34,09
33,04
33,47
36,27
тыс. чел.
Экспорт
(без
ВОУ4565
4606
4584
4973
НОУ), млн долл.
ВОУ-НОУ, млн долл.
939
1009
1033
1002
Экспорт, всего, млн
5504
5615
5617
5975
долл.
22,4
50,9
66,5
72,7
Портфель экспортных
заказов на 10 период,
млрд долл.
Источники: годовые отчеты ГК «Росатом», расчеты автора.
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2014
7,848

2015
7,849

618,3

821,2

101,9

164,5

258,0

256,6

60,4

64,3

507,0

657,1

253,2

263,8

180,45

195,21

37,49

36,27

5202

6259

0
5202

0
6259

101,4

110,3

Как мы видим из табл. 2, после некоторого снижения выручки ГК
«Росатом» в 2011 г., в более поздний период доходы госкорпорации
стабильно росли. Выручка самого ФГУП «Атомфлот» составила
примерно 6 млрд руб., что существенно больше 2014 г. (2,5 млрд руб.). К
2018 г. «Атомфлоту» предстоит самостоятельно зарабатывать деньги,
чтобы субсидия со стороны государства стала нулевой.
Первый ледокол проекта ЛК-60Я («Арктика») планируется ввести
в эксплуатацию уже в 2017 г. первый серийный - «Сибирь» - в 2019, а
«Урал» - в 2020 году. ООО «Балтийский завод - Судостроение» (входит в
состав «Группы „Объединенная судостроительная корпорация“» –
«Группа ОСК»)
по контракту стоимостью 36,959 млрд руб.,
заключенному в августе 2012 г., ведет строительство головного атомного
ледокола этого проекта «Арктика», который был заложен 5 ноября
2013 г. и спущен на воду 16 июня 2016 г. Также ООО «Балтийский завод
- Судостроение» заключил с ГК «Росатом» контракт на строительство
для ФГУП «Атомфлот» двух серийных атомных ледоколов проекта
22220 общей стоимостью 84,4 млрд руб. Закладка первого серийного
ледокола по данному контракту «Сибирь» была осуществлена 26 мая
2015 г., второго - «Урал» - 25 июля 2016 г.
Таким образом, необходимо определить, предполагая, с одной
стороны, график ввода в эксплуатацию новых атомных ледоколов (и
вывода старых [28]) для обслуживания уже сложившихся и новых
направлений перевозок:
- Дудинка — Мурманск;
- Печорское море (терминал «Варандей» и платформа
«Приразломная») — Мурманск;
- Обская губа — Мурманск;
- транзит по Севморпути,
а, с другой, - макроэкономические и бюджетно-налоговые риски,
связанные с развертыванием кризисных процессов в российской
экономике в 2015-2018 гг.
Изложение самой прогнозной методики с исходными данными
приведено в [29, 30, с. 318-322].
Результаты оценки объемов компенсации финансовых рисков
строительства атомных ледоколов нового поколения приведены на
рис. 2.
Расчеты показали, что:
- обеспечить точное соблюдение плановых сроков и стоимости
заключенных контрактов на строительство атомных ледоколов типа ЛК60Я в условиях продолжающегося экономического кризиса и
ужесточения бюджетной политики на 2017-2019 годы, невозможно;
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млрд руб.

- вероятнее всего, «сдвиг» сроков завершения строительства и
введения в эксплуатацию ледокола «Арктика», в оптимистическом
варианте произойдет с опозданием почти на полгода-год, «Сибири» почти на полтора, а ледокола «Урал» - к 2022 году;
- это приведет к общему удорожанию строительства новых
ледоколов примерно на 12-16 млрд руб.
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Рис. 2. Упрощенные результаты оценки объемов компенсации финансовых рисков
строительства атомных ледоколов типа ЛК-60Я

