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Предисловие
Материалы представленные в монографии подготовлены по результатам
научных исследований, выполненных в рамках проекта Российского научного
фонда «Программно-целевое управление комплексным развитием Арктической зоны РФ».
Север и Арктика являются сегодня регионом мира, привлекающим внимание полярных исследователей, экономистов, правительств многих стран,
так как этот не до конца исследованный человеком регион представляет собой
кладовую ценнейших природных ресурсов.
Регион является особенно привлекательным с точки зрения наличия в
недрах арктических территорий энергетических ресурсов. По данным Геологической службы США (US GS) в Арктике может находиться до 25% всех неоткрытых запасов углеводородов мира.( Данные геологической службы США
http://www.usgs.gov)
Целью материалов монографии является изложение результатов анализа
проблем освоения Арктики с точки зрения выявления основных тенденций в
развитии региона, влияния исторической компоненты на современный процесс освоения Арктики, что определяет приоритетные направления деятельности правительств различных стран в отношении освоения Арктики и выявляет
возможные области эффективного сотрудничества по разным направлениям.
В монографии рассматривается ряд проблем, возникающих в процессе
деятельности человека в экологически хрупком, но богатом ресурсами регионе.
Проблемы конфликта интересов арктических стран, осваивающих территории и стран, желающих осваивать Арктические территории в современных условиях глобализации.
(Справка. Термин «арктические государства» обозначает разные группы государств. Арктические государства: Дания, Канада, Норвегия, Россия,
США, побережье которых выходит к Северному Ледовитому океану. К названным пяти относят еще Финляндию, Исландию и Швецию, территория которых пересекается Северным полярным кругом).
Многие проблемы развития Арктики требуют сотрудничества стран и организаций, так как совместные исследования в этой области могут привести к
положительным результатам, как для каждой страны, таки для всех сотрудни-
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чающих стран. Но в связи с тем, что регион является очень перспективным и
обладает огромным потенциалом в плане экономического развития, существуют противоречивые интересы между странами, претендующими на освоение
Арктической территории. На первый план освоения Арктической территории
выдвигаются геополитические и геоэкономические факторы.
Проблемы хозяйственной деятельности в рамках концепции устойчивого
развития с учетом экологических требований.
Арктический регион и северные территории характеризуются тяжелыми климатическими условиями, удаленностью региона от наиболее развитых
южных территорий стран, малонаселенностью и недостаточным уровнем исследованности территорий для осуществления там стабильной экономической
деятельности. Все это создает большие трудности для эффективного управления этими землями, а тем более для их хозяйственного освоения.
Освоение экономического пространства Арктики требует использования
передовых производственных технологий с учетом экологических требований
и норм в рамках концепции мирового устойчивого развития. Для этого необходима четко продуманная стратегия, учитывающая риски, сопряженные с процессом экономического освоения новых земель.
Проблемы коренных малочисленных народностей, проживающих на Арктических территориях.
Проблемы связаны с инфраструктурным обустройством территорий, решением социальных и демографических проблем коренных народностей арктических регионов. Северные территории наименее развиты и их властные
территориальные образования не имеют бюджетных возможностей финансировать как дорогостоящие проекты, нацеленные на освоение Севера, так и
проекты территориальных социальных систем (медицина и здравоохранение,
школы, детские сады, дороги).
Северные широты населены коренными народностями, которые были
колонизированы более многочисленными нациями, пришедшими с юга и запада. Сегодня коренные народности являются малочисленными народностями
в составе более крупных государств. Коренные народы, живущие на севере, населяли тундру и бореальные леса/тайгу – территории, которые не были пригодны для ведения сельского хозяйства. Однако эти земли привлекают внимание
своими природными ресурсами: ранее – пушниной и китовым жиром, позднее
– древесиной, нефтью и газом, в наши дни – алмазами, нефтью и снова газом.
Коренные народности представлены в Арктическом Совете шестью организациями коренных народов Арктики и имеют специальный статус постоянных участников, дающий право принимать решения вместе с правительствами
стран-участников Арктического Совета.
Проблемы управления развитием территорий арктических субъектов Российской Федерации при индустриальном освоении Арктических территорий.
Грядущее масштабное индустриальное освоение Арктики потребует решения многих сложных задач, включая разработку новых высокоэффективных
технологий, более совершенной организации производственной деятельности,
эффективных способов материально-технического обеспечения удаленных
объектов, использование транспортно-логистических возможностей северно-
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го морского пути, минимизацию воздействия на хрупкую экосистему.
Арктическая зона РФ включает территории субъектов Российской Федерации Мурманской области, некоторые территории республики Карелии,
некоторые территории Архангельской области, некоторые территории Республики Коми, Ненецкого автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного
округа, некоторые территории Красноярского края, некоторые территории
Республики Саха (Якутия),Чукотский автономный округ. Роль каждого региона в освоении Арктики зависит от перспективности природно-ресурсной базы
региона и геополитических и геоэкономических условий.
Арктика в индустриальном освоении с позиций управления характеризуется следующими общими признаками:
• это комплексный тип управляемого объекта с включением в его состав
нескольких взаимосвязанных более простых объектов, которые в свою
очередь также рассматриваются как комплексные типы;
• объект характеризуется необходимостью последовательного решения задачи управления, т.е. поочередного выполнения основных действий для
комплексного типа управляемого объекта и более простых объектов;
• задачи управления характеризуются иерархической структурой, т.е. подчиненностью подзадач, образующих более сложную задачу.
Одним из эффективных подходов управления подобными объектами является программно-целевое управление. Несмотря на то, что программно-целевое управление – это достаточно исследуемый подход, но применение его к
такому сложному объекту, каким является Арктическая зона, его логическое
обоснование для такого объекта недостаточно проработано.
Программно-целевое управление в проекте освоения Арктики
(1) базируется на разработке комплексной целевой программы, включающей целевые программы (программы развития регионов, программы
развития отраслей, программы развития объектов);
(2) отражает региональный аспект, отраслевой аспект и объектный аспект;
(3) позволяет выбирать различные варианты комплексного развития по
продолжительности, по результатам, по затратам;
(4) базируется на едином постоянно действующем органе управления комплексным развитием, реализующем функции разработки программ,
сбора информации, функцию контроля и мониторинга, для осуществления политики развития Арктической зоны, исходя из доминанты государственных приоритетов.
Следовательно, исследовательскими целями в рамках рассматриваемой
проблемы являются:
a) разработка концептуальных положений и требований к методологии
программно-целевого управления комплексным развитием Арктической зоны
РФ, с учетом влияния факторов технологической, институциональной, экономической среды глобальной экономики, формирующих элементы геоэкономической стратегии России для Арктической зоны;
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b) обоснование условий, формирующих геоэкономическую стратегию РФ
в Арктической зоне РФ, с учетом влияния факторов технологической, институциональной, экономической среды глобальной экономики. Программноцелевой подход рассматривается как эффективный способ достижения целей
комплексного развития Арктической зоны РФ.
Проблема проведения необходимого и достаточного объема фундаментальных и прикладных научных исследований по накоплению знаний об объектах и
процессах Арктической зоны.
Фундаментальные и прикладные научные исследования должны быть направлены на следующие цели:
a) разработку средств надежного функционирования систем жизнеобеспечения человека;
b) разработку средств производственной деятельности в природно-климатических условиях Арктики;
c) разработку средств для решения задач обороны и безопасности;
d) создание современных геоинформационных основ управления арктическими территориями.
Вышеизложенные аргументы подчеркивают, что научные исследования –
драйвер комплексного развития и освоения Арктической зоны РФ.
Научный руководитель проекта РНФ
«Программно-целевое управление
комплексным развитием Арктической зоны РФ»,
академик РАН
В. В. Ивантер

Раздел 1. Научные исследования – драйвер
комплексного развития и освоения
Арктической зоны РФ

1.1. Анализ правовых вопросов исследования
и освоения Арктики
Комков Николай Иванович,
доктор экономических наук, профессор

Согласно нормам международного права, основанным на Конвенции по
морскому праву 1982 г., только пять государств, непосредственно граничащих
с Северным Ледовитым океаном, - Канада, Дания, Норвегия, США и Россия
– имеют юридические основания на освоение арктического шельфа. При этом
представления о границах шельфа и интересы арктических государств не совпадают. Неарктические же страны (Китай, Япония, Южная Корея, Финляндия и
Швеция) и вовсе считают, что ресурсы Арктики - это достояние всего человечества, поэтому правовой режим Арктики следует пересмотреть. В целом экспертами подсчитано, что интересы в Арктике имеют не менее 25 стран мира.
Прогнозируется, что в ближайшем будущем вокруг Арктики образуются
различные политические коалиции государств, и для РФ важно оценить перспективы отношений с пятью официальными арктическими государствами,
определяющими режим освоения Арктики. Особое место среди них занимают
США и Канада, связанные давними отношениями сотрудничества в военнополитической сфере, но, в то же самое время, имеющие различные подходы к
решению арктических проблем. Также очевидно, что могут быть перекроены
границы, урезан российский сектор. Поэтому сверхважно для РФ защитить
свои границы и ресурсы, что трудно сделать в условиях депопуляции Арктики
и последних санкций со стороны мировых держав.
Анализ правовой базы по Арктике показал, что ее правовой статус регулируется несколькими группами документов.
1. Международное законодательство по Арктике.
2. Российские законодательные акты и нормативно-правовые источники,
учитывающие особенности регулирования государственных взаимоотношений в арктическом регионе, а также описывающие основные направления арктической стратегии России (1–10). К ним относятся «Основы
государственной политики Российской Федерации в Арктике на период
до 2020 года и дальнейшую перспективу», документы внешней политики

20

Арктическое пространство России в XXI веке

СССР, «Извещения мореплавателям», Законодательные акты и распоряжения государственных органов СССР по вопросам мореплавания, др.
3. Зарубежные законодательные акты и нормативно-правовые источники по проблемам прав на Арктику и стратегий ее освоения, например
«Canada's Northern Strategy», «The US Strategy in the Arctic Directive»,
«National defense strategy», «National Security Presidential Directive»
(NSPD-66), «U.S. Navy Arctic Roadmap, «U.S. maritime strategy: a
cooperative strategy for 21th century seapower», «U.S. and Canadian
cooperative approaches to Arctic security».
4. Исследования российских и зарубежных ученых по проблемам освоения
Арктики, правового статуса территорий, межгосударственного взаимодействия, перспективам их решения в Арктике (11-15).
5. Статьи в Интернете, российской и зарубежной периодике («Военнопромышленный курьер», «Труд», «Русский репортер», «Независимая газета», «Проблемы Арктики и Антарктики», «Вестник северного флота»,
«Ottawa sitizen», «Survival», «Foreign Affairs», «Carlisle Barracks», «The New
York Times», «Toronto Newspaper»).
Все эти источники дают возможность оценить перспективы развития
проблем по возможному мирному или иному правому пересмотру прав на территории Арктики и технологиям ее коммерческого и военного освоения.
Принятие в 1994 г. Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (согласование вступления в силу шло 12 лет) изменило сложившуюся в 1920-х гг.
систему секторного деления Арктики и заставило страны, имеющие выход к
Северному Ледовитому океану, искать новые аргументы для закрепления за собой прежних арктических секторов.
Конвенция содержит 320 статей и 9 приложений. В основе Конвенции
ООН по морскому праву 1982 года лежит резолюция ГА ООН от 1970 года, по
которой ресурсы морей и океанов были объявлены общим достоянием всего
человечества. Этот принцип нашел свое отражение в целом ряде норм новой
конвенции, призванных обеспечить доступ к морю даже для тех стран, которые не имели выхода к морю. К основным причинам разработки и принятия
фактически главного международного правового акта в сфере морского права
можно отнести быстрое развитие мировой экономики в 70-80-е годы, что резко повышало значимость водных путей сообщения и быстрое развитие технологий, позволявших добывать природные ресурсы с глубины морей и океанов.
Для контроля за исполнением основных норм и положений Конвенции предусмотрено создание Международного органа по морскому дну и Международного трибунала по морскому праву На страже Мирового океана.
СССР подписал Конвенцию в 1982 г. Россия ратифицировала в 1997
г. Конвенцию ООН по морскому праву. Все арктические государства, кроме
США (они ее не ратифицировали), являются ее участниками. США являются
участниками Женевских конвенций ООН по морскому праву 1958 г.
Здесь необходимо иметь в виду, что многие положения Женевских конвенций о территориальном море и прилежащей зоне, об открытом море и кон-
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тинентальном шельфе с некоторыми изменениями и уточнениями включены в
Конвенцию ООН 1982 г. Кроме того, положения «Женевских конвенций» приобрели характер обычных международно-правовых норм. В итоге, отношения
между такими арктическими государствами, как Россия, Норвегия, Канада,
Дания, с одной стороны, и США - с другой регулируются не только Женевскими конвенциями 1958 г., но в определенной степени и Конвенцией ООН 1982 г.
в качестве источника соответствующих обычных норм международного права.
США не устраивали положения Конвенции, по которым непосредственный контроль прибрежного государства распространялся только на акваторию 24-х мильной зоны территориальных и прилежащих вод, и ограниченный
контроль - на акваторию исключительной экономической зоны. И в 1984 году
целая группа государств (США, Великобритания, Франция, Италия, ФРГ,
Бельгия, Нидерланды, Япония) подписали сепаратное соглашение, где декларировали свое право добывать ресурсы Мирового океана там, где они есть, и
столько, сколько требуется.
Согласно Конвенции ООН 1982 г., все пространства Мирового океана
подразделяются на внутренние морские воды, территориальное море, прилежащую зону, архипелажные воды, исключительную экономическую зону,
континентальный шельф, открытое море, район морского дна. Конвенция содержит ряд положений, относящихся к проливам, используемым для международного судоходства.
Главной особенностью Конвенции 1982 года является четкая градация
морского пространства на шесть зон, где действуют различные правовые установления: открытое море, шельф, исключительная экономическая зона, прилежащая зона, территориальные воды и внутренние воды. Принципиально
важным с точки зрения морского права является разделение территориальных
и прилежащих вод, а также понятий исключительной экономической зоны и
шельфа. В частности, Конвенцией 1982 года определялось, что в своей исключительной экономической зоне шириной 200 морских миль (370 км) от исходной линии прибрежные государства получали права на разведку и добычу всех
видов природных ресурсов. Прибрежные государства также получили возможность добывать природные ресурсы на континентальном морском шельфе.
Для контроля за установлением прибрежными странами границ шельфа была
создана специальная комиссия ООН по континентальному шельфу.
Устанавливая названную классификацию морских пространств, Конвенция не делает исключение для какого-либо региона, как, например, Арктика,
который по своим физико-географическим условиям отличается от других
регионов. Иными словами, правовые проблемы арктических морских пространств следует рассматривать в свете правовой классификации морских пространств, которая закреплена в Конвенции 1982 г.
В 2008 г. представителями пяти арктических государств, в том числе России и США, была принята Илулиссатская декларация, согласно которой общее
международное право предусматривает необходимую основу для реагирования
на вызовы, с которыми государства сталкиваются в Арктике - от защиты морской среды до свободы судоходства. Поэтому, нет необходимости в разработке
«нового всеобъемлющего правового режима для Арктического океана». Ины-
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ми словами, арктические государства признают, что правовой режим арктических морских пространств определяется Конвенцией 1982 г., другими международными договорами и международно-правовыми обычными нормами.
Поскольку в арктическом регионе нет государств-архипелагов, то положения Конвенции 1982 г. об архипелажных водах неприменимы к этому региону. Поэтому речь может идти только об остальных категориях морских пространств. Большая часть законодательства арктических государств, в том числе
и РФ, соответствует положениям Конвенции ООН 1982 г.
В России приняты законы «О внутренних морских водах, территориальном
море и прилежащей зоне Российской Федерации» 1998 г., «Об исключительной
экономической зоне Российской Федерации» 1998 г. и «О континентальном
шельфе Российской Федерации» 1995 г. Законы об исключительной экономической зоне и континентальном шельфе не содержат каких-либо специальных
положений, относящихся к арктическим морским пространствам, т.е. к пространствам Северного Ледовитого океана. В других арктических государствах
действуют нормативные акты, которые по своему содержанию не отличаются
от российских. Заметим, что США установили 200-мильную экономическую
зону в 1983 г., т. е. задолго до вступления Конвенции ООН 1982 г. в силу.
Иными словами, законодательство арктических государств соответствует
Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.
В законе о территориальном море и прилежащей зоне РФ учтены особенности арктического судоходства, обусловленные суровыми ледовыми условиями. В российском законе о внутренних морских водах, территориальном море
и прилежащей зоне имеются положения, касающиеся Северного морского
пути и проливов Вилькицкого, Шокальского, Дмитрия Лаптева и Санникова,
плавание по которым осуществляется в соответствии со специальными правилами, утверждаемыми Правительством России.
Существует важная проблема, требующая правового решения. Как известно, трассы Северного морского пути, «исторически сложившейся национальной единой транспортной коммуникации», проходят не только по
внутренним морским водам и территориальному морю, но и в проливах и в
исключительной экономической зоне. Поэтому РФ выдвинула права на часть
пространств, входящих в ее исключительную экономическую зону и в указанные в законе проливы, в качестве исторических.
Вашингтонский институт «Кейто» (США) прогнозирует, что вряд ли претензии России на огромную часть Арктики будут приняты положительно кем
бы то ни было, кроме самой России. Канада, например, имеет на эту территорию не меньше прав и вряд ли уступит без борьбы.
В борьбе за территории в Арктике США стоят в стороне, поскольку конгресс еще не ратифицировал Конвенцию ООН о морском праве. Даже после
ратификации потребуется еще 10 лет, прежде чем можно будет предъявлять
претензии на новые границы территориальных вод. Поэтому вместо США активными «игроками» на поле выступят Канада и Дания. По мнению ученых
этих стран, подводный Ломоносовский хребет является продолжением не Сибирского континентального шельфа, а Канадско-Гренландского. А норвежские
ученые видят хребет частью принадлежащих Норвегии островов Свалбарда.
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Согласно Конвенции по морскому праву, Россия имеет вдоль побережья Северного Ледовитого океана 12-мильную полосу территориальных вод и
200-мильную экономическую зону. Однако полоса экономических интересов
может быть увеличена, если доказать, что континентальный шельф простирается дальше 200 миль.
Таким образом, политический вопрос о правах на освоение гигантских
участков арктического дна должен решаться при помощи аргументов из области геологии. Для рассмотрения научных аргументов существует специальный
орган – комиссия ООН по границам континентального шельфа. Россия подавала в комиссию заявку, в которой доказывала, что подводный хребет Ломоносова, проходящий в районе полюса, является продолжением Сибирской
платформы. Т.е. российский шельф простирается до самого Северного полюса включительно, и, следовательно, там должна быть установлена российская
экономическая зона.
Комиссия ООН заявку не удовлетворила, но и не отвергла, порекомендовав собрать дополнительные доказательства. Если хребет Ломоносова будет
признан границей российского шельфа, то Россия получит для экономического освоения гигантский сектор Арктики, представляющий собой треугольник
с вершиной в точке полюса и основанием по линии Чукотка–Мурманск. Площадь этого треугольника: 1,2 миллиона квадратных километров.
Важная проблема при освоении Арктики – это ответственность стран за
сохранение экологии региона. Статья 234 Конвенции предусматривает право
государств «принимать и обеспечивать соблюдение недискриминационных законов и правил по предотвращению, сокращению и сохранению под контролем загрязнения морской среды с судов в покрытых льдами районах в пределах
исключительной экономической зоны, где особо суровые климатические условия и наличие льдов, покрывающих такие районы в течение большей части
года, создают препятствия либо повышенную опасность для судоходства, а загрязнение могло бы нанести тяжелый вред экологическому равновесию или
необратимо нарушить его». Совершенно очевидно, что данная статья применима лишь к арктическим морским пространствам.
В соответствии с данной статьей арктическим государствам предоставлено принимать такие законы и правила, которые могут предусматривать, в
частности, специальные требования к конструкции и оборудованию судов,
комплектованию экипажа и т.д. Такие требования устанавливаются самими
государствами и не требуют согласования с компетентными международными
организациями. Эти требования могут действовать на всех трассах Северного
морского пути, пролегающих как в территориальном море и внутренних морских водах, так и в исключительной экономической зоне России.
Таким образом, можно констатировать, что в Арктике действует общее
международное право, основным источником которого применительно к морским пространствам является Конвенция ООН по морскому праву 1982 г.
Арктические государства, издав соответствующие нормативные акты относительно правового режима морских пространств, находящихся под их суверенитетом и юрисдикцией, тем самым применили и применяют положения
Конвенции 1982 г. Кроме того, подача Россией заявки на определение про-
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странственных пределов континентального шельфа и его внешней границы в
Северном Ледовитом океане также подтверждает необходимость соблюдения
Россией этой Конвенции.
В 2010 г. Россия и Норвегия заключили договор о разграничении морских
пространств и сотрудничестве в Баренцевом море. В преамбуле договаривающиеся государства прямо ссылаются на Конвенцию ООН 1982 г. Как известно,
в международном праве действует принцип, в силу которого арктические государства, признав действие Конвенции ООН 1982 г., не могут претендовать
на какие-либо особые права в отношении Арктики, за исключением борьбы с
загрязнением морской среды.
Отсюда следует, что и разграничение континентального шельфа, в том
числе определение его внешней границы, и разрешение споров должно осуществляться на основе положений Конвенции 1982 г. Как известно, Конвенция 1982 г. предусматривает возможность выбора одного из средств разрешения споров, предусмотренных ст. 287 (Международный трибунал по морскому
праву, Международный суд ООН, арбитраж, специальный арбитраж).
Источниками общего международного права применительно к арктическим морским пространствам в части экологии являются и другие международные договоры:
1. «Конвенция по предотвращению загрязнения моря нефтью» от 1954 г. (с
поправками 1962, 1969 и 1977 гг.);
2. «Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов»
от 1973 г., измененная Протоколом 1978 г. (Конвенция МАРПОЛ-73/78);
3. «Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и
других материалов» от 1972 г.;
4. «Международная конвенция относительно вмешательства в открытом
море в случае аварий, приводящих к загрязнению нефтью» от 1969 г.;
5. «Протокол о вмешательстве в открытом море в случае аварий, приводящих к загрязнению моря веществами иными, чем нефть» от 1973 г.;
6. «Международная конвенция об ответственности и компенсации за ущерб
в связи с перевозкой морем опасных и вредных веществ» от 1996 г.;
7. «Международная конвенция по охране человеческой жизни на море»
от 1974 г. с изменениями, внесенными Протоколами от 1968 г. и 1988 г.
(Конвенция СОЛАС 74/78);
8. «Международные правила предупреждения столкновения судов в море»
от 1972 г. и другие.
Арктические государства обязаны учитывать положения указанных договоров, хотя в то же время они могут в соответствии со ст. 234 Конвенции
1982 г. вводить более строгие требования в целях предотвращения загрязнения
морской среды.
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1.2. Геофизические исследования
Арктической зоны РФ
Алексеев Генрих Васильевич,
доктор географических наук
Дмитриев Виктор Георгиевич,
кандидат технических наук

Юридическая основа геофизических исследований
в Арктической зоне РФ
В соответствии с «Основами государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», утвержденными Президентом РФ 18 сентября 2008 г. Пр – 1969, обеспечение
разграничения морских пространств включено в число важнейших задач стратегического плана социально-экономического развития Арктической зоны
Российской Федерации и укрепления национальной безопасности наряду с
обеспечением расширения ресурсной базы и защиты и охраны Государственной границы.
Аналогичные цели обозначены и в Стратегии развития морской деятельности России до 2030 г., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 8
декабря 2010 г. Указанными Основами государственной политики в Арктике
предусмотрены три этапа решения задач развития Арктической зоны:
• проведение геолого-геофизических, гидрографических, картографических и других работ по подготовке материалов для обоснования внешних
границ континентального шельфа (ВГКШ) Арктической зоны РФ;
• обеспечение международно-правового оформления внешней границы
Арктической зоны РФ и реализация на этой основе конкурентных преимуществ России по добыче и транспортировке энергетических ресурсов;
• обеспечение развития Арктической зоны РФ (АЗРФ) в ведущую стратегическую ресурсную базу РФ.
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В основе решения перечисленных задач лежит комплекс геолого-геофизических исследований проводившихся в АЗРФ, включая данные исследования в Северном Ледовитом океане (СЛО).
Географическое положение СЛО в приполюсном районе Земли обусловило его недостаточный уровень геолого-геофизический изученности, неоднозначность в трактовке глубинного строения его недр, что является проблемой
для доказательной базы в определении ВГКШ в юридических рамках Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (далее «Конвенция»). По Конвенции
юридический континентальный шельф включает в себя всю подводную окраину материка (географический шельф), склон и подъем за пределами 200-мильной зоны.
Геофизический аспект АЗРФ объединяет в себя данные о следующих видах исследований:
• сейсмологических;
• магнитометрических;
• гравиметрических;
• электрометрических.
Предназначение перечисленных видов геофизических исследований заключается в выявлении геологических особенностей региона, позволяющих:
1) понять историю геологических процессов, сформировавших текущий облик недр (осадочного чехла и верхней границы кристаллического фундамента) в слое литосферы от ее поверхности до глубины 40 км;
2) определить границы простирания континентального шельфа от береговой линии прилежащей суши;
3) оценить углеводородный потенциал недр;
4) оценить запасы углеводородов в конкретном их месторождении.
Задачи 1–3 решаются на основе выполнения региональных геологоразведочных работ за счет государственного финансирования. Задача 4 решается
в ходе оценочно-поисковых и разведочных геолого-геофизических исследований, проводимых по заказу частных компаний, при этом глубина изучения
недр сущнественно меньше, чем в предыдущих задачах.
Анализ масштабности применения всех видов геофизических иследований
для определения характеристик литосферы показывает, что основным методом
исследования является сейсмический, позволяющий при одном только его использовании решить большинство геологических задач. Магнитометрические,
гравиметрические и электрометрические методы только уточняют выделенные
сейсмическим методом геологические особенности (структуры). Тем не менее,
необходимо отметить, что окончательный вердикт в определении характеристик литосферы может вынести только прямой метод изучения: глубинное
бурение. Глубина бурения также определяется типом решаемых геологических
задач: для государственных целей она больше (Кольская сверхглубокая скважина достигла глубины 12,262 км), а для поисков углеводородов (газа и нефти)
определяется глубиной залегания пластов с их залежами (не глубже 4 км).
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Сейсмические исследования
Сейсмические исследования подразделяются на следующие методы:
• метод отраженных волн (МОВ) с дрейфующего льда, позволяет расчленить верхнюю часть осадочного чехла земной коры до глубины 4 км
• метод отраженных волн на опорных геофизических точках (МОВ ОГТ), позволяет расчленить верхнюю часть осадочного чехла земной коры до глубины 5–6 км, используя для этого горизонтальные сейсмические косы (линии с чередой сейсмофонов длиной до 8 км) и системы пневмоизлучателей;
• метод преломленных волн (МПВ) с дрейфующего льда, позволяет расчленить верхнюю часть осадочного чехла земной коры до глубины 5-6 км;
• комплексный метод преломленных волн (КМПВ) позволяет расчленить
верхнюю часть осадочного чехла земной коры до глубины 5-10 км, используя для этого точечное сейсмическое зондирование литосферы при
помощи приемных сейсмических зондов;
• метод глубинного сейсмического зондирования (ГСЗ) позволяет расчленить верхнюю часть земной коры с глубины 8-10 км до глубины 40-60 км,
используя для этого точечное сейсмическое зондирование литосферы при
помощи приемных сейсмических станций.
Данные методы реализуются как на суше АЗРФ, так и в Северном Ледовитом океане (СЛО) с соответствующими техническими модификациями.
Первые сейсмические исследования методом МОВ и МПВ в СЛО были
начаты в 1962–1963 гг. на временных (от одного месяца до трех в зависимости
от: начала полярного дня, необходимого для полетов полярной авиации; динамики ледяного покрова и сроков разрушения льда в мае) дрейфующих ледовых
базах Воздушных высокоширотных экспедиций «Север» (ВВШЭ «Север»), организуемых Гидрографической службой Северного флота ВМФ. Для справки,
кардинальное отличие работ дрейфующих станций «Северный полюс» (СП),
орагнизуемых ААНИИ, и ВВШЭ «Север» заключалась в том, что на станциях
СП океанографические и гидрометеорологические исследования осуществлялись в одной точке по ходу дрейфа ледовой базы, а на станциях ВВШЭ «Север»
осуществлялось площадное (масштаб 1:500 000) океанографическое, гравиметрическое, магнитометрическое и сейсмическое изучение вокруг центральной
дрейфующей ледовой базы при помощи вертолетов и самолетов АН-2 на удалениях от нее до 400 км.
В период дрейфа ледовых баз ВВШЭ использовался как метод МОВ, так
и МПВ. В обоих методах в качестве возбудителя упругих акустических волн использовались взрывы малых объемов взрывчатки (100–300 гр. в зависимости от
глубины места), опускаемых под лед. Метод МОВ реализовывался на вылетных
станциях за счет единичного взрыва и приема отраженного сейсмического сигнала на две линии приема длиной 300 м (гидрофоны учтановлены через каждые
25 м), развернутые перпендикулярно друг другу. Метод МПВ реализовывался
на основной базе, для чего раскатывалась приемная линия длиной от 2 до 3 км и
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через каждые 4 часа (за это время база перемещалась за счет дрейфа льда на расстояние от 400 до 1 000 м) осуществлялся подрыв для возбуждения изучающего
импульса. На рис. 1 1 представлено расположение ледовых баз ВВШЭ «Север» в
1961–1988 гг. (на рисунке цифры 1 и 2 около последних двух цифр года (1964 –
64) обозначают точки начала и окончания дрейфа ледовых баз).
В результате более чем 25 летних сейсмических исследований в СЛО измерениями покрыта большая часть его акватории, покрытая дрейфующим
льдом (рис. 2) [1].
К настоящему времени в базах сейсмических данных по центральной части СЛО хранится огромный объем сейсмической информации:
• 14 913 физ.н./сейсмограмм или 13 787 км профилей по дрейфам ледовых
баз ВВШЭ «Север»;
• 2 021 сейсмограмма сейсмозондирований МОВ площадных наблюдений
экспедиций ВВШЭ «Север» (оцифрованных из общего объема в 17 426
зондирований), из которых составлены 78 сейсмобатиметрических профилей общим объемом 25 736 км;
• 1 332 физических носителей (физ. н.)/сейсмограмм или 616 км профилей
базовых наблюдений МОВ экспедиций ВВШЭ «Север»;
• 3 934 физ.н./сейсмограмм или 4 280 км профилей ГСЗ.
С 1972 г. в Советском Союзе для изучения строения Земли и поиска месторождений углеводородов (УВ) в морях АЗРФ (непокрытых льдом) стал развиваться метод МОВ ОГТ с использованием буксируемых за судами сейсмичексих кос, длина которых с течением времени неуклонно росла и, в настоящее
время, достигла длины 8 км. Зарубежом данный метод реализовывался как на
обычных судах в окраинных морях Арктики, так и на ледоколах в центральной
части СЛО, покрытой льдом.
Площадная изученность сейсмическими методами МОВ ОГТ с морских
судов и ледоколов в СЛО представлена на рис. 3.
С 1994 г. в СЛО начали реализовывать метод МПВ-ГСЗ, для чего на дрейфующем льду устанавливалась серия сейсмоприемников (расстановки по 200300 км через каждые 10 км) и производился подрыв заряда большой мощности
(600–1000 кг). Необходимо отметить, что в АЗРФ данный метод наиболее широко использовался на суше.
Изученность сейсмическим методом МПВ-ГСЗ акватории СЛО и арктической суши в АЗРФ представлена на рис. 4.
В настоящее время, сейсмическая информация систематизирована по
методам:
• данные МОВ и МПВ экспедиций ВВШЭ «Север»;
• данные МОВ ОГТ на морских судах и ледоколах;
• данные МПВ-ГСЗ с дрейфующего льда в районе прохождения атомных
ледоколов;
1

Все рисунки даны в конце статьи (с. 43–58).
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• данные ГСЗ с донных сейсмических станций, опускаемых на чистой воде
с борта морских судов.
В 2005 г. в рамках решения целевой задачи по обоснованию Внешней
границы континентального шельфа (ВГКШ) России в СЛО вдоль гребня поднятия Менделеева и в районе его сочленения с прилегающим шельфом Восточно-Сибирского моря на НИС ледокольного класса «Академик Федоров»
выполнены комплексные геолого-геофизические работы (ФГУП «ВНИИОкеангеология», 2005):
1) авиадесантные наледные сейсмические наблюдения ГСЗ (длина годографа до 250 км) вдоль опорного профиля протяженностью 600 км;
2) МПВ (длина годографа до 90 км) вдоль секущего профиля протяженностью 120 км;
3) сейсмические наледные исследования МОВ;
4) наледная гравиметрия;
5) донное опробование с борта судна;
6) аэрогеофизическая съемка масштаба 1: 1 000 000.
Положение сейсмического профиля экспедиции «Арктика-2005» представлено на рис. 5.
Главным выводом, после обработки результатов экспедиции ВГКШ-2005,
явилось обоснованное предположение о принадлежности поднятия Менделеева к континентальной окраине Северо-Восточной Евразии [1]:
• скоростная модель глубоководного поднятия Менделеева соответствует
слабо градиентной среде с резкими скоростными границами, типичными
для континентальных шельфов; граничная скорость по поверхности мантии составляет 7,9–8,2 км/сек;
• южная часть профиля пересекла за пределами бровки шельфа северный
борт Северо-Чукотского прогиба, осадочное выполнение которого (скорость менее 4,7 км/сек) превышает 11 км, а общая мощность коры составляет 28–29 км при толщине верхнего кристаллического слоя до 7,5 км;
• эпикаледонский осадочный разрез в зоне сочленения поднятия Менделеева и Северо-Чукотского прогиба подразделен на три комплекса (сверху
вниз): рыхлые осадки мощностью 1,7–2,1 км; литифицированные породы 3,1–3,4 км, консолидированные породы промежуточного комплекса
акустического фундамента 4,4–4,7 км;
• в потенциальных полях Северо-Чукотский прогиб выделяется областью
северо-восточного простирания низкоградиентных отрицательных значений;
• выявленные источники магнитных аномалий отражают проявления аптальбского траппового магматизма и приурочены к нижнему комплексу
чехла поднятия Менделеева;
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• системы субмеридиональных разломов древнего заложения являются
продолжением в глубоководную часть континентальных регматогенных
структур;
• донные осадки представлены песчано-глинистыми образованиями; более
крупнообомочные разности приурочены к поднятиям дна и их склонам.
Однако, недостатками экспедиции явились:
• неиспользование метода МОВ ОГТ, требующего применения сейсмической косы, буксируемой за ледоколом (в силу отсутствия таковой в России в то время), что не позволило доказательно расчленить верхнюю часть
осадочного чехла мощностью от поверхности дна до глубины 2-4 км, что
являлось главным замечанием Комиссии ООН по границам континентального шельфа на Заявку РФ в 1981 г.;
• неиспользование метода донного бурения скальных пород на эскарпах
(выходы (интрузии) фундамента сквозь толщу осадочного чехла), являющегося убедительным доказательством местного присхождения отобранных образцов коренных пород, что также требовалось Комиссией ООН
по границам континентального шельфа.
В 2008–2010 гг. ФГУНПП «Севморгео» выполнило Государственный контракт «Создание опорного геолого-геофизического профиля 5-АР (м. Биллингса – ВГКШ-2005)». Работы (сейсмические МПВ-ГСЗ, МОВ ОГТ, гравимагнитометрические и НСАП) выполнены по линии, соединяющей северное
окончание сухопутного профиля 2-ДВ (мыс Биллингса) и южное окончание
арктического профиля ВГКШ-2005 (рисунок 5). Работы направлены на изучение глубинного строения региона, в т.ч. прослеживания структур материка и
шельфа на континентальный склон и далее, для уточнения геологической природы поднятия Менделеева. Эффективность выполненных работ определяется
тем, что полученные в рамках объекта новые геолого-геофизические данные,
позволившие решить задачу увязки наземного профиля 2-ДВ и морского профиля ВГКШ-2005, подтверждают континентальную природу земной коры в
районе отработанных профилей и существенно укрепляют позицию Российской Федерации для доказательства суверенных прав на соответствующие пространства морского дна в пределах СЛО.
В 2010 году по заказу Роснедр выполнены (ОАО «ГНИНГИ» в кооперации с рядом организаций) дополнительные гидрографические исследования
по линиям опорных батиметрических профилей и серия дополнительных
сейсмических профилей авиадесантной наледной сейсмической съёмки МОВ
(рис. 6). В ходе работ экспедиции «Шельф-2010» в рассматриваемом районе
СЛО выполнены:
1) съемка рельефа дна всей значимой области ВГКШ на 59 батиметрических профилях и на междугалсовых переходах общим объемом 17 079 км;
2) измерены глубины в 822 802 528 точках;
3) 298 сейсмозондирований на профилях общей длиной 751 км.
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В 2011 году состоялась очередная комплексная геолого-геофизическая
экспедиция «Арктика-2011» (ОАО «ГНИНГИ» в кооперации с рядом организаций) на НЭС «Академик Федоров» с проводкой исследовательского судна
атомным ледоколом «Россия» (рис. 7). Отличием данной экспедиции от предыдущих явилось оснащение НЭС «Академик Федоров» устройством для спуска сейсмической косы под лед, в результате чего стало возможным впервые в
России реализовать метод МОВ-ОГТ. Правда, для этого пришлось пригласить
английскую сейсмическую компанию WGP, поставившую и обрудование и обслуживающий персонал. Однако, так как в дрейфующих льдах было возможно
использовать только короткую приемную косу длиной 600 м, то для получения
качественной сейсмической картины (определение скорости сейсмической
волн в, выделенных методом МОВ-ОГТ, слоях недр) пришлось использовать
сейсмическое зондирование (метод МПВ) с помощью выставляемых (безвозвратно) за судном, буксирующим косу, плавающих гидрофонов-буев американской фирмы «Faith Field» специалистами ОАО «Севморгео». Приемный
сейсмический радиосигнал с данных буев принимался в реальном масштабе
времени на судне на дистанции до 5-8 км в зависимости от погодных условий.
Объемы работ представлены в таблице 1.
Объемы выполненных работ экспедиции «Арктика – 2011»
Виды работ

Таблица 1

Выполненный объём работ

Сейсмическая съемка МОВ-ОГТ

6 334 пог.км

Сейсмические работы МОВ-МПВ

94 зондирования

Съёмка рельефа дна на профилях №58, 10, 6, 5, 4,
3 для определения точек ПКС

1 313 пог.км

Попутная съёмка рельефа дна

10 329 пог.км

Океанографические станции

42

В ходе экспедиции «Арктика-2011» получен большой объем новых сейсмических данных высокого качества, позволивших уточнить геодинамическую
модель строения земной коры в центральной части СЛО.
Наиболее значительным этапом работ по обоснованию ВГКШ в районе
поднятия Менделеева в СЛО явилась комплексная геолого-геофизическая
экспедиция «Арктика-2012», организованная ОАО «Севморгео» с привлечение компании WGP. Также как и в 2011 г., для обеспечения качественного построения сейсмического разреза (определение скорости сейсмической волн в,
выделенных методом МОВ-ОГТ, слоях недр) на профилях, где использовалась
короткая коса, использовались плавающие радиосейсмические буи. Главным
отличием данной экспедиции от предыдущих сейсмических экспедиций явилась постановка, впервые в мире, донных сеймических станций на разрезе 17
на широтах 77 гр. Схема сейсмических исследований представлена на рис. 8.
Также кардинальным отличием данной экспедиции от предыдущих стало осуществление, впервые в истории России, бурения коренных пород на
эскарпах, предварительно найденных (также впервые в мире) научно-иссле-
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довательскими подводными лодками Главного управления глубоководных исследований МО РФ, в ходе данной экспедиции. Бурение было осуществлено
на глубину до 2 м специально разработанным для этого в ОАО «Севморгео»
донным телеметрическим буровым станком ГБУ-2. Объемы выполненных работ приведены в таблице 2.
Объемы работ, выполненные в ходе экспедиции «Арктика-2012»
Профиль
Попутный (ОГТ-16)

Длина
(км)

Кол-во зондов
МПВ-МОВ

1360

2

Примечания
796 км – с косой 4 500 м и 570 км – с
косой 600 м (перекрытие 6 км)

ОГТ-2

233

2

с косой 600 м

ОГТ-1

1020

23

с косой 600 м

ОГТ-5

316

6

с косой 600 м

Межгалсовый 5–4
(ОГТ-17)

348

3

ОГТ-4

612

11

Межгалсовый 4–3
(ОГТ-18)

280

3

ОГТ-3

690

Межгалсовый 3–6
(ОГТ-19)

456

Всего:

5315

Таблица 2

с косой 600 м
с косой 600 м
с косой 600 м
с косой 4 500 м
с косой 4 500 м

50

1942 км – с косой 4 500 м
3373 км – с косой 600 м

В 2014 г. были продолжены сейсмические исследования по изучению геологической среды Северного Ледовитого океана (рис. 9). В ходе экспедиции
также реализовывался метод МОВ-ОГТ с короткой косой, но в дангом случае
работы проводила уже российская компания ОАО «Мурманская арктическая
геологоразведочная экспедиция» (МАГЭ). Также для устранения недостатков
применения короткой косы сотрудниками ОАО «Севморгео» использовались
радиосейсмические буи.
На представленном рисунке видно, что сейсмические исследования были
проведены через географический Северный полюс Земли. Однако, по принципу равноудаленности границ шельфа от границ территориальных вод противолежащих государств недра под Северным полюсом будут отнесены к континентальному шельфу Дании, в случае удовлетворения в ООН Заявки данной
страны. Положение проектной границы ВГКШ России в СЛО представлено
на рис. 10.
Зарубежными исследователями сейсморазведочные работы МОВ и
МПВ-ГСЗ выполнялись на дрейфующих сезонных станциях, а также во время
экспедиций на научно-исследовательских ледоколах [1]. Значительный объем
зарубежных исследований СЛО сейсмическими методами МОВ ОГТ и МПВ
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был выполнен на ледокольном НИС “Polarstern” (Германия) (см. табл. 1). В
1991 г. наблюдения проводились в Евразийском бассейне (1500 км профилей),
в 1998 г. – в Амеразийском (920 км профилей), в 2001 г. – на хребте Ломоносова (см. рис. 5).
Исследования США, главным образом, были сосредоточены в области
Чукотского моря (работы фирмы WesternGeco 1969, 1970 и 1981 гг.; USGS
Branch of Pacific Marine Geology USA, 1978, 1980 и 1982 гг.), Чукотского плато и
хребта Нортуинт (1988, 1992 и 1993 гг., НИС «Polar Star»).
Профили НИС «Polar Star» 1993 г. прошли по Канадской котловине и морю
Бофорта. Исследования в различных регионах СЛО были проведены в рейсе на
ледоколе Healy в 2005 году (см. рис. 5). В этом рейсе были получены сейсмические материалы по хребтам Нортуинд, Альфа, Ломоносова, по Чукотскому плато, поднятию Менделеева, а также в котловине Макарова. Сейсмические исследования МОВ-ОГТ выполнялись с короткой косой (16 каналов до удалений 230
м) с пневмоисточниками общим объемом 18 л при проводке исследовательского судна ледоколом. Для определения скоростных параметров осадочной толщи
наблюдения МОВ-ОГТ сопровождались широкоугольными сейсмическими
зондированиям МОВ-МПВ с использованием акустических буев.
Объемы сейсмических исследований иностранными исследователями
представлены в таблице 3.
Объем иностранной сейсмической информации
(материалы ФГУП «ВНИИ Океангеология»)

Таблица 3

Название НИЛ (R/V) –
год экспедиции

Кол-во физ.наблюдений
МОВ-ОГТ

Polarstern-1991 (Германия)

57 291

80 (растр. изображения)

Polarstern-1998 (Германия)

24 124

100 (растр. изображения)

41 573

10 (растр. изображения)

Polarstern-2001 (Германия)
Oden-2001
(Швеция-Норвегия)

3 655
5 широкоугольных зонд.

Обеспеченность временными
разрезами в %

100 (цифровая информация
SEG-Y)

Особенно активизировались сейсморазведочные работы в СЛО зарубежных государств в последнее время в связи с проблемой ВГКШ. Только в период
с 2006 по 2010 годы в пределах Канадской котловины канадскими и американскими исследователями было выполнено 14 030 км профилей и 144 зондирования с использованием акустических буев [1]. Результаты обработки материалов
МОВ ОГТ представлены в виде временных разрезов. По материалам лучевого
моделирования отраженных и рефрагированных волн, записанных с использованием акустических буев, построены скоростные модели осадочного чехла
и оценены скорости продольных волн по поверхности фундамента. Установлено, что мощность осадков, расчленяемых на 3–5 слоев, в Канадском бассейне возрастает в юго-восточном направлении до 10 км, а скорости продольных
волн составляют 1,7 – 4,5 км/с. Скорости в верхней части консолидированной
коры варьируют от 5,0 до 6,2 км/с. Особенно качественными и высоко произ-
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водительными оказались сейсмические работы МОВ-ОГТ с использованием
ледокола, но в связи со сложными ледовыми условиями в районе хребта Альфа, необходимые сейсмические данные получены при наледных исследованиях на дрейфующем льду с применением авиации [1].
На основе отечественного банка сейсмических данных и данных о временах пробега сейсмических волн при региональных землетрясениях, зарегистрированных сейсмическими станциями, для периода с 1964 по 2004 г. из
глобальных каталогов Международного сейсмологического центра была построена карта сейсмических аномалий в верхней мантии земной коры Арктики
[2]. На рис. 11 представлены два горизонтальных сечения сейсмической модели верхней мантии Арктического региона. Малое количество станций и землетрясений в платформенных областях и океанах приводит к существованию
неосвещенных областей, где данные по сейсмической модели отсутствуют.
Аномалии скорости распротсранения сейсмических волн на верхних сечениях модели (220 км) в целом отражают структуру литосферы Арктики. На
качественном уровне наблюдается соответствие с ранее опубликованными
моделями литосферы в данном регионе, основанными на мультидисциплинарном анализе данных. Можно видеть, что крупные кратонные блоки, такие как Северо-Американская, Сибирская, Восточно-Европейская плиты и
Гренландия, проявляются в томографической модели как высокоскоростные
аномалии. В областях активного орогенеза в Якутии, на Чукотке и Аляске, где
литосфера, как предполагается, более слабая и тонкая, сейсмическая модель
демонстрирует низкоскоростные аномалии.
Для океанических областей плотность сейсмических данных в большей
части изучаемой области невысокая. Под такими районами томографическая
модель не может обеспечить достаточное разрешение. В областях, где устойчивый результат все же получен, отчетливой корреляции с рельефом дна океана
практически не наблюдается. Под территорией Северной Атлантики в модели
обнаруживаются значительные низкоскоростные аномалии, которые, вероятно, являются следами Исландского плюма и восходящих (горячих) мантийных
потоков, которые вызывают активный спрединг в этом сегменте океана. В Арктическом бассейне вдоль хребта Гаккеля явно выраженной единой тенденции
в распределении аномалий не наблюдается. Там низкоскоростные аномалии
чередуются с высокоскоростными, что, возможно, свидетельствует о пассивном характере раздвижения океанического дна в Евразийском бассейне. Важной структурной особенностью сейсмотомографической модели изучаемого
региона является наличие следов погружающейся Тихоокеанской плиты под
Аляской, Алеутской дугой и Камчаткой на глубине 220 км.
В нижней части модели (глубина 640 км), распределение лучей в изучаемой области становится более равномерным и почти не имеет пробелов. На
этом срезе можно проследить нижнюю часть слэба Тихоокеанской плиты под
Камчаткой и Курильскими островами. Вместе с тем самая контрастная высокоскоростная аномалия, соответствующая кристалическому фундаменту
(гранитам и базальтам), расположена под Чукоткой и Якутией и кажется не
связанной с аномалиями Тихоокеанского слэба. Вероятно, эта контрастная
аномалия отражает след зоны субдукции, имевшей место в Арктике в мезозое.
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Этот результат подтверждает гипотезу о закрытии Анюйского бассейна посредством субдукции вдоль Анюйского шва. Наблюдаемая высокоскоростная
аномалия на глубине 640 км, которая обозначена на рисунке как «Анюйская
плита», вероятно, отражает местоположение материала слэба в переходной
зоне, оставшейся с позднего триаса.
Таким образом, совокупность сейсмических исследований позволила
оценить геологические особенности АЗРФ, но более полное представление о
них возможно при совместном анализе с магнитологическими, гравиметрическими, электрометрическими и геологическими данными.

Магнитологические исследования в АЗРФ
Магнитное поле Земли в АЗРФ, а точнее его аномалии, начали изучаться
еще в 19 веке при помощи магнитных компасов. Северный магнитный полюс
впервые был открыт в 1831 году. В 1904 году, когда ученые вторично провели измерения, обнаружилось, что полюс переместился на 31 милю. Стрелка
компаса указывает на магнитный полюс, а не на географический. Исследования показали, что за последнюю тысячу лет магнитный полюс перемещался на
значительные расстояния по направлению от Канады к Сибири, но иногда и в
других направлениях. Последние исследования показали, что Северный магнитный полюс, с растущей скоростью, достигающей сейчас 46 км в год, практически по прямой устремился в Российскую Арктику. По прогнозу Канадской
геомагнитной службы, к 2050 году он будет находиться в районе архипелага
Северная Земля. Исходя из этих данных, сотрудники Института динамики геосфер смоделировали глобальную перестройку структуры и динамики верхней
атмосферы Земли. Физикам удалось установить очень важный факт - движение Северного магнитного полюса влияет на состояние атмосферы Земли.
Смещение полюса может вызвать серьезные последствия. Это подтверждает и
сопоставление расчетных данных с данными наблюдений за последние 100 лет.
В центральной части СЛО магнитологические наблюдения были начаты
в период дрейфа первой научной станции «Северный полюс-1» в 1937 г. На последующих станциях СП были продолжены единичные наблюдения. Площадные магнитные наблюдения были начаты в период проведения ВВШЭ «Север»
Гидрографической службы Северного флота в 1961 г., расположение дрейфа
ледовых баз данных экспедиций представлен на рисунке 1.
В окраинных морях СЛО традиционно наблюдения производились на научно-исследовательских судах экспедициями ВНИИОкеангеология, Полярной морской геофизической экспедиции и МАГЭ. Значительное количество
съемок в глубоководной части бассейна проводилось совместно с производственными подразделениями Главного управления навигации и океанографии
МО РФ (ныне УНиО). Оцифровка и полная компьютерная переобработка магнитных данных, полученных предшественниками более чем за 50 лет полевых
наблюдений, были осуществлены во ВНИИОкеангеология.
Однако, производительность по пространству и по времени наземных и
морских магнитных наблюдений существенно ниже аэромагнитных методов.
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Аэромагнитные съемки над акваторией СЛО проводились с начала 1960-х
по 2007 г. (рис. 12). Ориентация и плотность сети профилей в отдельных районах СЛО определялись задачами конкретных исследований, генеральным
простиранием геологических структур и географическим положением района
работ. В связи с этим суммарная изученность рассматриваемого региона оказалась крайне неравномерной.
Глубоководная часть СЛО закрыта старыми региональными съемками
мелкого масштаба (мельче 1:1 000 000). Исключение составляет центральная
часть Евразийского бассейна, где расстояния между маршрутами (на хребте
Гаккеля) достигают 5–8 км.
На шельфе наиболее плотной сетью маршрутов покрыты архипелаги,
острова и прилегающие к ним акватории. В целом моря восточного сектора
Арктики (Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское) изучены значительно
хуже, чем ее западного сектора (Баренцево и Карское). Плотность сети наблюдений в восточных морях ниже, чем даже в глубоководном бассейне и составляет около 30–40 км.
К числу наиболее детальных съемок (масштабов от 1:500 000 до
1:1,000,000), захватывающих как глубоководную часть СЛО, так и прилегающий шельф, можно отнести ряд современных съемок на арктических геотраверсах: «Острова Де Лонга - Северный полюс» (1989–1991 гг.), «Котловина Амундсена – котловина Подводников» (1992 г.), а также «Арктика-2005» и
«Арктика-2007», которые расположены, соответственно, в зонах сочленения
поднятий Менделеева и Ломоносова с прилегающими Восточно-Сибирским и
Лаптевоморском шельфами.
Качество измерительной и навигационной аппаратуры, в процессе долговременных аэромагнитных исследований неуклонно росло. На смену феррозондовым магнитометрам (АМ-13 и АММ-13) пришли вначале протонные
(ППМ, АМП-7, ЯМП-3, ММС-214) и квантовые (КАМ-28, АКМ-01 и др.)
магнитометры, а потом и специализированные магнитометрические комплексы (БМК-95 и др.). Первые площадные наблюдения проводились преимущественно на высотах в 600, 300 м с использованием грубой астрономической навигации, реже – фотосъемки.
Позднее для целей плановой привязки применялись радиогеодезическая
система РЫМ и различные модификации радиогеодезической системы ПОИСК. Полеты при этом проводились, как правило, на высоте в 300 м. Начиная
с конца 80-х годов, съемки осуществлялись с использованием спутниковых
средств навигации.
Высота наблюдений варьировала в широких пределах от 100 м (в глубоководной части акватории) до 1000 м (над островами). Методика измерений постоянно совершенствовалась. Она зависела как от аппаратурного обеспечения
съемок, так и от удаленности района исследований от островов и континента.
Съемки сопровождались измерениями вариаций геомагнитного поля.
Магнитовариационные станции, количество которых варьировало от одной до
четырех, устанавливались на суше, а иногда и на дрейфующем льду.
Достоверность полученной магнитометрической информации различна как по точности измерений, так и по плановой привязке. Старые исход-
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ные данные (представленные преимущественно в виде карт графиков АМП)
по оценкам исполнителей съемок характеризуются погрешностями измерений от ±10 до ±90 нТл и плановой привязки от ±1 до первых десятков км. В
глубоководной части СЛО наблюдения выполнялись главным образом с использованием так называемой «штурманской» привязки с высокой погрешностью определения географических координат, которая достигала величин в ±
первые десятки км. Среднеквадратические погрешности съемок при этом составили около ± 85 нТл. Материковый шельф закартирован аэромагнитными
съемками с использованием радионавигационных систем типа РНС «Поиск».
Тем не менее, точность их плановой привязки оказалась также невысокой и
составила в среднем ±1 км. Среднеквадратическая погрешность этих съемок
варьирует в пределах ± 30–40 нТл.
Современная цифровая информация на порядок точнее [1]. Наиболее
достоверная информация по аномальному магнитному полю Арктической акватории получена на геотраверсах. Геотраверс «Острова Де Лонга - котловина
Макарова» характеризуется высокой точностью плановой привязки (± 45 м) и
низкой СКП (±9 нТл). Аэромагнитные исследования на геотраверсе 1992 года,
пересекающем хребет Ломоносова выполнены с погрешностью измерений и
плановой привязки при производстве этой съемки ±11 нТл и ± 35 м соответственно. Плановая привязка аэромагнитных съемок, в экспедициях «Арктика–2005» и «Арктика-2007», осуществлялась по GPS «NAVSTAR» с точностью
±50–100 м. СКП съемок составила менее ±5 нТл.
В ходе реализации совместного проекта по увязке российско-американских аэромагнитных данных, заключенного между ВНИИОкеангеология и Морской исследовательской лаборатории ВМФ США (Naval Research
Laboratory, NRL) NRL была составлена сводная база российско-американских
магнитометрических данных, представленная картой и гридом магнитных
аномалий глубоководной части СЛО (с размером ячейки 5×5 км) [1].
Одновременно с увязкой данных в высокоширотной акватории была
осуществлена компьютерная обработка оцифрованных российских магнитометрических материалов по всему российскому шельфу. Работа проводилась в
рамках совместного научно-исследовательского проекта «Геология шельфовых
морей Российской Арктики» с нефтяной компанией Эксон (США) (руководитель от России – И.С. Грамберг). Результаты опубликованы в ряде работ [1].
В дальнейшем, оба набора магнитометрической информации (по шельфу
и глубоководной части СЛО) были слиты воедино, а также существенно уточнены и дополнены за счет современных аэромагнитных данных, полученных в
экспедиции «Арктика-2005» и «Арктика-2007». Характеристика достоверности
и качества имеемых аэромагнитных данных представлена на рис. 13.
Таким образом, во ВНИИОкеангеология в настоящий момент существует
наиболее полная и достоверная цифровая база данных по аномальному магнитному полю СЛО из всех существующих. Помимо результатов всех российских съемок на шельфе и в глубоководной части СЛО, она включает практически все американские аэромагнитные данные.
На рис. 14 представлена карта магнитных аномалий Земли в АЗРФ, скомпилированная на сетке в 2 угловые минуты по данным спутниковых, воздуш-
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ных и морских магнитных измерений [3]. Аномалии магнитного поля могут
нести важную информацию о происхождении некоторых блоков земной коры.
В большинстве случаев эта информация оказывается независимой от особенностей топографии и гравитационного поля.
Одной из наиболее ярких особенностей магнитного поля в изучаемом
регионе является четкое прослеживание линейных магнитных аномалий в северной части Атлантического океана и Евразийском бассейне, которые представляют собой изохроны постепенного раскрытия океанического дна. Эти
линейные магнитные аномалии могут быть использованы для реконструкции
процессов спрединга в кайнозое, что и будет показано далее. Отметим, что в
Канадском бассейне никаких линейных магнитных аномалий, которые можно
было бы связать с процессом спрединга, не обнаружено.
Другая значительная особенность – высококонтрастная неоднородная
зона, обнаруженная в срединной части Северного Ледовитого океана, которая
распространяется на бассейн Макарова, хр. Альфа-Менделеева и смежные области Канадского бассейна (1). Характерная структура магнитных аномалий
выглядит морфологически единообразной по всему этому блоку, и явно отличается от окружающих океанических областей. На основании этого можно
предположить, что эта аномальная зона существовала как единый блок, возможно, неокеанической природы. Вместе с тем на карте рельефа морского дна
эта зона представлена абсолютно различными морфологическими структурами (глубоководные впадины, морские плато и хребты) и не выглядит как единый тектонический блок. Можно предположить, что на определенном этапе
этот блок откололся от какой-то континентальной окраины. Далее, в течение
достаточно длительной геологической истории, морфология земной коры
этой области была сильно изменена и раздроблена под воздействием различных геологических процессов (например, растяжения и сжатия). Однако «записи» магнитного поля в коре сохранили изначальный характер аномалий, несмотря на существенные изменения в структуре коры. Возможно, структурные
изменения коснулись в основном нижней коры, а магнитные аномалии лучше
сохранились в верхней коре.
Еще одна интересная особенность связана с кажущимся продолжением
линейных магнитных аномалий на Урале (2) и Таймыре (3), имеющих схожую
конфигурацию «магнитного орнамента», которые срезаются с обеих сторон
субмеридиональными линиями. На основании этого можно предположить,
что эти складчатые пояса были изначально единой линейной структурой, а затем были разделены вследствие выдвижения на север блока Карского моря и
прилегающей части Западно-Сибирской платформы (4). В этом контексте Новая Земля представляет собой сегмент Урало-Таймырской цепи, который был
перемещен на север.
Карта аномалий магнитного поля позволяет выявить положение Анюйской сутуры на Чукотке и в Якутии (5), которая прослеживается в виде границы между относительно гладкими аномалиями на севере и чрезвычайно
контрастными на юге. Вдоль этого шва располагалась зона субдукции и шло
закрытие Анюйского океанического бассейна в позднем триасе.
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Гравиметрические исследования
В настоящее время гравиметрические исследования проводятся в следующих вариантах:
• наземном;
• морском;
• авиационном;
• спутниковом.
В конце 1940-х – начале 1950-хгг. на мелководье шельфовой зоны морей и
океанов геологи начали применять донные гравиметры, а в ряде научных учреждений СССР началось изучение условий и возможностей выполнения морских
маятниковых измерений силы тяжести на борту судов различного водоизмещения (1948 г. – Государственный астрономический институт им. Штернберга при
МГУ (ГАИШ), 1951–1954 гг. - Институт океанологии АН СССР на НИС «Витязь», в 1954–1955 гг. – ГАИШ на судах «Слава» и «Апшерон»).
4 октября 1957г. в Советском Союзе был запущен искусственный спутник
Земли. При выполнении баллистических расчетов выяснилось, что имевшихся сведений о параметрах гравитационного поля и фигуре Земли недостаточно
для надежных расчетов орбит полетов искусственных спутников Земли и баллистических ракет, причем наиболее слабо были изучены акватории Арктики.
Решение проблем геодезической гравиметрии (уточнение размеров и формы
Земли, установление единой геоцентрической системы координат для всей
планеты и т.п.) требовало создания равномерной систематической сети гравиметрических пунктов на всей площади Мирового океана и надежного контроля за качеством морских гравиметрических съемок, в связи с чем, Гидрографическая служба ВМФ с 1961г. приступила к систематическому изучению
гравитационного поля в Мировом океане.
Также как, сейсмические, магнитологические исследования в центральной части СЛО были начаты в 1962 г. на дрейфующих ледовых базах ВВШЭ
«Север», проводимых Гидрографической службой Северного флота (см. рис. 1).
На морских акваториях, непокрытых льдом, наибольшее количество профильных измерений поля силы тяжести с судов было осуществлено в Баренцево-Карском регионе экспедициями Северной гидрографической экспедиции
Северного флота, МАГЭ и НИИГА (ныне ВНИИОкеангеология). Большой
объем гравиметрических исследований был выполнен Северной гидрографической экспедицией на атомных подводных лодках ВМФ, осуществлявших
походы в центральную часть СЛО, а также осуществляющих переходы из Баренцева моря в Тихий океан.
Незначительный объем морских гравиметрических исследований был
выполнен также в южных частях Восточно-Сибирского моря. Расстояния
между профилями, при этом, в среднем составляли около 10–20 км.
Средняя плотность точек измерений в пределах всего шельфа в среднем
составила около 12×12 км. В северных областях моря Лаптевых и Чукотского моря, а также в северо-восточной области Восточно-Сибирского моря, она
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оказалась ниже – около 25×25 км. Глубоководная часть изучена значительно
хуже и менее равномерно, здесь расстояния между точками измерений порой
достигают сотен километров.
При проведении морских и авиадесантных полевых работ применялись
соответственно комплекты морских кварцевых гравиметров ГМН и различные
модификации сухопутных кварцевых гравиметров (ГДК и ГАК).
С 1963 года по конец 1970-х годов плановая привязка авиадесантных и
морских гравиметрических исследований осуществлялась с использованием либо астрономических наблюдений, либо радиогеодезических систем
ПОИСК-С, ПОИСК-ЗВЕЗДА. Погрешности плановой привязки при этом
составляли ±200–300 м, с максимальными значениями ±600 м. Позднее при
производстве морских наблюдений использовались спутниковые системы
ТРАНЗИТ и ЦИКАДА. Они позволяли определить местоположение судна с
погрешностью около ±1000 м.
Анализ погрешностей измерений гравитационного поля арктического
региона показал, что они в среднем колеблются в пределах ±1–3 мГал, с максимальными значениями ±5 мГал. Однако, существуют отдельные точки наблюдений, где точность измерения поля силы тяжести может быть значительно ниже.
Большая часть старой исходной российской информации о поля силе тяжести арктической акватории (результаты непосредственных съемок) остается
закрытой. Для геологических целей, вплоть до конца 1990-х годов, использовались лишь обобщенные материалы. Эти материалы были оцифрованы, объединены, пересчитаны в равномерную матрицу значений с размером ячейки
10×10 км и в дальнейшем стали использоваться в виде цифровой базы гравиметрических данных СЛО ВНИИОкеангеология.
Несомненный прогресс в изучении гравитационного поля Арктической
акватории достигнут геофизиками ПМГРЭ за счет внедрения в практику полевых работ аэрогравиметрического метода исследований. За период с 1993
по 2000 год значительная часть континентального шельфа России и области
перехода «континент-океан», включающая архипелаг Земля Франца Иосифа
и прилегающие акватории, была покрыта аэрогеофизической (гравиметрической в комплексе с магнитометрической) съемкой, сопровождаемой высокоточной спутниковой навигацией.
Позднее, ВНИИОкеангеология, при участии ПМГРЭ, были проведены
аналогичные работы на геотраверсах «Арктика-2005» и «Арктика-2007». В качестве измерительной и регистрирующей аппаратуры в 2005 г. использовался
полевой гравиметрический комплекс, разработанный в ПМГРЭ на базе гравиметров ГАМС, ГСД-М и СИЭЛ-1300. В 2007 г. наблюдения проводились
гравиметром «Чекан-АМ». Позиционирование самолета на обоих геотраверсах осуществлялось с помощью GPS NAVSTAR. Погрешности плановой привязки и съемки составили, соответственно ±50 м, ±3.5 мГал (2005 г.) и ±100 м,
±3 мГал (2007 г.).
Достоверность представленной на исходных картах изолиний аномалий
поля силы тяжести в свободном воздухе существенно отличается. На листах
государственной гравиметрической карты (ГГК) СССР помимо изолиний на-
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несены точки с измеренными значениями поля силы тяжести, а также содержатся основные сведения об исходных данных и их качестве.
Подобные сведения для остальных карт остаются закрытыми для опубликования. Косвенные показатели достоверности отечественной гравиметрической информации получены при ее сопоставлении с западными материалами
– со спутниковыми данными и с гридом аномалий поля силы тяжести, созданным в рамках международного Арктического гравиметрического проекта
(АркГП) [4]. При этом установлено, что качество информации, представленной в базе данных ВНИИОкеангеология по глубоководной акватории существенно ниже, чем в базе данных АркГП. В то же время в пределах российского
шельфа, закрытого листами ГГК СССР, качество отечественных данных существенно выше. Указанные выводы легко объяснимы. В глубоководной части
СЛО база данных АркГП основана преимущественно на первичных результатах западных гравиметрических исследований (морских набортных, авиадесантных, аэрогравиметрических, с подводных лодок и спутниковых), включая
наиболее современные, отличающиеся высокоточной плановой привязкой.
Открытые для использования отечественные данные в этой части арктической
акватории представлены оцифрованными генерализованными картами изолиний поля силы тяжести мелкого масштаба (1:6 000 000 и 1:2 500 000), составленными около 20 лет тому назад. В пределах же шельфа, закрытого ГГК
СССР, российские данные базируются на более точной информации (картах
масштаба 1:1 000 000). Эта информация менее сглажена и избавлена от высокочастотного шума, присущего спутниковым данным, использованным в данном регионе в рамках проекта АркГП.
В связи с вышесказанным, основными материалами при построении
сводных карт и цифровых матриц (гридов) поля силы тяжести исследуемого
региона послужили следующие цифровые данные и оцифрованные карты гравитационных аномалий в редукции в свободном воздухе:
1. Грид АркГП с размером ячейки 2,5×2,5 минуты, являющийся наиболее
достоверной матрицей гравитационного поля для глубоководной части СЛО.
2. Грид аномалий поля силы тяжести в редукции в свободном воздухе, полученный путем оцифровки листов ГГК СССР. Информация, представленная
на этой карте скомпилирована с использованием следующих видов данных:
результатов морских гравиметрических наблюдений в южной части Восточно-Сибирского моря по сети профилей, удаленных друг от друга на 10–20 км;
авиадесантных измерений, проведенных со льда на северо-востоке этого моря
и в глубоководной части СЛО. Погрешности плановой привязки при этом составляют около ±200–300 м, с максимальными значениями ±600 м., а погрешности съемок по оценкам исполнителей не превышают ±3–5 мГал. Средняя
плотность точек измерений во всем исследуемом регионе равна примерно
10×10км. Не смотря на относительно слабую изученность, использованные для
оцифровки карты (по сравнению со всеми другими открытыми материалами),
наиболее точно отражает особенности гравитационного поля российского арктического шельфа в районе исследований.
3. Гридом гравитационных аномалий, полученным по результатам аэрогравиметрических исследований 2005 г. Эти исследования выполнялись с ис-
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пользованием аэрогравиметрического комплекса, разработанного в ПМГРЭ
на базе гравиметров ГАМС и ГСД-М. Привязка наблюдений выполнялась при
помощи GPS «NAVSTAR» с точностью ±50 м. После обработки, разбраковки
и увязки полученных данных СКП съемки составила ±3.5 мГал. Результирующая матрица значений поля силы тяжести представлена равномерным гридом
с размером ячейки 5×5 км.
4. Гридом гравитационных аномалий, полученным по результатам аэрогравиметрических исследований 2007 г.
Для построения карты гравитационных аномалий в свободном воздухе
были использованы указанные выше данные и данные спутниковых наблюдений [5], которая представлена на рис. 15 (А). При построении карты не были
введены поправки за рельеф. В этом случае представленные аномалии демонстрируют высокочастотные колебания гравитационного поля относительно
поля изостатически компенсированной коры. Эти аномалии, главным образом, отражают структуры в коре, которые могут быть связаны с коллизионными или иными тектоническими процессами в коре. В некоторых случаях
гравитационные аномалии имеют явную связь с рельефом. Например, периметр глубоководной области Северного Ледовитого океана четко маркируется
положительной линейной аномалией силы тяжести. Также наблюдается четкая
корреляция областей повышенной силы тяжести с расположениями хребтов
Ломоносова и Гаккеля. С другой стороны, для большинства областей соответствие рельефа и силы тяжести не столь очевидно. В таких случаях гравитационное поле дает важный дополнительный материал для изучения скрытых структур в коре, которые могут отражать региональные тектонические процессы.
Пример получения важной геологической информации при анализе гравиметрических данных продемонстрирован на рис. 15 (В) для области моря
Лаптевых, где предполагается наличие продолжения хр. Гаккеля. Рельеф шельфа моря Лаптевых чрезвычайно гладок и не позволяет выявить какие-либо
контрастные структуры на дне, которые можно было бы соотнести с активными тектоническими процессами.
С другой стороны, гравитационные аномалии в свободном воздухе для
этой области чрезвычайно неоднородные и отчетливо показывают линейные
отрицательные аномалии, которые можно интерпретировать как скрытые
рифтовые долины, заполненные осадками с пониженной плотностью. Эти параллельно ориентированные аномалии совпадают с распределением сейсмичности, что, в свою очередь, показывает, что процесс спрединга, сконцентрированный вдоль узкой линии хр. Гаккеля в Евразийском бассейне, в шельфовой
части сильно рассеян и покрывает большую территорию моря Лаптевых. Эта
зона может быть продлена в континентальные области, где наблюдаются активные складчатые системы, такие как Верхоянская зона. Также отмечается,
что области рассеянного спрединга в некоторых участках совпадают с проявлениями кайнозойского базальтового вулканизма [6].
Предполагается, что конфигурация высокочастотных гармоник гравитационного поля может быть индикатором для выделения блоков коры с
различными особенностями тектонической эволюции. На основании геометрического анализа аномалий представленных на рис. 15 (А) были выделены
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красными линиями некоторые структурные блоки, которые, представляется,
будут наиболее важны для тектонических реконструкций.

Электромагнитные исследования в АЗРФ
В настоящее время в электроразведке используют следующие электромагнитные поля:
• естественные переменные электромагнитные поля Земли;
• естественные постоянные электрические поля Земли;
• искусственные постоянные электрические поля;
• искусственные переменные гармонические электромагнитные поля;
• искусственные импульсные (неустановившиеся) электромагнитные поля;
• сверхвысокочастотные поля;
• биогеофизические поля.
Метод электроразведки реализуется в двух видах: зондирование в фиксированной точке и профилирование вдоль заданного направления (профиля).
Электромагнитное зондирование позволяет изучить наиболее глубокие
слои литосферы (сотни км) и имеет следующие разновидности:
• электрическое зондирование;
• зондирование методом вызванной поляризации;
• магнитотеллурические методы;
• зондирование методом становления поля;
• частотное электромагнитное зондирование;
• высокочастотные зондирования.
Глубинность магнитно-теллурических методов зависит от периода естественных полей: при периоде меньше 1 с, расчленяются верхние осадочные
породы, меньше 100 с – определяется глубина залегания кристалического фундамента, а при меньших 1000 с – изучается глубинная электропроводность земной коры и мантии. На рис. 16 представлены траверзы, на которых проведено
магнитно-теллурическое зондирование на приарктической суше России.
Электромагнитное профилирование по сравнению с электромагнитным
зондированием позволяет более детально изучить поверхностные горизонты
литосферы (до 500 м) и включает в себя следующие виды:
• метод естественного электрического поля;
• электропрофилирование методом сопротивлений;
• электропрофилирование методом вызванной поляризации;
• метод переменного естественного электромагнитного поля;
• низкочастотное гармоническое профилирование;
• методы переходных процессов;
• аэроэлектроразведка;
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• радиоволновое профилирование;
• сверхвысокочастотные методы профилирования.
Однако, необходимо отметить, что использование электромагнитных
методов пока не нашло широкого применения при исследовании глубинного
геологического строения в центральной части АЗРФ – Северном Ледовитом
океане.
В настоящее время, электромагнитные методы, в виде метода импульсной индуктивной электроразведки, наиболее широко применяются на приарктическом шельфе и суше для обнаружения глубины и мощности залегания
криолитзоны (таликов) при строительстве различных сооружений, включая
добычные платформы. При этом модификация оборудования при этом позволяет определять глубину залегания таликов до 50 м от поверхности земли, а их
мощность от 0,3 до 5 м.

Геодинамическая модель формирования
современного геологического облика АЗРФ в Арктике
Основной характерной особенностью АЗРФ является наличие в ней Северного Ледовитого океана. В то же время, сама АЗРФ, безусловно, является
частью Арктики, поэтому для оценки формирования ее современного геологического облика необходимо рассмотреть геодинамическую модель всего приполюсного региона.
Для реконструкции эволюции плит изучаемого региона, начиная с позднего триаса (около 200 млн. л.т.н.), была использована вся доступная геофизическая информация по Арктике [7]. Кайнозойская стадия раскрытия северной
части Атлантического океана и Евразийского бассейна однозначно восстанавливается по батиметрическим и магнитным картам. В этом случае вращение
Американской плиты относительно Евразийской приводит к почти идеальному совпадению контуров глубоководных Атлантического и Евразийского бассейнов. Стадия и начальное время раскрытия для этого события оценивается
с достаточно высокой точностью, используя линейные магнитные аномалии в
Евразийском бассейне и Северной Атлантике.
Для более ранних эпизодов развития Арктики, к сожалению, не существует прямых данных, которые позволили бы однозначно проследить эволюцию
плит. Согласно геодинамической модели [7], в эволюции Арктики от позднего
триаса до настоящего времени выделяются пять этапов (рис. 17–21).
На рис. 17 показано расположение главных тектонических структур на
первом этапе, который соответствует возрасту приблизительно 200-220 млн.
лет. Предполагается, что в этот период Северо-Американская плита, Гренландия и Восточно-Европейская плита были в составе единого континента, что не
противоречит большинству реконструкций других авторов [2, 8–10]. Согласно
имеемым геофизическим данным в центральной части Арктического региона располагалась крупная плита Арктида. Предполагается, что в мезозойское
время эта плита состояла из океанической части (Южно-Анюйский бассейн) и
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сложно построенной континентальной части, составленной из блоков различного типа, таких как Чукотско-Аляскинский блок, соответствующий шельфовой области Восточно-Сибирского моря, Чукотское плато (ChP), блок хр.
Альфа-Менделеева, а также блок Свальбард. На современном месте хр. Альфа-Менделеева находился изометрический континентальный блок, форму которого можно выделить по конфигурации магнитных аномалий (см. рис. 14),
который был частично разрушен на поздних этапах.
Согласно модели, в юрское и меловое время плита Арктида вращалась как
единое целое по часовой стрелке относительно центра, расположенного в районе Карского моря. Главной движущей силой этого вращения была субдукция
вкрест Анюйского шва с погружением океанической плиты Южно-Анюйского
бассейна, обладавшей отрицательной плавучестью.
Следы субдукции (надвига), двигавшейся на юг вкрест Анюйского шва,
были обнаружены по данным сейсмических исследований на отраженных волнах [11]. Вращение плиты Арктида породило процессы рифтогенеза на участке
между Чукотским плато и Северо-Американской плитой, что на последующих
этапах привело к раскрытию Канадского бассейна (СВ). Такая кинематика
предполагает чистый правосторонний сдвиг вдоль границы между Арктидой
и Аляской, что означает отсутствие сжатия или растяжения в этом сегменте
границы Арктиды. Необходимо отметить, что к подобному заключению привел анализ базальтов Анюйского шва [12], показавший, что в мезозое ЮжноАнюйский океан не распространялся западнее Чукотки. Согласно настоящей
модели, Южно-Анюйский бассейн был отделен от Тихого океана, и процессы
субдукции в Арктическом и Тихоокеанском бассейнах протекали независимо.
Предполагается, что на этом этапе Урал, Новая Земля и Таймыр составляли
единую линейную складчатую систему, которая отделяла Арктиду от Сибирского кратона и Западно-Сибирской платформы. Сходство структурных особенностей систем Таймыра и Урала, которые могут подтвердить их единство в геологической истории, прослеживается на карте магнитных аномалий (см. рис. 14).
Реконструкция плит для стадии 2, соответствующей верхней юре (150–
160 млн. лет), представлена на рис. 18. В течение этого периода предполагается
одновременное закрытие Южно-Анюйского бассейна, вследствие продолжающейся субдукции, и раскрытие Канадского бассейна. Вращение Арктиды
должно было привести к активному растяжению относительно ослабленной
мезозойской литосферы Западно-Сибирской платформы в тылу Свальбардской плиты. В результате, сегмент Новой Земли из Урало-Таймырского складчатого пояса переместился к северу, сформировав петлю.
Третья стадия нашей реконструкции (рис. 19) соответствует раннемеловому этапу (120–130 млн. лет). На данном этапе вращение Арктиды закончилось, а Южно-Анюйский бассейн полностью закрылся. Предполагается, что с
этого времени конфигурация Канадского бассейна и форма линии Урал - Новая Земля – Таймыр изменялась незначительно. Приблизительно в это время
началось отделение Гренландии от Северо-Американской плиты. Возможно,
растяжение на месте нынешнего моря Баффина стало причиной сжатия литосферы Аляски, что, в свою очередь, вызвало активное горообразование. С
другой стороны, сжатие между Гренландией и Восточно-Европейской плитой
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привело к горообразованию в Скандинавии. На более поздних стадиях (ранний
кайнозой, рис. 20) этот процесс перешел в растяжение и привел к отделению
Гренландии от Европы и началу раскрытия Северо-Атлантического бассейна.
Процессы, происходившие в кайнозое, можно оценить путем сравнения
между стадиями 4 (рис. 20) и 5 (рис. 21). За этот период произошло вращение
Северо-Американской плиты по часовой стрелке приблизительно на 15° относительно центра, расположенного у северной оконечности Верхоянского
хребта, с одновременным правосторонним латеральным смещением на ~250–
300 км. Аналогичные параметры смещений приводятся другими авторами в
более ранних работах [9].
Это движение привело к раскрытию Северной Атлантики и Евразийского
бассейна. Как уже говорилось, при реконструкции этой стадии использован
факт почти идеального соответствия конфигурации краев бассейнов по батиметрическим и магнитным данным. Ось вращения плиты располагалась вблизи береговой линии. В связи с этим раздвижение морского дна вкрест оси спрединга с одной стороны от оси привело к сжатию с континентальной стороны.
Необходимо отметить, что основные стадии, описанные в этом разделе,
соответствуют семи стадиям постмезозойского вулканизма [6]. В частности,
ближайшая к современности стадия коррелирует с продлением хр. Гаккеля в
береговую область, где происходят самые активные деформации, вызванные
относительным вращением Северо-Американской и Евразийской плит. Кроме
этого, эта область совпадает с отчетливой низкоскоростной сейсмической аномалией в верхах мантии, как показано на рис. 13, которую можно объяснить
наличием астеносферного поднятия или мантийных плюмов. Более древние
стадии вулканизма, относящиеся к позднему мезозою, укладываются в концепцию субдукции в районе Анюйского шва, которая предполагается в то время.
Резюмируя представленную геодинамическую модель применительно к
образованию Северного Ледовитого океана, можно отметить следующее. СЛО
– это, прежде всего, внутриконтинентальный и, в основном, эпиконтинентальный океан. Он окружён превосходящими его по размерам континентальными
структурами – древними платформами и разновозрастными складчатыми системами, формировавшимися на протяжении длительной геологической истории.
В тектоническом отношении СЛО представляет собой позднемезозойско-кайнозойский осадочный мегабассейн, подстилаемый в различной степени редуцированной континентальной корой или, в гораздо меньшей степени,
молодой океанической корой. В геодинамической эволюции СЛО могут быть
выделены доокеанический и собственно океанический этапы развития. При
этом, как показывают результаты сейсмофациального анализа позднемезозойско-кайнозойского бассейнового комплекса, океанический этап может быть
подразделён на раннеокеаническую и собственно океаническую стадию. Кроме того, выделяется ещё одна начальная PZ3-MZ-стадия формирования будущего океана – обособление его как самостоятельной геоструктуры в гетерогенном геологическом пространстве. Вместе с раннеокеанической, эти стадии
объединены в предокеанический этап геодинамической эволюции океана.
Период же формирования СЛО охватывает относительно короткий отрезок времени – около 150–120 млн. лет (или, включая самую начальную стадию
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обособления будущего океана как геологической структуры, – около 260 млн.
лет). При этом собственно океан, как глубоководный бассейн с абиссальными
впадинами и спрединговым срединно-океаническим хребтом в Евразийском
бассейне, сформировался лишь в миоцене (23–5 млн. л.т.н.). Следует отметить,
что в тектоническом отношении СЛО не является единой структурой. Его основные провинции – Евразийская и Канадская глубоководные впадины и разделяющая их область Центрально-Арктических поднятий – характеризуются
различной степенью преобразования континентальной коры и находятся на
различных стадиях океанообразования. Наиболее «продвинутым» в этом отношении является Евразийский бассейн, обладающий всеми геофизическими
признаками «настоящего» океана. Остальные отрицательные морфоструктуры
(Канадский бассейн, впадина Макарова) ещё не достигли этой стадии.
В ходе регионального геофизического изучения недр СЛО в АЗРФ были
выявлены структуры и месторождения углеводородов и оценен их потенциал.
На рис. 22 представлена карта лицензирования российской части СЛО Федерального агентства по недропользованию на 01.01.2014, на которой представлены различные виды лицензий, а также их владельцы (ОАО «Газпром» и ОАО
«Роснефть»).
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Рис. 1. Схема расположения
ледовых баз ВВЭ «Север»
ВМФ в 1961–1988 гг.

Рис. 2. Схема сейсмической изученности центральной части СЛО в 1963–1987 гг.
– площадь работ, выполненных в течение одного года;
79 – год выполнения работ (например, 79 – 1979 год и т.д.).
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Рис. 3. Схема изученности СЛО работами МОВ – ОГТ
(красными линиями показаны профили МОВ – ОГТ с длинной косой,
синими линиями – МОВ – ОГТ с короткой косой на ледоколах) в 1972–2007 гг.

Рис. 4. Изученность сейсмическим методом ОГТ
акватории СЛО и суши в Арктике в 1994–2005 гг.
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Рис. 5. Схема сейсмических профилей МОВ–ОГТ с короткой косой (600 м),
выполненных иностранными исследователями с ледоколов в 1991, 1998 и 2005 гг.
и отечественные сейсмические исследования МПВ-ГСЗ
на дрейфующем льду с ледоколов (при помощи вертолетов)
в 2000, 2005 и 2007 гг.
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Рис. 6. Схема пунктов и профилей авиадесантных сейсмических зондирований МОВ
экспедиции «Шельф-2010» в июле–августе 2010 г.

Рис. 7. Схема сейсмических профилей МОВ-ОГТ и точек зондирований МОВ-МПВ,
выполненных экспедицией «Арктика-2011» в июле–августе 2011 г.

раздел 1: Алексеев Г.В., Дмитриев В.Г.

53

Рис. 8. Схема сейсмических профилей МОВ-ОГТ длинной косой (4 500м – синий цвет),
короткой (600 м – синий цвет) с точками зондирований МОВ-МПВ на них и профиль 17,
выполненный донными сейсмическими станциями (красные треугольники),
экспедицией «Арктика-2012» в августе–октябре 2012 г.

Рис. 9. Схема сейсмических профилей МОВ-ОГТ с короткой косой (600 м)
с точками зондирований МОВ-МПВ на них в ходе экспедиции «Арктика-2014»
в августе–сентябре 2014 г.

Рис. 10. Проектное положение Внешней границы континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане
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Рис. 11. Сейсмические аномалии на глубинах 220 и 640 км в Арктике
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Рис. 12. Изученность Арктики магниторазведкой различных масштабов (материалы ФГУП «ВНИИ Океангеология»)
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Рис. 13. Характеристика достоверности и качества имеемых аэромагнитных данных
(ВНИИ Океангеология, 2010)

Рис. 14. Магнитные аномалии в Арктике
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Рис. 15. Гравитационные аномалии в свободном воздухе в Арктике
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Рис. 16. Расположение линий, вдоль которых проведены
магнитно-теллурические зондирования в АЗРФ

Рис. 17. Конфигурация основных структурных элементов
в Арктике на первом этапе: 200–220 млн. л.т.н.
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Рис. 18. Конфигурация основных структурных элементов
в Арктике на втором этапе: 150–160 млн. л.т.н.

раздел 1: Алексеев Г.В., Дмитриев В.Г.

Рис. 19. Конфигурация основных структурных элементов
в Арктике на третьем этапе: 120–130 млн. л.т.н.
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Рис. 20. Конфигурация основных структурных элементов
в Арктике на четвертом этапе: 50–60 млн. л.т.н.
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Рис. 21. Конфигурация основных структурных элементов
в Арктике на современном (пятом) этапе

63

Рис. 22. Карта лицензирования на углеводороды российской части СЛО на 01.01.2014
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1.3. Анализ окружающей среды
Арктической зоны РФ
Алексеев Генрих Васильевич,
доктор географических наук
Дмитриев Виктор Георгиевич,
кандидат технических наук

Вопросы экологической безопасности деятельности в Арктике
Арктическое направление природопользования приобретает особое значение в свете глобальных природных и социально-экономических изменений
в современном мире. Увеличивающаяся доступность арктических морских акваторий привлекают все большее внимание к энергетическому, транспортному, рекреационному освоению арктического региона планеты. Одновременно
усиливается внимание к вопросам экологической безопасности деятельности
в Арктике, которая зачастую ставится во главу и может быть препятствием в
освоении ресурсов арктического шельфа. В этой связи необходима разработка
методов оценки экологических рисков от неблагоприятных воздействий природной среды и разработка рекомендаций по обеспечению экологической безопасности.
В «Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике
на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» сказано, что главной целью
государственной политики Российской Федерации в Арктике в сфере науки
и технологий является обеспечение достаточного уровня фундаментальных
и прикладных научных исследований по накоплению знаний и созданию современных научных и геоинформационных основ управления арктическими
территориями.
В сфере природопользования возрастает антропогенная нагрузка на окружающую среду в некоторых прилегающих к Российской Федерации акваториях Северного Ледовитого океана, а также в отдельных территориях Арктической зоны Российской Федерации, характеризующихся наличием «горячих
точек», высоким уровнем накопленного экологического ущерба, наличием
потенциальных источников загрязнения.
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Актуализируется проблема сохранения и защиты природной среды Арктики в условиях возрастающей промышленной активности на фоне современных региональных и глобальных изменений климата.

Роль климатического фактора в обеспечении
экологической безопасности Арктической зоны РФ
Необходимость научного обоснования обеспечения экологической безопасности Арктической зоны РФ определяется положениями Экологической
доктрины Российской Федерации, Климатической доктрины Российской Федерации, значительными изменениями климата Арктики
Первичная продукция фитопланктона в арктическом океане в результате
увеличения площади открытой воды и продолжительности сезона открытой
воды увеличилось примерно на 20 %. Летний прогрев все большей площади
вод способствует росту продукции биомассы.
Потепление климата и сокращение морского ледяного покрова обеспечивает более открытый морской доступ в Арктику и продолжительные сезоны
навигации, что увеличивает интерес к Арктике вследствие огромных запасов
нефти, природного газа и минеральных ресурсов. Но изменения в пространственном распределении льдов способны создать и новые проблемы. На свободной ото льдов морской поверхности будет развиваться более сильное волнение. В связи с этим ожидается ускорение береговой эрозии. Интенсификация
образования айсбергов также может представлять дополнительную опасность
для танкеров и буровых платформ. Интенсификация судоходства в Арктике
имеет и негативное последствие в виде загрязнения морской и воздушной среды в районах плавания судов.
Изменения состояния вечной мерзлоты на Крайнем Севере России в
результате потепления могут вызвать каскадную реакцию многих природных систем и процессов на Крайнем Севере, что в конечном итоге обострит
существующие и приведет к возникновению новых экологических проблем.
Наибольшую опасность представляют техногенные аварии, сопутствующие
нарушению условий надежной эксплуатации инфраструктуры и разрушению
ее элементов (трубопроводов, водозаборных и водоочистных сооружений). В
результате возникает экологический ущерб и риск для здоровья населения за
счет ухудшения качества воды, повышенной опасности заражения инфекционными заболеваниями при разрушении скотомогильников и хранилищ отходов на мерзлоте и т.п.
Серьёзным фактором риска является подъём уровня Мирового океана,
который будет сохраняться в долгосрочной перспективе. Возникшее подтопление низких прибрежных территорий, активизацию разрушения берегов
морей следует обязательно учитывать в перспективных планах социально-экономического развития регионов.
Примеры инцидента в британском секторе Северного моря на нефте- и
газодобывающей платформе компании «Тоталь», который привел к утечке
природного газа в 2012 году, и катастрофы на атомной станции Фукусима как
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следствие цунами очевидным образом показывают, что гидрометеорологические (в т.ч. и климатические) и географические факторы чрезвычайно важны
для оценки экологических рисков, поскольку эти факторы могут усиливать/
ослаблять эффект антропогенного воздействия или быть причиной экологических катастроф.
Согласно позиции Всемирной метеорологической организации, «воздействия изменения климата являются беспрецедентными и повышают глобальную угрозу для жизни, источников средств к существованию и систем жизнеобеспечения. Даже если бы сегодня были введены в действие самые строгие
меры по смягчению последствий, то воздействия изменения климата сохранились бы еще на протяжении веков» [Роль национальных метеорологических
и гидрологических служб в обеспечении всестороннего учета климатического
обслуживания в управлении климатическими рисками. Позиционный документ ВМО в поддержку национальных метеорологических и гидрологических
служб для Шестнадцатой конференции сторон (КС16) РКИК ООН (Канкун,
Мексика, 29 ноября – 10 декабря 2010 г.). Режим доступа: URL: https://www.
wmo.int/pages/prog/wcp/cca/documents/PositionpaperCOP16_R.pdf. Дата обращения: 06.11.2014].
В том же документе отмечено, что «климатическая информация в различных временных масштабах и проекции будущего климата в региональном, национальном и местном масштабах формируют существенную базу знаний для
адаптации и управления рисками бедствий. Наличие информации о климате
и ее эффективное использование посредством преобразования информации в
практические знания помогают предотвратить опасные последствия бедствий,
которые могут возникнуть в результате экстремальных гидрометеорологических явлений, и оказывают поддержку в разработке рациональных долгосрочных стратегий адаптации и смягчения последствий».
Экологическая безопасность не может рассматриваться в отрыве от текущего состояния окружающей природной среды и тенденций изменения гидрометеорологических условий как природного фактора экологического риска.
Арктика является частью глобальной климатической системы, где естественные и обусловленные антропогенным влиянием флуктуации характеристик погоды и климата наиболее ярко выражены как следствие межширотного
адвективного обмена, внутреннего взаимодействия между компонентами арктической климатической системы и глобальных изменений. Две важнейшие
проблемы стимулируют в настоящее время огромный интерес мирового сообщества к изучению Северного Ледовитого океана (СЛО): (1) большая чувствительность Арктики к вариациям климата, влекущая необходимость создания
моделей для получения количественных оценок изменений климата с учетом
процессов, происходящих в СЛО; (2) ранимость природной среды Арктики,
определяющая потребность оценки роли СЛО в переносе и трансформации
веществ, включая загрязняющие компоненты и радионуклиды. Как следствие,
возникает необходимость создания комплексной основы для моделей расчета
и прогноза экологического состояния региона и отдельных его частей.
В последние десятилетия в Арктике произошли существенные изменения. Стало отмечаться значительное увеличение частоты прохождения и ин-
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тенсивности циклонов, приведшее в итоге к повышению температуры воздуха.
На фоне потепления чаще стала проявляться экстремальность погодных явлений. Экстремальное усиление циклонической составляющей полярной завихренности и повышение температуры воздуха привело к уменьшению толщины
льда и сокращению площади арктических льдов [Фролов И.Е., Гудкович З.Н. и
др. Научные исследования Арктики. Т. 2. Климатические изменения ледяного
покрова морей Евразийского шельфа.– Наука, 2007. – 135 с.].
В результате усиленного потепления последних десятилетий сентябрьская площадь арктического морского льда (МЛ) существенно сократилась.
Одновременно сокращалась толщина морского льда, прежде всего вследствие
уменьшения количества многолетнего льда [Фролов С.В., Федяков В.Е., Третьяков В.Ю., Клейн А.Э., Алексеев Г.В. Новые данные об изменении толщины
льда в Арктическом бассейне. Доклады РАН, 2009, т. 425, № 1].
Одной из важных мер по уменьшению или предотвращению риска серьезных неблагоприятных последствий опасных явлений может быть учет исторического опыта. Применительно к комплексу гидрометеорологических характеристик природной среды это означает использование климатической информации
как при превентивной оценке рисков за счет гидрометеорологических факторов, так и при устранении последствий произошедшего опасного явления.
Это особенно важно в районах с экстремальными погодными условиями
на протяжении большей части года, к каковым, несомненно, относится и Арктика. В настоящее время гидрометеорологическая информация используется
только на этапе проектирования тех или иных промышленных сооружений.
Причем эта информация носит режимный характер, т.е. используется набор
статистических параметров, характеризующих погодные условия хотя и за
достаточно большой, но предшествующий период их наблюдений. В условиях меняющегося климата этого может оказаться недостаточно для того, чтобы с большей или меньшей степенью уверенности прогнозировать поведение
сложных технических устройств и систем при изменившихся, возможно, значительно, внешних условиях среды.
Даже беглый анализ влияния климатических изменений на природные,
хозяйствен-ные и социальные системы показывает исключительную сложность и неоднозначность ожидаемых последствий, роль которых для населения и экономики может быть кардинальной. Так, согласно [Катцов В.М.,
Порфирьев Б.Н. Климатические изменения в Арктике: последствия для окружающей среды и экономики // Арктика: экология и экономика №2 (6), 2012.
С. 66-79], потепление климата и, в частности, уменьшение ледяного покрова арктических морей может способствовать увеличению продолжительности
летней навигации и развитию в связи с этим морского судоходства, включая
морские перевозки грузов, созданию благоприятных условий для доступа по
морю к природным ресурсам Арктики, включая месторождения энергоносителей на шельфе Северного Ледовитого океана.
С другой стороны, тот же природный фактор может привести к усилению
разрушительного воздействия штормов на береговую зону, ущербу расположенным в ней хозяйственным объектам, прежде всего на инфраструктуру, и
угрозам жизни проживающих там людей, резкому ухудшению условий и среды
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обитания некоторых видов фауны, сокращению, исчезновению, миграции существующих видов растительных и живых организмов, вторжению новых видов растений, насекомых, микроорганизмов и т.п.
Может ожидаться развитие некоторых рыбных промыслов, но новые сроки таяния и восстановления ледяного покрова существенно увеличат риск и
снизят эффективность охоты коренных жителей региона. Вполне вероятно
увеличение продуктивности северных экосистем, но рост количества айсбергов затрудняющих доступ судов в Северный Ледовитый океан (более подробно
см. работу [Катцов В.М., Порфирьев Б.Н. Климатические изменения в Арктике: последствия для окружающей среды и экономики // Арктика: экология и
экономика №2 (6), 2012. С. 66–79] и цитированную в этой работе литературу).
Как указывает автор работы [Соловьянов А.А. О сохранении природной
среды Арктической зоны Российской Федерации // Арктика. Экология и экономика №1, 201. С. 94-103], деятельность Швеции, Норвегии, Исландии, Дании,
Финляндии и Канады, направленная на минимизацию негативных последствий
ожидаемых изменений климата, связана прежде всего с изучением уязвимости
к ним отраслей экономики, экосистем и населения, а также с улучшением осведомленности лиц, принимающих решения, о возможных последствиях этих
изменений. Очевидно, опыт этих стран может быть использован для формирования тематики научного международного экологического взаимодействия.
В начале 2012 года британская правительственная организация DEFRA
(Department for Environment, Food and Rural Affairs) опубликовала обширный
Доклад об оценке рисков от изменений климата [Summary of the Key Findings
from the UK Climate Change Risk Assessment 2012. – DEFRA, UK, 2012]. Доклад
посвящен последствиям изменения климата для экосистем, здоровья населения и экономики, включая морские перевозки. В обзоре [Wang J., Sii H., Yang
J.B., Pillay A., Yu D., Liu J., Maistralis E., Saajedi A. Use of advances in technology
for maritime risk assessment // Risk analysis. – 2004. – Vol. 24. – P. 1041-1063] обсуждаются новейшие технологии оценки рисков в этом секторе экономики. В
работе [Dell J.J., Pasteris P. Adaptation in the oil and gas industry to projected impacts
of climate change // Proceedings of the SPE International Conference on Health,
Safety and Environment in Oil and Gas Exploration and Production, 12-14 April
2010, Rio de Janeiro, Brazil] указывается, что изменение ледовой обстановки в
Арктике создаст как новые возможности, так и новые риски для нефтегазовой
отрасли. Повышение частоты штормов в Арктике может составить серьезный
риск для добычи нефти на шельфе [Burkett V. Global climate change implications
for coastal and offshore oil and gas development // Energy Policy. – 2011. – Vol. 39.
– P. 7719–7725]. Отечественные исследования по проблеме безопасности морской деятельности в Арктике первостепенное внимание уделяют воздействиям
со стороны морского ледяного покрова [Миронов Е.У. Опасные ледовые явления для судоходства в Арктике. –СПб.: ААНИИ, 2010. – 320 с.; Скороходов
Д.А., Борисова Л.Ф., Борисов З.Д. Нормирование показателей безопасности
мореплавания и рисков потерь // Вестник МГТУ. Том 13, 2010 год, 4 выпуск,
с. 868–876; Хон В.Ч., Мохов И.И. Климатические изменения в Арктике и возможные условия Арктической морской навигации в XXI веке // Известия РАН.
Физика атмосферы и океана. – 2010. – Т. 46, №1. – С. 19-25].
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Быстрые изменения климата влияют и на морские арктические экосистемы
и биоресурсы. В работе [Арктика. Предложения к дорожной карте международного сотрудничества / Издательство «Спецкнига», М.: - 2012. – 40 с.] отмечено,
что «быстрое изменение климата представляет угрозу для биологического разнообразия Арктики, ее уникальных и уязвимых экосистем. В результате таяния
морского льда и сокращения его поверхности исчезают уникальные места обитания арктической флоры и фауны. Сокращаются популяции арктических видов животных и птиц. Древесная растительность начинает замещать традиционные экосистемы тундры. Климатические изменения влияют на условия жизни
и экономической деятельности. Нарушается стабильность транспортной и социальной инфраструктуры. Таяние многолетней мерзлоты ведет к повреждению
и разрушению зданий и сооружений, трубопроводов, автомобильных и железных дорог, аэродромов и вертолетных площадок. Все более частыми становятся
стихийные бедствия. Повышение уровня арктических морей ведет к затоплению
побережья. Усиливается эрозия берега. Нарушаются традиционный жизненный
уклад и условия хозяйственной деятельности коренного населения».
Так, согласно [Stirling, I. Parkinson, C.L. Possible effects of climate warming
on selected populations of polar bears (Ursus maritimus) in the Canadian Arctic /
Arctic, v. 59, no. 3, Sept. 2006, p. 261-275], имеются сведения о сокращении территорий, пригодных для успешной охоты белых медведей, что, в частности,
уже привело к сокращению популяции медведей западной части Гудзонова
залива почти на 22 % [Regehr, E. V., Lunn, N. J., Amstrup, S. C. and Stirling, I.
(2007), Effects of Earlier Sea Ice Breakup on Survival and Population Size of Polar
Bears in Western Hudson Bay. The Journal of Wildlife Management, 71: 2673–2683.
doi: 10.2193/2006-180]. Сокращение численности и уменьшение потомства
отмечено у тюленей-хохлачей в северо-восточной Атлантике и гренландских
тюленей в Белом море[Kovacs, K.M., Lydersen, C., Overland, J.E., and Moore,
S.E. 2011. Impacts of changing sea-ice conditions on Arctic marine mammals.
Marine Biodiversity 41: 181-194]. Как указано в работе [Hop, H., and Pavlova, O.
2008. Distribution and biomass transport of ice amphipods in drifting sea ice around
Svalbard. Deep-Sea Research Part Ii-Topical Studies in Oceanography 55(20-21):
2292-2307], долгоживущие ракообразные, такие как гаммарус Вилькицкого
(Gammarus wilkitzkii) нуждаются в своем жизненном цикле круглогодичного
присутствия льда, таким образом, с увеличением площади только сезонного
наличия морского льда, сокращается ареал этого вида.
Другим примером необходимости учета влияния климата и состояния
атмосферы может служить задача оценки распространения радионуклидов в
случае аварии в Евроарктическом регионе с выходом радиоактивных веществ
в окружающую среду, поставленная в совместном проекте Финляндии, Норвегии и России «CEEPRA» (http://www.ceepra.eu/). Проект ориентирован на
установление сети взаимодействия, усиление зарубежного сотрудничества властей, проведение ключевых исследований организациями и заинтересованными сторонами в арктическом и субарктическом регионах в Финляндии, России
и Норвегии, а также на повышение всеобщей осведомленности о проблемах
ядерной безопасности, готовности к чрезвычайным ситуациям и радиоактивности окружающей среды. В рамках проекта создается методика оценки риска
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при потенциальной ядерной аварии с учетом изменений, происходящих в вечной мерзлоте, выпадения осадков и экстремальных погодных явлений.
Сказанное означает, что климатический фактор должен рассматриваться
как базовая часть проблемы обеспечения экологической безопасности. Мониторинг изменений в состоянии морских льдов, океана и атмосферы, их связи
с процессами в арктической климатической системе и с глобальными изменениями климата является весьма актуальной задачей.
Расширение международного сотрудничества в области адаптации к глобальным изменениям климата, прежде всего в рамках Арктического совета,
будет способствовать предотвращению и минимизацию негативных последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также
глобальных изменений климата [Диагностический анализ состояния окружающей среды арктической зоны Российской Федерации (Расширенное резюме)
/ ГЭФ ПРООН. Научный мир, М.: – 2011. – 124 с.].