Сокращение удорожания строительства новых ледоколов
возможно, если ГК «Росатом», совместно с ФГУП «Атомфлот» уже в
2017 г. смогут взять кредиты (под госгарантии) на ускорение
строительства ледоколов типа ЛК-60Я (пик в 2017 г. на рис. 2). Но и
тогда потребуется до 8-9 млрд руб. дополнительных финансовых
средств, чтобы скомпенсировать задержку строительства ледоколов
нового поколения.
Ключевые выводы:
1. Расчеты в целом подтверждают выводы ЗАО «ЦНИИМФ» о том,
что задержка на один-два года строительства атомных ледоколов типа
ЛК-60Я, пока не критична, но резкое увеличение транспортировки
сжиженного газа и нефти по трассе Северного морского пути в средне- и
долгосрочной перспективе требует ускорения строительства новых
ледоколов. Это в т.ч. связано и с тем, что после 2022 года ожидается
количественный и качественный скачок грузопотока углеводородной
продукции. Он будет достигать уже в середине 2020-х годов более
30 млн т в год. В первую очередь это связано с вводом в эксплуатацию
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завода по сжижению природного газа в порту Сабетта. Кроме того, к
этому времени компания «Газпром нефть» планирует начать ежегодные
отгрузки нефти и конденсата в размере 8,5 млн т в год с
Новопортовского
месторождения
на
полуострове
Ямал.
На
запланированную
проектную
мощность
выйдет
Пайяхское
месторождение ОАО «Независимая нефтегазовая компания». Также к
2021-2022 гг. подойдет срок окончания эксплуатации атомоходов
«Ямал», «Таймыр» и «Вайгач».
2. Соответственно, нагрузка на атомные ледоколы по объему
грузоперевозок возрастет более, чем в 3 раза (несмотря на ввод в строй
ряда новых дизель-электрических ледоколов типа ЛК-18 и ЛК-25).
Прогнозные расчеты показывают, что к середине 2020-х годов возникнет
вполне реальная опасность ограничений транспортировки грузов по
СМП из-за дефицита ледокольных мощностей.
3. Следовательно, уже в ближайшие годы необходимо начать
реализацию проекта нового поколения атомных ледоколов (проект
«Лидер» - ЛК-110Я), а также нового поколения многофункциональных
мелкосидящих атомных ледоколов мощностью порядка 40 МВт. Ближе к
2030 году, возможно, потребуется построить еще один ледокол типа ЛК60Я.
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В
соответствии
с
требованиями
глобальной
конкурентоспособности сегодня активизируются процессы внедрения
инноваций во все сферы производства и потребления. Эти требования
действуют и по отношению к России, в то время как ее конкурентные
позиции ослабляются в силу политической и экономической изоляции,
затрудняющей сотрудничество с большинством экономически развитых
стран. На фоне происходящих изменений сегодня формируются
инновационные импульсы, не всегда однозначно воспринимаемые
национальными предпринимательскими структурами.
Это
объясняется
неоднородностью
существующей
предпринимательской среды, субъекты которой различаются по
масштабам, сфере деятельности, уровню конкурентоспособности,
степени интеграции и т.д. Вследствие этого предпринимательская среда
активно реагирует на изменения, происходящие в глобальной экономике
и политике, что нередко негативно сказывается на ее развитии.
Существующие сегодня проблемы обостряются в условиях
продолжающегося действия экономических санкций, а также высокой
вероятности их усиления. Масштабное влияние санкций делает
невозможным выигрыш от их введения для какой-либо одной стороны.
[7, c. 35]. Влияние санкций, прежде всего, сопряжено с серьезными
негативными эффектами для отечественного предпринимательства и
экономической системы в целом. Это подтверждается экспертными
оценками: российская экономика из-за санкций с начала их введения, с
учетом продления в следующем году, недополучит 280 млрд. долл.
капитала. Потери чистого притока денежных средств оцениваются в 160170 млрд. долл., в том числе прямых инвестиций – 85 млрд. долл. [2].
Если в начале «санкционной войны» ограничения затрагивали
только финансовый рынок и ряд компаний и физических лиц, внесенных
в соответствующие списки, то на данный момент последствия санкций,
прямо или косвенно, ощущают на себе все российские граждане.
Наиболее серьезные негативные эффекты санкций связаны с усилением
экономической неопределенности и снижением деловой активности,
влияющим на принятие предпринимательских и потребительских
решений хозяйствующими субъектами. Существенные риски сегодня
сопровождают и инвестиционные процессы, особенно – связанные с
инновациями.
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Высокая степень неопределенности в экономике и политике
обусловливает противоречие, связанное с тем, что, с одной стороны,
санкции снижают объем инвестиций, а с другой – стимулируют
инновационные
процессы,
снижающие
уровень
зависимости
национальной экономики от внешнего воздействия. Это происходит на
фоне существенного снижения, или даже полного запрета, на поставку в
нашу страну инновационной продукции двойного назначения, а также
продукции, предназначенной для отдельных секторов экономики, в
частности, для нефтегазового сектора в области освоения новых
месторождений, залегающих в труднодоступных территориях.
Кризисная ситуация требует от органов государственного
управления не только оптимизации расходов и увеличения доходной
части бюджета, но и активизации действий, направленных на
стимулирование
предпринимательской
активности
в
области
инновационного развития, устранения административных барьеров и
активной борьбы с коррупцией.
Следует отметить, что нашей страной в последнее время
осуществляются определенные шаги по формированию институтов
инновационного
развития: действуют инвестиционные фонды
инновационной
направленности,
зарождается
венчурное
предпринимательство, формируются кластеры и особые экономические
зоны. Однако, принимая во внимание важность задач, стоящих перед
экономикой в период глобальных потрясений, следует признать, что
создание институтов инновационного предпринимательства находится
пока на начальном этапе. Результаты проведенного нами исследования
свидетельствуют о том, что сегодня предприниматели не испытывают
уверенности в будущем, ожидая усложнения правил и регламентов и в
целом – ухудшения условий их деятельности. Это подтверждается, в
частности, недавними правительственными инициативами в сфере
налогообложения юридических и физических лиц.
Исходя из этого, перед органами государственной власти и
государственного управления должна быть поставлена задача:
определить комплекс государственных услуг, соответствующих
потребностям и интересам предпринимателей и общества в целом. Они
должны действовать в рамках уже созданных институтов
инновационного развития, в целях минимизации реальных и
потенциальных потерь предпринимательских структур от действия
экономических санкций. При этом необходим учет трансформаций,
происходящих в глобальной экономике. Среди них следует выделить
наиболее существенные изменения:
1.
В современном мире набирают силу тенденции геополитической
нестабильности, проявляющейся как в экономике, так и в других
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сферах жизни социума, включая опасность политических, и даже
военных, конфликтов. Следствием этого становятся атаки
террористов, захваты заложников, перемещение потоков беженцев,
что приводит к гуманитарным катастрофам в различных регионах
планеты. Их негативное влияние на экономику проявляется, в том
числе, и в необходимости отвлечения колоссального количества
ресурсов на обеспечение национальной безопасности и защиты
интересов граждан и предпринимательских структур.
2.
Изменение баланса сил в глобальном пространстве усиливает
опасность дестабилизации мирового финансового рынка. Особые
опасения недавнего времени связаны с последствиями BREXIT,
что, как ожидается, приведет к ослаблению еврозоны и изменению
сил на мировом валютном рынке, а также к возможной утрате
Лондоном статуса мирового финансового центра.
3.
Усиливается процесс присутствия государства в экономике, что
зачастую
приводит
к
избыточному
государственному
регулированию.
4.
Снижение уровня экономического суверенитета затрагивает не
только развивающиеся, но и в ряде случаев, развитые страны, что
можно проиллюстрировать тенденциями, возникающими в рамках
Европейского Союза [5, c. 122].
Противостоять глобальным потрясениям России сегодня
достаточно сложно. Как нам представляется, адекватным ответом
должна стать разработка инноваций и их внедрение в производство и
управление. Это будет способствовать трансформации всей
предпринимательской среды, делая ее более устойчивой по отношению к
негативным процессам, все чаще возникающим в глобальной экономике
и политике вследствие изменения сил на мировой арене.
Поиск
эффективного
пути
перехода
отечественных
предпринимательских структур к инновационному типу развития
предполагает соблюдение двух условий.
Первое. Политическая воля, необходимая для проведения
институциональных реформ на основе эффективной системы
государственного регулирования.
Второе. Обеспечение условий для привлечения всех видов