Экологические риски
Как следствие, в связи с растущими потребностями обеспечения экологической безопасности деятельности в Арктике, актуальной становится оценка экологического риска и определение путей его снижения.
Парадигма «рискового мышления» становится общепринятой нормой.
Оценками рисков в различных областях деятельности занимаются крупные
коллективы специалистов в государственных и научных организациях. Однако
единой теории риска и общепринятой терминологии к настоящему времени не
существует, при этом дополнительные трудности при определении экологического риска обусловлены теми обстоятельствами, что неоднозначность и логические противоречия присутствуют в таких базовых понятиях как окружающая
среда, факторы экологической опасности (причины возникновения экологических рисков), экологические риски, вред и ущерб окружающей среде.
Вопросы экологической безопасности деятельности, которая зачастую
ставится во главу и может быть препятствием в освоении ресурсов АЗРФ, индуцируют необходимость разработки методов оценки экологических рисков от
неблагоприятных воздействий природной среды и разработки рекомендаций
по обеспечению экологической безопасности.
Согласно федеральному закону «Об охране окружающей среды» [Федеральный закон «Об охране окружающей среды» / Принят Государственной
Думой Российской Федерации 20 декабря 2001 года] (далее – закон) экологический риск – это вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные последствия для природной среды и вызванного негативным воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуациями
природного и техногенного характера.
В рамках объектно-субъектного подхода к безопасности [Объектно-субъектный подход к безопасности / В.П. Белов, В.П., Голяков А.Д., Талалаев Д.В.
// Управление риском, №1 , 2006, С. 2-5] выделяются субъект риска, служащий
его источником, и объект риска, подвергающийся негативному воздействию и
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нуждающийся в защите. В этом смысле к объектам экологического риска закон относит следующие объекты охраны окружающей среды:
а) земли, недра, почвы;
б) поверхностные и подземные воды;
в) леса и иная растительность, животные и другие организмы и их генетический фонд;
г) атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство.
При этом «в первоочередном порядке охране подлежат естественные экологические системы, природные ландшафты и природные комплексы, не подвергшиеся антропогенному воздействию» (ст.2, п.2).
Источником неблагоприятных последствий служит негативное воздействие на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, последствия
которой приводят к негативным изменениям качества окружающей среды.
Следовательно, для оценки экологического риска принципиальным является понятие «неблагоприятные последствия», при этом объектом риска
выступает качество окружающей среды, а субъектом риска могут быть хозяйственная и иная деятельность, чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.
В законе не дается определение понятия «неблагоприятные последствия»,
вместо этого в тексте возникает термин «негативные изменения».
К негативным изменениям окружающей среды закон относит деградацию естественных экологических систем, изменение и (или) уничтожение генетического фонда растений, животных и других организмов, истощение природных ресурсов, при этом допускаются и иные виды негативных изменений,
содержание которых не раскрывается.
Поскольку, согласно закону, качество окружающей среды – это состояние
окружающей среды, которое характеризуется физическими, химическими, биологическими и иными показателями и (или) их совокупностью, понятие «негативного изменения» нуждается в уточнении. При этом надо понимать, что оценка
негативных изменений (неблагоприятных последствий) в результате негативных
воздействий представляет собой чрезвычайно сложную научную задачу, решение
которой требует привлечения труда специалистов различных профилей.
В контексте описания объектов охраны окружающей среды негативные
воздействия хозяйственной и иной деятельности включают загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение и иные воздействия (ст. 4).
Дополнительно (ст. 59) закон приравнивает к негативному воздействию
«деградацию и (или) уничтожение природных объектов, имеющих особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное,
оздоровительное и иное ценное значение и находящихся под особой охраной»,
а также «препятствие осуществлению функций экологического, санитарногигиенического и рекреационного назначения» территориям, находящихся в
составе зеленого фонда (ст. 61).
Очевидно некоторое смешение понятий воздействие и последствие, поскольку, например, «выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ»
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могут (по, крайней мере, теоретически) и не иметь последствий, в то время
как «деградация и (или) уничтожение природных объектов…» явно относится
к последствиям. Следует заметить, что взаимосвязь воздействий и последствий
весьма нетривиальна и недостаточно разработана в научном плане.
Однако интуитивно ясно, что негативные изменения состояния окружающей среды могут быть вызваны и другими причинами природного и техногенного характера.
С научной точки зрения наиболее слабым звеном анализа экологической
безопасности является обоснование влияния техногенных или природных воздействий на реализацию негативных экологических последствий. При этом к
дополнительным трудностям относятся проблемы фундаментального характера, а именно, проблемы развития прогностических популяционных моделей,
методов переноса тестовых результатов для отдельных особей на популяцию,
исследования межвидовых эффектов, оценку воздействия множественных источников (в целом и для частных рисков), развитие подходов учета пространственной и временной изменчивости привнесенных факторов воздействия для
уточнения масштабов оценки риска и развитие подходов к определению экологической значимости воздействий как на популяции, так и на экоиндикаторы (и соответствующих взаимоотношений) и др.
Оценка экологических рисков должна опираться на достоверные сведения о степени воздействия результатов экономической и иной деятельности
на окружающую среду и о результатах этого воздействия, в то время как анализ
систем мониторинга показывает, что мониторинг окружающей среды Арктики
носит фрагментарный характер, что обусловлено ведомственной разобщенностью. При этом доступ к данным, как правило, ограничен или связан с большими бюрократическими трудностями.
Вместе с тем в государственной программе «Охрана окружающей среды»
на 2012–2020 годы отмечено, что действующая в настоящее время система государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга
окружающей среды) не способна эффективно решать задачи информационной поддержки обеспечения экологической безопасности.
Как отмечено в работе [ГЭП-5: Резюме для политиков. Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде. – 2012. – 24 с.], «отсутствие надежных и согласованных временных рядов данных о состоянии окружающей среды является одним из важнейших препятствий для повышения
эффективности политики и программ».
Оценка экологического риска носит многопрофильный характер с привлечением очень широкого спектра информационных ресурсов. Как отмечено
в работе [Данилов А.И., Дмитриев В.Г., Кочемасов Ю.В., Кочемасова Е.Ю.,
Моргунов Б.А., Седова Н.Ю., Шаров А.Н. Приоритеты перспективного развития Российской Арктики. СПб.: ААНИИ, 2008. 116 с.], зарубежные «научные
организации, как правило, проводят исследования по широкому кругу вопросов – от состояния окружающей природной среды до условий жизнедеятельности населения полярных стран. Активно действует принцип междисциплинарности исследований».
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Проблемы экологического мониторинга
В государственной программе «Охрана окружающей среды» на 2012–2020
годы отмечено, что действующая в настоящее время система государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей
среды) не способна эффективно решать задачи информационной поддержки
обеспечения экологической безопасности.
Очевидным представляется доминирование наблюдений за физическим
и химическим составом окружающей среды, в то время как усилиям по получению окончательного результата – оценки и прогноза экологического состояния не придается системного характера. Отчасти это объясняется чрезвычайной сложностью самой задачи, методологические проблемы и правовая
обеспеченность которой еще далеки от решения.
Задачи управления АЗРФ, связанные с действиями в условиях экологически уязвимой, изменчивой в геофизическом отношении окружающей среды и
интенсификацией экономической деятельности, требуют эффективного учета
влияния гидрометеорологических параметров среды на экологическую безопасность региона.
Следует признать, что единая государственная система экологического
мониторинга в российской Арктике в настоящее время отсутствует, мониторинговые экологические исследования проводятся в отдельных ведомствах и
не имеют комплексного характера.
В Арктике в основном проводятся оценки состояния и загрязнения атмосферы, суши (в первую очередь криолитозоны), прибрежных территорий и
арктических морей России, наблюдения за гидрологическим, гидрохимическим и гидробиологическим режимом водных объектов (включая мониторинг
состояния и качества поверхностных и подземных вод), локальный мониторинг состояния биоразнообразия и природных экосистем Арктики, эпизодический социально-экономический мониторинг.
Экологические риски во многом определяются значениями гидрометеорологических параметров, что приводит к необходимости комплексирования
(по времени и пространству) экологических и гидрометеорологических наблюдений.
Основная роль в обеспечении гидрометеорологической безопасности
жизнедеятельности и природопользования принадлежит Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).
На современном этапе освоения и создания предпосылок для экономического
роста при активизации морской деятельности России в Арктике возникающие
экологические угрозы для функционирования хозяйственного комплекса региона, в том числе нефтегазовых объектов и плаваний по Северному морскому
пути, связаны, главным образом, с усилением риска и ущерба от опасных гидрометеорологических и ледовых явлений.
Наблюдения за гидрометеорологическими характеристиками и загрязнением шельфовой зоны, а также научные исследования, связанные с изучением
природных процессов, происходящих на в вечной мерзлоте, континентальном
шельфе, в водной толще и воздушном пространстве, приобретают первосте-
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пенное значение для оценки реальной картины, контроля состояния природной среды морских районов Арктики и разработки надёжных прогнозов её изменений для в условиях резко возрастающей антропогенной нагрузки.
Принимая во внимание перспективы восстановления мореплавания по
трассам Северного морского пути, масштабность работ по обустройству и эксплуатации месторождений арктического шельфа, необходимо осуществление
дорогостоящих мероприятий по восстановлению и развитию на новой технологической базе инфраструктуры Росгидромета в Арктическом регионе, в том
числе восстановление сети полярных станций для наблюдений за состоянием
и загрязнением природной среды региона, размещению в труднодоступных
районах автоматических средств, по техническому оснащением прогностических центров в Арктике, строительству новых судов для осуществления постоянного мониторинга акваторий арктических морей.
Большой объем работ по мониторингу гидрометеорологических процессов, включая работы по проведению ледовых инженерных изысканий для
обеспечения проектных работ по освоению ресурсов нефти и газа Российской
Арктики и континентального шельфа выполняет Государственный научный
центр РФ «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт» Росгидромета (ААНИИ).
Характерным примером может служить проведение геологоразведочных
работ и гидрометеорологических изысканий на Восточно-Приновоземельских
лицензионных участках в Карском море и в 2012–2013 гг.
Основная цель работ состояла в проведении наблюдений, сборе и обобщении данных по гидрометеорологическому и ледовому режиму, айсберговой
обстановке и экологическим условиям в районе архипелага Новая Земля, необходимых для оценки воздействия неблагоприятных параметров окружающей среды на гидротехнические сооружения и транспортную инфраструктуру
при освоении Восточно–Приновоземельских лицензионных участков в юго–
западной части Карского моря.
Усилиями ААНИИ были выполнены морские экспедиционные работы
по исследованию гидрометеорологического режима Карского моря и выполнены ледовые исследования на акватории лицензионных участков.
В период экспедиций был проведен комплекс гидрометеорологических и
ледовых исследований, включающий следующие виды работ: попутные судовые гидрометеорологические наблюдения; установка на восточном побережье
архипелага Новая Земля двух автономных метеорологических станций, спутниковый мониторинг айсбергов в прибрежном районе Новой Земли; постановка
автономных буев на айсберги для определения параметров их дрейфа, определение морфометрических параметров айсбергов с помощью аэрофотосъемки и
их дрейфа с использованием судового радара, постановка автономных буйковых станций для измерения течений, уровня моря и волнения на период проведения экспедиции, постановка придонных автономных буйковых станций на
годичный срок для измерения течений, дрейфа льда и осадки льда, измерение
морфометрических параметров торосов и физико-механических свойств льда.
Другим примером может служить комплексная арктическая экспедиция
морского базирования «Ямал – Арктика – 2012» (август – сентябрь 2012 г.).
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Цель экспедиции - получение данных по широкому комплексу научных направлений в условиях интенсивного развития нефтегазового комплекса, существенных климатических изменений и изменений социально-экономических
условий жизнедеятельности в Ямало-Ненецком автономном круге на основе
интеграции деятельности региональных, федеральных и международных научно-исследовательских учреждений. На судне Северного управления Росгидромета «Иван Петров» состоялась экспедиция по обследованию районов
затопления радиоактивных отходов и отработанного ядерного топлива. В ней
приняли участие 16 специалистов из российских и норвежских научных организаций, а также международного агентства по атомной энергии. Работы проводились в заливах архипелага Новая Земля, а также в прилегающей акватории
Карского моря.
ААНИИ ежегодно проводит 10–15 экспедиций в акваториях Северного
Ледовитого океана и арктических морей, включая дрейфующую станцию «Северный полюс».
Теоретические исследования ААНИИ позволили получить карту уязвимости российской акватории морей Северного Ледовитого океана и прибрежных территорий к техногенному и гидрометеорологическому воздействию.

Совместные платформы мониторинга состояния Арктики
Ввиду необходимости стандартизированных подходов к сбору данных
следует укреплять международное сотрудничество и создавать потенциал по
сбору данных. Также необходимо совершенствовать доступ к информации.
Международный полярный год 2007/08 высветил наиболее острые научные проблемы, стало ясно, какие направления надо развивать в первую очередь [Итоги МПГ 2007/08 и перспективы российских полярных исследований
(2013) / Под ред. А.Н. Чилингарова, А.И. Бедрицкого, В.Г. Дмитриева. В серии: Вклад России в Международный полярный год 2007/08. – М.: Paulsen. 224
с.]. Именно сейчас, в период климатических изменений, наиболее актуальна
необходимость продолжения мониторинга состояния арктической климатической системы для постоянной оценки устойчивости и масштабов наметившихся изменений.
Результаты научных наблюдений, полученные в высокоширотных исследованиях на дрейфующих научно-исследовательских станциях «Северный
Полюс» (СП), высокоширотных воздушных экспедициях, судовых высокоширотных исследованиях с участием специалистов различных стран внесли основной вклад в познание закономерностей природных процессов центральной
части Арктического бассейна и арктических морей, создание системы научнооперативного обеспечения безопасности мореплавания по высокоширотным
и традиционным трассам Северного морского пути.
Дрейфующие станции были и остаются в настоящее время уникальным
средством исследования Центральной Арктики. СП организуются на дрейфующих льдах в глубоководной части Северного Ледовитого океана и выполняют программы комплексных круглогодичных исследований в области океа-
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нологии, ледоведения (физики и динамики льдов), метеорологии, аэрологии,
геофизики (наблюдения в ионосферном и магнитном полях), гидрохимии,
гидрофизики, а также в области биологии моря. С возобновлением регулярных работ на дрейфующих станциях в Северном Ледовитом океане мировая
система гидрометеорологической информации пополнилась важнейшей научной обсерваторией, продолжающей и развивающей комплекс исследований
природной среды высокоширотной Арктики в наши дни.
Однако риски, обусловленные современными климатическими условиями, связанные с исследованиями на дрейфующих научно-исследовательских
станциях «Северный Полюс» (риски для здоровья и жизни полярников, возможность утраты дорогостоящего оборудования и/или загрязнения окружающей
среды и др., проблемы выбора подходящей льдины для СП), ставят задачу поисков вариантов использования плавучих сооружений в качестве долговременной
дрейфующей обсерватории взамен дрейфующих станций «Северный Полюс».
По проведенным проработкам наиболее перспективным сооружением
для базирования долговременной дрейфующей обсерватории является самоходное судно (плавучая платформа) с высокой прочностью корпуса, с автономностью по запасам топлива 2-3 года и сроком службы – не менее 25 лет.
Долговременные дрейфующие обсерватории будут служить платформами
для тесного межведомственного и международного сотрудничества в области
полярных исследований.
В настоящее время требуется государственная поддержка работ по созданию такой платформы с учетом принятых на высоком уровне решений.
Большую роль в реализации международного экологического сотрудничества в Арктике играет российский и зарубежный научный флот (российские
научно-экспедиционные суда «Академик Федоров», «Михаил Сомов» и «Академик Трешников», научно-исследовательские суда «Виктор Буйницкий», «Академик Мстислав Келдыш», «Фритьоф Нансен», «Иван Петров», «Север», ледокол
«Капитан Драницын», французская яхта «Тара», германский научно-исследовательский ледокол «Поларштерн», шведский ледокол «Оден», американский
ледокол «Хили», канадский ледокол «Амундсен», польское научно-исследовательское судно «Океания», норвежское судно «Ян-Майен» и др.), обсерватории,
научные центры и станции (на российской территории – Российский научный
центр на Шпицбергене, гидрометеорологическая обсерватория в п. Тикси, научно-исследовательская станция «Остров Самойловский» и др.).
Использование совместных научных платформ будет содействовать выполнению крупных международных проектов и программ исследований климата и
окружающей среды полярных районов, проводимых Всемирной метеорологической организацией и другими международными организациями, необходимых
для решения экологических и инфраструктурных задач развития Арктики.
В заключение отметим, что решение столь сложных задач обеспечения
экологической безопасности возможно лишь при условии тесного международного сотрудничества. Экологические задачи неотделимы от задач контроля
текущего состояния природных сред и климатических изменений.
Мониторинг окружающей среды Арктики и оценка экологического риска
осуществляется государственными службами (агентствами), национальными
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научными и общественными организациями, международными организациям
и программами, межгосударственными и межправительственными организациями и др. Как правило, обследованию подлежат локальные районы арктической
зоны. Мониторинг всей Арктической зоны Российской Федерации, скорее всего задача, которую одна страна не в состоянии решить (по своей трудоемкости
такую задачу можно сопоставить с задачей отправки экспедиции на Марс).
Как следствие, необходим системный подход к разработке методологической, технологической и организационной базы оценивания и использования
экологических рисков.

Деятельность Арктического совета
в области рационального природопользования
и экологической безопасности
Наиболее важная деятельность, связанная с проблемой рационального
природопользования и экологической безопасности в Арктике ведется в рамках Арктического совета.
Арктический совет - международная региональная структура, призванная
содействовать сотрудничеству в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов. Декларация о её создании
была подписана 19 сентября 1996 г. в Оттаве (Канада). В состав Арктического
совета входят 8 арктических государств: Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия, Швеция. Эти страны в Арктическом совете представляют Министры иностранных
дел [Клепиков, 2012; Цатуров, Клепиков, 2012].
Заседания на уровне министров иностранных дел стран-членов Арктического совета проводятся один раз в два года. Текущими вопросами деятельности
Арктического совета и подготовкой сессий занимается рабочий орган — Комитет Старших должностных лиц (СДЛ), который проводит заседания три-четыре
раза в год. Старшие должностные лица имеют ранг послов своих стран.
Арктический совет до 2013 г. не имел постоянного секретариата или штабквартиры. Каждая из восьми стран - членов поочередно в течение двух лет выполняет функции председателя Арктического совета, создавая на этот период
временный секретариат в своей стране.
Решение о базировании постоянного секретариата Арктического совета в
г. Тромсё (Норвегия) было принято в мае 2011 года во время министерского заседания в Нууке (Гренландия). Секретариат был официально открыт в январе
2013 г.
По итогам министерских встреч принимаются Декларации Арктического
совета - согласованные заявления по основным проблемам охраны окружающей среды и устойчивого развития региона. Декларации имеют названия по
месту министерских встреч. С 2004 по 2006 г. в Арктическом совете председательствовала Россия и по окончании этого периода была принята Салехардская Декларация. В настоящий момент, после министерской встречи в Кируне
(Швеция) в мае 2013 г., председательство перешло к Канаде. В конце апреля

раздел 1: Алексеев Г.В., Дмитриев В.Г.

79

2015 г. после министерской встречи в Икалуите (Канада) председательство перейдет к США.
Кроме вышеперечисленных восьми стран-членов Арктического совета,
шесть международных организаций, представляющих интересы многих сообществ коренных народов Арктики, имеют статус постоянных участников Арктического Совета и принимают активное участие в его работе. Они проводят
консультации по широкому спектру вопросов. В число этих организаций входят:
1. Международная ассоциация алеутов,
2. Арктический совет атабасков,
3. Международный совет гвичинов,
4. Приполярный совет инуитов,
5. Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ,
6. Совет саамов.
Секретариат коренных народов Севера, расположенный в Копенгагене
(Дания), оказывает административную поддержку участия данных организаций в работе Арктического совета.
Количество "постоянных участников" может быть увеличено, но не должно в любом случае превышать количество государств-членов Совета.
Неарктические страны, межправительственные и межпарламентские организации, а также организации универсального и регионального характера,
включая неправительственные, заинтересованные в деятельности Арктического совета, могут участвовать в его работе в качестве наблюдателей.
На данный момент в число постоянных стран-наблюдателей входят Великобритания; Нидерланды; Испания, Польша; ФРГ; Франция. Подали заявки
на получение этого статуса Европейский союз, Индия, Италия, Китай, Океания, Сингапур, Япония, Южная Корея.
Статус наблюдателя имеют: Программа ООН по окружающей среде,
Комиссия ООН по окружающей среде в Европе, Совет министров Северных
стран, Постоянный комитет парламентариев Арктического региона, Северный
Форум, Всемирный фонд дикой природы, Международный арктический научный комитет, Североатлантическая комиссия по морским млекопитающим;
Международная Арктическая ассоциация социальных наук, Международная
Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и ряд других.
Для решения задач Арктического совета по охране окружающей среды и
проблемам устойчивого развития были сформированы шесть Рабочих групп,
соответствующих шести реализуемым в Арктике программам:
1. Рабочая группа по устранению загрязнения Арктики (ACAP)
2. Рабочая группа по реализации программы арктического мониторинга и
оценки (AMAP)
3. Рабочая группа по сохранению арктической флоры и фауны (CAFF)
4. Рабочая группа по предупреждению, готовности и ликвидации чрезвычайных ситуаций (EPPR)
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5. Рабочая группа по защите арктической морской среды (PAME)
6. Рабочая группа по устойчивому развитию в Арктике (SDWG)
Ключевой программой Арктического совета по вопросам рационального
природопользования, экологической безопасности, загрязнения окружающей
среды и изменения климата Арктики является Программа арктического мониторинга и оценки (АМАП).
Программа АМАП была учреждена в июне 1991 года восемью странами
арктического региона (Канадой, Данией (включая Гренландию и Фарерские
о-ва), Финляндией, Исландией, Норвегией, Россией, Швецией и США) с целью выполнения задач Стратегии охраны окружающей среды Арктики. Сегодня АМАП является одной из шести рабочих групп Арктического совета [Клепиков, 2012; Цатуров, Клепиков, 2012].
Целью АМАП является "предоставление достоверной и полной информации о состоянии арктической среды и стоящими перед ней угрозами, а также
предоставление научных рекомендаций по поводу действий, которые необходимо предпринять в целях поддержки правительств арктических стран в их
усилиях по очистке среды от загрязнителей и предотвращении загрязнения".
Задачей АМАП является обеспечение международных, государственных и
общественных органов надежной и полной информации о состоянии окружающей среды Арктики и о вызовах, которые ей грозят, а также подготовка научных рекомендаций по сокращению негативного воздействия загрязнений и
изменения климата [Клепиков, 2012; Цатуров, Клепиков, 2012].
АМАП отвечает за измерение уровней и оценку воздействия антропогенных загрязнителей на все элементы арктической среды, включая человека;
документирование тенденций загрязнения; документирование источников и
путей загрязнения; изучение воздействия загрязнения на арктическую флору
и фауну, особенно используемых коренными народами; составление докладов
о состоянии арктической среды и рекомендаций министрам по приоритетным
действиям, которые необходимо предпринять для улучшения состояния Арктики [Клепиков, 2012; Цатуров, Клепиков, 2012].
В число приоритетов AMAP входят следующие группы загрязнителей и
проблемы:
Стойкие органические загрязнители (СОЗ)
Тяжёлые металлы (в частности, ртуть, кадмий и свинец)
Радиоактивность
Изменения климата (экологические последствия и биологическое воздействие в Арктике, вызванное глобальными изменениями климата)
Подкисление океана
Загрязнение нефтяными углеводородами
Биологическое воздействие, вызванное повышением уровня ультрофиолетового излучения
Воздействие загрязнения на здоровье населения Арктики
Комплексное воздействие загрязнителей и иных отрицательных факторов на экосистемы и человека
В число приоритетов AMAП входят вопросы изменения климата (эколо-
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гические последствия и биологическое воздействие в Арктике, вызванное глобальными изменениями климата).
АМАП регулярно выпускает оценочные доклады, предметом исследования которых является ряд проблем в области загрязнения Арктики и изменений
климата, включая воздействие этих факторов на здоровье населения арктического региона. Оценки, вырабатываемые АМАП, представляются министрамчленам Арктического совета в виде докладов “О состоянии окружающей среды
Арктики”, на основе которых формируется стратегия шагов, необходимых для
защиты Арктики и ее обитателей [Клепиков, 2012; Цатуров, Клепиков, 2012].
Первый доклад АМАП «Загрязнение Арктики: Отчет о состоянии окружающей среды Арктики» вышел в свет в 1997 г. Он характеризовал современное состояние окружающей среды Арктики и явился информационной основой для оценки ситуации, определения основных факторов риска в отношении
вреда здоровью человека и состояния экосистем, разработке предупредительных мер. Этот доклад способствовал работам по подготовке и принятию Стокгольмского протокола по стойким органическим загрязнителям и тяжелым
металлам. Он также стал основой при определении приоритетов для проектов
Программы действий по устранению загрязнения Арктики (АКАП) [Клепиков, 2012; Цатуров, Клепиков, 2012].
Большое внимание АМАП уделяет вопросам изменения климата Арктики.
В 2005 г. вышел фундаментальный труд «Оценка воздействий изменения климата в Арктике» [ACIA, 2005], а в конце 2011 г. его развитие - оценочный доклад
«Снег, вода, лед и вечная мерзлота в Арктике» [AMAP, 2011]. В этих докладах
было дано обобщение знаний по естественной изменчивости климата, по антропогенным климатическим изменениям, по воздействиям глобальных, региональных и локальных изменений климата на окружающую среду Арктики.
Климатические оценочные доклады АМАП позволили заполнить наиболее
важные пробелы в данных и знаниях по воздействиям глобальных, региональных и локальных изменений климата в Арктике и Субарктике, и предоставила
информационную основу для разработки управленческих решений по приспособлению региональной хозяйственной деятельности к изменениям климата,
обеспечению благосостояния коренных малочисленных народов Севера и сохранение биоразнообразия [Клепиков, 2012; Цатуров, Клепиков, 2012].
АМАП осуществляет свою деятельность в рамках проектов. Инициатором
проектов могут выступать страны-члены АМАП, Арктический совет, Секретариат АМАП, Постоянные участники. Новые проекты инициируются по мере
завершения старых на основе обсуждения на заседаниях АМАП. Проекты можно разделить на крупные собственно проекты, проекты по подготовке оценочных докладов, и научных и технических отчетов. Они имеются на сайте АМАП.
Проекты
«Стойкие токсичные вещества, безопасность питания и коренные народы
Севера России» 1998–2004
«Использование полихлорбифенилов и управление отходами ПХБ в России» 1998–2004
«Диалог по стратегии учета изменений климата в управлении водными
ресурсами и готовности к паводкам в бассейне р. Лены» 2002–2003
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Оценочные доклады
«Загрязнение Арктики: Отчет о состоянии окружающей среды Арктики»
1997
«Радиоактивность в Арктике» 2002
«Тяжелые металлы в Арктике» 2002
«Здоровье человека в Арктике» 2002
«Влияние глобальных изменений на траектории загрязняющих веществ в
Арктику, в Арктике и из Арктики» 2002
«Стойкие органические загрязнители в Арктике» 2002
«Оценка воздействий изменения климата в Арктике» 2005
«Подкисление и арктическая дымка» 2006
«Нефть и газ в Арктике» 2007
«Здоровье человека в Арктике 2009
«Стойкие органические загрязнители в Арктике 2009
«Радиоактивность в Арктике 2009
«Оценка состояния загрязнения Арктики 2009
«Ртуть в Арктике 2011
«Снег, вода, лед и вечная мерзлота в Арктике» 2011
«Изменение климата и стойкие органические загрязнители: прогнозирование воздействия» 2011
«Подкисление Северного Ледовитого океана» 2013
Научные и технические отчеты
«Воздействие краткосрочных загрязнителей на климат Арктики» 2008
«Гренландский ледниковый щит в условиях изменяющегося климата» 2009
«Обновление по избранным вопросам изменения климата» 2009
«Воздействие черного углерода на климат Арктики» - 2011
«Использование беспилотных летательных аппаратов для мониторинга
окружающей среды Арктики» 2012
АМАП осуществляет свою деятельность в рамках проектов. Это могут
быть как проекты АМАП и Арктического совета, так и проекты нескольких
групп Арктического совета (как правило, это Программа сохранения арктической флоры и фауны (КАФФ) и в меньшей степени Программа действий по
устранению загрязнения Арктики (АКАП) и Программа защиты арктической
морской среды (ПАМЕ)), а также как совместные проекты с другими организациями. Например, совместный проект Программы ООН по окружающей
среде и АМАП «Изменение климата и стойкие органические загрязнители:
прогнозирование воздействия». Оценочные доклады АМАП по загрязнениям
создают научную основу действиям по Программе устойчивого развития.
Деятельность Арктического совета в этом направлении очень важна для
Норвегии, России, Финляндии, Швеции. Например, в России был реализован
проект «Национальный план действий по защите морской среды от антропогенного загрязнения в арктическом регионе Российской Федерации (НПДАрктика)». Разработка российского проекта НПД-Арктика осуществлялась в
тесном взаимодействии и при поддержке Арктического совета.
В рамках проекта Арктического совета и АМАП «Стойкие загрязняющие
вещества, питание и здоровье коренных народов Российского Севера» НПО
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«Тайфун» совместно с Северо-Западным центром гигиены и общественного
здоровья (с-Петербург) с 2001 г. проводит мониторинг содержания СОЗ в грудном молоке, крови коренных народов и продуктах питания. В результате этих
исследований было, в частности, показано:
• ПХБ следует рассматривать как один из наиболее серьезных факторов
риска для окружающей среды и здоровья населения Российской Арктики;
• Также как и в случае атмосферного воздуха, Чукотка характеризуется
самыми высокими уровнями некоторых СОЗ в крови и грудном молоке;
• Наивысшие нагрузки по СОЗ и связанный с ними риск для здоровья
были установлены в прибрежных районах Чукотки, где традиционный рацион
питания основан на рыбе и морских млекопитающих с высоким содержанием
липидов. Это соответствует данным по коренному населению Гренландии и
прибрежной Канадской Арктики;
• Значительная часть глобальных СОЗ в окружающей среде Арктики
обусловлена их дальним трансграничным переносом. Такой пестицид, как
мирекс, никогда не производился и не использовался в России. Однако его
уровни в крови коренного населения в Российской Арктике, особенно в прибрежных районах Чукотки, находятся на четко обнаруживаемых уровнях.
В конце 2011 г. был опубликован оценочный доклад Арктического совета и АМАП - «Загрязнение Арктики ртутью». Основной вывод доклада - возросшее за последнее время содержание ртути в организмах арктических диких
животных может быть свидетельством климатических изменений, влияющих
на механизмы накопления этого токсичного металла. Исследователи отмечают
в некоторых районах Арктики сравнительно высокий уровень ртути в организмах белых медведей, кольчатых нерп, нарвалов, белуг, нескольких видов птиц и
других представителей животного мира Арктики. Основным источником этой
ртути называют промышленные выбросы, которые в течение последних 150
лет приносились со всего мира в арктический регион воздушными потоками,
океанскими течениями и реками.
В последние годы количество выбросов ртути на востоке Азии, особенно
в Китае, стремительно росло, но зато уровень загрязнения в Европе, Северной
Америке и России также стремительно сокращался, поэтому общемировой уровень выбросов изменялся мало. Столь же устойчивым на протяжении последних
20 лет оставалось содержание ртути в атмосфере над Арктикой, а по сравнению
с 1970-ми годами оно существенно снизилось. Так почему же по-прежнему растет содержание ртути в организмах примерно 20% представителей арктической
фауны, особенно в Канаде и Гренландии? Причину следует искать в климатических изменениях, поскольку с потеплением климата оттаивает вечная мерзлота
и большие количества загрязнителей, заключенных в замерзшей почве, попадают в окружающую среду. Климатические изменения могут быть ответственны
и за смещение химического равновесия ртути в природе в сторону образования
ее более токсичной формы - метилртути. Метилртуть имеет свойство накапливаться в мышечной ткани, в почках и печени, но основной ущерб она наносит
мозговой ткани. Концентрация ртути неуклонно нарастает по мере продвижения вверх по пищевой цепи, а это значит, что морские млекопитающие и люди,
стоящие на вершине этой цепи, подвергаются наибольшему воздействию.
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Ртуть угрожает здоровью представителей приморских народностей Арктики, важную часть рациона которых издавна составляют морские животные,
птицы и рыбы. Особой опасности подвергаются беременные и кормящие матери и маленькие дети, поскольку ртуть способна нарушать внутриутробное
развитие и пагубно влиять на нервную и иммунную системы организма. Сжигание угля для выработки электроэнергии - это основной источник ртутного
загрязнения в результате деятельности человека. Расчеты показывают, что половину мировых выбросов ртути в воздух в настоящее время производит Дальний Восток; в частности, чрезвычайно быстро продолжает расти уровень выбросов в Китае.
Вопрос подкисления (ацидификации) Северного Ледовитого океана подробно рассматривается в новом оценочном докладе АМАП “Подкисление Северного Ледовитого океана”. Проблема подкисления Северного Ледовитого
океана является одним из важнейших последствий потепления в Арктике и роста СО2 в атмосфере. Океанская среда становится более кислой, что может существенно повлиять на хрупкие арктические морские экосистемы (прежде всего
на мельчайшие моллюски - птероподы, как основу пищевой цепи). Единственный способ борьбы с этим состоит в снижении выбросов углекислого газа.
В последнем оценочном докладе АМАП “Снег, вода, лед и вечная мерзлота в Арктике” [AMAP, 2011] делается вывод, что “исчезновение больших пространств, покрытых морским льдом, нанесет большой экологический ущерб
видам, приспособленным к жизни на льду, в том числе белым медведям, тюленям, моржам, нарвалам и некоторым микробным сообществам. Многие
животные, в том числе гренландские киты, зависят от мелких ракообразных,
обитающих у морского льда. В данном источнике пищи произойдут изменения, если граница льда отступит. Подобные изменения в морских арктических
экосистемах окажут прямое воздействие на поставки рыбы… традиционное
и местное питание… жителей арктических территорий”. Предполагается, что
популяции субарктических и арктических видов рыбы, включая ценные промысловые, могут измениться, если морской лед отступит. Неопределенность в
отношении снабжения живыми природными ресурсами делает затруднительным планирование на будущее [AMAP, 2011].
Развитие судоходства в Арктике по мере потепления климата и дальнейшего отступления морского льда от берегов имеет негативное последствие
в виде загрязнения морской и воздушной среды в районах плавания судов
[AMAP, 2011]. Помимо непосредственного влияния судов на выбросы вредных
веществ в океане отмечается также влияние выбросов NО2 и SO2 от морского транспорта на прибрежные районы, в особенности на те, где преобладают
направления ветра в сторону берега. Отмечается, что экосистемы Арктики и
Баренцева моря уязвимы различным угрозам, таким как увеличение объемов
химически активных атмосферных загрязнителей. За последние годы транспортная активность в Арктическом регионе значительно увеличилась, и в
дальнейшем будет расти. Ожидается, что к 2015 году более 1500 танкеров могут
экспортировать нефть из Баренцева моря и северо-восточной Атлантики в Европу и США. Прогнозируется рост вредных выбросов в связи с ростом экономической активности в Арктике.
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Таяние ледников, снежников и вечной мерзлоты на суше и островах Северного Ледовитого океана может вызвать выброс загрязняющих веществ, которые хранились в них долгие годы, что позволит загрязнителям вновь попасть
в морскую среду. В связи с этим, с потеплением климата воздействие загрязняющих веществ, которые накапливаются в пищевых цепях, на людей и высших
млекопитающих может еще более возрасти [AMAP, 2011].
В последние годы Арктический совет АМАП занимались изучением нестойких соединений, способствующих изменению климата. К таким соединениям относятся черный углерод (сажа), метан, тропосферный озон. Эти малые
примеси воздействуют напрямую на составляющие радиационного баланса
планеты, или, активно участвуя в цепочках фотохимических реакций, изменяют сложившийся баланс климатообразующих атмосферных примесей. Вопросы воздействия на климат нестойких соединений, способствующих изменению климата, мало изучены.
Исследования по проблеме черного углерода показали, что основные
источники сажи в Арктике – гарь от лесных и степных пожаров и сжигания
биомассы и эти источники, как правило, находятся вне Арктики. Наиболее
опасны сжигание биомассы и степные пожары в Китае и Казахстане, так как
именно в период их максимального развития атмосферные циркуляции переносят продукты сгорания в Арктику. Другой источник – угольные электростанции, котельные, печи – прежде всего в Китае. В России в ряде районов
(Воркута) тоже есть некоторое увеличение сажи из-за сжигания угля. Отмечен
большой разброс в величинах эмиссии черного углерода в разных районах и
слабая статистическая обеспеченность данных наблюдений. Результаты модельных расчетов весьма противоречивы. Стоит острая необходимость получения экспериментальных данных о концентрациях сажи в атмосфере и снежном покрове Арктики, как для оценки экологического состояния региона, так
и для верификации моделей переноса.
Важный проект развития Сети арктических опорных наблюдений (САОН)
(Sustaining Arctic Observing Networks – SAON) был инициирован Арктическим
советом в целях расширения многонационального сотрудничества в развитии
долговременных и скоординированных наблюдений в Арктике и создания системы совместного использования данных, необходимых для обслуживания
потребностей общества в информации об изменениях природных, социальноэкономических и культурных условий.
Инициатива по развитию SAON была ответом на решения Арктического
совета (Салехард, 2006), который поручил АМАП вместе с остальными группами Арктического совета и другими заинтересованными агентствами предпринять усилия по подготовке проекта создания координированной устойчивой
сети наблюдений в Арктике. Цель САОН состоит в стимулировании интернационального сотрудничества в развитии долговременных и скоординированных наблюдений в Арктике и создании систем совместного использования
данных, обслуживающих потребности общества, в связи с изменениями природных и социально-экономических условий.
Росгидромет является государственной организацией, отвечающий в
России за взаимодействие с АМАП. Специалисты Росгидромета активно уча-
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ствуют в деятельности АМАП, в подготовке ее оценочных докладов. Семинары
и совещания АМАП несколько раз проходили в России на базе организаций
Росгидромета, в том числе 25-е юбилейное заседание, которое прошло в Москве в 2011 г.. Росгидромет способствует привлечению российских экспертов
из институтов Росгидромета и РАН для участия в оценочных докладах АМАП.
В частности, в подготовке оценочного доклада «Снег, вода, лед и вечная мерзлота в Арктике» [AMAP, 2011] участвовало 30 российских специалистов. Порядка двадцати российских специалистов регулярно работают в экспертных
группах АМАП по климату и по загрязнениям.
Россия очень заинтересована в деятельности АМАП, ее оценочных докладах. Государственные интересы России неразрывно связаны с Арктикой. Общая площадь российской Арктики, включая морские пространства, превышает
6 млн. кв. км, здесь проживает свыше одного миллиона человек, из которых
около 140 тыс. человек – представители 16 коренных малочисленных народов
Севера. Их жизнь в очень сильной степени связана с природными комплексами, сохранение которых является одним из принципов устойчивого развития
Арктики. Здесь сосредоточены основные запасы важнейших полезных ископаемых, которые являются определяющими для развития экономики России.
Ниже процитируем положения трёх последних Деклараций Арктического
совета, касающихся вопросов рационального природопользования, экологической безопасности и загрязнения окружающей среды Арктики.
Из Декларации Тромсе (по случаю Шестой Министерской сессии Арктического совета 29 апреля 2009 года, Тромсё, Норвегия):
«Министры, представляющие восемь арктических государств, собравшиеся в г. Тромсе, Норвегия, на Шестую Министерскую сессию Арктического
совета, совместно с представителями шести организаций постоянных участников Арктического совета,…
принимают во внимание результаты Обновленного доклада 2009 года по
некоторым вызывающим озабоченность вопросам климата,
отмечают, что сохранение уникальной арктической среды и защита Арктики от потенциально необратимых последствий антропогенного изменения
климата зависят главным образом от значительного сокращения глобальных
выбросов углекислого газа и других парниковых газов,
отмечают, что такие нестойкие соединения, способствующие изменению
климата, как сажа, метан и прекурсоры тропосферного озона, могут играть
роль в изменении климата в Арктике и признают, что сокращение выбросов
потенциально может содействовать замедлению в ближайшей перспективе
процесса таяния арктического снега, морского льда и ледников,
признают срочную необходимость принятия эффективного глобального ответа на вызов изменения климата и подтверждают приверженность всех
арктических государств внесению активного вклада в достижение адекватного
согласованного результата на 15-й Конференции участников Рамочной Конвенции ООН по изменению климата в Копенгагене в декабре 2009 года,
призывают к осуществлению по мере возможности быстрых действий в
отношении метана и других нестойких соединений, способствующих изменению климата, и призывают к сотрудничеству с Партнерством «Метан – на
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рынки» и другими соответствующими международными организациями, действующими в целях сокращения метана и других нестойких соединений, способствующих изменению климата,
принимают решение создать целевую группу по вопросам нестойких соединений, способствующих изменению климата, с целью определения существующих и новых мер по снижению выбросов нестойких соединений, способствующих изменению климата, и разработки рекомендаций о дальнейших
незамедлительных действиях, которые могут быть осуществлены, а также
представить доклад о ходе работы на следующей министерской сессии,
признают необходимость сокращения уязвимости и принятия мер по
адаптации,
поручают проводить регулярное обновление информации о последствиях
изменения климата в Арктике и отмечают, что в будущих докладах по изменению климата необходимо уделять повышенное внимание вопросам уязвимости и адаптации…»
Из Нуукской Декларации (по случаю Седьмой Министерской сессии Арктического совета 12 мая 2011 года, Нуук, Гренландия):
«Министры, представляющие восемь арктических государств, собравшиеся в г. Нуук, Гренландия, на Седьмую Министерскую сессию Арктического
совета, совместно с представителями шести организаций Постоянных участников Арктического совета…
Приветствуют доклады Арктического совета по нестойким соединениям,
способствующим изменению климата (SLCF), которые позволяют существенно улучшить понимание проблематики черного углерода (сажи), призывают
арктические государства к реализации, исходя из условий этих стран, соответствующих рекомендаций по сокращению эмиссий сажи, поручают Целевой
группе и экспертной группе Программы арктического мониторинга и оценки
(АМАР) продолжить их работу, сосредоточившись на проблемах метана и тропосферного озона, а также, где это необходимо, и на дальнейшей работе по
проблеме сажи, и представить отчет на следующей Министерской встрече в
2013 году,
Принимают решение о создании Руководящей группы проекта по нестойким соединениям-загрязнителям, способствующим изменению климата,
которая выполнит циркумполярные демонстрационные проекты, направленные на сокращение выбросов сажи и других SLCF,
Отмечают с обеспокоенностью, что, как указано в докладе «Оценка ситуации со ртутью в Арктике», подготовленном Рабочей группой Программы
арктического мониторинга и оценки (АМАР), уровни содержания ртути продолжают возрастать, угрожая здоровью населения и природе в определенных
районах Арктики, и поддерживают ведущиеся межправительственные переговоры в рамках Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), направленные на заключение глобального соглашения по ртути, которое приведет к
существенному снижению использования и выбросов ртути в мире,
Приветствуют действия в поддержку выполнения Стокгольмской Конвенции и протоколов по стойким органическим загрязнителям и тяжелым
металлам Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном загрязнении воздуха на
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большие расстояния (LRTAP) и призывают государства продолжать работу по
сокращению выбросов и подписанию, ратификации и ускорению выполнения
этих Конвенций и Протоколов.
Вновь подтверждают важность использования традиционных знаний коренных народов и инициатив по укреплению потенциала при планировании и
реализации мер, направленных на адаптацию к изменению климата, признают, что изменение климата и прочие негативные факторы оказали влияние на
традиционные формы жизнедеятельности, продовольственную и физическую
безопасность коренных народов Арктики и других жителей и сообществ Арктики,
Принимают решение о создании группы экспертов по экосистемному
управлению окружающей средой в Арктике (ЕВМ) для выработки рекомендаций по дальнейшим мероприятиям для возможного рассмотрения СДЛ до
окончания председательства Швеции,
Поручают CДЛ рассмотреть потребность в интегрированной оценке многосторонних факторов изменений в Арктике как инструмента для коренных
народов, населения Арктики, правительств и субъектов экономической деятельности для подготовки к будущему, и на основе такого анализа составить
рекомендации для рассмотрения на уровне заместителей министров государств Арктического совета на их следующей встрече, посвященные возможной подготовке документа об оценке арктических изменений, включая доклад
об устойчивости Арктики к внешним воздействиям…»
Из Кирунской Декларации (по случаю Восьмой Министерской сессии
Арктического совета 15 мая 2013 года, г.Кируна, Швеция):
«Мы, министры, представляющие восемь арктических государств, собравшиеся совместно с представителями шести организаций Постоянных
участников Арктического совета в г. Кируна, Швеция, по завершении первого
цикла председательств на Восьмую Министерскую сессию Арктического совета,...
Признаем, что изменение климата в Арктике приводит к существенным
изменениям в состоянии воды, снега, льда и вечной мерзлоты, что оказывает
каскадное воздействие на биоразнообразие, экосистемы, экономику и условия
жизни человека в Арктике, имеющее последствия по всему миру, а также то,
что существенные сокращения выбросов углекислого газа и иных долгоживущих парниковых газов необходимы для любых значимых глобальных усилий
по смягчению последствий изменения климата, и заявляем о приверженности
укреплению наших усилий по поиску решений,
Признаем, что сокращение нестойких соединений, способствующих
изменению климата, могло бы замедлить изменение климата и в Арктике и
глобально, и оказывать позитивное воздействие на здоровье, и приветствуем
доклад о нестойких соединениях, способствующих изменению климата, и поддерживаем его рекомендации, в том числе о том, что следует в приоритетном
порядке продолжить разрабатывать и публиковать национальные базы данных
по выбросам сажи в Арктике,
Призываем Стороны Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, как можно скорее принять меры, дополняющие РКИК,
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по поэтапному снижению производства и потребления гидрофторуглеродов,
некоторые из которых способствуют потеплению Арктического региона,
Принимаем решение учредить целевую группу для подготовки договоренностей относительно действий по достижению усиленного сокращения
выбросов сажи и метана в Арктике, и представления отчета на следующей Министерской сессии в 2015 году,
Приветствуем проводимую работу по проекту «Доклад о жизнеустойчивости Арктики» и подчеркиваем необходимость ориентированного в будущее сотрудничества, направленного на повышение способности Арктики адекватно
реагировать на стремительные изменения и ее жизнеустойчивости.
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Требования к мониторингу за климатом, объектами
и средой жизнедеятельности в Арктической зоне РФ
Влияние климатических условий на жизнедеятельность человека
Метеорологические условия, способствующие заболеваниям
Сведения о метеорологических условиях, способствующих заболеваниям
[Руководство по специализированному обслуживанию экономики климатической информацией, продукцией и услугами / Под редакцией д-ра геогр. наук,
профессора Н.В. Кобышевой. – CПб., 2008. – 336 с.] наглядно показывают, что
арктические условия полностью входят в спектр неблагоприятных условий для
здоровья человека (табл. 1).
Метеорологические условия, способствующие заболеваниям
Заболевания
1. Органов дыхания
Туберкулез
Хронические неспецифические
заболевания легких
пневмония, бронхит
бронхиальная астма

Таблица1

Отрицательно воздействующие
метеорологические факторы
Резкие ухудшения погоды.
Резкие похолодания (>4.), сильный ветер (>14
м/с), высокая влажность >95%, туманы, грозы,
большое количество тяжелых ионов.
Дождь, экстремально низкая температура воздуха, высокое атмосферное давление
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Окончание таблицы1
Заболевания

Отрицательно воздействующие
метеорологические факторы

2.Сердечно-сосудистые заболевания
гипертония
гипертония с неврологическими и
эндокринными нарушениями
гипотония
стенокардия, инфаркт
атеросклероз

Суровая погода.
Повышение давления и относительной влажности, понижение температуры.
Высокая температура, повышение температуры
(>4.), повышение давления (>8 мб).
Понижение давления, увеличение относительной
влажности, повышение температуры.
Резкое понижение давления, вы сокая температура (> 30.), низкий градиент потенциала электрического поля.
Высокая температура.

3.Болезни суставов. Артрит

Понижение температуры воздуха, повышение
относительной влажности.

4. Почечные

Низкая температура, высокая влажность (>70%).

5.Кожные
6.Глазные

Увеличение ультрафиолета из-за уменьшения
озона, отрицательная температура.

7.Инфекционно-аллергические
Ревматизм

Сочетание высокой относительной влажности,
низкого давления, большой скорости ветра.
Резкая смена погоды, увеличение тяжелых положительных ионов.

8.Инфекционные за счет прямых
контактов
Распространяемые инфекционными
агентами

Резкие смены погоды, экстремально низкая и
высокая температура воздуха, адвекция теплого
и влажного воздуха.
Потепление в зимний период и похолодание в
летний, отдельные направления ветра.

Влияние глобальных климатических изменений
на здоровье населения российской Арктики
Подробный анализ влияния глобальных климатических изменений на
здоровье населения российской Арктики приведен в работе [Ревич Б.А., Чащин В.П., Харькова Т.Л. и др. Влияние глобальных климатических изменений
на здоровье населения российской Арктики / - М.: Представительство ООН
в Рос. Федерации, 2008. - 28 с.]. Авторы отмечают, что для северных регионов характерен повышенный уровень самоубийств. При этом надо принять во
внимание, что в целом по стране частота завершенных суицидов составляет 30
случаев на 100 тыс. чел. По этому показателю Россия занимает второе место в
мире. Критический уровень суицидов, по оценке ВОЗ, составляет 20 случаев
на 100 тыс. чел. В группу территорий, где отмечен наиболее высокий уровень
самоубийств, из арктических районов входят Ненецкий и Корякский АО, при
этом последний является абсолютным чемпионом по уровню суицидов – 133,6
случаев на 100 тыс. чел. Эта величина превышает средний показатель по стране
почти в 5 раз.
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Для прогнозных оценок влияния климатических изменений на здоровье населения важное значение имеет его возрастная структура. Известно, что
люди пожилого возраста дают наиболее выраженный отклик на такие изменения. Население Арктического региона достаточно молодое.
В 2007 г. доля лиц пенсионного возраста в таких крупных областях,
как Мурманская, Архангельская, а также в Республике Коми, составляла от
15 до 19%. В автономных округах эта доля еще ниже и находится в пределах
6,5–12,3%. Эта ситуация может быть результатом двух процессов: высокой
смертности населения в трудоспособном возрасте и миграции лиц пожилого
возраста за пределы автономных округов, в которых слабо развита система общественного здравоохранения.
Заболеваемость населения российской Арктики также имеет свои особенности. Из-за холода жители Севера испытывают дискомфорт.
В его формировании, наряду с отрицательной температурой, участвуют
сильный ветер и повышенная влажность воздуха. Неблагоприятным следствием такого дискомфорта являются простудные заболевания легких и верхних
дыхательных путей, распространение эпидемий гриппа вследствие формирования условий для размножения вирусов в воздухоносных полостях организма
и их последующей массовой передачей воздушно-капельным путем. С продвижением на север утяжеляется течение респираторных заболеваний, частота и
тяжесть приступов бронхиальной астмы.
По данным официальной медицинской статистики, в 2005–2006 гг. в большинстве арктических и субарктических территорий общее количество заболеваний взрослого населения превышало средние показатели по стране. Среди
этих территорий выделяются Ненецкий и Корякский АО. Так, в Ненецком АО
число впервые зарегистрированных заболеваний взрослых в 2 раза выше среднего уровня по стране, а накопленная заболеваемость – в 1,5 раза. Высокий
уровень общей заболеваемости этой возрастной группы также характерен для
Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого, Чукотского АО, Республики Коми,
Магаданской области. На этих территориях среди взрослого населения также
чаще регистрируются заболевания органов дыхания. В Ненецком, Корякском
АО и на Чукотке заболеваемость таким тяжелым заболеванием, как пневмония, выше среднего уровня по стране, что, по-видимому, связано с трудностью
своевременного оказания должной медицинской помощи.
Одной из основных групп риска при изменении климата являются дети. В
северных регионах до 70% детей имеют отклонения в состоянии здоровья. Показатели заболеваемости детей северных регионов значительно выше средних
по стране. За последние 10 лет они имеют тенденцию к росту.
Наиболее высокие показатели распространенности заболеваний в 2005–
2006 гг. зарегистрированы в Ненецком и Чукотском АО. По сравнению со средними показателями по стране, в эти годы практически во всех арктических регионах была особенно высока заболеваемость органов дыхания детей, в том
числе пневмониями. Дети Севера и дети других регионов страны находятся в
неравных стартовых условиях жизни. Под влиянием неблагоприятных климатических факторов и загрязненной окружающей среды у детей Севера на 2–5
лет происходит отставание возрастного развития иммунной системы. У каж-
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дого пятого ребенка отмечается дефицит массы тела, а уровень зараженности
гельминтами превышает средние показатели по стране. Для детей Севера характерно выраженное напряжение легочного кровообращения, снижение скоростей кровенаполнения легких, что повышает риск развития морфофункциональных изменений. Большое число детей имеет остаточную неврологическую
симптоматику и нарушения психики. Это позволяет прогнозировать невозможность их полноценной адаптации в полиэтнической среде. У значительной
части детей Севера выявлены нарушения в формировании познавательной деятельности, существенное отставание в развитии, признаки эмоционального
неблагополучия. У детей-северян отмечено раннее и массовое возникновение
близорукости и астигматизма (57% детей в возрасте 8-9 лет). Условия проживания в Арктике обусловливают и особенности состояния здоровья детей. Отмечается высокая распространенность дефицита йода, употребление алкоголя,
низкая физическая активность, напряжение психоэмоциональной сферы (повышенный уровень агрессивности проявляют до 65,8%, враждебности – 73,7%
и тревожности – 48,3% обследованных детей). С увеличением возраста ребенка и времени его проживания на Севере частота таких показателей психического здоровья детей, как депрессия, высокий уровень агрессии, тревожности
и враждебности, нарастает.
Безусловно, повышение температуры в Арктике имеет и определенное
положительное влияние на здоровье населения, так как именно зимой увеличивается смертность населения, а для России свойственен северо-восточный
градиент.
Кроме того, под воздействием холода увеличивается частота повреждений (обморожение, гипотермия, случайные повреждения и т.п.) и заболеваний
(сердечно-сосудистой, дыхательной систем, кровообращения, кожи). Очевидно, что общее потепление зимних месяцев в арктических регионах приведет к
уменьшению повышенной зимней смертности, в первую очередь за счет сокращения смертности от сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний.
Интересные оценки влияния климатических изменений на здоровье
человека в Арктике приводятся в докладе Сюзан Джой Хассол [Хассол С.Д.
Оценка климатических воздействий в Арктике/ АСИА, Издательство Кэмбриджского университета, 2004. – 144 с.], подготовленном в рамках Программы по оценке климатических воздействий в Арктике (Arctic Climate Impact
Assessment, АСИА):
Проблемы здоровья человека
Проблемы здравоохранения включают растущее число несчастных случаев вследствие изменения окружающей среды, такого, как уменьшение толщины морского льда. Проблемы со здоровьем возникают также из-за неблагоприятных воздействий таяния вечной мерзлоты на санитарную инфраструктуру.
Воздействие ультрафиолета на людей
Человек получает около половины всей своей жизненной дозы УФ к возрасту 18 лет. Из-за повышенных в настоящее время уровней УФ в Арктике нынешнее поколение молодых людей, вероятно, получит дозу УФ на 30% больше,
чем любое другое предыдущее поколение.
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Такое увеличение доз УФ является опасным для людей, проживающих в
Арктике, так как УФ может быть причиной или может ускорить развитие рака
кожи, повреждения роговицы, катаракты, подавления иммунной системы,
вирусных инфекций, старения кожи, солнечных ожогов и других нарушений
кожного покрова. Пигментация кожи, хотя и защищает в некоторой степени от рака кожи, не является эффективной защитой от вызываемого УФ подавления иммунной системы. Подавляющие иммунитет эффекты УФ играют
важную роль в возникновении вызываемого УФ рака кожи тем, что подавляют
процессы разрушения раковых клеток иммунной системой. Некоторые факты
подтверждают наличие связи (как предполагается, через подавляющие иммунитет эффекты УФ) между длительностью воздействия солнечного излучения
и неходжкинской лимфомой и автоиммунными заболеваниями, такими как
рассеянный склероз. Более высокие уровни УФ могут вызвать рост вирусных
заболеваний среди жителей Арктики, так как известно, что УФ, подавляя иммунитет, активирует вирусы (например, обычный вирус герпеса) при том, что
потепление климата может привести в Арктику насекомых, переносящих такие вирусы.
Особое внимание в Арктике уделяется повреждениям глаз. УФ традиционно измеряется на гладкой, горизонтальной поверхности, но это не характеризует того, как человек получает дозу УФ. Люди, которые обычно на улице
находятся в вертикальном положении, получают более высокую дозу, чем горизонтальная поверхность, в основном, из-за отражения от снега. Измерения,
учитывающие этот факт, показывают, что весеннее снижение содержания озона
может внести очень большой вклад во влияние УФ на глаза из-за отражения от
снега. Наблюдения показывают, что дозы УФ на вертикальных поверхностях,
таких как глаза, выше в конце апреля, чем в любое другое время года. Тем самым
подтверждается, что количество УФ, которое можно получить, если смотреть
горизонтально, может быть равным или превосходить количество УФ, которое
можно получить, если смотреть прямо вверх. Можно снизить риски, вызываемые УФ, снижая облучение с помощью солнцезащитных средств, солнечных
очков, защитной одежды, а также принимая другие превентивные меры.
Здоровье человека
Изменение климата будет продолжать оказывать воздействие на здоровье
человека в Арктике.
Воздействия будут различаться от места к месту из-за региональных различий в изменении климата, также как и вследствие различного состояния
здоровья и адаптационной способности у разных народностей. Сельские жители Арктики, проживающие в небольших, изолированных сообществах с неразвитой системой социальной поддержки, слабой инфраструктурой, с плохо развитой или несуществующей общественной системой здравоохранения
являются наиболее уязвимыми. Сообщества, чье существование зависит от
охоты и рыболовства, особенно использующие только малое число видов, окажутся уязвимыми к тем изменениям, которые тяжело отражаются на этих видах (например, сокращающийся морской лед и его воздействие на кольчатую
нерпу и белого медведя). Возраст, образ жизни, пол, доступ к ресурсам и другие
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факторы влияют на индивидуальную и коллективную способности к адаптации. Историческая способность к переселению, как средству адаптации к изменяющимся климатическим условиям, тоже снизилась, поскольку население
перешло на оседлый образ жизни.
Вероятно, существуют как неблагоприятные, так и благоприятные воздействия изменения климата на здоровье человека в Арктике. Прямое положительное воздействие может включать в себя снижение негативного влияния холода, например, обморожений и гипотермии, и уменьшение стрессов,
вызванных холодом. Показатели смертности выше зимой, чем летом, и более
мягкие условия в зимний сезон в некоторых областях могут снизить количество смертных случаев в течение зимних месяцев. Однако, соотношение между возросшим числом смертных случаев и условиями зимней погоды трудно
интерпретировать: оно является более сложным, чем прямая связь болезней
и смертей с более высокой температурой воздуха. Например, много смертных
случаев зимой происходит из-за респираторных инфекций типа гриппа, и неясно, как более высокие значения зимней температуры могут повлиять на распространение гриппа.
Прямые отрицательные воздействия, вероятно, будут включать в себя
рост тепловой нагрузки и числа несчастных случаев, связанных с необычными ледовыми и погодными условиями. Косвенные эффекты состоят в воздействии на рацион питания из-за изменений в доступности и возможности
использования источников пищи, увеличении психологических и социальных
нагрузок, связанных с изменениями в окружающей среде и образе жизни, с потенциальными изменениями в скорости развития бактерий и вирусов, с эпидемиями из-за санитарно-гигиенических проблем.
Воздействие на здоровье может также оказывать совместный эффект загрязняющих веществ, ультрафиолетовой радиации и изменений климата.
Коренные народы ряда северных областей сообщают о воздействии
стрессов, связанных с экстремально высокими температурами, которые ранее
не наблюдались. Воздействия включают трудности для дыхания, которые, в
свою очередь, могут ограничить участие человека в физическом труде. Однако,
меньшее количество холодных дней, связанное с трендом потепления во многих регионах в течение зимы, как подтверждают наблюдения, имеет положительный эффект, позволяя людям более длительное время находиться зимой на
воздухе, и облегчая нагрузку, связанную с сильным холодом.
Связанные с климатом изменения, происходящие с рыбой и дикими животными, очень вероятно, приведут к существенным изменениям в доступности
и возможности использования традиционных пищевых ресурсов, что повлечет
значительные воздействия на здоровье. Переход к более западному типу диеты,
как известно, увеличивает риски появления рака, тучности, диабета и сердечнососудистых болезней среди северного населения. Сокращение промысловых
видов, таких как, лосось, вероятно, создаст экономическое трудности и проблемы для здоровья, связанные со снижением доходов в небольших сообществах.
Стрессы, связанные с климатом, и перемещение популяций животных также
создают условия для распространения инфекционных болезней среди животных, которые могут передаваться людям, например, лихорадки Западного Нила.
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Качество питьевой воды и надлежащая система ее очистки являются
критически важными для поддержания здоровья человека. Инфраструктура
очистки воды включает в себя системы обработки воды, ее распределения,
сбора использованной воды, водоочистные и водоотводные сооружения, системы сбора и удаления твердых отходов. Таяние вечной мерзлоты, береговая
эрозия и другие изменения, связанные с климатом, отрицательно действуют
на качество питьевой воды, ограничивают ее доставку или причиняют прямой
ущерб системам ее очистки. Это может, вероятно, привести к неблагоприятным последствиям для здоровья человека.
Ожидается, что увеличение числа опасных природных явлений – наводнений, штормов, камнепадов и лавин – будет причиной роста травматизма
и смертности. В дополнение к прямым воздействиям этих явлений, косвенные эффекты могут включать воздействия на доступность и качество питьевой
воды. Интенсивные осадки могут также вызывать вспышки болезней, переносимых комарами, потопы и, в зависимости от существующей инфраструктуры,
загрязнение источников воды.
Психическое здоровье человека, вероятно, тоже будет подвержено воздействиям, вызванным изменением климата в Арктике. Сокращение возможностей для охоты, рыбной ловли, оленеводства и собирательства, вероятно,
вызовет стрессы из-за отказа от привычных видов деятельности. Наводнения,
эрозия и таяние вечной мерзлоты, связанные с изменением климата, могут отрицательно влиять на среду обитания и инфраструктуру в поселках, приводить
к переселениям людей и распаду сообществ с вытекающими отсюда последствиями для человеческой психики.

Факторы, оказывающие влияние на здоровье работников
экспедиционно-вахтового и вахтового труда
Анализ влияющих факторов на здоровье работников экспедиционно-вахтового и вахтового труда показал [Кривощеков С.Г., Осипович В.В., Квашнина
С.И. Здоровье человека в условиях вахтового труда на Крайнем Севере // Социол. исслед. – 1994. – № 7. – С. 79–82], что неблагоприятное воздействие
оказывают следующие по значимости факторы: климато-географические условия и их контрасты, десинхронизирующее влияние сменно-суточных режимов труда и отдыха, социально-психологические комплексы условий «экспедиционного образа жизни». При этом нагрузки на организм выражаются в
стрессирующем влиянии на его функциональные системы; нарушаются качество, координация процессов жизнедеятельности и их ритмика. Авторами рассмотрены следующие факторы.
Проблемы акклиматизации
Анализ нарушений здоровья экспедиционно-вахтовых работников с
очевидностью свидетельствует об их в основном акклиматизационном характере, зависящем от степени контраста климато-погодных факторов, тяжести
труда и функциональных резервов организма, десинхронизации физиологических функций. Менее очевидным, но не менее значимым является состояние психофизиологического статуса. Детально изученные эффекты факторов
вахтового труда вполне объясняют риск дисфункциональных состояний, вы-
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ражающихся в показателях здоровья и суммарных их критериях — динамике
работоспособности, изменениях теплового баланса, десинхронозах и общей
картине депрессии резервных возможностей организма. Специфика таких состояний отражается в результатах изучения заболеваемости экспедиционновахтовых работников с временной утратой трудоспособности (ВУТ) без учета
хронических болезней, поскольку отбор этих работников и диспансерное наблюдение исключают использование больных в условиях Севера.
Возраст работников
Возраст работников закономерно отражается на их здоровье. Наибольший уровень нетрудоспособности по поводу заболеваний и травм у экспедиционно-вахтовых работников (по данным Ямало-Гыданьской экспедиции)
приходится на возраст 50–59 лет и 20–29 лет. У последних обращает на себя
внимание высокий процент нетрудоспособности среди мужчин в возрасте
20–29 лет (30,4%), в то время как среди женщин наибольшее число случаев нетрудоспособности приходится на возраст 50–59 лет. Аналогичные результаты
получены в других арктических регионах.
Состояние иммунной системы
Следует отметить, что у проживающих на Крайнем Севере отмечаются, по
сравнению с жителями средней полосы, при выполнении физической нагрузки более высокие уровни газообмена, энергозатрат, частоты пульса и другие
сдвиги в кардиореспираторной системе, тенденция вегетативных метаболических реакций усиливать катаболическую направленность по гипердинамическому типу. Правомерны суждения о том, что увеличение периода проживания
в экстремальных условиях постепенно ведет к депрессии общей резистентности, склонности к возникновению болезней не только специфических, связанных с воздействием холода, но и болезней других классов специфического и
неспецифического характера. При этом значительная роль состояния иммунной системы организма. Об этом свидетельствуют данные динамических наблюдений за показателями неспецифического иммунитета у людей с разными
сроками жизни на Севере. Неустойчивость иммунной системы при длительном пребывании в полярных регионах сопровождается развитием экологически обусловленных иммунодефицитных состояний.
Сердечно-сосудистая патология
Для работников экспедиционных вахт в развитии сердечно-сосудистой
патологии, кроме основных факторов Крайнего Севера, добавочными стрессорными агентами являются контрастность смены климато-географических
районов при трансширотных и трансмеридиональных перемещениях, нарушение биологических ритмов и, в значительной мере, незавершенность адаптации при частых вахтовых экскурсиях. В комплексе эти воздействия, оказывая десинхронизирующее влияние на функции и системы организма, ведут к
гипоксии органов и тканей. Значительное место в возникновении нарушений
здоровья у вахтово-экспедиционных работников отводится метеопатическому
реагированию на изменения синоптических ситуаций (частая смена циклонов, фронтов и антициклонов, напряженности геомагнитного поля).
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Желудочно-кишечная патология
Следующее но рангу место в заболеваемости с ВУТ у экспедиционных
работников в Арктике занимает желудочно-кишечная патология. В условиях Крайнего Севера процессы пищеварения изменены в связи с известными
сдвигами метаболизма, сопровождаемыми перестройкой углеводного типа обмена на жировой, и с изменением баланса витаминов и ферментов. Вероятно,
с точки зрения качества питания, места межвахтового отдыха в материковых
районах постоянного проживания являются своеобразными «рекреационными зонами». Отсюда понятны результаты более низкого уровня заболеваемости среди экспедиционно-вахтовых работников в сравнении с местными вахтовиками на Крайнем Севере.

Медицинские проблемы северных территорий
Впервые в истории международных полярных лет в мероприятия Международного полярного года (МПГ) 2007/08 гг. были включены исследования по
оценке социально-экономических последствий изменений состояния окружающей среды полярных регионов, прежде всего влияющих на жизнедеятельность коренных народов Арктики.
В России в период МПГ 2007/08 гг. рядом научных организаций Минобрнауки России, Росгидромета, РАН и ряда общественных организаций и
многими другими федеральными и региональными научными учреждениями
проводились этно-экологические и социально-экономические исследования
в прибрежной зоне Арктики с целью оценки адаптационных возможностей
населения прибрежных поселков к изменениям природного и антропогенного
генезиса.
Большое внимание в Научной программе участия Российской Федерации
в МПГ 2007/2008 гг. уделено здоровью населения полярных и приполярных
территорий. По данному направлению ведущими научно-исследовательскими
и учебными медицинскими учреждениями было реализовано 14 проектов.
Результаты исследований социально-экономического развития полярных регионов в период МПГ 2007/08 гг. нашли отражение в книгах [Проблемы
здравоохранения и социального развития Арктической зоны России (2011) /
Под ред. Г.Н. Дегтевой. В серии: Вклад России в Международный полярный
год 2007/08. – М.: Paulsen. 472 с.; Итоги МПГ 2007/08 и перспективы российских полярных исследований (2013) / Под ред. А.Н. Чилингарова, А.И. Бедрицкого, В.Г. Дмитриева. В серии: Вклад России в Международный полярный год 2007/08. – М.: Paulsen. 224 с.].
Опубликованные результаты исследований показали, что в высоких широтах суровые климатогеофизические условия становятся причиной развития
у человека северного стресса («синдром полярного напряжения»). Основными составляющими звеньями этого полисиндрома являются: окислительный
стресс, недостаточность детоксикационных процессов и функционирования
барьерных органов, расстройства северного типа метаболизма, северная тканевая гипоксия, иммунная недостаточность, гиперкоагуляция крови, полиэндокринные расстройства, регенераторно-пластическая недостаточность,
нарушения электромагнитного гомеостаза, функциональная диссимметрия
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межполушарных взаимоотношений, десинхроноз, психоэмоциональное напряжение, метеопатия. Показано, что хронический стресс вызывает истощение резервных возможностей организма, что в последующем довольно часто
приводит к развитию каскада дизадаптивных расстройств, а позже – к возникновению патологических состояний.
Увеличение добычи нефти в Заполярье является объективной предпосылкой использования при промышленном освоении месторождений нестандартных методов организации производства – вахтовых, экспедиционно-вахтовых, экспедиционных.
Заполярье, являясь природной экстремальной зоной в силу действия ряда
неблагоприятных факторов, предъявляет повышенные требования к приспособительным возможностям организма человека, работающего в таких условиях.
Функциональные изменения сердечнососудистой системы организма человека и их динамика на протяжении вахтового периода в Заполярье оценивались при помощи комплекса медико-физиологических исследований и тестов.
Изменения функционального состояния сердечнососудистой системы
организма нефтяников носят фазный характер и определяются типом применяемых вахт, а также сезонными климатическими условиями места дислокации производства. Факт перелета и начало работы в условиях вахты формируют
«послеполетный стресс», проявляющийся напряжением компенсаторно-адаптационных механизмов организма у 82,8±6,3 % нефтяников. Снижение резервных возможностей сердечнососудистой системы организма к окончанию
вахтового периода отмечается у 20,1±0,4 % рабочих.
При любом типе вахтовой организации труда в Заполярье длительность
вахтового периода наряду с требованиями производства должна иметь физиологическое обоснование.
В случаях использования экспедиционно-вахтового и экспедиционного
труда рациональный режим труда и отдыха должен разрабатываться для конкретного вида производства с учетом сезона года и «плеча» вахты. Для уменьшения неблагоприятного воздействия «послеполетного стресса» необходимо
предоставление суточного отдыха в базовом поселке до начала работы. При
используемой организации межсменного отдыха нефтяников рекомендуется
внедрить в регламент трудовой недели один выходной день.
Для сокращения периода врабатываемости необходимо комплектовать
вахту рабочими, постоянно проживающими в регионе, где осуществляются работы. В процессе профессионального отбора при прохождении медицинского
освидетельствования и при оценке степени восстановления после межвахтового отдыха следует рекомендовать врачам функциональных отделений проводить функциональные пробы (проба Мартине) с последующей оценкой уровня
толерантности сердечнососудистой системы к физическим нагрузкам.
Установлено, что при переезде на территорию европейской части Крайнего Севера у новоселов в динамике фазы адаптивного напряжения происходят значительные изменения со стороны статических легочных объемов и
емкостей, что указывает на элементы скрытых функциональных нарушений,
ограничивающих резервы дыхательной системы.
Компенсаторно-приспособительные реакции системы внешнего дыхания у новоселов на стадии адаптивного напряжения направлены на повыше-
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ние бронхиального сопротивления, особенно в первые два месяца после переезда на Север; они также характеризуются значительной интенсификацией
окислительного метаболизма и сниженной экономичностью одного дыхательного и одного сердечного цикла.
В результате исследований условий труда и состояния здоровья вахтовых
работников нефтепромыслов европейской части Крайнего Севера впервые установлено, что 95,9% рабочих мест там по условиям труда вахтовых работников
следует отнести к категории вредных и опасных. С учетом специфики трудовой
деятельности выявлены зависимости структуры заболеваемости от условий труда. Установлена взаимосвязь между состоянием здоровья вахтовых работников
и воздействием климатопроизводственных факторов на рабочих местах различных специалистов нефтепромыслов европейской части Крайнего Севера.
Работы по разведке и добыче нефти в суровых условиях Заполярья выполняются, как правило, вахтовыми методами труда специалистами, постоянно проживающими в средних широтах. Условия труда вахтовых работников
(95,9% рабочих мест нефтедобывающей отрасли Заполярья, связанных с воздействием климатических и производственных факторов) являются вредными
и опасными и не соответствуют гигиеническим требованиям.
Наиболее характерными факторами, по которым на большинстве рабочих мест нефтяной отрасли в Заполярье выявлены вредные или даже опасные
условия труда, являются шум (67,6% рабочих мест), «освещение» (67,0% рабочих мест) и микроклимат (43,4% рабочих мест).
Анализ данных периодических медицинских осмотров и риска развития
заболеваний вахтовых работников нефтяной отрасли в Заполярье выявил достоверные различия уровня риска как между группами, так и внутри каждой
из групп. Наибольший уровень риска развития выявлен в отношении заболеваний периферической нервной системы (62,2±1,3%), болезней органов дыхания (52,5±1,2%) и артериальной гипертензии (49,9±1,2%).
Риск развития заболеваний периферической нервной системы (54,2%),
болезней органов дыхания (60,7%) и артериальной гипертензии (31,8%) преобладает у среднего технического персонала по обслуживанию буровых установок.
Наибольшее влияние на здоровье работников нефтяной отрасли промышленности на европейской части Крайнего Севера оказывают микроклимат и
шум. Вредные условия труда по фактору «освещение», хотя и выявлены на большей части рабочих мест (67,0%), однако достоверное влияние на состояние здоровья оказывают только в случае работников второй группы (операторов), работа которых связана с интенсивными нагрузками на зрительный анализатор.
Прогнозирование изменений состояния здоровья работников всех групп
с использованием множественного линейного регрессионного анализа свидетельствует о возрастании уровня риска развития ряда заболеваний и патологических синдромов при увеличении степени вредности условий труда на
их рабочих местах, наиболее значимыми из которых для всех групп вахтовых
работников являются артериальная гипертензия (увеличение риска на 10,0–
22,6%) и заболевания периферической нервной системы (увеличение риска на
8,3–17,6%).
Риск развития болезней органов дыхания у инженерно-технических работников по осуществлению контроля соблюдения технологий производства

102

Арктическое пространство России в XXI веке

и техники безопасности труда, среднего технического персонала по обслуживанию буровых установок и квалифицированных рабочих ремонтных цехов
возрастает на 6,7–10,5 % при увеличении степени вредности микроклиматических условий; риск развития болезней желудочно-кишечного тракта у операторов, среднего технического персонала по обслуживанию буровых установок
и квалифицированных рабочих ремонтных цехов возрастает на 14,5; 8,9 и 6,5%
соответственно при увеличении степени вредности шумового и вибрационного воздействия.
Анализ проблемы и эмпирические данные позволяют констатировать,
что труд, организованный вахтовым методом на Крайнем Севере, является
напряженной адаптацией к экстремальным условиям на стадии перекрестной
сенсибилизации, так как протекает в системе пространственно-временных,
климато-геофизических, информационных и социально-психологических
ограничений экстремального статуса, поэтому успешность профессиональной
деятельности в этих условиях обеспечивается динамикой изменений структуры социосредовой профессиональной адаптации, причем профессионально
важными для работающих вахтовым методом становятся качества, определяющие эффективность саморегуляции.
Работоспособность, которая определялась по показателям глазомера,
силы кисти (динамометрия), тремометрии и скорости реакции на световой раздражитель, практически не снижается в течение вахты. Суточная и вахтовая
динамика этих показателей в сочетании с динамикой САН (самочувствие, активность, настроение) и другими параметрами служит подтверждением мнения
об адаптивном характере снижения ряда показателей. Становится понятно, что
организм формирует узконаправленную активность, главной задачей которой
является сохранение работоспособности в течение назначенного срока.
На основе выявленной динамики можно сделать вывод о том, что профессиональная деятельность работающих вахтовым методом представляет собой процесс напряженной социосредовой профессиональной адаптации, так
как требует постоянного, в течение всей вахты, преодоления пространственно-временных, климатических, социальных и информационных ограничений,
обусловленных спецификой организации вахтового труда и позволяющих считать вахтовую организацию труда экстремальными условиями.
Динамика изменений в структуре социосредовой адаптации различается у
работников с разным типом темперамента. Системообразующими становятся
качества личности, способствующие более эффективной адаптации к экстремальным условиям и обеспечивающие требуемый уровень работоспособности.
Профессиональная деятельность работающих вахтовым методом в силу
ее вынужденно адаптивного характера нуждается в целенаправленном психологическом сопровождении и реабилитации, разработанных на основе адаптивного подхода.
Результаты прогноза заболеваемости населения, разработанного на основе математических подходов, свидетельствуют о том, что наметившееся снижение уровня заболеваемости имеет временный характер и при сохранении
существующих тенденций изменения социальных и экологических условий в
регионе сменится к 2012 г. значительным ростом. В то же время, своевремен-
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ное проведение социальных преобразований в регионе, улучшение качества
медицинской помощи на фоне незначительного усиления техногенной нагрузки на окружающую среду в связи с освоением Верхнечонского нефтегазового
месторождения, будут способствовать снижению заболеваемости всех возрастных групп населения региона.
Развитие артериальной гипертензии у жителей Крайнего Севера в значительной мере определяется выраженностью экологически обусловленного
северного стресса и его проявлений. Основными механизмами формирования артериальной гипертензии здесь оказываются повреждения клеточных
мембран, эндотелия сосудов, клеток крови и жизнеобеспечивающих органов,
окислительный стресс. Затем следуют повреждение ферментов, осуществляющих детоксикацию экзогенных и эндогенных химических веществ, обеспечивающих метаболизм белков, жиров и углеводов, развитие дизадаптивных метаболических расстройств, снижение иммунной защиты, ухудшение
функциональной активности барьерных органов, эндокринные нарушения,
диссимметрия функции полушарий головного мозга, психоэмоциональное
напряжение, перегрузка сердечной деятельности под влиянием мощных космических и геомагнитных возмущений.
Синдром липидной гиперпероксидации (окислительный стресс) является одним из важных патогенетических механизмов прогрессирования артериальной гипертензии, что имеет многочисленные подтверждения в литературе.
При этом именно на Севере, где комплекс природных климатических и географических факторов способствует усилению процессов перекисного окисления
липидов и истощению антиоксидантной защиты, липидная гиперпероксидация приобретает еще более значимую роль в патогенезе артериальной гипертензии по сравнению со средними широтами.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что артериальная гипертензия у человека в условиях высоких широт формируется, как уже отмечалось,
под воздействием северного стресса, вызванного действием экстремальных
климато-геофизических факторов Севера и включающего в себя повышение
уровня психоэмоционального напряжения, активацию глюкокортикоидной
функции коры надпочечников, изменение метаболизма, снижение иммунной
защиты, а также усиление свободнорадикальных реакций и других изменений,
составляющих окислительный стресс.

Риски, связанные с угрозой здоровью населения Арктики
Интегральная характеристика состояния оценок рисков, связанных с
угрозой здоровью населения Арктики, приведена в [Отчет о научно-исследовательской работе «Гидрометеорологическое обеспечение рационального природопользования и экологической безопасности Арктической зоны Российской Федерации» по теме «Выбор направления исследований. Теоретические
исследования поставленных перед НИР задач» (промежуточный) / ФГБУ «ААНИИ», СПб, 2013. – 851 с.]:
Население Европейской части российской Арктики, находящееся в условиях экстремальных климатических условий, испытывает также воздействие
загрязненной окружающей среды. Согласно опубликованным данным, наи-

104

Арктическое пространство России в XXI веке

большая степень риска характерна для Кольского полуострова, испытывающих воздействие канцерогенного никеля и других токсичных веществ. Возможен также значительный риск для здоровья населения, проживающего вблизи
угледобывающих предприятий республики Коми, но для определения количественных значений риска необходимы данные мониторинга атмосферного
воздуха и других компонентов окружающей среды.
На территории Европейской части российской Арктики расположены
значительное количество нефтепроводов, деятельность которых сопровождается постоянными разливами нефти. Во время паводков и при протаивании
загрязненной почвы нефтепродукты могут поступать в открытые водоемы, а,
следовательно, и в питьевую воду. Риск от поступления в организм человека
нефтепродуктов оценить достаточно сложно, но результаты обследования населения подтверждают их негативное воздействие на состояние желудочнокишечного тракта детей, использующих загрязненную воду из реки.
Не оценен риск от загрязнения окружающей среды в местах дислокации
бывших военных и военно-морских баз, аэропортов и других объектов.
Работы по оценке радиационного риска были завершены примерно 10 лет
назад и новые данные не опубликованы.
Отсутствуют оценки риска коренным народам севера от поступления загрязненных продуктов питания, в т.ч. метилртути.
Новый существенный фактор риска – потепление климата, которое на
территории России наиболее выражено на арктической территории. Основные
последствия воздействия этого фактора – распространение инфекционных заболеваний, в т.ч. клещевого энцефалита, на север арктических территорий;
деградация вечной мерзлоты в районах расположения скотомогильников; нарушения работы инженерных сооружений, в т.ч. водопроводно-канализационных сетей, в населенных пунктах.