экономических ресурсов, прежде всего – финансовых, в объеме,
достаточном для разработки и внедрения инноваций в производственнохозяйственную
деятельность
и
систему
управления
предпринимательскими структурами.
В рамках этого должен проводиться анализ состояния
инновационного
процесса,
влияющего
на
отечественную
предпринимательскую среду.
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Рейтинговая оценка инновационного развития российских
регионов проводится в нашей стране относительно недавно, тем не
менее, объектами являются все субъекты нашей страны, кроме Крыма и
Севастополя, данные по которым остаются неполными. В 2016 г.
соответствующий рейтинг впервые возглавил Татарстан, оттеснив на
второе место Москву, которая занимала первую строчку в рейтинге,
начиная с первого, проведенного в 2008 г. К наиболее сильным регионам
также были отнесены Мордовия, Калужская, Нижегородская, Томская
области, Чувашия, Хабаровский край, а также Пензенская область и
Санкт-Петербург.
Обращает на себя внимание резкий рост показателей в республике
Марий Эл (+18 позиций), Карелии (+15), Мордовии (+14), Ростовской
области (+14) и Кабардино-Балкарии (+13). Напротив: снижение позиций
отмечено в Курганской (–36), Магаданской (–34), Ленинградской (–25)
областях и Камчатском крае (–18) [1].
Это свидетельствует о наличии проблемы регионального
неравенства, проявляющейся как в инновационном развитии, так и в
экономической, социальной, правовой и институциональной сфере.
Исходя
из
приоритетов
и
требований
глобальной
конкурентоспособности, необходимо укрепление взаимосвязей и
инновационного сотрудничества между российскими регионами. Оно
реализуется в таких областях, как инвестиции, собственность, право,
финансовое обеспечение, товарная политика, трудовые ресурсы,
внешние связи и т.д. Вместе с тем, получение одним из регионов
определенных конкурентных преимуществ благодаря инновационной
активности может ослабить позиции других регионов и привести к
реорганизации структуры национальной хозяйственной системы. Такие
процессы
усиливают
степень
экономических
противоречий,
существующих между регионами России [4, c. 58]. Здесь можно
рассмотреть два типа противоречий.
Противоречия первого типа формируются за счет усиления роли
того или иного региона в развитии национальной инновационной
системы. К проявлениям таких противоречий относятся различия
регионов в уровне жизни, уровне занятости, образовательном уровне,
мобильности, доступе к инновациям и т.д. Таким образом, инновационно
развитые регионы обеспечивают высокий уровень всех социальноэкономических процессов. В масштабе государства это требует
выравнивания территорий («подтягивания» отстающих) на основе
стимулирования инновационных процессов.
Второй
тип
противоречий
представлен
отраслевыми
противоречиями, выражающимися в опережающем развитии отдельных
инновационных
отраслей.
Это
сопровождается
обострением
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конкурентной борьбы и возникновением отраслевых диспропорций. Их
следствием могут стать производственные и финансовые потери, а также
утрата
рыночной
доли
теми
или
иными
региональными
предпринимательскими структурами. Если конкурентные позиции
отдельных предприятий изменяются, нарушается структура рынка в
масштабе региона, что обостряет существующие противоречия и
углубляет социально-экономическую неоднородность регионов. Что
касается государственного регулирования, то в инновационно активных
регионах его интенсивность постепенно снижается, а в отстающих сохраняется, причем административные инструменты преобладают над
рыночными [3, c. 402-404].
При этом может происходить изменение региональной
специализации, что сопровождается сменой хозяйственных приоритетов
региональных предпринимательских структур. Это требует реализации
программ проектного управления в рамках стратегического
планирования их развития.
При разработке и внедрении инноваций возрастают издержки
заинтересованных хозяйствующих субъектов. В то же время, конечными
выгодоприобретателями становятся потребители инновационных
товаров и услуг – государство и домохозяйства. Они получают
следующие преимущества:
государство: увеличение базы налогообложения, увеличение
объема
спроса
и
предложения,
развитие
инновационной
инфраструктуры,
совершенствование
человеческого
капитала,
повышение уровня глобальной конкурентоспособности, обеспечение
стабильности и безопасности национальной экономики;
домохозяйства: повышение уровня технической грамотности,