Влияние климатических условий на работоспособность человека
Особенности быта и трудовой деятельности полярников
В сборнике информационных и нормативных материалов [Условия труда
на геологосъемочных работах / – М. ФГУНПП «Аэрогеология», 2004 г. Режим
доступа: URL: http://geolmarshrut.ru/biblioteka/catalog.php?ELEMENT_ID=739
(дата обращения: 28.11.2014)] рассмотрены особенности быта и трудовой деятельности полярников, восприятия тепла и холода, особенности приспособления и акклиматизации:
Физико-географические условия
Крайний Север характеризуется вечной мерзлотой суши, влиянием Ледовитого океана и морей (которые на 60% покрыты льдами), долгой и холодной
зимой, туманным летом, угнетающей темнотой полярной ночи и раздражающим влиянием полярного дня, а также рядом других необычных и постоянно
воздействующих на человека условий.
Для … Арктики по сравнению с другими материками характерен иной
ритм смены суточного (циркадного) и годового периода. Полярные день и
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ночь длятся по 4, а утро и вечер – по 2 месяца. В зависимости от смены суточного и годового ритма резко изменяются освещенность и ультрафиолетовая радиация на Северном и Южном полюсах. Во время длинной полярной
ночи и зимы вследствие отрицательного ультрафиолетового и радиационного
баланса возникает ультрафиолетово-световой голод, оказывающийся патогенным фактором, обусловливающим нарушение ряда физиологических процессов. Патогенными воздействиями на организм обладает и полярный день с его
чрезмерной яркостью света, опасной прежде всего для органов зрения.
Особенности быта и трудовой деятельности полярников
Необходимо отметить особенности быта и трудовой деятельности полярников. Они характеризуются однообразием обстановки, усугубляемой сознанием постоянной опасности, создаваемой стихией природы; жизнью в условиях небольшого коллектива в тесном помещении, изолированно от внешнего
мира (связь только по радио), от родного края и близких людей; угнетающим
влиянием полярной ночи или раздражающим воздействием яркого света полярного дня; громовым треском ломающихся льдин и опасностью оказаться
в воде Ледовитого океана; питанием концентратами, трудностями приготовления пищи, которая варится на высокогорных станциях в 2 – 3 раза дольше;
возникновением реакций акклиматизации, сопровождающихся рядом неприятных субъективных ощущений и нарушениями физиологических процессов.
Все это приводит к психоэмоциональному напряжению полярников.
Виды заболеваний
Все заболевания, которые возникают в Арктике, можно разделить на несколько групп:
• заболевания, обусловленные экстремальными факторами (холодовая
травма, электротравма и др.);
• акклиматизационные нарушения физиологических процессов и функциональных свойств различных систем, прежде всего неврозы с преобладанием вегетативных расстройств;
• различные травмы, связанные с бытовой и трудовой деятельностью;
• обострение хронических и скрытых патологических процессов и состояний.
Основные экстремальные состояния
Автор отмечает зависимость течения ряда заболеваний, даже смертности
от солнечной радиации и от электромагнитного поля Арктики и пишет о корреляции между солнечной радиацией и сердечно-сосудистыми заболеваниями,
особенно гипертоническими кризами, изменениями в крови (развитие лейкоцитоза, нарушение РОЭ), повышением проницаемости клеточных мембран,
появлением преходящих головных болен, миальгий, ухудшением показателей
общего самочувствия, работоспособности и другими нарушениями. Во время
полярного дня интенсивная солнечная радиация может вызвать световые ожоги на открытых частях тела. Действие полярной ночи сказывается прежде всего
на психической деятельности человека, вызывая повышенную раздражительность, состояния астенизации организма. Темнота, выключая зрительную информацию и контроль за действиями человека, нарушает ориентировку, из-
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меняет двигательные акты и усиливает состояние неуверенности, страха. Во
время полярной ночи снижается работоспособность, появляется апатия, растет внутренняя недисциплинированность – душевная неуравновешенность.
Иногда возникают неадекватные реакции на малейшие внешние раздражения.
В экспериментальных исследованиях и наблюдениях в Арктике установлено, что изменение суточного ритма физиологических процессов зависит от
ритма изменений внешних условий. При этом изменения тем интенсивнее,
чем больше изменен внешний стереотип условий.
Наибольшее количество заболеваний отмечено в первой половине пребывания в Арктике и в середине полярной ночи с се отрицательным ультрафиолетово-световым радиационным балансом и ухудшением других условии. По
мере развития акклиматизации заболеваемость уменьшается.
В результате переохлаждений организма возможны заболевания ангиной,
катаром верхних дыхательных путей, пневмонией, тромбофлебитом. У полярников отмечено развитие кариеса зубов, нарушения функции желудочно-кишечного тракта, проявляющиеся в метеоризме, запорах (aкт дефекации через 2–3 дня).
Особенности приспособления и акклиматизации
Современные исследователи Северного полюса имеют достаточно надежные средства защиты от повреждающего воздействия экстремальных
факторов. Однако это не исключает определенных влияний на организм указанных факторов и всего комплекса условий, в которых живут полярники. В
ответ на их воздействие в организме возникают многообразные защитно-компенсаторные приспособительные реакции. Хотя по степени своего развития
приспособительные реакции нередко характеризуются такими параметрами,
которые свойственны патологическим процессам, они рассматриваются как
реакции акклиматизации и акклимации. При этом под акклимацией понимают комплекс преходящих приспособительных реакций, которые возникают
при непродолжительном воздействии новых условий, а под акклиматизацией
— более длительный и сложный процесс сравнительно устойчивой перестройки организма к новым условиям, в которых человек живет длительное время.
Акклимационные реакции нередко отличаются от последующих акклиматизационных процессов даже в ответ на действие одного и того же фактора. Например, артериальное давление в первые дни повышается, а потом снижается до
нормы и даже ниже ее. Устойчивость акклиматизации зависит от особенностей
раздражителей среды, интенсивности и длительности их воздействия, а также
от функционального состояния организма. Чем длительнее пребывание человека в новых условиях, тем устойчивее к ним акклиматизация.
Автор считает, что при кратковременной акклиматизации тепловой баланс к организме поддерживается за счет повышения обмена веществ, а при
длительной акклиматизации – за счет уменьшения теплоотдачи вследствие
снижения температуры кожи. Однако у жителей Севера, так же как и у жителей других широт, физическая терморегуляция и связанные с ней сосудистые
реакции и потоотделение во время активной работы ориентированы не на сохранение тепла, а на его отдачу. В условиях сравнительного покоя отмечаются
относительное понижение температуры конечностей и снижение порога температурной чувствительности.
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Восприятие тепла и холода. Холодовая травма
Восприятие тепла и холода зависит от состояния терморецепторов. Термоизоляция от внешних низких температур определяет самую возможность
жизни человека. Изоляция от патогенного действия внешнего холода достигается с помощью жилища, одежды и обуви. Жизнь человека, не защищенного
от холода, возможна в принципе только в узких пределах территории, прилегающей к экватору.
Защита человека от воздействия внешних низких температур представлена в основном механизмами теплорегуляции, а также феноменом акклиматизации. Терморегуляция играет чрезвычайно большую роль в обеспечении
нормального хода физиологических процессов. Однако ее механизмы не в состоянии сами по себе предотвратить снижение тканевых температур. При этом
реальные внешние температуры на Земле таковы, что в обычных условиях жизнедеятельности человека только продолжительное воздействие внешнего холода определяет возникновение холодовой травмы и только в условиях очень низких температур космоса, а также в меньшей мере вблизи полюсов становятся в
принципе возможными мгновенные отморожения и замерзания. Однако сроки,
в течение которых возникает общая холодовая травма, становятся относительно небольшими, если им противостоят лишь механизмы физиологической терморегуляции. Так, например, при кораблекрушениях, произошедших в холодное время года, пребывание человека в воде температурой, близкой к 5–10°, в
течение более 30 минут всегда ведет к экстремальному состоянию и смерти, обусловленной общей холодовой травмой. Потерпевшие кораблекрушение люди,
промокшая одежда которых становится теплопроводной и более не защищает
их от внешнего холода, гибнут от замерзания в короткие сроки. При кораблекрушениях люди находились в воде, температура которой не превышала 6°, не
более часа. Одежда терпящих бедствие была различной – от легкой летней до
зимней. Последнюю отличали значительные теплозащитные свойства и меньшая промокаемость. На некоторых пострадавших были спасательные жилеты,
позволяющие находиться на поверхности воды даже при потере сознания. Клинические наблюдения над спасенными и патологоанатомические данные позволяют утверждать, что у людей в таких условиях уже в течение первых минут
развиваются угрожающие жизни явления. Значительная часть пострадавших,
находящихся в ледяной воде не более 40–50 минут, погибли, хотя одежда могла
играть существенную роль в предупреждении смертельного поражения. В ледяной воде оказалась возможной внезапная смерть.
Экстремальные состояния, вызванные холодовой травмой, обусловлены падением температуры тела человека и животных до уровня, при котором
состояние гомойотермии, естественное для них, сменяется пойкилотермией.
Развитие последней происходит при внешних не только отрицательных температурах, но и положительных, если они действуют длительно. Сказанное
означает, что холодовая травма возможна в принципе при падении температуры ниже 37°. Однако на практике соответствующая критическая температура
гораздо ниже.
Для возникновения экстремальных состояний, связанных с холодовой
травмой, необходимо также разрушение системы искусственной терморегуля-

108

Арктическое пространство России в XXI веке

ции человека (жилища, одежды и обуви). Уже после утраты защитного действия последних некоторое время экстремальные состояния не наступают в
результате действия механизмов естественной терморегуляции. Таким образом, для эффективного действия холодовой травмы требуется четыре фактора,
действующих совокупно. Первый из них – низкая внешняя температура, второй – оптимальная длительность ее действия, третий – разрушение системы
искусственной терморегуляции, четвертый – разрушение естественной терморегуляции. Однако определяющим фактором в развитии холодовой травмы
человека является разрушение искусственной терморегуляции, ибо при ее сохранении человек может жить даже в условиях космических температур.
Суть патологического состояния при холодовой травме заключается в расстройстве (дискоординации) жизнедеятельности физиологических систем и
органов человека, обусловленном расстройством их кровообращения. Первопричиной последнего является нарушение кровообращения головного мозга,
регулирующего функциональную активность и жизнедеятельность человека.
Пусковой механизм возникающих расстройств – стойкое падение внутренней
температуры тела до уровня так называемого биологического нуля, диапазон
которого трудно определить точно, поскольку он имеет широкие границы от
30 до 22°. При дальнейшем охлаждении наступает смертельная гипотермия.
Принципиально важно, что экстремальные состояния при холодовой травме
и смерть от нее протекает без оледенения тканей и замерзает, таким образом,
только труп. Начальные стадии общей гипотермии обратимы, если универсальные расстройства кровообращения относительно кратковременны и невелики
по масштабу. Местная холодовая травма с омертвением отмороженных конечностей, если она развивается в совокупности с общим охлаждением, протекает
особенно тяжело и обусловливает высокую вероятность экстремальных состояний. Эта тяжесть зависит также от сепсиса и септицемии, особенно частых при
так называемой траншейной стопе – тяжелой двухсторонней гангрене нижних
конечностей. Первая помощь при холодовой травме – скорейшее восстановление нормальной температуры тела пострадавшего. Поскольку температура тела
замерзших, но живых людей не может быть ниже 26°, температура ванн, в которых они согреваются, также не может быть ниже этого уровня.
Там же приводятся данные о времени сохранения работоспособности
при выполнении задания в неблагоприятных микроклиматических условиях
(Табл. 2).
Табл. 2

Время сохранения работоспособности при выполнении задания
в неблагоприятных микроклиматических условиях
Микроклиматическая зона

Ниже оптимальных температур
Эффективная температура, °С

Время, мин.

5,0…14,9

60–120

От 4,9 до минус 4.9

30–60

Предельно переносимая

Минус 4,9…15,0

10 – 30

Опасная

Ниже минус 15,1

5 – 10

Допустимая
Предельно допустимая
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Медико-биологические признаки вахтового режима
В работе [Силин А. Н. Вахта в Тюменском регионе: взгляд в прошлое и
будущее // Налоги. Инвестиции. Капитал. – 2010. – № 1.– С. 158 – 166] проанализированы медико-биологические признаки вахтового режима. Согласно
исследованиям автора, основными негативными геофизическими и климатогеографическими компонентами воздействия на человеческий организм в экстремальных условиях высоких широт считаются следующие:
1. Низкая температура воздуха (зимой до -60⁰С).
2. Высокая скорость ветра.
3. Межсуточная изменчивость давления воздуха (эквивалента изменению
высоты мощности над уровнем моря 300-400 м).
4. Межсуточные колебания температуры воздуха (-20…-25°С зимой и
6…13°С летом).
5. Изменение фотопериодизма во время полярного дня и полярной ночи,
сопровождающееся перестройкой суточной периодики.
6. Выраженный дефицит ультрафиолетового излучения.
7. Корпускулярное космическое облучение, сбрасываемое магнитным полем Земли к полярным областям.
8. Геомагнитные возмущения – с увеличением географической широты
напряжение магнитного поля и уровень его флуктуаций значительно
повышаются. Этот фактор вместе с предыдущим приводит организм в
состояние, получившее название «синдром полярного напряжения».
9. Наличие гнуса.
10. Специфические ландшафт и водный режим.
Выделяются пять основных медико-биологических признаков вахтового
режима.
Перемещение. На вахтах с небольшим радиусом перемещении, когда
природно-климатические условия места труда и постоянного проживания
контрастируют не так резко, срок предварительной акклиматизации (приспособления к регулярным сменам микроклиматических условий, таких как
тепло-влажностный режим, господствующие ветры, атмосферное давление,
растительность и пр.) зачастую не превышает года, однако при перемещениях
за границы природно-климатических зон со сменой часовых поясов такие последствия существенны и сильно сказываются на состоянии организма человека. Таким образом, наибольшие нежелательные последствия вызывают диагональные широтно-меридиональные перемещения.
Нарушения суточного ритма труда. Неизбежны при вахтовом режиме уже
потому, что чередование труда и отдыха, на вахте не может совпадать с порядком чередования занятий и видов отдыха в период между вахтами. Установлено, что смены суточного режима на вахте сильнее влияют на физиологические
параметры труда, нежели при традиционных методах организации трудовой
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деятельности. В частности, при длительности вахты до двух недель без выходных дней, в рабочем периоде нежелательны пересмены. Негативное влияние
оказывает не столько работа в ночную смену, сколько регулярное чередование
выходов на работу «в день» и «в ночь». Таким образом, при необходимости обеспечить сменную (непрерывную) трудовую деятельность на вахте, распределение рабочих по сменам должно быть относительно стабильным, а сами смены
целесообразно комплектовать до выезда на вахту, причем желательны специальные тренировки для групп вахтовых работников ночной смены. Еще в 1974
г. было проведено обследование буровиков на Уренгойском газовом месторождении, работающих в режиме 9(8+16)+3 с пересменой через каждые 3 дня внутри вахты. Данный режим был признан нефизиологичным, поскольку частые
пересмены не давали организму возможности выработать рабочий стереотип,
затрудняли адаптационный процесс. В дни пересмен внутри вахтового периода наблюдались наибольшие сдвиги в функциональной сфере как следствие
того, что трехдневный отдых оказался недостаточным для полного восстановления функций организма.
Повышенная интенсивность труда. Обусловливается как организационными и экономическими предпосылками вахты, спецификой суммирования
рабочего времени, так и ориентацией работников через систему материального и морального стимулирования на напряженный труд. Интенсивность труда,
длительность смены ограничивают физиологические показатели. Так, материалы Института физиологии СО АМН СССР показали, что для бурильщиков
опасность производственного шума при удлинении рабочей смены с восьми до
двенадцати часов возрастает в пять раз, что может привести к шумовой патологии. Эта опасность в значительной мере снимается, если вахтовый РТО обеспечивает регулярный и полноценный – длительностью 34 дня отдых в местах
постоянного проживания.
При исследовании режима 8+8 ч круглосуточно в течение четырех или
шести дней (формула 4 (8+8+8...)+4), принятого при буровых работах для геологоразведочных экспедиций, установлено, что такой режим противопоказан
рабочим моложе 20 и старше 40 лет, а также лицам со стажем работы на буровой до года. (Последняя группа рабочих находится в стадии адаптации.) Были
обнаружены нарушения в снабжении организма кисло¬родом на начальном
этапе и в конце вахты.
Удаленность от основной производственной базы. Имеет не только организационные и производственные, но и медицинские (психологические)
последствия. Повышаются требования к надежности техники, ремонт которой в вахтовых условиях затруднен. При аварии возникают психо-эмоциональные перегрузки, тем большие, чем больше автономность вахты, удаление
от производственной базы и жесткость производственного цикла, например,
необходимость обеспечить бесперебойность бурения. Аварийная ситуация в
условиях вахты на Севере может резко ухудшить условия жизнедеятельности
персонала, а в отдельных экстремальных ситуациях привести к тяжелым последствиям. Психо-эмоциональные перегрузки оказывают влияние на психологический климат небольшого и замкнутого коллектива. Исследования на эту
тему проводились для специфических условий полярных экспедиций и могут
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применяться к вахтовому методу лишь в порядке аналогии, т.е. приближенно,
однако предложения по специальному отбору вахтового персонала на психологическую совместимость и психологическую устойчивость представляются
обоснованными.
Отрыв от дома и семьи. Приводит к формированию преимущественно
мужского коллектива, в котором люди различных возрастов, уровня культуры и
личных интересов находятся длительное время вне привычных условий жизни.
Возникают конфликтные ситуации, которые, как правило, не проявляются в
обычных условиях. Рекомендации по учёту медицинских особенностей находятся на стадии разработки и в настоящее время сводятся к медицинскому отбору при зачислении на вахтовую деятельность, установлению сроков адаптации в
различных природно-климатических условиях и медицинскому просвещению.

Зависимость работоспособности от типа вахтовой организации труда
Согласно [Гудков А.Б. Адаптивные реакции организма вахтовых рабочих в
Арктике // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Естественные науки. № 1, 2012. Режим доступа: URL: http://cyberleninka.
ru/article/n/adaptivnye-reaktsii-organizma-vahtovyh-rabochih-v-arktike (дата обращения: 01.12.2014)], вахтовый труд (вахта) представляет собой особый вид
интенсивной трудовой деятельности человека, связанный с неоднократными
перемещениями, климато-зональными контрастами, зонально-временными
градиентами и напряжением компенсаторно-приспособительных механизмов
организма на фоне незавершенной адаптации.
Величина физической работоспособности в вахтовый период зависит от
типа вахтовой организации труда и сезонных климатических условий. При
экспедиционно-вахтовом режиме труда первые 23 дня вахтового периода во
все сезоны года характеризуются низкими показателями физической работоспособности, которая увеличивается к 78 дню вахты на 516 %. Дальнейшее изменение работоспособности во время вахты зависит от сезона года.

Факторы, оказывающие влияние
на воспроизводство трудового потенциала
Анализ северных факторов, оказывающих влияние на воспроизводство
трудового потенциала, выполненный в работе [Проворова А.А., Кармакулова
А.В. Нестандартные формы занятости в реализации трудового потенциала северного региона / В кн. Сборник материалов IV Уральского демографического
форума с международным участием «Горизонты демографического развития
России: смена парадигм научного предвидения». – Екатеринбург: Институт
экономики УрО РАН, 2013. – 429 с., с. 81-84], позволил выявить следующие
его характерные особенности:
• снижение численности трудовых ресурсов и деформация половозрастной
структуры в сторону преобладания населения пожилого возраста вследствие повышенной миграции трудоспособного населения из-за неблагоприятного воздействия дискомфортных природно-климатических и социально-экономических условий;
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• низкая трудовая мобильность вследствие слабой хозяйственной освоенности территории, ведущая к недоиспользованию трудового потенциала,
росту безработицы;
• этничность, характеризующаяся существованием уникальных коренных
малочисленных народов с их самобытным укладом и культурой, играющих важную роль в развитии традиционных видов занятости;
• недостаточная мотивационная активность и предприимчивость, обусловленная низкой транспортной доступностью и периферийностью территории, высокими издержками производства и сложностями, связанными с
поиском путей реализации продукции;
• потеря профессионально-квалификационного потенциала вследствие активной миграции населения трудоспособного возраста;
• недоиспользование женского труда, вызванное узкоспециализированной
структурой хозяйства, преобладанием добывающих отраслей и ограниченными возможностями приложения труда;
• истощение физиологических потенций организма, выражающееся в сокращении продолжительности репродуктивного периода, иммунно-гормональном дисбалансе и дисфункциях, ускоренном старении организма;
• потери в использовании рабочего времени из-за сезонного характера работ,
использования вахтового метода организации труда, раннего выхода на
пенсию и продолжительного трудового отпуска;
• слабая приспособленность человека к поддержанию связей и взаимодействию в результате недостаточного развития инфраструктуры, низкой
плотности населения, периферийности.

Климатические и производственные факторы
как источники несчастных случаев
Анализируя совокупное воздействие климатических и производственных факторов увеличивает частоту возникновения несчастных случае, авторы
работы [Лебедева Е.О., Матузова С.Ю. Анализ условий труда и обеспечение
индивидуальной безопасности на морских нефтегазодобычных платформах
Северных морей // Современные наукоемкие технологии. – 2013. – № 11 .
– С. 81-85. Режим доступа: URL: www.rae.ru/snt/?section=content&op=show_
article&article_id=10002134 (дата обращения: 28.11.2014)] отмечают, что при
разработке нефтегазоносных месторождений шельфа в акватории Северных
морей, кроме климатических, существенное влияние на условия труда, оказывают опасные и вредные факторы производственной среды: интенсивный
производственный шум, общая и локальная вибрация, недостаточное освещение, загрязнение рабочей зоны опасными химреагентами (реагенты-добавки
в буровые растворы, реагенты для увеличения производительности скважин,
реагенты для ограничения водопритоков в скважины и т.д.) и газами. Нередко
нефть и газ в скважинах находятся под большим давлением, что создает угрозу
взрывных выбросов и пожаров.
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Авторы справедливо делают вывод о том, что совокупное воздействие
климатических и производственных факторов увеличивает частоту возникновения несчастных случаев и серьезность их последствий.
В той же работе приводится схема влияния опасных и вредных факторов
окружающей среды на работающего на морских нефтегазодобычных платформах Северных морей (рис. 1).

Рис. 1. Схема влияния опасных и вредных факторов окружающей среды
на работающего на морских нефтегазодобычных платформах Северных морей
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Арктика с прогнозом на потепление климата является объектом геополитической и экономической конкуренции многих стран мира. Страны - конкуренты России активно ведут геологоразведку шельфа, определяют его границы, чтобы закрепить свои права на разработку разведанных месторождений,
используют все возможности для проведения фундаментальных и прикладных
исследований в арктической зоне, коммерциализации и милитаризации Арктики, оценивают ресурсы для скорейшего введения их в хозяйственный оборот для получения глобальных преимуществ.
За последние 10–15 лет в США, Японии, Южной Корее, Канаде, Норвегии были созданы технологии, позволяющие осуществлять добычу нефти и
газа на глубинах свыше двух километров, в условиях сложной ледовой обстановки. Эти технологии могли бы быть переданы и России на взаимовыгодных
условиях в рамках международного частно-государственного партнерства.
Однако ускорение темпов освоения Арктики Россией в последние пять лет и
перспективное получение реальных преимуществ в глобальной конкуренции
заставило ведущие страны предпринять останавливающие меры для торможения этого процесса, которые бы завершились реальными правовыми стопситуациями типа санкций на использование полярных технологий. Реализация этой концепции нечестной конкуренции прослеживается в сценариях
ряда стран в период 2014–2015 гг.
Отметим также рост конкуренции между странами и между компаниями
– на глобальном и мезо-уровне. Так, сегодня в освоении природных богатств
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Арктики уже принимает участие около 70 зарубежных фирм и компаний, особый интерес они проявляют к Штокмановскому, Приразломному, Ардалинскому, Варандейскому и другим месторождениям. Россия располагает самым
мощным ледокольным флотом в мире, позволяющим вести геологоразведку
в этом чрезвычайно сложном по климатическим условиям регионе мира. В
РФ из 13 судов — 10 оснащены современным зарубежным оборудованием для
сейсмосьемки в формате 2Д, а 3 — в формате 3Д, которые не имеет ни одно
государство арктического региона. Тем не менее, нельзя наивно полагать, что
кроме России свой арктический шельф так подробно не изучает ни одна страна. Это не так. Напротив, разрабатываются самые эффективные форматы и методы проведения исследований и трансфера имеющихся и новых технологий в
освоении Арктики. Примером служат арктические технологические кластеры
Норвегии, патентное засекречивание заявок на исследования в финансовых
фондах в США, обучение иностранных специалистов полярным специальностям в ряде стран и др.
Включение ресурсов Арктики в торгово-хозяйственный оборот требует
юридических оснований для комплексных целевых программ развития этого
региона. При том, что свои интересы в Арктике видят более 25 стран мира,
лишь немногие имеют на это безусловные права, дающие такие преимущества
опережающего освоению АЗ.
Одним из таких преимуществ РФ является территория, прилегающая к
Северному морскому пути. Эта транспортная система способна связать воедино европейские и дальневосточные морские порты, стимулировать укрепление
торговых связей между европейским регионом и Азией.
Для извлечения коммерческих и иных преимуществ РФ должна решить
ряд задач, причем, эти задачи носят комплексный характер, среди которых:
быстрое старение отечественного ледокольного флота, наличие сверхвысоких
затрат на ледовую проводку судов, крупномасштабная инфраструктурная реконструкция арктических портов, оценка запасов шельфа, поиск технологий,
необходимых для ведения работ в экстремальных условиях Арктики, оценка
соразмерности стоимости арктической нефти и газа и энергии альтернативных
источников энергии. Эти задачи без современных иностранных технологий
решить быстро не получится, здесь важно международное разделение научного и иного труда.
В РФ разработаны «Основы стратегии России в Арктике на период до
2020 года» и план мероприятий, направленных на реализацию стратегии. В
этих документах значимая роль отводилась и международному сотрудничеству,
которое в новых условиях риска и нестабильности 2015 года и перспективе может принять сокращенные и неэффективные, нереальные, а декларируемые
формы. В Архангельске создана администрация Северного морского пути, т.н.
Арктический морской путь может открыться к 2035 году. Торговые суда могут
начать ходить через свободный ото льдов Северный Полюс, согласно расчетам
ВМС США, резко сократив время и стоимость океанских перевозок между Европой и Азией. Это – будущие конкурентные преимущества.
Значение Арктики для России невозможно преувеличить. В этом регионе
производится порядка 20% ВВП и около 22% общероссийского экспорта. При
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этом здесь проживает лишь 1% населения страны. По оценкам специалистов,
общая стоимость разведанных и прогнозных ресурсов стратегического и минерального сырья российской зоны Арктики превышает 15 триллионов долларов.
Россия активно использует возможные форматы международного сотрудничества. Так, в 1996 году в Оттаве была подписана Декларация об учреждении Арктического Совета - новой региональной международной организации,
куда вошли 8 арктических государств (Дания, Исландия, Канада, Норвегия,
Россия, США, Финляндия, Швеция). Среди целей Арктического Совета:
1) осуществление сотрудничества, координации и взаимодействия арктических государств при активном участии коренных народов Севера и
других жителей Арктики по общеарктическим вопросам;
2) контроль и координация выполнения экологических программ;
3) разработка, координация и контроль выполнения программ устойчивого развития;
4) распространение информации, поощрение интереса и образовательных
инициатив по вопросам, связанным с Арктикой. Арктический Совет не
будет заниматься проблемами военной безопасности и демилитаризации Арктики.
Особенностью структуры Арктического Совета является включение в нее
в статусе «постоянных участников» представителей неправительственных организаций коренных народов севера».
Освоение Арктики РФ предстоит решать не только в условиях дефицита
средств и времени, но и в условиях новой среды, когда санкции год за годом
создают искусственные информационные, технологические, экономические,
геополитические ограничения и барьеры для свободного развития Арктики в
интересах РФ и всего мира. Полагаем, что в РФ целесообразно создать Национальный центр сбора информации об Арктике. Этот центр смог бы мониторить
все сайты мирового Интернета, патентных отделов иностранных библиотек,
результаты многих частных научных исследований и экспедиций, обрабатывать их и предоставлять доступ к ним лицам, принимающим решения, ученым
и др. Здесь важно, чтобы информация поступала в переводе на русский язык со
всех языков мира, поэтому специалисты-ученые со знанием языка и знанием
компьютерных технологий станут наиболее востребованными специалистами
при реализации этого проекта. Данный проект может стать информационной
платформой для семинаров и других форматов сбора и обработки информации
об Арктике, которая в дальнейшем может стать основой собственных технологий. На реализацию этого проекта практически не осталось времени, настолько резко сокращен доступ РФ к результатам научных исследований. При
этом не обобщены данные исследований из открытых источников, отсутствуют прогрессивные методологические подходы к решению проблем комплексного целевого освоения Арктики и патентования открытий, сопровождающих
бурное развитие арктических технологий, для будущих поколений с целью сохранения правовых и технологических преимуществ РФ. Делиться технологиями добровольно не станет ни одно государство. Следовательно, потребуются
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новые стандартные и нестандартные форматы выработки заинтересованности
иностранных партнеров в раскрытии своих технологических прорывов.
По мнению ученых, активное освоение Арктики начнется в 30–40-х годах
21 века, а во второй половине столетия Арктика станет крупнейшим поставщиком полезных ископаемых для всего мира, причем не только углеводородов. Поскольку темпы освоения Арктики в РФ заданы беспрецедентные, то
введение экономических санкций можно рассматривать и как ограничение в
доступе к мировому интеллектуальному, информационному банку в области
освоения Арктики. Поэтому следует оперативно создать собственный банк
знаний об Арктике.
Санкции в отношении РФ в части доступа к арктическим и иным технологиям и создаваемый ограниченный доступ к информации по данным
мониторинга за изменением климата в Арктике тормозят применение комплексного подхода и эффективность реализации национальной программы по
освоению Арктики. Разобщенное, дисбалансированное развитие ряда отраслей вне эффективных форматов (например, кластерной модели-формата освоения Арктики в Норвегии)) приведет к отставанию РФ от темпов международных исследований, создания и введения в хозяйственный оборот ресурсов
Арктики. Также при отсутствии международного разделения труда в научной
сфере происходит дублирование исследований и перерасход бюджетных и инвестиционных ресурсов на фундаментальные и прикладные исследования. В
итоге под угрозы поступательного развития могут попасть не просто отрасли
экономики, в целые системы государственного управления – оборонная и др.
Следует максимально внимательно изучать лучший иностранный опыт
полярного менеджмента. Примером эффективного глобального подхода является рост транзитного эффекта на другие отрасли, активация других отраслей
благодаря отраслям-точкам роста. Например, в Северной Америке – на Аляске, в Канаде и Гренландии благодаря созданию метеорологических и военных
радарных станций раннего предупреждения открылись новые рабочие места
для многих местных жителей. Строительство и обслуживание этих станций повлекли за собой развитие воздушного и морского сообщения с использованием
ледоколов, улучшение системы связи. Разные правительственные программы
и административные мероприятия направлены на расширение сети постоянных поселений и постепенную ликвидацию мелких населенных пунктов.
Рост интереса к арктическим областям ведет к усилению политической
напряженности из-за их статуса. Экономические интересы, которые прежде
концентрировались в основном на промысле морских животных, постепенно
переместились в область разведки полезных ископаемых, особенно нефти и
природного газа.
В 1970-х и 1980-х годах Норвегия, СССР, США, Канада и Дания приступили к реализации широкомасштабных программ исследования природных
ресурсов. Огромные проекты были осуществлены в СССР, а вслед за открытием крупного нефтегазоносного бассейна на севере Аляски был сооружен
Транс-Аляскинский нефтепровод. В Канадской Арктике были внедрены современные технологии извлечения больших объемов нефти и газа, однако
затем добычу пришлось резко свернуть, так как мировые цены на энергоно-
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сители опустились ниже минимального уровня, при котором применение дорогостоящего оборудования оправдано с экономической точки зрения.
В последние пять лет информационное сотрудничество между РФ и
другими странами имеет тенденцию к сокращению. Одной из причин такого сворачивания партнерства является опасение относительно того, что точные комплексные знания об Арктике в перспективе могут укрепить претензии
каждой из стран на арктические природные ресурсы. По некоторым данным,
нефтегазоносные запасы в районе шельфа достигают 5 миллиардов т. Информация об исследованиях, проводимых другими странами в части глобального
потепления в Арктике, оценки ресурсов и поиска новой энергии в Арктике,
засекречивается или преподносится на многочисленных сайтах научных фондов в таком объеме и данными, чтобы удерживать конкурентов от принятия
прогрессивных решений на базе достоверной информации. Объем, достоверность, системность полученных научных результатов становится интеллектуальной собственностью научных экспедиций и обычно патентуется или архивируется с грифом «секретно».
Несомненно, в ближайшем будущем произойдет глобальная переоценка всей информации об Арктике. Эта хрупкая экосистема вводится в хозяйственный оборот первично через геополитическое центрирование. Правовая и
физическая охрана полярных территорий, пока не достоверно оцененных ресурсов станет приоритетом многих стран. Будут внедрены инновационные методики ограничения доступа третьих лиц к информации об Арктике, которая
трансформируется из открытых данных в закрытые системы данных, станет
ликвидной интеллектуальной собственностью, которую можно будет вводить
в хозяйственный оборот как НМА. Полярный менеджмент в части оценки и
управления НМА Арктики, ведения арктических баз данных и др. станет востребованной профессией.
Все предложения на финансирование исследований засекречиваются как
в Национальном Исследовательском Совете (NPRB,США) еще на стадии заявки и могут быть публично представлены лишь по разрешению Совета. Не
подлежащие финансированию заявки также остаются в режиме конфиденциальности, за исключением названия проекта, имени автора, суммы гранта,
продолжительности проекта, краткого резюме. Более того, видео- и фото-информация также хранится в режиме «секретно». Ею распоряжается сам фонд
по своему усмотрению. Чаще всего, отрывочно и избирательно она представляется в отдельных частных отчетах по некоторым проектам. При финансировании исследований фондом права на результаты принадлежат Совету и структурным подразделениям в виде Фонда. С результатами исследований можно
ознакомиться в открытом доступе согласно политике Фонда.
Методологически в Фонде есть Специальный план по трансферу информации (information transfer plan) и план по управлению данными (data
management plan). Этот план разрабатывается после консультаций с подателем заявки на научное исследование и грант фонда. Оговариваются форматы
хранения результатов исследований, продолжительность, место отчета, другие
моменты (метаданные). Рыболовецкие компании – участники исследований
выражают озабоченность тем, что данные ограничения расширяют возможно-
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сти закона «Freedom of Information Act», в части разрешения на запрос необработанных данных неправительственными организациями и государственными
органами для широкого спектра непреднамеренных целей (свидетельство о несчастном случае с экипажем и др.).
Среди других ограничений в сфере свободного обращения результатов
исследований по Арктике можно выделить архивирование на локальном, региональном и национальном уровнях тканей и организмов, найденных в Арктике, и универсальные протоколы (Specimen Archives and Universal Protocol).
Для правильного хранения полученных экземпляров научных экспедиций используется принцип допуска частных компаний к секретам на базе частно-государственного партнерства. Естественно, свободный доступ РФ к таким результатам ограничен ввиду юридических и иных прав на результаты научных
исследований.
Хранение геологических и морских проб из Арктической зоны осуществляется таким образом, чтобы доступ других исследователей к ним был возможен не позже двух лет со дня их выявления. При этом сведения о них могут
отсутствовать в открытых источниках, а по прошествии двух лет законом запрещен доступ к ним.
Биологические научные пробы и экземпляры хранятся в соответствии со
стандартами и практикой основных инвесторов научных проектов, местных
сообществ, требованиями научных журналов и просто в формате, удобном для
поддержки научного исследовательского интереса и целей. Формально обмен
пробами поощряется и может быть задан в техническом задании научной программы. Национальный научный Фонд США является основным источником
для расширения таких коллекций, предоставляя совершеннейшую инфраструктуру и компьютерные мощности для обработки и хранения огромных и
разнообразных баз данных. Обычно коллекции арктических видов жизни и
ресурсов хранятся в институтах, занимающихся определенными программами
исследований годами, содержат миллионы видов экземпляров. Многие виды
проб являются незаменимыми, уникальными и используются для исследований в области эволюционных отношений, функционирования экосистемы,
биологической консервации видов.
Основными проблемами Арктики являются:
1. Стремительное изменение климата (таяние льдов, др.);
2. Изменение всей арктической экосистемы;
3. Сокращение популяции животных в Арктической зоне;
4. Утрата культуры полярных народов, изменение стиля жизни и деградация коренных народов Арктики;
5. Трансграничное загрязнение территорий побережья и вод Арктики;
6. Заселение арктических территорий и вод животным и растительным миром из более теплых регионов;
7. Сокращение безопасной пищи для жителей Арктической зоны;
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8. Поиск баланса социально-экономического развития Арктики (включение ресурсной базы Арктики в мирохозяйственный оборот) и сохранения ее уникальной экосистемы;
9. Сохранение и развитие потенциала самовосстановления экосистемы
Арктики;
10. Защита Арктики от милитаризации;
11. Проведение фундаментальных и прикладных исследований в условиях
сурового климата;
12. Международный открытый обмен информацией о результатах научных
исследований в Арктике;
13. Производство судов, технических средств, механизмов, инструментария
для обеспечения жизни коренных народов Арктики, проведения исследований;
14. Добыча полярных полезных ископаемых безопасными и природо-сберегающими способами;
15. Развитие арктических технологий, др.
Сегодня в Арктической зоне планеты проживает 4 млн. человек. Стремительное таяние льдов в Арктике и оценка последствий изменения климата на
всей планете заставили ученых искать пути решения названных проблем – технологическое управление климатом планеты. Так, в Университете штата Монтана (США) прогнозирует, что через 5–10 лет им удастся завершить исследования в области искусственного охлаждения планеты и сохранения арктических
льдов и температур побережья и вод.
В последние годы на Аляске наблюдаются рекордно высокие температуры – летом до +30°С. Это ведет к тому, что коренные жители покидают свои
жилища, отказываясь о традиционных промыслов и образа жизни, переезжают
в другие места, земли подвергаются эрозии, и традиционное их использование
также ограничено.
Стремительно сокращается и шельф Гренландии – датской автономии,
реальностью стали гренландский картофель и клубника. Содержание ртути
в мясе полярных животных превышает нормы из-за загрязнения вод, беременным местным женщинам врачи рекомендуют воздерживаться от местной
пищи. Геологическая служба Дании и Гренландии уже сегодня оценивает степень возможных последствий изменения климата Арктики как катастрофические. На месте Арктики может быть просто постиндустриальная пустыня, непригодная для проживания будущих поколений.
Названные проблемы требуют совместных усилий всех стран мира, так
как эффекты от разрешения этих проблем будут носить синергетический и
транзитный характер. Технологическое управление климатом отдельных территорий, разработка механизмов комплексного развития и сохранения Арктики станут наиболее значимыми глобальными вызовами на ближайшее десятилетие для РФ и ведущих стран мира.
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Определение методологии разработки концепции безопасности в Арктике является составной частью комплексного подхода к обеспечению национальной безопасности как системы государственных и общественных гарантий, обеспечивающих:
1) устойчивое развитие страны;
2) защиту базовых ценностей, материальных и духовных источников жизнедеятельности;
3) защиту человека, его прав и гражданских свобод;
4) защиту конституционного и государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности государства от внутренних и
внешних угроз.
Эффективность (результаты) реализации данного методологического
подхода можно измерить такими параметрами, как:
1) поддержание конституционных общественных отношений;
2) укрепление государственной власти;
3) экономическое могущество;
4) законность;
5) территориальная целостность и нерушимость границ.
Таким образом, в целом они предопределяют политическую стабильность
как меру устойчи¬вости национального развития за счет гражданской активности, генерируемой внутренними силами общества, что в итоге выступает как
интегральный параметр безопасности.
Безопасности государства достигается за счет дипломатических и оборонных средств (возможностей, потенциала). Под обороной обычно понимается
профессионально скоординированная, субординированная, хорошо организованная совокупность мероприятий, способных противодействовать любой
агрессии против РФ.
Эти меры охватывают все сферы общественной жизни:
1) экономическую;
2) политическую;
3) социальную;
4) правовую;
5) духовно-идеологическую;
6) научно-технологическую;
7) информационную;
8) экологическую;
9) энергетическую;
10) военную.
Для каждой из этих сфер, дающих в итоге синергетический эффект системы, выходящей на уровень саморегуляции, разрабатывается комплекс целей,
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задач, мер, средств. Задачи и меры включают в себя процессы, факторы непосредственно, специально ориентированные на решение задач этой сферы в
комплексной системе защиты государства от агрессии.
Полагаем, что разработка требований, содержащих технологические и
иные ориентиры, решения, прогнозы в форме описания текущих и перспективных задач, процессов, технологий, контрмер на глобальные вызовы к каждой из этих сфер – важнейший методологический инструмент управления
системой принятия решений и менеджмента в оборонном секторе РФ. Футурологическая, прогнозная основа требований позволит создать конкурентоспособную систему для адекватных опережающих действий в отношении противников и угроз российской Арктике и стране в целом.
Вооруженные силы РФ – это содержащийся государством институт специально обученных военному делу людей, обеспеченных средствами ведения
вооруженной борьбы (оружие, военная техника), готовых выполнить задачи, с
использованием этих средств, в его интересах. К вооруженным силам государства относятся: сухопутные войска, военно-воздушные силы, военный флот,
ракетные войска, войска противовоздушной обороны, личный состав МВД,
силы, реагирующие на чрезвычайные ситуации, овладевшие военной техникой, национальные гвардии и т.д. Требования к безопасности Арктики обширны и относятся к компетенциям систем:
1) обороны;
2) безопасности;
3) сдерживания агрессии.
В итоге все системы выполняют определенную роль в периоды мира и войны в области:
1) профилактики;
2) сдерживания;
3) противодействия;
4) отражения агрессии по отношению к РФ.
Роль каждой из десяти выше названных сфер различна в разные периоды
мира и войны. В последнее десятилетие периодические глобальные и локальные конфликты «на заказ со стороны ведущих мировых держав» стали глобальной нормой, реальным системным состоянием. Эта реальность периодически
искусственно организуемой нестабильности должна быть «встроена» в требования к безопасности в Арктике.
Важно, что в период отражения агрессии особую значимость приобретают экономическая, политическая, духовно-идеологическая, научно-техническая и собственно военная сферы общественной жизни. Они фактически становятся неотъемлемыми частями борьбы РФ с противником.
Резюмируя, отметим, что комплексный подход к разработке требований к
национальной системе безопасности российской Арктики должен усилить ее способность к саморегуляции и адаптации к новым условиям глобальных вызовов.
Национальный научный Совет США придерживается политики исключения конфликта интересов (Conflict of Interest Policy ), утвержденной 18 апре-
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ля 2014 года. Эта политика пересматривается ежегодно на первом собрании
членов Совета, каждый из которых пишет расписку об отсутствии конфликта
интересов. Ревизия данной политики производится в целях поддержки жизнеспособного рабочего процесса с привлечением всех самых доступных научных
инструментов и способов.
Охрана интеллектуальной собственности (ИС) в США производится на
базе федеральных законов (патенты, изобретения, авторские права) (Статья 25,
Раздел 18 Акта США Бей-Доуля (Bayh-Dole Act)), согласно которым внедряющим патенты органом является Департамент торговли США (Department of
Commerce). При этом права, возникающие по патентам, публикуются на сайте
Совета, отражаются в контрактах с научными обществами и ведущими исследователями (включая и тех, кто не аффилирован с университетами). Данный
закон применяется в отношении всех изобретений, применяемых или в реальности адаптированных для практического применения в рамках реализации федерального гранта, контракта или соглашения о кооперации, даже при условии,
когда федеральный грант является не единственным источником финансирования концепции изобретения или его части. Любое изобретение ученых федеральных университетов должно быть заявлено в письменном виде в университет, и в течение 2-х месяцев – в федеральное агентство по финансированию.
Решение по сохранению имени автора изобретения принимается в течение 2-х
лет после представления его в агентство. Этот срок может быть сокращен до одного года при условии публикации научных результатов или их использования
в государственных целях. Существует период, в течение которого университет
может закрепить авторство изобретения за собой, а по его окончании авторство
передается агентству. После закреплению авторства на изобретение университет
или НИИ должен подать заявку на патентование в течение одного года или до
окончания срока защиты патента по законам США. Университет предоставляет
правительству США согласие на неисключительную, не отзываемую, платную
лицензию для реализации от имени США по всему миру. В итоге университеты
делятся с изобретателем долей финансовых поступлений от лицензии на изобретение, а оставшиеся средства от лицензии направляются на научную деятельность или образование. При определенных обстоятельствах правительство
имеет право требовать от университета передачи лицензии третьим лицам или
авторства на изобретение и самому предоставлять лицензии другим («march-in
rights»). Арктические технологии находятся в приоритете такого подхода, многие из них составляют основу государственной патентной тайны.
Управление базой данных научных исследований является краеугольным
камнем в достижении эффективности развития науки. Национальный совет
по исследованиям США (National Research Council (NRC)) инструктирует ученых о необходимости публичного размещения данных не позднее двух лет с
момента изобретения, призывает их делиться данными по междисциплинарным программам с целью максимального распространения знаний, даже если
эти знания будут просто храниться в дальнейшем в архивах.
С 2004 года в Совете существует должность менеджера баз данных. Также
доступны такие центры сбора научно-исследовательских данных и программ по
Арктике в США, как:
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1. Сайт метаданных - North Pacific Ecosystem Metadatabase;
2. Federal Government Data Committee;
3. Национальные центры данных (National Data Centers) – данные должны
направляться в течение 60 дней после экспедиций;
4. Ocean Biogeographical Information System (OBIS);
5. National Oceanographic Data Center (NODC);
6. National Climatic Data Center (NCDC);
7. National Geophysical Data Center (NGDC);
8. National Snow & Ice Data Center (NSIDC);
9. Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC);
10. The North Pacific Research Board (NPRB);
11. National Science Foundation (NSF) Office of Polar Programs;
12. Synthesis of Arctic Research (SOAR).
13. North Pacific Marine Research Institute(NPMRI);
14. Pacific Marine Arctic Regional Synthesis (создан в 2014 году);
15. Pacific Marine Environmental Laboratory – National Oceanic & Atmospheric
Administration;
16. Alaska Science Center, U.S. Geological Survey;
17. Rutgers Institute of Marine and Coastal Studies;
18. U.S. Arctic Research Commission;
19. State of Alaska;
20. Northwest Aquatic and Marine Educators (NAME);
21. Alaska Sea Life Center (ASLC);
22. Pollock Conservation Cooperative Research Center (PCCRC).
В США институты и фонды становятся партнерами в интерпретации научных данных, представляемых учеными в рамках реализации исследовательских грантов. Так, The North Pacific Research Board (NPRB), the National Science
Foundation (NSF) Office of Polar Programs, and the North Pacific Marine Research
Institute (NPMRI) интерпретируют данные ученых для понимания экосистемы Берингова пролива, Чукотского и Бикфордова морей. Компании «Shell
Exploration & Production Company» и «ConocoPhillips Company» предоставляют
финансирование для этих работ в рамках проекта PacMARS.
Методически поступающая из разных источников научно-исследовательская информация обрабатывается следующим образом. По инициативе
Chukchi/Beaufort Research Project, организации NPRB и NSF создали на базе
университета Мэриленда команду из семи институтов, которая синтезировала существующие научные и традиционные знания в области морских экосистем Берингова пролива, Чукотского и Бикфордова морей и идентифицировала потребности в исследованиях. Компании «Shell Exploration & Production
Company» и «ConocoPhillips Company» предоставили финансирование в объеме
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1,45 млн. долл. Эта программа PacMARS Pis реализуется совместно с Synthesis
of Arctic Research (SOAR) и финансируется BOEM.
Анализ показывает, что разработка интегрированных программ по изучению Арктики требует точной оценки всех потребностей в научных исследованиях. Для этого проводятся множественные семинары и конференции, панельные дискуссии, предложения ведомств, компаний, конкурсы. Так, в мае
2014 года Северо-Тихоокеанский научный совет North Pacific Research Board
(NPRB) объявил конкурс на разработку интегрированной исследовательской
программы по Арктике с суммой гранта 6 млн. долл. по изучению Арктической
морской экосистемы. Для этого публично объявляется о начале такой работы, призываются все возможные заинтересованные участники, владельцы информации о текущих и планируемых экспедициях. В январе 2015 года прошел
симпозиум по этой проблеме - 2015 Alaska Marine Science Symposium (AMSS).
Совет поддерживает ряд интегрированных научных направлений:
1. Integrated Ecosystem Research Programs (IERPs);
2. Annual Research Program;
3. Long-term Monitoring Program (LTM);
4. Graduate Student Research Awards (GSRA).
Каждые два года публикуется отчет обо всех исследованиях, финансируемых Советом по каждой из программ, например Океанографии, морских животных и др. В него также входит обзор всех научных панелей (Science Panel),
мероприятий (например, Alaska Marine Science Symposium). Так, в 2013-2014
гг. в США было опубликовано 116 таких научных ревю на базе информации
в рамках финансируемых Советом проектов, 517 кандидатов направили предложения в План ежегодных научных исследований и 46 из них получили финансирование. Каждое предложение требует оценки со стороны 600 независимых экспертов, предварительных рецензентов и 380 научных панельных
ревизоров-оценщиков. С 2002 по 2014 гг. Совет профинансировал 350 научных
проектов на сумму 57,8 млн. долл. через формат ежегодной исследовательской
программы (Annual Research Program). Дополнительно с другими проектами IERPs, LTM, GSRA – Совет предоставил 84 млн. долл. для важных морских исследований Аляски. В итоге, в среднем Совет выделяет 4-5 млн. долл. к своей
ежегодной программе.
Следует отметить масштаб проводимых симпозиумов. Так, в среднем приглашаются 800 и более участников (200 университетов, 20-30 ведомств, регионы Аляски, партнеры из Канады и др. стран). Сотни презентаций и мастерклассов позволяют аккумулировать новейшие знания ученых мира об Аляске,
а команды по обработке мета-данных помогают американским ученым оперативно ознакомиться с данными и принимать дальнейшие решения на новой
информационной основе.
В США распространены награды за вклад в изучение Арктики, например
the Marine Research Ocean Leadership Awards. Такие награды стимулируют ученых на решение сложнейших научных вызовов.
Таким образом, сложившаяся в США система сбора, обработки и хранения данных научных исследований об Арктике позволяет довольно быстро
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обрабатывать мета-массы данных, использовать их в национальных целях,
сдерживать реальный он-лайн доступ к результатам исследований на период
не менее 2-х лет с учетом законов. Такой подход защищает авторские права на
изобретения, арктические технологии ученых США. Доступ к открытым данным об Арктике по истечении 2-х лет довольно обширен и свободен.
Проблема РФ заключается в отсутствии специализированных государственных центров по обработке и управлению базами данных об Арктике. В
последнее время РФ стала активнее информировать российские и мировые
СМИ о деятельности России в Арктике. Тем не менее, в российских СМИ, а
значит и в общественном сознании сложилось устойчивое мнение, что РФ существенно уступила свои позиции в Арктике.
Сравнивать активность США, Канады, Норвегии и РФ в Арктике сложно. В норвежской зоне, которую достигает теплое атлантическое течение Гольфстрим, практически нет льда, в то время как российская зона полностью
покрыта многометровым льдом, что значительно затрудняет любой вид деятельности в этой территории.
В РФ активны Совет Федерации и Экспертный совет по Арктике и Антарктике, именно их задача – разработать систему преодоления сложившегося
информационного вакуума об Арктике, продвигать в мире экономические, научные, социальные достижения России в Арктике.
Полагаем важным предположить: 1) что тщательное непрерывное профессиональное отслеживание и перевод на русский язык, мониторинг, обработка
выше названных 22–х сайтов (их в действительности намного больше) крайне
необходимы ученым РФ для понимания масштабов прогресса и трендов мировой науки; 2) сделать обязательным направление научных отчетов в рамках экспедиций, проводимых иностранными исследователями на территории РФ или с
использованием средств и технологий, принадлежащих РФ. Данный закон расширит доступ РФ к последним результатам иностранных ученых, включая Арктические исследования. Такие отчеты иностранные ученые могут направлять
в отраслевые ведомства или в Национальный Центр баз данных об Арктике.
Это снизит текущий научный и информационный вакуум относительно уровня
мировых исследований Арктики, позволит использовать достижения мировой
науки в качестве платформы для принятия управленческих, геополитических,
оборонных и иных решений в национальных интересах РФ.

Раздел 2. Методологические принципы развития
территорий Арктического пространства РФ
в условиях изменений глобальной экономики

2.1. Концептуальное обоснование стратегии
комплексного развития Арктической зоны РФ
Порфирьев Борис Николаевич,
академик РАН, доктор экономических наук
Лексин Владимир Николаевич,
доктор экономических наук

В начале XXI в. перед Россией стоит гигантская задача нового обустройства российской части Арктики. Именно нового, поскольку являясь крупнейшим арктическим государством мира (по территории, населению и объему
производства) Россия в советский период уже проводила активное освоение
этого региона, который был обустроен и обжит в меру политических интересов и экономических возможностей страны в полном соответствии с канонами планового социалистического хозяйства. Это позволило реализовать идею
работоспособного Северного морского пути, создать систему метеостанций,
сыгравших немалую роль в время Великой Отечественной войны; предпринять беспрецедентные меры по сохранению и преумножению проживающих
в Арктике коренных малочисленных народов Севера, поддержать социально
приемлемые условия в приполярных поселках и организовать их бесперебойную авиасвязь с остальной территорией страны.
С началом реформ 1990-х годов ситуация кардинально изменилась в связи
с переходом к рыночной экономике, для функционирования в которой созданные в СССР арктические объекты хозяйственного и социального назначения
не были готовы. Севморпуть по сути дела прекратил существование, Арктика
осталась без ледокольного флота. Были ликвидированы многие метеостанции.
Экономические и социальные связи европейской и азиатской частей страны
практически прекратились.
В течение последних десятилетий экономическая политика России была
вынужденно обращена на Запад и на Юг страны, в последние 2-3 года начала разворачиваться на Восток. Пришло время обратиться к Крайнему Северу
– важнейшей геополитическому и экономическому региону России, прирост
потенциала которого в течение многих лет многократно превосходит масштаб интереса к его судьбе. Словно забыто, что вещие слова М.В. Ломоносо-
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ва о мощи страны звучат так: «Могущество России будет прирастать Сибирью
и Северным океаном» (выделено авт.). Нужно найти новые стимулы для того,
чтобы российская Арктика стала рационально обжитой в хозяйственном, инфраструктурном и социальном отношениях. Нужно действительно новое обустройство или переосвоение этого макрорегиона, которое было бы для страны
экономически выгодным, конкурентоспособным и социально приемлемым.
Необходимость такого переосвоения Россией арктического пространства в начале XXI в. обусловливается двумя группами факторов. Первая группа
факторов связана с традиционным подходом к Арктике как кладовой природных ресурсов, но в новых условиях, которые отличает рост внешнего спроса на
энергоресурсы, прежде всего со стороны динамично развивающихся экономик Азиатско-Тихоокеанского региона, в первую очередь Китая, и сохранение
экспортно-сырьевой направленности внешней политики России. В связи с
этим, учитывая, что сырьевые ресурсы Арктики обеспечивают вклад в экспорт
порядка 22–23%, их промышленное освоение является важным направлением
долгосрочной стратегии развития России. В частности, с использованием сырьевой базы арктических территорий напрямую связаны перспективы функционирования газопровода «Северный поток», обеспечивающего поставки
российского газа в Европу; а также строительства нефтепровода Заполярье–
Пурпе, который должен помочь переориентировать часть российского экспорта нефти на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме того, перспективы создания международного Евроазиатского транспортного морского
коридора, базирующиеся, прежде всего, на развитии инфраструктуры Северного морского пути, что может превратить морские транспортные услуги в
крупнейшую после углеводородов статью экспорта арктической зоны 1.
Вторая группа факторов связана с новыми проблемами и тенденциями, возникшими или серьезно обострившимися в конце XX – начале XXI веков. Прежде
всего, со сменой двухполярной модели мироустройства на неустойчиво однополярную и переходом от нее к многополярной системе, сопровождающимся
увеличением частоты и глубины конфликтов и кризисов. Эти геополитические
изменения имеют четкий арктический вектор, обусловливающий неспокойную политическую ситуацию вокруг природных ресурсов (прежде всего энергетических) региона и рост угроз национальной безопасности России с морских и океанских направлений северного сектора. В этих условиях активное
освоение арктического пространства России может рассматриваться как стратегический военно-политический ресурс, ограничивающий риск эскалации
упомянутых угроз со стороны вероятного противника.
Другая глобальная тенденция последних десятилетий – увеличение темпов и масштабов изменений климата и их социально-экономических последствий, прежде всего для Арктики. Они в целом противоречивы. Глобальное
потепление, которое проявляется сильнее всего именно в Арктике, с одной
1
См.: Добромыслова В.Ю. Основные подходы к формированию государственной политики России
в Арктической зоне // Региональные исследования. 2011. № 4. С. 43; Российская Арктика: современная парадигма развития / Под ред. академика А.И. Татаркина. СПб: Нестор-История, 2014.
С. 58–59.
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стороны, открывает новые возможности хозяйственного освоения, прежде
всего, для развития морского транспорта, рыболовства и сельского хозяйства, а также возобновляемой энергетики, прежде всего освоения огромного
потенциала ветровой и приливной энергии. С другой стороны, оно сопровождается увеличением рисков общественного развития, в первую очередь экологических и медико-социальных. Наконец, еще одна глобальная тенденция
– ускоренный переход, прежде всего развитых государств, но все активнее и
развивающихся стран, к экономике знаний, базирующейся, в первую очередь,
на информационно-коммуникационных технологиях и интеллектуальном капитале. В последние годы к этому процессу добавляется реиндустриализация,
означающая укрепление роли промышленной политики в развитии вышеупомянутых экономик и ускорение их модернизации.
Модернизация производства и систем управления являются необходимым условием и важной составной частью стратегии переосвоения Арктической зоны России, цель и задачи которой выходят далеко за рамки прежней
политики, рассматривающей Арктику исключительно как кладовую ресурсов.
Стратегия нового обустройства исходит из того, что освоение месторождений
все более труднодоступных углеводородов Арктического шельфа предъявляет
динамично растущий спрос на передовую науку и технику, прежде всего оборудование, технологии и материалы, а также на современные высококвалифицированные кадры.
В частности, в связи с требованиями, обусловленными природно-климатической спецификой, а также наукоемкостью и высоким уровнем технологий, необходимых для освоения ресурсов Арктики, прежде всего, углеводородов шельфовой зоны, объективно возрастает потребность в прикладных работах в области
технических наук и инженерных разработках; прежде всего, в новых конструкционных материалах, которые должны отличаться хладостойкостью, повышенной
надежностью и долговечностью. Кроме того, в аэрокосмических и геоинформационных технологиях, в первую очередь дистанционного зондирования и ГИСкартирования. Не менее актуальны фундаментальные и прикладные работы в
области наук о природе, человеке и обществе; в первую очередь, геологии, климатологии, экологии; физиологии и медицины; а также экономики, социологии
и права (учитывая неполную определенность правового статуса региона).
Кроме того, новое обустройство Арктики предусматривает усиление спроса на продукцию предприятий смежных с ТЭК производств и тесноты взаимодействия между ними. Освоение углеводородных ресурсов Арктики требует
производства и использования специальных машин и оборудования, а также
конструкционных материалов. Их выпуск и поставки должны обеспечить формирование в российской Арктике технологического пространства современного типа с повышением его плотности за счет ускоренного распространения
прогрессивных технологий, поставщиками которых в возрастающей степени
(в конечном счете – главными поставщиками) должны быть отечественные
производители оборудования и конструкционных материалов. В то же время,
действует и механизм обратных связей, благодаря которому спрос на специальную технику и материалы для Арктики становится фактором изменения облика всей отечественной промышленности.
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Наконец, новое обустройство Арктики требует мощного притока кадров
высокой квалификации. В наибольшей мере спрос на такие кадры будет расти
в строительстве, на транспорте, в нефтепереработке и нефтехимии, занятость
в которых связана с добычей, транспортировкой и переработкой углеводородных ресурсов Арктики непосредственно. Кроме того, в сфере производства для
этих целей машин и оборудования, поскольку если требуемое для освоения
углеводородных ресурсов Арктики оборудование будет производиться, главным образом, в России – дополнительную актуальность чему придает современная геополитическая ситуация и связанные с нею риски – то это означает
повышение спроса на рабочую силу. Рост спроса на кадры высокой квалификации для реализации арктических проектов «Роснефти» и других хозяйствующих субъектов означает увеличение спроса на услуги образования и развитие
университетов, усиление взаимодействия высшей школы с фундаментальной
и прикладной академической наукой, что будет способствовать росту и научного потенциала страны.
Таким образом, новое обустройство Арктики выступает в качестве научно-технического, производственного и кадрового мультипликатора структурной и технологической модернизации производства и экономического роста в
других регионах и в России в целом. Это предполагает переход к инновационной
стратегии развития региона, предусматривающей комплексное использование
его ресурсного потенциала на основе наукоемких, природосберегающих технологий, и поддержание благоприятных условий жизни и хозяйственной деятельности населения, в первую очередь, коренных жителей.
Для осуществления перечисленного выше необходимо решение комплекса научно-методических проблем в сфере экономической и юридической науки. Прежде всего, нужно научиться правильно оценивать государственную и
частнопредпринимательскую эффективность (имея в виду, не только экономическую, но и социальную и экологическую эффективность) таких мегапроектов. Нужно найти научно обоснованные и просто соответствующие здравому смыслу критерии выбора правильного варианта из множества альтернатив,
порожденных проблематикой нового освоения Арктики. В том числе: нужно
ли форсированное, постепенное или частично законсервированное использование новых углеводородных ресурсов? Где и в каких пропорциях нужны
постоянные и вахтовые поселения? Нужны ли и в каких пропорциях должны
осуществляться закупки оборудования и технологий за рубежом и организация
их производств а в России? Где и в каких масштабах осуществлять судостроительные и судоремонтные работы в Мурманской и Архангельской областях
или в регионах Дальнего Востока? Сможет ли новое освоение Арктики осуществляться в формате принятой налогово-бюджетной политики или необходимы принципиально иные преференциальные решения? Нужно ли и в каких
масштабах усиление военного присутствия на территориях нового освоения
Арктики и следует ли осуществлять привязку стационарных поселков и военных объектов?
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2.2. Выбор геоэкономической стратегии России в
Арктике: приоритет концепции
комплексного развития
Порфирьев Борис Николаевич,
академик РАН, доктор экономических наук
Лексин Владимир Николаевич,
доктор экономических наук

Альтернативных вариантов нового освоения Арктики много и каждый из
них требует однозначных ответов, которые может дать только отечественная,
в первую очередь академическая, наука. Она же должна помочь определиться
с временным графиком реализации альтернатив, выбор которых в решающей
степени определяется выбором концепции долгосрочного развития, исходя из
стратегических (т.е. не только ее внутринациональных, но и геоэкономических
и геополитических) интересов России и учитывая обе рассмотренные выше
группы факторов нового обустройства Арктики.
До сих пор этот стратегический выбор базировался и продолжает основываться на ресурсно-сырьевой концепции развития Арктики, традиционно рассматривающей ее как кладовую природных ресурсов, предназначенных для удовлетворения потребностей отечественной экономики и, во все большей мере,
для экспорта. В соответствии с этой концепцией экспортно-сырьевая специализация регионов Арктической зоны России, прежде всего разработка и освоение новых месторождений нефти и газа, будет определять их место в системе
мирового хозяйства на долгосрочную перспективу. В этих условиях развитие
промышленных производств будет связано с реализацией крупных инвестиционных проектов крупным бизнесом, занимающимся добычей сырья, его первичной переработкой и транспортировкой. Именно компании этого бизнеса будут
выступать ключевыми налогоплательщиками, формирующими региональные и
федеральный бюджеты, контролировать региональные рынки труда 1.
1
См: Полянский А.В. Концептуальные предложения по стратегическому развитию природно-ресурсного потенциала регионов Арктической зоны России // Теория и практика общественного
развития. 2012. № 11. С. 335.
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При этом Д.О. Елисеев и М.Б. Петров выделяют два сценария возможного
развития событий. Один из них связан с доминированием зарубежных транснациональных корпораций, что повлечет за собой риск формирования на территории Арктической зоны России экономических коридоров развития, имеющих сырьевую направленность, центры управления которыми находятся вне
России. Это подразумевает ограниченные заинтересованность и возможности
трансферта этими ТНК новых передовых технологий извлечения, переработки
и транспортировки природных ресурсов в нашу страну, что означает консервацию ее технологической зависимости от западных экономик. Другой вариант,
который в условиях сохранения действия антироссийских секторальных экономических санкций представляется более вероятным, подразумевает освоение ресурсов указанной зоны силами, главным образом, российского бизнеса.
Из-за ограниченности инвестиционных возможностей указанный сценарий
будет ориентироваться, прежде всего, на снижение издержек производства, что
означает экономию на НИОКР и социальные нужды и, соответственно, рост
социально-экологических рисков развития 1. При этом оба сценария предполагают сохранение модели точечного освоения ресурсов и очагового развития
Арктической зоны. Ее концептуальные основы были заложены и реализованы
в политике советского правительства еще в 1920–1950-е гг., когда в условиях
ограниченных материально-финансовых возможностей государства данная
модель развития была едва ли не единственно возможной 2.
В современных условиях при сохранении либеральной экономической
политики, ориентированной на стабилизацию бюджетных расходов, таргетирование инфляции и ограничение инвестиций в развитие человеческого капитала и производства, возможности научной и финансовой поддержки развития
Арктики также будут ограничены. В результате модель ее очагового развития
останется безальтернативной, причем в урезанных (по сравнению с советской
эпохой) масштабах ее применения. Однако такой ход развития событий, основанный на экспортно-сырьевой концепции освоения Арктики, противоречит
задачам модернизации экономики ускорения экономического роста, без решения которых, не только новое освоение Арктической зоны, но и устойчивое
долгосрочное развитие России в целом окажется под вопросом.
Поэтому необходима иная концепция комплексного развития Арктики,
основные положения которой были разработаны, а их обоснованность практически подтверждена еще в конце 1970-х – начале 1980-х годов в СССР экспедициями академиков А.Г. Аганбегяна и А.Г. Гранберга. Данная концепция
1
См: Российская Арктика: современная парадигма развития. С. 60-61; Петров М.Б. Некоторые
проблемы территориального освоения и транспортного развития севера Урала и Западной Сибири
// Вестник Уральского государственного университета путей сообщения. 2010. № 4 (8). С. 57.
2
Для получения результатов в возможно короткие сроки в тех условиях внимание государства концентрировалось только на наиболее доступных и необходимых народному хозяйству природных
ресурсах. Уже в конце 1930-х гг. появились «очаги» индустрии на основе открытых месторождений
полезных ископаемых, а также в портовых городах. Однако уже в 1960-х годы ученые стали высказываться в пользу комплексного социально-экономического подхода к развитию арктических
территорий. См.: Тимошенко А.И. Российская региональная политика в Арктике в XX–XXI вв.:
проблемы стратегической преемственности // Арктика и Север. 2011. № 4 (ноябрь). С. 10; Российская Арктика: современная парадигма развития. С. 60–61.
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предполагает масштабное и разносторонне развитие макрорегиона, охватывающее не только сферу эксплуатации конкретных природных ресурсов и сопряженных с нею видов деятельности, но весь хозяйственно-территориальный
комплекс и в целом жизнедеятельность человека в условиях Севера. Учитывая растущее истощение известных и давно эксплуатируемых запасов ресурсов, находящихся в более южных районах Арктической зоны, а также высокие транспортные издержки, на долю которых приходится примерно 2/3 всех
затрат на развитие территории, указанные выше глобальные тенденции изменений климата и технологической модернизации открывают новые возможности, связанные с разведкой и освоением новых ресурсов в северной части
зоны, на морском шельфе, и их более эффективной эксплуатацией благодаря
круглогодичному использованию Северного морского пути.
Все это возможно только в рамках комплексного развития производительных сил макрорегиона, включая главную из них – человека. Такой концептуальный подход в последние годы активно применяется в управлении морскими
природно-хозяйственными системами, в частности в «Стратегии развития морской деятельности РФ до 2030 года» (утверждена Распоряжением Правительства
РФ от 08.12.2010 г. № 2205-р). Она предусматривает «переход к комплексному
подходу к планированию развития приморских территорий и прибрежных акваторий конкретных побережий страны путем выделения их в отдельный единый объект государственного управления» (подробнее см. далее).
Вместе с тем, нужно отдавать себе отчет в том, что использование концепции комплексного развития на практике означает качественно иной, по
сравнению с моделью очагового развития, масштаб инвестиций в переосвоение Арктики, не говоря уже о наличии эффективно функционирующей системы стратегического планирования. Поскольку оба этих условия на исходе
2014 г. отсутствуют, необходим, конечно же, не отказ от указанной концепции
в принципе, а ее адаптация с учетом сложившихся обстоятельств, с одной стороны, и долговременных перспектив развития России в целом и ее Арктической зоны, в особенности, с другой стороны. Это, в свою очередь, предполагает активное использование федерального закона № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» от 28 июня 2014 г. (с параллельной
доработкой его отдельных положений) 1 и четкое обоснование логики и основных этапов (в том числе, последовательности освоения конкретных районов и
формирования территориально-производственных узлов) комплексного развития Арктической зоны в долгосрочном плане. Например, принимая во внимание, что комплексное освоение шельфа Российской Арктики потребует как
минимум 500 млрд. долл. США, активная фаза разработки месторождений и
транспортировки сырья может быть организована лишь за пределами 2020 г. 2;
до этого необходимы мощные усилия со стороны государства и бизнеса в ходе
подготовительного этапа (или этапов).
Стержнем рассматриваемой концепции комплексного развития Арктической зоны России является процесс модернизации, сочетающий технологиче1
2

См.: СЗ РФ. 2014. № 26. Ст. 3378.
См.: Российская Арктика: современная парадигма развития. С. 66.

раздел 2: Порфирьев Б.Н., Лексин В.Н.
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скую (инновационную) и социально-экологическую модернизацию, который
современная экономическая теория характеризует как «зеленую» модернизацию 1. Технологическая модернизация подразумевает качественное обновление
базовых технологий, обеспечивающих более полное извлечение и переработку
природных ресурсов с целью значительного повышения уровня передела и добавленной стоимости конечного продукта. При этом рента от экспорта сырьевой продукции в максимальной мере используется внутри страны, во-первых,
в виде инвестиций в указанные технологические инновации. Это означает,
что концепция комплексного развития не отвергает ресурсный профиль Арктической зоны России. Напротив, повышение эффективности недропользования является приоритетным направлением реализации конкурентных
преимуществ страны, способным в обозримой перспективе обеспечить необходимыми материальными и финансовыми ресурсами масштабную модернизацию и инновационное развитие обрабатывающих производств. Кроме того,
использование новых современных форм организации и кооперации труда в
минерально-сырьевом комплексе (прежде всего в нефтегазовом секторе) способствует формированию и развитию инновационных конкурентоспособных
территориальных кластеров и комплексного использования минеральных ресурсов (особенно руд цветных, редких и редкоземельных металлов) 2.
Во-вторых, концепция комплексного развития Арктической зоны России предусматривает использование ренты от экспорта сырьевой продукции и
дополнительных доходов, полученных в результате технологической модернизации, в целях подъема уровня и улучшения качества жизни (включая качество
окружающей природной среды), в том числе условий трудовой деятельности и
проживания в экстремальных условиях Арктической зоны населения, в первую
очередь ее коренных жителей 3. Последнее составляет суть процесса социально-экологической модернизации, без которой модернизация технологическая
будет иметь ограниченный эффект, так как в противном случае достижения
технического прогресса не смогут быть адекватно не только восприняты и воспроизведены в условиях специфики социальной среды 4, но и адаптированы
к особенностям среды природной. В свою очередь, техногенное разрушение

1
К такой трактовке, как и к концепции «зеленой» экономики, впрочем, нужно подходить осторожно, учитывая ее широкую интерпретацию не только экономистами-теоретиками, но и авторитетными международными организациями (ООН, Всемирный банк и др.). Подробнее см: Порфирьев Б.Н. «Зеленая» экономика: реалии, перспективы и пределы роста. М.: Московский центр
Карнеги, 2013. С. 33.
2
См.: там же. С. 64-65; Ларичкин Ф.Д. Проблемы изучения и рационального освоения минерально-сырьевых ресурсов Севера и Арктики // Вестник Кольского научного центра РАН. 2011. № 4.
С. 15–21.
3
См.: Селин В.С., Васильев В.В., Широкова Л.Н. Российская Арктика: география, экономика, районирование. Апатиты: Изд-во Кольского научного центра РАН, 2011. С. 166.
4
См.: Фадеев А.М., Череповицын А.Е., Ларичкин Ф.Д. Устойчивое развитие нового добывающего
региона при реализации нефтегазовых проектов на шельфе Арктики // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2012. № 1 (19). С. 28; Докторович А.Б. Взаимосвязь
социальной, экономической и инновационной политики в условиях глобальных трансформаций
// Стабильность и развитие: Россия в системе глобальных трансформаций. Сб. научных статей. М.:
ИД «Дело», 2013. С. 45; Российская Арктика: современная парадигма развития. С. 65.
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природной среды и нарастание экологических рисков, усугубляемое последствиями изменений климата, будет существенно снижать социальную устойчивость и, в конечном счете, безопасность развития российской Арктики.
Возвращаясь к сформулированному выше тезису об адаптации концепции
комплексного развития Арктической зоны России к специфическим условиям
перехода к этому типу развития от его прежней «очаговой» модели, которая бы
увязывала задачи современного этапа и долговременные перспективы развития этой зоны, подчеркнем, что инструментом и механизмом управления, обеспечивающим наиболее эффективное решение указанной проблемы представляется программно-целевой подход. В его основе – разработка и осуществление
территориальных программ социально-экономического развития на основе
принятой государственной стратегии развития российской Арктики, ориентированных на достижение конкретных целей за определенный период времени
благодаря решению системы четко сформулированных задач. Такой по сути
системный подход позволяет сконцентрировать и оптимизировать имеющиеся
человеческие, материальные и финансовые ресурсы и средств для координации
усилий и поэтапного выполнения программных мер, способствующих выходу
региона на иной качественный уровень социально-экономического развития 1.
Известные отечественные специалисты по проблемам Севера, академик
А.Г. Гранберг и член-корреспондент РАН В.Н. Лаженцев, особо отмечали преимущества использования программно-целевого подхода именно для условий
Арктической зоны России. При этом подчеркивалось, что наибольшая эффективность достигается при использовании указанного подхода применительно
не к проблемам социально-экономического развития отдельного субъекта Российской Федерации в рамках указанной зоны, а к решению конкретной крупной проблемы, имеющей не региональное, а народнохозяйственное значение.
Именно при таком подходе Север может привлечь дополнительные ресурсы
для развития и размещения здесь крупных территориально-производственных
комплексов 2.
Подробнее эти и другие концептуальные вопросы комплексного развития российской Арктики рассматриваются в последующих разделах.

1
См.: Селин В.С., Васильев В.В., Широкова Л.Н. Российская Арктика: география, экономика, районирование. Апатиты: Изд-во Кольского научного центра РАН, 2011. С. 166.
2
См.: Гранберг А.Г., Лаженцев В.Н. Принципы и направления государственной политики на Севере
// Север России: актуальные проблемы развития и государственный подход к их решению. Москва
– Сыктывкар, 2004. С. 15–19.
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2.3. Концептуальное обоснование
комплексного развития Арктической зоны
Российской Федерации в качестве предмета
и сферы компетенции и целостного объекта
государственного управления
Порфирьев Борис Николаевич,
академик РАН, доктор экономических наук
Лексин Владимир Николаевич,
доктор экономических наук

Обоснование отнесения комплексного развития Арктической зоны России
к предмету исключительно государственного регулирования включает следующие концептуальные положения.
1) Задачи комплексного развития Арктической зоны Российской Федерации отличаются исключительной сложностью и ни разу не были удовлетворительно решены ни в одном макрорегионе страны. Эти задачи характеризуются
множественностью участников процесса управления социально-экономическим развитием с не всегда совпадающими интересами. Комплексный подход
должен помочь практически разрешить принципиальные противоречия между
стратегическими целями развития Арктической зоны Российской Федерации
и ее существующим демографическим потенциалом, обеспечением интересов
корпораций и малочисленных коренных народов Севера, согласованием норм
международного и национального права и многих других.
Особое значение имеет разрешение противоречия между общественно
необходимым и экономически оправданным природопользованием и общественно значимым природосбережением, учитывая, с одной стороны, хрупкость природы Арктики и уязвимость коренного населения, жизнь которого
непосредственно зависит от состояния северной окружающей среды; с другой,
масштабные планы, связанные с новым этапом промышленного, социальноэкономического, инфраструктурного возрождения развития Арктической зоны
России на ближайшие десятилетия. Они включают крупные инвестиционные
проекты освоения ресурсов углеводородов арктических морей, а также создание
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новых и возрождение ранее созданных промышленных и транспортных объектов, прежде всего, Северного морского пути 1.
В связи с этим Президент России на совещании по вопросу эффективного
и безопасного освоения Арктики от 5 июня 2014 г. особо подчеркнул необходимость первоочередного обеспечения баланса между хозяйственной деятельностью и сохранением окружающей среды, учета многовековой культуры и потребностей проживающих там коренных малочисленных народов Севера. При
этом в основу этого сбалансированного, тщательно выверенного взвешенного
подхода должны быть положены, «во-первых, точное знание ресурсного, природного потенциала Арктики и объективная оценка целесообразности тех или
иных действий, развитие собственных научно-технологических возможностей
по освоению Севера; во-вторых, чёткое, обязательное следование самым строгим экологическим стандартам, безусловный приоритет природоохранных мероприятий; в-третьих, предельная прозрачность хозяйственной деятельности в
Арктике» 2.
Решение задач комплексного развития Арктической зоны Российской
федерации становится возможным только при включении их в перечень приоритетных направлений деятельности законодательных и исполнительных
органов государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в сфере их конституционной компетенции при качественном
улучшении практической координации деятельности органов государственной власти всех уровней.
2) Арктическая зона Российской Федерации не должна стать территорией
реализации преимущественно корпоративных интересов. Расширение ресурсной базы Арктической зоны Российской Федерации как важнейшая целевая
составляющая комплексного развития этой зоны, в первую очередь, определяется стратегическими интересами государства в обеспечении текущих и перспективных потребностей Российской Федерации в углеводородных, водных
биологических и других природных ресурсах, в том числе – ресурсов экспортного назначения. Особо следует подчеркнуть военно-стратегические интересы
государства как гаранта национальной безопасности, в обеспечении которой
оборонный потенциал Арктической зоны России играет первостепенную роль.
3) Комплексное развитие Арктической зоны Российской Федерации
может быть осуществлено только на основе ведущей регулятивной роли государства в: (а) организации его системного взаимодействия с коммерческими
и некоммерческими организациями, а так же с институтами гражданского общества; (б) использовании механизмов государственно-частного партнерства
при реализации поддерживаемых и контролируемых государством ключевых
инвестиционных проектов; (в) устранении инфраструктурных ограничений
экономического развития; (г) решении сложнейших социальных проблем этого макрорегиона; и (д) создании правовых и экономических механизмов стимулирования хозяйственной деятельности; (е) поддержке и развитии научного
1
Выступление В.В. Путина на совещании по вопросу эффективного и безопасного освоения Арктики в Санкт-Петербурге 5 июня 2014. (URL: http://kremlin.ru/news/45856).
2
Там же.
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потенциала, включая кадры специалистов, техническую и информационную
базу исследований Арктики. Это доказывает как собственный российский (советский), так и зарубежный опыт, в том числе новейший. За последнее десятилетие практически все страны, относящиеся к арктическим государствам или
определяющие свою северную принадлежность, приняли стратегии развития
своих арктических территорий, ключевая роль в разработке и реализации которых принадлежит государству 1.
4) Арктическая зона Российской Федерации – территория непрекращающихся межгосударственных конфликтов и притязаний. Их острота в будущем
с большой вероятностью будет нарастать. Это связано с ожидаемым усилением
промышленного, транспортного и иного освоения этой зоны российскими хозяйствующими субъектами, а также укреплением оборонного потенциала территории в целях ее защиты от возможной агрессии и экономических претензий
со стороны других государств (в том числе, неарктических), заинтересованных в
пространственных и природных ресурсах данного макрорегиона. Дополнительная сложность связана с нынешним отставанием российских военно-морских
сил, дислоцированных в акваториях Северного Ледовитого океана, от совокупного потенциала стран НАТО – по количеству кораблей почти на порядок 2.
Для обеспечения государственного суверенитета в Арктической зоне Российской Федерации предполагается усиление системы национальной безопасности. Прежде всего, модернизация, а также размещение дополнительных сил
и средств Минобороны России, ФСБ России, МЧС России и МВД России в
Арктической зоне Российской Федерации, а также обустройство государственной границы и пунктов пропуска через государственную границу Российской
Федерации. Согласно заявлению министра обороны С.К. Шойгу от 21 октября 2014 г., уже в этом году большая российских воинских подразделений
будет размещена по всему арктическому поясу – от Мурманска до Чукотки 3.
Важнейшая военно-стратегическая задача обеспечения обороноспособности
России в ее Арктической зоне, включая поддержание необходимого боевого
потенциала группировок войск (сил) общего назначения Вооруженных Сил
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов,
дислоцированных в этом регионе, становится естественным звеном и, одновременно, важнейшим условием комплексного развития Арктической зоны
Российской Федерации.
1
При этом наиболее комплексным подходом отличается обновленная арктическая стратегия Норвегии, которая включает практически весь спектр вопросов внутренней и внешней политики. В
документе представлены девять основных направлений: внешняя политика Норвегии в Арктике,
инновационное развитие и конкурентоспособность арктической экономики, жизнедеятельность
коренного населения, культурное развитие, экология и климатические изменения, рациональное
природопользование возобновляемых ресурсов, нефтегазовая ресурсодобыча, развитие транспортных коммуникаций, развитие бизнеса. Ориентируясь в целом на внутренние ресурсы и факторы развития экономики севера документ, вместе с тем, четко определяет приоритеты сотрудничества с Россией, в частности: нефтегазовый сектор в акватории Баренцева моря, промышленное
освоение биологических ресурсов, экологическое сотрудничество, трансграничная торговля. См:
Российская Арктика: современная парадигма развития. С. 20
2
См.: там же. С. 17.
3
URL: http://www.interfax.ru/russia/403066.
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5) Реализация задач комплексного развития Арктической зоны Российской Федерации во многом зависит от качественного состояния информационного пространства этой зоны. Оно должно стать единым и способным обеспечивать надежную и бесперебойную связь институтов программно-целевого
управления, всех объектов хозяйственной и транспортно-инфраструктурной
деятельности и всех без исключения населенных пунктов постоянного и временного (вахтового, экспедиционного) проживания людей в Арктической
зоне. Должна быть решена проблема создания современных геоинформационных основ управления арктическими территориями, включая разработку
средств для решения задач обороны и безопасности, а также для надежного
функционирования систем жизнеобеспечения и производственной деятельности в экстремальных природно-климатических условиях Арктики. Все это
может быть осуществлено только при руководстве и ресурсном обеспечении со
стороны соответствующих государственных органов Российской Федерации.
В настоящее на территории Арктической зоны Российской Федерации,
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 государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ Российской
Федерации, а так же мероприятия федеральной адресной инвестиционной
программы, имеющие четкую адресную привязку к Арктической зоне Российской Федерации и к отдельным субъектам хозяйственной деятельности.
Примерами такого рода программ являются, в частности, государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие
Дальнего Востока и Байкальского региона» 1; федеральная целевая программа
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года» 2 в рамках государственной программы Российской Федерации «Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах»; федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)» 3 в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»;
федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах» 4 в рамках государственной программы
Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов»; федеральная целевая программа развития образования на 2011–2015 годы
5
в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы; федеральная целевая программа «Культура России
(2012–2018 годы)» 6 в рамках государственной программы Российской ФедераСм.: СЗ РФ. 2014. № 18. Ст. 2154.
См.: СЗ РФ. 2011. № 30. Ст. 4633.
3
См.: СЗ РФ. 2001. № 51. Ст. 4895.
4
См.: СЗ РФ. 2012. № 18. Ст. 2219.
5
См.: СЗ РФ. 2011. № 10. Ст. 1377.
6
См.: СЗ РФ. 2012. № 13. Ст. 1516.
1

2
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ции «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы; федеральная целевая
программа «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009–2020 годы)» 1 в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»; федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации
на 2009–2015 годы» в рамках государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)» и ряд других.
Приняты государственные решения, касающиеся строительства отдельных крупных объектов на различных территориях Арктической зоны Российской Федерации. Так, в федеральной адресной инвестиционной программе 2
только в 2014–2015 годах предусмотрена реализация 75 проектов по строительству и реконструкции объектов федеральной собственности в Арктической
зоне Российской Федерации (здесь наибольший объем государственной поддержки приходится на Мурманскую область, где расположено федеральное государственное унитарное предприятие «Атомфлот», являющееся заказчиком
(застройщиком) по строительству новых универсальных атомных ледоколов
проекта 22220 (головного и 1-го серийного). Вторым по объему государственной поддержки регионом является Ямало-Ненецкий автономный округ, в котором осуществляется строительство объектов морского порта на полуострове Ямал). Конкретные меры, непосредственно относящиеся к перспективам
развития ситуации в Арктической зоне Российской Федерации имеются в документах стратегического и территориального планирования всех регионов и
муниципальных образований, включенных в состав этой зоны.
В связи с вышесказанным становится необходимым ответить на концептуальном уровне на вопрос о том, должно ли комплексное развитие Арктической зоны Российской Федерации быть целостным или, как в настоящее время,
программно и территориально рассредоточенным объектом государственного
управления. Последний вариант может казаться предпочтительнее в связи с
масштабностью всей совокупности намеченных задач, ограниченностью финансовых и кадровых ресурсов, и с обоснованными представлениями о том,
что конкретные мероприятия (задания, проекты) наиболее профессионально
обосновываются и реализуются в пределах соответствующих предметно однородных программ. Однако, следует учитывать, что программное рассредоточение предлагаемых мер не позволяет обосновывать и реализовывать их в качестве логически и практически связанных единых направлений комплексного
развития Арктической зоны Российской Федерации.
Например, одно из основных мероприятий «Формирование опережающего научно-технического задела в обеспечение развития морской и речной
техники гражданского назначения» государственной программы Российской
Федерации «Развитие судостроения на 2013–2030 годы» 3 призвано обеспечить возможность занятия Россией лидирующих позиций по приоритетным
направлениям на мировом рынке гражданского судостроения (сложная морСм.: СЗ РФ. 2008. № 37. Ст. 4209.
См.: СПС КонсультантПлюс.
3
См.: СЗ РФ. 2012. № 53. Ст. 8020.
1

2
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ская техника), в том числе для эксплуатации в Арктике. Для стимулирования
условий производства в России наукоемких, высокотехнологичных изделий
гражданской морской техники для внутреннего рынка (в том числе судов и
плавсредств принципиально новых для отечественного судостроения типов,
включая: атомные и дизель-электрические ледоколы нового поколения; судагазовозы для перевозки сжиженного природного газа и танкеры для перевозки
нефти усиленного ледового класса для работы в Арктике и на Дальнем Востоке; плавучие атомные электростанции, приливные электростанции и другие
специальные объекты обустройства прибрежных северных территорий, а также современные рыболовецкие и рыбообрабатывающие суда для обеспечения
лова в традиционных и новых районах промысла, средства обеспечения эффективного функционирования морских судоходных путей, в том числе устойчивой круглогодичной работы Северного морского пути; портов и внутренних
водных путей и др.) необходимы не только принципиальные изменения в государственной политике организации и финансирования науки, но и процедурно сложные согласования с перечнем и параметрами мероприятий почти во
всех вышеперечисленных государственных программах.
Решение этой проблемы на концептуальном уровне может быть результативным, если с самого начала создания механизмов и институтов комплексного развития Арктической зоны Российской Федерации это развитие будет пониматься как единый, целостный объект государственного управления, а все
предлагаемые меры будут концептуально взаимосвязаны еще на стадии их разработки. Это – принципиально новая государственно-управленческая задача,
решение которой в значительной степени связано с предлагаемым организационным форматом государственного управления комплексным развитием
Арктической зоны Российской Федерации, а именно с программно-целевой
формой этого управления. Такой подход, позволяя снизить риски пропуска
(или недооценки приоритета), а также дублирования важнейших задач и функций, обеспечивает снижение транзакционных издержек и избыточной численности управленческого персонала, тем самым способствуя оптимизации использования людских и финансовых ресурсов, что особенно ценно в периоды
длительного экономического спада.
Наконец, важным концептуальным обоснованием комплексного развития Арктической зоны Российской Федерации как целостного объекта государственного управления следует считать то, что ни одна из крупных проблем
данного макрорегиона не порождена исключительно на его территории. Все
они в значительной мере – следствие трудностей и просчетов и связанных с
ними кризисов в экономической и социальной политике России в целом, которыми объясняется нереализованность многих ранее принятых программных
и иных решений «центральной» власти в отношении Арктики. Своеобразие ее
геополитических, природно-ресурсных, инфраструктурных, расселенческих и
иных особенностей, несомненно, следует учитывать при разработке и реализации соответствующих государственных мер, но их результативность будет напрямую зависеть от того, насколько динамично будут развиваться остальные
регионы страны и насколько будет восстановлена внутрироссийская интеграция её севера и юга, запада и востока.
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2.4. Государственное
программно-целевое управление как наиболее
эффективный инструмент реализации
стратегии комплексного развития
Арктической зоны Российской Федерации
Порфирьев Борис Николаевич,
академик РАН, доктор экономических наук
Лексин Владимир Николаевич,
доктор экономических наук

Управление решением таких крупномасштабных задач как комплексное
развитие Арктической зоны Российской Федерации, в принципе, может осуществляться с использованием различных государственно-управленческих
технологий. Одной из них является, например, институт Поручений Президента РФ Правительству РФ по важнейшим проблемным вопросам реализации экономических, социальных, национально-этнических и инфраструктурных интересов государства и его регионов; этот метод государственного
управления в 2011 году получил строгое нормативное оформление 1.
Широко используется метод законодательного оформления содержания и
основных мер по реформированию важнейших предметов государственной политики. Таковы, например, федеральные законодательные акты о реформе здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и др. Каждый из таких актов
последовательно детализируется в законодательных актах субъектов РФ и в нормативных актах органов местного самоуправления с декомпозицией содержательных норм этих актов в подзаконных актах органов исполнительной власти.
Анализ результативности рассмотренных методов государственного
управления показывает, что она обратно пропорциональна отраслевой широте
предмета этого управления и времени необходимого для достижения постав-

1
См.: Указ Президента Российской Федерации от 28 марта 2011 г. № 352 «О мерах по совершенствованию организации исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации»
// СЗ РФ. 2011. № 14. Ст. 1880.
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ленных целей (поэтому сроки реализации решений принимаемых с использованием таких методов, как правило, не выходят за пределы двух-трех лет). Для
решения же многоотраслевых и долгосрочных проблем наиболее результативно используются программно-целевые методы, которые давно и основательно
освоены в России на уровне государственного и корпоративного управления.
И в советский период, и в последнее двадцатилетие этот метод преимущественно используется при разработке и реализации самых различных по содержанию, но неизменно многоотраслевых, многосубъектных и долгосрочных
(семь и более лет в исполнении) проектов. Только в 2000-2014 гг. было принято
и в той или иной степени реализовано около тысячи федеральных и субфедеральных программ, в большинстве случаев утвержденных (или одобренных)
соответствующими нормативными актами. В связи с этим возникает и требует
концептуально-методологического решения организационно сложная проблема согласования и уточнения прежних задач и решений, сформулированных в
ранее принятых документах о развитии Арктической зоны Российской Федерации, и новых задач, определяемых целями государственного программно-целевого управления комплексным развитием этой зоны. По общегосударственному значению, многоотраслевому характеру, числу потенциальных участников
и объективно обусловленной длительности решения задач комплексного развития Арктической зоны Российской Федерации самым результативным вариантом обеспечения целенаправленного и согласованного решения этих задач
следует считать именно государственное программно-целевое управление. На
концептуальном уровне этот вывод подтверждается следующим.
1. Комплексное развитие Арктической зоны Российской Федерации
является концентрированным выражением общенациональных интересов,
реализуемых при наличии самостоятельных и часто разнонаправленных интересов большинства участников решения этой задачи. Так, при бесспорно
общенациональном значении развития Северного морского пути в качестве
единой национальной транспортной системы в Арктике, обеспечивающей,
в том числе, трансконтинентальные грузоперевозки, прогнозируется (и уже
проявляется) различие интересов к этой проблеме со стороны производителей
ледокольных и иных судов, существующих и потенциальных грузоотправителей, конкурирующих транспортных систем и т.д. Реализация своих корпоративных интересов – основной повод для их участия в проекте развития Северного морского пути, и только с помощью механизмов программно-целевого
управления можно обеспечить приоритет решения задач общенационального
характера при условии учета этого требования каждым участником проекта.
2. Многоотраслевой характер комплексного развития Арктической зоны
Российской Федерации не оставляет альтернативы выбору программно-целевого управления этим развитием. В процесс комплексного развития этой зоны
вовлекаются крупные корпорации и малый бизнес всех без исключения отраслей (видов экономической деятельности), представленных на территории Российской Федерации, а так же инвесторов представителей бизнеса и торговых
партнеров из зарубежных стран. Усилиями всех этих участников комплексного
развития Арктической зоны России предстоит интенсифицировать вовлечение
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в хозяйственный оборот топливно-энергетических ресурсов Арктики, в первую очередь углеводородов, минерально-сырьевых ресурсов, включая черные,
цветные, редкие и драгоценные металлы, и биологических ресурсов водной
среды и суши при поддержании биоразнообразия и сохранении качества уникальной природной среды. На морской, островной и прибрежной территории
Арктической зоны Российской Федерации предстоит реализовать уникальные
транспортно-коммуникационные возможности, включая использование Северного морского пути и меридиональных речных коридоров, а также авиационное сообщение. Целенаправленно ориентировать, скоординировать и (при
необходимости) стимулировать такую содержательно различную деятельность
можно только при наличии созданного для решения таких задач механизмов
программно-целевого управления.
3. Только механизмы государственного программно-целевого управления могут обеспечить согласованную деятельность по комплексному территориальному развитию Арктической зоны Российской Федерации, сотен расположенных внутри неё и за её пределами государственных (федеральных и
региональных) и муниципальных органов исполнительной власти. Каждый
из этих органов руководствуется в своей деятельности утвержденными Положениями и Регламентами, а субфедеральные и муниципальные органы к тому
же и компетенциями, предписанными законодательными и нормативными
актами региональных и муниципальных органов представительной власти. В
условиях интенсивного развития Арктической зоны Российской Федерации
актуализируются задачи предоставления людям, находящимся на территории
этой зоны и, особенно, на территориях традиционного проживания коренных
малочисленных народов, современных возможностей жизнеобеспечения и
удовлетворения их основных социально-бытовых и культурных потребностей.
Это также можно сделать лишь при условии программно и целевым образом
согласованной деятельности федеральных, региональных и муниципальных
органов власти и институтов гражданского общества.
4. Комплексное развитие Арктической зоны Российской Федерации относится к числу долгосрочно решаемых проблем, и установленный ранее названными правительственными документами о развитии этой зоны период до
2020 года следует считать лишь первым этапом этой стратегически важной работы. Практически все задачи, сформулированные в утвержденных Президентом Российской Федерации «Основах государственной политики Российской
Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» и
«Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения
национальной безопасности на период до 2020 года», в утвержденных Правительством Российской Федерации государственной программе «Социальноэкономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период
до 2020 года» 1, во многих других государственных программах, принятых в по-

1

См.: СЗ РФ. 2014. № 18. Ст. 2207.
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следние годы, а так же в концепциях и стратегиях социально-экономического
развития регионов и муниципальных образований, входящих в Арктическую
зону Российской Федерации могут быть выполнены только поэтапно и в течение практически всего срока действия названных документов. В течение всего
этого периода неизбежна и желательна корректировка таких задач и заданий,
смена их исполнителей, перераспределение соответствующих ресурсов и т.п.
при обязательности согласованных сроков их выполнения, поскольку они более чем для половины всех задач и заданий зависят друг от друга. Управление
сложнейшим процессом распределенного и изменяющегося во времени выполнения всего массива задач комплексного развития Арктической зоны Российской Федерации возможно только на основе огромного отечественного и зарубежного опыта программно-целевого решения подобных стратегических задач.

147

2.5. Концептуально-методологические основы
целеполагания в системе государственного
программно-целевого управления
комплексным развитием Арктической зоны
Российской Федерации
Порфирьев Борис Николаевич,
академик РАН, доктор экономических наук
Лексин Владимир Николаевич,
доктор экономических наук

В программно-целевом управлении комплексным развитием Арктической зоной Российской Федерации ключевым моментом является концептуальное обоснование цели этого развития. Это – сложная методологическая
задача, трудности которой (как и последствия невнимания к её постановке)
наглядно проявились, например, в последние годы в ряде государственных
программ развития восточных территорий страны. Проблемы конструктивного целеполагания в программах развития макрорегионов, в первую очередь,
определяются противоречиями в представлениях о территории России как едином экономическом, социальном, правовом и информационном пространстве
и в необходимости вычленения из этого пространства отдельной зоны (в нашем случае – Арктической). При этом представления о развитии этой зоны исходят из необходимости существенных корректировок параметров этого пространства: создания системы различных преференций и ограничений, особых
правовых режимов и т.д. Разрешение этого противоречия становится одной из
концептуально-методологических проблем и на стадии постановки главной
цели, и на стадии её последующей декомпозиции.
Особенно важна обоснованная постановка главной цели, исключающая
её произвольное толкование и возможности её неполного или концептуально
неадекватного раскрытия в формулировках подцелей и в содержании конкретных программных (и подпрограммных) мероприятий (программных заданий).
В связи с этим главную цель комплексного развития Арктической зоны Российской Федерации целесообразно сформулировать как переход к новому ка-
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честву функционирования этой зоны как территории устойчивого развития.
При этом устойчивость подразумевает: (1) сбалансированность национальных и корпоративных интересов, (2) обязательность применения наиболее
жестких природоохранных и экологических норм и использования наиболее
эффективных ресурсосберегающих технологий, (3) рациональное сочетание
мест постоянного проживания и временного нахождения людей с безусловным обеспечением современных условий их жизнеобеспечения и основных
социально-бытовых и культурных потребностей, (4) органическое включение
восстанавливаемого военного присутствия в общую концепцию комплексного
развития Арктической зоны Российской Федерации (см. п.1.8.), (5) повсеместность и бесперебойность транспортного сообщения внутри Арктической зоны
и за её пределами, (6) практическую реализацию прав малочисленных коренных народов Севера и (7) особое государственное регулирование трудовых,
бюджетно-налоговых, этно-национальных и иных отношений.
Сформулированная главная цель комплексного развития Арктической
зоны Российской Федерации не должна быть размыта при её «развертке» в
структуре подцелей (задач) и реализующих их конкретных мероприятий (программных заданий). Так, задача масштабного освоения углеводородных ресурсов шельфа и суши Арктической зоны Российской Федерации должна быть
декомпозирована в конкретные меры по разработке и внедрению современных
средств и технологий извлечения этих ресурсов при безусловном сохранении
окружающей среды, по обеспечению процессов извлечения указанных ресурсов дешевой энергией, а также по обеспечению занятых в этом процессе людей
всем необходимым для жизни и работы в экстремальных условиях и по введению специальных налоговых режимов.
Одновременно и на этих же условиях должны решаться задачи эффективной обработки сырья для последующей транспортировки (включая сжижение
углеводородных газов), расширенного проведения геологоразведочных работ
для уточнения запасов и отбора наиболее эффективных для освоения месторождений, а также прикладных научных исследований для правильной оценки
современных возможностей освоения тех или иных месторождений. При этом
в данном случае главная цель комплексного развития Арктической зона Российской Федерации должна быть реализована в стратегии и тактике наращивания запасов различных видов природных ресурсов, сконцентрированных в
пределах материковой и шельфовой части Арктической зоны Российской Федерации, способных в значительной степени обеспечить перспективные потребности России в топливно-энергетических, водных биологических ресурсах и другом стратегическом сырье.
Для обеспечения рациональной структуры целеполагания программноцелевого управления комплексным развитием Арктической зоны Российской
Федерации особое значение имеет концептуально-методологические положение о логической связи всех целевых установок этого развития. Так целевая
ориентация на сохранения ресурсной ориентации значительной части экономики Арктической зоны при создании новых перерабатывающих производств,
реконструкции портовых сооружений, расширения и обновления сети аэродромов и т.п. должна быть подкреплена целевыми установками: (1) по созда-
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нию особых правовых, экономических и организационных условий развития
малого и среднего бизнеса в добывающих и всех сопряженных отраслях и производствах, (2) по 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 в покрытых льдом районах), (3) по развитию транспортной сети на материковой
части Арктической зоны, (4) по 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, (5) по развитию объектов инфраструктуры
федерального назначения, в том числе инфраструктуры Северного морского
пути, как национальной транспортной магистрали Российской Федерации
в Арктике, (6) по государственной поддержке строительства атомного ледокольного, а также дизель-электрического ледокольного флота, способного
осуществлять глубоководное бурение; кроме того, аварийно-спасательного и
вспомогательного флотов, (7) по оптимизации численности населения и рационализации его расселения, (8) по регулированию рынков труда, миграционных процессов, трудовых отношений и заработной платы, (9) по совершенствованию компенсаторных механизмов удорожания жизнедеятельности и
сохранения здоровья, (10) по рационализация структуры, объемов, правовых
и экономических механизмов «северного завоза» на основе широкого использования местных источников энергии, включая возобновляемые и альтернативные с поэтапным сокращением районов с ограниченными сроками завоза
грузов; (11) по формированию системы контроля безопасности мореплавания
за счет реализации комплекса мер по гидрометеорологическому и навигационному обеспечению в Арктической зоне Российской Федерации; и (12) по
созданию системы комплексной безопасности для защиты территорий, населения и критически важных для национальной безопасности Российской Федерации объектов Арктической зоны Российской Федерации от угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Представленный выше перечень требующих согласования задач (подцелей) комплексного развития Арктической территории Российской Федерации
включает лишь их часть и представляет лишь одну из пакета программных
позиций этого развития, и приведен только для представления об объеме необходимой координации целеполагания. Для формирования полноценного
перечня подцелей комплексного развития Арктической зоны, содержательно
подчиненного его главной цели, требуется особая процедура (точнее, система
процедур) программно-целевого управления, обеспечивающая многокритериальное согласование нескольких тысяч конкретных мероприятий (программных заданий).
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2.6. Концептуально-методологические основы
уточнения и согласования
национальных и международных интересов,
правовых институтов и конкретных проектов
как специфического предмета
государственного программно-целевого
управления комплексным развитием
Арктической зоны Российской Федерации
Порфирьев Борис Николаевич,
академик РАН, доктор экономических наук
Лексин Владимир Николаевич,
доктор экономических наук

Одним из обязательных концептуальных требований к содержанию программно-целевого управления комплексным развитием Арктической зоны
Российской Федерации является учет в целеполагании и при разработке конкретных мер, обеспечивающих это развитие, того обстоятельства, что Арктическая зона России более, чем какая либо другая территория нашей страны,
находится на пересечении взаимосвязанных геополитических, военно-стратегических и экономических интересов различных государств, как приарктических, так и находящихся в отдалении от Арктики. Это определяет, в первую
очередь, осуществление активного взаимодействия Российской Федерации с
приарктическими государствами в целях разграничения морских пространств
на основе норм международного права, взаимных договоренностей с учетом
национальных интересов Российской Федерации, а также решения вопросов
международно-правового обоснования внешней границы Арктической зоны
Российской Федерации.
При этом возникает ряд задач концептуального характера, связанных с со
спецификой международного сотрудничества в Арктике. Главными особенностями с точки зрения внешних политических и экономических интересов России являются, во-первых, принадлежность всех циркумполярных стран к блоку НАТО. Это обстоятельство в условиях усугубляющегося кризиса на Украине
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и связанных с ним политических и экономических санкций государств-членов
этого блока, в первую очередь США, против России имеет особое значение,
как минимум для кратко- и среднесрочных перспектив освоения Арктики.
Во-вторых, принадлежность этих же стран к группе наиболее развитых государств мира. По оценкам Международного валютного фонда, суммарный ВВП
семи северо-американских и северо-европейских партнеров России в Арктике
в 2013 г. составил около 20 трлн. долл. или примерно 28% мирового валового продукта. В-третьих, значительно уступая указанной группе стран по этому показателю в абсолютном выражении (почти в 10 раз) и ВВП в расчете на
душу населения в арктических территориях (от 1,5 до 3 раз); Россия, точнее
Арктическая зона Российской Федерации, обеспечивает производство практически такого же объема ВВП, что их арктические сектора вместе взятые. При
этом в структуре валового регионального продукта арктической зоне практически всех государств, включая Россию, от трети до половины обеспечивает
разработка природных ресурсов (нефти, газа, руд цветных металлов, алмазов).
В-четвертых, Россия превосходит другие страны макрорегиона по численности населения, проживающего на арктических территориях – российский показатель в 1,5 раза выше, чем в остальных семи других государствах Арктики
вместе взятых; причем, в отличие от них, значительная часть населения в российской Арктике проживает постоянно.
Таким образом, Россия является крупнейшим политико-экономическим
субъектом мирового арктического сообщества. Исходя из этого и учитывая
перечисленные особенности, программно-целевое управление комплексным
развитием Арктической зоны Российской Федерации целесообразно базировать на достигнутых на двусторонней основе и в рамках региональных организаций, в том числе Арктического Совета и Совета Баренцева/Евроарктического региона, добрососедских отношениях с приарктическими государствами.
Прежде всего, на активизации приграничного сотрудничества, в особенности
в области сохранения окружающей природной среды и культурного взаимодействия, а также экономического и научно-технического сотрудничества, в
первую очередь в сфере эффективного освоения природных ресурсов и транспортно-географического потенциала Арктики. Это бы позволило, в частности,
обеспечить формирование Евроазиатского транспортного коридора или пояса, в состав которого входили бы международные транзитные и кроссполярные воздушные маршруты, а также Северный морской путь, использование
которых осуществлялось бы в рамках юрисдикции Российской Федерации и в
соответствии с ее международными договорами.
Программно-целевое управление комплексным развитием Арктической
зоны Российской Федерации с самого начала было бы более результативным
если бы уже был решен ряд спорных вопросов (частный, но типичный пример
– долгосрочное обеспечение эффективного присутствия российских организаций на архипелаге Шпицберген) и уже была бы создана единая межгосударственная система поиска и спасения, а также предотвращения техногенных
катастроф и ликвидации их последствий, включая координацию деятельности
спасательных сил. Однако в настоящее время такие и другие международные
условия реализации задач комплексного развития Арктической зоны Россий-
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ской Федерации отсутствуют. В связи с этим отдельным концептуально важным сегментом реализации программно-целевого управления этим развитием
следует считать разработку мер по обеспечению режима взаимовыгодного двустороннего и многостороннего сотрудничества Российской Федерации с приарктическими государствами на основе международных договоров и соглашений, участницей которых является Российская Федерации.
В число приоритетных задач комплексного развития Арктической зоны
Российской Федерации, которые должны войти в вышеназванный сегмент
программно-целевого управления этим развитием, целесообразно включить:
(1) установление и закрепление границы континентального шельфа нашей
страны в Арктике, сохранение баланса сил вблизи нее и обеспечение свободного доступа России к источникам соответствующих энергоресурсов; (2) активное участие России в международных научных и инвестиционных программах и проектах по проблемам использования ресурсов Арктики и в разработке
мер по нормализации антропогенного воздействия на экосистемы арктического макрорегиона; (3)развитие сотрудничества с приарктическими странами в
области мониторинга и охраны окружающей природной среды, установление
совместного экологического контроля сопредельных территорий и акваторий;
(4) совместное с приарктическими странами сдерживание необоснованной
интернационализации освоения Арктики; (5) создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения государственных и частных иностранных инвестиций, прежде всего, направляемых на развитие технологий для
комплексной переработки природного сырья, создания современной производственной и социальной инфраструктуры и (6) расширение приграничного
сотрудничества субъектов Российской Федерации в рамках установленных законодательством полномочий.
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2.7. Концептуально-методологические основы
пространственного зонирования
Арктической зоны Российской Федерации
для целей программно-целевого управления
комплексным развитием этой зоны
Порфирьев Борис Николаевич,
академик РАН, доктор экономических наук
Лексин Владимир Николаевич,
доктор экономических наук

Целесообразность пространственного зонирования Арктической зоны
Российской Федерации определяется объективно имеющимся качественным
разнообразием территорий, входящих в эту зону. Эти территории различаются физико-географически (акватория морей Северного Ледовитого океана,
острова и их архипелаги, материковая часть), природно-климатически (в том
числе по распространенности вечной мерзлоты), рельефно (горы, низменности, тундры), степенью обжитости, административно- территориальным
статусом, особыми правовыми режимами (территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, закрытые административно-территориальные образования, особые природохраняемые территории и др.). Концептуально-методологические основы программно-целевого
управления комплексным развитием Арктической зоны включают представления и о специальном пространственном зонировании этой зоны, осуществляемом в интересах более результативного осуществления этого управления.
Один из возможных вариантов зонирования Арктической зоны Российской Федерации был реализован в уже упоминавшейся «Стратегии развития
Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года», где для этого были использованы каркасно-кластерный подход и формирование опорных зон развития в контексте
предложений о селективной государственной политике развития арктических
территорий.
Концепция каркасно-кластерного подхода к зонированию Арктической зоны
основывается на идее опережающего развития транспортного, энергетического
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и социального каркаса территории и концентрации ресурсов на приоритетных
опорных зонах развития и освоения. При учете широтной протяженности территории Арктической зоны Российской Федерации и отсутствия внутренних
транспортных связей в этом регионе первоочередным шагом в комплексном
развитии этой зоны считается придание принципиально иного качества транспортной и энергетической инфраструктуре, а также социальной сфере.
Следующим шагом в формировании рациональной пространственной
структуры Арктической зоны Российской Федерации должно стать выделение опорных зон развития, которые смогут естественным образом опереться
на уже созданный (и создаваемый) транспортный и энергетический каркас
арктического макрорегиона и, как следствие, смогут сформировать рациональные перемены в арктической системе расселения. Для обеспечения транспортно-коммуникационных возможностей предполагается широкое использование средств космической связи и космического наблюдения, наземных и
морских средств связи, спасения и ликвидации экологических последствий в
Арктической зоне Российской Федерации, а также обеспечение опорных баз
флота, включая современные порты вдоль побережья.
Концептуальная ориентация на создание опорных зон комплексного развития Арктической зоны Российской Федерации позволяет выделить три типа
территорий: (1) территории индустриального развития с перспективой перехода к постиндустриальному развитию, опирающиеся на относительно развитые
территории Арктической зоны Российской Федерации (Мурманская область и
ряд муниципальных образований Архангельской области), (2) территории активного освоения, опирающиеся на открытые месторождения, существующие
сети газопроводов и нефтепроводов, морские порты и (3) территории перспективного освоения, опирающиеся на изучаемые месторождения, формируемые
и развиваемые транспортные пути. Отдельным, самостоятельным и весьма
важным типом территорий внутри и вокруг рассмотренных опорных зон могут
стать так называемые «территории дикой природы», формирующие среду сохранения естественного арктического пространства.
Сопутствующими факторами реализации концепции 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.
Для обеспечения прав граждан, находящихся на территории Арктической
зоны Российской Федерации, предполагается размещение по всей территории
Арктической зоны Российской Федерации опорных баз Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, оснащенных всем необходимым для осуществления деятельности в условиях чрезвычайных ситуаций
в Арктической зоне Российской Федерации, а также создание социально-бытовой и культурно-досуговой инфраструктуры, необходимой для проживания
человека, включая обустройство личного жизненного пространства.
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2.8. Концептуально-методологические основы
учета требований обеспечения
национальной безопасности
при решении задач комплексного развития
Арктической зоны Российской Федерации
Порфирьев Борис Николаевич,
академик РАН, доктор экономических наук
Лексин Владимир Николаевич,
доктор экономических наук

Арктическая зона Российской Федерации является макрорегионом с особыми требованиями к согласованию задач ее комплексного развития с задачами национальной обороны. В «Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до
2020 года», утвержденной Президентом Российской Федерации 8 февраля 2013
г., указывается, что особое значение для обеспечения национальной безопасности в этой зоне имеют ряд обстоятельств. Во-первых, чрезвычайно протяженная государственная граница, во-вторых, существование военной угрозы в
связи с постоянным наращиванием военной и разведывательной деятельности
стран-членов НАТО в макрорегионе, в том числе в непосредственной близости
от границ Российской Федерации; в-третьих, проводимая ведущими западными странами политика, направленная на достижение превосходства в военной
сфере, прежде всего в стратегических ядерных силах, в-четвертых, размещение
в сопредельных районах Арктики высокотехнологичных, информационных
и других средств ведения вооруженной борьбы; и в-пятых, незавершенность
международно-правового оформления государственной границы на шельфе
Арктики с Норвегией и Соединенными Штатами Америки
В связи с вышеперечисленным в утвержденной Президентом Российской
Федерации «Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и
обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года» представлен
перечень приоритетных задач. Их выполнение должно создать условия для обе-
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спечения национальной безопасности Арктической зоны Российской Федерации и для защиты, укрепления и развития национальных интересов России в
Арктике, в первую очередь, в сфере военной безопасности, защиты и охраны
арктической государственной границы Российской Федерации. Предусмотрено следующее: (1) продолжить укрепление потенциала стратегических ядерных сил Вооруженных Сил Российской Федерации, включая силы морского
базирования, прежде всего за счет их модернизации и совершенствования,
развитие системы территориального базирования войск и сил, наращивание в
Арктике количества частей постоянной готовности, совершенствование оперативной и боевой подготовки, организации межвидового взаимодействия войск
и сил; (2) создать группировки войск (сил) общего назначения Вооруженных
сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов (в первую очередь пограничных органов) в Арктической зоне Российской
Федерации, способных при любых условиях развития военно-политической
обстановки в Арктике или за ее пределами обеспечить безопасность, территориальную целостность и суверенитет государства; (3) оптимизировать систему
комплексного контроля за обстановкой в Арктике, включая пограничный контроль в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, введение режима пограничных зон в административно-территориальных
образованиях Арктической зоны Российской Федерации и организацию инструментального технического контроля за проливными зонами, устьями рек
и лиманами на трассе Северного морского пути; (4) привести возможности пограничных органов в соответствие с характером угроз и вызовов Российской
Федерации в Арктике, создать высокотехнологичные и многофункциональные
пограничные комплексы; (5) обеспечить в приоритетном порядке выполнение
государственных программ и заказов на разработку, создание и модернизацию
вооружения, военной и специальной техники, в том числе средств связи, разведки, радиоэлектронной борьбы и управления; (6) использовать методы невоенного реагирования, механизмы миротворчества и международного военного
сотрудничества с приарктическими государствами для обеспечения национальной безопасности, наряду с совершенствованием военной организации и развитием регионального оборонного потенциала.
Нетрудно видеть, что практически все перечисленные задачи прямо или
косвенно связаны, и поэтому их решение должно быть скоординировано с решением остального массива задач комплексного развития Арктической зоны
Российской Федерации. Так, необходима концептуальная взаимоувязка обоснований размещения новых объектов обеспечения национальной безопасности в Арктической зоне Российской Федерации (территории морского и территориального базирования войск и сил, а также нахождения частей постоянной
готовности) с концепциями и стратегиями функционирования имеющейся,
восстанавливаемой и создаваемой системой расселения в этой зоне. Кроме
того, с концепциями и стратегиями развития транспортно-инфраструктурного
обеспечения комплексного развития российской арктической зоны.
Самостоятельным блоком задач программно-целевого управления комплексным развитием Арктической зоны Российской Федерации должно стать
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создание системы береговой охраны Федеральной службы безопасности Российской Федерации и повышение эффективности взаимодействия с пограничными ведомствами (береговой охраной) сопредельных государств по вопросам борьбы с терроризмом на море, пресечения контрабандной деятельности,
незаконной миграции и охраны водных биологических ресурсов. Это должно
иметь следствием программно-целевое управление развитием пограничной
инфраструктуры Арктической зоны Российской Федерации (с техническим
переоснащением пограничных органов и созданием системы комплексного
контроля надводной обстановки), усиление государственного контроля за промысловой деятельностью в Арктической зоне Российской Федерации. Также
концептуально значимой становится координация решения такого рода задач с
хозяйственными, инфраструктурными, природоохранными задачами, политики расселения и другими вопросами комплексного развития Арктической зоны
Российской Федерации.
В системе программно-целевого управления комплексным развитием
Арктической зоны Российской Федерации также должна быть предусмотрена
концептуальная взаимоувязка решения задач обеспечения национальной обороны с особо важными в условиях Арктики задачами развития и совершенствования единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС). Одним из
свежих примеров такой увязки может служить начало активного использования с осени 2014 г. воинских подразделений и техники Министерства обороны России, дислоцированных в Арктике, для ускорения вывоза использованных емкостей для горючего, длительное время остававшимися брошенными в
тундре без должного контроля и продолжающими наносить серьезный ущерб
окружающей природной среде. Данная работа, как и другие меры снижения
риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, должны осуществляться при координации и тесном взаимодействии сил и средств
территориальной подсистемы РСЧС, включающей регионы Арктической зоны
Российской Федерации. Кроме того, взаимодействия с силами и средствами
реагирования на аварии и бедствия, расположенными на прилегающих территориях и, при необходимости – с зарубежными системами противодействия
чрезвычайным ситуациям.
Исключительную значимость приобретает программно-целевая ориентация на решение этих задач в пределах компетенции и полномочий субъектов
федерации и органов местного самоуправления в части обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. В том числе, модернизации оборудования
и технологий производства на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения, внедрения современных технических средств информирования
и оповещения населения в местах их массового пребывания, а также разработки системы принятия превентивных мер по снижению риска террористических
актов и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.
Таким образом, в концептуальном плане представляется принципиально
важным, чтобы в структуре программно-целевого управления комплексным
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развитием Арктической зоны Российской Федерации была создана самостоятельная подсистема управления решением задач обеспечения национальной
безопасности в Арктической зоне Российской Федерации. Указанная подсистема должна быть связана с другими подсистемами управления комплексным
развитием арктического макрорегиона и обеспечивать безусловное выполнение требований обеспечения национальной безопасности органами власти всех
уровней и хозяйствующими субъектами.
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2.9. Концептуально-методологические основы
создания организационноинституционального механизма
и риски программно-целевого управления
комплексным развитием Арктической зоны
Российской Федерации
Порфирьев Борис Николаевич,
академик РАН, доктор экономических наук
Лексин Владимир Николаевич,
доктор экономических наук

Ведущим концептуально-методологическим положением организации
программно-целевого управления комплексным развитием Арктической зоны
Российской Федерации является обязательность целенаправленной и скоординированной деятельности практически всех органов федеральной исполнительной и законодательной власти, органов власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций в соответствии с их полномочиями и сферами деятельности,
связанными с Арктикой. Значительный объем работы этих организационных
структур должен основываться на принципах государственно-частного партнерства и осуществляться в рамках сотрудничества Российской Федерации с
иностранными, прежде всего приарктическими, государствами и международными организациями.
Несмотря на наличие уже упоминавшихся государственных решениях по
комплексному развитию Арктической зоны Российской Федерации, наименее
разработанным и требующем глубокого концептуального осмысления является
вопрос о высшем органе государственного программно-целевого управления
этим развитием. Перспективность организации такого органа отметил Президент
России в своем выступлении 22 апреля 2014 г. на расширенном заседании Совета
Безопасности «О реализации государственной политики Российской Федерации
в Арктике в интересах национальной безопасности», подчеркнув необходимость
создать единый центр ответственности за реализацию арктической политики в
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виде не громоздкого бюрократического органа, а гибкой, оперативно работающей структуры, которая поможет лучше координировать деятельность министерств и ведомств, регионов Российской Федерации и бизнеса. При этом было
Правительству России было предложено обсудить статус упомянутой структуры,
рассмотрев в качестве варианта аналог государственной комиссии с широкими
полномочиями, сформированной в своё время для Дальнего Востока 1.
С нашей точки зрения выбор такого варианта и создание соответствующей межведомственной комиссии по реализации государственной политики в
Арктической зоне Российской Федерации представляется, как минимум, дискуссионным. Прежде всего, в связи с профилем работы такой комиссии, специально созданной для координации выполнения иных государственных программ Российской Федерации и программ субъектов Российской Федерации
на территории Арктической зоны Российской Федерации, а также для организации процесса управления этой территорией посредством согласования вопросов размещения объектов капитального строительства между различными
уровнями власти. Таким образом, налицо неполное соответствие характера работы такой комиссии предмету и целям комплексного развития Арктической
зоны Российской Федерации, ранее изложенным в этом разделе отчета.
Для результативного обеспечения программно-целевого управления
комплексным развитием Арктической зоны Российской Федерации необходимо формирование высшего органа со статусом федерального министерства.
(Прецедент такого рода имеется – аналогичный орган был создан для управления последней программой развития Дальнего Востока и Забайкалья). Административно этот орган должен входить в сферу деятельности одного из
заместителей Председателя Правительства Российской Федерации, на которого возложено руководство вышеуказанной межведомственной комиссией.
Для обеспечения прямого участия в управлении развитием Арктической зоны
Российской Федерации Администрации Президента Российской Федерации
целесообразно создание специального подразделения в составе Управления
внутренней политики и формирование Совета по развитию Арктики при Президенте Российской Федерации. Одновременно было бы полезным дополнительно рассмотреть вопрос о целесообразности использования и такого организационно-правового института как государственная корпорация развития
Арктической зоны Российской Федерации.
В уже упоминавшихся «Основах государственной политики Российской
Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», в
«Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года», и в государственной
программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года» предусмотрено, что основными механизмами их реализации станут государственные программы Российской Федерации, федеральные и ведомственные целевые программы, а также отраслевые
стратегии, региональные и муниципальные программы, программы крупных
компаний, предусматривающие мероприятия, направленные на комплекс1
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ное развитие территории Арктической зоны Российской Федерации. Предусмотрено также, что до 2015 г. будет завершено формирование Комплексной
программы фундаментальных и прикладных исследований Арктической зоны
Российской Федерации.
Однако масштаб и общегосударственная значимость решения задачи
комплексного развития Арктической зоны Российской Федерации требуют
не только контроля за результативным использованием перечисленных механизмов программно-целевого управления, но и организации выполнения таких надведомственных действий, как (а) совершенствование законодательства
Российской Федерации в сферах социально-экономического развития, охраны окружающей природной среды, военной безопасности, защиты и охраны
государственной границы, осуществления научных исследований и международного сотрудничества в Арктике на базе норм международного права и международных обязательств Российской Федерации, с учетом национальных интересов России и специфики региона; (б) организация финансирования части
мероприятий вышеуказанных целевых программ за счет бюджетов различных
уровней бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных источников; (в) разработка субъектами Российской Федерации, входящими полностью или частично в Арктическую зону Российской Федерации, схем территориального планирования и программ социально-экономического развития
административно-территориальных образований составляющих Арктическую
зону Российской Федерации. Вышеперечисленное может быть осуществлено только с использованием административных возможностей предлагаемой
структуры программно-целевого управления комплексным развитием Арктической зоны Российской Федерации с высшим органом в статусе федерального министерства в роли системного интегратора и координатора.
Этот же организационно-институциональный механизм должен обеспечить снижение рисков программно-целевого управления комплексным
развитием Арктической зоны России. Прежде всего, рисков, связанных с непоследовательным, фрагментарным или выборочным характером реализации
программных мер, в том числе по причинам их неритмичного или недостаточного финансирования или вследствие некомпетентности лиц, ответственных
за данную реализацию. Учитывая обусловленную комплексным характером
стратегии взаимосвязанность целевых программ развития макрорегиона, их
половинчатое исполнение или сворачивание через какое-то время через цепочку обратных связей приведет к остановке раскрученного мощного управленческого маховика с последующим «эффектом домино» для всего всех прямо
или опосредованно связанных с осуществлением этих программ хозяйствующих субъектов. Масштабы экономического и политического ущерба в таком
случае будут намного превосходить издержки от неисполнения или неэффективной реализации известных региональных программ очагового развития или
«полюсов роста». Поэтому выбор именно программно-целевого типа управления комплексным развитием Арктической зоны России, обоснованно исходя
из ожидаемой более высокой результативности и эффективности инвестиций,
вместе с тем, одновременно подразумевает повышенную политическую ответственность лиц, принимающих такое стратегическое решение
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2.10. Методологические подходы
к решению проблем Арктической зоны РФ
Комков Николай Иванович,
доктор экономических наук
Сутягин Владилен Васильевич,
доктор технических наук
Бондарева Наталья Николаевна,
кандидат экономических наук
Лазарев Артем Алексеевич,
Романцов Владимир Сергеевич

Индустриализация российской Арктики началась в середине 1930-х гг., и
пик ее пришелся 1960–1970 гг. Исторически советская, а позже российская Арктика развивалась за счет государственных инвестиций, включая отраслевую
и региональную экономику, систему материальных и социальных стимулов,
транспортную, энергетическую и военную инфраструктуру. Это осуществлялось не на комплексной основе, а в отсутствии системного обновления технологий, мозаично, в условиях дефицита средств, что стало причиной таких
явлений дисбаланса развития, как:
1) нерациональная структура и слабая диверсифицированность моно- или
олигопрофильной ресурсной экономики;
2) недостаточно развитые пути сообщения;
3) отсталая система коммуникаций и передачи информации;
4) высокий моральный и физический износ основных фондов, инфраструктуры и систем жизнеобеспечения, кризис жилищного и коммунального фонда, систем коммунального обеспечения;
5) неадекватная демографическая структура и система расселения;
6) отсутствие у населения ресурса экономической устойчивости и мобильности за счет накоплений;
7) отсутствие комплексной системы образования и закрепления на местах
коренных народов Севера;
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8) отсутствие гибкого механизма государственного регулирования природопользования, загрязнение больших территорий и акваторий в российской Арктике и их трансграничный перенос; отсутствие экологической
безопасности, деградация компонентов природной среды в условиях
усиливающейся антропогенной нагрузки;
9) несбалансированность федеративных, региональных, местных и корпоративных интересов;
10) высокая зависимость традиционного хозяйства коренного населения от
прямого государственного участия, др.;
11) протяженность государственной границы более 20 тыс. км по арктической зоне требует технологически новых подходов к системе охраны безопасности РФ.
В итоге произошел разрыв уровня технологического, социально-экономического развития между субъектами России и арктической зоны, которая
стала непривлекательной для жизни, работы и инвестиций. Социальные проблемы накапливались десятилетиями и привели в итоге к началу 21-го века к
следующим результатам:
1) неоптимальной демографической структуре и системе расселения населения;
2) низкому уровню жизни коренных малочисленных народов;
3) дефициту кадрового ресурса специалистов с опытом работы в новых
экономических условиях;
4) высокой стоимости привлечения трудовых ресурсов;
5) необходимости компенсаций повышенных затрат населения на оплату
социальных услуг, транспортных расходов и расходов на поддержание
жизнедеятельности и здоровья;
6) повышенным затратам в жилищно-коммунальное хозяйство и систему
жизнеобеспечения;
7) глубокому кризису традиционного хозяйства коренного населения после ухода государства из хозяйственной сферы, др.
Кроме того, экологические дисбалансы в развитии Арктики накапливались и привели к следующим проблемам:
1) гипер- загрязнению Арктики и высоким экологическим рискам хозяйственной деятельности и необходимости применения специальных технологий, оборудования и материалов, адаптированных к арктическим
условиям и обеспечивающим минимизацию негативного воздействия
на окружающую среду;
2) развитию опасных гидрометеорологических, ледовых и других природных процессов, увеличение риска и ущерба от этих процессов, техногенных аварий и катастроф;

164

Арктическое пространство России в XXI веке

3) вымиранию и ассимиляции коренных народов, невозможности коренных народов проживать в традиционных местах, заниматься традиционными промыслами, др.;
4) оттоку приезжего населения из-за неспособности на государственном
уровне компенсировать резко отрицательное воздействие на здоровье
людей.
В области освоения природных ресурсов накопились такие проблемы, как:
1) потребность в значительных капитальных вложениях в фондоемкие базовые сырьевые отрасли Арктики;
2) необходимость создания запасов и длительного хранения потребляемой
продукции и сырья;
3) повышенные операционные расходы;
4) высокая степень износа основных производственных фондов;
5) высокие риски и затраты при освоении природных ресурсов, включая
осуществление транспортных операций в экстремальных климатических условиях;
6) глобальные климатические изменения и их влияние на зону распространения многолетнемерзлых грунтов, пересечение на значительных территориях разнонаправленных интересов коренного и местного населения с интересами ресурсодобывающих компаний; др.
Таким образом, вышеназванные системные макроэкономические проблемы сформировались как новые вызовы по ликвидации архаичного развития Арктики в новой среде, требующие реиндустриализации на новейшей технологической основе, на новых технических достижений.
Обеспечение перехода к устойчивому развитию арктических регионов
России во всех его компонентах невозможно без научной поддержки и инновационного обеспечения. Приоритетной задачей в этой области является развитие фундаментальных и прикладных исследований, направленных на получение новых знаний о природе Арктики.
В новых условиях глобального кризиса 2015 г. резкий спад цен на углеводороды ставит задачу поиска прогрессивных научных решений по решению
этих системных задач. Арктику следует считать большой сложной системой и
применять системный подход к разработке стратегий ее развития. Изолированность экспорта сырья напрямую из Арктики потребителям не обеспечивает
связанную единую инфраструктуру бизнеса и жизнедеятельности, что, возможно, в будущем грозит утратой контроля над процессами интеграции российской Арктики в мировую систему хозяйствования. Арктика может стать
изолированной, неинтегрированной территорией, а не частью РФ как национальной системы. Вненациональности Арктики усиленно добиваются некоторые страны. Именно гуманитарный характер освоения Арктики может
преодолеть негативные последствия изоляции этого региона. Научные исследования должны сопровождать любую активность в области Арктики, именно
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гуманитарность НИОКР может стать основным прогрессивным механизмом
(PR-ходом) преодоления попыток изоляции РФ в Арктике и снижения доступа РФ к мировому банку знаний об Арктике с целью торможения скорости
самостоятельного и партнерского освоения этого региона.
Проблема доступа к минеральным богатствам арктических регионов России неотделима от вопроса о контроле над Северным морским путем. Предпринимаются попытки иностранных государств изменить его правовой статус.
Так, Норвегия на протяжении длительного времени стремится преобразовать
Северный морской путь в международную транзитную магистраль, не подконтрольную России. Транснациональные компании исследуют возможности
самостоятельно решать проблему добычи и доставки полезных ископаемых из
российской Арктики в Западную Европу, США, страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Северный морской путь – базовый элемент Морской доктрины России
на период до 2020 г. Однако в процессе перехода к рыночной экономике накопились проблемы в арктической транспортной инфраструктуре:
1) парк ледоколов требует реконструкции и обновления;
2) в критическом состоянии находится производственная деятельность
и материально-техническое снабжение арктических портов, служб по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (с 110 до 42 сократилось число основных полярных станций, в результате чего заметно
уменьшилась точность всех видов прогнозов);
3) замедлено развитие автоматизированной ледовой информационной системы, являющейся важнейшим элементом гидрометеообеспечения на
трассах Северного морского пути;
4) система научно-оперативного обеспечения арктического судоходства,
создававшаяся в течение многих десятилетий, находится на грани разрушения;
5) меридионально ориентированные транспортные пути, обеспечивающие
интеграцию экономики арктических регионов в общероссийское экономическое пространство, за Уралом и Западной Сибирью опираются
на речные пути, навигация на которых продолжается не более полугода
и зависит от поддержания необходимой глубины судового хода земснарядами, работа которых осуществляется в не достаточных объемах;
6) коммуникационные сети, нужные для формирования благоприятной
бизнес – среды, предоставления современных образовательных, медицинских услуг требуют реконструкции;
7) недостаток средств для новых интенсивных широкомасштабных геологоразведочных работ в Арктике ресурсодобывающими компаниями;
8) решение вопроса об отселении с гарантиями населения северных городов и сел по мере исчерпания ресурсов рудников и нефтепромыслов с
учетом опыта других стран, др.
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В итоге назрела потребность реиндустриализации архаичной экономики
Арктической зоны РФ на новой технологической основе, с учетом мирового
опыта.
Таким образом, полагаем, что комплексный подход к разрешению накопленных проблем должен осуществляться на основе отношения к Арктике как
к стратегической энергетической мега-системе, являющейся составной частью
глобального миропорядка, как к совокупности глобальных энергетических потенциалов, заложенных в регионе: территория, минералы, ресурсы, биоресурсы, воздух, пресная вода, транспортная инфраструктура.
При этом принятие прогрессивных управленческих решений в Арктике
сопряжены с рядом сложностей, связанных с суровыми климатическими условиями, уникальностью экосистемы, относительным отсутствием инфраструктуры и, как следствием, крайне высокой стоимостью работ.
В связи с этим целесообразно опираться на уникальный международный
опыт Арктических государств, адаптировав лучшие достижения комплексного
подхода, в частности:
1) создание и внедрение новой технологической базы;
2) учет приоритета сохранения традиций и культуры коренных народов;
3) учет приоритета сохранения природной среды;
4) комплексное международное сотрудничество в освоении региона.
Важно отметить, что все эти мега-подходы должны иметь гуманитарный
характер, именно гуманитарная миссия России как важнейшая миссия комплексного, целевого подхода должна быть доведена до мирового сообщества.
Прежде всего, целесообразно создать структуру, которая смогла бы масштабно и глобально проводить PR- компании, «одевая» любую инициативу РФ в
Арктике в гуманитарную миссию, от деловой инициативы до оборонительной
акции. Анализ сайтов государственных органов власти Канады и США показал, что именно окрашивание стратегий и действий в Арктике этих стран
в гуманитарность и научность позволяет им привлекать инвесторов, в уставах
компаний которых гуманитарность (в любом понимании) инвестиций оправдывает любые иные, стоящие за этим настоящие скрытые цели. Такой подход
позволит РФ преодолеть образ врага и агрессора, который закреплен во многих доктринах этих стран и публикациях СМИ о действиях РФ в Арктике. При
этом важны такие гуманитарные механизмы как:
1) трансфер технологического и организационно-экономического опыта и
знаний по разработке арктических шельфовых месторождений;
2) создание банка существующих и перспективных энергетических технологий с возможностью адаптации для различных групп потребителей;
3) статус российской Арктики как прогрессивной международной научноисследовательской лаборатории по вопросам экологической и климатической безопасности, эффективного использования ресурсов, комплексного освоения региона и сотрудничества его участников.
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Резюмируя вышесказанное, отметим, что разрешение технологических и
организационных вызовов через гуманитарность инвестиций и действий позволят преодолеть архаичность, нетехнологичность арктического регионального комплекса как системы; усилить синергетический потенциал отраслей
энергетики и арктического региона в частности; создать условия для ликвидации высокой неопределенности технологической картины будущего, найти
прогрессивные механизмы управления инновационными инициативами РФ в
Арктике, обеспечить государственную безопасность РФ, найти пути повышения ВВП РФ за счет энергетического потенциала региона.
Полагаем, что новым подходом, обеспечивающим конкурентоспособность и интеграцию Арктики в экономику РФ может стать сочетание:
1) интегрированных систем (например, интегрированных производственно-технологических комплексов, стягивающих в себя инвестиции, инновации и кадры) постиндустриальной эпохи 21-го века и
2) технологических сетевых цепочек и иных пространственно распределенных систем (на основе автономных взаимозаменяемых звеньев, находящихся одновременно и в конкурентных отношениях, и в отношениях сотрудничества на контрактной и субконтрактной основе).
В использовании такого прогрессивного сочетания методологических подходов возможно преодоление основной причины всего комплекса проблем арктического региона - закрытости (отсутствие кластерности, сообществ пространственно связанных компаний, взаимно способствующих росту конкурентоспособности
друг друга) стратегии развития этих регионов как стратегии образующих ядро их
экономик частных или государственных корпораций. При сочетании традиционных и новых подходов открываются потенциальные возможности:
1) гибкая специализация и ориентация на инновации;
2) экономическая мощь определяется мобилизационными ресурсами всей
сети, ее влиянием на глобальные обмены;
3) Рост способности Арктики принять эти технологии и компании, предоставить им благоприятную для сетевых действий среду.
Самостоятельно и стихийно арктические кластеры не могут быть созданы в таком стратегическом регионе РФ. Поэтому нужен глубокий анализ процессов углубляющейся диверсификации и специализации модернизируемых
производственных процессов в Арктике, кадрового потенциала и сценарии
будущего развития Арктики на ближайшие 5- 50 лет. Полагаем, возможно, что
в современных сложных геополитических условиях РФ способна создать и развить два кластера:
1) минерально-сырьевой (международный в краткосрочном прогнозе и
глобальный в долгосрочном прогнозе);
2) биолого-ресурсный кластер (межрегиональный в краткосрочном прогнозе и международный в среднесрочном прогнозе).
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Основными препятствиями, ограничениями и рисками в реализации
этих инициатив могут стать:
1) непрогнозируемые, спонтанные конфликты по нарушению другими
странами геополитических и геоэкономических интересов РФ;
2) обеспечение новых повышенных текущих и перспективных потребностей российской экономики по реализации стратегии импортозамещения и в условиях международного санкционного и иного геополитического и геоэкономического давления;
3) ограниченность потенциала для решения названных задач, включая дефицит бюджета для масштабного освоения Арктики, неоптимальный
уровень заселенности и освоенности арктических регионов, непрестижность Арктического региона для жизни.
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2.11. Административный ресурс
как фактор повышения эффективности
государственного управления развитием
Арктической зоны РФ
Каменецкий Михаил Ильич,
доктор экономических наук

В настоящее время в России создана система государственных управляющих нормативных актов (законов, указов, постановлений), направленных на
дальнейшее широкое освоение и развитие Арктической зоны РФ. Однако, решение этой проблемы, а также проблемы улучшения конкурентоспособности
национальной экономики может быть осуществлено, в первую очередь, через
повышение эффективности механизма государственного управления, задачей
которого является организация и обеспечение эффективного функционирования множества людей, занятых в органах государственного и муниципального
аппарата, выполняющих определенные (соответствующие им) функции. Потенциал этих функций, реализующих механизм государственного управления,
может быть идентифицирован термином «административный ресурс». Актуальность изложенной проблемы подчеркивается распоряжением Правительства РФ, направленного на совершенствование оценки деятельности министров, губернаторов, государственного аппарата в целом [1].
Административный ресурс как объект исследования. Между тем административный ресурс, как полноправный структурный элемент системы государственного управления, до сих пор и в теории, и на практике определен в
весьма общих чертах [2], - это ресурс влияния отдельных чиновников и государственных институций. Являясь подобным ресурсом, он представляет собой
систему управленческих методов и средств, реализуемых должностными лицами и государственными органами в целях достижения решения различных
текущих или стратегических задач. Возможности этого вида ресурса зачастую
дополняются должностными лицами или государственными органами исполнительной ветви власти расширением своих легальных властных полномочий
с целью получения дополнительных гарантий в процессе реализации своих
экономических и политических интересов. В большинстве имеющихся публикаций (хотя их и не много, например, [3,4,5,6]), административный ресурс рассматривается только в качестве фактора, обеспечивающего решение тех или
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иных политических задач, в частности, получения желаемых результатов выборов или избирательного процесса.
Совершенно очевидно, что роль административного ресурса в модернизации экономического базиса страны трудно переоценить [7]. Эта ситуация,
учитывая особенности достижения целей применительно к развитию АЗ РФ,
особенно актуальна.
Неэффективность вовлечения административного ресурса в процессы
реализации даже средних и мелких проектов, не говоря о крупных и мегапроектах и программах, приводящая фактически к омертвлению капитала, порождает типичные симптомы деструктивных процессов, таких как резкое сокращение темпов роста экономики, снижение качества товаров потребительского
рынка, коррупцию во всех неприглядных формах ее проявления и др.
Административный ресурс и баланс экономических интересов национальной
экономики. Движущие силы рыночных отношений, проявляющиеся в скорости и качественных характеристиках развития их субъектов, в конечном счете
определяются взаимодействием экономических интересов последних. И если
ускорителем деятельности коммерческого субъекта является интерес в максимизации стоимости бизнеса, то экономическим интересом всей совокупности
государственных органов управления становится преодоление эквифинальности развития национальной экономики и максимизация стоимости национального богатства. Указанный экономический интерес может быть реализован
только путем синхронизации деятельности государственных органов на всех
уровнях национальной экономики. Между тем, анализ показывает, что экономические интересы, рассредоточенные по уровням национальной экономики,
далеко не всегда сформированы должным образом, а их расфокусировка и противоречивость лишает систему возможности их полноценного удовлетворения.
Изучение проблемы формализации экономических интересов государственных органов позволило сформулировать следующую эмпирическую аксиому: целевая неопределенность всегда тормозит процессы удовлетворения
экономических интересов… Аксиома имеет принципиальное значение в условиях взаимодействия экономических интересов различной природы, к примеру, государственных и коммерческих интересов.
Таким образом, необходимость сосуществования различных по природе,
экономической сущности, организационно-правовым формам и механизмам
деятельности носителей интересов является необходимым условием современного развития. Государство, выступающее в форме органов законодательной и исполнительной власти, находясь в рыночной среде, вынуждено соблюдать рыночные принципы, реализуя механизмы государственного управления.
Именно поэтому государственная деятельность по реализации стратегических
приоритетов развития российской экономики, ее регионов, городов, сфер и
видов деятельности приобретает все в большей степени свойства, идентичные
предпринимательской деятельности, осуществляемой в программном формате. Она нацелена на достижение измеримых конкурентоспособных результатов. Последние демонстрируют итог согласования экономических интересов
всех участников процесса развития в их синтезированном программном (проектном) виде.
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Как показывает анализ, государство до сих пор потребляет большую часть
продукции национальной экономики. Заказывая продукцию, работы и услуги,
государство фактически структурирует ресурсные потоки. На этой основе осуществляются структурные сдвиги в экономике, стимулируется переток капитала, используются различные формы финансирования необходимой для государственных и муниципальных нужд продукции наноиндустрии, информационных,
энерго- и ресурсосберегающих технологий. Отечественный опыт свидетельствует,
что доминирующей тенденцией является остающаяся по-прежнему высокой доля
государственных закупок в формировании и поддержке приоритетных отраслей.
Следует учесть также, что государственные закупки характеризуются высоким
уровнем затрат. Их экономия является важнейшей экономической задачей, решение которой связано с оптимизацией расходов, предназначенных для реализации
государственных и муниципальных нужд (особенно, это касается АЗ РФ).
Так или иначе, но именно эффективность государственного предпринимательства и использования административного ресурса лежит в основе
возникающих «узлов напряженности» национальной экономики. При этом,
попытки скорректировать сложившееся положение реформами, дорожными
картами и бюрократическими мерами не могут удовлетворить ожидания общества по разгрузке национальной экономики от административных барьеров и
тормозов развития.
Отдавая должное последовательности принимаемых мер, направленных
на оживление и развитие национальной экономики, причина их, мягко говоря, несущественного влияния на экономические процессы проявляется не
столько в противоречивости и фрагментарности функционала государственного управления, сколько в полной растерянности в отношении оценки вклада
административного ресурса в результаты развития. Осторожные дискуссии в
отношении оценки роли административного вклада в развитие национальной
экономики традиционно оставляют на декларативном уровне решение проблем установления меры ответственности и оценки влияния административного ресурса на процессы достижения целей.
Возможность превентивной оценки экономической эффективности вовлечения административного ресурса в различные форматы развития не так
очевидна и проста, как может показаться на первый взгляд. Казалось бы, в срок
ввели социально значимые объекты. Административный ресурс - эффективен,
не ввели – не эффективен. Оценка по отклонениям плана и факта необходима,
но недостаточна, ибо умалчивает об эффективности осуществляемых затрат. А
если так, то в отсутствии комплексных подходов к оценке административного
ресурса невозможно понять – это фактор торможения или развития? Тем более, оценить результаты и выстроить направление административных реформ с
учетом объективно присущих участникам развития экономических интересов.
Ставший практически общепринятым подход к согласованию экономических интересов государства и бизнес-среды касается решения задачи снижения административного давления и сокращения доли материального участия государства в программах развития, что безусловно провоцирует риски их
успешной реализации. В этой связи требования к эффективности административного ресурса существенно возрастают.
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Методологический подход к оценке эффективности административных ресурсов. Программный подход к развитию национальной экономики, ее регионов, городов в настоящее время базируется на реализации совокупности
входящих проектов, отбор, синхронизация и поэтапная капитализация результатов которых и составляет смысловое содержание вовлечения в действие
административных ресурсов. При этом формула успеха федеральных или городских программ может быть различной. Селективные и интеграционные
способности административного ресурса обусловлены накопленным опытом,
знанием среды (программного потенциала), использованием экономических,
информационных, организационных, социально-культурных новаций. Так, к
примеру, в процессе реализации инвестиционно-строительных программ возможная их эффективность кроется в организационной деятельности заказчика-застройщика, который отвечает за качество проектно-сметной документации, формирует механизм финансирования проектных работ, осуществляет
строительство, реконструкцию и приобретение зданий, устанавливает порядок приемки объектов в эксплуатацию и несет ответственность за нецелевое
и неэффективное использование выделенных им из федерального бюджета
средств, а также за несвоевременное предоставление отчетности о выполненных работах (услугах) и затратах [8]. Анализ целесообразности включения
и расчета составляющих формулы эффективности показал, что ее конечное
значение определяется степенью сфокусированности экономических интересов участников на программные цели. При этом степень согласованности
экономических интересов – величина динамически изменяющаяся по этапам
и стадиям программного цикла. Управление процессом согласования экономических интересов участников инвестиционно-строительной деятельности
предлагается осуществлять на основе синхронизации их деятельности в целевом и ресурсном контекстах.
Арсенал методов согласования и фокусировки, в данном случае, невелик.
Это – директивные, экономические и смешанные методы. Директивные методы определяют основные правила, распределение полномочий и нормы ответственности по этапам программного цикла. Экономические создают систему
нормативных условий и ресурсного обеспечения процессов формирования и
реализации программ. Смешанные выступают по форме обязательных, но по
смыслу экономических мер (к примеру, ставшие обязательными Декларации о
доходах государственных служащих).
Практика многократно подтверждает, что результативность реализации
функции отбора и интеграции участников и определяет успех государственных целевых программ, к примеру, таких, как «О развитии здравоохранения»,
«Доступное жилье для военнослужащих» и многих других. В целом, методы и
технологии, как относительно устойчивая последовательность действий, направленных на обеспечение консенсуса интересов участников программного
цикла, способны ускорять и запараллеливать процессы, устранять излишние
этапы и дублирующиеся работы, превентивно разрешать возникающие межструктурные и межфункциональные противоречия, купировать возникающие
деструктивные процессы и др.
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Важно отметить, что зачастую административные ресурсы вовлекаются
в состоянии кадрового дефицита, а функционируют в условиях совмещения
профессиональных обязанностей и др. Оценка дополнительных затрат труда,
а также ущерба конечной эффективности не производится. В итоге - принцип
материальной ответственности отсутствует.
Эффективность полного программного цикла также частично обусловлена влиянием административного ресурса. Но не только… Во многом это
следствие самоорганизации участников. Задача выявления и выделения эффективности самоорганизации требует самостоятельного исследования, ибо
в ряде случаев фактор самоорганизации полностью компенсирует отсутствие
или негативное влияние административного ресурса. Независимо от долевого распределения эффекта реализации программных циклов принципиальное
значение имеет его пофазовая декомпозиция, требующая учета эффекта производственной фазы программного цикла и эффекта капитализации на стадии
эксплуатации программных результатов. Последние могут выступать в форме
зданий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и т.д. Соответственно, экономическая эффективность программного цикла может быть рассчитана как суммарный эффект производственной и эксплуатационной фазы,
отнесенный к совокупным затратам программного цикла в целом.
Из изложенного видно, что найти единый методологический подход к
экономической (стоимостной) оценке результативности различных видов
административных ресурсов, учитывая их разнообразную типологию, весьма
проблематично.
Однако, все таки, отметим, что содержание оценки административного
ресурса может определяться (когда это возможно и целесообразно):
1) соизмерением затрат, связанных с материализацией административных
решений, и полученных практических (экономических, социальных и
др.) результатов;
2) величиной достигнутого тендерного снижения стартовой стоимости
входящих в программу проектов (будь это проекты программ комплексного развития АЗ РФ, проектов Инвестиционного фонда РФ), или других подобных государственных решений (в частности, в связи с разработкой схем территориального планирования);
3) значением эффекта сокращения продолжительности проектного цикла;
4) совокупным эффектом реализации экономических, технических, информационных, организационных, социальных новаций;
5) величиной синергетического эффекта, полученного в результате проектной и субъектной синхронизации.
Возможность количественного измерения и оценки стоимости и экономической эффективности административного ресурса в рамках программных
подходов к развитию позволяет раскрыть потенциал экономического стимулирования государственных служащих. При этом экономическое стимулирование
следует рассматривать как единство ответственности и поощрения. Нарушение
календаря получения программных результатов как минимум снимает вопрос
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о поощрении (см., например, [9]). Улучшение показателей однозначно требует
выделения эффекта, обеспеченного административным ресурсом, и соответствующего поощрения его субъектов. Казалось бы, изложенное - очевидный
подход и почему бы руководителям ведомств не обратиться к научной среде с
вопросом уточнения и декомпозиции целей административных ресурсов, оценкой их стоимости и экспертизой эффективности? Вот только вопрос повисает
в воздухе без всякой надежды материализоваться. Без его решения конкурентоспособность административного ресурса, а значит и конкурентоспособность
национальной экономики по отношению к развитым странам остается недостижимой, а стратегический ресурс развития – невостребованным.
Таким образом, исходя из изложенного, можно сделать следующие важнейшие выводы: 1) административный ресурс является важнейшим фактором,
обусловливающим возможности успешной реализации национальных проектов и программ, в том числе развития АЗ РФ и 2) роль этого вида ресурса должна быть отражена в процессе решения методологических проблем программно-целевого управления комплексным развитием АЗ РФ.
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Методологически организация Арктических исследований в США основана на комплексном подходе, масштабности задач, эффективной логистике, прогрессивных методах взаимодействий между всеми заинтересованными
участниками – от федерального правительства до ученых и местных жителей.
Анализ опыта США в организации концептуального формата исследований Арктики показывает его логичность, жесткие взаимосвязи участников,
иерархию и полный контроль Федерального правительства через систему доверенных лиц в принятии политических и практических решений по Арктической политике. Этот формат отражает рис. 1.
С точки зрения методологии организации иерархии исследований, в США
используют пирамидальный принцип, в пирамиде 4 уровня (рис.2).
Данные четыре уровня организационной пирамиды включают:
Уровень 1. Интенсивная интеграция и области исследования.
Уровень 2. Условия градиентной сети.
Уровень 3. Национальные и региональные обзоры исследователей.
Уровень 4. Инструментарий и удаленные смысловые программы.
Уровень 1. Интенсивная интеграция и области исследования измеряет общее число всех объектов изучения, наибольшую частоту контроля за ними, но
в меньшем (ограниченном) количестве мест наблюдения. Критичной характеристикой этого уровня является то, что все основные потенциально важные
случаи и ситуации изменений окружающей среды измеряются в одних и тех же

176

Арктическое пространство России в XXI веке

Рис. 1. Концептуальный формат

Рис. 2. Иерархия регионализации исследований Арктики в США

местах, где также измеряются наиболее значимые для общества реакции окружающей среды. Этот уровень важен для понимания процессов, которые идут
на местном уровне, для интеграции эффектов мультипликативных процессов,
для понимания причин изменений, определенных программами уровней 2, 3 и
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4, для разработки и тестирования предупреждающих моделей реагирования на
вызовы окружающей среды. Измерения, проводимые на этом уровне, являются базой для расчетов уровня неопределенности, ассоциируемого с инструментарием, удаленными сенсорами и результатами опросов, а также моделированием прогнозов и предсказаний.
Уровень 2. Условия градиентных сетевых исследований основаны на мониторинге переменных в нескольких точках (местностях) исследований, которые представляют панораму разных условий, относящихся к специфическим
проблемам окружающей среды или состояния экосистемы и происходящих в
ней процессов. Эта работа позволяет определить масштаб и изменяемость (вариативность) возможных ответов (реакций) на заданные условия внешней среды или стрессора. Регрессионные отношения между стрессом (воздействием)
и вариантами ответов (реакций) обычно используются для расчетов временных и постоянных вариативных в условиях системы. Результаты градиентных
исследований позволяют оценить применение моделей, в которых использовалась информация 1-го уровня.
Уровень 3. Национальные и региональные обзоры исследователей характеризуют специфические объекты региона в формате примеров. Программы
характеристики объектов разработаны таким образом, чтобы учесть все специфические ресурсы или вопросы окружающей среды, могут охватывать масштаб
всей страны или региона, для которого важна данная специфическая проблема. Интеграция между уровнями 2 и 3 может подтвердить на месте изменения
в окружающем мире, выявленные с помощью удаленных сенсоров («полевая
правда»), но не выявляют причин возникновения этих явлений. Эти два уровня важны для количественных оценок, распределения, условий и уровня изменений специфических объектов окружающего мира, понимания процессов,
происходящих на огромных территориях.
Уровень 4. Инструментарий и удаленные смысловые программы предполагают анализ информации сенсоров с аэрофотографий. Основными объектами мониторинга являются использование земель, изменение покрова земли,
распределение животных в лесах, фрагментация лесов, частота пожаров, экосистема, экосистема метрика, снежный покров и др.
На базе всех 4-х уровней Арктическая Сеть наблюдений (AON) позволяет
определить объем требуемой информации для точной постановки целей и задач исследований.
Таким образом, применение комплексной модели по сбору данных об
Арктике может быть полезной для разработки региональной наблюдательной
стратегии. Концептуальный формат для достижения многочисленных целей
по наблюдению и исследованию окружающей среды включает: дистрибуцию,
условия и уровень изменений объектов, возможности мониторинга больших
расстояний.
В США проблемами освоения Арктики занимается более 200 организаций. Национальный научный фонд США (NSF) является единственным федеральным агентством, поддерживающим все области фундаментальных научных исследований и инженерных наук, за исключением медицинских наук. Он
возглавляется Национальным научным директоратом (NSB), состоящим из 24
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членов, которые собираются 6 раз в год для утверждения комплексной программы работы фонда. Директор и члены Фонда назначаются Президентом
США и утверждаются Сенатом США на шесть лет. В настоящее время в Фонде работают 1400 постоянных сотрудников, 200 ученых из НИИ на временной
основе, 450 сотрудников на контрактной основе, а также сотрудники главного
офиса Фонда и Главного Инспектора Фонда. Кроме поддержки традиционных
областей исследований, ФОНД поддерживает высоко рискованные, высоко
затратные идеи, новые взаимосвязанные проекты, проекты будущего, которые
завтра из мечты превратятся в потребности общества. Фонд обеспечивает полную интеграцию исследований с образовательным процессом по подготовке
ученых и инженеров для будущих проектов. Фонд отбирает научные проекты
на первой стадии их развития по всему миру, подбирает наиболее подходящих
для ведения проектов ученых с целью достижения максимальной эффективности исследовательской работы.
Совет по глобальным исследованиям США (The Global Research Council
(GRC)) представляет собой виртуальную организацию, объединяющую руководителей фондов научных и инженерных исследований по всему миру. Долгосрочная задача Совета – усилить совместные научные исследования и союзы
во всем мире с целью достижения взаимовыгодного сотрудничества в развивающихся и развитых странах. Совет образован в мае 2012 года по итогам Глобального Саммита (the Global Summit on Merit Review), организованным Национальным научным фондом (National Science Foundation). В этом саммите
приняли участие ученые 50 стран мира, преимущественно из G-20 и ОЭСР.
Национальный центр статистики науки и инженерии (The National Center
for Science and Engineering Statistics (NCSES), организованный в 2010 году на
базе бывшего отделения статистики ресурсов науки, обеспечивает сбор, интерпретацию, анализ и распространение целевой информации о научных и инженерных предприятиях. Также к новым обязанностям Центра относится сбор
всех данных, относящихся к конкурентоспособности США и образованию
STEM. Так, Центр ответственен за статистические данные в области:
1) НИОКР;
2) трудовой занятости в области науки и инженерии;
3) конкурентоспособности США в сфере науки, инженерии, технологий и
НИОКР;
4) условий и прогресса системы STEM- образования в США.
Комиссия США по исследованию Арктики (United States Arctic Research
Commission) создана Конгрессом США в 1984 году. Основные задачи Комиссии:
1) установление национальной политики, приоритетов, целей, необходимых для разработки федеральных программ и планов фундаментальных
и прикладных научных исследований в части Арктики, включая природные ресурсы, материалы, физические, биологические науки, медицину,
социальные науки, науки о поведении;
2) продвижение исследований Арктики, выработка рекомендаций по политики в отношении Арктики, доведение рекомендаций по политике
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и исследованиям Арктики до сведения Президента США и Конгресса
США;
3) взаимодействие с Национальным Советом по науке и технологиям (согласно Меморандуму Президента и руководствам Белого Дома), с Национальным научным фондом как ведущим агентством по реализации
политики по исследованию Арктики, поддержки кооперации и взаимодействиям внутри федерального правительства;
4) разработка руководства для Межведомственного Комитета по политике
в области исследования Арктики (the Interagency Arctic Research Policy
Committee (IARPC)) для разработки национальных исследовательских
проектов по изучению Арктики и пятилетних планов по реализации
этой политики;
5) взаимодействие с жителями Арктики, международными исследовательскими программами и организациями, местными институтами, включая
региональные правительства, в целях выявления наиболее широкого
масштаба потребностей в исследованиях Арктики.
В составе Комиссии – 6 штатных комиссаров, назначаемых Президентом
США, включая четырех представителей академических или исследовательских
институтов, двух членов от частного бизнеса, имеющего интересы в Арктике,
одного внештатного представителя местного населения. Директор Национального научного фонда является восьмым внештатным членом Комиссии.
Консультанты и советники привлекаются по мере необходимости. Губернатор
Аляски приглашается на все заседания как заинтересованное в политике и результатах деятельности Комиссии лицо. Спонсором является также и журнал
«Арктические исследования США – Arctic Research of the United States».
С потеплением климата Арктики появилась гипотеза об ее обитаемости
в ближайшем будущем. Для подтверждения этого предположения странами –
пионерами Арктики используются многочисленные сенсорные инструменты
для ведения ситуационного и дистанционного пан-Арктического контроля,
методики анализа экосистем, прибрежных зон, штормов, льда.
Все виды наблюдательных платформ (корабли, самолеты, ледовые
платформы, побережные пункты и др.), с полным международным инструментарием, дают возможность получения ценных сигналов об изменениях,
прогнозировать погоду на более длительные сроки. Среди самых значимых
инструментов – международные спутниковые радарные миссии ([например,
Европейское космическое агентство (European Space Agency (ESA), «КриоСат-2», Канадский Исследовательско-спасательный буксир со спутниковой
поддержкой «Сарсат» (CryoSat-2 and Canadian Search And Rescue Satellite Aided
Tracking (SARSAT). Эти инструменты позволяют делать точные среднесрочные
прогнозы на 3–5 лет.
В США, например, НАСА и его партнеры, включая коммерческие организации, имеют в распоряжении около 60 исследовательских самолетов,
большинство именно для работы в зоне Арктики. В Береговой охране есть
ледоколы. Действует такая инновационная платформа как «Университет –на-
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циональная океанографическая лабораторная система» (University-National
Oceanographic Laboratory System (UNOLS), NOAA, частные фирмы, иностранные правительства ведут совместные Арктические учения.
ВМФ США имеет подводный флот, который также собирает определенные данные об Арктике. Разбиваются даже периодические надледные лагеря
для практических задач по установке и контроля за оборудованием. Ведется
строгий расчет потребности США во всех видах транспорта, эксплуатация
которого станет возможной при таянии льда. Полевые станции и защитные
станции в Гренландии особенно полезны для долговременных наблюдений и
кратковременных проектов на базе поддерживаемых спутниками лагерей.
Среди океанических и воздушных исследовательских инструментов кибер-инфраструктуры (cyberinfrastructure), имеющей свои стандарты и соглашения об использовании, для реализации федерального «Плана Арктических
исследований на 2013-2017 гг.» (ARCTIC RESEARCH PLAN: FY2013–2017) в
США, используются следующие:
1. На базе космической поддержки в США действуют и будут действовать
до 2017 года:
• действующие спутниковые миссии, критичные для программы Арктических исследований NOAA, изучения погоды и изменения климата;
• Программа оборонительного метеорологического спутника (Defense
Meteorological Satellite Program (DMSP));
• Мониторинг карты морских льдов с помощью пассивных микроволн;
• Спутники NASA для детального исследования Земли (льда, облаков и
других арктических параметров);
• Совместная система SUOMI-NPP полярных спутников – погодных спутников следующего поколения (Joint Polar Satellite System (JPSS) Nextgeneration weather satellite);
• Спутники USGS Landsat-5 (запущен в 1984 году и работает до сих пор,
несмотря на некоторые ограничения с электронной передачей данных)
и -. Landsat-7 (запущен в 1999 году и работает до сих пор). Срок дизайна
спутников нового поколения для замены этих – пять лет;
• SAR (Synthetic Aperture Radar) проводит геофизические исследования и
картографирование морского льда и его поверхности, поддерживает морские транспортировки, океанографические, геологические и топографические исследования.
Отмечается отсутствие SAR- инструментария американского производства, применяются RADARSAT, TerraSAR-X, COSMO SkyMed иностранного
производства.К 2017 году США планируют запустить USGS/NASA LandSat
Data Continuity Mission (LDCM). В целях исследования сельского хозяйства,
геологии, леса, регионального планирования, картографии, глобальных изменений, оперативного реагирования, ЧС, образования в 2013 году запущена
программа NASA Global Precipitation Measurement (GPM).
2. Также используются следующие инструменты исследования:
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• для измерения снегопадов и ливней в 2014 году запущен спутник;
• в 2017 году будет запущен NASA/DLR (Германия) Gravity Recovery and
Climate Experiment (GRACE) для отслеживания арктической океанографии, изменений ледовых масс, запасов пресной воды;
• в 2015 году будет запущен NASA Soil Moisture Active Passive (SMAP) для
изучения влажности почвы, очагов оттаивания, потенциальной картографии морского льда;
• в 2016 году будет запущен NASA ICESat 2 для измерения высоты над уровнем моря льда и изменений его толщины;
3. Среди другой исследовательской инфраструктуры для комплексного
освоения районов Арктики США используют и будут использовать до 2017
года пилотируемые самолеты P-3 (NASA);
• на базе самолета NASA Dryden до 2014 года используется специальный
самолет DC-8, в дальнейшем предстоит его серьезная модификация;
• до 2017 года будет использоваться Gulfstream-V (NSF/NCAR) – самолет на длинные дистанции для изучения химии и климата, химических
циклов, качества воздуха, погоды по мезо-шкале, верхней тропосферы и
нижней стратосферы;
• до 2017 года будет использоваться тяжелый самолет LC130 (NSF) для посадки на снег и лед и базовых операций в Гренландии, на базе в Stratton Air
Base;
• до 2017 в активе исследователей будут находиться самолеты на дальние
перелеты C130Q (NSF/NCAR) и C130 (USCG) со стандартными термодинамическими, микрофизическими и радиационными сенсорами и способностью перевозить широкий спектр исследовательского груза;
• до 2017 года будут задействованы многочисленные суда в области безопасности, с целью тестирования возможностей персонала и оборудования, на базе Coast Guard Air Station Kodiak.
4. Кроме того, доступная инфраструктура до 2017 года для Арктических
исследований в США включает: Twin Otter NOAA, 4 самолета, малые самолеты
USFWS (DOI) для исследования рыбных потоков, непилотируемый самолет
Global Hawk (NASA и NOAA) для атмосферных измерений с большой высоты
(65 тыс. футов) на базе NASA Dryden, два самолета для оперативных исследований, самолет Ikhana (NASA) для исследования льда и океанографических
измерений (buoy drop) на базе NASA Dryden (до 2013 г., далее – в зависимости
от задач проектов). Кроме того, до 2012 года были задействованы непилотируемые малые и средние воздушные суда UAS для физических, химических,
биологических измерений (организации DOE, NOAA и NSF). Также будут в
работе три океанических ледокола – «Healy» (в действии до 2030 года), «Polar
Star» (в строю до 2020-2021гг.), «Polar Sea» (завершает эксплуатацию) – для изучения физики, химии, биологии, океана и атмосферы, морской геофизики и
bathymetry. Судно «UNOLS – R.V. Sikuliaq» будет на службе до 2014 года, судно
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«UNOLS vessel R.V. Marcus G. Langseth» использовалось для исследований летом 2011 года, но может вновь приступить к ним в будущем.
На сезонной основе организация NOAA арендует «Oscar Dyson (рыболовное судно) и гидрографические суда «Rainier « и «Fairweather». Судно «USFWS
(DOI) R.V. Tiglax» ежегодно работает летом в Арктике.
5. Иностранные суда в целях изучения Арктики в совместных исследованиях с США:
Организация NOAA ежегодно пользуется чартерным судном «Хромов» из
РФ, следующим по Берингову проливу, изучающим изменения климата, лед,
экосистемы. Также американские ученые регулярно пользуются ледоколами Канадской береговой охраны «Louis St. Laurent» и «CCGS Wilfred Laurier».
Международные партнеры США (Корея. Япония, Россия и Канада) используют свои суда как образцовые биологические лаборатории (the Distributed
Biological Observatory (DBO). Частота миссий – от одного до трех раз в год организуются научные миссии ВМФ США - U.S. Navy Science Accommodation
Missions (SAMs), раз в несколько лет – миссии подводных лодок Королевского
флота Великобритании (Royal Navy (UK)).
6. Станции – арктические базы: озеро Toolik , North Slope (Аляска), Обсерватория NOAA Baseline Observatory, Barrow, Аляска NOAA Baseline Обсерватория (до 2017 г.).
Организация DOE производит измерения радиации атмосферы, в Барроу, и на новой станции Оликток на Аляске, открытой в середине 2013 года. С
начала 2012 года начаты и продолжатся до 2017 года эксперименты в области
экосистем следующего поколения на станции Барроу и на Seward Peninsula,
Аляска. В Тикси (РФ) ведется изучение атмосферы в сотрудничестве между
NOAA и Российской Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Кроме названных выше крупного исследовательского инструментария,
входящего в состав кибер-инфраструктуры США по освоению Арктики, задействованы значительные основные фонды и инструменты для реализации
пятилетнего плана по освоению Арктики. Каждый инструмент имеет назначение, сроки эксплуатации, другие технологические и иные характеристики.
Многие технологии уже открыты и применяются, но требуют модернизации
по результатам их использования. Ряд технологий в настоящее время элементарно отсутствует, но ученые США и других стран уже выявляют или выявили
потребности в инновационных технологиях. Выявление потребностей в технологиях – важный шаг ПЖЦ их создания. В США производится мониторинг и
ревизия всех имеющихся в мире технологий по освоению Арктики через широко развитую систему международного сотрудничества, семинаров, мониторинга патентов иностранных государств в этой области и др. каналы и методы
получения знаний о технологиях, которые реально и потенциально можно использовать для изучения и коммерческого освоения Арктики.
В последнее десятилетие разработка и внедрение эффективных методик
исследования Арктики, обмен ресурсами, возможностями, опытом для создания учебных программ высшего образования, которые являются подходящими и доступными для студентов Циркумполярного Севера, запуск глобальной
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сетевой Арктической научной и образовательной кооперации на базе новейших космических и Интернет – технологий и др. становятся новым трендом в
создании инновационной среды для многоцелевого и конкурентного глобального освоении Арктики. Проблема освоение Арктики переросла уровень регионального значения для северных стран, граничащих с Арктикой, став предметом глобальной политической и экономической конкурентной борьбы за
ресурсы для многих неграничных с Арктикой стран.
Для реализации новых потребностей рынка в расширении образовательно-исследовательских услуг и в целях оперативного создания эффективной
международной обучающей и исследовательской среды Арктики был создан
Университет Арктики (далее – УАрктики) – совместная сеть университетов,
колледжей и других научных, образовательных и других организаций из разных северных стран.
Заслуживает внимания программно-целевой подход, успешно реализованный при создании Университета Арктики. Так, в марте 1997 года на Совете
Арктики (SAO) была представлена идея создания Циркумполярного Университета, приглашен профессор Билла Хила для создания целевой группы по
начальному созданию УАрктики. Далее Совет Арктики поручил Ассоциации
Циркумполярных Университетов (CUA) предпринять шаги в изучении возможности создания УАрктики в результате сотрудничества с участниками парламента Совета Арктики. Рабочая группа CUA ставшая Временным Советом
УАрктики, созданного в Фэрбенкс, штат Аляска, США. В создании УАрктики
участвовали Канада, США, Швеция, Гренландия. Норвегия, Финляндия, Россия (региональные офисы в РФ), Великобритания, Исландия.
Был разработан Стратегический план развития на 2005-2010 год, далее на
период до 2020 года. С точки зрения выбора тематики исследований, в 2004
году программа BCS одобрила четыре новые современные темы:
1) общественное управление коренных народов;
2) загрязнение северных регионов,
3) северные народы;
4) окружающая среда.
Целью стратегического плана изучения Арктики до 2020 года является
предоставление населению циркумполярного Севера уникальных исследовательских и образовательных возможностей через сотрудничество и взаимодействие в рамках эффективной и мощной системы членства. Тематическая сеть
дает своим членам и партнерам возможность участия в совместных НИОКР,
в развитии разных форм образовательной деятельности, использования мобильности как средства кооперации, открывает знания, организовывать диалог с обществом по проблемам взаимного интереса. УАрктики выступает как
методологический инструмент кросс-институционального «центра знаний и
экспертизы», поисковик инвесторов и грантодателей, проводит обмен преподавателями, учеными, студентами.
Целями исследований северных регионов стали такие аспекты как устойчивое развитие, развитие трудовых ресурсов, охрана окружающей среды и
содействие Канады в международном циркумполярном сообществе, способ-
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ность жителей Севера приспособиться к глобальному изменению, улучшенные возможности для мобильности и налаживание связей между образованием
и исследовательской деятельностью.
В настоящее время актуальными темами исследований Арктики до 2020
года являются:
1. Программа Вердде
2. Глобальное изменение Арктики
3. Образ мира коренных народов Севера
4. Арктическая медицина
5. Местное и региональное развитие Севера
6. Управление Севером
7. Энергия Нового Времени
8. Арктическая инженерия и наука
9. Северный туризм
10. Цифровые и мультимедийные искусства
11. Народное творчество коренных народов
12. Дистанционное образование и электронное обучение
13. Геополитика и безопасность
14. Влияние промышленно-загрязненных территорий на окружающую среду
15. Правовые вопросы Арктики
16. Морская и прибрежная среда Арктики
17. Искусство и дизайн в Арктике
18. Экологическое просвещение и образование для устойчивого развития
Арктики
19. Социальная работа
20. Добывающая промышленность Арктики
21. Геология в Арктике
22. Взаимодействие исследователей в Арктике
23. Институты Арктики
24. СМИ об Арктике
25. Знания и диалог
В 2004 году впервые курс программы «Бакалавриат приполярного регионоведения» стал доступным в режиме он-лайн. Новый проект сетевого пилотирования программы BCS Core Three запущен в режиме он-лайн. В 2002
году состоялся первый студенческий обмен по программе «Север-Северу»
(“North2North”) с участием РФ. Таким образом, за 17 лет работы Университет
Арктики стал значимой частью процесса интернационализации в сфере образования и исследовательской деятельности Арктики.
Организационно, УАрктики – это децентрализованная организация с отделениями, программами и другими службами, расположенными в членских
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организациях циркумполярного Севера. Текущая деятельность обеспечивается
администрацией. Многие программы обеспечены отделами по реализации и
офисами. Международный секретариат (расположен в Университете Лапландии, Рованиеми, Финляндия) отвечает за координацию внешней и внутренней
информации, в особенности за издание ежемесячного информационного бюллетеня УАрктики «Shared voices», содержание сайта и информационной службы. Секретариат осуществляет информационную поддержку Совета УАрктики,
Правления, администрации и директора. Президент (GRID, Арендал, Норвегия) является руководителем УАрктики и несет ответственность за комплексное управление, развитие и выполнение программ университета, назначается
Правлением на 3-годичный срок, участвует в заседаниях Совета, Исполнительного комитета и Правления, работает в тесном сотрудничестве с этими органами для своевременной реализации программ. Вице-президент по вопросам
коренных народов севера (Норвегия) играет важную роль в УАрктики, гарантируя, что уважение и приобщение перспектив коренных народов, их традиции и
системы знаний включены во все аспекты деятельности Университета Арктики.
Центр координирования Тематических сетей (Институт Туле Университета Оулу, Финляндия) был создан как главный организационный орган программ Тематических сетей. Центр ответственен за координацию развития и
продвижения сетей. Исследовательский офис Университета Арктики в Архангельске, РФ, помогает координировать и содействовать проведению научных
исследований в сети, развивать стратегическое партнерство с региональными
научно-исследовательскими организациями (Международный комитет по изучению Арктики (IASC), Международная арктическая ассоциация общественных наук (IASSA) и рабочие группы Арктического совета).
Отдел последипломного образования (Университет Аляски Фэрбенкс,
США) координирует работу таких программ, как стратегическое направление
последипломного образования, включая программы магистратуры, сети последипломного образования и полевую школу УАрктики (офис UNIS).
Международный координационный офис программы «Север – Север»
(Колледж Университета Финнмарк, Альта, Норвегия) – это центр управления студенческой мобильной программой «Север – Север». Центр управляет
программами и содействует программному коллективу в развитии, проверке и
контроле качества программ «Север – Север».
Международный Академический офис (Колледж Нуртланда, Ля Ронж,
Канада) отслеживает течение и завершение кредитов для студентов в программах УАрктики, в особенности для завершения и признания Приполярных научных исследований.
Финансовый офис УАрктики (Университет Аляски Фэрбенкс, США)
поддерживает финансовые отчетности деятельности УАрктики и стратегические финансовые планы Администрации и Правления УАрктики.
Российский информационный центр (Северо-Восточный университет
имени М.А. Аммосова, Республика Саха, РФ) ответственен за перевод документов и сайта УАрктики. Коллектив, состоящий из студентов и работников
СВФУ, способствует преодолению языкового барьера между членскими организациями УАрктики и студентами.
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Программно-целевой подход в постановке задач для УАрктики основан
на ценностях и восприятии жителей приполярного Севера. Все реализуемые
программы исследований и образования направлены на достижение следующих целей:
1. Предоставление возможности жителям приполярного Севера аккумулировать человеческий капитал посредством получения высшего образования.
Программы УАрктики направлены на то, чтобы жители Севера получали
уникальное и разнообразное образование, которое даст возможность роста, занятия стабильной научной деятельностью на Севере. Студенты из других регионов мира получают дополнительные возможности глубже узнать проблемы
коренных народов арктических регионов. К концу программы студенты знают,
какие методы или средства необходимо использовать с целью сохранения природных ресурсов и окружающей среды, культуры коренных народов и содействия устойчивому развитию Арктики, а также овладеют навыками и знаниями, необходимыми для активного участия в жизни Арктики.
2. Улучшение доступа к образованию и науке, предоставление расширенных возможностей к исследованиям и получению высшего образования жителями Севера. Такие реалии географии арктических регионов как огромные
расстояния, большое культурное разнообразие и малое количество сообществ и
общественных институтов требуют специальных мер для внедрения образования, доступного всем северянам, такого образования, которое способствовало
бы устойчивому развитию данного региона и удовлетворению потребностей людей, проживающих на территории арктических регионов. Жителям Севера долгое время было непросто получить образование. Для решения этой проблемы
УАрктики разработал уникальные курсы, которые проводятся не только в традиционной форме, но и он-лайн, с учебным планом и графиком, подходящим
именно северным учащимся (Программы Доступа и Мобильности, включая студенческие программы по обмену north2north и Образовательная среда Арктики).
3. Сотрудничество с местной общественностью предполагает проявление инициативы в сотрудничестве с коренными жителями, удовлетворение
их потребности в развитии и стремления к образованию и исследованиям.
Программы УАрктики - всеобъемлющие и затрагивают множество вопросов,
касающихся жизни и деятельности Арктики, способствуют развитию общих
знаний, доступности образования и проведению регулярных практических
мероприятий в Арктике. Так, комплексная образовательная программа «Бакалавриат приполярного регионоведения» обеспечивает учебные заведения –
членов УАрктики новым инновационным содержанием. УАрктики стремится
сохранить культурное и языковое многообразие и гендерное равенство в процессе установления и сохранения партнерских отношений между коренными
народами региона и другими жителями севера.
4. Коллективная научная и образовательная деятельность позволяет познавать новое коллективно и обсуждать современные вопросы о циркумполярном Севере. Приоритеты УАрктики: образование, формирование знаний,
уважение культуры и традиций других народов, экологическая грамотность в
Арктике. Каждый представитель играет уникальную роль в решении этих вопросов. Благодаря УАрктики у коренных жителей циркумполярного Севера
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появилась возможность совместной работы в Арктике и разработки образовательного материала для студентов УАрктики, а у образовательных учреждений,
в свою очередь, появилась возможность обмена накопленными знаниями, увеличения учебного материала и расширения учебного плана. УАрктики предоставляет возможность своим преподавателям путешествовать и устанавливать
связи с другими северными специалистами посредством программ, таких как
«Полевая школа» УАрктики и PhD «Тематические сети». Студентам Севера
УАрктики предлагает разнообразие в выборе программ, форм и методов обучения (дистанционно или традиционно в разных северных кампусах всего мира).
5. Сохранение индивидуальности региона, сохраняя его многообразие.
Задача УАрктики – сблизить свои сообщества посредством создания сети
учебных и исследовательских учреждений-членов УАрктики и предоставления
им возможности обеспечить своих студентов уникальным опытом. Например,
студенты одного учебного заведения имеют возможность общаться с другими
студентами и преподавателями УАрктики с помощью Интернета или участвуя
в обменных программах. Эти возможности помогают сблизить арктические
сообщества и создать чувство единства и братства многих регионов севера. Таким образом, Университет Арктики способен объединить жителей севера, обучающихся и работающих совместно, для создания будущего региона.
6. Повышение осведомленности мира об Арктике, увеличение мировой
значимости циркумполярного Севера посредством повышения осведомленности об Арктике. УАрктики знакомит весь мир с Севером, проводя арктические
исследования и создавая научные сети, такие как «Northern Research Forum” и
“Circumpolar Universities Association”, а также открытое обучение. Идея заключается в релевантном обучении жителей Севера по таким современным направлениям, как адаптация к глобальному изменению, комплексное управление (совместное управление) экосистемой, эко-туризм и т.д. Такие знания не только помогают
студентам участвовать в программах, но и обеспечивают базу для ознакомления
широкой общественности с ценностями, проблемами и особенностями Севера. В
настоящее время всю деятельность УАрктики поддерживает и освещает Международный Секретариат (университет Лапландии, г. Рованиеми, Финляндия).
Программно-целевой подход эффективно работает при реализации стратегической программы сетевого взаимодействия - Тематических сетей. Программа сетевого взаимодействия «Тематические сети» направлена на развитие
сотрудничества между членами Университета Арктики в рамках определенных
тематических сетей, которые, благодаря своей гибкости, могут отражать самые
актуальные проблемы Арктики. Они образуют естественную основу для развития образования и научных исследований Университета Арктики, обеспечивая
оптимальную структуру для повышения уровня получения и обмена знаниями
по всему Северу. Стратегическое направление тематических сетей служит в качестве основы для разработки содержания в Университете Арктики и привлекает институты к сотрудничеству на основе проблем. Тематическая сеть может
реализовать некоторые или все программы бакалавриата и магистратуры, использовать мобильность как средство сотрудничества, участвовать в развитии
знаний и организовать диалог с обществом для выявления и решения вопросов, представляющих взаимный интерес.
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Цели стратегического направления «Тематические сети»:
1. Укрепить институты Севера путем совместного использования ресурсов, средств и опыта через тематически сосредоточенные сети между
экспертами в области традиционных и\или дисциплинарных знаний.
2. Повысить значимость высших учебных заведений Севера как разработчиков, хранителей и пропагандистов знаний о регионах Севера и их проблемам.
3. Реализовать программу таким образом, чтобы она отражала принципы
и ценности Арктики, и в том числе, ключевую роль коренных народов в
развитии Севера.
Содержание стратегического направления «Тематические сети»:
1. Тематические сети Университета Арктики являются независимыми и тематически сосредоточенными сетями взаимодействия экспертов в конкретных областях, актуальных для Севера.
2. Тематическая сеть должна сосредоточить свою деятельность на одной
или нескольких из следующих сфер: научное сотрудничество, обмен
знаниями, разработка учебных программ, совместные образовательные
программы в конкретных областях, либо создание эгиды для членов
Университета Арктики, работающих в международных рабочих группах.
3. Тематические сети работают независимо, с минимальной отчетностью и
другими официальными связями с Университетом Арктики.
4. Тематические сети могут разработать свои индивидуальные принципы
работы и ее организации, уникальные для каждой тематической сети.
5. При необходимости тематические сети могут предоставить свои знания
и опыт другим программам Университета Арктики.
Состав стратегического направления «Тематические сети»:
1. Руководство тематических сетей должно состоять только из членов Университета Арктики.
2. В составе тематической сети должно быть, по крайней мере, три эксперта
от университетов-членов Университета Арктики, включая руководителя.
3. В составе тематических сетей, по возможности, должны быть члены от
всех трех основных северных регионов (Северная Америка, Северная
Европа и Россия).
4. Тематическая сеть имеет право набирать членов, не состоящих в Университете Арктики, но в любых внутренних руководящих структурах представители университетов-членов УАрктики должны иметь численное
превосходство.
Функционирование стратегического направления «Тематические сети»:
1. В своей работе тематическая сеть руководствуется ценностями, целями,
основными документами и процедурами отчетности УАрктики и обязана соблюдать эти принципы во всех своих операциях.
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2. Тематическая сеть выбирает свой собственный способ организации и
принципы членства и может установить свои принципы руководства.
3. Тематические сети ежегодно предоставляют отчеты УАрктики по своему составу, организации и деятельности в рамках программной деятельности.
4. Планирование и процедура отчетности координируется Председателем стратегических областей программы «Тематические сети», который
представляет программу на встречах Ма-Mawi и Toyon.
5. Тематическая сеть в своей работе должна выступать от имени Университета Арктики, и имеет право подавать заявки на финансирование, организовывать рекламу и т. д. от лица Университета Арктики, в соответствии с нормативными процедурами.
6. После обсуждения в Pomot, Директор имеет право официально ликвидировать неактивную либо активную тематическую сеть, у которой
отсутствует годовой отчет или деятельность которой признана не отвечающей ценностям, целям и нормам деятельности. Спорное решение
рассматривается на Совете.
Стратегическое направление «Знания и Диалог» осуществляет контроль
за использованием лейбла УАрктики, отражающего качество УАрктики а
именно: качество образования, уважение к традиционным знаниям, и ценности УАрктики: в научных исследованиях и других формах выработки и распространения знаний. В дальнейшем лейбл будет поддерживать компетенцию
членов УАрктики в проведении северных исследований и выработке знаний,
включая традиционные знания.
Наряду с вышеназванным стратегическим направлением, активно развивается другое стратегическое направление - «Услуги для членов УАрктики».
Членам УАрктики предоставляются такие услуги, как продвижение учебных
программ, совместная публикация материалов, создание институтов УАрктики на базе институтов-партнеров.
Новое стратегическое направление «Академическая мобильность» направлено на повышение академической мобильности, а именно — на активный обмен студентами и преподавателями в целях развития северных регионов.
Исходя из этой цели, стратегическое направление должно сосредоточиться на
организации системы поддержки и доступа к финансированию, а также на
обеспечение обмена преподавателями и студентами.
Важное коммуникационное стратегическое направление «Знание и диалог» контролирует соответствие имиджа УАрктики его основным положениям
(качество образования, уважение к традиционным знаниям, а также следование ценностям Арктики в исследованиях и других формах накопления знаний и
обмена ими). Это направление способствует росту компетентности членов УАрктики в исследованиях Севера и разработке знаний, включая традиционные.
Многочисленные организационные правила университета призваны координировать, стандартизировать все задачи управления этими стратегическими направлениями, позволять принимать быстро прогрессивные управленческие решения. Так, были разработаны единые правила для Решений Совета,
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Правила собраний Совета, Правила по организации и управлению, правила
для кадровых ресурсов, правила по СМИ и внешним отношениям, правила
коммуникации УАрктики, стратегия коммуникации УАрктики, правила по утверждению институтов УАрктики.
Методологический подход к программно-целевому компоненту Институтов УАрктики:
1. Институты УАрктики или центры – это учреждения, сотрудничающие
на Севере, как правило, в одной определенной области.
2. Институты Арктики могут быть реально существующими с назначенным
профессорско-преподавательским составом или группой специалистов,
которые посвящают часть своего времени работе в реально существующем или виртуальном центре в институте-партнере или распределяют
свои обязанности между собой.
3. Институты Арктики реализуют свою деятельность в соответствии с ценностями университета Арктики и работают для достижения целей, намеченных УАрктики. Они также выполняют утвержденную программу
Тематических сетей или конкретные функции в программах университета Арктики.
4. Члены университета Арктики могут получить право на использование
эмблемы с разрешения Совета.
5. Каждое учреждение - член УАрктики имеет свою систему управления и
финансовый аппарат. Президент Университета Арктики, в каждом конкретном случае, может давать институтам УАрктики право на использование названия университета Арктики с целью сбора средств для конкретных целей.
6. Ежегодно члены УАрктики отчитываются о своей деятельности. Университет Арктики, в свою очередь, как минимум каждые три года проводит
свою внутренний аудит.
7. Члены УАрктики, как правило, оплачивают членский взнос. Размер
взноса зависит от финансирования учреждения и не должен превышать
допустимой нормы. Взнос оплачивается за три года.
В настоящее время Университет Арктики сотрудничает со следующими
институтами:
1) Институт Арктики по прикладной политике циркумполярного мира
в Дартмутском колледже (утвержден Советом в ноябре 2008 года). Институт
представляет собой результат сотрудничества между Дартмутским колледжем
и Университетом Аляски, Фэрбэнкс. Цель института- развивать поставленные задачи Стратегического плана университета Арктики на 2008–2013 гг. и
далее, способствуя обсуждению и анализу ключевых проблем, с которыми
сталкивается регион и живущие в нем люди. Одной из ключевых задач является предоставление подходящих возможностей для обучения и политическое
консультирование. Другие подразделения Университета Арктики, в частности,
относящиеся к ним «Тематические сети», приглашаются для сотрудничества с
институтом со своими предложениями и советами.
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2) Институт Арктики; Северный исследовательский форум (NRF). Секретариат NRF находится в Университете Акурейри, Исландия (одобренный
Советом в июне 2009 года).
Северный исследовательский форум – это международный форум, который предоставляет международную платформу для эффективного общения
между партнерами исследовательского сообщества, включая также большое
количество акционеров, среди которых: исследователи, преподаватели, политики, бизнесмены, чиновники, лидеры сообществ, представители NGO, а
также менеджеры. Форум проводит исследования по проблемам и вопросам,
перечисленным в действующем перечне по проблемам Севера, и имеющим
глобальное значение. Главная цель NRF – постановка существующих проблем
и поиск дополнительных возможностей для жителей циркумполярного мира,
в том числе Скандинавии. В число важных проблем входит: жизнеспособность
сообществ, общественный и человеческий капитал, знания, уровень жизни,
устойчивое развитие и использование природных ресурсов, эффективность
систем энергоснабжения, управления, здравоохранение и охрана окружающей
среды, а также последствия загрязнения окружающей среды и изменение климата. Целью NRF и института Арктики также является увеличение возможностей для решения этих вопросов.
3) Институт Арктики по оленеводству в циркумполярном мире (EALAT)
сотрудничает с Саамским университетским колледжем (SUC), Международной ассоциацией оленеводов (WRH), а также с международным центром оленеводства (ICR) (перечень Совета от декабря, 2009 года). Институт Арктики
EALAT - это результат сотрудничества между Саамским университетским колледжем (SUC), Международной ассоциацией оленеводов (WRH), а также с
международным центром оленеводства (ICR). Цель института – внести вклад в
укрепление приобретенных знаний, исследование, обучение, мониторинг, получение информации и распространение знаний об оленеводстве циркумполярного мира. Институт ориентирован на приполярные регионы, работает на
благо оленеводов циркумполярного мира. Институт служит средством привлечения молодого коренного населения к научной деятельности, наряду с оказанием помощи в обеспечении конкурентоспособности в сообществах оленеводов, путем мобилизации различных средств. Для реализации поставленных
целей Институт стремится развивать и проводить исследования по актуальным
для оленеводства проблемам, проводить набор студентов из числа коренных
народов, готовить и обучать их; проводить встречи рабочих групп, семинары
и конференции в области оленеводства приполярных регионах, а также вести
основную деятельность, включая анализ результатов исследований.
УАрктики является активным создателем и модератором образовательно-исследовательской сети, в которую входит более 160 учреждений высшего
образования и исследовательских организаций по всей Арктике. Данную сеть
финансово поддерживают многочисленные государственные и частные организации. Так, среди частных инвесторов в апреле 2014 года заключено соглашение о сотрудничестве между Фондом Принца Монако Альберта II и Университетом Оулу, представленным Президентом Лаури Лайюнен. Сотрудничество
основано на трехлетнем образовательном проекте «Визуализация изменения
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окружающей среды», который является частью деятельности тематической
сети Университета Арктики «Взаимодействие науки Арктики». В рамках проекта студенты, изучающие фотографию, естественные и гуманитарные науки будут работать вместе в ежегодных международных семинарах в Куусамо,
Финляндия, на научно-исследовательской базе Oulanka Института Туле Университета Оулу. Общий бюджет проекта составляет 293 000 евро, а также фонд
Принца Монако Альберта II дал согласие вложить 145 000 евро дополнительно
к общему бюджету. По итогам проекта будет выпущена фотокнига совместно
с организацией передвижной международной выставки. Основные партнеры
проекта: Университет Лапландии, Университет Арктики, Университет прикладных наук Тампере, Академия фотографии природы в Куусамо, Университет прикладных наук BTK, Германия UNEP, Grid-Arendal, Норвегия.
Таким образом, через такие инфраструктурные форматы как Университет Арктики происходит создание инновационной исследовательской и образовательной среды, учитывающей новые потребности международного рынка товаров и услуг, которые может предложить Арктика сегодня и в будущем.
Активная коммерциализация этих услуг до периода 2020 гг. станет очередным
логическим этапом ПЖЦ развития среды по оказанию коммерческих услуг.
Одновременно прогнозируем рост численности государственных заказчиков
услуг, поддерживаемых из бюджетов стран, заинтересованных в освоении Арктики, рост на товары и услуги двойного назначения для частных и государственных нужд, рост частных инвесторов в создание таких товаров и услуг на
базе новых знаний, открывающихся в процессе активного освоения Арктики с
помощью местного населения как хранителя и проводника в уникальный мир
циркумполярных знаний и опыта.
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3.2. Принципы построения
комплексных целевых программ исследований
в целях развития Арктической зоны США
Комков Николай Иванович,
доктор экономических наук
Сутягин Владилен Васильевич,
доктор технических наук
Бондарева Наталья Николаевна,
кандидат экономических наук
Лазарев Артем Алексеевич,
Романцов Владимир Сергеевич

Освоение Арктической зоны в США и многих развитых странах осуществляется параллельно с научными исследованиями. Практически каждый проект имеет соответствующее задание по развитию научного направления, т.е.
научно-исследовательское задание. В современных условиях глобальных вызовов именно наука остается методологической платформой для принятия решений «полярными менеджерами». Эффективный «Полярный менеджмент»
(и связанные дисциплины) сегодня становится самой востребованной компетенцией в мире и, прежде всего, в 25 странах мира, которые активно отстаивают свои прямые интересы в Арктике.
Конкурентные преимущества в формате уникальных знаний об Арктике
становятся кибер-интеллектуальной ценностью высшего уровня. Инновационные технологии, в том числе в области кибернетики, определяющие вертикальные технологические прорывы при прогрессивном развитии горизонтальных связей, позволяет стремительно трансформировать системные знания об
Арктике в реальные программы вовлечения Арктики в мирохозяйственную систему. Результаты научных исследований через трансфер технологий позволяют получать коммерческие выгоды и наращивать конкурентные преимущества
на уровне компании и нации.
Арктические зоны до недавнего времени рассматривались как стратегические резервные территории для многих стран, которые предполагалось ввести в
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хозяйственный оборот по мере развития технологий в будущем. Однако сегодня,
в эпоху сжатия времени для принятия решений, мощного накопления ударных
технологий следующего технологического уровня, ускоренных геополитических, социокультурных, экономических и иных трансформаций вызовов, роста
рисков и неопределенности среды, резко возросла рыночная необходимость,
потребность в ресурсах Арктики. Эти ресурсы пока не полностью осознаны и
оценены в каждой из заинтересованных стран, но именно они станут основой
конкурентоспособности многих стран в течение 21-го века и следующих веков.
Возможно, что суверенный рейтинг страны будет в скором времени учитывать и Арктические активы, которые подлежат учету и контролю и введению
в оборот на всех уровнях – от мега- до мезо-уровня. Создаются программы
оценки и учета потенциальных выгод, которые можно извлечь от освоения Арктики, включая первоочередное преимущество- национальную независимость
и суверенитет страны.
Во многих странах (РФ, США, Норвегия, Финляндия, др.) запущены
комплексные целевые программы освоения Арктики. Эти программы финансируются через специальные бюджетные и внебюджетные фонды.
Комплексность программ заключается в максимально возможном охвате, масштабности задач освоения этой зоны, уникальной синергии новых глобальных знаний об Арктике, междисциплинарном и мультидисциплинарном,
наддисциплинарном характере научных и иных задач.
Так, в США Национальный научный фонд через Arctic Research Program
Офиса Полярных Программ (OPP) ставит методологическую задачу лучшего
понимания биологических, геофизических, химических и социокультурных
процессов, взаимодействия океана, земли, атмосферы, биологических и человеческих систем в Арктике и Антарктике.
Арктические программы в США и многих других странах носят мультидисциплинарный и междисциплинарный характер, что определяется уникальностью Арктики как объекта для исследований. В итоге этих программ появляются совершенно новые науки. В вузах США и мира готовят специалистов
новых профессий для 21-го века: полярная биология, полярная медицина,
полярные социальные науки, полярные науки об океане, атмосферных явлениях, наука о полярном льде и др. Все эти комплексные исследования R&D
Арктики на следующем методологическом уровне объединяются в подсекции
«геонауки», «бионауки» и «социальные науки» и далее на следующем уровне
включаются и связываются воедино в Программу наук об Арктических системах («Arctic System Science Program»), которая на следующем уровне связана с
Программой США по глобальным изменениям («U.S. Global Change Program»).
Графически эти уровни пирамидального методологического подключения R&D можно представить следующим образом, на нижнем уровне (1) –
многочисленные отраслевые междисциплинарные проекты, на верхнем (8)федеральные программы.
8. Программа США по глобальным изменениям «U.S. Global Change Program»
7. Программу наук об Арктических системах «Arctic System Science Program»
6. R&D в научных направлениях
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5. R&D в научных подсекциях и секциях
4. R&D в области новых полярных наук
3. Мультидисциплинарные R&D Арктики
2. Междисциплинарные R&D Арктики
1. Дисциплинарные, отраслевые R&D