информационная и техническая оснащенность, экономия всех видов
ресурсов, увеличение продолжительности свободного времени и т.д.
Характерной чертой кризисной ситуации являются ограниченные
возможности государства, сдерживающие объем средств, выделяемых
на поддержку инновационного развития (о чем свидетельствует проект
Бюджета Российской Федерации на 2017 г.). В то же время, в таких
условиях могут использоваться разнообразные гибкие подходы к
финансированию, опирающиеся на местные инициативы и сложившиеся
хозяйственные связи. Приоритетными должны стать программы
государственного
регулирования,
стимулирующие
предпринимательскую активность, прежде всего – в области
инвестиционной
поддержки
инновационно
ориентированных
предприятий. Колоссальные размеры нашей страны, ее территориальная
и региональная структура, сложные природно-климатические условия не
позволяют с одинаковой эффективностью осуществлять управление
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инновационным развитием всех регионов из центра. Недавняя
экономическая и политическая история России служит убедительным
подтверждением этого [6, c. 14].
Продолжающиеся экономические санкции также требуют
тщательного учета территориальной и региональной специфики
инновационных процессов. Импульсы развития при этом возникают в
особых структурах - инновационных кластерах и особых экономических
зонах. Они формируют механизмы, постепенно устраняющие
региональные различия и обеспечивающие достойное место нашей
страны на глобальном рынке инновационной высокотехнологичной
продукции.
При определении соотношения между полномочиями центра и
регионов учитываются следующие параметры: территориальные
особенности регионов, уровень их социально-экономического развития,
масштабы
и
отраслевая
принадлежность
работающих
там
предпринимательских структур, особенности институциональной
поддержки инновационных процессов и т.д. Следовательно, для
перехода
к
устойчивому
инновационному
развитию
предпринимательских
структур
необходимо
обеспечить
функционирование эффективного механизма взаимодействия и
координации управленческих действий на всех уровнях. Он позволит
интегрировать интересы федерального центра и регионов в процессе
обеспечения глобальной конкурентоспособности.
Автор считает, что в данной работе новыми являются следующие
положения и результаты.
Инновационное развитие следует рассматривать как адекватный
ответ на современные вызовы глобализации, обеспечивающий
преодоление последствий экономических санкций и переход к модели
устойчивого экономического развития.
Активизация инновационного развития позволит не только
минимизировать последствия негативных процессов, возникающих в
глобальной экономике и политике, но и обеспечить глобальную
конкурентоспособность нашей страны и развитие национальных
предпринимательских структур.
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комплектующего оборудования вокруг якорного предприятия.
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Введение
Одним из основных документов в области развития регионов с
точки зрения промышленности является Федеральный закон Российской
Федерации от 31 декабря 2014 г. N 488-ФЗ "О промышленной политике в
Российской Федерации", где описаны терминология, цели, задачи и
принципы политики РФ. К сожалению, этот закон имеет несколько
рекомендательный характер, что приводит к нечеткости упоминаемых в
нем целей. Тем не менее, цели на уровне министерства промышленности
и торговли более конкретны: модернизация и повышение
конкурентоспособности отечественного машиностроения, снижение
зависимости
от
импортных
комплектующих,
оптимизация
существующих структур управления. Все эти цели имеют один общий
элемент – они включают в себя повышение инновационной
составляющей промышленной деятельности предприятий. Необходимо
отметить, что невозможно проводить переход экономики к
инновационному развитию, не имея достаточной для этого
инфраструктуры или внедренческой базы. Для ее появления необходимо
проводить модернизацию существующей промышленности, что с точки
зрения объемов финансирования может делать только государство.
Основными мерами по стимулированию промышленности в законе «О
промышленной политике» называются, кроме финансирования,
информационная поддержка, развитие инновационной деятельности в
сфере
промышленности,
развитие
кадрового
потенциала
и
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предоставление государственных и муниципальных преференций. Все