Содержание понятий «полярный», «Арктический» и все исследования
и деятельность в Арктической зоне США регулируется документом 1984 года
-»The United States Arctic Research and Policy Act of 1984». В нем описана территория, входящая в арктическую зону и прилегающие зоны, связанные с развитием Арктики. Все лабораторные, теоретические и иные исследования, действия государства и населения носят название «полярных» или «арктических».
Национальный научный фонд США разработал Программу научных исследований Арктики (NSF Arctic Research Program). Фонд является одним из 12
федеральных агентств, которые спонсируют или сами проводят деятельность,
связанную с науками об Арктике, инженерными науками и сопутствующей деятельностью. ВИФ США предоставляет ядерные подводные лодки для проведения исследований в Арктике. Существуют Подразделение по океанологическим наукам в Директорате геонаук (Ocean Sciences Division in the Geosciences
Directorate) и Офисом Полярных программ (OPP), которые напрямую руководят работами исследователей. Результаты научных и иных исследований в
рамках программ агентств излагаются в журнале «Arctic Research of the United
States», Плане исследований Арктики («U.S. Arctic Research Plan»), который
пересматривается каждые два года.
В связи с влиянием исследований на жизнь местного населения Арктики, были разработаны «Принципы проведения исследований в Арктике»
(«Principles for the Conduct of Research in the Arctic»), которые строго соблюдаются при реализации любого проекта – от федерального до частного. Соблюдение этих принципов контролирует Офис полярных программ (Office of Polar
Programs, (703) 306–1031).
Все Арктические исследования поддерживаются Офисом Полярных программ (OPP), подразделениями национального научного фонда США через
его программы. Все защищаемые диссертации получают утвержденные гранты
от программ по Арктическим общественным наукам и науки об Арктических
системах (Arctic Social Sciences and the Arctic System Science Programs).
Дополнительно небольшие гранты на исследования и развитие малого
бизнеса и инновационных инициатив (Small Grants for Exploratory Research
(SGER) and Small Business Innovative Research (SBIR)) также предоставляет
Офис Полярных Программ. Все предполагаемые к финансированию гранты и полный список исследовательской деятельности публикуется в издании
«Arctic Science, Engineering, and Education Awards: Fiscal Year 2014» научного
фонда ежегодно. Также дается краткое описание сути и целей проекта.
Методологическое содержание программ широко, охватывает все аспекты сложнейшей системы Арктики. Так, полярные программы структурно
включают исследования в областях:
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1. Социальные науки об Арктике;
2. Науки об Арктических системах;
3. Исследования и политика об Арктике;
4. Полярная аэрономия и астрофизика;
5. Полярная биология и медицина;
6. Полярные науки о Земле;
7. Полярная глациология (Glaciology);
8. Полярный океан и климатические системы.
Программа Арктических общественных наук Офиса Полярных Программ
(The OPP Arctic Social Sciences Program) включает мультидисциплинарный и
междисциплинарный аспект, объединяя знания следующих дисциплин:
1) археологии;
2) культурой, социальной и физической антропологии;
3) этнологии;
4) истории;
5) географии;
6) социологии;
7) физиологии;
8) лингвистики;
9) политических наук;
10) права;
11) экономики;
12) других дисциплин.
Важно отметить, что междисциплинарные научные исследования охватывают темы быстрых социальных изменений, жизнеспособности сообществ,
взаимовлияния человека и окружающей среды в части комплексного и устойчивого развития. Проекты самого высокого методологического уровня – глобальные изменения - относятся к проектам максимального приоритета для нации. Такие проекты дополнительно финансируются Программой Системных
наук об Арктике (ARCSS Program). Реальным примером такого проекта может
быть проект на стыке полярной медицины, полярной биологии, науке о человеческих факторах (взаимодействия в малых группах, стресс, адаптация, познание полярного мира и принятие его).
Программа Системных наук об Арктике (Arctic System Science (ARCSS)
Program) Программа Системных наук об Арктике – это междисциплинарная
программа офиса Полярных программ США (OPP), направленная на понимание физических, геологических, химических, биологических и социокультурных процессов арктической системы. Которые взаимодействуют с общей
системой Земли, вносят вклад или влияют на глобальные изменения. Эта программа имеет четыре связанных компонента:
1. Greenland Ice Sheet Program (GISP2);
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2. Paleoclimate of Arctic Lakes and Estuaries (PALE);
3. Ocean/Atmosphere/Ice Interactions (OAII);
4. Land/Atmosphere/Ice Interactions (LAII).
В перспективе эта программа сможет методологически инкорпорировать:
1) синтез;
2) интеграцию;
3) моделирование;
4) оценочные исследования.
В итоге, в кооперации с Программой социальных наук по Арктике проекты по взаимодействию человека и окружающей среды достигают адресной
цели устойчивого развития системы.
Ежегодно объявляется конкурс в области отдельных специальных или
мультидисциплинарных исследований. Отобранные проекты финансируются:
1. Офисом полярных программ (OPP);
2. Структурными подразделениями по наукам об атмосфере и океане
(Atmospheric Sciences and Ocean Sciences Divisions) в составе Директората
Геонаук (Geosciences Directorate (GEO));
3. Подразделением по биологии окружающего мира (Division of
Environmental Biology) в директорате по биологическим исследованиям
(Directorate for Biological Research (BIO)).
Науки об атмосфере (ATMOSPHERIC SCIENCES) - этот офис поддерживает проекты по аэрономии, атмосферной химии, динамике климата,
крупномасштабной метеорологической динамике, магнитосферной физике,
мезо-уровневой динамической метеорологии, физической метеорологии, исследованиях почвы и солнца.
Биология. Программа Офиса Полярных Программ по полярной биологии и медицине (OPP's Polar Biology and Medicine Program) занимается проектами адаптации организмов к Арктической внешней среде, ростом влияния
человеческой деятельности на экологию Арктики, защиты окружающей среды
и менеджмента.
Науки о земле (EARTH SCIENCES). Подразделение наук о Земле поддерживает программы в сфере континентальной динамики, геологии, палеонтологии, геофизики, петрологии, палеоклиматических наук, геохимии, инструментальных исследований, сейсмологии и др. методами палео-экологических
и палеоклиматических реконструкций в условиях современной внешней среды.
Инженерные науки (ENGINEERING). Инженерное подразделение поддерживает исследования в области биоинженерных и экологических систем,
химических и термальных систем, производственного дизайна и промышленных инноваций, гражданских и механических систем, гидрологию в холодных
средах, термодинамику, транспорт, геомеханику, ликвидацию чрезвычайных
ситуаций техногенного и природного характера, строительные системы и др.
Гласиология (GLACIOLOGY). Программа гласиологии (науке о льде, снеге, снежных и ледяных покровах) связана с изучением истории и динамики
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всех природных форм снега и льда, включая сезонные формы снега, льда, ледяной покров Гренландии и связанных областей знаний.
Океанография (OCEANOGRAPHY). Океанографические исследования
в Арктике охватывают широкий спектр дисциплин с целью развития знаний
о структуре Арктического океана и прилегающих морях, их физическом взаимодействии внутри глобальной гидросферы, формирование и эксплуатацию
арктических покровов морского льда, влияние на глобальный климат. Междисциплинарные проекты по изучению химических и физических процессов и
морских организмов и их производительности приоритетны в последнее время.
Такие наук как биологическая океанография, химическая океанография, физическая океанография, морская океанография и геофизика, океанографическая
технология, удаленные сенсорные техники исследований и их применение на
удаленных автоматических установках – это новые дисциплины направления
исследований, требующие уникальной компетенции и знаний ученых.
Технические требования к реализации исследовательских проектов Научный Фонд самостоятельно организует и предоставляет в пользование необходимый технический и иной инструментарий, логистику для определенных
исследований в Гренландии, в морях, др.
В большинстве случаев кандидаты на финансирование исследований
нанимают компании по организации технической и логистической сторон
экспедиций в рамках утвержденного Фондом бюджета с учетом требований
безопасности работ и реальной возможности проведения таких экспедиций.
Персонал нанимается с учетом квалификации и задач проектов. При проведении экспедиций в Гренландии соблюдаются требования и регламент «Danish
Commission for Scientific Research in Greenland».
Таким образом, Программа по исследованию Арктики имеет шесть функциональных структурных раздела (секции):
1. Секция арктических наук;
2. Секция исследовательской логистики и поддержки;
3. Секция исследовательской политики США в Арктике;
4. Секция информационных ресурсов по Арктике;
5. Секция по природной окружающей среде в Арктике, безопасности и
здоровью;
6. Секция бюджета Полярных программ.
Федеральный офис по научной и технологической политике назначил Национальный научный Фонд ведущим федеральным агентством по проведению
традиционного Международного Полярного Года (International Polar Year).
В заключении отметим, что ключевыми элементами и потенциальными
двигателями глобальных климатических систем являются собственно сами
естественные природные лаборатории, используемые для различных фундаментальных исследований, которые невозможно смоделировать в искусственных условиях. Экстремальная чувствительность полярных экосистем к изменениям климата требует изучения с точки зрения связей между физическими
компонентами и живущими в этих условиях организмами как единого целого
системы Земля.
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В результате научных исследований становится возможным:
1) прогнозирование изменений климата и его влияния на региональном
уровне;
2) получение результатов фундаментальных исследований и связанных с
ними преимуществ разного уровня в каждой отдельной научной дисциплине;
3) расширить горизонты научных и иных задач и масштабы фундаментальных исследований в полярных регионах;
4) расширить базовые наблюдения в системах Арктики и Антарктики;
5) глубже понять компоненты, взаимосвязи, анализировать результаты полярных исследований для принятия решений по управлению глобальными изменениями климата.
Кроме того, вышеописанный методологический подход к пониманию
принципов построения комплексных целевых программ исследований в целях
развития Арктической зоны США обеспечивает достижение следующих четырех ключевых государственных приоритетов:
1) реализация мощной междисциплинарной программы исследования и
освоения Арктики, являющейся платформой для инвестирования в программы кросс-дисциплинарных системных наук;
2) укрепление исследовательского сообщества США и поддержка и обеспечение его деятельности в сферах полярных системных знаний;
3) поддержка активным и действующим существующего критически необходимого технического, технологического, логистического и научного
уровня экспедиций в полярных зонах;
4) обеспечение научного лидерства в полярных регионах, которое ассоциируется с руководством, инициативами и инвестициями Национального
Научного Фонда в федеральные программы «Наука, инженерия и образование для устойчивого развития» («Science, Engineering, and Education
for Sustainability (SEES)) и «Киберинфраструктура для науки и инженерии 21-го века (Cyberinfrastructure Framework for 21st Century Science and
Engineering (CIF21)).
Данные приоритеты открывают возможности для:
1) фундаментальных научных открытий, единственно возможных в условиях полярной среды;
2) исследований причин и будущих траекторий изменений, наблюдаемых
на полюсах, и их воздействия на глобальные системы;
3) стимулирования инвестиционной активности в арктическую науку в условиях рисков и неопределенности, связанной с мощными и быстрыми
изменениями в Арктике и Антарктике и широким спектром региональных и глобальных уровней воздействия;
4) минимизации негативных влияний человека в процессе освоения полярных зон;
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5) методологической поддержки процессов принятия текущих и будущих
политических решений, решений по освоению Арктики, оперативному
извлечению конкурентных преимуществ на благо экономики страны.
В апреле 2007 года Комитет США по межведомственной политике в области исследований Арктики (IARPC) призвал создать Арктическую наблюдательную сеть -Arctic Observing Network (AON) для выявления причин и
последствий изменений климата в Арктике. Под руководством NOAA и Национального научного фонда (NSF) Комитетом была создана Пан-Арктическая
наблюдательная сеть, принят «План по исследованию Арктики, определяющий потребности и задачи наблюдений» и определены целевые вопросы для
Программы Study of Environmental Arctic Change (SEARCH):
1. Движется ли Арктическая система к новому состоянию?
2. До какой степени предсказуема Арктическая система, т.е. каков потенциал точности и/или погрешности в предсказаниях и прогнозах переменных, относящихся к Арктике в течение разных временных шкал?
3. До какой степени текущие и будущие изменения могут быть атрибутами
антропогенного влияния по сравнению с природными моделями многообразия?
4. Каково направление и роль системы обратной связи?
5. Каким образом на береговые и морские экосистемы и услуги оказывают
влияние изменение климата и их взаимодействие с человеческой жизнедеятельностью?
6. Как культурологическая и социально-экономическая системы взаимодействуют с изменениями окружающей среды в Арктике?
7. Каковы наиболее важные и прогнозируемые виды связи и взаимодействия между Арктической и Земной системами?
Ответы на эти методологически правильно заданные вопросы целей исследований ищут федеральные агентства США, региональные правительства,
научные организации и местные жители. Для успешного решения поставленных задач AON и IARPC были сформулированы десять важных шагов-действий:
1. IARPC продолжит на регулярной основе исследовать способы улучшения координации и интеграции всех ведомств в деятельность по изучению
Арктики в сотрудничестве с академическим сообществом, жителями северных
районов, мореплавателями, др. для поиска ответов на вопросы программы
SEARCH.
2. IARPC оценит научно-исследовательскую деятельность для установления уровня, на котором будут найдены ответы на вопросы Программы и ее
приоритетных задач. При этом легкий доступ к базе данных в режиме реального времени важен для выполнения миссии всеми участниками.
3. IARPC обеспечивает использование количественных, объективных
методов и инструментов исследований, например, OSSEs (Observing System
Simulation Experiments, известного также как OSEs, Observing System Experiments),
что позволит направить развитие наблюдательной сети через систему разработку
задач-упражнений (exercises). Эти упражнения идентифицируют оптимальный
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уровень наблюдений на месте и со спутника, требуемый уровень точности и частоту измерений, приемлемый уровень погрешности измерений.
4. IARPC также исследует применение стратегии по оптимизации Программы Совместных наблюдений и исследований -Collaborative Observation and
REsearch (CORE), координацию и интеграцию всей наблюдательной деятельности. Применительно к CORE определяется порядок документирования таких
характеристик исследований, как частоты, точности и неопределенности.
5. В режиме консультаций с федеральными межведомственными структурами, такими как Научная Программа по Контролю за изменением климата
(Climate Change Science Program) и Всемирного наблюдения (Earth Observations
(GEO)), IARPC продолжает разработку он-лайнового портала с единой точкой
доступа к федеральной базе данных по Арктике.
6. В рамках сотрудничества с AON, IARPC использует кибер-инфраструктуру максимально эффективным способом, включая научные открытия,
аналитику, синтетический анализ, моделирование, реализацию арктических и
глобальных услуг с добавленной стоимостью и получение социальных выгод.
7. IARPC обеспечивает вовлечение населения региона и общественности
в выявление именно местных потребностей в наблюдениях, в создание взаимовыгодных наблюдательных партнерств, объединяющих человеческий капитал и технические возможности наблюдений. Вся наблюдательная деятельность в США в Арктике регулируется «Принципами проведения исследований
в Арктике» («Principles for the Conduct of Research in the Arctic»), созданными
под руководством IARPC.
8. В развитие сетевого формата арктических наблюдений, ARPC разрабатывает подходы к долгосрочным проектам программных наблюдений, эффективные способы перехода с уровня наблюдательной деятельности на уровень
операционным наблюдений. Это переход потребует четких критериев и характеристик каждого уровня.
9. Национальный научный фонд США (NSF), представляющий IARPC
и сеть AON, обеспечивает международный уровень долговременного взаимодействия в рамках Пан-Арктической наблюдательной сети. В свою очередь,
IARPC взаимодействует с GEO и Всемирной системой наблюдения за системами (the Global Earth Observing System of Systems (GEOSS)) для обеспечения
включения Арктических исследований в национальные и международные
программы и планы, достижения социальных выгод при международных исследовательских проектах.
10. Вклад США в развитие координированной, интегрированной и устойчивой многонациональной Пан-Арктической наблюдательной сети основан
на интеллектуальном методологическом подходе, включающем постановку
научных целей. Определение приоритетов, разработку рекомендаций по программе SEARCH и программам международного изучения Арктических изменений (International Study of Arctic Change (ISAC)).
Отметим, что создание и поддержание необходимой инфраструктуры,
обучение персонала, технически и методологически прогрессивный инструментарий для исследований Арктики предполагают объединение вокруг этих
задач серьезных международных организаций и ресурсов. Такие организации
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США. как ISAC, IASC, национальный научный фонд (NSF) и AOSB являются членами Инициативной группы по постоянному наблюдению за Арктикой
(Sustained Arctic Observing Networks Initiating Group (SAON IG)). Эта инициативная группа появилась в 2006 году в рамках декларации Арктического Совета (Arctic Council (AC)), определяющей участие его восьми стран-членов в
расширенных долгосрочных программах тотального мониторинга за изменениями в Арктике.
Важно учесть, что новая по инициативе SAON IG начат процесс разработки рекомендаций для перспективной координации усилий по интегрированным видам наблюдательной деятельности в Арктике, созданию открытого
доступа к высококачественной базе данных, позволяющей оказывать коммерческие услуги и извлекать глобальные социальные выгоды.
Представляет интерес методология международного интеллектуального
партнерства. Так, сам процесс выработки рекомендаций в рамках SAON методологически организован в формате трех мастер-классов в Швеции, Канаде и
Финляндии. Эти мастер-классы открыты для всех частных лиц и организаций,
включая исследовательское сообщество, местных жителей- участников общественных программ наблюдений, программ документирования местных и традиционных знаний. В итоге все разработанные рекомендации представляются в
Арктический Совет и другие структуры в конце международного года Арктики.
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3.3. Интегративная и синтетическая
всемирная сеть CADIS как формат
принятия управленческих решений по Арктике
Комков Николай Иванович,
доктор экономических наук
Сутягин Владилен Васильевич,
доктор технических наук
Бондарева Наталья Николаевна,
кандидат экономических наук
Лазарев Артем Алексеевич,
Романцов Владимир Сергеевич

Постоянные длительные наблюдения за Арктикой в определенных точках
Арктического побережья США позволяют американским ученым применять
подходящие модели анализа ситуаций в этих точках наблюдения и переносить
их для анализа на региональном и национальном уровне. Калибрование задач
и проблем, развитое благодаря новым инструментам удаленного сенсорного
наблюдения, позволяет США на самой ранней стадии увидеть самые первые
изменения в Арктике, выбрать более экономичный способ решения проблем.
Проведенный анализ источников показывает, что ученые и менеджеры в
области освоения Арктики едины в том, что существующих на сегодняшний
день в мире данных недостаточно для комплексного решения проблем на уровне экосистем, существует потребность в интегративной и синтетической базе
данных, позволяющей в новом целевом формате принимать быстрые управленческие решения.
Характерными чертами формата является возможность создания такой
структуры, внутри которой можно было бы запустить автоматических кросспортальный Интернет-поиск ответа для разрешения сложных эффектов в области изменения климата на долгосрочной и систематической основе.
Управление данными и информацией по Арктике является интегральной
частью Арктической наблюдательной сети (AON). Все данные сети подвергаются цифровой обработке и долговременному хранению в архивах в циф-
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ровом формате. Вместе с тем, обеспечивается открытый и понятный доступ
для огромного числа пользователей и акционеров, что максимально усиливает добавочную стоимость услуги и социальные выгоды от сети. Несмотря на
многочисленность источников, данных и довольно открытый доступ к ним
на разных Интернет-сайтах, пока не существует единого всемирного портала
с полной информацией об Арктике. Создание такого единого Арктического
портала в Интернете могло бы принести огромные преимущества многим заинтересованным организациям и лицам.
Единый Интернет-портал об Арктике для всех федеральных агентств и ведомств США может быть создан на базе CADIS – исследовательской организации, который получает фонды только от Национального научного фонда. В случае обслуживания нескольких ведомств США, их грантодателей и контрактных
агентов, портал смог бы получать финансирование из нескольких источников
и быстрее бы развивался согласно новым задачам. Сегодня в США рассматривается использование CADIS в качестве источника информации в международных проектах с другими странами, осваивающими Арктику (Россия, Канада,
Гренландия, Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия). Также портал
может стать частью других глобальных сетей по Арктике, как USGEO и GEOSS.
Успех реализации таких многозадачных сложных сетей формата Арктической наблюдательной сети (AON) зависит от людей (ученых, профессоров
и др.) и организаций (университетов, правительственных агентств и др.), их
понимания целей и задач такой сети, желания и возможности вносить постоянный вклад в ее развитие.
Отметим как важный факт, что концепция таких сетей определена сверхзадачами: создание услуг с глобальной добавленной стоимостью и общественными выгодами. Это обычно достижимо через пять видов деятельности, две из
которых являются результатами трех других. Так, принятие решений и определение политики основаны на научных исследованиях и образовании, технологиях и развитии цифровых продуктов, прогнозировании и предсказании.
Принятие решений и разработка политики также подпитывают информацией
три другие вида деятельности. В итоге, три элемента – поиск, принятие решений и политика - синонимичны в отношении их «Ответа и реакции (реагирование) на изменения», в то время как научные исследования и образование
и технологии и информационные продукты, прогнозирование и предсказание
относятся к области «Знание и понимание». Для понимания и реагирования
требуется базовая информация, и именно сеть AON является таким источником комплексной информации, фундаментальная опора исследований. Сеть
AON состоит из четырех основных элементов:
1) оперативное наблюдение,
2) исследовательское наблюдение,
3) наблюдение на базе местных сообществ,
4) местные и традиционные знания.
Активную роль в развитии такой сети будут иметь данные, полученные от
других ведомств. Так, Запуск NASA оперативных спутниковых систем для проведения биологических, физических, экосистемных наблюдений, дает возмож-
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ность понять природу и причины происходящих изменений в Арктике, их связь
и влияние на пан-Арктику и весь мир. Хорошо известны другие пример таких
измерений: озон в стратосфере (Инструмент по мониторингу озона/ауры),
химический состав тропосферы (спектрометр тропосферных эмиссий/ауры),
тропосферные аэрозоли (многоугольный обзорный спектрорадиометр/ЗемляTerra), облака (Cloudsat), вектор ветров на поверхности океанов (QuikSCAT
или Quick Scatterometer), температура морского льда (MODIS или Moderate
Resolution Imaging SpectroRadiometer/Aqua), температура поверхности морей
(Advanced Microwave Scanning Radiometer-E/Aqua и MODIS/Aqua), цвета океанов (MODIS/Aqua), отражение солнца на поверхности атмосферы (Экспериментальное исследование солнечной радиации и климата или SORCE), толщина и масса льда в Гренландии (GRACE), дожди (AMSR-E/Aqua), распределение
снега на поверхности суши (MODIS/Aqua), толщина морского льда (ICESat)
и другие переменные. Все эти элементы кибер-инфраструктуры исследования
Арктики позволяют оперативно реагировать на внештатные ситуации, например, технологические катастрофы, прогнозировать погодные условия для информирования самолетов и оказывать другие коммерческие услуги, рост объема которых в ближайшее время не подлежит сомнению.
Также важно отметить, что США наряду с другими странами активно развивает сеть GEOSS, которая объединяет существующие технологии наблюдения в космосе, атмосфере, океане, на суше. Со своей стороны, США создали
международное агентство – группу GEO или USGEO Group, известную как
IARPC, которая координирует работу с другими федеральными структурами, такими как Межведомственный комитет по океанической науке и интегративному управлению ресурсами (Interagency Committee on Ocean Science
and Resource Management Integration (ICOS-RMI). Во главе этой группы стоит Отдел по научной и технологической политике США (Office of Science
and Technology Policy) и Совет по контроля за качеством окружающей среды
(Council on Environmental Quality).
Интересны для изучения лучшего опыта разработанные Советом по Науке и технологиям США National Science and Technology Council) в 2007 году
«Направления развития океанических наук в США на следующее десятилетие:
План по приоритетным направлениям научных исследований и стратегия по
его внедрению» (Charting the Course for Ocean Science in the United States for
the Next Decade: An Ocean Research Priorities Plan and Implementation Strategy).
Этот документ определяет три критических элемента океанической науки и
развития технологий в США на период 2007-2017 гг.:
1) развитие понимания и способностей прогнозирования океанических
процессов и явлений;
2) обеспечение поддержки науки в вопросах управления экосистемами;
3) внедрение системы наблюдений за океаном для снабжения информацией при управлении экосистемами и прогнозированием их развития.
Таким образом, Арктическая наблюдательная сеть поддерживает усилия
правительства США и международные усилия по совершенствованию систем
прогнозирования и управления Арктикой.
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Оперативные программы наблюдений в рамках этой сети также осуществляют станции Национальной погодной службы (NOAA/National Weather
Service (NWS)), взаимодействующие с Всемирной метеорологической организацией (World Meteorological Organization (WMO).
В целом, как часть кибер-инфраструктуры изучения Арктики, инструментальное комплексное наблюдение за Арктикой, Солнцем и радиацией
ведут 14 орбитальных спутников NASA. Национальный научный фонд также
ведет наблюдения посредством сети долгосрочных экологических исследований (Long Term Ecological Research (LTER) на Аляске, В 2006 году в Отчете
Academies’ report on AON ( NRC, 2006) было рекомендовано привлекать местное население- жителей Арктики на долговременной основе к исследованиям.
Так, ученые передали умение самостоятельного обслуживания научной аппаратуры местным жителям. Аналогично, программы наблюдений в формате кооперации (NOAA/NWS Cooperative Observer Program) базируются на ученых,
занятых погодой и изменением климата. Эти разные форматы ученых-исследователей Арктики объединяет понимание будущих социальных выгод и преимуществ, желание обмена экспертным опытом и знаниями. Эти знания могут
быть объединены в формате единого Интернет-портала сети AON, которая
призвана усилить сеть SEARCH.
Полагаем перспективным участие РФ в сотрудничестве в рамках таких
исследовательских сетевых структур, что позволило бы понимать организационные принципы выявления потребностей в технологиях и ускорения полного
жизненного цикла инноваций для Арктики. Данное предположение помогло
бы преодолеть ряд ограничений санкционного характера, наложенных на РФ
со стороны ряда стран в части ограничения доступа к технологиям освоения
Арктики. Сетевое сотрудничество в виртуальном формате, участие в семинарах
по Арктике и др. можно рассматривать как способ сохранения заделов сотрудничества с учеными США и других стран до более благоприятных времен.
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3.4. Финансирование научных исследований
и образовательных проектов по Арктике в США
Комков Николай Иванович,
доктор экономических наук
Сутягин Владилен Васильевич,
доктор технических наук
Бондарева Наталья Николаевна,
кандидат экономических наук
Лазарев Артем Алексеевич,
Романцов Владимир Сергеевич

Созданный Конгрессом США в 1950 году Национальный Научный Фонд
США (далее-Фонд) (www.nsf.gov) является независимым федеральным агентством по содействию развития науки и инженерных наук. Это единственное
федеральное агентство, которое финансирует небиомедицинские исследования и образовательные проекты во всех областях науки и инженерных наук,
включая науки об Арктике.
Фонд:
1. Финансирует высоко рискованные проекты, потенциально способные к трансформациям в технологиях и генерированию прорывных открытий
и новых технологий;
2. Поддерживает НИОКР и развитие программ по созданию рабочих
мест, которые смогут обеспечить новый экономический рост в будущем, глобальную конкурентоспособность и создание высокодоходных рабочих мест
для американских граждан;
3. Финансирует закупки сложной техники и инструментария для Арктических и Антарктических исследований, кооперативные исследования университетов и промышленности, участие США в международных проектах.
Около 90% всех фондов финансирования распределяются на основе честного процесса ревю заявок на гранты или кооперативных договоров на индивидуальные исследования или исследования в формате групп ученых колледжей,
университетов, академических консорциумов, некоммерческих организаций и
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малого бизнеса. Фонд поддерживает 212 Нобелевских лауреатов, включая 26 за
последние 5 лет.
На эти цели разработан бюджет Фонда (прогнозный) на 2015 год – общий
объем – 7,3 млрд. долл. плюс 552 млн. долл. дополнительно через организацию
«Возможность, Рост и инициативы по безопасности» (Opportunity, Growth, and
Security Initiative). Для сравнения: в 2014 году бюджет Фонда составил 7,2 млрд.
долл. Более 49 тыс. заявок на финансирование НИОКР в 2015 году было рассмотрено и оценено. За время существования Aонда из 299 тыс. заявок было
отобрано для финансирования 233 тыс. В итоге прямую поддержку-финансирование получили 47800 студентов, исследователей, ученых с 1952 года по программе Фонда Graduate Research Fellowships.
Приоритетные области финансирования: когнитивные науки и нейронауки, CEMMSS, SaTC, биология, математика и физика. На обучение по
программе “Research Traineeships” (NRT) планируется 34 млн. долл. для поддержки 3 тыс. студентов в течение 5 лет. Дополнительно 20 млн. долл. составят
стипендии по направлению «Кибервойска».
Новый Стратегический план Национального Научного Фонда в 2014–
2018 гг. были принят в марте 2014 года. Он базируется на реализации трех стратегических целей, определенных исходя из двойственной природы Фонда и его
миссии.
Так, этими важными целями являются:
1) трансформация границ науки и инженерного дела;
2) стимулирование инноваций и адресность на социальные потребности
через научные исследования и образование и
3) преуспевание и достижение превосходства в качестве федерального научного агентства.
Структура Фонда позволяет привлекать инвестиции на долгосрочной основе. Каждая цель Фонда реализуется через стратегические задачи.
Методологический подход к достижению первой и второй стратегических
целей Фонда основан на инвестициях в фундаментальные исследования и образовательные проекты, рекомендованные Национальным научным фондом и
поддерживаемые сообществами малого и среднего бизнеса, с применением фирменного процесса отбора заявок на финансирование по «золотым правилам».
Достижение третьей цели- выполнять роль и функции федерального
агентства – реализуется через подотчетное поведение самого фонда в части полученных результатов по выполнению своей миссии. Каждая стратегическая
цель поддерживается многочисленными стратегическими задачами, целями
реализации, индикатора исполнения, что отражается подробно в операционной деятельности фонда и бизнес-планах.
В 2014 году общий бюджет Национального научного фонда США составил 7,2 млрд. долл. Данный фонд финансирует около 24% всех фундаментальных исследований колледжей и университетов США, поддерживаемых в США
на федеральном уровне. Ежегодно фонд рассматривает около 50 тыс. заявок
на финансирование НИОКР, образовательных проектов, тренинга, из которых
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около 11,5 тыс. (23%) становятся победителями и получают финансирование.
Это – средние показатели победителей из года в год, и число заявок обычно
колеблется от 40 до 50 тыс. Для обеспечения честного отбора заявок разработан
широко известный «золотой стандарт» оценки предполагаемой деятельности
по двум критериям:
1) интеллектуальная ценность (означающая потенциал продвигать знания
вперед, развивать знания) и
2) более широкие влияния, воздействия (включающие потенциал принесения пользы обществу и вклада в достижение специфических, социально-ориентированных результатов).
В 2012 году Фонд финансировал НИОКР в 50 штатах, преимуществом через гранты для 2000 колледжей, университетов и других организаций. В итоге
319 тыс. человек получили поддержку своих научных проектов. Дополнительно к этому Фонд финансирует развитую исследовательскую инфраструктуру,
включающую корабли, астрономические обсерватории, ускорители частиц,
сейсмические обсерватории, научные станции США в Антарктике, продвинутую кибер инфраструктуру и др. В итоге эта система поддержки обеспечила достижения знаменательных открытий, сделанных именно благодаря поддержке
Фонда. Так. Более 200 Нобелевских лауреатов на определенной ступени своей
карьеры пользовались финансированием фонда.
Бюджет Национального научного фонда США в 2010-2015 гг.

Таблица 1

Год

Бюджет Фонда, млрд. долл.

Процент прироста /
снижения к предыдущему году, %

2015

7,3 (прогноз)

1,8

2014

7,17

4,2

2013

6,88

-2,1

2012

7,03

2,5

2011

6,8

-3,5

2010

7,05

8,5

Расчеты сделаны на основе данных сайта www.nsf.gov

Заметим, что приведенные объемы финансирования не полностью отражают расходы на НИОКР в рамках федеральных средств фонду. Так, дополнительно в 2010 году фонд получил единовременное дополнение к бюджету в
размере 3 млрд. долл. в рамках American Recovery and Reinvestment Act of 2009,
что в целом сформировало общий бюджет фонда в размере 9,49 млрд. долл.
Многочисленные спонсоры и некоммерческие организации, бизнес –инвестиции в исследования трудно подсчитать, так как чаще всего это закрытая
информация для публики. Многие исследования качаются продукции и технологий двойного назначения и военной продукции.
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Таблица 2
Статьи бюджета Национального Научного Фонда США в 2009–2014 гг.,
в млн. долл. США

Статьи бюджета

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Исследования и сопутствующая деятельность

5183,10

5617,92

5720,00

5689

5543,72

5808,92

Образование и трудовые кадры

845,26

872,76

829,00

829

833,31

846,50

Основное научное оборудование и строительство объектов

152,01

117,29

167,00

197,06

196,17

200,00

Управление работой
агентства и грантами

294,00

300,00

299,40

299,40

293,60

298,00

Офис национальной
дирекции фонда

6,45

4,54

4,47

4,44

4,12

4,30

Офис генерального
инспектора

420

132,49

14,00

14,20

13,19

14,20

6900

7045

7033,87

7033,1

6884,11

7171,918

Итого

(данные могут быть приблизительными из-за закрытости информации)

За каждой строкой расходов стоит финансирование планируемых стратегических и текущих проектов. Например, среди расходов по строке 3 в 2014
году предусмотрен запуск большого телескопа для синоптических обзоров Large Synoptic Survey Telescope (LSST). Прирост бюджета в 2014 году по сравнению с 2013 годом составил 4,18%.
Важно отметить расширенный перечень приоритетных направлений исследований, финансируемых Фондом (на примере 2011 года).
Таблица 3
Гранты Национального научного фонда США
в разрезе программ научной деятельности в 2011, 2013 гг. (в млн. долл.)
Приоритетные направления

2011 г.

2013 г.

1.

Молекулярные и клеточные бионауки

123,78

123,26

2.

Интегративные системы организмов

212,79

204,86

3.

Биология окружающей среды

142,69

133,53

4.

Биологическая инфраструктура

129,48

120,47

5.

Науки смежные, пограничные

102,81

96,81

Итого на биологические науки

711,56

678,93

Фонды компьютерные и коммуникационные

175,77

211,02

Продвинутая кибер инфраструктура

-

207,71

7.

Информационные и умные системы

168,74

176,25

8.

Компьютеры и сетевые системы

209,84

178,09

6.
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Продолжение таблицы 3
Приоритетные направления
9.

2011 г.

2013 г.

Исследования информационных технологий

80,74

85,46

Итого – компьютеры, информационные науки и
инженерия

635,10

858,53

10.

Химия, биоинженерия, окружающий мир и транспортные системы

158,74

167,01

11.

Гражданские науки, механика, производство инноваций

189,70

200,75

12.

Электрические, коммуникационные и киберсистемы

97,28

104,75

13.

Индустриальные инновации и партнерство

162,71

196,13

14.

Образование в инженерии и центры образования

125,28

114,70

15.

Слияние границ в исследованиях и инновациях

29,00

30,20

Итого, инженерия

762,71

813,54

16.

Науки об атмосфере и геокосмосе

257,61

244,97

17.

Науки о Земле

183,43

173.71

18.

Интегративные и совместные образовательные и исследовательские проекты

91,83

83,86

19.

Науки об океане

351,90

342,82

Полярные программы
20.

-

420,48

Итого, геонауки

884,77

1,265.84

Науки об астрономии

236,46

232,52

21.

Химия

232,74

228,97

22.

Исследования свойств материалов

294,59

290,74

23.

Математические науки

239,83

219,19

24.

Физика

278,55

250,72

25.

Мультидисциплинарная деятельность

26,12

27,36

1308,28

1249,50

26.

Итого, математические и физические науки
Социальные и экономические науки

95,56

91,65

27.

Науки о поведении и когнитивные науки

91,18

88,60

28.

Мультидисциплинарная деятельность

25,08

27,50

29.

Национальный центр статистики науки и инженерии

35,41

34,76

Итого, социальное поведение и экономические науки

247,23

242.51

30.

Офис кибер инфраструктуры

209,94

-

31.

Офис международной науки и инженерии

49,04

-

32.

Науки об Арктике

105,71

-

33.

Науки об Антарктике

69,16

34.

Антарктическая инфраструктура и логистика (участие
США в поддержании Антарктической логистики)

258,13
67,52
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Окончание таблицы 3
Приоритетные направления

2011 г.

2013 г.

35.

Полярная внешняя среда, здоровье и безопасность

6,52

-

36.

USCG Ледоход (Береговой охраны)

53,89

-

Итого, Полярные программы

493,40

-

37.

EPSCoR A Деятельность

146,83

147,75

38.

Иная интегративная деятельность

113,43

238,08

39.

40.

Международная наука и инженерия

-

47,64

Итого, интегративная деятельность

260,26

433,47

1,58

1,39

Итого, исследовательская и сопутствующая деятельность

5563,87

5,543.72

Образование университетское, без степени

284,97

249,72

Комиссия США по Арктическим исследованиям

41.

Образование, с ученой степенью

170,90

177,91

42.

Развитие кадрового потенциала

156,50

125,55

43.

Исследования в процессе обучения в формальной и
неформальной среде

248,67

280,13

Итого, образование и кадровые ресурсы

861,03

833,31

44.

Основное исследовательское оборудование и обустройство научных станций

117,06

196,17

45.

Управление агентством и научными грантами

299,40

293.60

46.

Офис генерального инспектора

13,97

13,19

47.

Офис Дирекции национального научного фонда

4,53

4,12

48.

Итого, бюджет национального научного фонда

6,860

6,884
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3.5. Стратегии стран мира в освоении Арктики
Комков Николай Иванович,
доктор экономических наук
Сутягин Владилен Васильевич,
доктор технических наук
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кандидат экономических наук
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Романцов Владимир Сергеевич

США в Арктике
С учетом стратегического значения Арктики как ресурса для будущего
развития страны и мира, с появлением коммерческого и военного трендов новой «арктической эпохи» начала 21-го века, ростом конкуренции за ресурсы
Арктики среди более 25 стран мира, в США была разработана «Национальная
Океаническая политика» (National Ocean Policy), План исследования Арктики
на 2013-2017 гг. (ARCTIC RESEARCH PLAN: FY2013–2017) и др.
Эта работа осуществлялась через Межведомственный комитет по политике в области исследования Арктики (The US federal government's Interagency
Arctic Research Policy Committee (IARPC)), Отдел по научно-технологической
политике (Office of Science and Technology Police), Инициативы в энергетической безопасности (The Energy Security Initiative (ESI)), Комиссию по Арктическим исследованиям (The Arctic Research Commission), Национальный научный фонд (NSF) и другие организации (насчитывается более 200 организаций
в США, занимающихся проблемами Арктики).
В рамках «Океанической политики» разработаны отдельные отраслевые
направления, например, «Стратегический План по мониторингу за кислотностью океанов» (Strategic Plan for Federal Research and Monitoring of Ocean
Acidification), «Управление оффшорными нефтью и газом в Арктике: Ведущая
роль для США», изданный 26 марта 2014 г. (Offshore Oil and Gas Governance in
the Arctic: A Leadership Role for the United States, March 26, 2014 (Washington,
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D.C.)). Такие документы стали итогом годичной работы и более 80 интервью
с ведущими специалистами по Арктике в правительстве, бизнесе, академических кругах и неправительственных организаций.
В 2015 году США приняла председательство в Арктическом Совете. В
Арктическом Совете полагают, что, несмотря на то, что коммерциализация
Арктики потребует сотрудничества многих стран, возникновение военных
конфликтов маловероятно. РФ имеет 22 тыс. км арктической границы, США
имеет границы в зоне Аляски, пока эти границы с севера охраняются льдами
и суровым климатом, однако с таянием льдов арктическим странам может потребоваться более серьезная защита границы от нелегальной миграции, организованной преступности и терроризма (Arctic Journal).
Многочисленные государственные и частные организации США не одно
столетие ведут мониторинг Арктики, сравнивают ее с Антарктикой – другим
полярным регионом. Среди таких важных организаций: Agency Partners: DOD,
DOI, NASA, NOAA, Национальный научный фонд (NSF), Правительство штата Аляска (Governor’s Office, State of Alaska), Департамент природных ресурсов
США (Department of Natural Resources), Федерация коренных народов Аляски (Alaska Federation of Natives), Barrow Arctic Science Consortium; Indigenous
People’s Council for Marine Mammals, Alaska; Oceana; Ocean Conservancy; Pew
Environmental Group; Наблюдательный научный совет по изучению изменения окружающей среды в Арктике (Science Steering Committee of the Study of
Environmental Arctic Change, Научно-инновационный центр Von Braun (Von
Braun Center for Science & Innovation), Рабочая группа CLIVAR по взаимодействию с Гренландией (U.S. CLIVAR Working Group on Greenland Iceland SheetOcean Interactions) и другие
История освоения Арктики США. В 18–19-х веках европейские исследователи (Beechey 1831; Hall 1866) внесли первый вклад в историю освоения
Арктики. В течение следующих ста лет Патрульные войска США предприняли
экспедиции (Dall, 1870; Ray, 1885) с целью рыболовства и охоты (Allen, 1880;
Elliot, 1898). Первые более значимые исследования Арктического побережья
Аляски были сделаны в 1881–1884 гг. Позже войска заняли научную станцию в
Барроу (Baker, 1982). В 1940 гг. была создана Морская Арктическая исследовательская лаборатория (Naval Arctic Research Laboratory at Barrow), и совместно
с военными ведомствами, Университетом Аляски и North Slope Borough начались исследования. В 1959 г. был создан порт на чукотском побережье Аляски
для атомных целей. Комиссия по атомной энергетике США (The Atomic Energy
Commission) провела контрактные исследования о потенциальном влиянии
на окружающую среду в прибрежных и глубинных водах Чукотского моря
(Willimousky и Wolfe, 1966).
В период с 1970-1980 гг. в рамках межведомственного соглашения между
Бюро континентального управления (DOI’s Bureau of Land Management) и Департаментом Коммерции (the Department of Commerce (DOC) был запущена
Программа NOAA по оценке окружающей среды внешнего континентального
шельфа (the Outer Continental Shelf Environmental Assessment Program) для изучения потенциального влияния оффшорной добычи нефти в субарктических
и арктических водах Аляски.
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В течение десятилетий сотни ученых изучали движение и деформацию
льдов, тюленей, птиц, планктон, микробиологию, химию, океанологию, метеорологию и геологию Арктики. Все данные полученных исследований тщательно собирались в информационной службе ресурсной Библиотеки Аляски
(the Alaska Resources Library and Information Services) в университете Аляски
(http://www.arlis.org/ resources/ocseap-reports).
Почти до 1980 гг. большинство арктических исследований осуществлялись отдельно по разным дисциплинам – биологии, геологии и антропологии.
В конце 1980-х гг. с появлением наук о системах (Ashby 1956; von Bertalanffy
1972; Lawton 2001) на фоне активизации человеческой деятельности и резких
изменений в Арктике был применен междисциплинарный подход к обработке
полученных за все время исследований данных. Значение взаимосвязей между
системами – атмосферой, гидросферой, биосферой недооценивалось международными программами по геосфере и биосфере и Всемирными программами по изучению климата. Поэтому была запущена специальная программа Национального Научного Фонда по системному изучению Арктической Системы
(NSF’s Arctic System Science Program), с фокусом на палео-среды и сравнительный анализ взаимосвязей между океаном, побережьем и атмосферой с учетом
человеческого влияния и экстремально низких температур. В ходе изучения
было открыто много совпадений в эволюции Арктики и Антарктики. В 1997
году ученые из 25 институтов объединили усилия для изучения резких изменений окружающей среды Арктики, результатом чего стало появление программы «Поиск» (SEARCH) (http://www.arcus.org/search/ index.php) и 3-х компонентной методики: наблюдение, понимание и реагирование на изменения
в Арктике. Важным компонентом программы SEARCH является Сеть наблюдения за Арктикой «The Arctic Observing Network» (AON; http://www.arcus.org/
search/aon), использующая методику сценариев, моделирования эко-систем,
реконструкции и палео-сред, изучения процессов окружающей среды, социоэкономические, культуру Арктики, здоровье человека, адаптивные ответы
сообществ жителей Арктики на происходящие изменения среды, влияние на
людей, живущих далеко за пределами Арктики. Таяние льдов имеет локальное
и глобальное воздействие, даже на тропики (Будикова, 2009 г.), на повышение уровня мирового океана. Эти Арктические изменения заставляют жителей
региона адаптироваться к новым условиям среды, вызываемым измененной
экологией и разнообразными социально-экономическими стрессорами. США
полагают, что местное население не всегда имеет возможности адекватно реагировать на такие быстрые изменения. Здесь могут быть полезны программы
местной помощи и рекомендации населению. Фокусированные исследования
основных социальных параметров изменений включают национальный и интернациональный масштаб. Такие интегративные мульти-дисциплинарные
программы как SEARCH включают вовлечение местного населения в решение
важнейших проблем, например, разработка ресурсов и управление ресурсами
для проживания в этой зоне.
Другими важными проектами с опорой на знания и опыт местного населения стали проекты Арктического Совета «Arctic Council» – Социальные
индикаторы Арктики-2 (Arctic Social Indicators II) и Развитие человеческого
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Капитала в Арктике-2 (Arctic Human Development Report II). Понимание внутренних сил местного населения, дающих возможности выживания и сопротивления таким быстрым изменениям среды, позволяют федеральным агентствам – заказчикам исследований принимать эффективные и прогрессивные
решения, расширяя круг заинтересованных в освоении Арктики участников
на федеральном и местном уровнях. Широкомасштабные НИОКР на местном
уровне Арктического региона дают необходимые данные для действий на высоком уровне, дают понимание адекватности реакции на новые стрессоры, которые несет в Арктику модернизация и изменения климата.

Арктическая стратегия Канады
В последние десять лет возрастает значение зоны Арктики как объекта
геополитики, а так же как субъекта международных отношений в обеспечении
военной, экономической, социальной и экологической безопасности. Арктические стратегии северных стран направлены на обеспечения безопасности и
разработки ресурсных месторождений на севере в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Комплексный анализ этих стратегий на трех геостратегических уровнях (локальном, региональном и международном) позволяет
структурировать и систематизировать все ключевые проблемы арктической
политики северных стран, включая Канаду.
Арктические стратегии стран, имеющих Арктические территории, основаны на юридических правах в отношении арктических морских пространств и
социально-экономических и оборонных целях развития стран. В связи с потеплением климата, открывающим новые возможности для освоения Арктики,
Канада в 2006 г. вновь подтвердила свой суверенитет над Арктикой и заявила о
необходимости усиления вооруженных сил для действий в этом регионе.
Разработка и модернизация Арктических стратегий северных стран с учетом новых глобальных и региональных вызовов происходит по мере усиления
активности США в укреплении собственных позиций в Арктическом регионе.
Так, 31 июля 2007 г. пресс-атташе Белого дома заявил, что США намерены в
самое ближайшее время поставить вопрос о скорейшей ратификации Конвенции ООН по морскому праву, которая даст право США на передел арктического шельфа. На шельфе, как известно, сосредоточено 25% мировых запасов
нефти и газа. В 2007 г. президент Буш, выступая в Конгрессе, заявил, что «подписание соответствующих международных документов теперь необходимо для
США потому, что это гарантирует защиту прав США на значительные морские
территории и находящиеся там ценные природные ресурсы». Стратегия Канады учитывает данные планы США на Арктику, лавируя между инструментами
сотрудничества и сохранения суверенитета страны.
По протяженности арктического побережья Канада занимает второе место после РФ, канадский север составляет 40% сухопутной территории с населением 107 тыс. человек. Географически в понятие «канадский север» включаются территории, которые находятся севернее и южнее Полярного круга:
Северо-Западные территории, территории Нунавут и Юкон, острова и водные
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пространства до Северного полюса включительно. Морские границы, идущие
от арктического побережья Канады в направлении Северного полюса, определяются в соответствии с секторальным принципом.
Отметим, что Канада стала осваивать более активно свои северные территории только после активизации деятельности на Крайнем Севере других
государств, особенно арктических держав – США, России, Дании и Норвегии.
Ранее безопасность Канады в Арктике обеспечивалась через механизмы военно-политического сотрудничества с США в рамках НОРАД (North America
Air Defense). Для Канады, как и для многих других стран, Арктика интересна
с точки добычи углеводородов арктического шельфа (около 25% мировых запасов), Северо-Западного прохода (Канада) и Северного морского пути (Россия), а также кросс-полярных авиамаршрутов.
Канада стала первым государством, заявившим суверенные права на все
примыкающие к ее границам водные пространства и острова вплоть до Северного полюса. В 1909 г. в составе Британской империи Канада объявила своей
собственностью все земли и острова, как открытые, так и могущие быть открытыми впоследствии, лежащие к западу от Гренландии между Канадой и Северным полюсом. В 1921 г. Канада объявила, что все земли и острова к северу от
канадской континентальной части находятся под ее суверенитетом. Согласно
Закону о северо-западных территориях с 1925 г. всем иностранным государствам запрещено заниматься какой-либо деятельностью на арктическом пространстве Канады без разрешения ее правительства.
Канада избрала 100-мильную ширину морского пространства не случайно. Еще в 1821 г. Россией, когда ей принадлежала Аляска, был издан императорский указ, которым была установлена 100-мильная морская зона вдоль берегов Аляски в Северном Ледовитом океане и Беринговом море. Этим указом
в целях предотвращения хищнической добычи китов канадскими и американскими промышленниками и бесконтрольной торговли, прежде всего с жителями Русской Аляски, запрещалось «всякому иностранному судну не только
приставать к берегам и островам, подвластным России, ... но и приближаться
к оным в расстоянии менее ста итальянских миль». Полное собрание законов
Российской империи том XXVII № 28747 (итальянская или морская миля равна
1852 м). На момент принятия указанные канадские акты противоречили действовавшему в то время международному праву. Канада, несомненно, понимала данное обстоятельство, что в международном праве формируется новый
принцип, которым предусматривается особая обязанность государств принимать все меры к защите окружающей морской среды, обладающей уникальным природными характеристиками. Особая обязанность обусловлена особенностями, присущими только арктическим морским пространствам. Любое
загрязнение окружающей среды Арктики, особенно районов, покрытых льдами, может оказать весьма негативное воздействие на окружающую среду всей
планеты. Действие этих актов распространяется на арктические воды в пределах 100 морских миль от ближайшего берега севернее 60-й параллели. Район
действия закона разделен на 16 «зон контроля» и для каждой зоны устанавливались сроки, в течение которых разрешалось плавание судов, что зависело
главным образом от ледового класса судна. Так, для судов, предназначенных
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для плавания в арктических водах, предусмотрены повышенные требования в
отношении проектирования, конструкции, оборудования и комплектования и
профессиональной подготовки экипажа. Канадскими властями, по закону, может быть введена обязательная ледокольная или лоцманская проводка.
Современное канадское законодательство также содержит положения, в
которых учитываются особенности арктической морской среды. Эти положения направлены на более эффективную защиту окружающей морской среды в
пределах 100-мильной морской зоны.
В 1970 г. в Канаде был принят Закон о предотвращении загрязнения арктических вод, прилегающих к континенту и к островам Канадской Арктики.
В 1972 г. на его основе были изданы Правила о предотвращении загрязнения
арктических вод, Приказ об объявлении некоторых районов арктических вод
зонами контроля за безопасностью судоходства и Правила о предотвращении
загрязнения арктических вод с судов. В 1985 г. Парламент Канады принял важный закон о защите арктических вод от загрязнений (ArcticWatersPollutioAct),
в который впоследствии вносились дополнения и уточнения по вопросам механизмов охраны территориальных арктических вод Канады, использования
«северных проходов» (оттаивающих проливов).
Арктические территории Канады действительно богаты ресурсами для
дальнейшего экономического развития: залежи алмазов, месторождения нефти и газа, меди, цинка, ртути, золота, редкоземельных металлов, урана. Северные моря богаты морепродуктами. Таяние полярных льдов увеличивает время
навигации по Северо-Западному проходу, и в случае освобождения ото льда
этот пролив станет значимым не менее, чем Северный морской путь РФ. Однако сегодня около трети запасов нефти и газа Канады остаются неиспользованными из-за недостатка безопасных технологий освоения, и добыча нефти
и газа не ведется.
Современная стратегия Канады предполагает расширение арктических
территорий. Так, Канада в Комиссии ООН по границам континентального
шельфа пытается доказать принадлежность хребта Ломоносова к арктическому канадскому шельфу. Кроме того, Канада оспаривает у Дании принадлежность небольшого необитаемого о.Ханс и разграничительную линию в море
Линкольна, у США - морскую границу в море Бофорта, где предполагают обнаружить запасы нефти и газа, и статус Северо-Западного прохода (США считают их международными водами).
Этот спор между США и Канадой частично был разрешен Соглашением
1988 г., по которому США имеют право направлять ледоколы в проход, который Канада объявила внутренними водами, только с разрешения канадского
правительства. Соглашение носило частный характер, потому что не касалось
американских подводных лодок (U.S. and Canadian cooperative approaches to
Arctic security. Santa Monica : RAND, 1990. P. 27).
Основные направления Арктической стратегии Канады были опубликованы в 2009 г. под названием «Северная стратегия Канады наш север, наше наследие, наше будущее» («Canada's Northern Strategy: our North, our heritage, our
future». Ottawa: Government of Canada). В ней подчеркивается, что север – это
неотъемлемая часть идентичности современной Канады, которая сложилась
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исторически еще до прихода на американский континент европейцев и связана с длительным освоением севера коренными народами.
Согласно стратегии всестороннее развитие севера Канады – это важнейший приоритет, беспрецедентный в истории государства. В документе названы
четыре аспекта государственной политики по комплексному развитию северных территорий:
1) защита суверенитета Канады в арктическом секторе;
2) обеспечение социально-экономического развития;
3) защита окружающей среды и адаптация к изменениям климата;
4) развитие самоуправления, хозяйственной и политической активности
северных территорий как части политики по освоению севера.
Канада прогнозирует серьезные инвестиции в развитие экономики и инфраструктуры, внедрение экологически безопасных технологий, расширение
самоуправления территорий и направление доходов от добычи полезных ископаемых на развитие севера путем передачи аборигенным общинам в собственность части прибыльных объектов, таких как газовые трубопроводы.
Кроме того, планируется ежегодная дотация северным территориям в
размере 2,5 млрд. долларов на развитие системы здравоохранения, образования и социального обслуживания. Главными источниками благосостояния севера в ближайшей перспективе будут разработка нефтегазовых месторождений
недалеко от устья реки Маккензи и добыча алмазов.
Важное значение в Стратегии определена природоохранной деятельности как обязательному условию экономического освоения севера страны. Это
означает экономическое планирование с учетом сбережения экосистем, создание национальных парков, переход на источники энергии, которые не сопровождаются выбросами углерода в атмосферу, участие в создании международных стандартов, регулирующих деятельность в Арктике (Hannaford J. Canada's
Arctic foreign policy. 2011. January 24).
В целом Северная стратегия должна стать прочным фундаментом для
энергетического лидерства Канады. Для Канады Арктика также важна с оборонной точки зрения, противостояния угрозе терроризма и для контроля за незаконной миграцией (Vanderklippe N. Canada's North at risk for terrorism, human
trafficking // Globe and Mail. 2010. November 15.). При этом Канада не имеет
достаточных ресурсов для обеспечения разработанной стратегии, особенно в
части реального контроля огромных пространств на Крайнем Севере. Данная
проблема также характерна для РФ, вот почему международное сотрудничество в этой области прогнозируется как крайне перспективное.
Согласно Стратегии Канада построит военный тренировочный центр на берегу Северо-Западного прохода в городе Ресольют в 595 км от Северного полюса и объекты морской инфраструктуры. Для поддержки задач службы Береговой
охраны будет построен глубоководный причал в г. Нанисивик, новый ледокол
«Diefenbaker» и 3 патрульных корабля для ледовой зоны. Мониторинг Арктики
будут осуществлять канадский космический спутник «RADARSAT-II», совместная канадско-американская система ПВО «NORAD» и разведывательная станция перехвата сигналов на острове Элсмир в Канадском Арктическом архипелаге.
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Дополнительно, планируется увеличить подразделения канадских рейнджеров (к 2012 г. до 5 тыс. человек) для обеспечения военного присутствия,
ведения наблюдения и проведения поисково-спасательных операций в арктических условиях. На севере ежегодно будут проводиться учения канадских вооруженных сил. В итоге прогнозируется удвоение общих военных расходов Канады по сравнению с концом 90-х прошлого века (Blunden M. The new problem
of Arctic stability // Survival. 2009. Vol. 51, No 5. P ).
В 2010 г. правительство Канады объявило о закупке у США 65 новейших
истребителей F-35 Lightning II на общую сумму 16 млрд. долл., включающую
обслуживание самолетов в течение 20 лет в качестве гарантии безопасности на
будущие, нежели на текущие вызовы.
С 2008 г. Канада проводит регулярные учения собственных вооруженных
сил в Арктике и маневры с участием других государств для защиты суверенитета
Канады на Крайнем Севере. В апреле 2010 г., впервые в истории канадских военных учений, были проведены приземление и взлет с ледового покрытия самолетов типа Falcon СС-117, а также учения водолазов с подледным погружением
на длительное время с использованием новых технологий и оборудования.
С августа 2010 г. арктические учения канадских вооруженных сил проводятся с участием ВМС США и ВМС Дании с участием:
1) ракетного эсминца «Портер» (США), несущего новейший зенитно-ракетный комплекс семейства «Стандартная ракета-3»;
2) фрегата «Вэдэрэн» (Дания), способного действовать в арктических льдах;
3) фрегата «Галифакс» (Канада), единственного из иностранных кораблей
в составе американской авианосной группы.
Канада, США и Дания в Арктике совместно проводят учения, патрулируют Арктику, отрабатывают операции по спасению на водах.
Укрепляя свой военный потенциал, Канада активно выступает за демилитаризацию Арктики и укрепление международного сотрудничества, создание в
Арктике зоны, свободной от ядерного оружия. (Open Canada: a Global Positioning
Strategy for a new age. Toronto : Canadian International Council, 2010. P. 58).
Безъядерная инициатива Канады, чьи гарантии безопасности во многом
обеспечивают США, не выгодна для РФ. Под санкции может попасть Северный флот РФ с главной базой в Мурманске, оснащенный ядерным оружием,
который является основной гарантией сдерживания потенциального противника. В Арктической зоне России находятся предприятия и полигоны, где испытывается ядерное оружие. Свой политический авторитет Канада планирует
использовать и для ослабления влияния Росси в Арктике для своих интересов
и для США и для приращения своего континентального шельфа за счет хребта
Ломоносова.
Другими важными партнерами, с которыми ведется многостороннее взаимодействие, являются Норвегия, Дания, Финляндия, Швеция и Исландия.
Между Канадой и Россией подписаны меморандумы взаимопонимания по эксплуатации арктических маршрутов, по торговле, защите окружающей среды и
совместным научным исследованиям Севера. Канада открыта к диалогу с неарктическими государствами при условии признания и уважения ими суверенных
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прав арктических государств (Statement on Canada's Arctic foreign policy) . Согласно Стратегии, кроме свой страны, Канада считает главными фигурантами
арктической политики только США, Норвегию, Данию и Россию.
Особая роль в Стратегии отводится Арктическому совету, созданному по
инициативе Канады. Она активно участвует в деятельности всех рабочих групп
Совета. Эта организация считается ведущим форумом международного сотрудничества в Арктике. С его помощью Канада намерена выработать статус постоянных наблюдателей для неарктических государств, разработать предел их возможностей в Арктике ( Hannaford J. Canada's Arctic foreign policy. 2011. January 24).
Пока Арктический совет действует в формате ФОРУМА, не являясь полноценной международной организацией, обладающей законодательными полномочиями и финансовыми средствами. Однако с такой революционной трансформацией Совета посредством Канадского международного совета не все государства
согласны, и в первую очередь США (Open Canada: a Global Positioning Strategy for
a new age. Toronto : Canadian International Council, 2010. P. 59.).
Канада предлагает разработать обязывающий договор о правилах мореплавания в арктических широтах и регламентирующий совместные поисковоспасательные работы. Эта инициатива поддерживается всеми арктическими
странами, так как риски мореплавания в северных широтах связаны с отсутствием инфраструктуры связи и логистики, с повышенной экологической
уязвимостью региона в случае аварии танкеров, перевозящих углеводороды.
Основные положения проекта договора отводят каждому арктическому государству зону ответственности, а также регулируют координацию деятельности
центров поисково-спасательных работ, включая совместные учения.
Кроме того, Канада планирует сэкономить расходы на обслуживание Арктики и разделить свои военные расходы с США, расширив совместные функции системы ПВО «NORAD» и включив в них воздушное патрулирование,
операции по спасению на море, наблюдение за морскими пространствами и
ледокольные операции. Планируется использовать в Арктике американские
беспилотные летательные аппараты, управляемые через общий спутник связи. (Open Canada: a Global Positioning Strategy for a new age. Toronto : Canadian
International Council, 2010. P. 60).
Арктическая стратегия Канады совпадает по этим вопросам с позицией
США. Так, в Национальной военной стратегии США, опубликованной в феврале 2011 г., говорится, что региональная безопасность в Арктике будет обеспечиваться совместно с Канадой. (The National Military Strategy of the United
States of America 2011 : redefining America's leadership. Washington : Department of
Defense, 2011. P. 11).
Укрепление суверенитета в Арктике является одним из сегодняшних приоритетов внутренней и внешней политики Консервативной партии Канады.
В июле 2007 г., выступая на военной базе канадского тихоокеанского флота
Эскимолт (провинция Британская Колумбия), премьер-министр С. Харпер
объявил о начале строительства шести (а в перспективе - восьми) кораблей
ледового класса для патрулирования Арктики. «Новые патрульные корабли
смогут находиться в автономном плавании до 4 месяцев, будут способны развивать скорость до 20 узлов и иметь дальность хода до 6 тыс. морских миль. Их
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строительство на канадских верфях обойдется в 3,1 млрд. долл., а эксплуатация
в течение 25 лет, с учетом строительства портовых сооружений - еще в 4 млрд.
долларов». По мнению вице-адмирала ВМС Дрю Робертсона, «новые патрульные суда станут демонстрацией серьезности намерений Канады в защите ее
арктических владений». «Эти корабли значительно усилят возможности ВМС
по обеспечению поддержки других правительственных департаментов в усилиях по закреплению суверенитета и обеспечении безопасности на всех трех
омывающих Канаду океанах. Программа строительства патрульных кораблей
станет вкладом в развитие флота, который сможет не только осуществлять патрулирование в ближней зоне, но и влиять на события на большом расстоянии
от нас задолго до того, как потенциальные угрозы приблизятся к нашим берегам» Flemming, Brian. Canada-U.S. Relations in the Arctic: A neighbourly proposal.
Canadian Defence and Foreign Policy Institute, Calgary, p.2.. Было объявлено и
о финансировании проекта: «Канадские власти приняли решение ускорить
программу строительства восьми арктических патрульных кораблей, которые
обойдутся бюджету страны в $7,12 млрд. кан. долл.» (Рулинский В. Канада решила застолбить Арктику // Коммерсантъ. 09.08.2007).
Канада также планирует построить глубоководный порт в Арктике в г.
Черчилла (провинция Манитоба) для будущего контроля над Арктическим регионом и его ресурсами. По данным «Морского бюллетеня», Канада планирует
потратить 33 миллиарда долларов на 28 крупных военных кораблей и судов в
течении 30 лет. В рамках программы будет построено 6 – 8 кораблей арктического патрулирования Arctic Offshore Patrol Ships (A/OPS) для ВМС Канады.
Кроме того, в 2017 году Береговая охрана страны получит ледокол CCGS John
G. Diefenbaker, что резко увеличит возможности арктического патрулирования.
Ледокол станет крупнейшим и самым мощным ледоколом, когда-либо построенным в Канаде. Его строительство начнется в 2013 году, он будет иметь длину
120 или 140 метров, жилые помещения, рассчитанные на 100 человек экипажа
и 25 человек научных сотрудников ( www.InfraNews) Очевидно, что военные
цели присутствуют в Арктической стратегии Канады в полном объеме.
США и Канада активно исследуют Арктику. Так, с 7 августа по 16 сентября 2009 г. состоялась совместная американо-канадская научная экспедиция
по исследованию континентального шельфа (регион северной Аляски - хребет Ломоносова - Канадский арктический архипелаг) при поддержке кораблей
«Хили» береговой охраны США и «Луи Сен-Лоран» канадской береговой охраны (U.S.-Canada Joint Expedition to Survey the Extended Continental Shelf in the
Arctic. // U.S. Department of State. 28.07.2009).
Главная задача исследований - нанесение участков морского дна на карту при помощи специального гидролокатора (задача, выполненная экипажем
«Хили») и исследование сейсмической активности в регионе и толщины осадочных пород (работа, выполненная специалистами на «Сен-Лоране»). Результаты экспедиции представляют геополитическое значение. Так, специалисты-океанологи и сейсмографы обследовали дополнительные 200 километров
океанского дна, тем самым перевыполнив первоначальный план, подвели результат экспедиции под будущее научное обоснование по разграничению Хребта Ломоносова, право на который отстаивает РФ. «В зоне канадских морских

раздел 3: Комков Н.И., Сутягин В.В., Бондарева Н.Н. и др.

223

вод обнаружено значительное количество осадочных пород. Это один из научных критериев, по которому мы можем определить внешние границы континентального шельфа. Возможно, сбор сведений поможет нам в определении
этих лимитов», - заявил Джейкоб Верхоефф, глава Геологической службы Канады (Joint Arctic mapping expedition coming to an end. // Arctic Focus: 11.09.2009).
В целом, несмотря на растущее сотрудничество с США по реализации
своей Арктической стратегии, Канада чаще выступает конструктивным партнером РФ.
Сотрудничество Канады с РФ, Данией, Норвегией и другими странами
сможет существенно снизить напряженность и противоречия между арктическими державами, противодействовать совместно террористическим угрозам
и глобальным вызовам, разрабатывать новые технологии для освоения Арктики. Так, 11 августа 2010 г. состоялись учения «Бдительный орел» по разработке
и совершенствованию планов по перехвату воздушно-транспортных средств,
попавших в руки террористов. Совместно с российскими ВВС в учениях принимали участие представители объединенного командования воздушно-космической обороны североамериканского континента НОРАД из Канады и
США. (На Дальнем Востоке прошли совместные учения военных летчиков
России, Канады и США // Российская газета. 12.08.2010).
Канада является организатором многочисленных научно-исследовательских международных семинаров и форумов. Так, в сентябре 2014 года состоялась
Конференция парламентариев Арктических регионов. Конференция проводится каждые два года, представляет собой мероприятие для восьми Арктических стран и Европейского Парламента. В Канаде проходят многочисленные
выставки-конференции, например, по кораблям и структуре льда (ICETECH),
очередная ICETECH состоялась в июле 2014 года в Альберте, Канада.
В целом, РФ приемлет позиции Канады по сохранению секторального
принципа деления арктических пространств, по демилитаризации Арктик, по
укреплению приоритета арктических государств в контроле над Арктикой, по
статусу транзитных морских путей (Северный морской путь и Северо-Западный проход),. Для РФ важны планы Канады по трансформации Арктического совета в полноценную международную организацию, принимающей обязательные к исполнению договоры, в том числе в сфере безопасности. Такая
позиция Канады обеспечит защиту Арктики от милитаризации и укрепит механизмы многостороннего и внеблокового сотрудничества в Арктике. Однако, права на Хребет Ломоносова будут предметом международного спора на
ближайшее десятилетие.
В основе взаимодействия РФ и Канады в сфере Арктики находятся геополитические факторы:
1) заинтересованность в поддержании политической и социальной стабильности в Арктике;
2) стремление закрепить за собой ведущую роль в регионе за счет лидерства
в Арктическом Совете (АС) и других международных форумах;
3) интерес к получению статуса ведущего партнера России в северных делах;
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4) коммерческие планы (стремление к освоению перспективного российского рынка, в том числе в связи с наличием у Канады технологий и
опыта разработки природных ресурсов Арктики, схожести природоресурсной базы двух стран);
5) природоохранными задачами в регионе;
6) заинтересованностью коренных народов Севера Канады в сотрудничестве с северными регионами РФ.
В заявлении от 11 марта 2009 г. «О международном измерении канадской
северной стратегии» сотрудничество с Россией на Севере и в Арктике выделяется в качестве приоритетного направления внешней политики Канады.
Взаимодействие с российскими партнерами по северному сотрудничеству осуществляют Министерство по делам индейцев и развитию Севера, Канадское
агентство международного развития, МИД Канады. Российско-канадское
сотрудничество осуществляется в рамках АС и Северного форума, Рабочей
группы по Арктике и Северу (РГАС) Межправительственной экономической
комиссии (МЭК), по линии двусторонних деловых и региональных связей,
контактов неправительственных организаций и объединений коренных народов Севера.
Правовой базой российско-канадского взаимодействия являются:
1. Соглашение о сотрудничестве в Арктике и на Севере (1992 г.);
2. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области развития
Севера и его коренных народов (1997 г.);
3. Совместное российско-канадское заявление о сотрудничестве в Арктике и на Севере (принято в ходе госвизита в Канаду В.В. Путина в 2000 г.);
4. Российско-канадский план действий по расширению двустороннего сотрудничества (2002 г.);
5. Меморандум 2007 г. о взаимопонимании между Министерством регионального развития Российской Федерации и Министерством по делам
индейцев и развитию Севера Канады о сотрудничестве в области развития коренных народов и северных территорий.
Рабочая группа по Арктике и Северу МЭК, после долгого перерыва восстановившая свою работу в 2004 г., зарекомендовала себя в качестве действенного механизма двустороннего взаимодействия. Рабочая группа согласовала
два наиболее перспективных направления деятельности:
1. Транспортные проекты «Северный воздушный мост» по переориентации основных грузовых потоков между двумя странами на кросс-полярные
авиамаршруты;
2. «Арктический мост» по организации круглогодичного морского сообщения между северными портами (Мурманск, Черчилль и др.) России и Канады. Для их реализации в рамках Рабочей группы была создана подгруппа по
сотрудничеству в сфере транспорта в Арктике и на Севере.
В октябре 2007 г. осуществлен пилотный рейс по Северному морскому
маршруту по программе «Арктический мост». В частности, в канадский порт
Черчилль с грузом минеральных удобрений российского производства при-
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было судно Мурманского морского пароходства «Капитан Свиридов», которое
на обратном пути доставило в Европу партию канадской пшеницы. В планах
рабочей группы - проработка совместных проектов в таких областях, как телекоммуникации и северная медицина, культура, природоохранное сотрудничество, северное строительство, взаимодействие на региональном уровне.
Российские и канадские парламентарии взаимодействуют в рамках ежегодной
Конференции парламентариев Арктического региона и ее рабочего органа Постоянного комитета парламентариев Арктического региона (ПКПАР), а
также Азиатско-Тихоокеанской парламентской конференции по вопросам
окружающей среды и развития.
В рамках программы технической помощи России Канадское агентство
международного развития (КАМР) завершило или завершает реализацию свыше 30 проектов, ориентированных на регионы российского Севера (к которому КАМР также относит Восточную Сибирь и Дальний Восток). Эти проекты
направлены на содействие экономическим реформам, развитие деловых связей, охрану окружающей среды, активизацию связей между коренными народами Севера. Крупнейшим из них была «Программа российско-канадского
партнерства в области развития Севера» (NORDEP), завершившаяся в 2010
году. В ней предусматривались программы на федеральном уровне (сотрудничество с «северными» подразделениями МЭРТ и Министерства регионального
развития), работа в регионах (Хабаровском крае, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах), а также взаимодействие с северными неправительственными организациями.
В условиях сокращения российско-канадских программ технической помощи особую актуальность приобретает двусторонние контакты по линии регионов. С северными провинциями и территориями Канады наиболее активно
взаимодействуют Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Якутия,
Республика Коми, Тюменская и Магаданская области, Таймырский и Чукотский автономные округа. Состоявшиеся контакты руководителей Республики
Якутия и Северо-Западных территорий, проведение «Дней Ямало-Ненецкого
автономного округа» в рамках празднования столетия провинции Альберта,
традиционное участие представителей канадских регионов в Сибирской Ярмарке (г. Новосибирск) позволяют рассчитывать на устойчивость северных региональных связей между Россией и Канадой.
Более половины проектов двустороннего делового сотрудничества реализуется в северных регионах России. Основные направления - горная добыча
(алмазы, цветные и ценные металлы), добыча и переработка нефти, строительство (в Якутии построена «образцовая канадская деревня» с применением новейших «северных» технологий).
Сотрудничество по линии Министерства по делам индейцев и развитию
Севера и Сибирского федерального округа также характеризуется успешной
реализацией ряда проектов, среди которых – обмен учебными группами и делегациями, круглые столы по формированию Циркумполярной ассоциации
северных муниципалитетов и развитию бизнеса коренных народов, обмен
опытом в области традиционной культуры коренных народов и семинары по
местному самоуправлению и федерализму.
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Активно сотрудничают РФ и Канада в рамках Арктического Совета. Так,
в ходе очередной министерской встречи Арктического Совета 12 мая 2009 г. в
Нууке (Гренландия, Дания) подписано первое в истории панарктическое соглашение по авиационному и морскому поиску и спасанию в Арктике. В стадии разработки находится новый проект АС – разработка панарктического
документа о готовности и реагированию на морские нефтеразливы. В июне
2011 г. в Уайтхорсе (Канада) состоялось заседание рабочей группы АС EPPR
(Emergency Prevention, Preparedness and Response), где совершился предметный
диалог по тематике нефтеразливов и борьбы с ними.
Исследования Арктики Канадой призваны реализовать «Северную стратегию». Так, в 1958 году стартовала программа по исследованию континентального шельфа ((the Polar Continental Shelf Program (PCSP)), которая координируется Министерством природных ресурсов Канады (Natural Resources Canada
(NRCan)). Оно обеспечивает канадских и зарубежных ученых высокоэффективным оборудованием и логистикой, консультированием и службами поддержки исследований. Ежегодно Программа обслуживает 1100 ученых, занятых проблемой шельфа, организует более 60 научных экспедиций в Канадскую
Арктику. Уже более полувека Программа предоставляет логистическую поддержку на протяженности 2160 км от Аляски до Гренландии и от Полярного
круга до Северного Полюса. Среди услуг: транспортировка по воздуху и суше,
радиокоммуникации, навигация и глобальное позиционирование, снабжение,
размещение и предоставление рабочего места.
Важное место в инфраструктуре Арктических исследований занимает Арктическая сеть ARCTICNET – Network of Centres of Excellence of Canada. Она
объединяет ученых и менеджеров в области естественных, гуманитарных наук,
наук о здоровье и социальных наук с их партнерами из инуитских организаций,
северных сообществ, федеральных и провинциальных агентств и частного сектора. Целью сети стало изучение влияния изменений климата и модернизации
Арктического побережья Канады. Более 145 исследователей. Входящих в Арктическую сеть из 30 канадских университетов, 8 федеральных и 11 провинциальных агентств и департаментов сотрудничают с учеными из РФ, Дании,
Финляндии, Франции, Гренландии, Норвегии, Польши, Испании, Швеции,
Великобритании и США.
Бюджет Канады (The Road to Balance: Creating Jobs and Opportunities) на
науку и исследования 2014 года направлен на достижение баланса между созданием новых рабочих мест и реализацией научных возможностей. Более 1,6
млрд. долл. будет потрачено на научные исследования, разработки и создание
инноваций в 2014-2018 гг. Ежегодный прирост на 37 млн. долл. вклада государства в три научно-исследовательские совета (NSERC, SSHERC и CIHR) считается позитивным трендом. Это связано с тем, что в реальных цифрах произошло существенное падение бюджета на исследования – на 6,4 % с периода 2009
года по 2014 год в Совете CIHR и на 6,8% - в Совете NSERC. Бюджет 2015 года
предполагает рост госинвестиций в НИОКР.
Крупнейший независимый НИИ Канады – Churchill’s Northern Study
Centre (CNSC) - изучает стремительно изменяющуюся внешнюю природную
среду Арктики. Специальный грант от частного инвестора «The W. Garfield

раздел 3: Комков Н.И., Сутягин В.В., Бондарева Н.Н. и др.

227

Weston Foundation» в объеме 1 млн. долл. позволил создать частно-государственное партнерство и оснастить центр новейшим оборудованием. Ежегодный бюджет Центра – 1,2 млн. долл. Центр обеспечивает финансирование
своих исследований за счет 10% взноса в форме гранта правительства провинции, и 90% - получает за счет платы за исследования, проводимые университетами и стоимости услуг для государственных образовательных программ по
проблемам полярных медведей и другим проблемам Арктики. Значимый вклад
Правительства Канады в научные исследования составил $156 млн. в период
проведения Международного Полярного года 2007-2008 гг.
Одним из наиболее значимых научных фондов New Canada First Research
Excellence Fund (CFRE Fund). Согласно Экономическому плану действий
(Economic Action Plan) , принятому в 2014 году, в течение десяти лет планируется потратить 1,5 млрд. долл. на научные исследования, призванные усилить
экономические преимущества Канады. Проект финансирования исследований следующий: 50 млн. долл. в 2015-2016 гг., 100 млн. долл. – в 2016-2017 гг.,
150 млн. долл. в 2017-2018 гг., 200 млн. долл. ежегодно на период 2018-2019 гг.
и далее. Данный проект был запущен благодаря инициативе 15-ти канадских
НИИ (U15 Group of Canadian Research Universities) и Ассоциации университетов и колледжей Канады ( Association of Universities and Colleges of Canada).
Несмотря на заявку на 400 млн. долл. средств, необходимых на увеличение непрямых затрат, правительство смогло обеспечить лишь 50% финансирование
расходов Фонда (CFRE Fund).

Арктическая стратегия Финляндии
В течение 2001–2011 гг. все восемь стран, входящих в Арктический совет
(АС), разработали и приняли национальные стратегии в отношении Арктики.
Россия и Финляндия не стали исключением. Финляндию от реального статуса
«арктической державы» и полноценного членства в Арктическом Совете отделяют всего десятки километров норвежской территории, у нее нет арктической
береговой линии и энергетических ресурсов. Поэтому Финляндии приходится проводить уникальную политику форпоста ЕС, эксперта, технологического
брокера, партнера арктических стран, чтобы реализовать свои амбициозные
планы в Арктике.
Важно отметить, что благодаря, в том числе, и усилиям Финляндии, в январе 2011 г. Европарламент принял «Отчет о политике ЕС в отношении регионов Крайнего Севера», продемонстрировав тем самым, что процесс формирования арктического мышления в структурах Евросоюза набирает силу.
В настоящее время Финляндия принимает активное участие в подготовке
арктической стратегии Евросоюза, наряду с Еврокомиссией и Европарламентом. Финляндия полагает, что существующих международных соглашений,
особенно Конвенции ООН по морскому праву, вполне достаточно. Для Финляндии важно, чтобы новые морские транспортные коридоры в северных широтах были международными, а плата, взимаемая за проход по ним, не стала
препятствием для судоходства, а лишь обеспечивала его безопасность.
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На протяжении многих лет Финляндия является активным участником
международных соглашений и различных организаций по сотрудничеству в
арктическом и, в частности, в Баренцевом регионе. В 1997 г. именно в Финляндии родилась инициатива «Северного измерения» во внешней политике Европейского Союза, основной целью которого было провозглашено укрепление
стабильности, благополучия и устойчивого развития на Севере Европы. При
этом Финляндия хотела бы позиционировать себя как своеобразный форпост
для вовлечения ЕС в совместное с Россией освоение Арктики. В ноябре 2006
г., в период председательства Финляндии в ЕС, «Северное измерение» стало
совместной политикой Европейского Союза, Исландии, Норвегии и России.
В июне 2010 г. была принята Стратегия Финляндии в арктическом регионе.
Основные цели и задачи Финляндии в Арктике обозначены в Государственной Программе (Government Programme) и в Государственной Стратегии
Финляндии в Арктике (2010 г.). В Стратегии определен круг актуальных вопросов:
1. обеспечение безопасности и поддержание суверенитета в регионе,
2. защита окружающей среды,
3. развитие экономики и инфраструктуры,
4. защита интересов местного населения,
5. деятельность международных организаций, в первую очередь, Арктического совета).
Были сформулированы предложения по модернизации арктической политики ЕС, улучшению транспортного сообщения, развитию и интенсификации арктических исследований и некоторым другим направлениям деятельности. В Стратегии утверждается, что Финляндия как арктическая страна
естественным образом является участником деятельности в арктическом регионе, что она крайне заинтересована в использовании огромного экономического потенциала Арктики. Стратегия предусматривает усиление международной роли Финляндии в качестве компетентного участника сотрудничества в
регионе за счет инвестиций в обучение, проведение исследований, испытаний,
разработку технологий. В документе определены конкретные задачи в сфере
охраны окружающей среды, экономического сотрудничества (в том числе в области транспорта, логистики и развития инфраструктуры), защиты интересов
коренных народов Севера. Предлагается активнее использовать накопленный
финнами опыт и арктические технологии в зимнем судоходстве и судостроении, расширять возможности участия финских компаний в крупных проектах в регионе. Для этого планируется принять меры по поддержке экспорта
в Арктику и интернационализации малых и средних компаний. Кроме того,
ставится задача развивать представительство Финляндии в северных районах
России. В частности, планируется открыть в Мурманске генеральное консульство Финляндии (в настоящее время там располагается мурманское отделение
генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге). За счет участия в
арктических проектах международного сотрудничества Финляндия надеется
стимулировать рост своих северных, наименее развитых регионов, особенно в
сфере транспортного сообщения, логистики и телекоммуникаций.
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В рамках реализации арктической Стратегии Финляндии Ассоциация по
поддержке финского экспорта «Финпро» усилила свое присутствие в Баренцевом регионе, сделав представительство в Мурманске постоянным и открыв
весной 2012 г. Центр по содействию экспорту в Норвегии.
Финляндия рассматривает Арктический совет в качестве основного политического форума по арктическому сотрудничеству и предлагает расширить
его состав и повестку заседаний. Страна выступает активным проводником политики укрепления позиции Евросоюза в арктическом сотрудничестве и получения ЕС статуса постоянного наблюдателя в АС. При этом Финляндия претендует на роль координатора ЕС в арктическом сотрудничестве, опираясь на
поддержку самого Евросоюза. Идея размещения информационного центра ЕС
по арктическим вопросам в г. Рованиеми, в самом северном университетском
городе Евросоюза, нашла поддержку и в Еврокомиссии, и в Европарламенте.
В экономической сфере особый интерес для Финляндии в Арктике представляют судостроение, лесная и горнорудная промышленность и связанная с
этими отраслями инфраструктура. Главной экономической целью Финляндии
в Арктике является подтверждение статуса страны как арктического международного эксперта. В качестве приоритетных направлений обозначены использование и внедрение технологических «ноу-хау» и государственная поддержка
компаний в научно-технической сфере, развитие морского транспорта и охрана окружающей среды, разработка, оформление и техническое обеспечение
арктических проектов, выработка алгоритмов ведения работ в экстремальных
арктических условиях, «зеленые» технологии и туризм.
Особо отмечается потенциал сотрудничества с Россией в Арктике (областях (Neighboring Area Cooperation between Finland and Russia, 1992, 2004, 2006,
2009, 2012), частно-государственное партнерство в инвестициях в Арктику. В
Финляндии создана специальная группа по поддержке и координации деятельности страны в Арктике. В г. Рованиеми открыт Арктический информационный центр Европейского Союза. В 2010 г. была принята Государственная
Стратегия Финляндии в Арктике (Finland’s Strategy for the Arctic Region). Министерство иностранных дел Финляндии особо подчеркивает значимость России как стратегического партнера Финляндии в Арктике.
В соответствии с Государственной Программой в 2009 г. был принят План
действий в отношении России (Russia Action Plan). Он включает рекомендации по налаживанию сотрудничества с Россией в различных секторах экономики («Финляндия активно содействует развитию двусторонних отношений
с Россией на разных уровнях и работает над политическим курсом ЕС по отношению к России»). Финляндия продвигает свои интересы в арктическом
регионе в целом и в приграничных российских регионах в частности. Российское правительство, со своей стороны, имеет возможность использовать сотрудничество с Финляндией для реализации своих интересов, например, для
развития связей с ЕС и Арктическим советом (к примеру, с Финляндией в роли
медиатора), совместного освоения ресурсов арктического региона. Россия для
финнов – это выход в Арктику, а Финляндия для российского правительства и
компаний – традиционный бизнес-партнер, обладающий необходимыми знаниями и технологиями для успешной реализации экономического потенциала
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Отметим и важный документ в рамках Арктической стратегии Финляндии – «Сотрудничество в Балтийском море, Баренцевом море и Арктике на
период 2013–2015 гг.«. Он направлен на усиление кооперации в Балтийском
регионе и ускоренную реализацию Государственной Стратегии Финляндии в
Арктике. Как в Стратегии, так и в плане BBA четко прописано, что для Финляндии как для арктического члена ЕС особое значение имеют сотрудничество
в Баренцевоморском регионе и укрепление позиций в северных регионах России. Финансовая политика плана BBA направлена на реализацию Плана действий в отношении России (Russia Action Plan), в частности, на продвижение и
финансирование различных форм сотрудничества.. Взаимодействие в рамках
региональных проектов (региональное сотрудничество между Россией и Финляндией продолжается уже на протяжении двадцати лет. Так, совместное освоение Арктики было закреплено в Соглашении 1992 года (Agreement between
the Government of the Republic of Finland and the Government of the Russian
Federation on Coöperation in the Murmansk Region, the Republic of Karelia, St.
Petersburg and the Leningrad Region, 1992)).
В финской Стратегии особо отмечается значение нефтегазовых ресурсов
Арктики для энергообеспечения Европы. Углеводородные запасы Баренцева
моря, которые делят между собой Норвегия и Россия, и процесс их освоения
представляют огромный интерес для финских компаний. Их цель – участие в
больших проектах, таких, например, как Штокмановский, в качестве субподрядчиков и выход на международный уровень освоения месторождений за Полярным кругом. На двустороннее российско-финское сотрудничество в совместном
освоении запасов углеводородов немалое влияние оказало соглашение по разделу «серой зоны» в Баренцевом море. Финны рассчитывают получить от участия в
освоении этой зоны весомые экономические и финансовые результаты.
Цели финского правительства и компаний в Арктике подкрепляются конкретными предложениями: работа на шельфе, судостроение, развитие
инфраструктуры, создание оборудования и техники, логистика, разработка
новейших технологий по защите окружающей среды и т.д. Одним из самых
перспективных направлений российско-финского сотрудничества считается
судостроение. Потребность России в новых судах составляет около 1800 единиц различных категорий, а российские верфи не в состоянии сами обеспечить их производство. Между тем финские верфи готовы принять заказы на
строительство судов, в том числе для нефтегазовой промышленности. Знания
и опыт финнов в судостроении, в строительстве и организации работы портов
заслуживают высокую оценку, на верфях Финляндии построено более половины действующего в мире ледокольного флота. Таким образом, Финляндия
старается занять все маркетинговые ниши в НИОКР, совместных проектах, не
допуская участия других стран к сотрудничеству с РФ, охраняя будущие прибыли от конкурентов, например, в лице Норвегии.
Сотрудничество между Россией и Финляндией в судостроении развивается, в кооперации принимает участие также южнокорейская компания. Первый
в мире арктический ледокол «Ермак» был построен для Российской империи на
английских верфях с использованием финских технологий. Начиная с 1932 г.,
для российских заказчиков на финских верфях были построены более двух ты-
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сяч судов различного типа. В 1980-х годах проектные работы и поставки были
сосредоточены на специальных судах, предназначенных для условий Арктики. Совместно с финнами осуществлялось строительство ледоколов с ядерной
силовой установкой «Таймыр» и «Вайгач». В 2010 г. по инновационной технологии компании «Aker Arctic» на Адмиралтейских верфях было завершено
строительство двух новых арктических танкеров «Михаил Ульянов» и «Кирилл
Лавров» (заказчик – ОАО «Совкомфлот»). Эти танкеры были задействованы в
навигации по Северному морскому пути уже летом 2011 г.
«Aker Arctic» продолжает активно взаимодействовать с российскими партнерами. В частности, эта компания провела в ледовом бассейне модельные
испытания перспективных газовозов грузоподъемностью 205 тыс. т, предназначенных для вывоза сжиженного природного газа с восточного побережья
полуострова Ямал (проект ОАО «Новатэк»).
Сотрудничество России и Финляндии в области судостроения продолжается с 1932 года, финляндские верфи построили для российских заказчиков в
общей сложности 2324 судна различного типа. В 1980-е годы проектные работы
и поставки сосредоточились на специальных судах, в основном, для условий
оффшора и Арктики. На верфях АО «Валмет» и АО «Вяртсиля» в Финляндии
в 1982-1988 годах было построено в общей сложности 19 грузовых арктических
судов типа СА-15. Ныне действующая компания «ЭсТиЭкс Финланд» (STX
Finland) возникла на базе упомянутых верфей. Распад Советского Союза парализовал взаимодействие в мореходстве и в судостроении на долгие годы. Поэтому особо значимым событием двустороннего сотрудничества стало подписание
в декабре 2010 г. в Санкт-Петербурге соглашения о создании российско-финляндского совместного предприятия в области судостроения (Соглашение о
приобретении российским ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» 50% акций верфи «Арктех Хельсинки Шипярд» у «Эс Ти Экс Финланд
Ою»). Деятельность компании «Арктех Хельсинки Шипъярд» будет сосредоточена на арктических технологиях судостроения и сфокусирована на кооперации
между российским и финским морскими кластерами в целях удовлетворения
потребностей заказчиков, которым требуется обновление их арктического флота. В первую очередь, это строительство высокотехнологичных судов, таких как
ледоколы, суда-снабженцы, другие специализированные суда ледового класса.
В декабре 2010 г. ОАО «Совкомфлот» и компания «Арктех Хельсинки
Шипъярд» подписали контракт на строительство на верфи в г. Хельсинки двух
многофункциональных ледоколов-снабженцев. Указанные суда на основе
долгосрочных соглашений между ОАО «Совкомфлот» и компанией «Эксон
Нефтегаз» будут предоставлены последней для обслуживания нефтяной платформы на морском нефтяном месторождении «Аркутун-Даги» в рамках проекта «Сахалин-1«.
В 2010 году по проекту финской компании «Акер Арктик Текнолоджи»
для ОАО «Совкомфлот» было успешно завершено строительство на ОАО «Адмиралтейские верфи» двух новых арктических танкеров «Михаил Ульянов» и
«Кирилл Лавров». Они уже задействованы в навигации по Северному морскому пути летом 2011 года. Предполагается строительство целой серии таких судов по заказу ОАО «Совкомфлот».
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Значимым событием двустороннего сотрудничества стало подписание в
декабре 2010 г. в Санкт-Петербурге соглашения о создании российско-финляндского совместного предприятия в области судостроения (Соглашение о
приобретении российским ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» 50% акций верфи «Arctech Helsinki Shipyard» у «STX Finland Oy»). Совместное предприятие «Arctech Helsinki Shipyard» сегодня выступает в качестве
одного из центров «ноу-хау» в области создания арктических судов. Деятельность компании сосредоточена на арктических технологиях судостроения
и на кооперации между российским и финским морскими кластерами в целях обновления их арктического флота. Работающий в Арктике флот серьезно устарел и его масштабное восстановление представляет актуальную задачу. Судостроительная промышленность России пока не может удовлетворить
огромную потребность в специальных судах, которые в ближайшее время понадобятся для нефтегазовой промышленности и обеспечения арктического
мореплавания. Российская нефтегазовая отрасль нуждается в газовозах для
транспортировки сжиженного природного и углеводородного газа, в танкерах,
контейнеровозах, универсальных многоцелевых судах. Кроме того, освоение
Арктики требует модернизации существующего ледокольного флота, а также
строительства новых ледоколов и судов ледового класса для обеспечения добывающих платформ.
Сегодня на верфи «Arctech Helsinki Shipyard» строят три ледокольных судна. В июне 2012 г. на воду было спущено первое ледокольное судно-снабженец «Витус Беринг», которое будет передано заказчику – ОАО «Совкомфлот»
– уже в декабре 2012 г. Два других судна планируется сдать заказчикам – «Совкомфлоту» и «Росморречфлоту» – в 2013 г. Ожидается привлечение компании
«Arctech Helsinki Shipyard» к участию в тендерах, проводимых другими российскими заказчиками.
Еще одно перспективное направление двустороннего сотрудничества –
совместное освоение обширных нефтяных и газовых запасов на континентальном шельфе Арктики.
Финские компании стремятся активно использовать возможности, которые открываются перед ними в связи с освоением российской Арктики и увеличением объемов перевозок по Северному морскому пути. В районе СанктПетербурга формируется судостроительный кластер (с базой в Кронштадте).
На острове Котлин совместно с корейской компанией «STX» планируется
возвести Ново-Адмиралтейские верфи, где будут строить крупные суда, в том
числе газовозы. Создание кластера выгодно и финским, и российским судостроителям.
Одно из предложений о сотрудничестве в освоении нефтегазовых ресурсов Арктики – Finnish Innovations Cooperation Cluster «Offshore» (IFCO) – касается проекта «Ямал СПГ». В то же время Финская группа (Finnish Group)
обсуждает с российской стороной возможность кооперации в области геологии, геофизики и безопасности окружающей среды. Россия и Финляндия
обозначили эти сферы сотрудничества как приоритетные в рамках освоения
Баренцева и Карского морей. Речь, в частности, идет о транспортировке углеводородов, совместном строительстве ледоустойчивых судов и оборудования.
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Именно через продвижение своих технологий (технологическую кооперацию)
Финляндия строит свою значимость для всех арктических государств.
В Финляндии все порты замерзают, но при этом обеспечивается круглогодичная навигация за счет наличия ледокольного флота, который начал
формироваться еще в конце XIX века (первый ледокол «Сампо» Финляндия
построила на верфи в Шотландии в 1898 году). Зимняя навигация жизненно
необходима Финляндии для обеспечения потребностей внешней торговли в
экспортноориентированной экономике страны. Круглогодичное функционирование портов является уже данностью, начиная с 1970-х гг.
Отметим, что новые возможности для сотрудничества России и Финляндии в сфере транспорта, логистики и транзита грузов связаны с эксплуатацией Северного морского пути и модернизацией систем железнодорожного,
автомобильного и воздушного сообщения в Арктике. В последние годы обе
страны вели работы по снижению транспортных затрат, в первую очередь, за
счет улучшения совместимости видов транспорта, повышения эффективности транспортного рынка и использования информационных технологий на
транспорте. В двустороннем приарктическом железнодорожном сообщении
удалось достигнуть подлинного прорыва. В 2010 г. ОАО «Российские железные дороги» и «Государственные железные дороги Финляндии» (концерн «VR
Group Ltd.») реализовали совместный проект по организации самого северного в мире скоростного железнодорожного сообщения Санкт-Петербург–Хельсинки. Благодаря этому проекту, расстояние между двумя столицами теперь
можно преодолеть на поезде за три с половиной часа.
Партнерство по транспорту и логистике, запущенное в рамках обновленной политики «Северного измерения» (в феврале 2011 г. в Хельсинки при
штаб-квартире Северного инвестиционного банка был открыт международный секретариат партнерства), может стать важным региональным переговорным форумом. Кроме того, оно может послужить действенным инструментом
координации международных транспортных коридоров на Севере Европы и
повышения конкурентоспособности региона на мировых рынках.
Рациональное использование природно-ресурсного потенциала арктических территорий и обеспечение нового качества экономического роста невозможно без использования новых технологий в различных отраслях хозяйства
и ускоренного развития информационно-коммуникационного комплекса.
Многие эксперты рассматривают Финляндию как испытательную площадку
для телекоммуникационной промышленности ЕС.
Прогнозируется, что в перспективе РФ и Финляндия активизируют взаимодействие в сфере информационно-коммуникационных технологий, в частности, в следующих областях: создание и модернизация телекоммуникационных сетей арктической зоны России; внедрение новых передовых беспроводных
технологий; проведение совместных НИОКР; подготовка специалистов.
Один из ключевых вопросов освоения Арктики – обеспечение экологического баланса в регионе. В связи с этим целесообразно использовать многолетний успешный опыт российско-финляндского сотрудничества по охране
окружающей среды региона Балтийского моря. Финляндия содействует реализации ряда крупных экологических проектов в России, в частности, по
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строительству водоочистных сооружений в Санкт-Петербурге. Налажен интенсивный диалог в рамках деятельности Комиссии по защите морской среды
Балтийского моря (ХЕЛКОМ). Именно в Финляндии базируются управляющие органы ведущих финансовых институтов Северной Европы – Северного
инвестиционного банка, Северной экологической финансовой корпорации
«НЕФКО», природоохранного партнерства «Северного измерения». Полагаем, что в ближайшем будущем охрана окружающей среды в Арктике станет
масштабной эколого-экономической программой, которая будет реализовываться на основе международного государственно-частного партнерства.
В Арктике может быть использован опыт Финляндии как одного из мировых лидеров в области «клинтех» («чистые технологии»). Целенаправленная
политика позволила этой стране на фоне экономического роста снизить загрязнение окружающей среды. «Чистые технологии» охватывают экологически чистые производства, эффективное использование энергии с минимально возможным ущербом для природы, сортировку, переработку и утилизацию
промышленных и бытовых отходов, управление водными ресурсами и сточными водами, контроль загрязнения воздуха и защиту почв и ландшафтов. В ближайшем будущем именно «чистые технологии» станут одним из приоритетов
международного партнерства в освоении Арктики. Многие финские компании уже сейчас готовы предложить для использования в арктических условиях
инновационные решения в целом ряде отраслей (строительные материалы и
технологии, удовлетворяющие самым жестким требованиям в области энергосбережения и экологической безопасности).
Финляндия предоставляет европейским автопроизводителям площадки
для тестирования автомобилей в районе г. Ивало на севере Финляндии. В г.
Рованиеми работает «холодная» лаборатория для проведения испытаний машин и снегоходов. Востребовано финское «сноухау» в обеспечении функционирования аэропортов в суровых зимних погодных условиях. Компании «Акер
Арктик Текнолоджи» в Хельсинки обладает одним из крупнейших в мире исследовательских и конструкторских центров, который оснащен современным
ледовым бассейном, позволяющим проводить испытания прототипов арктических судов, моделируя при этом различную ледовую обстановку. По оценкам экспертов, доля Финляндии в мировом проектировании и производстве
ледоколов и судов ледового класса – почти 60%. Разработанные в Финляндии
технологии заложили основу для освоения арктических морей и необходимых
методов проектирования, которые теперь широко применяются во всем мире
для производства новых судов и конструкций.
Полагаем, что в условиях расширения многостороннего сотрудничества
и укрепления доверия в арктическом регионе имеются возможности для дальнейшего развития диалога и улучшения координации в вопросах деятельности
в Арктике с целью наиболее рационального международного разделения труда, экономии ресурсов и достижения синергетического эффекта. На этом фоне
Россия и Финляндия имеют огромный потенциал для бизнес-взаимодействия
и научно-технологической кооперации для освоения одного из богатейших ресурсами регионов мира.
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Арктические стратегии Норвегии, Дании, Гренландии
В течение последних пяти лет США как самый активный конкурент России в Арктике ввели новые формы арктической стратегии, частью которой
является адаптированная версия «холодной гибридной войны», включающая
меры по сдерживанию активного освоения Арктики Россией.
Для достижения данных целей США активно привлекают к партнерству
другие арктические страны и все блоковые организации и площадки для диалога– G8, G-20, Арктический Совет и др. В результате появляется новый глобальный тренд - сотрудничество в освоении Арктики уступает место «гибридной конкуренции».
Для получения конкурентных преимуществ в Арктике США и их союзники используют разнообразные, системные, комплексные, инновационные
методы, инструменты и способы ослабления противника на целевом фронте
и других сферах конкуренции. В противовес действиям США озабоченные реальным развитием Арктики во благо мира страны создают новые технологические платформы и площадки для открытого диалога и честной кооперации.
Положительным примером этого нового мирового тренда по созданию
многополярного мира стало создание в 2013 году площадки для диалога «Arctic
Circle” – Арктического круга – некоммерческой и неполитической организации, на базе которой могут общаться более 40 стран мира. Страны, не имеющие
голоса в бюрократической организации «Arctic Council” (Арктический Совет),
могут обмениваться технологиями, идеями в формате Арктического круга.
Норвегия, Дания и Гренландия используют традиционные и новые возможности для реализации своих арктических стратегий, включая и вышеназванные форматы.
Следует отметить важный факт российского преимущества, заключающегося в том, что на территории российской Арктики проживает 2,5 млн.
человек, адаптированных к суровым условиям и представляющих собой уже
подготовленный человеческий капитал для коммерческого освоения этого
региона и обеспечения безопасности России. Для сравнения – на территории
остальных 7-ми приарктических стран проживает 2,1 млн. человек.
Норвегия входит в число арктических стран, является участником Арктического Совета. В последнее десятилетие арктические приоритеты Норвегии
характеризуются усилением геополитической направленности в ущерб экологическому, энергетическому, морскому и иному сотрудничеству с традиционными партнерами (Россией). Так, в марте 2014 года был отменен плановый
визит в РФ министра окружающей среды Норвегии, в ходе которого предполагалось обсудить трансграничное загрязнение вод Норвегии с металлургического комбината п. Никель Мурманской области.
Норвегия инвестирует огромные средства в технологическое освоение
Арктики. Так, Норвегия предполагает, что оптимально создавать подводные
технологии для Арктики, так как надводные исследования будут более затратными. Так, Норвегия начала разработку первой подводной фабрики “Statoil
Subsea Factory” с полным циклом и дистанционным управлением из любой
точки суши, которая будет запущена к 2020 году.
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Дания и Гренландия также активно осваивают Арктику в последнее десятилетие, при этом военные цели также приоритетны для этих стран.
Дания/Гренландия планирует создать отдельное военное формирование в
Арктике, наращивать разведку и добычу нефти и газа и заявить о своём суверенитете над Северным полюсом, говорится в проекте её арктической стратегии.
«Одно из самых важных обстоятельств на планете в последние 10 лет - это серьёзные перемены в Арктике», говорится во вступительных строках документа. В стратегии обрисована упреждающая позиция по вопросам энергетики,
обороны, мореходства, экологии и международных отношений в арктических
районах страны.
Предварительный вариант стратегии Дании и Гренландии на период
2011-2020 гг., составленный совместно гренландскими и датскими властями,
опубликовала недавно газета «Information». Эта стратегия представляет собой
второе издание документа такого рода. В 2008 году Дания и Гренландия приняли арктическую стратегию под названием «Арктика в период перемен».
Отметим, что Гренландия/Дания - ключевой участник Арктического совета. Дания, кроме того, является членом Совета Баренцева Евроарктического
региона.
Своя арктическая стратегия имеется не только у Дании. Аналогичные документы приняли Норвегия, Россия, Канада, США, ЕС, Финляндия и Швеция.
Показательно, что Гренландия в 2014 году принимала министерскую сессию Арктического совета, на которой был принят ряд исторических решений,
в том числи юридически обязывающее «Соглашение о сотрудничестве в авиационном и морском поиске и спасании в Арктике» и решение разместить
постоянный секретариат совета в г. Тромсё, Северная Норвегия. В принятой
декларации также говорится об учреждении специальной рабочей группы по
реализации решений совета.
Важно отметить, что в новой датской арктической стратегии отмечается,
что запасы нефти и газа на северо-восточном шельфе Гренландии могут достигать 31 млрд. баррелей. Ещё 17 млрд., по оценкам, имеется у западного побережья. Компания «Cairn Energy» уже приступила к съёмкам и пробурила в
2010 три разведочных скважины, ещё четыре скважины пробурены в 2011 году,
сообщается на сайте компании.
Стоит отметить отдельно, что в том же документе говорится о серьёзном
потенциале возобновляемой энергетики в Гренландии и о том, что к 2050 году
Гренландия/Дания должна стать полностью независимой от ископаемых видов
топлива.
В документе подтверждается намерение Гренландии/Дании предъявить
претензии на Северный полюс и к 2014 году направить заявку соответствующего содержания в Комиссию ООН по границам континентального шельфа.
Планируется реорганизация вооружённых сил страны с целью адаптации
к разведке и действиям в Арктике. Арктическое командование будет создано на основе существующих структур. Кроме того, будет создан арктический
спецназ, подготовленный к действиям в экстремальных арктических условиях.
Ключевым элементом проекта арктической стратегии Дании и Гренландии является вопрос судоходства. В документе подчёркивается, что для судо-
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ходства в Арктике необходимо ввести особые правила. Предлагается принять
обязательный Полярный кодекс мореплавания, который будет одобрен Международной организацией мореплавания.
В стратегии Дании и Гренландии также говорится о ведущей роли Арктического совета и предлагается повысить уровень его полномочий - от влияющего на решения до принимающего решения органа. В то же время Дания и
Гренландия хотели бы развития и официального оформления сотрудничества
между странами арктической пятёрки - Данией/Гренландией, Норвегией, Россией, Канадой и США.
Дополнительно, Дания/Гренландия выступает за привлечение ЕС в качестве мощного участника передела Арктики- в документе говорится, что Дания
должна активно работать над тем, чтоб европейские установки работали и в
Арктике, и чтобы ЕС занимал должное место в международных переговорах,
касающихся Арктики.
Таким образом, арктические стратегии Норвегии, Дании и Гренландии
направлены на реализацию своих национальных интересов и миссии посредника в привлечении группировок, союзов других стран в качестве противовеса
российским интересам в Арктике.

Арктическая стратегия Китая
В последнее десятилетие интерес неарктических стран к освоению Арктики уже воспринимается просто как геополитические интересы и инвестиционные планы. Как следует из проведенного в 2008 году анализа Геологической
службы США, под полярными льдами может находиться 30% неразведанных
мировых резервов природного газа и 13% нефти. По данным ученых, с 1995 г.
толщина ледяного покрова в Арктике уменьшилась почти на треть. По их прогнозам, уже в 2013 г. Арктика все лето будет свободна ото льда, а к 2030 г. от него
может очиститься и весь Северный Ледовитый океан. По некоторым оценкам,
к 2020-2040 годам Арктика будет открыта для широкой хозяйственной деятельности, станет судоходной, по крайней мере, в летний период, а контроль над
Северным морским путем приведет к переделу сфер влияния в мире, ведь Арктика дает выход ко всем океанам мира.
Контроль над Арктическим путем будет означать контроль над новым
транспортным коридором мирового значения между Атлантикой и Тихим океаном, что изменит международные стратегии многих стран. Прогнозируется,
что этот транспортный коридор с таянием льда Арктики даст новый толчок
судоходству по Северному морскому пути. Подсчитано, что путь морем через
Арктику от Шанхая до Гамбурга будет короче на 6400 км. При этом морского
пиратства в Арктики не ожидается, что снизит страховые и иные расходы. По
оценке китайских экспертов, один «северный» рейс контейнеровоза или сухогруза может сэкономить от 0,5 до 3,5 млн. долларов. Поэтому этот путь по
освобожденной от льда Арктики способен полностью изменить всю мировую
торговлю. Вместе с тем, строительство современной инфраструктуры вдоль
этого нового транспортного коридора (аэродромов, железнодорожных подхо-
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дов к его узлам, складов и др.) потребует значительных инвестиций, которые
Китай готов предоставить РФ и другим партнерам по арктическим проектам.
Возможно, что Арктика станет в ближайшем будущем площадкой для инвестиций на базе конкуренции с Японией и Северной Кореей. Также интересуются Арктикой Индия и Южная Корея (изучает возможность строительства
в Арктике терминала сжиженного природного газа (СПГ), однако до действий,
сопоставимых с активностью Китая, эти страны еще не дошли.
Не обладая юридическими правами на территории Арктики, Китай имеет права в международных водах, которые расположены вне исключительных
экономических зон пяти арктических государств: США, Канады, Дании, Норвегии и России.
Важно отметить, что с 1984 года Китай активно осваивает и Антарктиду,
так как именно там можно протестировать на практике новейшие технологии,
которые в краткосрочном периоде могут быть оперативно перенесены для
применения в Арктике. Поэтому наряду с анализом интересов отдельных государств к Арктике целесообразно отслеживать действия и интересы Китая (и
других стран) в Антарктиде. Схожесть климатических условий и юридических
норм позволяет многим странам активно тестировать новые северные технологии в формате международной кооперации. За проведение научных программ
в Арктике отвечает специальное управление по Арктике и Антарктике (KYAA.
Chinese Arctic and Antarctic Administration), организационно подчиняющееся
Государственному океанологическому управлению КН. В 2009 году Китайский
полярный научно-исследовательский центр (КПНИЦ) заметно увеличил штат
своих сотрудников — до 230 человек. По официальной информации, основными направлениями китайских исследований служат изучение льдообразования и его изменений, полярная океанография, исследования верхних слоев
атмосферы, биоресурсов, изучение местных микроорганизмов, метеорологии,
морской экологии, изменению климата и окружающей среды на Северном полюсе, изучению северных сияний и т. д.
Китай намерен использовать первый аэропорт в Антарктиде (станция
«Чжуншань», всего – 4 китайских станции на континенте) для ускорения реализации геологоразведочных и научно-исследовательских государственных
проектов. Интерес Китая к Южному полюсу объясним – сотни миллиардов
углеводородов скрыты под снежным покровом. Китайские власти последовательно вкладывают в освоение Антарктиды громадные средства. По мировому соглашению от 1 декабря 1959 года Антарктида является политически
нейтральным континентом. Однако некоторые государства, например Великобритания, пытаются предъявлять территориальные претензии на различные
районы континента
Пекин уже не скрывает, что у него есть стратегические интересы и за пределами Евразии.
Важно отметить достижения Китая в деле внедрения в сознание мира его
новой роли в Арктике - сегодня Китай уже входит в Арктический совет, который объединяет восемь стран: Россию, США, Канаду, Финляндию, Швецию,
Норвегию, Данию и Исландию. Посол Китая в Норвегии Тан Гоцян объяснил
это просто: «Китай заинтересован в стабильном развитии региона, ведь из-

раздел 3: Комков Н.И., Сутягин В.В., Бондарева Н.Н. и др.

239

менения в экосистеме Арктики напрямую влияют на климатические условия
в Китае». Такое обоснование также сочетается с новой китайской тактикой чаще заявлять о своих правах в Арктике с тем расчетом, что к этому, в конце
концов, привыкнут, хотя осторожность действий в условиях конкуренции Китая пока балансирует с его активным интересом к арктическим ресурсам.
Начало в китайской программе полярных исследований было положено
еще в 1981 г. Прогнозируется, что к 2015 г. Пекин обзаведется постоянным «полярным» флотом, специальной авиацией, способной приземляться на Северном полюсе. Сегодня для Китая принципиально важно поддерживать статус
великой державы во всех сферах, в том числе и в Арктике. Китай, полагаем,
для реализации своей Арктической стратегии в ближайшее десятилетие тактически будет активно:
1) создавать уникальнейшие технологии освоения Арктики, не имеющие
аналогов в мире, с целью внедрения в сознание мирового сообщества
мысли, что без помощи Китая освоение Арктики проблематично;
2) предлагать создавать многосторонние совместных предприятий для добычи в российских водах с привлечением китайского капитала и западных технологи;
3) очень внимательно наблюдать за действиями России;
4) постепенно укреплять свои позиции через разные международные организации, связанные с Арктикой;
5) отрабатывать свои инновационные технологии в Антарктиде с прицелом на дальнейшее использование в Арктике;
6) создавать коалиции для продвижения своих интересов по Арктике;
7) пытаться разместить в Арктике атомную подводную лодку с целью создания условий для стратегического сдерживания Европы, России и
США;
8) получить разрешение на эксплуатацию ресурсов Арктики;
9) приобрести технологии добычи в открытом море, которые сегодня стали
дефицитным товаром;
10) подписывать партнерские соглашения с иностранными компаниями о
совместной разработке месторождений;
11) в будущем претендовать на ту часть Арктики, которая не входит формально в эксклюзивную экономическую зону остальных держав;
12) всячески добиваться для себя наиболее благоприятных условий для прохождения его кораблей по Северному морскому пути;
13) потребует предоставления Северному проходу статуса нейтральных вод.
Чаще всего Китай реагирует на активное освоение РФ Арктики негативно
или сдержанно (например, когда РФ решила с августа 2007 года возобновить
полеты своих бомбардировщиков над Арктикой, а российский флаг был установлен на дне Северного Ледовитого океана).
Прогнозируется, что когда РФ узаконит претензии на подводную территорию между хребтами Ломоносова и Менделеева, то многие страны, включая
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Китай, окажутся в невыгодном положении, ведь в этом случае одна Россия получит право распоряжаться ресурсами в этом районе. В этом случае коммерческая стоимость прохода по этому Арктическому транспортному коридору
– Северный морской путь – станет важной составляющей решения, а его использование. Также еще важнее этой проблемы – технологическая, т.е. наличие флота, приспособленного этот путь пройти.
Сейчас в Китае реализуется программа создания сверхмощных ледоколов. Сегодня Китай имеет всего один ледокол, приобретенный у Украины в
1993 году, который уже доставил в Арктику четыре исследовательские экспедиции. Во время одной из них, в августе 2010 года, на вертолете китайские полярные исследователи высадились на Северном полюсе. Второй ледокол Китай
построит водоизмещением в 8000 т, он будет обладать дальностью плавания в
20 000 морских миль и сможет продержаться 60 дней без захода в порт. Кроме
того, он будет способен проложить путь во льдах толщиной в 1,5 м, и оборудован вертолетной площадкой. Спустить на воду корабль планировалось в 2014
году. Для сравнения в РФ есть 12 ледоколов, в том числе семь атомных. У Канады - 21 судно, крупнейшее из которых имеет водоизмещение в 11 000 т; у США
их всего три, причем один находится на ремонте в Сиэтле, второй уже вышел
из строя, а третий попросту неспособен разбить лед большой толщины. Прогнозируется, что инвестиции Китая в развитие ледокольной инфраструктуры
позволят ему опередить страны- ключевых игроков Арктики.
Важно отметить комплексность подхода к освоению Арктики в Китае.
Так, в КНР создана национальная служба Арктики и Антарктики. В Антарктиде у Китая есть три базы, а в Арктике пока одна: «Желтая река» была открыта в
2004 году. Она находится рядом со Шпицбергеном, и на ней постоянно работают до двадцати специалистов. С начала 90-х годов китайцы предприняли более
десяти научных экспедиций в Арктику, но своей научной станции так и не имели. Китай планирует создать самую первую в своей истории постоянную дрейфующую станцию в Северном Ледовитом океане. Задача ее – собирать информацию о скорости течений на различных глубинах, об изменении температуры
воды и степени ее солености. Эти данные необходимы именно для того, чтобы
иметь возможность судить о том, как меняется климат на планет. Китайские
специалисты также установили телескоп для наблюдения за Антарктикой.
Первая китайская научная станция Хуанхэ («Желтая река») в Арктике открылась еще 28 июля 2004 г. в местечке Ню-Олесунн на норвежском Шпицбергене. Этот объект занимал площадь полкилометра, на котором находилось
двухэтажное здание с современными лабораториями и жилыми помещениями,
рассчитанными на единовременное пребывание до 25 полярников. Здесь КНР
демонстрировал свою новейшую технику, включая оборудование для особых
глубоководных роботов. К 2008 г. Китай провел восемь подледных и подводных
исследований, в которых задействовали автоматического подводного робота
«Арктика-ROV», оснащенного видеокамерой и гидролокатором и способного
работать на глубине до 50 метров. С 2008 г. Китай стал применять новый робот
типа «Арктика» с дистанционным управлением, созданный Шэньянским институтом автоматики по специальному государственному заказу и способного
работать на глубинах до 100 метров в радиусе трех километров от своего по-
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гружения. При этом Норвегия предоставила Китаю не только территорию, но
и техническую базу: так, станция «Хуанхэ» была выстроена норвежской стороной, также обеспечивающей ее сервисное обслуживание.
Китай создал эту свою научно-исследовательскую станцию с помощью
Норвегии, с которой он заключил договоры по освоению Арктической зоны.
Более того, Норвегия выступает за то, чтобы Китаю в Арктическом совете был
предоставлен статус постоянного наблюдателя. Активно сотрудничает Китай
и с Исландией. Параллельно Китай модернизирует базу проведения арктических исследований, перестраивая ледокольный порт в Шанхае и возводя
новые корпуса для обработки данных, хранилищ полярного льда и др. О серьезности намерений Китая говорит наличие в его структуре органов власти
особой Арктической и Антарктической администрации (KYAA. Chinese Arctic
and Antarctic Administration). Она и отвечает за выполнение научных программ
и постепенно наращивает активность на этих направлениях.
Стремление Китая занять свое место в международном разделении труда
и услуг, в частноти, в консалтинге и картографии. Так, в июле 2014 года в Китае
опубликовано руководство по судоходству на Северном морском пути (детальная и практическая информация для перевозки китайских грузов по арктической магистрали в Европу). В документ включены морские карты, сведения о
методах проводки судов, законах и международных нормативных и правовых
актах, а также доступных услугах ледокольного обеспечения.
Следует отметить активность Китая в продвижении своих интересов в
Арктическом совете. Так, целью Арктического совета, созданного в 1996 г.,
является сотрудничество и взаимодействие в области устойчивого развития
региона и охраны окружающей среды. Его постоянными членами являются
восемь государств: Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия,
Швеция и США. Еще шесть стран (Франция, Польша, Голландия, Испания,
Германия и Великобритания) имеют статус постоянных наблюдателей. Китай
вместе с Италией и Южной Кореей статусом временного наблюдателя.
В 2008 г. Китай подал заявку на получение статуса постоянного наблюдателя Арктического совета (до сих пор по этому запросу нет окончательного
ответа). Тем не менее, он пытается активно лоббировать свои интересы в этой
организации, блокируясь со сравнительно малыми державами, которые могут
получить от него не только деньги за реализацию взаимовыгодных проектов,
но и защиту от других конкурентов. Норвегия призывает дать Китаю статус постоянного наблюдателя при Арктическом совете, что позволило бы последнему активно продвигать свои проекты в регионе. И хотя сейчас между Норвегией и КНР наступило временное охлаждение, Китаю, согласно заявлениям его
СМИ, удалось заручиться соответствующей поддержкой со стороны Исландии
(для строительства базы наблюдения за Арктикой), Дании и Швеции, надеющихся на солидные китайские инвестиции при разработке природных ресурсов Арктики, в частности, месторождений нефти и газа на шельфе.
Практические шаги к сотрудничеству были сделаны в Шанхае в 2013 году,
когда был создан Китайско-североевропейский центр арктических исследований. Соответствующее соглашение подписано учеными из 10 научных учреждений Исландии, Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Китая. Идея

242

Арктическое пространство России в XXI веке

создания объединенного центра арктических исследований была выдвинута
Китаем и Исландией в 2012 году, когда стороны подписали «Рамочное соглашение об арктическом сотрудничестве» и «Меморандум о морском и полярном научно-техническом сотрудничестве», сообщает «Синьхуа». Инициатива
получила широкую поддержку исследователей из стран Северной Европы.
Деятельность центра направлена на экономическое сотрудничество стран в
Арктике, изучение климатических изменений на Северном полюсе и их последствий, арктических ресурсов, арктической политики и законодательства.
Прогнозируется, что в обозримом будущем арктические исследования
Китая будут идти по нарастающей, поскольку научные, экономические, технические и военные возможности у Китая уже есть и год от года они будут только
увеличиваться. Таким образом, Китай на деле доказывает то, что он становится новой глобальной державой, способной бросить вызов остальным странам
мира, не исключая и США. К таким действиям Китая США относятся настороженно. Интересно, что в 2014 году в США разработан проект, который позволит соединить железнодорожным сообщением Аляску и Китай. Проект по
соединению железных дорог на севере США с железнодорожной сетью Китая
предполагает строительство туннеля под Беринговым проливом, а также создание железнодорожных путей через территорию Камчатки. Основной целью железнодорожного сообщения на этом участке является транспортировка грузов.
В целом, резюмируя, отметим, что геополитические интересы Китая
ограничиваются отсутствием прав на территории Арктики. Арктическая стратегия Китая включает нетрадиционные методы и приемы отстаивания национальных интересов, включая кооперацию и союзничество по разным вопросам
– от участия в Арктическом Совете до составления новых морских карт, выкуп,
аренду земель у арктических стран под научные станции и др. Прогнозируется
усиление влияния Китая на передел сфер влияния в Арктике, рост кооперации
Китая и РФ в сфере инвестиционного и научно-технологического сотрудничества по освоению ресурсов Арктики в условиях санкций со стороны ЕС и США
на новые технологии.

Раздел 4. Модернизация Арктических регионов
России в глобальном контексте

4.1. Постановка задачи анализа
модернизации Арктических регионов России
Ромашкина Гульнара Фатыховна,
доктор социологических наук

Видение Арктики для мирового сообщества весьма противоречиво. С
одной стороны, Арктика рассматривается как уникальная кладовая природных ресурсов, зона территориальных претензий со стороны приполярных государств. С другой стороны, высказывается обоснованная тревога по поводу
последствий хищнического освоения приполярных ресурсов, последствий
глобального потепления, которое в Арктике происходит в два раза быстрее,
чем в остальном мире [1]. Невзирая на неоднозначность ситуации, страны в
своих планах опираются на ряд оптимистичных прогнозов, указывающих, что
потепление в Арктике приведет к снижению издержек на разведку полезных
ископаемых, их добычу, на производство, транспорт и дальнейшему росту экономики субарктических регионов. [2]
В отличие от быстрого глобального роста населения, численность населения Арктики в первое десятилетие 21 века незначительно снизилось. Как отмечают, например, это произошло в первую очередь из-за продолжающегося
спада населения в российской Арктике, в которой в настоящее время проживает менее половины населения Арктики. Там же отмечено, что в Российской
Арктике продолжается постсоветский спад экономической активности. После
2000-го года численность населения городов Воркута и Игарка снизилось более чем на 20%. Напротив, молодое население Ямало-Ненецкого округа обеспечило 10% прирост населения. Население Аляски, Исландии, Гренландии и
субарктических регионов Канады росли даже быстрее, чем весь мир и быстрее,
чем сами страны. Самым быстрорастущим регионом в Арктике был Нунавут,
которые увеличился с 2000 года почти на 20%.
Согласно оценкам, экономика Арктики в первое десятилетие 21 века росла значительно более высокими темпами, чем мировая экономика, и более чем
в два раза быстрее, чем средний рост восьми арктических государств. В реальном выражении, ВРП мировой арктической зоны увеличился на 42,2% в период между 2000 и 2010 годами, что обеспечено среднегодовыми темпами роста в
3,5% [3: 157]. Согласно тем же данным, ВРП мировой арктической зоны в 2010
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году составил ($442,810 млн. в ППС USA), из них Север РФ обеспечил 71,1%,
Аляска 10,8%, Северная Канада 1,6%, Гренландия 0,4%, Северная Норвегия
4,2%, Северная Финляндия 4,5%, Исландия 2,5%, Северная Швеция 4,6% от
совокупного объема ВРП. Однако, следует отметить, что эти оценки составлены с учетом ППС USA, в условиях рекордно высоких цен на углеводороды,
которые позднее стали быстро снижаться. В тех же источниках критикуется
использование ВРП в ППС USA для межрегиональных исследований. Указывается, что данный подход не учитывает различия в ценах внутри стран, оценки ВРП искажаются трансфертами и льготам со стороны государств Арктики,
и многое другое. Но общие оценки остаются близкими друг к другу. [3]
Кроме того, рядом организаций Арктика объявлена жертвой глобального развития, и здесь находит свое отражение взгляд на субарктическую территорию как мировой заповедник, сохранение которого, включая и сохранение
стиля жизни коренного населения, отвечает глобальным интересам. [2]
В условиях нарастающей конкуренции за Арктику, с учетом огромного
хозяйственного и политического потенциала, обеспечение национальной безопасности включает в себя необходимость ускоренного освоения российской
Арктики. Несмотря на формально высокий подушевой ВРП ряда субарктических регионов, освоение территорий отстает от остальных субарктических регионов. В зоне российской Арктики в последние 15 лет наблюдается самый низкий среди субарктических регионов отрицательный демографический прирост
(до -7%), коэффициент фертильности (среднее число рождений на 1 женщину
фертильного возраста) колебался между 1,015 и 1,35 (этот уровень существенно
ниже уровня необходимого для простой замены поколений: 2,1). Отметим, что
эта ситуация не является типичной. Например, в Исландии коэффициент фертильности один из самых высоких в Европе, и в 2012 г. составлял 2,04, в Аляске
снижение за последние 10 лет составило с 2,6 до 2,3, но он все равно превосходит уровень простого воспроизводства. Арктические районы Норвегии показывают уровень фертильности 1,9 на одну женщину, этот уровень недостаточен
для воспроизводства, но существенно выше российского. Коэффициент фертильности в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) равен 1,9, что выше
среднего по стране, но ниже уровня воспроизводства. Миграционная убыль населения российских субарктических регионов, существенно превышает средние цифры, как по России, так и по мировой Арктике, а уровень смертности в
последнее время растет. Кроме того, практически все страны, претендующие на
хозяйственную, военную и политическую активность в циркумполярной зоне,
обеспечивают качество жизни населения на существенно более высоком уровне, чем Россия. Единственный российский субарктический регион, не подверженный столь существенной по темпам депопуляции, это ЯНАО. В этом регионе средняя продолжительность жизни выше среднероссийской, а уровень
жизни- один из самых высоких в России.
Все регионы, входящие в субарктическую зону, имеют различный уровень
освоенности. В более освоенных регионах развитие идет более быстрыми темпами, поскольку территория способна обеспечивать более низкие издержки на
инфраструктуру, рабочую силу и производство. Неразвитые регионы еще более
отстают, поскольку инвестиции непривлекательны там, где затраты могут быть
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выше, чем предполагаемая прибыль. Именно такова ситуация в большинстве
субарктических регионов Российской Федерации, см. рис. 1.

Рис. 1. ВРП регионов России, имеющих территории в Арктической зоне, млн. руб.,
в основных ценах (источник: http://www.gks.ru/)

Мы взяли для анализа регионы, указанные в перечне Указа Президента
РФ от 02.05.2014 и будем далее называть их субарктические российские регионы . Только два из семи рассматриваемых регионов имеют ВРП выше среднероссийского уровня, еще два практически совпадают со среднероссийским
уровнем ВРП (в целях сопоставимости данных г. Москва не брался в рассмотрение). Но еще три региона существенно отстают от среднероссийских темпов развития в условиях нарастающей дивергенции 1.
Высокое значение ВРП в рассматриваемый период обеспечено беспрецедентно высокими ценами на нефть и газ. Но снижение цен на энергоносители
может привести к экономической деградации регионов, что составит угрозу
национальной безопасности России. Темпы развития приарктических регионов снижаются, как и в среднем по России (рис. 2).
Для того, чтобы проанализировать тенденции и характер развития российских субарктических регионов, применим методологию, обеспечивающую
сопоставимость уровня развития регионов в мировом контексте, которую для
большей наглядности принято называть уровнем модернизации. [4]
Сам термин «модернизация» не очевиден, но он изначально предполагает
наличие образца, к которому стремится «модернизирующееся» или «преобразующееся» общество. Модернизация нами будет рассмотрена как процесс
1

https://www.fas.org/sgp/crs/misc/R41153.pdf
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Рис. 2. Темпы приростам валового регионального продукта по субъектам
Российской Федерации (валовая добавленная стоимость в основных ценах)

трансформации общества из традиционного аграрного состояния в современное (индустриальное и постиндустриальное).
Концепция китайского профессора Хэ Чуаньци, на которую мы будем
опираться в нашем анализу, отличается тем, что сводится к рассмотрению мировой модернизации как длительного исторического процесса, который может
быть разделен на два главных периода: первичную и вторичную модернизации.
Первичная модернизация (ПМ) включает переход от аграрной цивилизации к
промышленной цивилизации. Вторичная модернизация (ВМ) заключается в
переходе от промышленной цивилизации к цивилизации, основанной на знаниях, к информационным экономике, обществу, культуре, от материальной
культуры к так называемой «постматериальной». Как отмечает Чуаньци Хэ,
динамика ПМ проявляется в капитале, технологии и демократии, в то время
как динамика ВМ проявляется через инновации в знаниях, институтах и человеческом капитале. Обе модернизации имеют несколько моделей и зависят от
предшествующих путей их осуществления. [4: 29]
Модель описания первичной модернизации разработана с учетом оценочных индикаторов, предложенных американским ученым А. Инкелесом
еще в 1980-х годах. Концепция основана на предположении о том, что наиболее развитые страны могут выступать как стандарт общественного благоустройства. В разных странах и регионах цивилизационный процесс шел асинхронно, поэтому возможно разное соотношение стадий модернизационного
развития. Развитые страны (страны-лидеры) проходят последовательно эти
стадии: сначала завершается ПМ, затем осуществляется переход к ВМ. Страны
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развивающиеся («догоняющие») в условиях мировой конкуренции стараются
обогнать друг друга и достичь высокого уровня развития, пытаясь совместить
одновременно реализацию и ПМ (индустриальной) и ВМ (информационной).
Координированное развитие обеих модернизаций называется интегрированной модернизацией (ИМ).
Для того, чтобы была возможность объективной оценки модернизации в
разных странах и регионах, на основе вышеизложенной концепции Центром
исследований модернизации (ЦИМ) Китайской академии наук (АНК) разработана методика оценки модернизационного потенциала страны. Этот Центр
опубликовал в 2001-2012 годах 11 докладов «Модернизация в мире и Китае» на
основе анализа статистических данных 131 страны мира (97% населения Земли), включая Россию, к настоящему моменту для нас доступны данные, включая 2012 год. [4: 49]
Для анализа модернизации России и ее регионов методика была адаптирована под руководством Н.И. Лапина. [5]. Проведена оценка уровня модернизации в различных российских регионах.
Инструментом оценки модернизации служат три вида индексов модернизации: индекс первичной модернизации (FMI), индекс вторичной модернизации (SMI) и индекс интегрированной модернизации (IMI). Каждый из этих
индексов имеет субиндексы, отражающие уровни модернизации в экономическом, социальном, информационном секторах. FMI способен лучше отразить
ее ход в развивающихся странах (и регионах), SMI лучше отражает ее актуальные уровни в развитых странах (и регионах), а IMI одновременно показывает
относительные уровни модернизации в тех и других. Для каждой из двух стадий модернизации создана своя модель количественной оценки, включающая
свой набор индикаторов и их стандартных значений. Для количественной
оценки первичной модернизации учитываются 10 индикаторов, которые характеризуют три области жизни индустриального общества: экономическую,
социальную, уровень знаний, табл. 1.
Индикаторы модернизации

Таблица 1

Первичная модернизация (FMI)
Экономические индикаторы: ВРП на душу, $ USA; доля лиц, занятых в сельском хозяйстве, в общем числе занятых, в %; доля добавленной стоимости в сельском хозяйстве по
отношению к ВРП, в %; доля добавленной стоимости в сфере услуг по отношению к ВРП,
в %.
Социальные индикаторы: доля городского населения, %; число врачей на 1000 человек,
в ‰; Уровень младенческой смертности, в %; ожидаемая продолжительность жизни, лет.
Индикаторы уровня знаний: уровень грамотности среди взрослых, %; доля студентов,
получающих высшее образование, среди населения в возрасте от 18 до 22-х лет, %
Вторичная модернизация (SMI)
Инновации в знаниях: доля затрат на НИОКР в ВРП, %; число ученых и инженеров,
занятых в НИОКР на 10000 человек; число жителей страны, подавших патентные заявки,
на 1 млн. человек.
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Трансляция знаний: доля обучающихся в средних учебных заведениях среди населения
12-17 лет, %; доля студентов среди населения в возрасте от 18 до 22-х лет, %; число телевизоров на 100 домохозяйств; число ПК на 100 домохозяйств.
Качество жизни: доля городского населения, %; число врачей на 1000 человек, в ‰;
уровень младенческой смертности, в ‰; ожидаемая продолжительность жизни, лет; потребление энергии на душу: эквивалент в кг нефти на душу.
Качество экономики: валовой региональный продукт на душу, $ USA; ВРП на душу населения по паритетной покупательной способности, $ USA; доля добавленной стоимости материальной сферы в ВРП, в %; доля лиц, занятых в материальной сфере, в общей
занятости, в %.
Интегрированная модернизация (IMI)
Экономические индикаторы: ВРП на душу, $ USA; ВРП на душу населения по ППС, $
USA; доля добавленной стоимости сферы услуг в ВРП; доля занятых в сфере услуг.
Социальные индикаторы: доля городского населения во всем населении; число врачей
на 1000 человек; ожидаемая продолжительность жизни, лет; Экологическая эффективность: отношение ВРП на душу к расходам энергии на душу.
Индикаторы знаний: доля затрат на исследования и разработки в ВРП; число жителей,
подающих заявки на патенты на 1 млн. чел.; доля студентов ВУЗов среди населения в возрасте от 18 до 22-х лет; число пользователей Интернет на 100 человек.

В предложенной ЦИМ АНК методике оценки индекса первичной модернизации в качестве стандартных для этой стадии модернизации были приняты средние значения индикаторов, которые были достигнуты к 1960 году в
19 наиболее развитых индустриальных странах. После этого с помощью метода пропорциональных отношений рассчитывается степень соответствия отдельного показателя своему стандартному значению. Максимальное значение
соответствия может равняться 100% (если значение индикатора превышает
стандартное, то оно также считается равным 100%). При достижении 100%
соответствия стандартному значению принято считать, что индикатор достиг
уровня FMI. Наконец, степень осуществления FMI определяется путем подсчета средней арифметической величины всех индикаторов [7].
Как уже отмечалось, вторичная модернизация связана с информационной экономикой или экономикой знаний, соответственно именно инновации
в знаниях, их передача и использование составляют ее движущую силу. Оценка вторичной модернизации включает в себя четыре группы индикаторов, см.
вторую часть табл.1.
Индекс развития отдельных индикаторов вычисляется методом пропорциональных отношений. Максимальное значение данного индекса принимается равным 120 (если значение превышает, все равно округляется до 120).
Методом простых средних арифметических величин вычисляются индексы
инноваций в знаниях, передачи знаний, качества жизни и качества экономики вычисляются как простое среднее арифметическое от уровня соответствующих субиндексов. Затем вычисляется индекс вторичной модернизации как
среднее арифметическое четырех индикаторов.
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Перечень показателей с течением времени может быть изменен. В настоящее время стандартные значения показателей для оценки SMI установлены
исходя из средних значений для развитых стран за последний год. Заметим, что
по мнению автора методики, профессора Хэ, существует третий путь модернизации- интегрированный, который оптимален для стран догоняющего типа
развития, и для оценки возможности этого пути предусмотрен набор индексов
IMI. Так же, как и для FMI, справочное значение для IMI основано на средних
значениях в развитых странах за соответствующий год. Уровень определяется
путем нахождения среднего арифметического значений всех индикаторов. Более наглядно методику расчета индексов можно увидеть в табл. 2.

Динамика стадий модернизации России и ее арктических регионов
Согласно результатам мониторинга ЦИМ АНК, к 2006 г. 35 стран (а их в
обзоре 131) осуществили первичную, индустриальную модернизацию на 100%
и более, тем самым они достигли или превысили тот уровень развития, на котором 18 индустриальных стран Запада находились к началу 60-х годов ХХ столетия. К 2006 г. Россия реализовала эту стадию модернизации на 97%, занимая
41-е место; 8 из 10 индикаторов имели индексы по 100% (полностью соответствовали стандартным значениям), ниже 100% были два индекса: индекс ВВП
на душу населения (78% от среднего значения развитых стран 1960 г.); индекс
ожидаемой продолжительности жизни составлял 94% от аналогичного среднего значения того времени, принимаемого за стандартное (70 лет). Вследствие
быстрого роста нефтегазовых доходов России, к 2008 г. индекс ВВП на душу
населения превысил 100% требуемого значения, а индекс продолжительности жизни вырос до 97% от нормы. В целом индекс осуществления первичной
модернизации России вырос до 99,7%. Мировой финансово-экономический
кризис, начавшийся в 2008 г., снизил темпы развития большинства стран,
включая Россию.
К 2010 г. индекс первичной модернизации (FMI) России повысился с 97
до 99,8 баллов, так и не достигнув 100% в связи с отставанием индекса продолжительности жизни (98%). Но, если рассмотреть рейтинг развивающихся
(модернизирующихся) стран, позиции России были снижены (с 40-го на 43-е
место). В этот период регионы циркумполярной зоны России существенно
отстают по темпам реализации первичной модернизации даже от среднероссийских показателей, рис. 1. Практически повторяет среднероссийский тренд
Мурманская область, немного отстают Архангельская область, Якутия и Красноярский край. Быстрое развитие модернизационных процессов в первого пятилетия 2000-х годов сменилось неустойчивым ростом, а в некоторых регионах
и падением уровня социально-экономического развития.
Существенно отстает от среднего уровня субарктических российских регионов Ненецкий автономный округ, в котором FMI повысился с 92,2% в 2000
г. до 90,7% к 2012 г. Неравномерное развитие Чукотского АО, Красноярского
края, Якутии обусловлено тем, что эти регионы наиболее сильно пострадали от
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кризиса 2008–2009 годов. Чукотка даже к 2012 году так и не смогла вернуться
к уровню 2005 года. Перечисленные регионы никак нельзя отнести к отстающим по показателям ВРП, но главное, что не позволяет говорить о завершении
первичной модернизации – неразвитость сферы услуг и архаичная структура
занятости. Но в целом, за первое десятилетие 21 века все российские субарктические регионы превысили 92% от уровня развития, на котором 18 индустриальных стран Запада находились к началу 60-х годов ХХ столетия.
Рис. 3 демонстрирует общие для всей России проблемы- темпы модернизации замедляются при движении от центра как в северном, так и в восточном
направлении. При этом наличие ресурсного богатства при отсутствии механизмов конвертации ресурсных преимуществ в социально-экономические не
определяет лидерство регионов. Например, отметим качественные отличия в
темпах реализации первичной модернизации Ямало-Ненецкого и Ненецкого
автономных округов.

Рис. 3. Динамика индексов первичной модернизации (FMI)
регионов циркумполярной зоны России, 2000–2012 гг.
Источник для расчетов http://mod.vscc.ac.ru
© Таблицы подготовлены Институтом социального и экономического развития территорий (ИСЭРТ)
РАН (г. Вологда) с использованием Информационно-аналитической системы мониторинга параметров
модернизации регионов России (ИС «Модернизация», патент №2012661285, 2012 г.), в соответствии
с методологическими разработками ЦИСИ Института философии РАН. Таблицы содержат детализированные данные, в том числе полученные от Центра исследований модернизации АН Китая.

Еще более значимым становится отставание российских субарктических
регионов при включении в анализ показателей вторичной модернизации. Результатами вторичной модернизации должны стать: формирование наукоемкого общества, информатизация, развитие сферы услуг, сетевое взаимодействие,
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распространение цифровых технологий, готовность к инновациям, обучение
на протяжении всей жизни и т. п.
Россия в 2010 г. вошла в фазу перехода к вторичной, информационной
модернизации, при этом Москва достигла уровня SMI=104,5 баллов, но другие
регионы отстают от лидера иногда на порядок. К 2012 г. число стран, охватываемых мониторингом ЦИМ АНК, увеличилось до 135. Всего во вторичную,
информационную стадию модернизации вошли около 40 стран; более 90 стран
находились на стадии первичной, индустриальной модернизации, а 4 страны
оставались полностью аграрными обществами [4]. Различия между индексами
стран по уровню SMI находились в диапазоне от 18 до 108 баллов. Среди информационно развитых стран USA занимали первое место (108 баллов); Россия оставалась среднеразвитой страной (74,4 балла, 28-е место.
Из 12 составляющих индекса интегрированной модернизации (IMI) для
всей России только число врачей на 1000 человек достигло уровня 100%. По
всем остальным показателям Россия демонстрировала позитивную динамику,
но и весь мир развивался, поэтому уровень реализации интегрированной модернизации с уровня 51,1% в 2000 году повысился только лишь до 67% в 2012 году.
Наиболее негативным образом ситуация сложилась в сфере инноваций в
знаниях (294 человека, подавших патентные заявки, на 1 млн. человек, что составило 44,5% от уровня развитых стран, доля затрат на НИОКР 1,1% от ВВП,
или 45,8% от уровня развитых стран), экологическая эффективность: ВВП на
душу / расходы энергии на душу ($ USA) составила 1,9% или 20,9 % от уровня
развитых стран, табл. 2.
Рассмотрим, как вписываются в мировой контекст приполярные регионы
России, рис. 4. Все эти регионы отстают от среднероссийских темпов вторичной модернизации. Так, в 2012 году уровень SMI Архангельской области (65,1),
Чукотского АО (64,3) более чем на 10 баллов ниже среднероссийского уровня,
Красноярский край (69,2), Якутия (69,3) и ЯНАО (69,8) отстают примерно на 5
баллов. И только Мурманская область примерно соответствует среднероссийским темпам развития, но, тем не менее отстает от них, составляя к 2012 году
73,3% от уровня развития вторичной модернизации.
Индекс качества жизни и связанный с ним индекс трансляции знаний в
рассматриваемых нами регионах, как и в целом по России демонстрирует неплохую динамику. Связано это в первую очередь с развитием добывающей отрасли экономики. По показателю качества экономики некоторые северные
регионы России даже превышают среднероссийский уровень (ЯНАО, Ненецкий АО), что также связано с высоким уровнем ВРП на душу населения за счет
добывающей отрасли. Но в Архангельской области и Красноярском крае этот
показатель ниже – 50,2% и 51,3% в 2012 г, табл. 3.
Более подробно мы рассмотрим самые успешные (ЯНАО и Мурманская
область) и отстающие по темпам модернизации регионы российской Арктики
(Архангельская область и Чукотский АО), в которых ярко проявляются практически все самые серьезные проблемы экономики и социальной сферы.
Государственная программа «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года» [8], а также Указ
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660

39

2,4

15

80

70

30

1

50

45

15

30

8312

Стандарт

2012

11,2

2,2

0,4

98

100

100

100

100

100

100

80,2

100

100

100

Индекс
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184
21

Число телевизоров на 100 домохозяйств

Число персонал. компьютеров на 100 домохозяйств

85,9
35,4

78

67
4121

9798
47 028
75
48

Ожидаемая продолжительность жизни, лет

Энергетическая эффективность: ВВП (ВРП) на душу / стоимость потребления энергии на душу, разы

Индекс качества жизни

Валовой региональный продукт (ВНП) на душу населения, .$
USA

Валовой региональный продукт (ВНП) на душу населения по
ППС (в ам. долл.)

Доля добавленной стоимости материальной сферы (сх и промышленность) в ВВП (ВРП)*, %

Доля занятых в материальной сфере в общей занятости*, %

30

32

27 770

27 680

5448

6

14

62,5

42,7

120

75,6

85,9

42,9

120

2,9

4,4

Число врачей на 1000 человек

Младенческая смертность (в возрасте до 1 года), на 1000
родившихся*

105,1

79

Доля городского населения во всем населении, %

83

71,4

24,7

97,4

Индекс трансляции знаний

85

189

95

95

Доля обучающихся в средних учебных заведениях среди населения 12-17 лет, %
100

68,3

60

41

Индекс
3,5

Стандарт

Индекс инновации в знаниях

Реал

2000

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

Индикаторы и индексы

50

63,9

120 317

70 775

5113

70,66

10,5

4,81

83,8

96

179

95

76,14

Реал

26

26

40 612

43 176

4675

79,3

5,5

3

80

120

164

100

75

Стандарт

2012

52

40,7

120

120

95,1

109,4

89,1

52,4

120

104,8

96,4

80

109,1

95

101,5

4,6

Индекс
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75,7

0,8

0,02

Доля затрат на НИОКР в ВРП (ВВП), %

2,6

66,1

62

41

8,2

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

4,9

85,9

73,5

0,4

Экологическая эффективность: ВВП на душу / расходы энергии на душу (цена $ USA), %

78

100

Интегрированный социальный индекс

67

Ожидаемая продолжительность жизни, лет

3

100

83
4,4

Доля городского населения во всем населении, %

Число врачей на 1000 человек

79

70

100
62

53

27 770

Интегрированный экономический индекс

Доля занятых в сфере услуг в общей занятости, %

47 028

Валовой региональный продукт (ВНП) на душу населения по
ППС, $ USA

36,8

25

Доля добавленной стоимости в сфере услуг по отношению к
ВВП, в %
68

35,4

9798

Валовой региональный продукт (ВНП) на душу населения, $
USA
27680

56,5

Индекс

Индекс вторичной модернизации (SMI)

Стандарт
65,2

Реал

2000

Индекс качества экономики

Индикаторы и индексы

0,01

76,14

1,9

70,66

4,81

83,8

50

120 317

36,1

70 775

Реал

2,4

77,9

9,1

80,7

2,9

80,3

74,2

40 612

74,9

43 176

Стандарт

2012

0,4

97,7

77,1

20,9

87,6

100

100

78,9

67,4

100

48,2

100

69,8

83,2

Индекс
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96

73,8

Реал

120

660

Стандарт

2012

67,8

47,3

80

11,2

Индекс

© Таблицы подготовлены Институтом социального и экономического развития территорий (ИСЭРТ) РАН (г. Вологда) с использованием Информационноаналитической системы мониторинга параметров модернизации регионов России (ИС «Модернизация», патент №2012661285, 2012 г.), в соответствии с
методологическими разработками ЦИСИ Института философии РАН. Таблицы содержат детализированные данные, в том числе полученные от Центра
исследований модернизации АН Китая.

*Обратный индекс, т.е. стандарт/ реал в %

Индекс – процент- показывает, какую долю от стандартного значения показателя имеет его реальное значение в текущий момент времени, например, $1660
составляет 6% от $ 27680, поэтому уровень России по данному показатель в 2000-м году составлял 6.

Стандарт – стандартное или целевое значение показателя.

Реал – реальное значение показателя в текущий момент времени.

Источник для расчетов http://mod.vscc.ac.ru

24,2

24,7
53,2

85

5,3

Индекс

Интегрированный знаниевый индекс

21

Число персонал. компьютеров на 100 домохозяйств

926

Стандарт

2000

Интегрированный индекс модернизации (IMI)

49

Реал

Число жителей, подавших патентные заявки, на 1 млн. человек

Индикаторы и индексы
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Рис. 4. Динамика индексов вторичной модернизации (IMI)
регионов циркумполярной зоны России, 2000-2012 гг.
Источник для расчетов http://mod.vscc.ac.ru
© Таблицы подготовлены Институтом социального и экономического развития территорий (ИСЭРТ)
РАН (г. Вологда) с использованием Информационно-аналитической системы мониторинга параметров
модернизации регионов России (ИС «Модернизация», патент №2012661285, 2012 г.), в соответствии
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Таблица 3
Динамика индекса вторичной модернизации (IMI) и его составляющих в 2000/ 2012 гг.

Регионы
Россия

Индекс
инновации
в знаниях

Индекс
трансляции
знаний

Индекс
качества
жизни

Индекс
качества
экономики

Индекс
вторичной
модернизации

55,7 /55,7

59 /93,6

82,3 /94,9

49,5/ 53,5

61,6 /74,4

Мурманская область

30,8 /32

65 /103,7

88,6 /103,3

49,5 /54,2

58,5 /73,3

Ненецкий АО

6,8 /5,5

60,6 /95,4

74,9 /104,6

74,1 /82,2

54,1 /71,9

Ямало-Ненецкий
АО

3,5 /4,2

71,4 /96,4

85,9 /95,1

65,2 /83,2

56,5 /69,8

Республика Саха
(Якутия)

28,6 /26,2

64,6 /102,2

78,6 /90,7

48,6 /58,2

55,1 /69,3

Красноярский
край

26,1 /36,9

62,3 /95

79,5 /93,6

42,7 /51,3

52,7 /69,2

Архангельская
область

12,2 /13,2

59,9 /99,1

82,7 /98,1

42,3 /50,2

49,3 /65,1

Чукотский АО

11,2 /3,1

60,2 /97,2

76,3 /83,1

48,5 /73,9

49,1 /64,3

Источник для расчетов http://mod.vscc.ac.ru
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Президента РФ от 2 мая 2014 г. № 296 «О сухопутных территориях Арктической
зоны Российской Федерации» [9], Стратегия развития Арктической зоны РФ
предусматривают комплекс мероприятий, в том числе и большой объем целевого финансирования [10]. Наибольший объем государственной поддержки
приходится на Мурманскую область, где расположено ФГУП «Атомфлот», являющееся заказчиком (застройщиком) по строительству новых универсальных
атомных ледоколов, а также на Ямало-Ненецкий автономный округ, в котором
осуществляется строительство объектов морского порта на полуострове Ямал,
поставлена задача обеспечения возможности занятия Россией лидирующих
позиций по приоритетным направлениям на мировом рынке гражданского судостроения (сложная морская техника), в том числе для эксплуатации судов в
Арктике.
Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) располагается в арктической
зоне Западно-Сибирской равнины, а также на восточных склонах гор Полярного и Приполярного Урала. Протяженность автономного округа с севера на
юг - 1150 км, с запада на восток – на 1130 км. Вся территория ЯНАО относится
к территории Крайнего Севера (более половины территории находится за Полярным кругом), занимает 769,3 тыс. кв. км. На северо-западе ЯНАО граничит
с Ненецким автономным округом, на западе – с Республикой Коми. На юге
проходит граница с Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой, на
востоке – с Красноярским краем. Климат ЯНАО характеризуется суровой продолжительной зимой (в среднем 182 дня), частым прохождением волн холода,
циклонами, сопровождающимися сильными бурями и метелями. По данным
01.01.2015, на этой территории проживает 540 тыс. чел., число жителей на 1 кв.
км 0,7 человека, средне-душевые денежные доходы (в месяц) составляли 60,7
тыс. руб. (2 место в РФ). Почти 84% жителей ЯНАО – горожане, но только
столица округа, Салехард, может считаться средним городом, имея население
около 50 тыс. человек. В советское время на территории развивались также и
местные промыслы, рыбоводство, которые поддерживались из центра. Позднее экономика Ямала стала практически моноотраслевой.
Необходимо отметить, что реализация программы строительства объектов морского порта на полуострове Ямал не будет успешной без увязки сети
морского, железнодорожного, автомобильного и трубопроводного транспорта.
Современный опорный каркас транспортной системы ЯНАО сформировался
в результате реализации крупномасштабной инвестиционной программы развития газовой и нефтяной промышленности в 1970-1990 гг. В связи с очаговым освоением территории наземная транспортная сеть округа разобщена,
выделяются два транспортных района: западный и восточный. Основой всей
транспортной сети является Салехард, Лабытнангский промышленно-транспортный узел, где происходит перевалка больших объёмов грузов с водного
транспорта на железнодорожный и обратно. В 2010 г. была достроена железная
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дорога Обская – Бованенково – Карская, которая используется для доставки
грузов, предназначенных для освоения месторождений полуострова Ямал. Основными системными проблемами в системе магистрального транспорта газа,
нефти и газового конденсата являются отсутствие в округе единой системы
транспорта газового конденсата; износ системы магистрального транспорта
газа и нефти; неразвитость магистрального транспорта нефти.
Основу промышленного производства округа ЯНАО составляют запасы углеводородного сырья – газа, нефти и конденсата. На добычу полезных
ископаемых приходится более 88% промышленного производства. Объемы
ежегодного извлечения природного газа в границах региона составляют более
80% российской добычи газа, или пятую часть от его мирового производства.
Объемы добычи нефти и газового конденсата ЯНАО составляют около 8%
общероссийской добычи. Системными проблемами топливно-энергетического комплекса автономного округа ЯНАО являются: недостаточные объемы
геологоразведочных работ; снижение уровня добычи нефти; низкая эффективность использования попутного нефтяного и природного «жирного» газа при
добыче конденсата; проблема использования «низконапорного» газа.
Высокий уровень доходов и малозаселенность региона во-многом определили стиль и качество жизни в регионе. Первичная модернизация в ЯНАО
практически завершена, лишь доля добавленной стоимости в сфере услуг по
отношению к ВВП составляла в 2012 г. 36,1% или 80% от нормы. По уровню
качества жизни (кроме высокой младенческой смертности-52,2% от нормы),
индекса трансляции знаний ЯНАО опережает все своих соседей (табл.4.3), но
индекс инновации знаний- самый низкий из рассмотренных регионов (4,2%).
Так, в ЯНАО 0,85 ученых и инженеров на 10 тыс. человек (2,2% от нормы), но
патентная активность выше (11,2% от нормы развитых стран). Индекс качества экономики невысок в связи с отставание развития сферы услуг (83,2%).
Индекс интегрированной модернизации, уровень которой зависит от среднего уровня 20 самых развитых стран, в ЯНАО самый высокий из всех регионов
российской Арктики, но после 2008 года его уровень снижается (до 67,8% в
2012 г.), из его 12 составляющих только 3 (ВРП, доля городского населения
и число врачей) достигло 100%, а доля затрат на НИОКР составляет 0,01% от
ВРП или 0,4% от нормы развитых стран, экологическая эффективность составляет 20,9% от нормы развитых стран (табл. 3, рис. 5).
Мурманская область занимает 144,9 кв. км., на которых проживает 771,1
тыс. человек 1. Это самый западный из регионов российской Арктики, который
граничит с Финляндией. Территория омывается Баренцевым и Белым морями, включает в себя Кольский полуостров. Географическое положение определило специализацию региона- это пограничный форпост России; транспорт, добыча полезных ископаемых, морские промыслы и оборонная отрасль
традиционно лидируют в экономике. Структура экономики более диверсифицирована, чем в других северных регионах, из основных: 18,6% добыча полезных ископаемых, 15% обрабатывающая промышленность, 9,6% торговля,
1
Регионы России. Социально-экономические показатели. 2014: Р32 Стат. сб. / Росстат. – М., 2014.
С.22–25.
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Рис. 5. Динамика интегрированной модернизации в регионах Российской Арктики,
2000–2012 гг.

9,4% госуправление и 7,6% рыболовство и рыбоводство. По данным 2015 года
среднедушевые доходы составляют 35,7 тыс. руб. 1 Выше мы отмечали, что в
рамках программ Правительства РФ развития Арктической зоны РФ в регион
была вложена наибольшая доля средств. Тем не менее, по данным 2014 года
на предприятиях Мурманской области большая доля устаревших основных
фондов, высока доля безработицы, в регионе высок уровень экспортной зависимости, а инвестиции в основной капитал в 2014 году снизились на 12% по
сравнению с предыдущим. Кризис 2008 года оказал существенное давление на
показатели модернизации в период с 2008 по 2010 годы, в 2011 г. возобновился рост экономики региона. По уровню реализации первичной и вторичной
модернизации это один из самых стабильно развивающихся регионов. Интегрированная модернизация в Мурманской области по своим темпам уступает
только ЯНАО, но уровень сбалансированности (вычисляемый как дисперсия
субиндексов) более высокий, рис. 5. По данным 2012 г. в регионе на 100% реализована первичная модернизация, на 73,3% реализована вторичная модернизация. Из составляющих вторичной модернизации несколько отстает индекс
инноваций в знаниях (32% от нормы) за счет невысокой по мировым меркам
патентной активности (103,8 человека на 1 млн. жителей или 15,7% от нормы),
доля затрат на НИОКР составляет 0,85% от ВРП или 35,4% от нормы развитых
стран, а число ученых и инженеров составило 17,5 на 10 тыс. чел., или 44,9 %
от нормы. Эти показатели отстают от среднероссийского уровня (см. табл.2),
компенсируется последнее более высокими доходами населения (32912 руб. в
месяц за 2014 год), что определяется главным образом северными надбавками.
1

https://www.gov-murman.ru/index.php
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Интегрированный экономический индекс в регионе невысок за счет невысокого подушевого ВРП (26,6% от нормы), низкой экологической эффективности (20,9% от нормы).
Архангельская область, находится в числе регионов, реализовавших первичную модернизацию к 2008 году почти на 100% (см. рис. 3). Быстрый рост
начала 2000-х годов под давлением кризиса 2008 года сменился падением ряда
показателей 1. В итоге, к 2012 году уровень ВРП составил $12483 на душу или
28,9% от уровня развитых стран, при этом сфера услуг в регионе развивается достаточно быстро (доля занятых в сфере услуг составила 63,5% при норме
74,2%). В Архангельской области (без НАО) проживает 1,15 млн. чел на территории 413,1, уровень доходов населения (24775 руб. в месяц, за 2014 год) практически совпадает со среднероссийским 2. Основные ограничения развитиянизкий уровень индекса инноваций в знаниях. Так, доля затрат на НИОКР
составила 0,24% от ВРП, число ученых и инженеров 7,1 человек на 10 тыс., а
число жителей, подавших патентные заявки 75,7 человек, на 1 млн. В регионе высок уровень урбанизации (76,6% населения живет в городах), уровень
трансляции знаний достиг 99,1% от уровня развитых стран, индекс качества
жизни 98,1% от уровня развитых стран, но это не привело к адекватному росту
индекса качества экономики. Так, доля занятых в материальной сфере в общей
занятости составило 36,4% при норме 26%; доля добавленной стоимости материальной сферы (с/х и промышленность) в ВРП составило 48,1% от нормы.
Интегрированная модернизация в Архангельской области также существенно
отстает от среднероссийских темпов (рис. 5).
Ненецкий автономный округ (НАО) административно входит в Архангельскую область, но в российской статистике учитывается отдельно. По данным
2015 г. в НАО проживает 43 тыс. чел на территории 176,8 тыс. кв. км. В экономике НАО в 2012 74%, а в 2013 г. 76% от ВРП составляет добыча полезных
ископаемых 3, поэтому уровень заработной платы относительно высок, что
приводит к более высокому уровню индекса качества жизни (104,6%) и трансляции знаний (95,4%) [11]. При этом, знаниевая экономика в регионе вообще
не развивается, по данным 2012 года доля затрат на НИОКР составила 0,03%
от ВРП, а число ученых и инженеров 6 человек на 10 тысяч, число жителей, подавших патентные заявки = 0, т.е. индекс инновации в знаниях составил в 2012
г. 5,5%. Эти данные тем более интересны, если учесть, что регион практически
догнал развитые страны по доле студентов (101,5%), доле обучающихся в средних учебных заведениях (95%), числу телевизоров (101,5%), числу персональных компьютеров (73,3% от уровня развитых стран).
Практически все территории российской Арктики располагают значимыми запасами нефти и газа, другими ценными полезными ископаемыми, через
эти территории проходит Северный морской путь, граница России. Но суро-

http://arhangelskstat.gks.ru/wps
Регионы России. Социально-экономические показатели. 2014: Р32 Стат. сб. / Росстат. – М., 2014.
С.19.
3
http://nenstat.gks.ru/
1

2
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вые климатические условия определили труднодоступность и слабую освоенность регионов. В период 2000-х годов регионы российской Арктики вступили
с рядом проблем, обусловленных как распадом единого народнохозяйственного комплекса, так и невысоким качеством управления. В последнее время
Правительство РФ, Президент России приняли ряд документов, предполагающих ускоренное развитие регионов, но, как показывают результаты нашего
анализа, этого явно недостаточно.
Отметим, что даже в самом поддерживаемом из средств Федерального
бюджета регионе- Мурманской области основные показатели, определяющие
прогресс в современной экономике, основанной на знаниях, не достигли даже
50% от уровня развитых стран. Остальные регионы продолжают оставаться в
парадигме добывающей, ресурсной экономики, а высокий уровень первичной
модернизации, вычисляемый по методике ЦИМ АНК, определяется только
высоким уровнем подушевого ВРП (ЯНАО, Ненецкий АО, Чукотский АО). А,
как известно, подушевой ВРП для слабозаселенных субарктических регионов,
имеющих существенно более высокий, чем в среднем по стране, уровень цен,
социальных тансфертов и иных форм перераспределения доходов не адекватен, и не отражает реальной ситуации [3].
Автор считает, что в данной работе новыми являются следующие положения и результаты: рассмотрены параметра модернизации арктических регионов в мировом контексте, проведен детальный сравнительный анализ уровня
их экономического и социального развития, показаны разрывы в реализации
модернизации, обогащен теоретико-методологический и методический аппарат региональной компаративистики.
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4.2. Развитие сфер жизнедеятельности
человека на примере Ямало-Ненецкого
автономного округа (ЯНАО)
Ромашкина Гульнара Фатыховна,
доктор социологических наук
Вылегжанина Анастасия Олеговна,
кандидат экономических наук

В данном разделе регион будет рассматриваться как исторически сложившееся социокультурное сообщество, в котором первичные поселенческие
общности и индивиды, непосредственно взаимодействуют со структурами
большого общества – социальными институтами, организациями. Следует
разграничивать географическую, социокультурную, социоэкономическую и
административно-территориальную составляющие региона как объекта анализа. Регион как социокультурная общность возникает на основе этнокультурной идентичности людей, заселивших данную территорию, существует и
изменяется в результате их деятельности. Население живет в первичных территориальных общностях – городских и сельских поселениях, консолидировано ценностями и нормами культуры. Оно стратифицировано соответственно
макросоциальной организации и экономическим интересам, формирующимся на основе разделения труда и обмена товарами и услугами. На этой основе формируется социоэкономическая сфера, обеспечивающая жизнедеятельность людей, и обеспечиваемая этой жизнедеятельностью.
Структурно регион находится между обществом как социетальной системой (die Gesellschaft, society) и поселениями – первичными территориальными общностями (die Gemeinschaften, communities). Как мезоуровень большого
общества, регион представляет собой социокультурное сообщество, которое
включает поселенческие общности и имеет сложную, многомерную структуру.
Регион следует рассматривать как асимметричное сообщество, в котором сфере коммуникации связана со сферой жизнедеятельности, но не тождественны
между собой. Поселенческие общности включены в общности региональные,
но не как сложенные единицы, а как самостоятельные территориально-коммуникативные и территориально-деятельностные компоненты [1].
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На основе антропосоциетального подхода, мы выделяем три базовые сферы
жизнедеятельности территориального сообщества: антропно-культурную, социоэкономическую и институционно-регулятивную, которые оказывают влияние
на все аспекты деятельности человека. Геоэкономическое пространство со своей
стороны является обеспечивающим, или базовым пространством, в котором действует и воспроизводится антропносоциетальное сообщество (рис. 1).

Рис. 1. Схема анализа сфер жизнедеятельности человека

Так, люди и сообщества живут на данной территории, они вступают в
деятельностные взаимосвязи, воспроизводя на каждом этапе интеракций те
свойства, которые обеспечивают ( или не обеспечивают) равновесия/ неравновесия. Возникающие в этом воспроизводстве отношения принимают свойства социальности, т.е. они становятся как бы независимыми от интеракций
конкретного индивида. При этом социоэкономической пространство региона
также принимает собственные черты, обеспечивающие как уникальность, так
и общность регионального пространства.
Далее мы проведем анализ взаимосвязи антропно-культурной и социоэкономической сфер жизнедеятельности на примере антропосоциетального
сообщества (социума) арктического региона- Ямало-Ненецкого автономного
округа (ЯНАО).
При анализе использовались данные, полученные в 2006, 2009, 2011,
2013, 2016 гг. в Тюменской области и в 2006, 2010, 2015 гг. в целом по России
по программе «Социокультурные портреты регионов России». Социологические исследования проводятся на территории всей Тюменской области (включая ХМАО-Югру и ЯНАО). В процессе опроса выборка строится отдельно для
каждого субрегиона – юг Тюменской области (Тюменская область без округов),
ХМАО-Югра и ЯНАО. Подвыборки многоступенчатые, маршрутизированные,
репрезентируют население субрегионов по половозрастной структуре с выделением признаков: село(деревня)/ поселок городского типа/ малый город/
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средний город/ крупный город с учетом территориального размещения и в соответствии с пропорциональной представительностью по данным на год, предшествующий опросу. В 2006 году всего было опрошено 4000 человек, в 2009 году
– 4510 человек, в 2011 году – 5567 человек, в 2013 году – 3054 человек, в 2016
году 3500 в возрасте от 18 лет, в пропорциональном соотношении согласно выборке жителей юга Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. [2: 375]
В Ямало-Ненецком автономном округе, на территории 769,3 тыс. кв.км
по данным на начало 2015 г. проживает 540 тыс. человек. Численность населения в северном арктическом регионе растет не слишком быстро – за 25 лет
(после 1990 г.) население региона выросло всего на 10% (рис. 2). Плотность
населения чрезвычайно мала – 3 человека на 1 кв. километр. Доля городского населения в регионе всегда была достаточно высокой, и весь период после
1990-го года, эта доля возрастала, достигнув к 2015 году 87,3%.

Рис. 2. Основные демографические показатели ЯНАО, в динамике 1990–2016 гг.
(данные на начало года, тыс. человек) 1

Необходимо отметить, что демографическая среда субарктического региона – ЯНАО имеет существенные особенности, обусловленные:
• вахтовой системой освоения, принятой в советское время в качестве основной;
• наличием программ поддержки северных народов, которые были направлены на искусственное поддержание традиционных для северных народов способов хозяйствования;
• финансированием переселения пенсионеров ЯНАО на юг Тюменской области в рамках программы «Сотрудничество».
В целом демографическая ситуация в округе достаточно благоприятна. В
регионе проживает существенно более молодое, чем в среднем по России, населения, средний возраст, повысился за последние 15 лет, но весьма незначительно, и составляет 33 года, см. табл. 1.
1
Демографический ежегодник (2003-2016 гг.): Стат. сб. в 4–х частях. Ч.I. / Территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области. Тюменская область –
Тюмень. 2016. С. 13-15.
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31,8
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5,4
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32,9
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8,4

5,1

2,2

6,3

9,7
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71,9

33,5

32,4

33

-11,2

11,8

2014

7,3

5,3

…

5,7

8,9

…

…

71,7

33,7

32,5

33,1

-22,3

11,3

2015

Таблица 1

1
Источники: Тюменская область в цифрах: Крат.стат. сб. в 4-х частях. Ч.3. /Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Тюменской области. – Т., 2016. Демографический ежегодник (2003-2015 гг.): Стат. сб. в 4–х частях. Ч.3. ЯНАО. / Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по Тюменской области. Тюменская область – Тюмень. 2016. С. 336.

Источники 1

1,3

1,6

Суммарный коэффициент рождаемости,
промилле

7,6

5,6

Число зарегистр. разводов, на 1000 чел

8,4

74,6
10
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Ожидаемая продолжительность жизни при
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мужчины
62,4

13

Средний возраст населения на начало года,
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населения)

Основные характеристики демографической ситуации в ЯНАО
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Тенденция депопуляции, характерная для всей России, в Тюменской области преодолена уже более десяти лет назад. В ЯНАО коэффициент естественного прироста в 2014 году составил 11,3, что меньше, чем в 1990 году (13,1), но
почти в 2 раза больше, чем в 2000-м году. Показатели естественного прироста
стабильно превышают показатели суммарного миграционного прироста, который сильно колеблется по годам.
Отметим, что на вопрос о том, что, по их мнению, мешает росту рождаемости в регионе чуть более трети жителей субарктического региона (39%) отметили низкие доходы, и ровно треть – плохие жилищные условия (табл. 2).
Заметно, что за период после 2006 года число тех, кто считает, что недостаточна
государственная поддержка семей с детьми снизилась более чем вдвое (с 38%
до 17%), и выросла доля тех, кто вполне удовлетворен демографической ситуацией ( с 7% до 15%).
Таблица 2
Распределение ответов на вопрос
«Что, по Вашему мнению, мешает росту рождаемости в нашем регионе?»
(% по столбцу от числа опрошенных в ЯНАО)
2006

2009

2013

Низкие доходы

48

43

39

Плохие жилищные условия

42

37

33

Многие считают, что в наше время достаточно иметь одного ребенка

28

30

25

Государство фактически не поддерживает
материально семьи с детьми

38

16

17

Плохая медицинская помощь женщинам во
время беременности, при родах

6

6

5

Ничто не мешает, в нашем регионе благополучно с ростом численности населения

7

13

15

Несмотря на значительные средства, выделяемые федеральными и региональными управленческими структурами на улучшение демографической ситуации, ожидаемая продолжительность жизни невысокая, не достигает 72 лет.
А ожидаемая продолжительность жизни мужчины 66,5 лет, что почти на 10 лет
меньше женщин.
Обращает на себя внимание высокая доля разводов. Это соотношение немного снизилось по сравнению с 1990-ми годами, но остается весьма высоким.
При ответах на вопрос «Что, по-вашему, приводит к разрушению семьи?», более
40% опрошенных отмечают психологические причины, далее по значимости
идут материальные (34%) и только после – жилищные условия (29%), табл. 3.
Уровень смертности в регионе существенно ниже среднероссийского, 5,3
умерших на 1000 человек населения. Если по уровню рождаемости ЯНАО занимает 10-е место, то по уровню смертности – 3 место в РФ. Младенческая
смертность в регионе весь период наблюдения была очень высокой, но уровень
младенческой смертности снижался весь период наблюдения после 2000 года.
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Причины разрушения семьи (в % от числа опрошенных я ЯНАО)

Таблица 3

2006

2009

2013

Думаю, дело главным образом в характере
людей, в их эмоциях

38

41

42

Многое зависит от нравственности людей, от
приверженности нормам религии

9

13

13

Скорее человек рассчитывает, что ему выгоднее: сохранить семью или покинуть её

12

15

14

Часто мешают плохие жилищные условия

43

36

29

У многих просто нет средств, чтобы нормально обеспечить семью

53

43

34

Не знаю, нет ответа

7

8

10

Источник: [2].

Отметим, что в регионе значительны миграционные потоки (табл. 4). Последние годы выбытие из ЯНАО превышает прибытие, что существенно влияет на структуру населения региона.
Таблица 4
Миграционные потоки Ямало-Ненецкого автономного округа, кол-во человек
ЯНАО

2010

2011

2012

2013

2014

2014

10 160

35 839

44 217

44 191

43 252

35 835

…

65,7

82,0

81,7

80,1

66,7

из других регионов

8637

20 648

26 692

24 868

23 196

21 808

Прибыло - всего
На 1000 населения
в том числе:
из зарубежных стран

1523

9611

9773

11 092

12 266

6638

в том числе из стран
СНГ

1506

9388

9550

10 812

11 891

6400

Выбыло – всего

13496

29 590

45 344

52 315

49 320

47 807

…

55,8

84,1

96,8

91,4

89,0

1195

20 415

28 593

32 407

29 877

26 960

23

741

6383

8571

9120

10 478

На 1000 населения
в том числе:
в другие регионы
в зарубежные страны

Источник: Демографический ежегодник (2003-2016 гг.): Стат. сб. в 4–х частях. Ч.3. ЯНАО. / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области. Тюменская область – Тюмень. 2016. С. 262.

Международная миграция ЯНАО преимущественно связана со следующими странами Узбекистан (1083; -1893), Украина (955; -1817), Беларусь (262;
412), Армения (257; -261), Таджикистан (249 ;-336), Киргизия (203; -24), Сер-
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бия(15; 151), (Турция (-43; -149), в скобках приведено количество человек, в
2014; 2015 г. Если судить по абсолютным значениям миграционных потоков
по годам, миграция в ЯНАО в основном носит маятниковый характер, и в последние 5 лет имеет отрицательное сальдо.
В ЯНАО чаще прибывают мужчины трудоспособного возраста, но и
смертность среди мужчин выше. Среди убывающих добавляются пенсионеры,
причем на 3 убывших женщины пенсионного возраста приходится 1 мужчина
того же возраста. Например, в 2014 гг. в ЯНАО прибыло 35,5 тыс. человек, 36%
из них в возрасте от 20 до 30 лет, и еще 19% – от 30 до 39 лет, мужчин прибыло
почти в два раза больше, чем женщин. За 2014 год среди прибывшего населения – 87% мужчин и 75% женщин трудоспособного возраста (табл. 5). В 2014 г.
выбыло около 39 тыс. человек, и 10% из них имели возраст от 30 до 34 лет, и еще
около 8% от 35 до 39 лет, в числе убывших также мужчин больше чем женщин.
Структура миграционных потоков мало меняется в среднем на протяжении более чем 20 лет, хотя конкретные цифры могут существенно отличаться
по годам. В среднем мужчины мигрируют на 10% чаще, чем женщины, средний
возраст прибывших примерно на 5 лет ниже, чем у выбывших, а число граждан
старше трудоспособного возраста среди прибывших примерно на 5–10% меньше, чем среди убывших.
Таблица 5

Структура миграционных потоков, по возрасту и полу

Годы

2010

2012

2014

2015

Миграция
в ЯНАО

Прибыло из общего числа
в возрасте:

Выбыло из общего числа
в возрасте:

моложе

трудоспособном

старше

моложе

трудоспостарше
собном

оба пола

17

79

4

12

75

13

мужчины

17

81

2

12

80

8

женщины

18

76

7

13

69

18

оба пола

10

86

4

9

79

13

мужчины

8

90

2

7

86

7

женщины

14

79

8

10

69

20

оба пола

11

82

6

10

79

12

мужчины

10

87

3

8

85

6

женщины

14

75

11

12

70

19

оба пола

15

77

8

11

77

12

мужчины

14

81

5

10

84

7

женщины

16

72

13

13

67

20

Нельзя сказать, что это только трудовая миграция, хотя практически каждый второй опрошенный указывает в качестве причин прибытия работу (1722 в
2014 г.). В 2014 г. среди причин прибытия резко актуализировалось обострение
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межнациональных отношений (265 человек против 5 в 2013 г.). Однако, среди причин выбытия лидируют личные, семейные и иные причины. Т.е. люди
приезжают на работу, а уезжают по личным или семейным причинам, причем
сальдо миграции в последние 10 лет отрицательное. Миграция оказывает весьма незначительное влияние на этническую и конфессиональную структуру населения, основу населения по-прежнему составляют русские, согласно переписи населения от 2010 г. доля русских в ЯНАО – 61,7%. Среди мигрантов,
остающихся на жительство в регионе также преобладают этнические русские.
Две трети миграционных потоков составляет внутрироссийская, и почти треть – из стран СНГ, страны дальнего зарубежья составляют не более 1%.
Наибольший прирост миграции дают такие страны, как Украина (5112, 5457
чел. в 2013–2014 гг.), Узбекистан (1427, 2264 чел. в 2013–2014 гг.), Беларусь,
Таджикистан, Армения, а выбывают жители региона в Украину (4069, 4502 чел.
в 2013–2014 гг.), Узбекистан (1156, 1181 чел. в 2013–2014 гг.), Беларусь, Таджикистан. Сальдо миграции со странами ближнего зарубежья положительное, а
со странами дальнего зарубежья и внутрироссийской миграции- отрицательное. Среди стран дальнего зарубежья основу миграционного потока составляет
Турция (за 2014 г. прибыло 274 и убыло 317 человек).
Таким образом, следует сделать вывод о том, что демографическая среда в
ЯНАО обусловлена культурно-историческими условиями, сформированными
в советский период освоения нефтегазовых месторождений Крайнего Севера, трудовыми потребностями нефтегазодобывающих компаний (в основном
– Газпромом), и корректируется государственными программами освоения
северных территорий, системой региональных договоров (программа «Сотрудничество»), управленческих решений, направленных на ослабление демографической нагрузки в неблагоприятных для жизни человека условиях.

Окружающая среда
Термин «окружающая среда» включает в себя широкий круг понятий и его
трактовка, как правило, различается в зависимости от направления исследования. В общем смысле под окружающей средой понимают контекст или условия по отношению к деятельности субъекта. Часто данное понятие в популярной, а иногда и в научной литературе используется в качестве синонима среды
обитания. Однако, среда обитания как фокусирует внимание исследователя на
изучении условий, непосредственно влияющих на процесс жизнедеятельности
биологических объектов. Тогда как окружающая среда является более высоким
по уровню родо-видовых категориальных отношений понятием – она включает в себя среду обитания и учитывает другие компоненты и объекты, не влияющие непосредственно на жизнедеятельность биологического объекта. Окружающая среда, в свою очередь рассматривается как часть физической среды,
которая взаимодействует с живым организмом. В отличии от растений, для которых окружающая среда – это «жизненная оболочка», для живых организмов,
в частности человека, она является еще и операциональным пространством.
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Согласно концепции разных окружающих миров Якоба фон Икскюля, у
каждого биологического вида есть свой «окружающий мир» (Umwelt )1, определяемый его телесной организацией, числом и строением органов чувств,
устройством нервной системы и этот «мир» уникален для биологических видов. Любой живой организм отвечает, в сущности, на очень небольшую часть
из всего спектра окружающих его явлений – на то, что ему важно (отношение
к пище, к врагу, к особи другого пола) и на то, что он может воспринять. Таким
образом, мир восприятия (перцептуальный) и мир действия (операциональный) существуют во взаимном соответствии, образуя «функциональный круг».
Понятие окружающей среды для человека ограничено, по большому счету, лишь смыслом преобразующей деятельности. С учетом новейших научнотехнических достижений, поле преобразующей деятельности человека достигло, как минимум, планетарных масштабов и нацелено на освоение космоса.
Однако, с нашей точки зрения, на сегодняшний день главная цель науки состоит в достижении, в первую очередь, «порядка в своём доме». В этой связи,
необходим поиск способов экономического и научно-технического развития в
гармонии с природой, повышения социальной ответственности за результаты
действий, сохранность окружающей среды, а также использование уже имеющегося научно-технического потенциала для восстановления экосистем.
Человек осознает наличие границ своего восприятия окружающей среды
и обладает достаточным научно-техническим потенциалом для оценки последствий своих действий в окружающей среде. Способности к абстрактно-логическому мышлению, рефлексии позволили человеку достичь немалых успехов
в научно-техническом прогрессе и эти же способности позволяют человеку
рефлексировать результаты своих действий в расширенном восприятии. Эти
результаты человек способен на сегодня оценить не только как изменения в
собственной экологической нише (потребностно-значимой и непосредственно воспринимаемой окружающей среде), но и в экологических нишах всего
многообразия других живых организмов и растений. Также человек способен
не только оценивать, но и прогнозировать результаты своего воздействия на
окружающую среду – видеть экологические риски.
Вышеперечисленные методологические основания позволяют подойти
к проблеме ответственности человека за окружающую среду, преобразуемую в
процессе его деятельности с точки зрения формирования наивысших смыслов
взаимодействия человека и природы, соответствующих современным достижениям в области познания физической среды и направленных на долгосрочное неантропоцентричное развитие современного общества. О необходимости
«перенастройки» смыслов и эстетики человеческой деятельности говорят результаты современной недальновидной и безответственной преобразующей

1
Umwelt (в пер. с нем. окружение, окружающий мир) в биосемиотике и др. науках: понятие, введенное Якобом Икскюлем и развитое Томасом Себеоком, означающее специфический окружающий мир, особый мир восприятия и действия, тот мир, который строит себе всякий биологический вид и отдельная особь в нем, к которому адаптирован и который определяет способ его
поведения в нем.
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деятельности человека, которые выражаются в имеющихся на сегодня экологических проблемах и угрозах.
Экологические показатели условно можно разделить на объективные и
субъективные. Система нескольких показателей может являться основой интегрального индекса состояния окружающей среды.
Объективные количественные показатели биоэкологических и геоэкологических проблем: уровень загрязнения (воды, воздуха, почвы и пр.), количество редких видов животных, птиц, растений и пр. Эти показатели могут быть
абсолютными, относительными, динамическими (темпы роста), комбинированными в виде интегральных индексов (давления человека на природу) и пр.
При этом их объективный характер не теряется – в их основе лежат измеримые физические величины. Стоить отметить, что, данные показатели не описывают полную реальную картину экологических угроз, так как применяемые
методики измерения и мониторинга уровня загрязнений имеют существенные
ограничения: отсутствие данных по объектам, не вошедшим в выборку, дискретность измерений, ограниченность замеряемых вредных химических элементов, несоответствие норм предельного загрязнения европейскому уровню.
Отдельной группой можно выделить объективные показатели экологически обусловленных заболеваний людей. Выражаются в количестве заболеваний
по видам, причинам смертности, динамке перехода различных форм заболеваний в хронические и пр. Объективная основа данных показателей - это физически измеримые и регистрируемые диагнозы заболеваний. Прямая связь данных
показателей с экологическими техногенными и естественными экзогенными
проблемами доказана многочисленными научными исследованиями, в частности проведенными в ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики»: образование повышенного количества активных форм кислорода либо других свободных
радикалов у жителей ЯНАО (К.Н. Конторщикова, Б.Т. Величковский, Ю.И. Рагино, В.Н. Титов); развитие окислительного стресса (содержание супероксиддисмутазы превышает нормальные значения в 2 раза) у жителей Ямальского
региона при воздействии факторов Крайнего Севера (М.А. Буяк, Э.Р. Мирдалеева), повышенная уязвимость мембранных структур (В.И. Хаснулин, М.А. Буяк).
[3] При диагностике причин заболеваний невозможно полностью дифференцировать степень воздействия негативных естественных и техногенных экзогенные факторы, но можно с уверенностью сказать, что в условиях Крайнего Севера при естественном сниженном уровне иммунитета, любые другие факторы
будут многократно усугублять здоровье человека. Так, например, интенсивное
загрязнение водоисточников является крайне негативным фактором опасности
возникновения заболеваний, связанных с избытком или недостатком биогенных элементов, а так же приводит к распространению кишечных инфекций [3].
Таким образом, нарушение динамического равновесия в обменных процессах на
клеточном уровне, связанное со специфическими условиями Крайнего Севера,
значительно усугубляется негативными техногенными факторами и влечет за
собой ускоренное развитие различных патологических процессов в организме.
В качестве примера можно привести и показатель «Ощущение незащищенности от экологической угрозы», представленный в проекте «Социокультурный портрет региона») [2].
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Анализ окружающей среды арктического региона на примере ЯНАО
В настоящее время уровень жизни жителей Тюменского региона (включая ЯНАО) практически целиком зависит от энергетического сектора, наполняющего бюджет налогами 1. Он дает основную экспортную выручку, является
основной базой обеспечения покупательной способности населения и развития внутреннего рынка потребительских товаров и услуг. На Ямало-Ненецкий
автономный округ приходится колоссальная техногенная нагрузка на природу
– здесь добывается около 15% мировой добычи газа. Всего на территории региона в 2014 году добыча составила: газа – 516,2 млрд. кубометров газа, нефти
– 21,5 млн тонн, конденсата – 17 млн тонн. Начальные суммарные ресурсы
газа ЯНАО оцениваются в 147,3 трлн кубометров газа. Сегодня регион обеспечивает добычу 14% жидких углеводородов и свыше 85% газа России 2.
С одной стороны, профицит бюджетной сферы позволяет региону справляться с социальными проблемами, субсидировать природоохранные программы и мероприятия. В 2014 году в ЯНАО началась реализация государственной программы «Охрана окружающей среды ЯНАО на 2014-2020 годы»,
направленная на обеспечение рационального природопользования и экологической безопасности на территории, стартовала «Комплексная программа по
улучшению демографической ситуации в Ямало-ненецком автономном округе
на 2014–2016 годы».
С другой стороны, развитие топливно-энергетического комплекса, широкомасштабная добыча энергоресурсов, как известно, оказывают крайне негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения. Согласно
гигиеническому анализу химических факторов водной среды, воздействие
семи приоритетных загрязнителей: железо, марганец, медь, цинк, никель, нефтепродукты и фенолы обусловливают хронические эффекты нарушения здоровья населения 3.
Несмотря на усилия правительства ЯНАО в генерировании новых программ и задач природоохранной деятельности и устойчивого развития, исторический анализ особенностей данной территории показывает, что изменение
принципиальной позиции по отношению к затратам на восстановление территорий, которое произошло еще в 90х годах не может перекрыть негативный
эффект от современных темпов ввода новых скважин (кустов), который намного опережает восстановление нарушенных территорий. Сама стратегия региона, нацеленная на увеличение темпов разработки новых скважин и добычи
нефти и газа вступает в смысловое противоречие с декларируемыми целями
устойчивого развития.

1
Налоги составили 84% операционных доходов области в 2012 году (в 2011 году – 79,4%). Налоговая база Тюменской области является концентрированной. Так, на 10 ведущих налогоплательщиков приходилось 48% всех налоговых поступлений в 2012 году, крупнейшие из них - ООО «РНУватнефтегаз», Антипинский НПЗ и ОАО «Сибнефтепровод.
2
По официальным данным представителей органов власти ЯНАО. URL: http://правительство.
янао.рф/economics/gas_amp_oil
3
Статистический сборник. Здравоохранение Ямало-Ненецкого автономного округа в 2014 году.
Салехард: Департамент здравоохранения ЯНАО. 2015. – 64 c.
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По данным лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
ЯНАО» в 2013 году доля проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК загрязняющих веществ, составила 0,17%. Тем не менее велика районная дифференциация в атмосферном загрязнении. Так, например, в Пуровском районе
плотность выбросов в 2012 г. составляла по данным измерений от 25 661 до 220
333 кг/кв.м. 1
По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному округу в 2013 году на территории автономного округа эксплуатировалось
93 источника хозяйственно-питьевого водоснабжения, из них 25 источников
являются поверхностными (Надымский, Приуральский, Ямальский, Тазовский, Шурышкарский районы и г. Лабытнанги) и 68 источников – подземными (г. Салехард, г. Надым, г. Ноябрьск, г. Муравленко, г. Губкинский, г. Новый
Уренгой, Пуровский, Приуральский и Красноселькупский районы). Из 25 поверхностных источников – 60% не соответствуют требованиям санитарных и
гигиенических нормативов. Из-за несоблюдения требований к зонам санитарной охраны не соответствуют требованиям 56% водоисточников. Данный показатель значительно превышает среднероссийский (34,2%).
На территории населенных мест автономного округа контроль за загрязнением почв осуществляется специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО». В 2013 году в результате исследований по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям проб почв,
отобранных в 90 мониторинговых точках (г. Салехард, г. Лабытнанги, г. Надым,
г. Ноябрьск, г. Новый Уренгой, г. Муравленко, г. Губкинский, Пуровский район, Шурышкарский район), превышений ПДК контролируемых химических
веществ в почвах населенных мест официально не было зарегистрировано.
Тем не менее, международными экологами в лице Greenpeace на территории
Югры и Ямала с помощью анализа космических снимков были установлены
около 400 возможных разливов нефтепродуктов. В результате проведенной совместно с Greenpeace проверки с выездом на месторождения были установлены точные координаты 48 нефтезагрязненных участков, отобраны пробы почвы с этих участков с целью установления степени негативного воздействия в
сравнении с фоновыми показателями. Факт загрязнения земельных участков,
находящихся на территории месторождений нефти, подтвержден результатами
лабораторных исследований отобранных проб компонентов природной среды.
Установлено превышение загрязняющих веществ в сравнении с фоновыми показателями. Все нарушения зафиксированы в акте проверки. Таким образом,
в ходе проведенной внеплановой выездной проверки установлен факт совершения административного правонарушения, выразившегося в уничтожении
плодородного слоя почвы, а также порче земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для
здоровья людей и окружающей среды веществами. По всем подтвержденным
1
Данные о валовых объемах выбросов загрязнителей в атмосферный воздух (в тоннах) были нормированы по площади муниципальных образований и преобразованы в показатели, измеряемые
в кг/кв.км.
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фактам порчи земель управлением Росприроднадзора по ХМАО-Югре возбуждено 18 административных дел. По каждому из фактов нефтезагрязнения
производится расчет размера вреда, причиненного почвам, как объекту охраны окружающей среды. Также специалисты Greenpeace посредством анализа
космоснимков обследовали доступные участки Суторминского, Муравленковского, Холмогорского, Карамовского, Вынгапуровского нефтяных месторождений в ЯНАО. По результатам анализа космоснимков обнаружены 60 случаев
нарушения законодательства, которые привели к загрязнению почв, болот и
водоемов нефтепродуктами, в том числе случаи разгерметизации трубопроводов и несанкционированные сбросы шлама.
Нарушение естественных экосистем техногенными факторами и ухудшение
экологической ситуации региона не могло не сказаться негативно на биосистеме:
за два десятилетия после 1980-го года количество таких видов сиговых рыб, как
пыжьян и пелядь, сократилось в 4-ре раза, чира – в 10 раз. За период освоения севера Тюменской области было потеряно 6 млн. га оленьих пастбищ (12,5% общей
площади), загрязнено мазутом 30 тыс. га земель. Около 73 тыс. га лесов загрязнены газовыми выбросами и химическими реагентами, они оказались подтопленными разливами буровых растворов и минерализованных вод [4].
Экология Северных, в особенности, добывающих регионов, является
значительной частью глобальной экологической проблемы. Научный коллектив медико-экологического атласа ЯНАО отмечает, что природные биогеоценозы Ямала отличаются особой уязвимостью, низкой способностью к самоочищению и естественной регенерации. Это приводит к быстрой аккумуляции
природных и техногенных загрязнений в почве и водоисточниках, что вносит
значительный вклад в развитие заболеваемости, инвалидизации и смертности
населения.
Экономическая деятельность на территории Тюменской области в целом
сопровождается выбросами больших количеств загрязняющих веществ в атмосферу, табл. 6. Негативный эффект сопровождает сжигание в факелах попутного нефтяного газа, когда в атмосферу поступают окись углерода (угарный
газ), сажа, окислы азота, сернистый ангидрид, углеводороды и летучие органические соединения, другие вредные компоненты.
Таблица 6
Основные показатели, характеризующие воздействие хозяйственной деятельности
на окружающую среду
Показатели

Регион

Сброс загрязненных Юг ТО
сточных вод в поХМАО
верхностные водные
ЯНАО
объекты, млн. м3
Выбросы загрязняющих веществ в
атмосф. воздух от
стац-х источ-в, тыс.
тонн

2005

2007

2009

2011

2012

2013

86

100

100

-

92

-

31

38

46

31

41

-

31

49

33

27

34

-

Юг ТО

84,4

83,6

94,7

106

110,2

134

ХМАО

3024

2907

2201

2353

2430

1866

ЯНАО

1071

1095

972

834

980

751
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Окончание таблицы 6
Показатели

Регион

Инвестиции в
Юг ТО
основной капитал,
направленные на охрану окруж. среды
и рац-ное исп-ние
ХМАО
природных ресурсов организ. (без
субъектов малого
ЯНАО
предпр-ва), млн.
руб.

2005

2007

2009

2011

2012

2013

213

331,2

147,3

665

1758

3108

5787,9

3868

2592

6954

9415

7682

793,5

1360,7

39412

2294

1726

1082

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015: Стат. сб. / Росстат. – М.,
2015. – 990.