перечисленные меры направлены на улучшение составляющих
конкурентоспособности предприятий.
Одной из основных теорий о повышении эффективности компаний
является теория конкуренции М. Портера, среди элементов которой
можно выделить идею об агломерациях нескольких компаний,
называемых кластерами. Существует несколько их определений, что
следует из разных целей их создания. К целям относится и
стимулирование государством некоторых отраслей промышленности,
что позволяет нам говорить о кластерах как инструментах развития
промышленности в регионах России.
Соединение идей о конкуренции предприятий, инноваций в
экономике и тенденций импортозамещения привело к появлению
стратегии развития некоторых отраслей промышленности с помощью
создания промышленных кластеров. В Постановлении Правительства РФ
«О промышленных кластерах и специализированных организациях
промышленных кластеров» даются все необходимые определения и
описываются все требования, к ним предъявляемые. Если группа
компаний подтверждает свой статус как промышленного кластера, от
государства им направляются определенные субсидии и льготы.
Отдельным пунктом статьи рассмотрено совмещение нескольких
направлений деятельности государства – развитие промышленности,
развитие Арктики и северного морского пути.
В статье показаны особенности российского подхода к кластерной
экономике, как с точки зрения теории, так и со стороны практики. Были
обобщены имеющиеся данные по Российской Федерации, а также
названы
основные
проблемы
при
развитии
инновационной
инфраструктуры поддержки промышленных кластеров.
1. Кластерное развитие экономики
В рамках статьи авторы не будут описывать подробно эволюцию
научных взглядов на кластерное развитие, так как это не является целью.
Довольно
подробно
процесс
изменений
и
дополнений
к
основополагающей теории Маршалла описан и у российских
исследователей [9]. Нам бы хотелось описать возможные принципы их
классификации и объяснить, почему Правительство РФ считает именно
кластерное развитие экономики наиболее эффективным.
В российской научной литературе проблемами кластеризации
экономики занимаются С.В. Голованова и С. Кадочников [6],
М. Коновалова [8], И. Алейникова [2], И. Ахунжанова [3,4,5]. При
рассмотрении иностранного опыта создания кластеров ученые часто
выделяют шесть моделей их формирования [6]:
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1. Итальянская модель. Ее отличает большое количество малых
фирм, объединенных в различные ассоциации для повышения
конкурентоспособности. Эта модель применима для продукции
невысокого
технологического
уровня
с
большой
степенью
дифференциации и колебаниями спроса.
2. Японская модель формируется вокруг фирмы-лидера с
масштабным производством, интегрирующей массу поставщиков на
различных
стадиях
цепочки.
Применима
для
производства
технологически сложной продукции. Разработка продукта требует
высоких постоянных издержек, которые могут окупиться только при
большом объеме продаж.
3. Финская модель характеризуется высоким уровнем инноваций,
поддерживается мощным сектором научных исследований и разработок,
развитой системой образования, интернационализацией бизнеса. В
наибольшей степени применима для небольших компактных стран, с
относительным дефицитом природных ресурсов и ориентированных на
экспорт.
4. Североамериканская
модель отличается
выраженной
конкуренцией
между
предприятиями,
применима,
если
производственный процесс не предполагает налаживания тесных
взаимосвязей. За счет конкуренции между поставщиками в кластере, а
также за счет массового производства у головной фирмы достигается
низкая себестоимость конечного продукта.
5. Индийско-китайская
модель. Ключевую
роль
играет
государство. Основной акцент делается на зарубежные инвестиции,
приносящие современные технологии и предоставляющие выход на
мировые рынки.
6. Советская модель. Рыночные отношения и конкуренция
сведены к минимуму, производство сконцентрировано на крупных
фирмах. Применима в сырьевых отраслях регионов с низкой плотностью
населения и слабым развитием.
Данные модели сгруппированы по страновым признакам, что не
является общепринятым способом классификации кластеров, так как он
не отражает основных причин их диверсификации. В классической
теории Портера и европейских ученых прослеживается более стройная
структура для классификаций таких образований, как кластеры.
Например, с точки зрения отношений между фирмами внутри кластера,
А. Маркусен различает четыре основных модели кластеров [1].