За период с 2005 по 2012 годы в общем объеме выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ значительно возросла доля автомобильного
транспорта, особенно это заметно в городах с большим парком автомобилей
— Тюмени, Сургуте, Нефтеюганске, Нижневартовске и др. Часть сжигаемого транспортом топлива (особенно дизельного) имеет низкие экологические
характеристики, эксплуатируемые автомобили, как правило, не оборудованы
устройствами нейтрализации вредных веществ. Вследствие этого на территориях городов с интенсивным автомобильным движением уровень загрязнения
воздуха превышает предельно допустимые значения.

Негативное влияние экологических факторов
на состояние здоровья населения ЯНАО
Климатические и экологические факторы при нерациональных подходах
в современных социально-экономических условиях на севере проявляют себя,
как минимум, в трех негативных эффектах в разных комбинациях: укорачивания жизни населения, генетических деформациях и хронических заболеваниях
территорий [4]. Все экологически обусловленные патологические процессы,
состояния и заболевания авторы медико-экологического атласа ЯНАО сгруппировали в три блока:
1. Экологически обусловленный рост распространенности осложнений беременности и родов, спонтанных абортов, врожденных пороков развития и генетических дефектов, перинатальной патологии, пренатальной и перинатальной
смертности, нарушений физического развития. Так, по ЯНАО врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения выросли
практически в 2 раза: с 39,1 на 1000 детей в 2008 г. до 68,6 на 1000 детей в 2012 г.
Всего количество заболеваний детей первого года жизни выросла более, чем в
2 раза в период с 2008 г. по 2012 г. - в 2008 г. было зарегистрирована 1781 случаев
на 1000 детей (0-1 год), а в 2012 г. уже 3634,5 случаев на 1000 детей (0-1 год).
Отдельные аномальные состояния в пренатальном периоде увеличились с 326
случаев до 701,4 случаев на 1 000 детей (0-1 год). В 2013 г. по сравнению с 2012
г. наблюдался рост на 5,4% врожденных аномалий и пороков развития.
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2. Экологически обусловленный рост заболеваемости детей хроническими
болезнями систем органов дыхания, мочевыделения и пищеварения, бронхиальной
астмой и другими аллергическими заболеваниями, онкологическими процессами,
болезнями крови. В период с 2008 г. по 2012 г. в ЯНАО наблюдаются следующие
негативные тенденции роста заболеваемости детей первого года жизни: количество инфекционных и паразитарных болезней за данный период возросло на
176% (с 42 до 73,8 случаев на 1000 детей), болезни органов дыхания увеличились в 2,36 раза (с 678,5 до 1601,8 случаев на 1000 детей), количество диагнозов
анемии увеличилось в 3 раза (с 40,4 до 123,8 на 1000 детей).
3. Экологически обусловленный рост среди взрослого населения онкологических процессов, профессиональных заболеваний, вторичных иммунодефицитов,
болезней эндокринной системы, хронических заболеваний органов дыхания и кровообращения, болезни печени и крови. Уровень как общей, так и первичной заболеваемости взрослого населения округа ЯНАО (18 лет и старше) в 2013 году
вырос, по сравнению с 2012 годом, на 4,2% и 9,6% соответственно и составил:
общая заболеваемость – 1797,7 (2012 – 1725,3); первичная заболеваемость –
795,1 (2012 – 725,3) на 1000 соответствующего населения. Показатель общей
заболеваемости населения Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в
2014 году составил 2096,3 на тысячу населения, что на 0,1% выше, чем в 2013
году (2093,8). По классу болезни системы кровообращения, как наиболее значимому среди всех классов болезней, снижение уровня общей заболеваемости
в 2013 году по сравнению с 2012 годом составило 10,3% (2012 – 151,0; 2013 –
135,4). В 2014 году по сравнению с 2013 годом данный показатель составил
8,3% (2014 – 146,6; 2013 – 135,4) 1.
Следует отметить, что при негативных тенденциях роста младенческой
заболеваемости и общей накопленной заболеваемости у взрослого населения,
число врачей всех специальностей снизилось за период с 2008 г. по 2012 г. практически в 2 раза: со 104, 2 до 43,2 врача на 10 тыс. чел. населения, сокращается
средний медицинский персонал: со 162,9 чел. до 119,4 чел. на 10 тыс. населения.

Инфраструктурная социальная и социокультурная среда
Инфраструктурная социальная среда включает в себя систему здравоохранения, образование, обеспечение безопасности и защиты личности.
Оценка инфраструктурной социальной среды осуществляется как на основе статистических данных, так и на основе самооценок населения, поскольку только сам жители региона знают, насколько их удовлетворяет та или иная
социальная инфраструктура.

Здоровье населения и состояние системы здравоохранения
Международной признанной интегральной характеристикой здоровья
служит показатель ожидаемой продолжительности жизни при рождении. Он
1
Статистический сборник. Здравоохранение Ямало-Ненецкого автономного округа в 2014 году.
Салехард: Департамент здравоохранения ЯНАО. 2015. – 64 c.
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отражает степень комфортности внешней среды и условий жизнедеятельности человека на той или иной территории, а также качество государственной
политики и уровень личностной активности в охране и укреплении здоровья.
Разрыв между РФ и другими развитыми странами по ожидаемой продолжительности жизни населения продолжает увеличиваться. Нарастание разрыва
обусловлено в первую очередь недостаточными темпами роста продолжительности жизни мужчин и высоким уровнем смертности. Показатели ожидаемой
продолжительности жизни в ЯНАО примерно соответствуют общероссийскому уровню. Коэффициенты общей смертности в регионе являются одними из
самых низких по стране, статистика отмечает ежегодное уменьшение уровня
смертности. Таким образом, статистические показатели демонстрируют устойчивые положительные тенденции улучшение уровня и качества жизни населения региона, повышение качества оказания медицинской помощи, но темпы улучшений не достаточны для достижения уровня развитых стран.
Одним из приоритетных направлений расходов регионального бюджета
продолжают оставаться расходы на социальную сферу, в том числе на здравоохранение. Как и во всех развитых странах, увеличение продолжительности
жизни населения региона привело к росту доли населения старше трудоспособного возраста, соответственно повышен спрос на медицинскую помощь.
Рост затрат, необходимых для оказания медицинской помощи населению,
является глобальным вызовом современным системам здравоохранения, поскольку медицинские услуги являются социально-значимыми экономическими благами. Как показано в табл. 7, объем финансирования мероприятий на
здравоохранение снижается, особенно с учетом инфляции.
Финансирование мероприятий регионального бюджета ЯНАО

Всего по
программе

Объем
финансирования в 2012
году

Объем
финансирования в 2013
году

17 319 683,8

15 171 909,9

Таблица 7

Предложения по финансированию программы в плановом периоде
2014

2015

2016

11 540 252,0

11 406 974,0

11 934 054,0

Источник: 87-ЗАО ЗАКОН ЯНАО Об окружном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов, опубликован 20.11.2014 г. Режим доступа: http://xn--80aealotwbjpid2k.xn--80aze9d.xn--p1ai:80/
documents/laws/detail/72674/
https://www.project-syndicate.org/default/library/f795669e2de6c60d4b9787504e9dc3a6.square.png

Согласно статистическим данным, уровень заболеваемости населения в
Тюменской области, значительно выше среднероссийского, а в ЯНАО значительно выше, чем в среднем по России, табл. 8.
Рост заболеваемости происходит по всем классам болезней, что соответствует общероссийским тенденциям. В структуре общей заболеваемости населения области (число зарегистрированных заболеваний у пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни, на 1000 человек населения) лидируют
болезни органов дыхания; второе место в структуре общей заболеваемости
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Показатели заболеваемости населения на 1000 человек населения
(зарегистрировано заболеваний у пациентов с диагнозом,
установленным впервые в жизни)
2000

2005

2010

2011

2012

2013

Таблица 8

2014

Россия

730,5

743,7

780,0

796,9

793, 9

799,4

ХМАО-Югра

966,5

891,4

911,7

908,5

919,7

937,9

878,9

ЯНАО

1095,7

1178,0

1151,5

1180,7

1122,1

1191,9

1113,7

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели [Электронный ресурс]. 2016: Стат.
сб. / Росстат. – М., 2016

занимают травмы, отравления и другие внешние причины; на третьем месте
болезни мочеполовой системы; на четвертом месте болезни кожи и подкожной
клетчатки.
Состав наиболее распространенных факторов риска для здоровья населения можно рассмотреть с помощью структуры смертности населения. В первую
очередь это болезни системы кровообращения, несчастные случаи, отравления
и травмы и новообразования. Причем, с 1990 года эта статистика не снижается,
а по некоторым видам болезней рост многократный (в 2–4 раза) (табл. 9).
Таблица 9

Причины смертности населения (человек), ЯНАО
1990

2000

2006

2010

2011

2012

2013

Всего умерших от всех
причин, в том числе
от:

1631

2763

3000

2873

2874

2889

2772

инфекционных и паразитарных болезней

33

66

89

88

80

90

69

новообразований

173

299

437

423

430

494

407

болезней системы
кровообращения

496

985

1157

1171

1129

1170

1167

болезней органов
дыхания

78

101

116

141

153

116

119

болезней органов
пищеварения

48

104

126

193

198

161

165

несчастных случаев,
отравлений и травм

635

919

757

633

654

642

594

Ответы на вопрос «Чем не удовлетворяет Вас государственное медицинское обслуживание?» служат своеобразным маркером региональной ситуации
в системе здравоохранения. Весь период наблюдений доля тех, кто ответил «В
целом меня удовлетворяет медицинское обслуживание» (20–30%) ниже общероссийского уровня (15–20%), см. табл. 10.

32
25
6
8
11
8
25

Советы, рецепты врачей редко помогают

Врачи выписывают лекарства,
которые трудно достать или они
очень дорогие

Врачи обычно стараются не выписывать больничный лист

Не добьешься, чтобы врач приехал
на дом к тяжело больному

«Скорая помощь» обычно приезжает через несколько часов

Очень трудно получить место в
больнице

В целом меня удовлетворяет медицинское обслуживание

* Допускалось более одного варианта ответа

Затрудняюсь ответить, нет ответа

67

2006

Трудно попасть к врачу, большие
очереди

Годы

Регионы

8

32

9

5

4

5

21

18

45

2009

11

23

15

10

6

5

22

19

62

2011

Тюменская область

7

20

9

7

5

4

27

23

67

2013

28

13

6

8

9

25

28

56

2006

9

26

11

7

6

6

25

25

49

2009

13

20

10

9

6

6

23

22

57

2011

ЯНАО

8

24

9

6

5

8

30

24

71

2013

3

21

2

5

3

2

14

9

41

2006

4

15

9

14

6

3

20

10

36

2010

РФ

Жители Тюменской области о недостатках государственного медицинского обслуживания, % от числа опрошенных*

5

15

11

15

4

4

18

9

37

2015

Таблица10
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Снижается доля позитивных оценок региональной системы здравоохранения. Почти две трети жителей региона отмечают «Трудно попасть к врачу,
большие очереди», еще треть жителей региона отмечают «Врачи выписывают
лекарства, которые трудно достать или они очень дорогие», и почти каждый
пятый – «Советы, рецепты врачей редко помогают». Причем значимость перечисленных проблем выросла практически повсеместно.
Число больничных организаций в ЯНАО за прошедшие 12 лет сократилось
на 50%, см. табл. 11. О тенденциях, происходящих в сфере здравоохранения,
свидетельствует резкое уменьшение числа больничных и амбулаторно-поликлинических организаций, постепенное уменьшение числа больничных коек.
Таблица11

Число больничных организаций
2000

2005

2010

2011

2012

2013

Тюменская область, в том числе:

226

190

168

166

163

139

ЯНАО

48

47

28

27

27

24

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели [Электронный ресурс]. 2015: Стат.
сб. / Росстат. – М., 2015.

Проводимые реформы в сфере здравоохранения привели к ежегодному
росту нагрузки на врачей. В ЯНАО нагрузка на одного врача примерно равно среднероссийскому уровню. Однако необходимо учитывать чрезвычайно
большие расстояния, отделяющие некоторые поселения от центров высококвалифицированной помощи, чрезвычайно суровые условия Крайнего Севера, и тогда столь жестко реализуемые планы по сжатию системы местной медицинской помощи не кажутся правильными, и направленными на достижение
целей устойчивого развития территории.
Несмотря на многократно озвученные планы по реформированию отрасли,
реализации национального проекта «Здравоохранение», остается проблемой недостаточная обеспеченность отрасли квалифицированным персоналом, табл. 12.
Динамика обновления технологий зачастую превышает динамику обновления
программ подготовки и переподготовки специалистов. В ситуации, когда государство стремится повысить эффективность системы, нарастает потребность в
получении больничной койки при ежегодном уменьшении их количества.
Таблица 12

Обеспеченность системы здравоохранения
1990

2000

2005

2010

2011

2012

2013

Численность населения на одного врача (на конец года, тыс. человек)
Россия

222,2

213,6

205,8

199,6

195,2

203,8

204,5

Тюменская область

285,6

234,5

204,3

185,4

186,0

196,2

193,3

в том числе ЯНАО

287,4

226,2

188,8

195,3

205,3

208,0

203,8

110,9

93,8

94,2

92,9

90,6

Число больничных коек, на 10 000 тыс. чел
Россия

137,5

115,9
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Окончание таблицы 12
1990

2000

2005

2010

2011

2012

2013

Тюменская область,

120,6

107,3

99,1

83,5

82,0

79,7

78,7

в том числе ЯНАО

118,7

116,3

116,0

99,6

96,1

93,8

90,1

Численность населения на одну больничную койку, на конец года, человек
Россия

72,7

86,3

90,2

106,2

107,6

110,3

90,2

ТО, в том числе:

82,9

93,2

100,9

119,8

122,0

125,5

127

ЯНАО

84,2

86,0

86,2

100,4

104,1

106,6

100,9

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели [Электронный ресурс]. 2015: Стат.
сб. / Росстат. – М., 2015. С. 298. Регионы России. Социально-экономические показатели [Электронный ресурс]. 2002: Стат. сб. / Росстат. – М., 2002. С. 229.

С каждым годом нагрузка на одну больничную койку увеличивается, что
находит отражение в общественном мнении. Так, в среднем порядка 9-11%
процентов опрошенного населения отмечают ежегодно о своей неудовлетворенности трудностями получения места в больнице, и более 67% отмечают недостатки системы государственного медицинского обслуживания в ЯНАО.
Высокая загруженность коечного фонда обусловлена не только низкой
активностью первичного звена здравоохранения, но и недостаточной развитостью системы санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации
в системе обязательного медицинского страхования. Получение качественной
медицинской помощи, минимизация недостатков функционирования системы здравоохранения, является актуальным для жителей региона.

Анализ окружающей среды ЯНАО
через показатели социального самочувствия
Первая составляющая социального самочувствия - уровень незащищенности населения от проблем-опасностей.
Уровень защищенности населения от проблем-опасностей оценивается
по ответам на вопрос: «Насколько сегодня Вы лично чувствуете себя защищенным от различных опасностей?», в котором содержится перечень 10 опасных
проблем. Перечень 10-ти проблем-опасностей приведен в табл. 13.
В наших публикациях по итогам социокультурного мониторинга неоднократно подчеркивалось, что проблемы-опасности, наиболее актуальные как
для жителей Тюменской области (и ее отдельных субъектов), так и для России
в целом совпадают. Это такие угрозы, как преступность, бедность, произвол
чиновников, но экологическая угроза как актуальная жителями региона не
ощущается, табл. 13.
Рейтинг проблем-опасностей по уровню незащищенности жителей Ямало-Ненецкого АО: бедность, произвол чиновников, преступность, одиночество и заброшенность. Так, 36% жителей Ямала в 2016 году считают себя не
защищенными от проблемы бедности, но индекс защищенности в регионе существенно вырос по сравнению с предыдущими волнами.
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Таблица 13
Уровень незащищенности* от 10 опасностей-проблем в % от количества опрошенных 1
Виды опасностей

ЯНАО

РФ**

2006г.

2009г.

2011г.

2013г.

2016г.

2006г

2010г

2015г

Преступность

51

51

51

47

30

71

63

45

Бедность

53

54

49

48

36

68

60

58

Экологическая
угроза

49

35

46

42

22

62

65

50

Произвол чиновников

56

46

51

46

32

59

52

47

Произвол правоохранительных
органов

44

36

45

39

25

52

46

39

Одиночество и
заброшенность

41

41

35

36

26

44

42

36

Притеснения из-за
возраста или пола

29

19

30

20

13

26

29

25

Преследования
за политические
убеждения

18

19

27

29

14

17

21

20

Ущемление из-за
национальности

14

14

23

18

8

13

15

12

Притеснения
за религиозные
убеждения

12

12

20

18

9

10

13

12

Среднее

37

33

38

34

21

42

41

34

0,58

0,62

0,57

0,6

0,67

0,58

0,59

КЗ (индекс
защищенности)

*Уровень незащищенности вычисляется как сумма ответов «совсем не защищен»
** Данные по Российской Федерации предоставлены ЦИСИ ИФ РАН (Н.И. Лапин, Л.А. Беляева)

Накопление культурного потенциала
и состояние системы образования
В период с 1990-х по 2015 год процессы, происходившие в России, связанные с тремя периодами «рецидивирующей модернизации» причем в первую очередь страдают культурные слои общества [5]. В Ямало-Ненецком
автономном округе, отличающемся от всей России сравнительно более высо-

1
Общая характеристика выборки по ЯНАО и по ТО (включая ХМАО и ЯНАО). Выборка для Тюменской области и ЯНАО в каждом исследуемом году составляла не менее 1000 человек.
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ким уровнем жизни, тем не менее проявились практически все характерные
эпохе нестабильности культурные проблемы. Падение рождаемости и, как
следствие, уменьшение количества детей в дошкольном и школьном возрасте
послужили поводом для закрытия многих детских садов, сокращения работников дошкольного и школьного образования. Установившаяся стабильность в
экономике региона, подъем рождаемости, увеличение миграционного потока
привело к 2007 году к недостаточной обеспеченности в регионе учреждениями дошкольного образования и учителей в средних школах. Самый серьезный
спад обеспеченности детей дошкольными учреждениями (% от численности
детей соответствующего возраста) в регионе был зафиксирован органами статистики в 2000/01 году – 68,8%, но в среднем по России в этот год охват достиг уровня 56,7%. Однако, к 2013 году этот показатель так и не приблизился к
уровню 1990 года, составив 69,1%, см. табл. 14. Необходимо отметить, что этот
уровень достиг оптимальности относительно новой структуры занятости населения, когда все больше матерей сами предпочитают оставаться дома с детьми.
Число обучающихся в образовательных учреждениях
России, Тюменской области и ЯНАО

Таблица 14

1990

1995

2000

2005

2010

2011

2012

2013

Охват детей дошкольными учреждениями (%
от численности детей
соотв. возраста), Россия

66,4

55,5

56,0

56,7

59,2

60,6

62,1

63,0

Тюменская область

69,5

64,5

59,7

60,6

64,4

65,1

66,4

67,5

В том числе ЯНАО

82,7

83,9

68,8

70,0

67,1

67,4

69,3

69,1

Источники: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2014: Стат. сб. / Росстат. – М.,
2014. ; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2014: Стат. сб. / Росстат. – М., 2001.
Р.5.

Динамика основных показателей общего образования отражает общие
тенденции- старение населения, приводящее к снижению общего числа обучающихся, снижению доли выпускников школ в общей численности населения.
Высокая степень урбанизации также отражается в структуре среднего образования. Одновременно усилиями управленческих структур в регионе снизилось
число детских садов, школ, средних специальных заведений. Средняя наполняемость школ выросла до 500 человек, снизилась доля получивших аттестат
о полном среднем образовании по отношению к числу получивших общее образование, до 68% в 2013 г., см. табл. 15.
Преподавание в подавляющем большинстве учебных заведениях региона
ведется на русском языке. Как уже отмечалось ранее, регион населяет много
наций и народностей, живущих испокон веков на этой территории. Естественно их стремление сохранить свой родной язык и культуру.
В Ямало-Ненецком автономном округе, где проживают коренные малочисленные народности, их родные языки поддерживаются специальными законами. К основным родным языкам коренных малочисленных народов Севе-
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Таблица 15
Основные показатели деятельности образовательных учреждений ЯНАО
2010

2011

2012

2013

Число общеобразовательных учреждений, единиц

143

141

141

139

Среднее число учеников на одно учреждение

492

497

495

501

Численность обучавшихся, получивших аттестат об
основном общем образовании, человек

6810

6327

6069

5855

В том числе в городской местности, %

80%

80%

81%

78%

Численность обучавшихся, получивших аттестат о
среднем полном образовании, человек

4485

4035

4360

3991

В том числе в городской местности, %

76%

77%

78%

78%

Численность обучавшихся, получивших аттестат о
среднем полном образовании на тыс. человек

8,6

7,7

8,1

7,4

Принято студентов в Вузы, тыс. Чел.

2,8

1,8

1,8

2,2

Выпуск Вузами на 10 000 чел населения

16

16

17

14

Численность ППС в Вузах ( без совместителей)

213

206

164

236

Образование в Тюменской области (2009/2010-2013/2014 учебные годы): Стат. сб. в 2 частях. Ч.II. /
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области. Т., 2014. С.145-156.

ра в Ямало-Ненецком автономном округе относятся ненецкий, хантыйский,
селькупский. Начиная с 2013 года выпускники 9 классов школ округа в рамках
государственной (итоговой) аттестации в качестве предметов по выбору могут
сдавать экзамены по родному языку и родной литературе. В администрациях
Пуровского района и Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) рассматривается возможность внедрения новых форм обучения, таких как кочевой
детский сад и кочевая начальная школа. Об этом сообщает администрация
округа. Кочевая школа (кочевой детский сад) – это тип школы, который по
структуре и содержанию соответствует кочевому образу жизни, создает условия
для приобщения детей к культуре, обычаям, традициям родного народа, для
привития трудовых навыков в процессе совместного повседневного общения с
родителями. Кочевая школа, таким образом, способствует укреплению семьи,
преемственности поколений, сохранению и восстановлению традиционного
хозяйствования и уклада жизни коренных народов. Кочевая школа создается
на базе производственного поселения оленеводов, охотников и рыболовов (в
факториях, родовых общинах, перевалочных базах – стационарный вариант)
или непосредственно кочует с оленеводческим стадом. Заметим, что подобные
кочевые школы уже действуют в Якутии.
Стремление во что бы то ни стало дать своим детям высшее образование
бьет по карману родителей. Число бюджетных мест в вузы с каждым годом сокращается. Если в центре страны, где расположено большинство учреждений
высшего образования, выделяются средства из федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных (муниципальных) бюджетов, то в ЯНАО подавляющее большинство студентов учится за свой счет, см. табл. 16–17.
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Таблица 16
Распределение численности студентов государственных образовательных учреждений
высшего профессионального образования по источникам финансирования, ЯНАО
2009

2010

2011

2012

2013

9483

8417

8039

7115

5645

федерального бюджета

528

464

497

448

409

по договорам с юрид. и физич. лицами с полным возмещением затрат на обучение

8955

7953

7537

6654

5236

Всего
в том числе обучавшихся за счет средств:

Источник: Образование в Тюменской области: Стат. сб. в 2 частях. Ч.I. /Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области. - Т., 2014. – 215.

Число выпускаемых специалистов в образовательных учреждениях
Тюменской области (включая ЯНАО)

Таблица 17

Виды образовательных
1990 1995 2000 2005 2007 2011 2012
учреждений
Выпуск квалифицированных рабочих учреждениями 20,9 13,5
13
14,1 14,8 11,8 11,9
НПО (тыс. чел.)
В том числе ЯНАО
1,1
1,3
1,3
1,3
1,4
Выпуск специалистов Гос.
8,2
7,3
9,1
15,5 14,8 11,1 10,6
ССУЗами (тыс. чел.)
В том числе ЯНАО
0,7
1,1
1,3
1,4
1,4
1,4
1,5
Выпуск студентов Вузами
4
5,3
10,7 26,5 29,9 29,6 29,6
(тыс. чел.)
В том числе ЯНАО
0,7
1,4
0,9
0,8
0,9
Источник: Образование в Тюменской области: Стат. сб. в 2 частях. Ч.I. /Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области. - Т., 2014. – 215.

Выпуск квалифицированных рабочих учреждениями начального профессионального образования в большей степени ведется на юге региона (см.
табл. 17). Сокращение контингента учащихся разных ступеней, повышение
престижности высшего образования привело к тому, что в регионе, где квалифицированные рабочие специальности высоко ценятся на рынке труда, низко оцениваются теми, кто должен получать эту квалификацию. Растет выпуск
специалистов с высшим образованием, которые часто не могут получить работу по специальности на юге региона, сокращается выпуск специалистов средними специальными учебными заведениями в Тюменской области в целом,
эти специалисты приезжают работать на север региона, а в самом ЯНАО роста
выпуска студентов НПО, ССузами и Вузами практически нет.
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По данным переписи 2010 года в ЯНАО резко выросла доля населения с
высшим образованием ( с 15,25 до 25,2% ), но доля населения со средним специальным образованием практически не изменилась.
Культурная инфраструктура в ЯНАО весьма специфическая. Официальная статистика не предоставляет данные по числу театров, и их посещаемости
на душу населения. Однако посещаемость музеев, спортивных сооружений в
ЯНАО выше, чем в среднем по Тюменской области, но в 2 раза ниже среднероссийского уровня. Также остается крайне низкой обеспеченность библиотечной литературой, число выпускаемых газет на 1000 чел. населения, табл. 18.
Таблица 18
Некоторые показатели культурной инфраструктуры ЯНАО, на 1000 человек населения
2005

2010

2011

2012

2013

Число посещений музеев
Россия

527

567

601

629

668

Тюменская область

320

279

299

301

326

ЯНАО

229

281

333

312

337

6820

6459

6209

6027

5921

Библиотечный фонд
Россия
Тюменская область

4377

4029

4056

4055

4100

ЯНАО

2828

2914

2969

2968

2992

Выпуск газет
Россия

1234

1446

1621

1665

1804

Тюменская область

858

797

720

718

680

ЯНАО

…

182

210

182

368

Таким образом, накопление культурного капитала в ЯНАО практически
не обеспечено соответствующей инфраструктурой, а система здравоохранения
реформируется без учета особенностей Крайнего Севера, как одного из самых
важных в настоящее время стратегических регионов России.

Социокультурная среда: региональная идентичность,
отношение к региону и ценностные ориентации
Одним из механизмов формирования отношения к месту, в котором мы
живем, можно рассматривать региональную идентичность. В социологической
и социально-психологической традициях теория социальной идентичности
развивалась как концепция объяснения групповых и межгрупповых феноменов в терминах их преимущественного порождения «коллективным Я». В частности, социологи используют понятие социальной идентичности, обращаясь
к проблемам массового поведения и коллективного процесса, политической
риторики, девиантного поведения, молодежных субкультур; социальные пси-
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хологи опираются на эту теорию при изучении психологии организации, межгрупповых отношений и внутригрупповых процессов, социального познания,
политических реалий.
Отношение к своему региону является одним из основных индикаторов
наличия (или отсутствия) региональной идентичности, определения человеком себя в пространстве региона. Варианты, предложенные для ответа на вопрос: «Какие чувства вы испытываете к своему региону?» приведены ниже,
табл. 19 [2].
В целом по России, в Тюменской области и в арктическом регионе преобладает позитивно-окрашенный ответ «В целом я доволен, но многое не устраивает», в ЯНАО (2016 г.) это 34% от выборки. Еще четверть жителей отвечает «Я
рад, что живу здесь», в итоге подавляющее число жителей испытывает к своему
региону в целом позитивные чувства. В целом по Тюменской области и в целом
по России позитивные оценки дают уже 68% и 81% опрошенных соответственно.
Структура (рейтинг) ответов на вопрос об отношении к региону практически не зависит от места проживания. Однако, имеются некоторые очень
важные отличия. В северном регионе почти в два раза возрастает доля безразличных ответов, и в пять раз вырастает доля тех, кто собирается уехать в другой регион России. Фактически, именно ЯНАО дает наиболее существенный
вклад в процесс снижения уровня региональной идентичности в Тюменской
области (если рассматривать «большую» область- включающую ХМАО-Югру
и ЯНАО). При этом, доля тех, кто совсем собирается уехать из России до 2013
года от региона практически не зависит.
Обратим внимание на то, что во внутрирегиональном разрезе (ЯНАО,
ХМАО, юг Тюменской области) региональный фактор значимо влияет на
уровень региональной идентичности, самый низкий уровень последнего - в
арктическом регионе. Однако, в межрегиональном разрезе эти различия проявляются, уже не по территориальному признаку, а становятся жестко привязанными к материальному положению (чего не происходит в Тюменской области). Наша гипотеза статистически подтверждается, при насыщении базовых
потребностей (безопасности, благополучия) человек начинает выдвигать иные
требования.
Обратим внимание читателя на критерии выбора отношения к региону,
определяемые ответами на два взаимосвязанных вопроса: «В чем, по Вашему
опыту, состоят особенности нашего региона, его привлекательные и непривлекательные черты?», табл. 20.
Варианты ответов можно условно разделить по типу мотивации позитивного/ негативного отношения к региону на эмоционально-оценочные (отношение к природе, к людям) и рационально-деятельностные (возможности
и перспективы). Все годы наблюдений во всех регионах России доминируют
группы людей, выбирающих эмоционально- оценочные суждения, причем как
при объяснении позитивных, так и негативных ответов. Различия в частотах
демонстрируют только выбор людей в тот или иной момент времени, их отношение, материальное и иные виды состояний. В целом удельные веса позитивных и негативных ответов примерно равны, подавляющая часть жителей
ЯНАО отмечает как отрицательную черту слишком суровый климат (от 78% до

30
36
10
6
13
3
2
100

В целом я доволен, но многое не
устраивает

Не испытываю особых чувств по
этому поводу

Мне не нравится жить здесь, но
привык и не собираюсь уезжать

Хотел бы уехать в другой регион
России

Хотел бы вообще уехать из России

Затрудняюсь, нет ответа

Всего

2006

Я рад, что живу здесь

100

3

3

15

7

11

38

23

2009

100

7

4

15

8

11

34

21

2011

ЯНАО

100

0

3

15

4

14

39

25

2013

100

6

2

14

5

14

34

24

2016

100

1

3

9

6

12

40

29

2006

100

2

3

9

6

14

37

29

2009

100

5

3

8

6

14

38

26

2011

ТО в целом

100

2

4

9

3

14

39

29

2013

100

2

2

2

4

8

40

43

2006

100

2

1

3

5

7

41

41

2010

Россия

2

1

3

6

7

43

38

2015

Таблица 19
Распределение ответов на вопрос : «Какие чувства вы испытываете к своему региону?», % от числа опрошенных по столбцу

раздел 4: Ромашкина Г.Ф., Вылегжанина А.О.
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Таблица 20
Распределение ответов на вопрос
«В чем, по Вашему опыту, состоят особенности нашего региона, его привлекательные
и непривлекательные черты?», % по столбцу от числа опрошенных*
ЯНАО
2006

2009

Тюменская область
2013

2006

2009

2013

А. Привлекательные черты
Красивая природа

44

58

47

50

54

50

Добрые, душевные люди

28

33

26

26

26

24

Это регион, перспективный для
жизни

44

22

33

43

27

35

Здесь много возможностей для инициативных людей

18

14

20

20

16

20

Б. Непривлекательные черты
Слишком суровый климат

78

68

68

59

39

50

Неприветливые люди

7

5

10

12

11

16

Здесь жизнь заглохла

11

22

16

13

16

17

Здесь не любят инициативу

11

9

11

12

10

10

* В данном вопросе допускалось дать более одного ответа, но не более двух по одному из вариантов
(А), (Б).
** Тюменская область рассматривается включая автономные округа

68% в различные периоды), при этом красивую природу отмечают от 44 до 55%
уже как положительную черту. Считают арктический регион перспективным
для жизни менее трети жителей, и еще пятая честь отмечают возможности для
инициативных людей.
Оценка социальной инфраструктуры со стороны населения скорее позитивна (рис. 3). Почти по всем направлениям доминируют позитивные оценки. Исключение составляют возможности для проведения досуга (18% плохо
и еще 33% скорее плохо). Работа муниципальных поликлинник и доступность
медицинских услуг оценивается лучше, чем доступность образования и досуга.
Индикатором проблем, наиболее актуальных для жителей региона, являются ответы на вопрос: «Что, по Вашему мнению, необходимо сделать для улучшения жизни населения Вашего населенного пункта, округа, области?», рис. 4.
Если в 2006 году самый высокий рейтинг имела проблема создания рабочих мест (50%), то в 2016 году- улучшение медицинского обслуживания (45%).
Причем качество медицинского обслуживания остается в числе самых важных
проблем весь период мониторинга. Далее по рейтингу важности идут: занятость (45%), доступное жилье (31%), защита от коррупции и криминала (24%).
Эти темы остаются актуальными на протяжении всех лет наблюдений. Повышение социального самочувствия населения невозможно без их решения.
Жители ЯНАО существенно менее удовлетворены качеством медицинского
обслуживания, чем жители всей России и жители всей Тюменской области,
причем динамика негативна, табл. 21.

раздел 4: Ромашкина Г.Ф., Вылегжанина А.О.
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Рис. 3. Распределение ответов на вопросы « Как вы оцениваете…»,
% от числа опрошенных в ЯНАО, 2016 г.

Рис. 4. Диаграмма ответов на вопрос «Что, по Вашему мнению, необходимо сделать
для улучшения жизни населения Вашего населенного пункта, округа, области?»
(в % от числа опрошенных, ЯНАО, 2006-2016 г.).
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Таблица 21
Распределение ответов на вопрос «Что, по Вашему мнению, необходимо сделать
для улучшения жизни населения Вашего населенного пункта, округа, области?»
(в % от числа опрошенных)
ЯНАО

Тюменская область*

Россия

2006

2009

2013

2006

2009

2013

2010

Улучшить медицинское
обслуживание

33

33

42

40

31

41

37

Создавать новые рабочие
места

50

34

40

50

43

28

44

Строить доступное жилье

н/д

н/д

41

н/д

н/д

41

29

Навести порядок, бороться с криминалом, коррупцией

29

28

29

36

32

11

32

Развивать малый и средний бизнес

19

24

20

24

22

23

14

Решительнее отстаивать
интересы региона в центре

31

27

16

26

20

13

11

Быстрее строить новые
дороги

15

23

18

14

25

40

15

Усилить государственный
контроль за экономикой

23

25

14

21

18

14

18

Улучшать образование

15

11

14

17

12

15

11

Оздоровить природу

18

19

12

21

20

19

24

Расширить самостоятельность региона в решении
социальных проблем

н/д

н/д

13

н/д

н/д

14

7

* Тюменская область рассматривается включая автономные округа

В заключении обратим внимание на фактор «нарушение права на труд»,
поскольку только в ЯНАО значимость данного фактора резко повышается.
Другие рассмотренные нами регионы ( юг Тюменской области, ХМАО) такой
связи не показывают. В 2013 г. на вопрос «Как часто нарушается ваше право»
(в методику включено 11 базовых прав и свобод), 48% опрошенных в ЯНАО
ответили, что их право на труд часто нарушается (в ХМАО-Югре 43%, и на юге
ТО 45%. Однако, только в ЯНАО этот фактор оказался жестко связан с социальным самочувствием и региональной идентичностью.
Рассматривая отношение россиян к своему региону, следует отметить,
что общего в компонентах региональной идентичности гораздо больше, чем
различий. В России практически не сформировано осознание своего «регионального этноса». Имеются существенные межрегиональные разрывы только
в тех местах, где компактно проживают представители иных, чем православие,
религиозных конфессий. В остальном пространстве территория проживания
влияет на идентичность скорее опосредованно, через восприятие населением
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компонентов среды, таких как разброс показателей материального благосостояния в регионе, качество управления в регионе, степень благоустроенности
социальной и инфраструктурной среды региона.
Жители такого специфичного региона, как ЯНАО, значительно большую
значимость придают наличию и условиям работы, нарушению права на труд
и наличию рабочих мест в регионе. И это понятно, поскольку в арктический
регион люди преимущественно едут для заработка, и нарушение этого права
резко снижает для них привлекательность региона, и страны в целом. Этот
факт не вызывает удивления, но, следует обратить внимание на рост доли тех,
кто хотел бы уехать в другой регион России или другую страну, который резко
повышается с ростом профессионального статуса респондента.

Жилищные условия населения
Одним из основных компонентов качества жизни населения является
обеспеченность качественным жильем. Жилищный фонд в Ямало-Ненецком
автономном округе равномерно повышался по объему на протяжении всех
последних 20 лет, см. рис. 5. Жилищные условия улучшали от 6 до 10% семей
ЯНАО ежегодно, табл. 22. Однако темпы роста объема и качества жилья не соответствовали темпам прироста населения, что привело к тому, что регионе
сложилась крайне неблагоприятная ситуация в сфере обеспечения жителей качественным жильем. Так, структура жилищного фонда на начало 2014 г. практически повторяет структуру 1990 года, а доля ветхого жилья выросла с 1,2% в
1990 г. до 10,2% к 2014 году.

Рис. 5. Жилищный фонд ЯНАО (левая ось – по формам собственности на конец года,
тыс. квадратных метров общей площади, правая ось – % вес ветхого и аварийного жилья)

294

Арктическое пространство России в XXI веке
Таблица 22

Жилищные условия жителей ЯНАО
1990

1995

2000

2005

2010

2014

Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя, на конец года – всего, м2, ЯНАО

14,6

16,6

17,2

17,8

19,2

19,6

Число квартир на конец года – всего,
тыс. единиц

120,7

139,8

145,4

157,2

181,8

193,4

однокомнатных

35,6

37,6

36,6

39,7

52,3

57,3

двухкомнатных

54

63,5

66,5

71,2

78,2

82,6

трехкомнатных

31,1

34,9

37,6

40,8

44,1

46,3

...

3,4

4,7

5,5

7,2

7,3

10,8

12,5

6,3

3,9

8

10,5

в том числе:

четырехкомнатных и более
Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные
условия, в %

Стратегия развития арктического пространства подразумевает различные
концепции освоения этой территории [6], но во любом случае, постоянное население региона должно жить в достойных условиях, которые не всегда обеспечиваются региональными особенностями. В случае ЯНАО наследие советской
концепции быстрого освоения Севера обусловило существенное отставание
жилищных условий региона по сравнению с другими регионами.
Институциональные преобразования, проводимые в период после 1990
года в России привели к появлению нового для Советского Союза типу собственности на жилище – частная и муниципальная собственность. В 1993 году
начался рост доли частного жилья, достигшего к настоящему времени 76,7% от
общего объема, снижению доли муниципального жилья.
Доля частного жилья в целом по России и по Тюменской области росла
значительно более быстрыми темпами, чем в арктическом регионе (см. табл. 22).
Справочно, в среднем по России удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади составлял в 2013 г. 2,8, а в целом по Тюменской области 5,3% (табл. 23). Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя РФ составила 23,4 м2, а в Тюменской области
в целом 22,1 м2.
Таблица 23
Жилищный фонд ЯНАО по формам собственности на конец 2013 года, %
Частный

Государственный

Муниципальный

Другие

Россия

87,8

3,4

7,7

0,3

Тюменская область без автономных округов

92,5

0,8

6

0,3

Ямало-Ненецкий автономный
округ

76,7

3,3

19,8

0,2
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Таким образом, следует констатировать, что жилищные условия среднего
жителя арктического региона остаются существенно худшими, чем в среднем
по России, и в среднем по Тюменской области. Институциональные преобразования в сфере ЖКХ в северном регионе не завершены, а доля ветхого жилья
значительно превышает среднероссийские показатели.

Уровень жизни населения
Уровень жизни населения определяется показателями социально-экономического развития, так на региональном уровне при оценке уровня жизни
учитываются доходы и расходы населения, степень развития пенсионного обеспечения, региональный прожиточный минимум и показатели дифференциации доходов населения, при помощи которых в социальном законодательстве
измеряется уровень бедности. Уровень и качество жизни населения является
целевой функцией развития региона.
Реальные располагаемые денежные доходы жителей региона-одни из самых высоких в России, но их динамика в последние 2 года существенно снизилась, табл. 24–26. Необходимо учитывать, что в арктическом регионе действует
северная надбавка к оплате труда, существенно более высока стоимость жизни.
Темпы роста доходов населения ЯНАО (в % к предыдущему году)

Годы
1999
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014

Реальные располагаемые
денежные доходы
92,1
119,5
101,6
98,8
105,2
110,7
102,7
96,9

Таблица 24

Реальная начисленная
заработная плата
85,2
125,4
99,4
105,1
106,7
105
103,1
100,6

Источник: Тюменская область в цифрах: Крат.стат.сб. в 4-х частях. Ч.4./Территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области. – Т., 2015. – С.219.

Учитывая различный уровень доходов жителей регионов, различается
и доля населения, имеющая доходы ниже прожиточного минимума (рис. 6).
Следует отметить существенное выравнивание уровня доходов населения, и
снижение доли жителей региона, живущих за чертой бедности более чем в два
раза на юге региона, в 1,6 раза в ЯНАО. В ХМАО до 2008 года наблюдалось снижение доли населения, живущего ниже ПМ, прервавшийся в период кризиса
2008 года .
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Таблица 25
Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы
и среднедушевых денежных доходов с величиной прожиточного минимума
в 2008–2013 гг.

Годы

Среднемесячная начисленная зар. плата
одного работника, руб.

2008
2009
2010
2011
2012
2013

44168,7
46480,5
52618,8
59095,3
63696,3
69190,2

Соотношение среднемесячной
начисленной
зар. платы с
величиной
ПМ, в разах
5,8
5,2
5,5
5,6
6,0
5,7

Соотношение
Среднедушесреднедушевые денежвых денежных
ные доходы
доходов с венаселения в
личиной ПМ, в
месяц, руб.
разах
39568,5
40196,3
43367,1
46784,5
52585,01
56685,8

5,2
4,5
4,5
4,4
4,9
4,7

Источники: Тюменская область в цифрах: Крат.стат.сб. в 4-х частях. Ч.1-4./Территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области. – Т., 2014. – С.34.

Рис. 4.3.6. Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума,
2000–2013 гг. (в разрезе по округам ТО, в %)
Источники: Тюменская область в цифрах: Крат.стат.сб. в 4-х частях. Ч.1-4./Территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области. – Т., 2014. – С. 34-36.

В первую очередь снижение темпов роста доходов населения в 2013 г. связано с невысокими темпами роста заработной платы и, как следствие, среднедушевых доходов, при сохранении динамики повышения потребительских
расходов и величины ПМ. В ЯНАО, таким образом, установился самый низкий уровень доли населения с доходами ниже величины ПМ. Этот показатель
ниже среднероссийского на 4% и среднего по Тюменской области почти на 5%.
Это позитивный факт, и он в первую очередь связан с тем, что основным мо-
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тивом проживания в автономном округе является именно трудовая занятость,
поскольку регион характеризуется достаточно суровыми климатическими условиями, непривлекательными для жизни. Более того, именно в ЯНАО самая
высокая доля занятого населения, а численность безработных составляет 3,2%
к численности экономически активного населения, что на 1,5% меньше среднерегионального уровня.
Среднедушевые доходы являются усредненным показателем уровня жизни в регионе, который не показывает степень дифференциации доходов.
Так, например, размер заработной платы существенно варьируется в зависимости от отрасли, в которой занят работник. Самая высокооплачиваемая
экономическая деятельность связана с добычей полезных ископаемых и с финансовым сектором, самые низкие доходы в сфере сельского хозяйства, чуть
выше доходы в сфере оптовой и розничной торговли. При этом наиболее высокие темпы роста заработной платы в сравнении с прошлым годом наблюдаются в сфере образования и здравоохранения. Последнее связано с перераспределением средств регионального и федерального бюджета и приостановлением
работ по разработке и развитию проектов в данных отраслях экономики. Помимо распределения доходов населения по видам деятельности, интерес представляет их структура. Структура доходов стабильна, основную ее часть составляет, оплата труда составляет (75% от общей суммы доходов), увеличение
происходит за счет доли других доходов, которая снижается.
Если рассматривать самооценки материального уровня жизни, то видно,
что эти оценки существенно превышают среднероссийский и среднерегиональный уровень, см. табл. 26. Однако, условно самые бедные слои включают в
себя 25% населения, и эта доля выросла к 2016 году на 6% по сравнению с 2013
годом. Необходимо отметить, что в 2016 году – самые низкие оценки уровня
жизни за весь период наблюдений.
Распределение ответов на вопрос «Как вы оцениваете
Ваш материальный уровень жизни», в % от числа опрошенных
Самооценка слоев

ЯНАО

Россия

2006

2009

2013

2016

2006

2010

2015

Денег не хватает на
повседневные затраты

7

8

7

6

11

13

11

На повседневные
затраты уходит вся
зарплата

14

10

12

19

22

19

18

На повседневные
затраты хватает, но
покупка одежды затруднительна

15

17

16

16

21

21

22

В основном хватает,
но для покупки дорогостоящих предметов

29

31

27

28

29

31

33

Таблица 26

Условные
обозначения
«Нищие»

«Бедные»

«Необеспеченные»

«Обеспеченные»

298

Арктическое пространство России в XXI веке
Окончание таблицы 26

Самооценка слоев

ЯНАО
2006

2009

Россия

2013

2016

2006

2010

Условные
обозначения

2015

Почти на все хватает,
но затруднено приобретение квартиры,
машины, дачи

27

27

30

25

9

11

9

Практически ни в чем
себе не отказываем

6

6

7

6

2

3

1

нет ответа

2

1

2

1

6

2

5

«Зажиточные»

«Богатые»

Сами жители региона в основном считают, что они живут лучше, чем жители соседних регионов, причем оценки отражают не абсолютный уровень, а
относительный. Именно поэтому в ЯНАО, например, по сравнению с 2006 годом доля жителей, считающих, что они живут лучше, чем в соседних регионах,
снизилась с 35% до 25% в 2016 году, табл. 27.
Таблица 27
Динамика ответов на вопрос «Как Вы считаете, жители нашего региона живут лучше
или хуже, чем жители соседних регионов?»,
(в % от общего числа респондентов, ЯНАО
2006г.

2009г.

2011г.

2013г.

2016г.

1. В нашем регионе люди живут лучше, чем в соседних регионах

35

24

21

26

25

2. По сравнению с одними регионами
у нас люди живут лучше, а по сравнению с другими – хуже

42

48

51

49

53

3. В нашем регионе люди живут хуже,
чем во всех соседних регионах

9

13

9

6

5

Затрудняюсь ответить, нет ответа

14

15

19

19

17

Всего ответов

100

100

100

100

100

Рассмотрим, как оценивают жители региона политику государства в сфере борьбы с неравенством, табл. 28. Подавляющее большинство оценивают эту
политику как полностью отсутствующую (26%), или неэффективную (42%).
Только 4% опрошенных считает такую политику эффективной. Причем, 36%
опрошенных выступают за плоскую шкалу налогов (36%), и еще 26% предлагают ввести небольшое повышение для высокодоходных групп. Таким образом,
что все остальные варианты выравнивания доходов поддержки не имеют.
Оценка социального самочувствия включает замер трех основных компонентов: степени защищенности от основных социальных опасностей, степени
удовлетворенности своей жизнью в целом и степени социального оптимизма.
Социальное самочувствие рассматривается через интегрированный индекс
(Исс) и вычисляется как среднее арифметическое трех его компонентов: за-
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Оценка политики государства в сфере борьбы с неравенством
(в % от общего числа респондентов, ЯНАО, 2016 г.)
Вопрос, ответы

Таблица 28

%

Достаточно ли эффективны действия государства для сокращения больших разрывов
между доходами различных групп населения?
Достаточно эффективны

4

Недостаточно эффективны

42

Совсем нет действий

26

Затрудняюсь ответить

27

Отказ от ответа

1

Всего

100

Что бы вы предпочли сохранить: одинаковый для всех подоходный налог или ввести
прогрессивный?
Сохранить одинаковый

36

Ввести небольшое повышение для высокодоходных групп

29

Ввести небольшое повышение, начиная со среднедоходных групп

1

Ввести небольшое повышение для среднедоходных групп и значительное для высокодоходных

7

Ввести равномерное повышение , начиная со среднедоходных групп

6

затрудняюсь ответить, отказ

21

Всего

100

щищенность от опасностей, удовлетворенность жизнью в целом, социальный
оптимизм.
Степень удовлетворенности своей жизнью в целом (Куж) есть сумма вариантов ответов «полностью удовлетворен» и «скорее удовлетворен» на вопрос
«Насколько Вы удовлетворены своей жизнью в целом?»
Социальный оптимизм (Ко) вычисляется считается как средняя арифметическая от средневзвешенной баллов по каждому из составляющих социального оптимизма: «Насколько вы сегодня уверены или не уверены в своём
будущем?» – уверенность в будущем (Кст-стратегический оптимизм); положительные ответы на вопрос «Вы и ваша семья стали жить лучше по сравнению
с прошлым годом или хуже» (Кл); положительные ответы на вопрос «Как вы
думаете, в ближайшем году вы и ваша семья будете жить лучше, чем сегодня,
или хуже?» (Кт-тактический оптимизм).
Первая составляющая социального самочувствия – степень удовлетворенности своей жизнью в целом. Это очень важный индикатор, и он демонстрирует
общую удовлетворенность своей жизнью (своеобразный индекс счастья).
За период наблюдений до 2016 г. в ЯНАО доля удовлетворенных своей жизнью (варианты ответов «полностью удовлетворен» и «скорее удовлетворен») выросла, состав 70%, а индекс удовлетворенности жизнью достиг 0,75 (при максимуме = 1). В ЯНАО счастливых людей больше, чем в среднем по России (табл. 29).
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Таблица 29
Насколько жители Тюменской области удовлетворены своей жизнью в целом
(в % от числа опрошенных, 2006–2013 гг.)
Варианты ответов

ЯНАО

РФ

2006

2009

2011

2013

2016

2006

2010

Удовлетворен

49

52

53

60

70

54

59

Затруднились

21

22

20

19

16

17

15

Не удовлетворен

30

26

27

21

14

29

26

Итого

100

100

100

100

100

100

100

Куж *

0,66

0,68

0,67

0,71

0,75

0,69

0,68

(1) – суммировались ответы «полностью удовлетворены», «скорее удовлетворены»; (2) суммировались
ответы «затрудняюсь», «отказ от ответа»; (3) «не очень удовлетворены», «совсем не удовлетворены».
*Куж коэффициент удовлетворенности жизнью в целом считается как средневзвешенная баллов.

Важным компонентом социального самочувствия является уровень оптимизма населения, представляющий собой доминирующее в обществе восприятие действительности.
Рассмотрим более подробно структуру социального оптимизма, его составляющие в 2016 году. Половина жителей ЯНАО в той или иной степени уверены в своем будущем, 37% считают, что в текущем году они стали жить лучше,
чем в прошлом, но тех, кто считает, что в ближайшем году его жизнь улучшится
34%. В целом, тактический оптимизм (оценка ближайшего будущего) выше,
чем стратегический оптимизм, и выше оценок текущего положения.
Относительно высокое для России качество жизни в Тюменской области
определяет и более высокий уровень индекса социального оптимизма, табл. 30.
Однако, статистически значимых различий между структурой оптимизма жителей ЯНАО и остальных территорий, как Тюменской области, так и в среднем
по России не обнаружено.
Составляющие коэффициента социального оптимизма
в территориальном разрезе (2006–2013 гг.)
Социальный оптимизм

Таблица 30

ЯНАО

РФ

2006

2009

2011

2013

2016

2006

2010

Уверенность в будущем
(стратегический оптимизм)

0,64

0,67

0,66

0,69

0,72

0,61

0,65

Лучше или хуже стали жить

0,7

0,59

0,6

0,66

0,57

0,64

0,58

Будут ли жить лучше
(тактический оптимизм)

0,71

0,65

0,69

0,7

0,7

0,66

0,65

Ко*

0,68

0,64

0,65

0,68

0,66

0,64

0,63

*Ко коэффициент социального оптимизма считается средняя арифметическая от средневзвешенной
баллов по каждому из составляющих социального оптимизма.
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Население ощущает на себе происходящие в стране кризисные явления,
что в первую очередь отражается в снижении тактического оптимизма и оценок
текущего положения. Тем не менее, для снижения стратегического оптимизма
нужны более фундаментальные или более длительные потрясения. Например,
в 2009 году резко снизился индекс оптимизма, но уже в 2011 год социума подтверждает выход из кризисного состояния. А в 2013 году во всех трех субъектах
РФ, входящих в Тюменскую область, индекс социального оптимизма полностью вернулся к докризисному уровню рис. 7. В 2016 году уровень жизни резко
снизился, что и отразилось в снижении оценок своего уровня жизни по сравнению с прошлым годом, но сохраняется еще уверенность в том, что в будущем
жизнь обязательно улучшится, поэтому общий индекс социального оптимизма
остается на прежнем уровне.

Рис. 7. Динамика индексов оптимизма (Ко) в ЯНАО

Интегрированный индекс социального самочувствия (Исс) обобщает
рассмотренные выше составляющие социального самочувствия, см. табл. 31.
Он считается как среднее арифметическое от трех составляющих его компонент. Уровень социального самочувствия жителей ЯНАО более высокий, чем в
среднем по России, при этом колебания указанных индексов очень малы, и не
превышают 0,02.
Индекс социального самочувствия (2006–2013 гг.)
Компоненты самочувствия

Таблица 31

ЯНАО

РФ

2006

2009

2011

2013

2016

2006

2010

Защищенность от опасностей
(Кз)

0,58

0,62

0,57

0,6

0,67

0,58

0,59

Удовлетворенность жизнью в
целом (Куж)

0,66

0,68

0,67

0,71

0,75

0,69

0,68

Оптимизм (Ко)

0,68

0,63

0,65

0,68

0,66

0,63

0,63

Индекс социального самочувствия (Исс)

0,64

0,64

0,63

0,66

0,69

0,63

0,63
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Снижение социального оптимизма, вызванного экономическим кризисом 2008–2009 годов, отразилось на общем снижении социального самочувствия, затем, как отголосок кризиса, в 2011 году произошло снижение уровня
защищенности от различных угроз-опасностей (прежде всего преступности и
бедности). Но в 2013 году все частные показатели выровнялись.
Таким образом, жители ЯНАО чувствуют себя более защищенными, чем
жители макрорегиона, в который входит автономный округ, и более защищенными, чем жители все России. Составляющие индекса находятся под влиянием возраста респондента, его материального положения, профессионального
статуса. При этом образование, гендер, тип поселения, принадлежность к социальному слою. Конкретные значения социального самочувствия оказываются чрезвычайно устойчивыми, и его динамика в период с 2006 года по 2016
год в целом позитивна. Кризисные периоды (2009, 2016 гг.) оказали влияние
в первую очередь на тактический оптимизм, снижая ожидания населения в
ближайшем будущем. Статистически значимых отличий между структурой социального самочувствия жителей ЯНАО и остальных территорий, как Тюменской области, так и в среднем по России не обнаружено. Следует ожидать, что
более длительный период кризиса покажет снижения более глубинных слоев
социального самочувствия, поскольку ожидания граждан на период 5-10 лет
являются, как показали наши исследования, основой для формирования фона
социального самочувствия россиян.
Насколько сами жители региона готовы действовать, чтобы улучшить свое
материальное положение, отвечают данные, отраженные на рис. 8 и табл. 32.
Наиболее распространенная стратегия действия: более интенсивная работа
на основном рабочем месте (51%), еще 21 % используют любую возможность
приработков, а следующая по частоте стратегия – ничего не пытаются делать
(15%). При этом значимое отличие между обеспеченными и необеспеченными
слоями – в готовности получать дополнительное образование.

Рис. 8. Распределение ответов на вопрос «Каким образом вы пытаетесь улучшить
или сохранить свое материальное положение?», % от числа опрошенных, ЯНАО, 2016 г.

8
5

2
14
33
7
2
0
0
0
0
14
0
100

Получаю дополнительное образование, чтобы продвинуться по работе

Работаю в нескольких местах

Использую любую возможность приработков

Вынужден занимать деньги и/или
получать помощь от близких и друзей

Занимаюсь подсобным хозяйством

Сдаю в наем жилье, гараж, дачу и/или
использую проценты от сбережений

Распродаю кое-что из наколенного
имущества

Переквалифицируюсь, чтобы сменить работу

Другое

Ничего не пытаюсь делать

Отказ от ответа

Всего

100

0

13

2

2

2

2

27

14

10

45

37

Стараюсь как можно более успешно
работать на своей основной работе

«бедные»

«нищие»

Какое из следующих высказываний
лучше всего характеризует материальное положение сегодня - Ваше,
Вашей семьи?

100

17

17

3

4

1

3

2

4

21

5

13

53

«необеспеченные»

100

5

11

4

2

1

6

4

3

24

8

13

50

«обеспеченные»

100

0

18

3

2

1

7

2

1

15

10

14

58

«зажиточные»

100

0

18

3

0

3

8

3

0

8

11

16

61

«богатые»

100

4

15

3

2

1

5

3

4

21

10

12

51

В целом

Таблица 32
Перекрестная таблица ответов на вопрос «Каким образом вы пытаетесь улучшить или сохранить свое материальное положение?»
по самооценке материального положения, % по столбцу, ЯНАО – 2016 г.
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Таким образом, чем беднее работник, тем чаще он старается прирабатывать, а более обеспеченные в таких случаях направляют свои усилия на обучение, карьеру, пытаются использовать свою недвижимость или иные материальные активы. Уклоняются от ответов преимущественно средние слои.

Инновационно-технологическая среда
Понятие «инновационная среда» появилось в 1980-е годы и было описано Мануэлем Кастельсом как средство анализа системных условий, предоставляемых экономическим субъектам для производства новых идей, продуктов,
создания новых производств и развития новых рынков. Им отмечается важное
свойство инновационной среды - генерировать синергию [7].
Существует множество определений понятия «инновационная среда». Условно, их можно разделить на две категории: высокоформализованные и низкоформализованные. Первые описывают только объективно наблюдаемые характеристики инновационной среды (такие как институты, налоговый режим,
меры гос. поддержки и прочее) [8]. Например, встречаются такие определения:
• Cложившаяся социально-экономическая, организационно-правовая и
политическая среда, влияющая на развитие инновационной деятельности [9].
• Совокупность экономических, правовых, социальных и экологических
условий, определяющих возможности осуществления инвестиций в данной стране (регионе), включающих сферу приложения инвестиций и
рынки сбыта продукции.
Второй тип определений рассматривает инновационную среду как сочетание объективно наблюдаемых характеристик и субъективных (таких, как
культура, мотивация, знания, установки, взаимодействия и прочее), влияющих на инновационную деятельность. Например:
• Структуры, акторы, взаимосвязи и официальная операционная среда,
мировые информационные каналы, инновационная культура и процессы, которые вдохновляют людей и фирмы на создание нового, а также
общие знания об инновациях и общий категориальный аппарат [10].
• Комплекс политических, экономических, социальных и культурных факторов, которые стимулируют инновации или препятствуют им [11].
• Состояние знания; конкретная институциональная и индустриальная
среда; наличие некоторой квалификации, необходимой, чтобы описать
технологическую проблему и решить ее; экономическая ментальность,
чтобы сделать применение выгодным; сеть производителей и пользователей, которые могут кумулятивно обмениваться опытом, учась путем использования и созидания.
Предложим общее определение: инновационно-технолоигческая среда
– это совокупность взаимодействующих внешних и внутренних факторов и
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условий, оказывающих существенное влияние на процессы генерации и внедрения новшеств.
По масштабу инновационную среду условно можно разделить на три категории:
• Инновационная среда страны или региона;
• Инновационная среда кластера;
• Инновационная среда организации.
По отношению к субъекту инновационную среду можно условно классифицировать на внешнюю и внутреннюю. Внешняя среда субъекта инновационной деятельности характеризуется совокупностью факторов (внешних
условий), способствующих или ограничивающих инновационное развитие
субъекта. Она включает совокупность хозяйствующих субъектов и движущих
сил, оказывающих влияние на инновационную деятельность, но не прямо и
непосредственно, а через элементы макросреды [12].
Внешняя инновационная среда регулируется нормативно-правовыми актами, которые регламентируют официальные взаимодействия участников инновационной деятельности, институциональную структуру инновационного
процесса и стратегические приоритеты инновационной политики. Активное
общественное и государственное участие в формировании и развитии национальных и региональных инновационных систем способствует развитию инновационной экономики страны, ее эффективному включению в глобальную
сетевую экономику знаний [13].
Внутренняя среда субъекта (например, отдельного региона, фирмы, кластера) характеризуется совокупностью ресурсов, используемых в инновационной деятельности – инновационным потенциалом [14].
Традиционно, выделяют следующие основные блоки внутренней инновационной среды предприятия: продуктовый (проекты, продукты и программы),
функциональный (преобразование ресурсов в продукты и услуги), ресурсный
(материально-технические, трудовые, информационные и финансовые ресурсы), организационный (организационная структура, технология процессов,
организационная культура) и блок управления (система и стиль управления,
процессы руководства).
Для оценки эффективности внутренней инновационной среды предприятия разработано множество методик, различие которых заключается в
количестве показателей и алгоритме их расчёта. Известны комплексные отечественные методики А. А. Трифиловой: оценки инновационной активности,
инновационного потенциала, инновационного процесса, [15] и множество
других методик.
Зарубежные исследования более детально фокусируются на отдельных
аспектах инновационности фирмы и значении отдельных показателей для
оценки инновационной среды.
Внутренняя среда субъекта инновационной деятельности также может
характеризоваться и рядом субъективных показателей, таких как: инновационное поведение [16]; инновационность команды [17]; организационные инновации [18].
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Внутренние факторы инновационной среды субъекта инновационной
деятельности включают как физические, так и организационные аспекты.
Внутренние факторы, определяющие инновационное развитие организации:
стратегия развития новых продуктов и услуг для роста уровня конкурентоспособности, благоприятная физическая среда (наличие помещений, удобный
дизайн рабочих мест и технологических процессов и пр.), быстрые и четкие
коммуникации, гибкая организационная структура, уверенная командная работа, свобода и автономия, участие, управленческая деятельность, поощряющая участие работников, признание и поощрение, обучение и развитие, доступность ресурсов, система корпоративного обучения для распространения
тактических и новых знаний [19]. Большее значение имеют факторы внутренней инновационной среды, связанной с людьми: склонность делиться знаниями, способности к обучению, свобода и автономия деятельности работника,
конструктивное отношение к риску [20].
Дж. Барбьери фокусируется на управленческих факторах: системе мотивации, удовлетворенность работой, развитие творчества, сокращение конфликтности, лидерство, внутренние коммуникации, управление инновационными процессами и инновационный климат [21].
Внешние факторы, влияющие на инновационную деятельность региона
могут быть охарактеризованы посредством общих объективных макроэкономических показателей, показателей науки и инноваций и показателей технологического развития отраслей экономики, а также ряда субъективных (оценочных) показателей.
1. Общие макроэкономические показатели или показатели, характеризующие общее состояние экономики страны, оказывающие влияние на инновационную деятельность: ВВП, индекс промышленного производства,
инвестиции в основной капитал, реальные располагаемые денежные доходы
населения, оборот розничной торговли, экспорт и импорт товаров в денежном выражении и прочие. Отдельно в этой группе можно выделить показатели,
характеризующие состояние денежно-кредитной сферы: изменение денежной
массы, курс рубля, международные резервные активы, индекс потребительских цен [22]. Зарубежными, и отечественными исследователями отмечается
также ряд дополнительных макроэкономических показателей, влияющих на
инновационную деятельность. Например:
• структура рынка, размеры фирм, степень концентрации промышленности, барьеры входа и выхода на рынок; [21]
• развитость рынка, уровень развития предпринимательства, социальнопсихологические и культурные факторы; [23]
• факторы, непосредственно влияющие на работу предприятия (нормативно-правовые акты, органы государственного регулирования, поставщики ресурсов, комплектующих изделий, потребители готовой продукции,
конкуренты, посредники) и факторы, косвенно воздействующие на работу предприятия (общее состояние экономики, политическая обстановка,
научно-технический прогресс, а также природные, культурные и демографические факторы). [24]
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Рассмотрим на примере одного из регионов Арктической зоны Российской федерации – Ямало-ненецкого автономного округа (ЯНАО) – динамику
отдельных макроэкономических показателей, влияющие на инновационную
деятельность региона, см. табл. 33.
Отдельные макроэкономические показатели ЯНАО,
влияющие на инновационную деятельность региона

Таблица 33

Показатели:

2010

2011

2012

2013

2014

Отгружено товаров собственного производства, млн. руб.

536 597,5

663 352,6

888 189,2

861 273,7

959 694,5

Индекс промышленного производства, %

104,8

108,2

101,1

99,1

106,2

Инвестиции в основной капитал, млн. руб.

339747

387679

469227

565078

504395

Оборот розничной торговли,
млн. руб.

97327

82511

87450

108559

119857

Среднегодовая численность
занятых в экономике, тыс. чел.

366,4

367,8

370,5

374,5

377,8

Среднедушевые денежные доходы (в месяц), руб.

38900,1

41865

46669,9

52342,3

58040

Валовой региональный продукт за год, млн. руб.

771769

962144,9

1192230

1300000

Основные фонды в экономике
на конец года, млн. руб.

4002082

4699979

5687176

6737214

6693967

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели // Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс] URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156

В целом, основные макроэкономические условия в ЯНАО достаточно
благоприятны для развития инновационной деятельности. В течение последних пяти лет (с 2010 по 2014 гг.) наблюдается устойчивый рост по всем
вышеприведенным основным макроэкономическим показателям. Отгрузка товаров собственного производства в течение последних пяти лет увеличилась в регионе на 79%, объем промышленного производства увеличился
на 1,4%, инвестиции в основной капитал выросли на 48%, оборот розничной
торговли – на 23%, среднегодовая численность занятых в экономике увеличилась на 0,3%, ежемесячные среднедушевые денежные доходы населения увеличились на 49%, валовый региональный продукт вырос на 68,4%, а стоимость
основных фондов на конец года – на 67,3%.
2. Мониторинг показателей развития науки и инноваций в РФ происходит согласно рекомендациям по сбору и анализу данных по инновациям (Руководство Осло), табл. 34 [25].
Несмотря на благоприятную макроэкономическую ситуацию для осуществления инновационной деятельности в регионе, развитию научного
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Таблица 34

Основные показатели развития науки в ЯНАО
Показатели:

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Численность персонала, занятого научными исследованиями и
разработками, чел.

100

85

4

16

46

88

93

в т.ч. исследователи

58

45

3

11

27

45

49

Внутренние текущие затраты
на научные исследования и разработки всего, млн. руб.

191,0

86,5

0,9

6,0

42,2

74,5

73,4

Численность исследователей,
имеющих ученую степень, чел.

11

21

-

-

14

16

17

в т.ч. доктора наук

4

5

-

-

1

3

3

кандидаты наук

7

16

-

-

13

13

14

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели // Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс] URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156

потенциала в регионе не уделяется должного внимания. С 2007 г. по 2013 г.
уменьшилась численность персонала, занятого научными исследованиями и
разработками на 7%. При этом в 2009 г. и 2010 г. численность данных категорий
работников достигла критически низкого уровня – 4 и 16 чел. соответственно.
Существенно снизились внутренние текущие затраты на исследования и разработки: с 191 млн. руб. в 2007 г. до 73,4 млн. руб. в 2013 г. В целом, уровень показателей развития науки в ЯНАО можно охарактеризовать как очень низкий
не только по сравнению с РФ в среднем, но и с другими развитыми Арктическими регионами, см. табл. 34.
Например, внутренние текущие затраты на научные исследования и разработки в 2013 г. составили в Архангельской области (без АО) – 1168,8 млн.
руб., в Мурманской области – 2460,4 млн. руб., в республике Карелии - 856,9
млн. руб., в республике Саха (Якутия) – 2302,2 млн. руб., в Красноярском крае
- 9736,047 млн. руб., в республика Коми – 2221,223 млн. руб. Важность инвестиций в науку и развитие научной сферы – один из важнейших факторов
благоприятной инвестиционной среды региона и его инновационного потенциала. Для перехода региона от сырьевой модели развития к инновационному,
устойчивому социально-экономическому развитию необходимы инвестиции
в научную сферу, привлечение соответствующих специалистов, установление
эффективных связей науки с производством, социальной сферой, образованием и ряд других комплексных мероприятий.
Приведенные показатели инновационной деятельности ЯНАО указывают на недостаточно эффективную региональную инновационную систему на
сегодняшний день, табл. 35. Хотя число передовых производственных технологий выросло с 2010 г. по 2014 г. с 3 628 ед. до 3930 ед. соответственно, однако
затраты организаций на технологические инновации при этом снизились более, чем в 5 раз: с 7 826,9 тыс. руб. в 2010 г. по 1 515,8 тыс. руб. в 2014 г. Соот-
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Таблица 35

Основные показатели инноваций в ЯНАО
Показатели:

2010

2011

2012

2013

2014

Используемые передовые производственные технологии, ед.

3628

3769

3920

3971

3930

Инновационная активность организаций:
удельный вес организаций, осуществлявших технологические, организационные,
маркетинговые инновации в отчетном
году, в общем числе обследованных организаций, %

10,9

10,1

7,6

5,1

7,8

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации в отчетном году, в общем числе обследованных
организаций, %

6,6

7,4

7,2

4,7

7,3

364,25

435,1

Объем инновационных товаров, работ,
услуг, млн. руб.

7289,3

10016,3 11785,7

Удельный вес инновационных товаров,
работ, услуг в общем объеме отгруженных
товаров, выполненных работ, услуг, %

1,4

1,5

1,3

-

-

Затраты на технологические инновации
организаций, тыс. руб.

7826,9

4171,5

8139,5

1346,0

1515,8

Удельный вес затрат на технологические
инновации в общем объеме отгруженных
товаров, выполненных работ, услуг, %

1,5

0,6

0,9

0,2

0,2

Удельный вес организаций, осуществлявших экологические инновации в отчетном году, %

4,7

5,4

2,4

0,8

-

Специальные затраты, связанные с экологическими инновациями, млн. руб.

14,1

417,4

34,3

19,6

-

6,7

6,4

3,9

-

Удельный вес малых предприятий, осуществлявших технологические инновации в отчетном году, в общем числе
обследованных малых предприятий, %
Поступление патентных заявок и выдача
охранных документов на изобретения и
полезные модели, всего

47

32

40

29

47

Выдано патентных заявок и выдача
охранных документов на изобретения и
полезные модели, всего

39

6

36

35

33

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели // Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс] URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156
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ветственно, снизился и удельный весь затрат на технологические инновации
за этот период на 1,3%, достигнув одного из самых низких показателей по РФ
– 0,2%. При неблагоприятной экологической обстановке в регионе 1, удельный
вес организаций, осуществлявших экологические инновации в отчетном году
с 4,7% в 2010 г. приблизился к 0% в 2014 г., также в 2014 г. в ЯНАО достигли
«нулевой отметки» и специальные затраты, связанные с экологическими инновациями. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, будучи низким в 2010 г.
(1,4%) достиг нуля в 2013 и 2014 гг. Уровень и динамика показателей инноваций однозначно «сигнализируют» о необходимости срочных и эффективных
мер в области переоценки приоритетов социально-экономического развития,
инновационной политики и развитию инновационной системы региона.
3. Система статистических показателей для оценки уровня технологического развития отраслей экономики включает перечень макроэкономических
индикаторов, а также индикаторов в сфере инвестиций, науки, инноваций,
производства высокотехнологичных видов продукции, передовых производственных технологий, энергоэффективности, основных фондов, строительства, торговли, транспорта и связи.
В качестве примера показателя в данной группе можно привести показатель энергоемкости ВВП (ВРП). В 2013 г. данный показатель по ЯНАО составлял 107,01 кг. условного топлива/ на 10 тыс. руб. (для сравнения по РФ
– 161,47). Другой важный показатель технологического развития отраслей
экономики, измеряемый по всем субъектам РФ – доля инвестиций в машины,
оборудование, транспортные средства в общем объеме инвестиций в основной капитал, направленных на реконструкцию и модернизацию, см. рис. 9. В
ЯНАО уровень данного показателя существенно снизился с 2005 г. по 2014 г. (с
38,7% до 23,6% соответственно). В среднем по РФ уровень показателя также
снижается, однако остается выше, чем в регионе.
4. Система субъективных (оценочных) показателей характеризует настроения людей, отношение к инновациям, удовлетворенность инновационной
деятельностью, а также ряд других социокультурных факторов, не поддающихся объективному наблюдению или не включенных в официальные системы мониторинга.
В качестве примера приведем данные исследования социокультурной динамики Тюменской области, в частности рассмотрим отдельные социологические показатели инновационного потенциала региона, см. табл. 36.
Так, было выявлено, что при внедрении новой технологии только 13%
участников получили кредит, 24% опрошенных администрация оказала помощь. Противодействие конкурентов встретили 11% новаторов. В процессе

1
ЯНАО на сегодня - один из самых экологически неустойчивых регионов. Он занимает 77-е место
по значению эколого-экономического индекса среди 83-х исследованных регионов. Отрицательное значение показателя индекс скорректированных чистых накоплений (-21,98) обусловлено существенным истощением полезных ископаемых (доля добычи полезных ископаемых составляет
почти 50% ВРП) и значительным ущербом от загрязнения окружающей среды.
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Рис. 4.3.9. Сопоставление доли инвестиций в машины, оборудование,
транспортные средства в общем объеме инвестиций в основной капитал,
направленных на реконструкцию и модернизацию, в % по ЯНАО и в среднем по РФ

Поддержка или противодействие при внедрении новшеств,
% от числа опрошенных, ЯНАО
Варианты
ответов

Таблица 36

Новая
фирма

Новый
продукт

Новая
технология

Новая
услуга

Поддержка кредитом

28

14

13

14

Поддержка администрации

10

24

24

19

Поддержка друзей

30

19

30

26

Противодействие конкурентов

9

11

11

11

Противодействие чиновников

5

9

7

4

Не встречал ни поддержки, ни
противодействия

15

19

26

22

Отказ в кредите

6

8

10

5

Затрудняюсь ответить

3

6

3

3

Отказ от ответа

33

35

21

25

Всего

138

144

145

129

Источник: [2]

создания новой услуги 14% получили кредит, 19% - поддержку администрации.
Основную поддержку при создании какой-либо новинки оказывают друзья.
Достаточно большой процент участников встретил индифферентное отношение к инновациям: при создании новой технологии 26% опрошенных не ощутил ни поддержки, ни препятствий, при создании новой услуги – 22%, новой
фирмы – 15%, продукта – 19%. Аналогичный социологический опрос выявил
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гораздо более благоприятную среду для инноваторов в Курганской областях,
несмотря на гораздо более низкий уровень ВРП и возможности бюджетной
поддержки инноваций в данном регионе по сравнению с ЯНАО. В Курганской
области 43,8% новых фирм были поддержаны кредитованием.
По результатам рейтинговой оценки научно-технического потенциала
регионов РФ по методике Высшей школы экономики (ВШЭ) на 2012 г. ЯНАО
занимал 82е место из 83х регионов РФ. В данной методике комплексный показатель инвестиционного развития регионов включает в себя 4 основных блока:
социально-экономические условия деятельности регионов, научно-технический потенциал регионов, качество инновационной политики и инновационная деятельность в регионах. В частности, блок оценки научно-технического
потенциала включает в себя следующие показатели, см. табл. 37.
Таблица 37
Система показателей научно-технического потенциала региона
по методике рейтинга инновационного развития субъектов РФ ВШЭ
№
1

Наименование показателя

Источник данных

Финансирование научных исследований и разработок

1.1.

Внутренние затраты на исследования и разработки в процентах к ВРП, %

Росстат, форма № 2-наука

1.2.

Внутренние затраты на исследования и разработки в расчете на одного исследователя

Росстат, форма № 2-наука

1.3.

Удельный вес средств организаций предпринимательского сектора в общем объеме внутренних
затрат на исследования и разработки, %

Росстат, форма № 2-наука

1.4.

Отношение среднемесячной заработной платы
работников, занятых исследованиями и разработками, к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в регионе, %

Росстат, форма № 2-наука;
ЦБСД

2.

Кадры науки

2.1

Удельный вес персонала, занятого исследованияРосстат, форма № 2-наука;
ми и разработками, в общей численности занятых ЦБСД
в экономике региона, %

2.2.

Удельный вес лиц в возрасте до 39 лет в численности исследователей, %

Росстат, форма № 2-наука

2.3.

Удельный вес лиц, имеющих ученую степень, в
численности исследователей, %

Росстат, форма № 2-наука

3.

Результативность научных исследований и разработок

3.1.

Число статей, опубликованных в рецензируемых
журналах, индексируемых в РИНЦ, в расчете на
10 исследователей

РИНЦ, Росстат

Роспатент; Росстат

3.2.

Число патентных заявок на изобретения, поданных в Роспатент национальными заявителями, в
расчете на миллион человек экономически активного населения региона
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Окончание таблицы 37
№

Наименование показателя

Источник данных

3.3.

Число созданных передовых производственных
технологий в расчете на миллион человек экономически активного населения региона

Росстат, форма № 1-технология

3.4.

Объем поступлений от экспорта технологий в
расчете на 1 тыс. руб. ВРП

Росстат, форма № 1-лицензия

Источник: [26]

Несмотря на благоприятные макроэкономические условия, инновационная система работает крайне неэффективно вследствие недостаточной активизации других важных факторов инновационной среды: инвестиционных ресурсов,
человеческого капитала, материально-технических ресурсов, развития инфраструктуры, информационных систем, деловых связей между инновационными
акторами в регионе и межрегиональных коммуникаций и инновационных проектов, а также необходимых систем государственной поддержки инноваторов и
общего социального настроя на стратегическое развитие и инновации.
В настоящее время в ЯНАО реализованы многие современные формы
развития потенциала инновационно-технологической среды, такие как научно-исследовательские центры (ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики»), технопарк «Ямал», экспертная поддержка (совет молодых ученых и
специалистов при губернаторе ЯНАО, совет по государственной научно-технической и инновационной политике), государственные субсидии на развитие
инфраструктурных и инновационных проектов на конкурсной основе и другие. Деятельность по развитию инновационной системы региона обеспечена
основной необходимой нормативно-законодательной документацией.
Тем не менее, имеющейся формальной и институциональной базы, а
также уже осуществленных мер и предпринятых действий для развития региональной инновационно-технологической среды недостаточно, чтобы вывести
регион на новый уровень инновационного развития.
Активизации факторов инновационной среды для повышения эффективности инновационной деятельности регионов Арктической зоны РФ также может способствовать «подключение» арктических регионов (в частности,
ЯНАО) к уже существующей системе инновационных кластеров, поддерживаемых правительством РФ (таких, как Судостроительный инновационный
территориальный кластер Архангельской области, Красноярский кластер
ядерных технологий) или формирование и развитие новых научно-технологических инновационных кластеров [27].

Власть и управление
Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) занимает 769,3 тыс. кв. км.,
это 5 по территории субъект Российской Федерации. По данным 01.01.2014, на
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этой территории проживает 539,7 тыс. чел. (70 место в РФ), среднедушевые денежные доходы (в месяц) составляли 58 040 руб. (2 место в РФ), по уровню занятости регион занимал 3е место в РФ. Почти 84% жителей ЯНАО – горожане,
но только столица округа, Салехард, может считаться средним городом, имея
население около 50 тыс. человек. Салехард, – единственный на планете город,
расположенный на широте Северного Полярного круга. В настоящее время на
территории ЯНАО существует 7 муниципальных районов, 6 городов, 4 поселка
городского типа, 80 сельских населенных пунктов. Система государственного
управления на территории Тюменской области обладает спецификой, характерной для сложноустроенного субъекта Российской федерации: в состав Тюменской области входят ЯНАО и ХМАО – Югра.
Законодательные органы власти субъектов Российской Федерации – три
законодательных собрания, реализующие свои полномочия по разработке и
принятию региональных законов на подведомственной территории. Законодательное Собрание ЯНАО и Дума ХМАО – Югры принимают законы, действующие на территории соответствующего субъекта федерации. Специфика
областных законов в том, что они, как и иные решения Тюменской областной
Думы, принимаются для исполнения на территории области без автономных
округов. При этом выборы депутатов областной Думы проводятся на территории всей Тюменской области, включая автономные округа. То же касается
деятельности исполнительных органов власти: во всех трёх субъектах выстроена собственная система исполнительных органов, реализация полномочий
осуществляется ими самостоятельно.
Взаимоотношения органов государственной власти строятся на основе
положений федерального закона от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации органов представительной (законодательной) и
исполнительной власти субъектов Российской Федерации». Используя нормы
статьи 26.6, органы государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов урегулировали отношения
путём заключения трёхстороннего договора в 2004 году (Договор от 16 августа
2004 года). В вышеназванном договоре определено, что полномочия по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Федерации на
территории автономных округов осуществляют органы государственной власти автономных округов.
Таким образом в рамках Тюменской области был решён вопрос о соотношении полномочий области (края) и находящихся на её территории автономных округов. При этом органы государственной власти автономных округов
передавали в областной бюджет суммы, поступающие от уплаты региональной
доли НДПИ и 29,5% налога на прибыль организаций, собираемого на территории автономных округов. В свою очередь, была сформирована и принята
областная целевая программа «Сотрудничество», реализуемая на территории
всех трёх субъектов с 2005 года. Ежегодные объёмы финансирования программы превышают 20 млрд. руб.
Численность работников органов власти и управления за 20 лет в округе
выросла более чем в два раза, с 4226 человек в 1994 году до 11475 в 2013 году,
составив 21,3 человека на 1000 населения (правая ось рис. 10). В основном при-
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рост числа чиновников дали органы местного самоуправления, число которых
выросло практически на порядок, с 592 человек до 5370 человек в 2013 г.
Необходимо отметить, что такое большое число чиновников, особенно в
пересчете на душу населения, вызвано слабой заселенностью и труднодоступностью муниципальных образований округа. Однако следует признать, что
даже с поправкой на вышеперечисленные факторы, такой быстрый темп роста
численности чиновников чрезмерен и не является экономически оправданным.

Рис. 10. Численность работников в государственных органах
и органах местного самоуправления на территории ЯНАО (по ветвям власти)
на конец года, человек 1, 2

Одним из наиболее успешных проектов региональных органов государственной власти в Тюменской области считается областная программа «Сотрудничество» по реализации Договора между органами государственной власти Тюменской области, ХМАО – Югры и ЯНАО, который был заключен в
2004 году. Действие Договора было продлено в 2008 году до 31 декабря 2015
года, в 2013 году, после коррекции некоторых его положений, – до 2020 года.
Указанная программа –действующий механизм совместной работы органов
власти трёх субъектов Российской Федерации, способствующий социальноэкономической интеграции территорий, развитию региональной инфраструктуры, реализации целей промышленной и аграрной политики, природопользования и экологии. Программа «Сотрудничество» начала действовать с 2005
года. Перечень и объем финансирования программных мероприятий ежегодно
1
Тюменская область в цифрах: Крат.стат. сб. в 4-х частях. /Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по Тюменской области. – Т., 2015.
2
Регионы России. Социально-экономические показатели. 2014: Стат. сб. / Росстат. – М., 2014.

316

Арктическое пространство России в XXI веке

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

Безопасность личности
Качество жизни подразумевает обеспечение безопасности, соблюдение
прав и свобод гражданина. Право на безопасность и защиту прав - неотъемлемое право любого человека. Одной из основных задач управления в регионе является задача обеспечения права граждан на безопасность. Государство
берет на себя обязанность охраны прав человека и соблюдение правопорядка.
Правопорядок – это совокупность правовых отношений, при котором обеспечивается соблюдение закона и иных правовых норм. Право на безопасность
входит в число самых значимых для жителей России проблем, особенно обострившихся в период постсоветских трансформаций. Рассмотрим, как обеспечивается право на безопасность и защиту личности в арктическом регионе.
Число зарегистрированных преступлений на 100 000 человек – важный
показатель, характеризующий состояние правопорядка. В период от 1990 до
2005 года в стране более чем в два раза выросло количество зарегистрированных преступлений на 100 000 человек, далее началось медленное снижение,
рис. 11. Зарегистрированная преступность в северном регионе за период до
2005 года сохранялась на более низком, чем в среднем по России уровне, но
после 2006 года превысила средние показатели. Особенно быстро начала расти
преступность в регионе после 2012 года. Однако ситуация на юге Тюменской
области остается одной из наиболее криминогенных в макрорегионе.
При общем снижении уровня зарегистрированной преступности в стране, в 2014 г. криминогенная обстановка в регионе ухудшилась, особенно это
заметно на юге Тюменской области. В Ямало-Ненецком автономном округе
преступность возросла на 16% по сравнению с 2012 г.

318

Арктическое пространство России в XXI веке

Рис. 11. Динамика уровня преступности в России, ЯНАО
и Тюменской области, на 100 000 человек

Структура преступности в целом повторяет общероссийскую ситуацию.
Наиболее часто встречающийся вид преступлений, как и в общероссийской
ситуации, кражи. В ЯНАО на их долю приходится более половины от общего
числа преступлений. За рассмотренный период снизилось число тяжких правонарушений но выросло число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, хулиганством, табл. 38.
Таблица 38
Зарегистрированные преступления, совершенные на территории ЯНАО
Виды преступлений

1990

1995

2000

2005

2013

2013

1097

1578

1723

2622

1946

1669

Убийство и покушение на убийство

58

85

72

83

67

59

Умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью

103

256

184

263

210

195

Изнасилование и покушение на изнасилование

30

49

28

36

26

13

Грабеж

112

229

266

713

151

139

Кражи

2397

2906

2793

4755

3025

2806

Число зарегистрированных преступлений, на 100 тыс. человек
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Таблица 38
Зарегистрированные преступления, совершенные на территории ЯНАО
Виды преступлений

1990

1995

2000

2005

2013

2013

Преступления, связанные с незаконным
оборотом наркотиков

20

203

860

1297

1150

1209

хулиганство

311

762

316

70

11

11

Нарушение ПДД и эксплуатации ТС

225

157

181

95

97

87

из них повлекшие по неосторожности
смерть человека, двух или более лиц

35

40

41

43

35

22

Взяточничество

7

29

17

159

91

70

Источник: Статистический ежегодник: Стат. сб. Ямало-Ненецкий автономный округ (Т. III)/ /Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области. – Т.,
2015. 416 с.– С. 362.

Особенность северного региона-приграничной зоны- существенно более
высока доля наркопреступности.
Все социологические данные подтверждают, что жизнь человека находится на первом месте в структуре ценностей населения всей России. Это самая
важная ценность, но одновременно выросла ценность порядка и законности,
как базовых ценностей. Согласие с суждением «Самое ценное на свете – это
человеческая жизнь и никто не вправе лишать человека жизни ни при каких
обстоятельствах») в структуре ответов находится на первом месте, а порядок
(согласие с суждением «Личная безопасность человека должна обеспечиваться
законом и правоохранительными органами») на четвертом месте в рейтинге
базовых ценностей граждан. Угрозу стать жертвой преступления и/или пострадать от произвола чиновников ощущает каждый второй житель северного
региона, но почти так же высока угроза произвола чиновников, а угрозу произвола правоохранительных органов ощущает каждый четвертый житель ЯНАО.
Для оценки нарушаемости прав и свобод респондентам был задан вопрос:
«Сталкивались ли Вы с нарушениями следующих прав и свобод, как Вы поступали в таких случаях и с каким результатом?» Он анализировался благодаря использованию специальных индексов, которые позволили выявить три наиболее нарушаемых права граждан Тюменской области: право на равенство перед
законом, на безопасность и защиту личности и право на труд 1.
На протяжении 2006–2013 гг. рейтинг прав не меняется. В 2013 г. наметилось снижение уровня нарушаемости всех указанных прав и свобод. Анализ
данных свидетельствует о том, что жители ЯНАО стали реже сталкиваться с
неправомерной деятельностью, чаще защищать свои права, и если отстаивают их, то вполне успешно. Напомним, что интенсивность защиты считается
в % от числа нарушений права, успешность защиты нарушенных прав в % от
числа обратившихся за защитой. В 2013 г. наиболее высока интенсивность защиты права на безопасность и защиту личности (45%). Самыми успешно за1
В 2006 и 2009 гг. анализировались 11 показателей прав и свобод человека, с 2011 г. – 10 (право на
эмиграцию не было включено в исследование).
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щищаемыми правами оказались, по мнению респондентов, право частной
собственности (успешно в 69% случаев защиты нарушенных прав), право на
образование и обучение (77%) и право на безопасность и защиту личности
(70%). На фоне общей положительной тенденции успешности защиты прав,
только успешность защиты равенства перед законом остается на уровне 52%. В
общественном мнении жителей ЯНАО-Ямала более остро ощущается нарушение прав и свобод, чем в ХМАО-Югре и на юге Тюменской области, что может
служить косвенным сигналом неблагополучия в сфере защиты базовых прав и
свобод человека, табл. 39.
Отметим, что по уровню нарушаемости лидируют право на равенство перед законом, право на безопасность и защиту личности и право на труд.
Таким образом, высокий ВРП северного региона – ЯНАО, не подкрепляется соответствующими значениями качества жизни, в регионе низкий
уровень соблюдения прав и свобод человека, высока преступность, плохо соблюдается право граждан на качественное жилье, особенно высоки значения
неудовлетворенности качеством медицинского обслуживания. Власти региона
многое сделали за последние 10 лет для повышения качества жизни в регионе,
но этого оказалось недостаточно.
Не случайно динамика демонстрирует очень высокие темпы роста уровня
доверия к институтам власти в регионе, см. рис. 12.

Рис. 12. Динамика уровня доверия властным институтам, ЯНАО, 2006–2016 г.

ЯНАО входит в число самых благополучных арктических регионов России. В этом регионе положительный прирост населения, велик объем притока
работников из других стран (в основном СНГ), и из других регионов России,
высокие (по российским меркам) доходы и расходы населения, низкий уровень безработицы. Все эти показатели обеспечили рост уровня защищенности
жителей региона, высокий уровень удовлетворенности жизнью в целом, рост
доверия к региональным институтам власти. Даже резкое снижение уровня
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Таблица 39

В таблице: Сн – доля (в %) тех, кто сталкивался с нарушениями прав и свобод, от всех опрошенных, Ки – доля тех, кто пытался отстаивать свои нарушенные
права и свободы, среди тех, кто сталкивался с нарушениями (Сн), Ку – доля тех, кому чаще удавалось отстаивать нарушенные права и свободы среди тех, кто
пытался их отстаивать (Ки). Рн, Ри, Ру – обозначения рангов в соответствии со значениями Сн, Ки, Ку.
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жизни, характерное для 2016 года во всей России, не успели снизить долгосрочные позитивные ориентации населения. Люди продолжают доверять власти, и ждут от них позитивных перемен, что и отражается в оценках уровня
доверия к социальным институтам.
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4.3. Анализ процессов модернизации
Архангельской и Мурманской областей
Меркулов Виктор Игоревич

В связи со структурными изменениями, происходящими в системе мирохозяйственных связей, перед Россией стоит задача форсированного формирования ядра шестого технологического уклада и закрепления на мировом рынке разделения труда в информационную эпоху. Особую роль при разработке
стратегических планов развития территорий РФ и принятии управленческих
решений играет понимание степени модернизации конкретного региона. Анализ индикаторов модернизации позволяет целенаправленно координировать
программы социально-экономического развития и концентрировать необходимые ресурсы для опережающего научно-технического и экономического
прогресса. Эффективные действия по модернизации регионов позволят избежать закрепления России на сырьевой периферии мирового хозяйства.
В данном разделе монографии представлены результаты анализа процессов первичной, вторичной и интегральной модернизации Архангельской и
Мурманской областей на основе методики профессора Хэ Чуаньци.

Методика исследования процессов модернизации
Методика исследования процессов модернизации предложена руководителем Центра исследований модернизации Китайской академии наук (ЦИМ
КАН) профессором Хэ Чуаньци. На основе его исследований были изданы
12 ежегодных «Докладов о модернизации в мире и 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
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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 доминированием 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) — 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.
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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.
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.
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Общая характеристика Архангельской области.
Основные характеристики Архангельской области
Архангельская область находится на севере европейской части России,
является одним из ключевых регионов в составе Северо-Западного 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.
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 Восточно-Европейской
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 — атлантико-континентальный. В регионе прохладное лето, средняя температура июля +11°С,
и продолжительная зима, средняя температура января -16°С, в год выпадает
300–500 мм осадков.

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.

Природные ресурсы региона
Архангельская область обладает значительными запасами леса и полезных ископаемых. Выход к морю дает возможность использования биологических ресурсов и освоения шельфа.
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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, 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.

Культура
На территории Архангельской области действует 513 учреждений культурно-досугового типа (клубов, домов культуры, культурно-досуговых центров), 509 библиотек, 26 музеев (два из них находятся в ведении Минкультуры
России), 5 театров, Поморская государственная филармония, государствен-
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ный академический Северный русский народный хор, Архангельский государственный камерный оркестр. 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.

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 научно-исследовательский институт сельского хозяйства и Нарьян-Марский филиал РАНН-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 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;
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• 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, 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; социально-гуманитарная 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
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организм вахтовых форм труда; морфо-физиологические особенности населения на Европейском севере России; актуальные проблемы многопрофильной
медицины Европейском Севере России и др.

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.
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.
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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.

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.
Таблица 1
Индекс первичной модернизации Архангельской области в 2000 и 2008 г.
Индикаторы и индексы

2000

2008

Реал

Станд.

Индекс

Реал

Станд.

Индекс

Валовой региональный продукт на душу населения, ам.
долл.

1866,56

6399

29,2

9148,1

7443

100

Доля лиц, занятых в сельском
хозяйстве, к общему числу
занятых, в %.

5,8

30

100

8,5

30

100
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Окончание таблицы 1
Индикаторы и индексы

2000

2008

Реал

Станд.

Индекс

Реал

Станд.

Индекс

Доля добавленной стоимости
в сельском хозяйстве по отношению к ВРП.

4,7

15

100

3,8

15

100

Доля добавленной стоимости
в сфере услуг по отношению к
ВРП, в %.

38,1

45

84,7

46,4

45

100

Доля городского населения во
всем населении, в%.

74,9

50

100

73,6

50

100

Число врачей на 1000 человек.

5,04

1

100

5,42

1

100

Младенческая смертность (в
возрасте до 1 года), на 1000
родившихся.

14,1

30

100

8,9

30

100

Ожидаемая продолжительность жизни, лет.

62,8

70

89,7

66,9

70

95,6

Уровень грамотности среди
взрослых, в %.

100

80

100

100

80

100

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

41

15

100

75

15

100

Индекс первичной
модернизации

90,4

99,6

Таблица 2
Индекс первичной модернизации Архангельской области в 2012 и 2014 г.
Индикаторы и индексы

2012

2014

Реал

Станд.

Индекс

Реал

Станд.

Индекс

Валовой региональный продукт на душу населения, ам.
долл.

12483

8312

100

11880

8564

100

Доля лиц, занятых в сельском
хозяйстве, к общему числу
занятых, в %.

8,2

30

100

8,1

30

100

Доля добавленной стоимости
в сельском хозяйстве по отношению к ВРП.

4,2

15

100

4,9

15

100

Доля добавленной стоимости
в сфере услуг по отношению к
ВРП в %

46

45

100

45,7

45

100

Доля городского населения во
всем населении, в %.