317

Потребители

Поставщики

Рис. 1. Маршалловская модель кластера.

Такая модель отличается довольно однородным распределением
фирм внутри кластера, в основном малого бизнеса, которые
конкурируют в области поставщиков и потребителей, либо внутри
цепочки поставок друг другу. Нет фирм, которые могли бы
контролировать кластер целиком, либо определять его политику
развития.

Рис. 2. Якорная модель кластера.

В данной схеме существуют несколько доминантных фирм,
которые представляют собой ядро кластера, на которые завязаны все
остальные компании. Малые компании в таком кластере занимаются
поставкой материалов, специализированными сервисными услугами или
производят требуемые полуфабрикаты. Они целиком зависят от крупных
определяющих политику компаний. Ярким примером такого кластера
являлась автомобильная «Большая Тройка» в Детройте.
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Рис. 3. Модель с зависимыми платформами.

Эта схема связана с основой понятия «кластер» - географической
близостью фирм. Подобный способ формирования кластера связан с
переносом крупными компаниями своих похожих производственных
мощностей
в
регионы
с
определенными
конкурентными
преимуществами. Особенно по этой схеме хотелось бы отметить, что
сателлитные компании не имеют связей между собой внутри кластера.
Крупные материнские компании при этом вполне могут конкурировать.
Последняя модель называется государственно-ориентированной
моделью кластера. Ее можно сравнить со второй ранее показанной
моделью, где ядро кластера не принадлежит частному сектору.

Рис. 4. Государственно-ориентированная/центрированная модель кластера.

Кластер группируется вокруг центрального некоммерческого или
государственного предприятия, которые доминируют в регионе и в
кооперации компаний в нем. Лучшим примером к данной модели
является любая из военных баз США, которые функционируют в любом
регионе, опираясь на множество частно-государственных контрактов.
Эти модели А. Маркусен были приведены нами как пример
возможной
классификации
кластеров.
Очевидно,
что
для
функционирования, например, судостроительных кластеров, подходит
только якорная модель, просто в связи с наличием лишь нескольких
производителей конечной продукции высокого передела. Наличие
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сложных производственных цепочек приводит в российских
логистических условиях к централизации производств вокруг крупных
предприятий. Именно этой особенностью российских реалий и пытается
воспользоваться Правительство РФ, центрируя разнообразные
вспомогательные предприятия вокруг основных якорных предприятий
различных отраслей.
2. Сценарии создания промышленных кластеров
В положении правительства о промышленных кластерах и
специализированных организациях промышленных кластеров (СОПК)
довольно подробно описывается, какая группа компаний может быть
признана промышленным кластером и какие для этого требуется
предпринять шаги. Учитывая наличие такого документа, авторы
предлагают схематичное описание процесса создания «стандартного»
кластера, который бы как подходил под определение правительства, так
и удовлетворял бы требованиям государственной программы по
социально-экономическому развитию Арктической зоны РФ. В связи с
высокой сложностью и разносторонностью целей, поставленных в этой
программе, очевидно, что одной из основных проблем в их достижении
будет являться чрезмерная импортозависимость от производителей
комплектующих почти в любом сегменте. Как раз для решения такой
проблемы и предлагается использование сценариев создания кластеров
комплектующего оборудования, один из которых приведен на рисунке 5.

Опреде
ление
потенц
Создан
ие
межкла

Создан
Выбор

Подготовка к

Оптим
изация
Увеличени

Повы
шение

Создание

Диверси
фикация

Создание
От типа якорного предприятия
зависит очень многое при создании
кластера, однако в общем виде мы

Выпуск простого

Выпуск составного

Рис. 5. Схема реализации стандартного проекта создания кластера.
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При реализации таких сценариев можно будет говорить о
повышении уровня, как общего развития регионов, так и их
самообеспеченности, что на данный момент, в связи с программами по
импортозамещению, является также одной из приоритетных целей. Для
проведения такого рода изменений в региональной структуре экономики
необходимо по максимуму разделять затраты между участниками
кластеров, для чего особое внимание предлагается уделять развитию
инновационной инфраструктуры регионов и, в частности, инженернотехнологическим центрам. Создание таких центров невозможно без
проведения научно-технологических долговременных прогнозов в
каждой отрасли по отдельности (в случае с арктической зоной за такой
прогноз мы принимаем общую программу развития). Стоит отметить,
что все отдельно взятые проекты инженерно-технологических центров
должны проходить оценку своей экономической эффективности.
Создаваемые по этой программе ИТЦ могут не иметь точной привязки к
отраслям, внутри которых создаются кластеры. Каждый из них может
стать своего рода центром инновационной активности соответствующих
регионов. На данный момент уже существующая сеть центров
коллективного
пользования
не
достигает
нужных
уровней
эффективности за счет своей некоей отстраненности от кластерных
инициатив. При создании ИТЦ под определенные кластеры с
последующим их развитием внутри межкластерных договоренностей
позволят сильно увеличить уровень их эффективности.
1

2

3

4

Научно-технологический
долговременный прогноз
Выбор и утверждение
стратегии
Инвестиционная
оценка проектов

Поиск каналов
финансирования

Создание центров коллективного пользования

Рис. 6. Общий порядок и очередность действий при создании ИТЦ

3. Особенности создания промышленных кластеров в
арктической зоне
Как уже говорилось ранее, программа социально-экономического
развития Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020
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года должна решить большое количество очень разносторонних задач
[7]. Во-первых, много внимания отводится вопросам приграничного
сотрудничества с другими приарктическими странами, включая
определение границ принадлежащих им территорий, создание общих
систем поиска и спасения, а также эффективного совместного
использования природных ресурсов при сохранении окружающей
природной среды. Во-вторых, довольно большой сегмент задач отведен
вопросам транспортного сообщения - организации и эффективному
использованию транзитных и кроссполярных воздушных маршрутов и
Северному морскому пути. Третий блок задач связан с социальноэкономическим развитием регионов, относящихся к Арктической зоне.
Все эти задачи требует создания развитых инфраструктурных
центров, которые могли бы стать опорными точками для реализации
этой программы. В качестве способов решения поставленных выше задач
в программе указываются каркасно-кластерный подход и формирование
опорных зон развития. Каркасно-кластерный подход основан на
опережающем развитии транспортного, энергетического и социального
каркаса территории и концентрации ресурсов на приоритетных опорных
зонах развития и освоения. Для развития Арктической зоны Российской
Федерации требуется принципиально иное качество транспортной и
энергетической инфраструктуры, а также социальной сферы (с учетом
протяженности территории Арктической зоны Российской Федерации и
отсутствия внутренних транспортных связей в этом регионе). На
территории Арктической зоны Российской Федерации выделяются
опорные зоны развития, которые естественным образом опираются на
развитие транспортного и энергетического каркаса региона и порождают
новую систему расселения населения. Опорные зоны развития
обусловливают выделение следующих типов территорий Арктической
зоны Российской Федерации:
- территории индустриального развития с перспективой перехода к
постиндустриальному развитию, опирающиеся на развитые территории
Арктической зоны Российской Федерации (Мурманская и Архангельская
области);
- территории активного освоения, опирающиеся на открытые
месторождения, существующие сети газопроводов и нефтепроводов,
морские порты;
- территории перспективного освоения, опирающиеся на
изучаемые месторождения, формируемые и развиваемые транспортные
пути;
- территории дикой природы, формирующие среду сохранения
естественного пространства.
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Сопутствующими факторами реализации каркасно-кластерного
подхода являются локализация структур жизнеобеспечения (отсечение
расходов, удорожающих продукцию и услуги, оптимизация северного
завоза), а также увеличение отчислений от ресурсодобычи в
региональные бюджеты [7].
Таким образом, промышленные кластеры являются одним из
элементов реализации каркасно-кластерного подхода, за счет того, что
они позволяют концентрировать усилия в определенных областях
региональной экономики. Реализация кластерной политики способствует
росту конкурентоспособности бизнеса за счет реализации потенциала
эффективного взаимодействия участников кластера, связанного с их
географически близким расположением, включая расширение доступа к
инновациям, технологиям, «ноу-хау», специализированным услугам и
высококвалифицированным кадрам, а также снижением транзакционных
издержек, обеспечивающим формирование предпосылок для реализации
совместных кооперационных проектов и продуктивной конкуренции.
Формирование и развитие кластеров является эффективным механизмом
привлечения прямых иностранных инвестиций и активизации
внешнеэкономической интеграции. Включение отечественных кластеров
в глобальные цепочки создания добавленной стоимости позволяет
существенно поднять уровень национальной технологической базы,
повысить скорость и качество экономического роста за счет повышения
международной конкурентоспособности предприятий, входящих в
состав кластера [11].
Одним из самых очевидных примеров уже реализованного
промышленного кластера в Арктической Зоне – это судостроительный
кластер в Архангельской области, организованный в 2011 году [10].
Объем финансирования достиг 28 млрд. рублей, которые направляются
на транспортную, энергетическую, жилищную и инновационные
инфраструктуры, а точнее, на их развитие. Кластер выпускает
судостроительную продукцию, так востребованную в районах
Арктической Зоны для добычи полезных ископаемых и для
транспортировки грузов. Сценарий создания кластеров производителей
комплектующих, предложенный нами ранее, хорошо описывает процесс
создания и этого кластера в том числе, что доказывает его применимость.
По подобному сценарию также создается судостроительный кластер
Ленинградской области.
Примечание. Статья подготовлена на основе научных исследований,
выполненных при финансовой поддержке гранта Российского научного
фонда «Программно-целевое управление комплексным развитием
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Арктической зоны РФ (проект №14-38-00009)». Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого.
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