76,6

50

100

77

50

100
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Индикаторы и индексы

2012

2014

Реал

Станд.

Индекс

Реал

Станд.

Индекс

Число врачей на 1000 человек

5,48

1

100

5,58

1

100

Младенческая смертность (в
возрасте до 1 года), на 1000
родившихся.

7,1

30

100

6,7

30

100

Ожидаемая продолжительность жизни, лет

69,65

70

99,5

70,23

70

100

Уровень грамотности среди
взрослых, в %.

100

80

100

100

80

100

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

76,1

15

100

76,1

15

100

Индекс первичной
модернизации

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, так как фактическое значение индикатора в 2014г. почти
равно стандартному и существенно не превышает его.

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 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.
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Таблица 3
Индекс вторичной модернизации в Архангельской области в 2000 и 2008 годах
Индикаторы и индексы

2000

2008

Реал

Станд.

Индекс

Реал

Станд.

Индекс

Доля затрат на НИОКР в ВРП,
%

0,2

2,3

8,7

0,2

2,5

8

Число ученых и инженеров, на
10 тыс. человек

6,7

33,4

20,1

17

39

43,6

Число жителей, подавших
патентные заявки, на 1 млн.
человек

62,8

790

7,9

68,1

745

9,1

Индекс инновации в знаниях

12,2

20,2

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

41

60

68,3

75

69

108,7

Доля обучающихся в средних
учебных заведениях среди населения 12-17 лет, %

95

100

95

84

100

84

Число телевизоров, на 100 домохозяйств

135

189

71,4

175

154

113,6

4

85

4,7

58

104

55,8

Число персонал. Компьютеров, на 100 домохозяйств
Индекс трансляции знаний

59,9

90,5

Доля городского населения во
всем населении, %

74,9

79

94,8

73,6

78

94,4

Число врачей на 1000 человек

5,04

2,9

120

5,42

2,6

120

Младенческая смертность (в
возрасте до 1 года), на 1000
родившихся

14,1

6

42,6

8,9

6

67,4

Ожидаемая продолжительность жизни, лет

62,8

78

80,5

66,9

80

83,6

Энергетическая эффективность: ВРП на душу / стоимость потребления энергии на
душу, разы

4121

5448

75,6

4730

5321

88,9

Индекс качества жизни

82,7

90,9

Валовой региональный продукт на душу населения, ам.
долл.

1866,56

27680

6,7

9148,1

39688

23,1

Валовой региональный продукт на душу населения по
ППС, ам. долл.

8959,5

27770

32,3

14637

37193

39,4
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Индикаторы и индексы

2000

2008

Реал

Станд.

Индекс

Реал

Станд.

Индекс

Доля добавленной стоимости
материальной сферы (с/х и
промышленность) в ВРП, %

60,1

32

53,2

53,6

27,2

50,7

Доля занятых в материальной
сфере в общей занятости*, %

39

30

76,9

35,4

27,8

78,5

Индекс качества экономики

42,3

47,9

Индекс вторичной модернизации

49,3

62,4

Таблица 4
Индекс вторичной модернизации в Архангельской области в 2012 и 2014 годах
Индикаторы и индексы

2012

2014

Реал

Станд.

Индекс

Реал

Станд.

Индекс

Доля затрат на НИОКР в ВРП,
%

0,24

2,4

10

0,27

2,4

11,3

Число ученых и инженеров, на
10 тыс. человек

7,1

39

18,2

7,5

39

19,3

Число жителей, подавших
патентные заявки, на 1 млн.
человек

75,7

660

11,5

117

660

17,8

Индекс инновации в знаниях

13,2

16,1

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

76,1

75

101,5

76,1

75

101,5

Доля обучающихся в средних
учебных заведениях среди населения 12-17 лет, %

95

100

95

95

100

95

Число телевизоров, на 100 домохозяйств

180

164

109,8

184

164

112,2

Число персонал. компьютеров,
на 100 домохозяйств

108

120

90

113

120

94,2

Индекс трансляции знаний

99,1

100,7

Доля городского населения во
всем населении, %

76,6

80

95,7

77

80

96,2

Число врачей на 1000 человек

5,48

3

120

5,58

3

120,0

Младенческая смертность (в
возрасте до 1 года), на 1000
родившихся

7,1

5,5

77,5

6,7

5,5

82,1
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Окончание таблицы 4
Индикаторы и индексы

2012

2014

Реал

Станд.

Индекс

Реал

Станд.

Индекс

Ожидаемая продолжительность жизни, лет

69,65

79,3

87,8

70,23

79,3

88,6

Энергетическая эффективность: ВРП на душу / стоимость потребления энергии на
душу, разы

5113

4675

109,4

5113

4675

109,4

Индекс качества жизни

98,1

99,3

Валовой региональный продукт на душу населения, ам.
долл.

12483

43176

28,9

11880

43176

27,5

Валовой региональный продукт на душу населения по
ППС, ам. долл.

21220

40612

52,3

20672

40612

50,9

Доля добавленной стоимости
материальной сферы (с/х и
промышленность) в ВРП, %

54

26

48,1

54,3

26

47,9

Доля занятых в материальной
сфере в общей занятости*, %

36,4

26

71,4

36,5

26

71,2

Индекс качества экономики

50,2

49,4

Индекс вторичной модернизации

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.

Анализ интегрированного индекса модернизации
Архангельской области
В таблице 5 представлен расчет интегрированного индекса модернизации
Архангельской области за 2000 и 2014 годы.
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Таблица 5
Интегрированный индекс модернизации Архангельской области в 2000 и 2014 годах
Индикаторы и индексы

2000

2014

Реал

Станд.

Индекс

Реал

Станд.

Индекс

Валовой региональный продукт на душу населения (в ам.
долл.)

1866,56

27680

6,7

11880

43176

27,5

Доля добавленной стоимости
в сфере услуг по отношению к
ВРП, в %.

38,1

68

56

45,7

74,9

61,0

8959,5

27770

32,3

20672

40612

50,9

61

70

87,1

63,5

74,2

85,6

Валовой региональный продукт на душу населения по
ППС (в ам. долл.)
Доля занятых в сфере услуг в
общей занятости, в %.
Интегрированный экономический индекс модернизации

45,5

56,2

Доля городского населения во
всем населении, в %.

74,9

79

94,8

77,0

80,3

95,9

Число врачей, на 1000 человек.

5,04

3

100

5,58

2,9

100

Ожидаемая продолжительность жизни, лет.

62,8

78

80,5

70,23

80,7

87,0

Экологическая эффективность: ВРП на душу / расходы энергии на душу (цена в
ам.долл.), в %.

0,4

4,9

8,2

1,9

9,1

20,9

Интегрированный социальный индекс модернизации

70,9

75,9

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

41

62

66,1

76,1

77,9

97,7

Доля затрат на НИОКР в ВРП,
в %.

0,2

2,6

7,7

0,27

2,4

11,3

Число жителей, подавших
патентные заявки, на 1 млн.
человек.

62,8

926

6,8

117,5

660

17,8

4

85

4,7

113

120

94,2

Число персонал. компьютеров,
на 100 домохозяйств.
Интегрированный знаниевый индекс модернизации

21,3

55,2

Интегрированный индекс
модернизации

45,9

62,5
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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 по анализу процессов
модернизации Архангельской области
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 Северо-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.
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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:
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
«Устьянская лесоперерабатывающая компания».

производства

ООО

d. Строительство завода по производству МДФ сухого способа прессования, производительной мощностью выпуска готовой продукции 100
тыс. м3 в год.
2. В горнопромышленном комплексе:
a. Строительство горно-обогатительного комбината на базе месторождения алмазов им. В. Гриба.
b. Разработка месторождения алмазов им. М.В. Ломоновоса
3. 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.
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e. Строительство морского порта Онега для транспортировки нефти и нефтепродуктов экономически выгодным маршрутом.
4. 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».
5. В энергетическом секторе:
a. Строительство сети котельных на древесных гранулах в Маймаксанском
округе г. Архангельска и в Приморском районе Архангельской области.
b. Реконструкция Архангельской ТЭЦ и Северодвинской ТЭЦ-2 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 индустриальное строительство жилья
площадью 1000 м2/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.
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Общая характеристика Мурманской области
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 югозападе — 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 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, Мончетундры 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.

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.

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, медно-никелевые, 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.
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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.
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 Санкт-Петербурга
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.

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.

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:
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1. В области естественных наук: исследование свойств и параметров природных систем Евро-Арктического региона, определение 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 Евро-Арктического 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 Евро-Арктическом 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 социально-экономического 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.

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 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,
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в результате чего были созданы порты Романов-на-Мурмане, 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.

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 Мурман-
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ской области достиг значения 100 п.п. только в 2013г. В Таблицах 6 и 7 представлены индексы первичной модернизации за 2000, 2008, 2012 и 2014 годы.
Таблица 6
Индекс первичной модернизации Мурманской области в 2000 и 2008 г.
Индикаторы и индексы

2000

2008

Реал

Станд.

Индекс

Реал

Станд.

Индекс

Валовой региональный продукт на душу населения, ам.
долл.

2464,91

6399

38,5

10097,4

7443

100

Доля лиц, занятых в сельском
хозяйстве, к общему числу
занятых, в %

2

30

100

3,5

30

100

Доля добавленной стоимости
в сельском хозяйстве по отношению к ВРП

0,6

15

100

7,4

15

100

Доля добавленной стоимости
в сфере услуг по отношению к
ВРП, в %

39,6

45

88

50,9

45

100

Доля городского населения во
всем населении, %

92,3

50

100

91,2

50

100

Число врачей на 1000 человек

4,8

1

100

4,8

1

100

Младенческая смертность (в
возрасте до 1 года), на 1000
родившихся

12,5

30

100

9,3

30

100

Ожидаемая продолжительность жизни, лет

64,5

70

92,1

66,7

70

95,3

Уровень грамотности среди
взрослых, %

100

80

100

100

80

100

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

41

15

100

75

15

100

Индекс первичной
модернизации

91,9

99,5

Таблица 7
Индекс первичной модернизации Мурманской области в 2000 и 2008 г.
Индикаторы и индексы

2012

2014

Реал

Станд.

Индекс

Реал

Станд.

Индекс

Валовой региональный продукт на душу населения, ам.
долл.

11502

8312

100

10845

8564

100

Доля лиц, занятых в сельском
хозяйстве, к общему числу
занятых, в %

3,5

30

100

3,4

30

100
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Окончание таблицы 7
Индикаторы и индексы

2012

2014

Реал

Станд.

Индекс

Реал

Станд.

Индекс

Число врачей на 1000 человек

5,66

1

100

5,56

1

100

Младенческая смертность (в
возрасте до 1 года), на 1000
родившихся

6,6

30

100

6,4

30

100

Ожидаемая продолжительность жизни, лет

69,81

70

99,7

69,97

70

100,0

Уровень грамотности среди
взрослых, %

100

80

100

100

80

100

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

76,1

15

100

76,1

15

100

Индекс первичной
модернизации

100

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, так как фактическое значение индикатора в 2014г. почти равно
стандартному и не превышает его.

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 8 и 9 представлен
расчет индекса вторичной модернизации за 2000, 2008, 2012 и 2014 годы.
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Таблица 8
Индекс вторичной модернизации в Мурманской области в 2000 и 2008 годах

Индикаторы и индексы

2000

2008

Реал

Станд.

Индекс

Реал

Станд.

Индекс

Доля затрат на НИОКР в ВРП,
%

0,7

2,3

30,4

1,1

2,5

44

Число ученых и инженеров на
10 тыс. человек

17,1

33,4

51,2

15,4

39

39,5

Число жителей, подавших
патентные заявки, на 1 млн.
человек

84,5

790

10,7

85,4

745

11,5

Индекс инновации в знаниях

30,8

31,7

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

41

60

68,3

75

69

108,7

Доля обучающихся в средних
учебных заведениях среди населения 12-17 лет, %

95

100

95

84

100

84

Число телевизоров на 100 домохозяйств

158

189

83,6

219

154

120

Число персонал. компьютеров
на 100 домохозяйств

11

85

12,9

73

104

70,2

Индекс трансляции знаний

65

95,7

Доля городского населения во
всем населении, %

92,3

79

116,8

91,2

78

116,9

Число врачей на 1000 человек

4,8

2,9

120

4,8

2,6

120

Младенческая смертность (в
возрасте до 1 года), на 1000
родившихся

12,5

6

48

9,3

6

64,5

Ожидаемая продолжительность жизни, лет

64,5

78

82,7

66,7

80

83,4

Энергетическая эффективность: ВРП на душу / стоимость потребления энергии на
душу, разы

4121

5448

75,6

4730

5321

88,9

Индекс качества жизни

88,6

94,7

Валовой региональный продукт на душу населения, ам.
долл.

2464,91

27680

8,9

10097,4

39688

25,4

Валовой региональный продукт на душу населения по
ППС, ам. долл.

11831,6

27770

42,6

16155,8

37193

43,4
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Окончание таблицы 8
Индикаторы и индексы

2000

2008

Реал

Станд.

Индекс

Реал

Станд.

Индекс

Доля добавленной стоимости
материальной сферы (с/х и
промышленность) в ВРП, %

56

32

57,1

49,1

27,2

55,4

Доля занятых в материальной
сфере в общей занятости*, %

33,6

30

89,3

29,3

27,8

94,9

Индекс качества экономики

49,5

54,8

Индекс вторичной
модернизации

58,5

69,2

Таблица 9
Индекс вторичной модернизации в Мурманской области в 2008 и 2012 годах
Индикаторы и индексы

2012

2014

Реал

Станд.

Индекс

Реал

Станд.

Индекс

Доля затрат на НИОКР в ВРП,
%

0,85

2,4

35,4

0,81

2,4

33,8

Число ученых и инженеров на
10 тыс. человек

17,5

39

44,9

17,6

39

45,2

Число жителей, подавших
патентные заявки, на 1 млн.
человек

103,8

660

15,7

63

660

9,5

Индекс инновации в знаниях

32

29,5

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

76,1

75

101,5

76,1

75

101,5

Доля обучающихся в средних
учебных заведениях среди населения 12-17 лет, %

95

100

95

95

100

95,0

Число телевизоров на 100 домохозяйств

231

164

120

239

164

120

Число персонал. компьютеров
на 100 домохозяйств

118

120

98,3

181

120

120,0

Индекс трансляции знаний

103,7

109,1

Доля городского населения во
всем населении, %

92,7

80

115,9

92,6

80

115,8

Число врачей на 1000 человек

5,66

3

120

5,56

3

120,0

Младенческая смертность (в
возрасте до 1 года), на 1000
родившихся

6,6

5,5

83,3

6,4

5,5

85,9
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Окончание таблицы 9

Индикаторы и индексы

2012

2014

Реал

Станд.

Индекс

Реал

Станд.

Индекс

Ожидаемая продолжительность жизни, лет

69,81

79,3

88

69,97

79,3

88,2

Энергетическая эффективность: ВРП на душу / стоимость потребления энергии на
душу, разы

5113

4675

109,4

5113

4675

109,4

Индекс качества жизни

103,3

103,9

Валовой региональный продукт на душу населения, ам.
долл.

11502

43176

26,6

10845

43176

25,1

Валовой региональный продукт на душу населения по
ППС, ам. долл.

19553

40612

48,1

18871

40612

46,5

Доля добавленной стоимости
материальной сферы (с/х и
промышленность) в ВРП, %

48,7

26

53,4

46,7

26

55,7

Доля занятых в материальной
сфере в общей занятости*, %

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.

Анализ интегрированного индекса модернизации Мурманской области
В таблице 10 представлен расчет интегрированного индекса модернизации Мурманской области за 2000 и 2014 годы.
За 15 лет рост интегрированного индекса модернизации составил 35%.
Более чем в два раза вырос интегрированный знаниевый индекс, с 28,7 п.п.
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Таблица 10
Интегрированный индекс модернизации Мурманской области в 2000 и 2014 годах
Индикаторы и индексы

2000

2014

Реал

Станд.

Индекс

Реал

Станд.

Индекс

Валовой региональный продукт на душу населения (в ам.
долл.)

2464,91

27680

8,9

10845

43176

25,1

Доля добавленной стоимости
в сфере услуг по отношению к
ВРП, в %

39,6

68

58,2

53,3

74,9

71,2

Валовой региональный продукт на душу населения по
ППС (в ам. долл.)

11831,6

27770

42,6

18871

40612

46,5

Доля занятых в сфере услуг в
общей занятости, %

66,4

70

94,9

71,0

74,2

95,7

Интегрированный экономический индекс модернизации

51,2

59,6

Доля городского населения во
всем населении, %

92,3

79

100

92,6

50

100

Число врачей на 1000 человек

4,8

3

100

5,56

1

100

Ожидаемая продолжительность жизни, лет

64,5

78

82,7

69,97

70

100,0

Экологическая эффективность: ВРП на душу / расходы энергии на душу (цена в
ам.долл.), %

0,4

4,9

8,2

1,9

9,1

20,9

Интегрированный социальный индекс модернизации

72,7

80,2

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

41

62

66,1

76,1

75

101,5

Доля затрат на НИОКР в ВРП,
%

0,7

2,6

26,9

0,81

2,4

33,8

Число жителей, подавших
патентные заявки, на 1 млн.
человек

84,5

926

9,1

63

660

9,5

11

85

12,9

181

120

120,0

Число персонал. компьютеров
на 100 домохозяйств
Интегрированный знаниевый индекс модернизации

28,7

66,2

Интегрированный индекс
модернизации

50,9

68,7
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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 значения. Интегрированный социальный индекс вырос на 10,3% до 80,2
пунктов, при том, что индикатор экологической эффективности достиг всего
20,9% от стандарта.

Выводы и предложения по анализу процессов
модернизации Мурманской области
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:
9. повысить конкурентоспособность продукции базовых отраслей промышленности региона, а также диверсифицировать промышленное
производство.
10. повысить энергоэффективность региональной экономики за счет снижения энергоемкости ВРП и увеличения доли ресурсов, производимых
с использованием возобновляемых источников энергии и электроэнергии, производимой Кольской АЭС.
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11. повысить конкурентоспособность транспортной системы региона на
внутреннем и внешнем рынках.
12. обеспечить использование результатов космической деятельности исполнительными органами государственной власти и органами местного
самоуправления в интересах повышения качества принятия управленческих решений.
13. 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.
14. увеличить уровень проникновения сети Интернет.
Увеличение показателей Мурманской области по вышеназванным направлениям возможно за счет реализации ряда проектов:
15.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.
16.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.
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17.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.
g. Строительство ветропарка вдоль дороги Мурманск-Туманный.
h. Интенсификация комплексного освоения Штокмановского газоконденсатного месторождения, включая строительство завода СПГ.
18.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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Раздел 5. Сравнительный анализ
освоения Арктического пространства
циркумполярными странами

5.1. Глобальное арктическое пространство
Киккас Ксения Николаевна

Как таковой термин Глобальное Арктическое пространство в научной литературе отсутствует, поэтому сформулируем его так – это полярная северная
территория Земли, которая включает в себя Арктический бассейн с окраинными морями, островами и прилегающими частями материковой суши Европы,
Северной Америки и Азии.
Определим понятие Арктического пространства страны.
Арктическое пространство страны — это пространство в Арктике, находящееся под суверенитетом данного государства, иными словами, про¬странство,
в пределах которого государство осуществляет верховную власть и которым
оно распоряжается, организуя его в административ¬ном (для целей управления) отношении и устанавливая его правовой режим (в целом, а также отдельных его составляющих частей) [Ушаков Н.А. ].
Пространство любой страны может быть декомпозировано на несколько типов субпространств. Сформулируем термин субпространство следующим
образом: это часть пространства страны, характеризующаяся определенным
набором показателей, имеющих общую природу и характеристики.
Выделим несколько типов субпространства:
• Субпространство природных ресурсов;
• Экологическое субпространство;
• Социально-инфраструктурное субпространство;
• Производственное субпространство;
• Демографическое субпространство;
• Водное субпространство;
• Воздушное субпространство.
Представим далее определения выделяемых субпространств.
Субпространство природных ресурсов – субпространство, на котором
располагаются элементы природы (объекты и явления), необходимые человеку для его жизнеобеспечения и вовлекаемые им в материальное производство
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(атмосферный воздух, вода, почва, солнечная радиация, полезные ископаемые, климат, растительность, животный мир и т. д.)[Колесников С.И.].
Производственное субпространство арктических территорий включает в
себя совокупность отраслей материального производства, создающих материальные блага в масштабах арктических территорий, также в нее входят услуги и
значительная часть научной деятельности, непосредственно связанные с производством этих благ [Шевченко Б.М. ].
Воздушное арктическое субпространство – это пространство, расположенное над сухопутной и водной арктическими территориями; находится под
суверенитетом определенной страны и входит в состав территории данной
страны [Сухарев А.Я., Крутских В.Е., Сухарева Е.Я. ].
Водное арктическое субпространство — это внутренние воды (реки, озера, каналы и другие водоемы, берега которых принадлежат данному государству), принадлежащие государству части пограничных рек и озер, внутренние
морские воды (прилегающие к побережью воды портов, бухт, заливов и др.) и
территориальное море, т.е. прибрежная морская полоса шириной до 12 морских миль [Ушаков Н.А.].
Экологическое субпространство – это субпространство, которое задается диапазонами значений экологических факторов, которые в совокупности
определяют экологический режим местообитания рассматриваемого сообщества [Азаматов Д.М., Заплатина О.А. ].
Демографическое субпространство – это субпространство, основными
элементами которого являются население и связанные с ним демографические
процессы и характеристики [Денмухаметов Р.Р. ].
Социально-инфраструктурное субпространство – это субпространство,
которое включает в себя социальные процессы, социальные отношения, социальные практики и позиции, функционально взаимосвязанные между собой.
При этом данные социальные процессы должны обеспечиваться определенным уровнем развития инфраструктуры
Представим, как в трудах различных авторов дано описание различным
пространствам Арктики. Большинство исследователей предлагают описание
состояния субпространств. Представим эти описания, выделив наиболее важные положения и менты в данных работах.

Субпространство природных ресурсов
Наиболее важными природными ресурсами Арктики являются: природный газ и углеводороды. Остановимся на них более подробно.

Углеводороды
В Арктических регионах находятся наиболее значительные ресурсы углеводородов мирового океана. Запасы углеводорода в данном регионе приблизительно 58%. В то же время в Атлантическом океане запасы составляют около
19%, в Индийском океане запасы составляют около 17%, а в Тихом океане около
6%. В Российском арктическом регионе запасы составляют приблизительно 140
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миллиардов тонн углеводородов (нефтяной эквивалент), 87 миллиардов тонн
приходятся на долю природного газа. Основной запас углеводородов, который
составляет около 70%, сосредоточен в Баренцевом и Карском морях. Всего же,
по существующей оценке, в арктическом российском шельфе находится приблизительно 100 тонн (нефтяной эквивалент) углеводородных ресурсов.
Оценка Геологической службой США арктических ресурсов основывается на вероятностном моделировании и геологических исследованиях, которые
дают возможность оценивать количество и размеры месторождений неразведанных ресурсов газа и нефти. Ресурс традиционного газа в соответствии с вероятностной моделью составляет от 21 до 84 триллионов м3. К примеру, объем
разведанных мировых запасов газа в соответствии с отчетом BP в 2009 году составил 187 триллионов м3.

Природный газ
Доминирующим в структуре запасов углеводородов Арктики является
природный газ и составляет около 78%. По оценкам Геологической службой
США, в Арктике находится около 47 миллиардов м3 неразведанных запасов
газа, что составляет около 26% от текущих разведанных мировых запасов. Можно отметить, что Арктика имеет в большей степени запасы газа, чем нефти.
По оценке Геологической службы США, часть Северного Ледовитого
океана, которая в последнее время является объектом, на который претендует
Россия, – хребет Ломоносова и вся глубоководная центральная Арктическая
часть с так именуемыми провальными (абиссальными) равнинами и океанскими срединными хребтами является бесперспективной с точки зрения существования возможных нефтяных и газовых запасов. Наибольшая часть запасов является сосредоточенной в береговой зоне континентального шельфа,
при этом более, чем 70% неразведанных оцениваемых запасов природного газа
расположена в трех бассейнах: Аляскинском - 13% запасов, Восточно-Баренцевом - 19% запасов, Западно-Сибирском - 40% запасов.
Большинство стран, которые расположены в зоне Арктики в Европе,
Америки и Азии, существуют друг к другу территориально-приграничные претензии. Так, Канада ведет территориальный спор по морской границе с США.
Великобритания пытается разделить континентальный шельф Рокопл с Исландией и Данией. Ирландия ведет спор по континентальному шельфу Фарерских островов за пределами двухсотмильной зоны с Данией, Великобританией
и Исландией.
Осенью 2010 года был завершен территориальный спор вокруг акватории
Баренцева моря и оформлено соглашение по делимитации между Норвегией и
Россией [Загорский А.В. ].

Минеральные ресурсы
Минеральные ресурсы являются достаточно широко распространенными
в зоне Арктики. Интересными являются самые северные цинково- свинцовые
рудники Нанисивик и Поларис, которые начали работу в 1976 и 1982 годах соответственно. Крупнейшими открытиями последних двадцати лет являются
найденное в 1994 году медно-никелевое месторождение Войси-Бэй (располо-

359

раздел 5: Киккас К.Н.

жено на севере остров Лабрадор) ориентировочные запасы 2 миллиона тонн
никеля, провинция Слейв, в которой добываются алмазы (район Лак-де-Гра,
Северо-Западные территории).
Открытие алмазов в Канаде дало толчок для начала поисковых работ алмазов в Гренландии, которая отличается сходным геологическим строением на
территории между поселениями Кангерлуссуак, Сисимиут, Нук. Было обнаружено 10 новых кимберлитовых проявлений, в том числе содержащих алмазы.
На территории Аляски наиболее крупными открытиями являются месторождение Аляска-Джуно и некоторые другие, газовые и нефтяные месторождения - Прадхо-Бэй (открыто в 1968 году), Купарук, Вест-Сак, Игну, Лисбурн
и другие, их потенциально извлекаемый ресурс около 6 триллионов м3 газа, 7
миллиардов тонн нефти, месторождение полиметаллов Рэд-Дог.
В Швеции найдены значительные месторождения железной руды в горнодобывающих комплексах Сваппаваара, Кируна и Малмбергет и имеющие
запасы более чем 1.2 миллиарда тонн. В Финляндии открыт ряд сульфидных
никелемедных месторождений, крупное хромитовое платиносодержащее месторождение Кеми.
В Норвегии в районе поселка Кристиансен действующим является завод
по рафинированию никеля, который принадлежит компании Falconbridge, и
работает на файнщтейне который импортирован из Канады.
Различные виды угля (от лигнитового до антрацитового), которые распространены по территории вблизи реки Юкон и области реки Маккензи, широко
применялся еще в период «золотой лихорадки». В 1923 году построена шахта
Тантулис-Бутт неподалеку от Кармака, которая в течение 55 лет поставляет битуминозный уголь на разные рудники, последний из которых - Фаро. Обнаруженные в 1970-1980 годах угольные запасы включают в себя приблизительно
200 миллионов тонн третичного и мелового лигнитового и битуминозного угля
на территории бассейна Боннет-Плюм, около 300 миллионов тонн битуминозного и суббитуминозного верхнемелового и карбонового угля на территориях рядом с рекой Форт-Лиард, около 50 миллионов тонн суббитуминозного и
третичного угля на площадях реки Рок (территория юго-восточного Юкона) и
около 1 миллиарда тонн лигнитового третичного и суббитуминозного угля на
площадях реки Брэккет, неподалеку от форта Норман и рядом с рекой Маккензи [Загорский А.В. ].

Социальная инфраструктура
Здравоохранение в Арктике. имеет достаточно обширное и стабильное
развитие. Так, например, в рамках Международного союза по приполярной
медицине (IUCH) в объединении находятся пять транснациональных и национальных здравоохранительных учреждений США, Сибири, скандинавских
стран, Канады, и Дании (в лице Гренландии).
Партнёрство «Северное измерение» в сфере социального благосостояния
и здравоохранения, в состав членов которого входят 13 государств, занимается:
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• снижением уровня заболеваемости инфекционными заболеваниями,
профилактикой неинфекционных заболеваний и нарушений в здоровье,
в частности тех, которые обусловлены психологическими нагрузками,
рискованным поведением;
• пропагандой достойного и здорового образа жизни.
Здравоохранение и сопутствующие ему вопросы в Арктическом регионе
также курируют ещё несколько заметных групп. К ним относятся:
• программа Баренцево-Евроарктического Совета, которая уделяет свое
основное внимание инфекционным заболеваниям и ведению пропаганды охраняемого и здорового образа жизни, предоставление первичной
медицинской помощи;
• Международная ассоциация «Северный форум», которая является организацией региональных и местных властей стран Арктического региона,
осуществляет сосредоточение и ведение своей деятельности на проблемах
проведения здорового образа жизни, телемедицины для усовершенствования и роста качества здравоохранительных услуг, повышении качества
профессионализма, подготовке и качестве надзора за эпидемиями.
• Группа обследования состояния здоровья (HHAG), которая является
составной частью Программы арктической оценки и мониторинга. Эта
группа заостряет свое основное внимание на загрязняющих веществах и
воздействии этих веществ на состояние здоровья человека. В рамках Арктического Совета существует ещё Рабочая группа по устойчивому развитию, которая занимается проектами по развитию детей и юношества в
арктической зоне, контролем за эпидемиями, инфекционными заболеваниями, телемедициной и «Арктической инициативой в области здравоохранения» – являющейся широкомасштабной программой в сфере формирования сетей медицинских учреждений, образования, руководства и
сотрудничества.
Пример качественной организации в сфере здравоохранения – это организованный в Анкоридже (Аляска) Медицинский центр для обслуживания
коренного населения. Центр имеет своей задачей предотвращение детской и
общей смертности, причиной которой инфекционные заболевания по причине того, что они наиболее часто возникают в среде коренного населения и
являются причиной наибольшей озабоченности. Первоочередными целями
Центра являются:
• вакцинация,
• устранение различия в состоянии здоровья в группах коренного населения (по сравнению с общими показателями в стране в целом),
• осуществление мониторинга за проявлениями инфекционных заболеваний, эпидемиологическая готовность и готовность средств реагирования
• пропаганда здорового образа жизни в полярных районах.
Можно отметить, что в данном проекте участвуют многие партнёры на
национальном и международном уровне, а также на уровне племён и штата,
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участие частных организаций и лиц [Nice P., Johnson W. , Strandberg-Larsen M.,
Nielsen M., Vallgarda S., Krasnik A., Vrangbaek K. & Mossialos E. ].
Образование. Ряд аспектов знаний, которые можно получить в средней,
начальной школе и на последующих стадиях образования, кажутся внешне
сходными во многих частях циркумполярного Севера. Несмотря на то, что есть
очевидные различия в культуре и языке, учащиеся в гренландском Нарсаке и
российском Норильске узнают много общих сведений. Сравнение демонстрирует сходство в системе организации, администрировании материалов учебников и школ, хотя есть заметные различия в размерах классов и экономических
аспектах образования. Это можно заметить при сравнении школ в крупных
городах. Выпускники таких различных школ будут следовать задачам и целям,
которые вытекают из социальных и исторических условий жизни, из культурной и экономической специфики времени. Ряд учащихся получает начальный
и средний уровень образования, после чего, в ряде случаев, становится учащимися технических колледжей и высших учебных заведений. Параллельно с
образовательной официальной системой, в частности у коренных народов, в
сфере языка и культуры имеет место и проходит свои стадии также и традиционное образование. В местах, где коренные жители формируют большинство,
на их культуре и языке забазировано формальное образование: язык преподавания и учебные программы, зачастую учебники и иные средства обучения. В
местах, где коренные жители находятся в меньшинстве, они зачастую становятся маргиналами.
Расширение доступа. Новая тенденция в циркумполярном образовании
— это увеличение и расширение его доступности. Доступность подразумевает
появление возможности реализации и обучения учащимися потенциала, культурные и физические условия для посещения школ.
Северное образование может быть охарактеризовано рядом черт: оно
является регионализированным, охватывающим преимущественно малые
группы в немногих городах и удаленных районах; эрозия и сокращение числа
малых языков является там обычным явлением; уровень капиталовложений
постоянно изменяется, также, как и уровень затрат. При проведении сравнения необходимо учитывать существующие серьезные различия между Северными районами. Так, к примеру, при сопоставлении системы высшего и специального образования, необходимо помнить, что в северной части Канады,
(что отличает ее от других государств-членов Арктического Совета) отсутствуют самостоятельные университеты. В связи с этим для того, чтобы получить
высшее образование большинство северян вынуждено поступать в университеты, расположенные на юге [Куропятник М. С. ].

Производственная инфраструктура
Производство и рынки. Тремя характерными чертами экономики можно
отличить Арктику от других регионов мира. Во-первых, формальная ее экономика в значительной степени забазирована на крупномасштабном процессе
разработке и добычи ресурсов. Во-вторых, коммерческое семейное рыболов-

362

Арктическое пространство России в XXI веке

ство, оленеводство и традиционные виды промыслов до сих пор остаются значимыми. В-третьих, значительная доля потребления, в особенности в сфере
услуг социального характера, должна быть обеспечена трансфертами, которые
направляются от центральных правительств властям региональным и частным
лицам [Абрамов Ю. , Eilu P. ].

Горнодобывающая промышленность
Крупномасштабная добыча углеводородов и минералов играет наиболее
важную роль в экономике ряда стран и регионов Арктики. Это является характерным для России, районы арктической зоны которой имеют огромные запасы золота (Чукотка, Магадан), никеля (Красноярск, Мурманск), олова (Чукотка, Саха) и алмазов (республика Саха). Кроме того, производится интенсивная
нефте- и газодобыча, в особенности в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. В Канаде основные разработки и добыча углеводородов и минералов производится в Нунавуте, Северо-Западных Территориях
и Нунавике. Добыча минералов имеет центральное место в экономике региона Финнмарк (Норвегия), Норботтен и Вестерботтен (Швеция). На Аляске
ведется добыча значительного количества нефти в море Бофорта, цинковые
рудники Аляски являются одними из самых крупных в мире. Промышленная
освоение и добыча природных ресурсов несет огромные богатства, однако преимущественно оно ориентировано на рынки, расположенные за пределами арктической зоны. Кроме того, ресурсы зачастую являются собственностью поставщиков и инвесторов капитала не из Арктики, которыми контролируется
прибыль и разработки. В добывающей промышленности доминирующими являются несколько крупных корпораций, некоторые из которых развили свою
деятельность на территории ряда арктических стран. Это хорошо согласуется
с идей «регионов ресурсного фронтира», по которой гигантские богатства экспортируются, оставляя на местах лишь небольшую долю прибыли и доходов.
В некоторых случаях ресурсная эксплуатация на местах является причиной побочных экономических эффектов. В таких случаях крупномасштабные
и значительные разработки формируют ядро региональной или местной экономики. К нему притягивается сеть вторичных и смежных отраслей, в том числе строительство и инфраструктура (аэропорты, порты, дороги), организация
сервиса (розничная торговля, жилье, транспорт).
Таким образом, в условиях, при которых осваиваемая территория не
получает ни прямого дохода от продажи добываемых ресурсов, ни прибыль,
имеет лишь серьезные экономические и экологические последствия. В иных
случаях добыча, ведущаяся в крупных масштабах полностью является отделенной от региональной социально-экономической среды. Она проводится автономно и не оказывает практически никакого экономического воздействия на
находящиеся рядом общины. В такой ситуации вся экономико-хозяйственная
деятельность, в том числе вспомогательные и добывающие отрасли, является
несущей благо регионам исключительно за пределами Арктической зоны. Феномен экономического полного отрыва, который также является характерным
для «регионов ресурсного фронтира», - это крайний случай, но он не исключителен для Арктики.
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Крупномасштабность эксплуатации ресурсов имеет значительное влияние на всю социальную и природную среду. Примером тому могут служить
токсичные выбросы с никелевых и золотых рудников, которые порождают
проблемы, еще ждущие своего разрешения. В регионах, где местными жителями населяется или используется земля на границе с разрабатываемыми зонами, как это нередко бывает на севере Канады, на Аляске и северных районах
России, среда обитания человека является подверженной влиянию множества
факторов, плохо при этом учитываемых.
К таким факторам можно отнести угрозу здоровью от выбросов в промышленность, зависимость положения местных гражданских институтов (ассоциаций, союзов) и органов власти. Они являются причиной смены способов
передвижения в рамках промысловых угодий и могут стать причиной снижения уровня их продуктивности по причине нанесения ущерба земельным ресурсам. В социальном плане зачастую имеют место существенные различия в
общественном статусе и уровне жизни между занятыми в промышленном секторе и прочим населением, что дополнительно нередко соотносится с принадлежностью к этническим группам [520, с. 50-55].
Таким образом, отметим, что имеющий место способ крупномасштабности в эксплуатации Арктических ресурсов может быть охарактеризован внешним контролем и имеющим место ресурсным оттоком из региона.

Традиционные отрасли
Эксплуатация предполагает необходимость заключения сделок, проведения переговоров, достижения компромиссов между всеми участниками: переговоры с локальными поставщиками, перерабатывающими предприятиями,
покупателями, участие в региональном, муниципальном и государственном
управлении в вопросах регламентирования охоты, добычи лова и т.д. В отличие от лова промышленного, основанного на базе плавающих рыбозаводов,
такой промысел способствует дает возможность обеспечивать продовольствием местное население. Более того, он имеет гарантированную долгосрочную
перспективу до того момента пор, пока отсутствует перепромысел. В то же
время сокращение рыбных ресурсов является неподконтрольным для местных
промысловиков, и практика промысла, которая велась многими поколениями
подвержена внешним воздействиям, что ведет к угрозе его существования.
Ограниченность промышленного производства. За исключением продукции коммерческих и традиционных промыслов, а также продуктов оленеводства, большая часть промышленных пищевых и иных продуктов, которые потребляются в Арктике, импортируются. Развитость обрабатывающего сектора
невысока. В некоторых регионах он является атрофированным, в прочих не
существует. В тех местах, где его роль значительна, он, как правило, является слабо диверсифицированным. К примеру, в Гренландии и Исландии - это в
первую очередь рыбная переработка, большая часть продукции которой идет
на экспорт. В ряде районов севера страны при добыча минералов осуществляется их первичная переработка. Одним из нечастых примеров арктического
промышленного производства является электронная индустрия в северной
Финляндии в провинции Оулу [Duhaime G., Bernard N.].
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Экологические системы
Растительный покров (растительность) можно назвать совокупность фитоценозов какой-либо территории или Земли в общем. В отличие от фауны,
характеризующейся только видовым составом, растительность может быть охарактеризована еще и видовым составом, численностью особей (как в отдельных
таксонах, так и в общем для рассматриваемого региона), и особенностью сочетания представителей разных таксонов, тесными экологическими связями.
Арктический животный и растительный мир является уникальным. Арктические пустыни и Субарктика населена более чем 20 тысячью видами животных, растений, микроорганизмов, грибов. Для обеспечения глобального
биологического разнообразия регион имеет очень большое значение. Некоторые растения и животные встречаются только в Арктическом регионе. Климат
высоких широт подходящий для того, чтобы сформировать многообразие ряда
видов фауны и флоры. Например, в регионе сосредоточены 6% видов мхов 25%
видов отряда лососеобразных рыб, 12% видов лишайников.
Особенностью современной Арктической фауны и флоры является неравномерное распределение видов и резкое изменение количества представителей при изменении природных зон. На Таймыре, при передвижении на 700
километров на север, количество видов растений уменьшается в 4 раза, жуков
- в 15 раз, птиц - в 7 раз.
Видовой состав Арктической фауны и флоры представляется в пропорциях. Около 16-17% видов, живущих в Арктике - это насекомые, их класс формирует половину животного разнообразия на планете. Наиболее выносливыми
являются мухи и жуки Аляски, которые способны выдержать температуры до
– 50º C. Шмели и комары опыляют цветы в Заполярном регионе, где практически отсутствуют пчелы. Это опровергает укоренившееся представление об
Арктике как о регионе, где отсутствует жизнь.
Животным миром называется сложившаяся исторически совокупность
видового разнообразия животных, которые обитают в данной конкретной области и входят в её все биогеоценозы.
Северный олень – один из наиболее красивых представителей животного
мира Севера, и очень важное животное для жизни малочисленных коренных
народов. Для кочевников северный олень - источник мяса, молока, шкур, пантов - всего того, что дает возможность адаптироваться к жизни в условиях экстремально низких температур.
Самыми крупными копытными Арктики являются овцебыки - ровесники
мамонта. Они хорошо приспособлены к условиям сурового климата: длинная
их шерсть дает защиту от ветров, они являются неприхотливыми в пище. Данные травоядные животные включены в российскую Красную книгу. Место их
обитания только на полуострове Таймыр и на острове Врангеля, куда они были
привезены в 70-х годах. На островах Канадского Арктического архипелага, их
называют мускусными быками, их численность неуклонно возрастает (в особенности на острове Бэнкс). До 20 века ареал овцебыков располагался на Аляске. Считается, что животные могли изменить место проживания в условиях
глобального потепления, так как овцебыки не могут жить в условиях обильных
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осадков, их шерсть намокает в глубоком снегу. Немалую роль в уменьшении
популяции имели охотники. Угроза для диких оленей и овцебыков в условиях
естественной среды исходит от полярного волка.
Важнейшим звеном в пищевых цепочках могут быть выделены зайцы,
грызуны. Арктические лемминги (хомяки) в день едят в пищи больше в полтора раза, чем их собственный вес. В зависимости от обеспеченности кормом
количество леммингов изменяется ежегодно: от широкого распространения на
огромных территориях до практически полного исчезновения.

Морские млекопитающие
Многие из представителей видов морских млекопитающих являются
символами Арктического региона. Тем не менее в результате бесконтрольного
хозяйственного воздействия со стороны человека, ряд видов была полностью
истреблена. К примеру, стеллерова корова на протяжении 27 лет, с момента ее
открытия в 1741 году, полностью была выловлена. Первоначальной оценкой,
Стеллера, которую он дал популяции была следующей: «их невозможно сосчитать, они бесчисленны».
Главный символ Арктики - это белый медведь. В регионе проживает 19
популяций белого медведя, их численность составляет около 22 тысяч особей.
Им ведется полуводный образ жизни, ключевые участки суши для формирования потомства белых медведей - Земля Франца-Иосифа, северное побережье
Чукотки, Мыс Желания (Новая Земля). На заповедной территории «Остров
Врангеля» расположено приблизительно 400 родовых берлог, в связи с чем он
носит название «родильного дома» белого медведя.

Рыбы
Вся фауна арктически рыб составляет 430 видов, из которых значительное
количество промысловых видов (тресковые, сельдь, скорпеновые, камбаловые, лососевые и др.). Достаточно сложно проводить границу между океаническими и пресноводными видами рыб.
Коренные северные народы потребляют рыбу в квашеном, сушеном и сыром виде. Зимой и осенью потребляется строганина - нарезанная мороженая
рыба: нельма, чир, сиг, муксун. Мясные, молочные и рыбные продукты - основа питания северного типа - белково-липидного. Он вытесняется появившимися в рационе продуктами массового спроса, что может стать причиной
нарушения исторически сложившегося метаболизма, и оценивается одной из
причин, ведущей к ухудшению здоровья населения людей севера. Врачи призывают аборигенов возвращаться к истокам и традиционным промыслам. Активнее рыбной ловлей занимаются «люди с большой земли» - браконьерский
вылов семги в устьях рек бассейнов Баренцева и Белого морей, а также незаконный вылов рыб сиговых и осетровых пород на Ямале [Куропятник М. С. ].

Водное пространство
Остановимся на двух крупнейших морских транспортных коридорах.
Северный морской путь (СМП) определен в Федеральном законе «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Россий-
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ской Федерации» (1998) как «исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация Российской Федерации в Арктике». Проход
по маршруту Северного морского пути в том числе в проливах Шокальского,
Вилькицкого, Санникова, Лаптева, в настоящее время производится в соответствии с этим законом, иными федеральными законами, и заключенными
международными договорами России и правилами плавания по маршрутам
Северного морского пути, которые утверждаются и согласуются Правительством Российской Федерации.
Северный морской путь по своей протяженности в два раза короче альтернативных морских путей из Европы до Дальнего Востока: так от СанктПетербурга до Владивостока расстояние по Северному морскому пути составляет 14 280 километров, через Суэцкий канал — 23 200 километров, вокруг
мыса Доброй Надежды — 29 400 километров. Протяженность основной трассы
Северного морского пути от новоземельских проливов до порта Провидения
составляет 5 610 километров; протяженность судоходных речных путей, примыкающих к СМП, — около 37 000 км. Однако продолжительная и суровая
зима при коротком и холодном лете обусловливают большую ледовитость арктических морей, которая является главным препятствием для прохода судов
на значительных отрезках трассы. Наиболее трудные для плавания условия
складываются в районах больших скоплений тяжелых льдов (Таймырский и
Айонский ледовые массивы).
Проводка транспорта через эти массивы, не разрушающиеся даже в самые
теплые месяцы, возможна только с помощью ледоколов.
Функциональная граница СМП начинается от западной части Кольского полуострова. СМП является важнейшей частью инфраструктуры экономического комплекса Крайнего Севера и связующим звеном между российским
Дальним Востоком и западными районами страны. СМП объединяет в единую
транспортную сеть крупнейшие речные артерии Сибири, сухопутные, воздушные и трубопроводные виды транспорта. Для некоторых районов арктической
зоны — Чукотки, островов арктических морей — и ряда населенных пунктов
побережья Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа морской
транспорт является единственным средством перевозок грузов и жизнеобеспечения населения.
Северо-Западный проход, арктический маршрут, который связывает Атлантический и Тихий океан, открылся по причине таяния льдов.
Северо-Восточный проход, который лежит в российской Арктики, все
еще является закрытым, однако и тут можно наблюдать сокращение площадей
ледяного покрова.
С 2006 года в регионе прошел процесс таяния приблизительно миллиона
квадратных километров льда. За прошедшие десять лет скорость сокращения
льдов составила всего приблизительно 100 тысяч квадратных километров в год.
Одна из причин такого увеличения скорости сокращения льдов называется
глобальное потепление.
Ледяной покров морей Арктики естественным образом растет в зимний
период и сокращается в летний. Это значит, что в зимний период Северо-Западный проход снова будет закрыт. Тем не менее, за последние годы скорость
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таяния арктических льдов намного выше, чем их образование и, поэтому, проход становится годным для судоходства раньше, чем это прогнозировалось до
настоящего времени [Медведева Л.М., Лаврентьев А.В. ].
Для характеристики развития населения региона выберем показатели его
численности, занятости населения, уровня трудоспособного населения. Показатель численности населения, уровня занятости и трудоспособного населения
являются важными показателями социально-экономической характеристики
любой страны, поскольку население является основной производительной силой и потребителем материальных благ данного государства. Таким образом,
от населения зависит экономическое положение страны.

Воздушный транспорт
Для субъектов, входящих в зону Арктики очень важное место занимает
система местной авиационной транспортировки. В этих регионах малая авиация часто является той единственной возможностью доступа населения к
транспортной магистральной сети. По причине низких возможностей в платежеспособности у жителей отдаленных труднодоступных населенных пунктов,
низкой интенсивности полетов летательных аппаратов, существенных затрат
на поддержание функционирования аэродромов и их комплексов в сложных
условиях Арктики большая часть местных авиационных перевозок является
экономически неэффективными для авиационных компаний, но в то же время имеют высокую значимость с социальной точки зрения. Другими словами,
задачей государства является развитие малой авиации в Арктической зоне.
Именно по этой причине необходимыми являются меры поддержки государством развития посадочных площадок и аэродромов местного значения.
Наиболее радикальным средством, обеспечивающим сверхвысокую
проходимость, амфибийность и уверенную круглогодичную эксплуатацию
транспортных средств, является использование воздушной подушки. Помимо
наземных транспортных средств, воздушная подушка с большой эффективностью может использоваться на самолетах, скоростных судах и экранопланах.

Самолеты-амфибии
Использование самолётов-амфибий в системе транспорта Арктики дает
возможность существенно расширить авиационную мобильность населения
по причине роста числа населённых пунктов, которые были бы охвачены авиационным транспортным сервисом с одновременной существенной экономией
средств, выделяемых из федерального бюджета.
В случае базирования на обычных аэропортах расходы по эксплуатации
для амфибий будут приблизительно на четверть более высокими, чем для самолетов обычного сухопутного размещения .

Авиация и суда на воздушной подушке
Экономический результат от использования транспортных средств и летательных аппаратов на воздушной подушке можно увидеть в следующем:
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• могут быть сэкономлены существенные финансовые и трудовые ресурсы
за счет транспортировки неделимых панелей и блоков заводского выпуска и передвижения крупногабаритных и тяжеловесных инженерно-конструкторских сооружений, и конструкций в собранном виде;
• могут быть сэкономлены или даже устранены разовые капитальные вложения, которые затрачиваются на укрепление и создание причалов, мостов и дорожных участков;
• может быть снижена стоимость и срок транспортировки грузов из-за сокращения пути следования, а также за счет устранения объездов слабых
мостовых конструкций и плохих дорожных участков;
• уменьшается стоимость и срок создания тяжелых тяжеловозов и прицепов по причине применения воздушной подушки для снижения нагрузки
с колес;
• практически полностью исчезает сезонность простоя транспортных
средств.
Для того, чтобы нормализовать транспортный процесс в зоне Арктики уже
существующие виды транспорта (автомобильный, железнодорожный, воздушный и водный транспорт) необходимо дополнять транспортными средствами,
которые приспособлены к работам в сложных дорожных условиях либо на при
отсутствии аэродромов и дорог.
Вездеходные транспортные средства, основывающиеся на обыкновенных
принципах движения, не во всех случаях могут в полной степени обеспечивать внедорожные и амфибийные транспортировочные процедуры. Аппараты
и суда, основанные на воздушной подушке дают возможность обеспечивать
проведение транспортных операций в районах и на территориях, которые имеют значительный объем водных акваторий, где применение следующих видов
транспорта является экономически нерентабельным или представляется затруднительным.
Амфибийные свойства аппаратов и судов на воздушной подушке дают
возможность осуществлять их эксплуатацию в течение круглого года – в зимний и летний периоды, а также в период ледостава и ледохода. Отличительной
чертой наземных аппаратов на воздушной подушке являются относительно
высокие скорости, способность самостоятельно осуществлять выход на необорудованную береговую зону и возможность принимать на борт пассажиров
при отсутствии причалов и дебаркадеров, значительное сокращение трассы за
счет передвижения вне фарватера, преодоление песчаных кос, отмелей, порожистых участков рек, возможность обхода шлюзов и плотин и иных гидротехнических сооружений по сухопутным участкам. Амфибийные свойства таких
аппаратов дают возможность им базироваться на естественных площадках из
грунта, а также на водоемах.

Малая авиация
Опыт арктических стран продемонстрировал, что малая авиация является
достаточно рентабельной. Спектр и широта применения малой авиации ши-
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рок – авиаспорт, обучение пилотированию, туризм, патрулирование, сельскохозяйственные работы, перевозка небольших грузов. К примеру, в США объём
ежегодных налоговых сборов с деятельности малой авиации приблизительно
равен 4 миллиардам долларов США, в то время как годовой оборот на рынке
малой авиации составляет примерно 50 миллиардов долларов США. Количество частных летательных аппаратов в Соединённых Штатах - около 200 000.
Особенно развита малая авиация на Аляске, климат и территория которой сопоставимы с дальневосточными регионами России [Антюшина Н.М.].
Также заслуживающим серьезного внимания являются предлагаемые интегральные методы оценки Арктического региона.
В исследовании «Интегральная оценка социальной, экономической и экологической среды Арктического региона» предложена следующая методология:
1. Выделены факторы – социальные, политические, экономические,
2. Оценены данные факторы. Политические на основе экспертных оценок,
экономические и социальные определены численно.
3. Рассчитан частный индекс для каждого из факторов. Далее определен интегральный индекс как среднее геометрическое частных индексов [Белоусов С.К.].
Рассматриваемой нами проблематики Северных регионов также посвящены следующие статьи.
«О методиках интегральной оценка инновационного потенциала регионов Севера». В статье проведен расчет интегральных показателей инновационного потенциала регионов Севера и Арктики по трем методикам. Уточнены
их преимущества и недостатки. Определено, что наличие большого количества
различных подходов и показателей оценки уровня инновационного потенциала территорий связано с неоднозначностью трактовки в России понятий, несовершенством системы статистических показателей и отсутствием необходимой информации. Показана необходимость дальнейшего совершенствования
методологии интегральной оценки инновационной деятельности стран и регионов [Горячевская Е.С., Горячевский В.А. ].
«Интегральная оценка инновационного потенциала регионов Севера» По
результатам проведенной оценки отмечено, что регионы Севера обладают значительным инновационным потенциалом, практически еще не реализованным. Его эффективное использование предполагает концентрацию ресурсов
на поддержание относительно высокого образовательного уровня; развитие
сети университетов, академических институтов и других государственных научных организаций, формирование нового научно-технического задела. Это
должно способствовать созданию системы генерации знаний, стимулированию деловой активности, а в итоге - организации производства конкурентоспособных на мировом рынке товаров и услуг [Колесников С.И. ].
Отметим, что интегральный индекс позволяет количественно оценить
развитие региона, что с точки зрения исследования является более ценным.
Поэтому отметим, что применение интегрального подхода оценки освоения
является более конструктивным и полезным для использования.
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5.2. Практика освоения арктических пространств
циркумполярными странами
Киккас Ксения Николаевна

Важной проблемой, требующей практической реализации является потребность в инструментарии, позволяющем анализировать и сравнивать состояние освоенности арктического пространства в циркумполярных странах. [1]
Отсюда вытекает необходимость теоретико-методологического определения
характеристик пространства для сравнительного анализа освоения арктического пространства, прогнозирования и управления развитием пространства,
как отдельного государства, так и государств региона в контексте формирования единого пространства циркумполярных стран.
Задача анализа концептуальных основ освоения пространства и анализ
практики освоения Арктического пространства циркумполярными странами
изложен ниже.

Теоретические подходы к освоению пространства
В экономической литературе известно некоторое количество публикаций, относящихся к концептуальному обобщению освоения пространства. В
работах исследуются различные виды пространств: социальное, экономическое, финансовое, инновационное, информационное, глобальное и др. При
этом каждое из видов пространства «вычленяется» для проведения соответствующего анализа в соответствии с определяемой целью, задачами, объектом
и субъектом, предметом исследования, а также подходом, который использует
автор для своего исследования [2]. Анализ концептуальных подходов освоения
пространства позволил выявить следующие теоретические взгляды.
Для определения наблюдаемых в обществе трансформаций используется
концепция социоэкономического пространства. Данная концепция рассматривалась рядом ученых: Бурдье П., Поланьи К, Шабанова М.А., Биггарт Н.,
Грановеттер М., Заславская Т.И, Сорокин П. и др.
Подход с позиций изучение факторов освоения разработан Н.Б. Култашевым. Его можно назвать причинным. По мнению Н.Б. Култашева [3] «освоение
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территорий есть совокупность общественно организованных видов деятельности человека, направленных на использование ресурсов природной среды (в
ее естественном или измененном человеком состоянии), их преобразование в
целях удовлетворения потребностей людей, проживающих на данной территории. Ключевым для понимания особенностей освоения территорий является
рост потребностей, опережающий в своих темпах рост населения».
В приведённом определении освоение территории – это освоение природных ресурсов.
В основе процесса освоения, как присоединения территории, лежит чувство границы, которое было изучено немецким географом К. Хаусхофером [4].
Процесс пионерного освоения К. Хаусхофер связал с понятием «жизненное пространство» и связал с присоединением. Расширение жизненного
пространства, т.е. расширение границ, составляет сущность этого процесса.
Государство с первых этапов своего становления позиционирует себя как собственник на новых территориях, демонстрируя свои намерения не уступать соседним странам.
Потребности нации в расширении жизненного пространства вызваны
различными причинами: перенаселенность освоенных регионов страны, недостаток посевных площадей, потребность промышленности центральных регионов в природных ресурсах. При таком подходе за осваиваемыми территориями закрепляется статус периферии.
Потребности общества, являющиеся фактором освоения, выражаются не
только в стремлении овладеть новыми месторождениями природных ресурсов,
но и в стремлении «раздвинуть» границы и максимально удалить их от центральных регионов страны, тем самым, создать вокруг себя надежный пояс защиты. Приграничные территорий всегда выполняли буферные геополитические функции, обеспечивая потребности в безопасности центра.
Для пионерного процесса освоения и заселения новых территорий было
необходимо одно существенное условие – отсутствие у огромной массы населения личного пространства.
В вопросе о происхождении функций границы отчетливо выделяется
первичная ее функция – барьерная. Первоначальная барьерность − это явление
не географическое, а скорее психологическое. Как утверждал К. Хаусхофер у
каждого народа существует чувство границы своей ойкумены, которое складывается под влиянием множества факторов. Исходя из такого подхода, границу
можно считать порождением чувства безопасности нации.
Барьерность можно назвать функцией обеспечивавшей состояние защищенности людей.
Приграничные территории всегда имели стратегическую важность для государства, так как рассматривались либо как места потенциального военного
вторжения, либо как зоны экономической и культурной интеграции стран [4].
В период глобализации формируются условия, которые для отдельных государств, приграничных территорий крупных государств могут стать своеобразными геополитическими факторами и сформировать интересы государства или
отдельных стран на те или иные территории для продвижения, закрепления своих
политических, экономических, военных, демографических и других позиций [5].
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Подход с позиций изучения самого процесса (заселения, освоение природных ресурсов, насыщения территории инфраструктурой), мы находим в
работах К.П. Космачёва: «Освоение территории означает ее насыщение вложениями материальных средств и человеческого труда различной энерговооруженности и разной степени механизации, в результате чего природная основа территории видоизменяется техническими сооружениями того или иного
рода и их системами» [6].
Алаев Э.Б. [7] определяет освоение территории как одну из форм распространения производительных сил, или включение в народное хозяйство (в
территориальное разделение труда) территорий, до этого имевших природный,
неизменный ландшафт. Этот подход можно назвать технологическим. Научно-технический прогресс качественно изменяет методы освоения территории;
появляются новые виды техники и коммуникаций (инфраструктуры), что позволяет утверждать о получении синергетического эффекта [8].
Под освоением территории часто понимают именно освоение её природных ресурсов. В этом смысл освоения, а инфраструктура, создаваемая в регионах нового освоения – это средство освоения[9]. Несомненно, в некоторых
случаях инфраструктура может выступать и конечной целью. Например, освоение приграничных территорий. В этом случае, значение инфраструктуры
заключается в укреплении рубежей страны.

Практика освоения арктических пространств
циркумполярными странами
Рассмотрим кратко освоение арктических пространств циркумполярными странами разделив пространство на субпространства: субпространство
природных ресурсов; социально-инфраструктурное субпространство; производственное субпространство; демографическое субпространство; водное субпространство; воздушное субпространство.

Россия
Субпространство природных ресурсов. По оценкам специалистов общая
стоимость разведанных запасов энергетического и минерального сырья недр
российской Арктики составляет около трех триллионов долларов, на долю
углеводородов приходится около двух третей. На арктическом шельфе обнаружены запасы и прогнозные ресурсы всех категорий россыпного золота, олова,
алмазов, марганца, полиметаллов, серебра, флюорита, поделочных камней,
различных самоцветов.
В Арктической зоне РФ содержатся уникальные запасы и прогнозные ресурсы редких металлов и других полезных ископаемых. На севере Кольского
региона сосредоточены основные ресурсы медно-никелевых руд, платиновых
и редкоземельных металлов, тантала, титана, железа, ниобия, полиметаллов,
фосфора, флюорита, хрома, марганца, алмазов и золота. В северной части Таймыро-Норильского региона обнаружены запасы платиновых металлов и медноникелевой руды. В Таймыро-Североземельском регионе располагаются запасы
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ванадия, молибдена, вольфрама, хрома, полиметаллов и золота. В Анабарском
и Якутском регионах - алмазы, железо, редкие металлы. В Маймеча-Котуйском
и Уджинском регионах обнаружены платиновые металлы, фосфор, ниобий, железо и алмазы. В Верхоянском и Яно-Чукотском регионах - олово, ртуть, золото, вольфрам, молибден, медь, серебро, платиноиды и полиметаллы [10].
Наряду с полезными ископаемыми, российская Арктика располагает значительными морскими биоресурсами. Наиболее богаты рыбными ресурсами
Баренцево и Берингово моря, рыбопромысловый потенциал которых формируется тресковыми видами и донными биоресурсами [11].
Производственное субпространство. Экономика Арктической зоны РФ
освоена человеком и имеет очаговый тип промышленно-хозяйственного освоения территорий, высокую ресурсоемкость и значительную зависимость
хозяйственной деятельности и жизнеобеспечения населения от «северного
завоза» (от поставок продовольствия, товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения, топлива), а сложившаяся
структура экономики большинства арктических регионов слабо диверсифицирована и носит моноотраслевой характер с доминантой горнодобывающей
промышленности. Экстремальность природных условий, ограниченность
транспортной доступности, неразвитость энергетической инфраструктуры являются определяющими факторами жизнеобеспечения населения и развития
хозяйственной деятельности в Арктике (высокие производственные издержки, стоимость жизни). Так, доля транспортных издержек в стоимости конечного продукта доходит до 60% (в среднем по стране около 10%) [11].
Социально-инфраструктурное и демографическое субпространство. Медицинская и демографическая ситуация в этих местах формируется под влиянием как природных и климатических условий, а также под влиянием специфических особенностей, формирующих общую социальную, экологическую
и экономическую сферы. Все арктические районы экономически, политически и географически отдалены от метрополий. Все решения, относящиеся к
данным территориям, принимаются в центральных регионах, которые географически расположены южнее. Еще один штрих, большинство регионов зависимы от экспорта ресурсов и от государственных субсидий.
Территория Арктической зоны РФ составляет 4386,6 тысяч квадратных
километров или 25,7% от общей площади территории Российской Федерации.
Численность населения – около 2,5 миллионов человек, что составляет менее
2% населения страны.
Субпространство водное и воздушное и характеристика транспортной составляющей. Характерной чертой освоения человеком транспортной системы
Арктического региона является чрезвычайно неоднородное развитие по регионам и общий низкий уровень освоенности транспортом. Громадные территории Арктики почти не имеют дорог, транспорта, поэтому здесь нет полноценной связи с другими транспортными линиями, а также здесь практически
отсутствуют хорошо отлаженные внутренние коммуникации.
Восток Арктики также имеет низкий уровень покрытия дорогами, который может различаться в десятки, а по некоторым территориям и в сотни
раз. Например, в Якутии, которая занимает площадь 3,1 миллионов квадрат-
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ных километров, проложено всего лишь 490 километров железных дорог и 7,5
тысяч километров автотрасс. Поэтому в этих регионах почти все перевозки
осуществляются с помощью морского и речного транспорта. Благодаря разветвленным речным притокам, жители дальних населенных пунктов получают
продукты и предметы для жизнедеятельности.
Северный морской путь определяется Федеральным законом 1998 года
«О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации», как исторически сложившаяся национальная единая
арктическая транспортная коммуникация Российской Федерации. Проход по
маршруту Северного морского пути через проливы Вилькицкого, Шокальского, Лаптева, Санникова, на сегодняшний день осуществляется на основе этого
закона, прочими законами, и оформленными международными договорами
Российской Федерации и правилами следования по маршруту на Северном
морском пути, которые должны быть утверждены и согласованы на уровне
Правительства Российской Федерации [12].

США
Субпространство природных ресурсов. Экономическое благополучие
территории Аляски - арктического штата США, находится в зависимости от
ориентированных на ресурсы отраслей - нефтегазодобычи, рыбной ловле, туризма, добычи твердых полезных ископаемых (серебра, золота, угля, цинка),
сельского хозяйства и лесной промышленности.
Бюджет Аляски (более 85%) создается на основе доходов от нефтедобычи,
экономика территории является зависимой от цен на мировых биржах на углеводородные ресурсы. Наиболее значительная часть добычи нефтяных ресурсов
осуществляется на побережье Арктики в районе Прудхоу-Бэй. В данной зоне
в 1968 году открыты крупные запасы газа и нефти. Освоенная добыча морских
продуктов – это добыча рыбы (в основном лососевых), также занимает достаточно важное место в экономике штата. В среднем ежегодный улов морепродуктов аляскинскими предпринимателями составляет около 6 млрд фунтов [10].
Производственное субпространство. Важной частью экономики региона
являются и прочие отрасли, которые связаны с использованием ресурсов природы, такие как сельское хозяйство, добыча твердых полезных ископаемых,
лесная промышленность.
Социально-инфраструктурное и демографическое субпространство.
Основными факторами, влияющими на уровень социального развития местных народов Аляски, в том числе и в вопросе получения их детьми высшего
и среднего образования, являются следующие: удаленность от прочих районов страны, разброс населения по большой территории Аляски, особенности
ведения традиционного образа жизни, быт местного коренного населения и
особенности его традиционной психологии и культуры. США единственная в
мире развитая страна, не имеющая универсальной системы здравоохранения.
Ответственность за качество системы медицинского страхования делят между
собой федеральное правительство и правительство штата. Для сравнения, в
системе здравоохранения в США предоставляется услуг за счет государства в
среднем 54% , а на Аляске – около 70%.
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В штате Аляска живут более 710 000 человек (47 место в США), при этом
средняя плотность населения здесь самая низкая в США - около 0,4 человек на
квадратный км.
Водное и воздушное субпространство и характеристика транспортной
составляющей. Аляска находится в зоне крайнего севера, она имеет ограниченное транспортное сообщение с внешним миром. В связи с труднодоступностью большинства мест штата, на Аляске очень развито воздушное сообщение: фактически, каждый населённый пункт, в котором живёт хотя бы два-три
десятка жителей, имеет свой аэродром [13].

Канада
Субпространство природных ресурсов и производственное субпространство. В настоящее время на Северо-Западных территориях освоена добыча
золота, вольфрамовых и других руд, полиметаллов. Доля Северных регионов
в общей горнодобывающей промышленности Канады следующая: по добыче
железной руды -90% , по добыче никеля, свинца, цинка, меди, урана -50% , по
добыче серебра, золота, асбеста, вольфрама-10%.
По оценкам Геологической службы США, в Арктической зоне может
находиться около 25% всех неразведанных мировых запасов углеводородов.
Доходность в освоении таких месторождений будет определяться по соотношению цены ресурсов на мировом рынке и себестоимости добычи и затрат
на транспортировку. Углеводородные энергетические ресурсы, находящиеся
в Арктической зоне, являются рассредоточенными на значительной территории и располагаются в основном в морской зоне, что создает дополнительные
трудности в плане их добычи [10].
Социально-инфраструктурное и демографическое субпространство. В
северной Канаде органы образования находятся в ведении правительств провинций и территорий. Департаментами образования территорий руководят
избираемые министры, и все тринадцать канадских министров образования
контролируют и регулируют образование в пределах своей юрисдикции.
Универсальность системы образования в Канаде дает возможность обучающимся без проблем изменять место обучения.
Водное и воздушное субпространство и характеристика транспортной
составляющей. Одной из основных проблем, стоящих перед коренным и некоренным населением Севера, является транспортное обеспечение многочисленных общин коренного населения, отделенных друг от друга и крупных
центров большими расстояниями. Добраться до них можно только по воздуху.
В связи с этим важным является освоение воздушного субпространства. Северо-Западный проход - арктический маршрут, который связывает Атлантику и
Тихий океан вдоль берегов Канады. Северо-Западный проход открылся от льда
а 2015 году. Освоение водного субпространства на повестке дня. [13].

Норвегия
Субпространство природных ресурсов и производственное субпространство. Нурланн, Трумс, Финнмарк. Финнмарк хорошо освоены, произведена
их разведка и выявлено, что они богаты морскими и природными ресурсами.
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Эксплуатация и экспорт углеводородных и биологических ресурсов Баренцева моря имеют большое значение для подержания жизни на Севере. Важными отраслями является также оленеводство и сельское хозяйство. Близость к
биологическим ресурсам способствует росту местных производств по выпуску
фирменной пищевой продукции.
Горнодобывающая деятельность ведется в Бьорневатне Сëр-Варангер,
остров Стьернэйа в Тане и в Альте. Здесь осуществляется добыча нефелинового сиенита, железной руды, альтинского кварцита и шифера. Заинтересованность в добыче минералов в других регионах также является высокой [10],[14].
Население, проживающее в Северной Норвегии, традиционно существовало за счёт оленеводства и рыболовства. Указанные отрасли экономики сохранили до настоящего времени своё важное значение, но сегодня экономика
Северной Норвегии является более диверсифицированной. Арктический регион также является привлекательным для растущего числа туристов, прибывающих для того, чтобы наслаждаться пейзажами и нетронутой практически
природой страны [15].
Социально-инфраструктурное и демографическое субпространство.
В 1990-е годы система образования в Норвегии, от детских садов до высшей
школы, претерпевала невиданные и коренные по своим темпам преобразования. С 1987 года Норвегия следовала образовательной государственной политике, которая изложена в Mønsterplanen 87. Это гибкий учебный план, который
предоставляет преподавателям определенную степень свободы.
Система здравоохранения является построенной на разделении ответственности между местными властями и центральным правительством, но
формирование и реализация политики в сфере охраны здоровья осуществляются преимущественно на региональном уровне.
Первоочередной задачей норвежской медицинской политики признано
развитие телемедицины, которая позволяет повысить уровень медицинского
обслуживания пациентов и более эффективно использовать бюджетные средства. Это наиболее актуально для северных территорий. В Финнмарк, на 1500
жителей в среднем приходится один врач. Обеспечение жителей муниципалитетов отдаленных районов качественной и доступной медицинской помощью
осуществляется на основе телекоммуникационных технологий и новейшего
оборудования. Такой подход помогает решать несколько задач: контролировать медико-демографическую ситуацию; улучшить взаимодействие между
больницами и медицинскими центрами; повысить уровень медицинского обслуживания; эффективно использовать финансовые ресурсы здравоохранения
и обеспечивать развитие приоритетных направлений в сфере охраны здоровья.
Водное и воздушное субпространство и характеристика транспортной составляющей. В целом, Норвегия возлагает большие надежды на использование Северного морского пути и планирует занять лидирующие позиции в деле
обеспечения безопасности судоходства в Арктике и борьбы с экологическими
катастрофами. В связи с этим, следует ожидать увеличения притока норвежских инвестиций и активизации деятельности правительства по наращиванию
сотрудничества с Россией в данных областях.
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Норвегия обладает достаточно разветвленной сетью автомобильных, железнодорожных дорог. От Осло по всей стране расходится сеть современных
шоссе, охватывающих самые отдаленные северные районы [13].
Государство в свою очередь выделяет значительные средства на поддержание региональных перелетов [16].

Дания
Субпространство природных ресурсов и производственное субпространство. Энергетическую ситуацию в Гренландии сильно осложняют суровость
климата и необходимая объективность осуществлять переброску энергии на
значительные расстояния. Потребление электроэнергии, которое было совершенно незначительным до 40-х годов прошлого века, в настоящее время по темпам роста потребления превышает темпы роста промышленности. В настоящее
время в Гренландии расположено несколько электростанций, которые обслуживают отдельные районы и по причине значительных расстояний не объединены
в единую энергетическую систему. Все они являются тепловыми, работающими
на привозном жидком топливе, поэтому электроэнергия является дорогой.
Первой крупной гидроэлектростанцией, построенной в Гренландии была
Буксефьорд, на юге от Нука. Строительство ее было закончено в 1993 году,
мощность ГЭС равняется 30 мегаватт.
Рыбная промышленность. В Готхобе построен современный рыболовецкий порт и построены мастерские по ремонту судов.
Добывающая промышленность. Наиболее широко из полезных ископаемых Гренландии разрабатывался криолит — минерал, который содержит фтор
54,4%, натрий 23,8% и алюминий 12,8%. Используется минерал как флюс в
процессе выплавки алюминия и при изготовлении эмали. Основные месторождение данного минерала были расположены у Ивигтута на юге Восточной
Гренландии.
Месторождение каменного угля на острове Диско может полностью удовлетворять потребности Дании в этом сырье (составляет около 2 миллионов
тонн в год). Уголь находится здесь в меловых и третичных породах. Хромовая
руда в объеме 2,5 миллиона тонн имеет пласт залегания мощностью в 1–3 метра (в некоторых местах мощность до 20 метров) в районе Фискенассета, на
юг от Нука. В руде содержатся 3 тысячи тонн ванадия и 350 тысяч тонн хрома.
Молибденовые руды, расположенные в Восточной Гренландии в Мальмбьерге (Кёнг-Георг-фьорд) залегают неглубоко и в значительных количествах
(около 124 миллионов тонн). Содержание металла в них около 0,25% ,и это
считается достаточно удовлетворительным, но добыча снижается из-за высоких затрат вывоза руды и по причине неудобного расположения месторождения на склонах гор между действующими двумя ледниками.
На юге, в Нарссаке, расположено на высоте около 600 метров крупнейшее
месторождение урановой руды в Гренландии. Концентрация урана в руде низка - около 0,003%, но ее добыча рентабельна [10],[17].
Водное и воздушное субпространство и характеристика транспортной
составляющей. Изменения в структуре экономики Гренландии повлияли и на
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перестройку транспортной системы. Наибольшую значимость имеет воздушный вид транспорта. Организовано регулярное сообщение по воздуху с США и
Данией. Для транспортировки грузов важную роль играет морской транспорт.
Из-за изменчивости ледовой обстановки у берегов юго-западной Гренландии
и нередких штормов к югу от мыса Фарвель морская трасса в Гренландию является одной из наиболее сложных в мире, в этой части Атлантического океана
часто случаются кораблекрушения.
Социально-инфраструктурное и демографическое субпространство.
В Западной Гренландии концентрируется более чем 80 процентов от всего
островного населения, при этом уровень концентрации населения в крупных
поселениях является наиболее высоким.
В настоящее время количество интернатов и школ в целом соответствует
нормативам для населения, чтобы получить среднее образование. Число учеников в классе в среднем составляет не менее 16 человек, всего на острове приблизительно 100 школ на 14 тысяч учеников, а также 4 интерната для старших
учащихся средней школы.
Основной проблемой для здравоохранения Гренландии является не тяжелые климатические условия и не отдаленное расположение острова от медицинских центров в Европе, а серьезная рассредоточенность немногочисленного населения. Многие стоянки не только отдалены от поселений, но и еще и
отрезаны от них на протяжении большей части года. Много социальных проблем, а не медицинских (распад семей, алкоголизм и др.) [15].

Финляндия
Субпространство природных ресурсов и производственное субпространство. Север Финляндии освоен в пространстве Лапландии, Каинуу, Северной
Осторботнии. В ближайшие 10 лет ожидается приток капиталовложений в регион в размере более 30 миллионов евро, при условии реализации всех запланированных проектов. Наиболее крупные инвестиции планируются в горнодобывающую промышленность при сохраняющейся неопределенности в этом
секторе экономики. Трудная экологическая обстановка на Талвиваара и нехватка квалифицированной рабочей силы могут отсрочить получение инвестиций.
Единственным крупномасштабным проектом на сегодня остается строительство атомной электростанции Пухайоки, в северной Осторботнии, соседней с Оулу, осуществляемое компанией «Fennovoima Oy’s» [14].
Значительные капиталовложения осуществляются в Оулу, объем которых
уже в ближайшие несколько лет может достичь 1 миллиарда евро. Расширение
ветровых парков стоимостью более 1 миллиарда евро предполагается на прибрежных территориях северной Осторботнии, рядом с Оулу. Неопределенная
позиция государства относительно использования ветровой энергии в энергобалансе страны откладывает начало реализации этих проектов, отсутствует
определенность и в вопросах размещения ветряков и согласование с землевладельцами условий по использованию земли.
В Северной Остоботнии планируется открытие новых шахт, хотя и несколько меньших по сравнению с Лапландией и Каинуу. Золотодобывающая
шахта Лаивакангас, в Раахе недавно начала работу, но столкнулась с опреде-
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ленными экологическими проблемами. Медно-ванадиевый рудник Муставаара, в Таивалкоски вновь открывается с центром концентрации руды в Оулу
или в Раахе.
Горнодобывающая промышленность освоена и это мощный двигатель
развития в Каинуу, хотя текущие трудности компании «Talvivaara Oy» несколько сдерживают развитие по экологическим вопросам. Сектором наиболее заметного роста на территории Лапландии является горнодобывающая
промышленность. Основу развития этого сектора промышленности в регионе
составляют комплексные решения экологических проблем и бесконфликтная
совместная работа с туризмом [18].
Социально-инфраструктурное и демографическое субпространство. В
настоящее время в Финляндии политика в сфере охраны здоровья сконцентрирована на двух основных уровнях – национальном и местном. Непосредственное проведение политики в сфере охраны здоровья относится к компетенции Министерства социального обеспечения и здравоохранения.
Особенность политики в области охраны здоровья в Финляндии заключается в законодательно закрепленной в Законе об охране труда (вышедшем в
1979 году) обязанности работодателей обеспечить осуществление профилактики производственных травм и профессиональных заболеваний, оказывать медицинскую помощь либо в собственно организованном медицинском центре,
либо оплачивая услуги муниципальных или частных медицинских учреждений.
Муниципальная политика в области охраны здоровья является направленной на снижение преждевременного старения и смертности, продлении активного и здорового жизненного периода людей, обеспечении по возможности
наилучшего качества уровня жизни для всех и уменьшение различий состояния
здоровья разных слоев населения, основываясь на действиях по укреплению у
населения здоровья, реабилитации, профилактике и лечению заболеваний.
Сфера образования в Финляндии также хорошо освоена. Образование бесплатное на всех уровнях, от дошкольного образования до высшего образования.
Дошкольникам и учащимся в средней школе (в 1-9 классах) обеспечено ежедневное питание, учебники, доставка учеников, которые проживают на достаточно большом расстоянии от школы, в школу. И все это является бесплатным.
Водное и воздушное субпространство и характеристика транспортной составляющей. В финских городах Рованиеми, Торнио, Кеми, Киттиля, Ивало и
Энонтекиё располагаются аэропорты, которые принимают рейсы из столицы
и ряда других городов Скандинавии. На поезде есть возможность добраться до
Рованиеми, который располагается на границе с полярным кругом, или до железнодорожного вокзала, расположенного на севере в Колари.
В Арктической зоне Финляндии население составляет 250 000 человек,
с плотностью населения 2,2 человек на квадратный километр (в среднем по
Финляндии данное значение 16,7 человек на квадратный километр). В основе северного подхода к социальной политике лежат принципы эгалитаризма,
местного самоуправления, индивидуализма, эффективности и социального
равенства. Сами по себе не вызывающие сомнения эти принципы, применяемые в отношении к народу саамам, оказывают противоречивое по своему воздействию на культурную самобытность этого народа влияние [15].
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Швеция
Субпространство природных ресурсов и производственное субпространство. На протяжении нескольких лет освоение экономического пространства
двух северных областей Швеции: Норрботтен и Вестерботтен, имело положительную тенденцию. Северная провинция Норрботтен вышла на новый уровень, благодаря инвестициям в горнодобывающую промышленность.
Самым крупным проектом за последние несколько лет стало строительство ветрового парка в провинции Вестерботтен. Строительство масштабной
ветряной электростанции Блайкен уже началось и будет продолжаться ближайшие нескольких лет.
На данной территории также освоена горнодобывающая промышленость, а в ближайшие годы ожидается открытие новых шахт. Самым крупным
и интересным проектом, с точки зрения инвестиций, является добыча никеля
на месторождении Рённбэкен, которое находится в г. Стуруман.
Важной отраслью Вестерботтена является туризм. Строительство горнолыжного курорта Хемаван-Торнаби, расположенного в западной части провинции, в приграничном городе Стуруман, продолжалось несколько лет и продолжит расширяться в будущем.
Ветроэнергетика остается на сегодня крупнейшим инвестиционным сектором Северной Швеции. Ветряной парк с 1100 ветряных установок строится
в настоящее время в области Маркбюгден, в западной части коммуны Питео,
провинции Норрботтен.
Инвестиции в области гидроэнергетики в размере более полутора миллиардов евро будут направлены на повышение эффективности электростанций,
расположенных вдоль рек провинции Норрботтен.
Лесная промышленность провинции Норботтен получала меньше капиталовложений. Завод биодизельного топлива «Чемрек» открылся в коммуне
Питео, а текущие планы компании «SCA Munksund» предполагают обновление станков по изготовлению гофрокартона. В будущем провинция в большой
степени ориентируется на развитие туризма [14].
Социально-инфраструктурное и демографическое субпространство. Государственная школьная система регулирует и работу саамских школ, однако
муниципальные школьные планы не используются в саамских школах, разрабатывающих собственные программы. В старших классах средней школы ученики должны получать единое образование в той или иной форме. Впрочем,
программы по родному языку имеются для всех ступеней.
Политика в сфере охраны здоровья в Швеции осуществляется на национальном и региональном уровнях. На национальном уровне формируются
общая стратегия и принципы политики в сфере охраны здоровья, осуществляются контроль и регулирование работы местных органов власти.
Основные направления шведской политики в сфере охраны здоровья заключаются в повышении эффективности социальных и медицинских служб,
обеспечении равного доступа к их услугам всех слоев населения, а также в достижении прозрачности и безопасности здравоохранения, в формировании
уважительного отношения к пациенту, предоставлении свободы выбора путем
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информирования населения о доступности и качестве лечения, в развитии
межсекторных действий в сфере охраны здоровья.
Основным направлением арктической политики Швеции Sveriges strategi
för den arktiska regionen (2011 г.), затрагивающим права и интересы коренных народов Севера, является расширение возможностей саамов в развитии своей самобытности, в том числе сохранение культуры и саамского языка и традиционных отраслей экономики (оленеводства), расширение участия представителей
коренных народов (молодежи и женщин) в политических процессах, укрепление знаний о процессах адаптации к изменяющемуся климату Арктики (например, влияние изменения климата на традиционные сферы хозяйствования),
развитие сферы туризма с учетом ее влияния на жизнедеятельность саамов.
Саами Швеции выбирают собственный саамский парламент. Эти выборные органы подчинены национальным парламентам и обычно функционируют как совещательные органы по вопросам, касающимся жизнедеятельности
саами. Шведский парламент саами был создан в Кируне в 1992 году [15].
Водное и воздушное субпространство и характеристика транспортной
составляющей. За последние несколько лет в провинции Вестерботтен была
создана обширная транспортная инфраструктура. Благодаря строительству
высокоскоростной железной дороги «Botniabanan», улучшилось транспортное
сообщение и бизнес в области логистики. На протяжении следующих нескольких лет планируется продолжить путь вдоль побережья до Лулео (Норрботтен)
уже в рамках проекта «Norrbotniabanan».
В рамках проекта «Norrbotniabanan» идет улучшение железнодорожного
сообщения в южном направлении, через Лулео, а недавно обновленная трасса
Хапаранда уже готова к росту трафика.
Правительство Швеции вкладывает значительные средства в развитие
транспортного сообщения для горнодобывающей промышленности. В сентябре 2012 года, например, принято решение начать строительство дороги
Пайалa - Сваппаваара с большим количеством транспортных узлов пересечения с путями прохождения руды. Сумма в 12,5 миллиардов евро была зарезервирована для инвестирования в транспортные услуги, необходимые для нужд
добывающей промышленности до 2025 года [15].

Исландия
Субпространство природных ресурсов и производственное субпространство. В Исландии слабо освоена горнодобывающая промышленность. Только в
небольших масштабах ведется разработка месторождений бурого угля, пемзы и
исландского шпата. Промышленность страны стала быстро развиваться только
после Второй мировой войны. В наши дни в ней занято около трети населения.
Сейчас освоенной отраслью промышленности является переработка рыбы. В
Сиглюфьордюре, Акурейри и других городах имеются крупные сельдеобрабатывающие предприятия. В Рейкьявике, Хабнарфьордюре, Вестманнаэйяре и
других городах имеется около 100 предприятий по изготовлению филе и свежезамороженной рыбы.
В стране имеется много судоверфей и судоремонтных предприятий, которые обслуживают рыболовный флот. В Исландии также производят готовую
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одежду, мебель и строительные материалы, обувь, металлические изделия и
электрооборудование. Близ Рейкьявика работает фабрика минеральных удобрений. В Акранесе имеется цементный завод.
Промышленность Исландии также специализируется на производстве
алюминия, переработке магния, водородном топливе.
Потенциальная выработка гидроэнергии в стране оценивается в 80 млрд.
кВт-ч в год. В настоящее время используется всего 6% гидроэнергоресурсов.
Кроме того, имеется огромный потенциал геотермической энергии, которая
широко используется в коммунально-бытовом и парниковом хозяйствах [14].
Водное и воздушное субпространство и характеристика транспортной
составляющей. Первые автомобильные дороги в Исландии были построены в
1900-е гг, а с 80-х гг. прошлого столетия сеть автодорог значительно расширилась. Протяженность дорог на острове — 13 058 километров, из них 4397 км
с гравийным покрытием, и 8661 км — грунтовые дороги. Движение в Исландии правостороннее. В Исландии широко распространены автобусы, работающие на метане и водородном топливе. Основной задачей сети автомобильных
маршрутов Рейкьявика является удобная и недорогая связь между районами
столицы Исландии и пригородами.
Крупные морские порты Исландии: Рейкьявик, Рейдарфьордюр, Акюрейри, Рауфархёфн, Вестманнаэйяр, Торлфуксхёбн, Хёбн, Сейдисфьордюр,
Страумсвик, Кеблавик, Исафьордур, Хриси, Гримси.
Авиатранспорт в Исландии пользуется необычайной популярностью.
Подавляющее количество пассажиров предпочитает пользоваться услугами
авиации для путешествий внутри страны и на международные направления. В
зимнее время перемещения наземным и морским транспортом затруднительны из-за снежных завалов и частых штормов. Поэтому воздушный транспорт
имеет огромные преимущества, тем более что продолжительность перелета
внутри страны обычно не превышают 1 часа.
Социально-инфраструктурное и демографическое субпространство.
Свыше 93% населения составляют исландцы норвежско-кельтского происхождения, говорящие на исландском языке. В стране проживают также норвежцы, датчане и другие национальности. Средняя плотность населения составляет приблизительно 3 человека на 1 км. квадратный. Около 60 % жителей
проживает компактно на юго-западе страны. Населённые пункты располагаются главным образом у побережья и у фьордов. В центральной островной
части попадаются лишь хутора (приблизительно население 20—30 человек);
большая же часть проживает в рыбацких посёлках и городах [14].
Исландское правительство уделяет очень большое внимание развитию
системы здравоохранения в государстве. Исландия обладает одними из самых
высоких показателей продолжительности жизни и очень низкими показателями детской смертности, благодаря особому вниманию и постоянному развитию системы здравоохранения. Рассчитывать на получение бесплатной медицинской помощи могут граждане страны, не достигшие совершеннолетия, а
также те, кто имеет регулярную работу и выплачивает налоговые сборы. Страна делиться на 50 медицинских округов, в которых на сегодняшний день функ-
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ционируют 25 больниц, оказывающих оперативную медицинскую помощь на
самом высоком уровне.
Для проведения сравнительного анализа стран по степени освоения арктического пространства составим таблицу, которая позволит отразить основные моменты, связанные с развитием субпространств.
Сравнительная таблица освоения субпространств Арктики
циркумполярными странами
Страна

Субпространство природных ресурсов

Таблица 1

Производственное субпространство

Демографическое и
социальное субпространство

Водное, воздушное субпространство

США

Разведаны и
добываются
значительные
ресурсы

Создана производственная
база (можно
говорить о
значительной
степени освоения)

Значительный
уровень развития
с существованием
собственных нюансов
(например, отсутствие централизованной системы здравоохранения)

Высокий уровень освоения
транспортной
составляющей
(в особенности
воздушного
пространства)

Канада

Разведаны и
добываются
значительные
ресурсы

Создана производственная
база (можно
говорить о
значительной
степени освоения)

Оригинальный подход к образовательной системе. Развитое
здравоохранение.

Высокий уровень освоения
транспортной
составляющей
(в особенности
воздушного
пространства)

Россия

Разведаны и
добываются
значительные
ресурсы

Производственная база
носит очаговый
характер

Сложная экономическая ситуация
понижает степень
освоения пространства

Наличие потенциально
крупного
транспортного
коридора –
Северный морской путь. Недостаточность
развитости его
инфраструктуры. Недостаточность
развитости
авиационного
сообщения

Дания

Разведаны и
добываются
значительные
ресурсы

Создана производственная
база (можно говорить о значительной степени
освоения)

Высокая степень освоения пространства

Высокий уровень освоения
транспортной
составляющей
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Страна

Субпространство природных ресурсов

Производственное субпространство

Демографическое и
социальное субпространство

Водное, воздушное субпространство

Финляндия

Разведаны и
добываются
значительные
ресурсы

Создана производственная
база (можно
говорить о
значительной
степени освоения)

Высокая степень
освоения пространства – продуманная
система образования
и здравоохранения

Высокий уровень освоения
транспортной
составляющей

Швеция

Разведаны и
добываются
значительные
ресурсы

Создана производственная
база (можно
говорить о
значительной
степени освоения)

Высокая степень освоения пространства

Высокий уровень освоения
транспортной
составляющей

Норвегия

Разведаны и
добываются
значительные
ресурсы

Создана производственная
база (можно
говорить о
значительной
степени освоения)

Высокая степень освоения пространства

Высокий уровень освоения
транспортной
составляющей

Исландия

Степень освоения не высока

Создана производственная
база (можно
говорить о
значительной
степени освоения)

Высокая степень освоения пространства

Высокий уровень освоения
транспортной
составляющей
(в особенности
воздушного
пространства)

Отметим таким образом, ряд важных моментов:
• существует глобальное Арктическое пространство;
• в рамках данного пространства можно выделить субпространства;
• циркумполярные страны осуществляли освоение этих субпространств: для
определения наблюдаемых в обществе трансформаций используется концепция социоэкономического пространства; для освоения территории при
освоении природных ресурсов используется концепция причинности; освоение территории как одну из форм распространения производительных
сил, или включение в народное хозяйство (в территориальное разделение
труда) территорий, до этого имевших природный, неизменный ландшафт
можно назвать технологической концепцией; процесс пионерного освоения связан с понятием «жизненное пространство» и связан с присоединением ложится в структуру концепции «жизненного пространства».
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• разными странами субпространства освоены неравномерно и имеют свои
особенности.
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5.3. Процедура интегральной оценки и прогноза
уровня освоения арктических пространств
странами мира
Киккас Ксения Николаевна

Процедура интегральной оценки и прогноз уровня освоения арктических
пространств странами мира базируется на следующих методологических принципах:
Представление арктических пространств в виде сфер пространства.
• Использование принципа системного подхода к исследованию развития
территории.
• Использование принципа многообразия форм исследования и комплексных оценок.
• Использование принципа информационной обеспеченности исследования.
• Использование принципа практической реализуемости результатов исследования и моделирования.
Для анализа выбраны следующие сферы: социально-демографическая;
инновационно-технологическая; природно-экологическая; производства и
рынков; социальная; производственная.
Данные сферы не могут быть оценены одним обобщающим показателем
априори. Необходимо определить систему индикаторов, которая дала бы характеристику тому или иному показателю развития сферы страны.
Социально-демографическая сфера оценивается следующими показателями: рождаемость, смертность, продолжительность жизни, доходы населения, уровень бедности, безработица. Данные показатели могут быть применены к характеристики социально-демографической сферы, так как они
характеризуют изменчивость и социальное развитие населения.
Инновационно-технологическая сфера оценивается следующими показателями: количество ВУЗов в Арктическом регионе; численность студентов
ВУЗов; потребление электричества; экспорт высокотехнологичной продукции; количество патентов на 1000 чел. населения, телефоны, Интернет, затра-
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ты на R&D. Данные показатели оценивают современное состояние инновационного развития и его перспективы.
Природно-экологическая сфера оценивается следующими показателями:
объем добычи природных богатств в арктических пространствах страны; объем
переработки природных богатств в арктических пространствах страны, выбросы углекислого газа. Эти показатели оценивают состояние природной среды, а
также экологическое ее состояние.
Сфера производства и рынков оценивается следующими показателями:
темп роста общего объема отгруженной продукции; посевные площади всех
сельскохозяйственных культур; поголовье крупного рогатого скота; производство мяса; производство молока. Данные показатели оценивают уровень развития производственно-технологической среды.
Социально-инфраструктурная оценивается следующими показателями:
обеспеченность общеобразовательными школами на 1000 чел. населения; обеспеченность библиотеками на 1000 чел. населения; обеспеченность врачами
всех специальностей на 1000 чел. населения; обеспеченность предприятиями
розничной торговли на 1000 чел. населения; численность учащихся в общеобразовательных школах. Социально-инфраструктурная определяется данными
показателями поскольку здесь наиболее важные социальные составляющие –
образование, здравоохранение, торговля.
Производственно-инфраструктурная оценивается следующими показателями: протяженность дорог; количество портов; количество аэропортов, в
том числе всепогодных. Данные показатели оценивают потенциал производственной активности в регионе, так как транспорт является его важнейшей составляющей.
Реализуя принцип системности рассматривать показатели будем комплексно.
Принцип информационной обеспеченности исследования, означает, что,
при исследовании необходимо опираться на реально существующую отчётностатистическую базу, подготовить надёжные массивы информации, адекватно
отражающие пространственную и временную дифференциацию изучаемого
явления. Следует предусмотреть использование не только количественных, но
и качественных характеристик явлений.
Принцип практической реализуемости результатов исследования и моделирования предполагает разработку относительно простых и доступных методических приёмов и доведение выводов исследований до уровня конкретных
рекомендаций.
В приведенной ниже методике рассмотрим процесс определения интегрального индекса как эндогенной переменной, являющейся составной частью нескольких экзогенных переменных – индексов, характеризующих ту
или иную сферу.
Наиболее распространена сравнительная характеристика во времени. В
этом случае индексы выступают как относительные величины динамики.
Индексный метод является также важнейшим аналитическим средством
выявления связей между явлениями. При этом применяются уже не отдельные
индексы, а их системы.

раздел 5: Киккас К.Н.
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Методика определения интегрального индекса.
1. Описать проблему и сформулировать цель оценки уровня освоения арктических пространств страны.
2. Выбрать и обосновать показатели оценки уровня освоения арктических
пространств страны.
3. Собрать исходные данные по выбранным на предыдущем этапе показателям и представить в виде таблицы.
4. Осуществить расчет индексов для каждой страны для каждой сферы по
каждому показателю для каждого года по формуле:

где X'ij – значение индекса j-го показателя сферы для i-го года; Xij – значение
j-го показателя развития сферы для i-го года; maxj(Xij) – максимальное значение j-го показателя для i-го года; minj(Xij) – минимальное значение j-го показателя для i-го года.
5. Осуществить расчет индексов по каждой из сфер по каждому показателю для каждой страны для каждого года.
Производим расчет индексов как среднее арифметическое частных показателей за год по сфере, характеризующих каждую из перечисленных сфер по
формуле:

где II – индекс освоения каждой из сфер: X'ij – значение j-го показателя страны;
m – количество показателей, оценивающих степень освоения той или иной
сферы страны.
6. Проранжировать по значимости рассматриваемые сферы, присвоив весовые коэффициенты (αi) каждой сфере (по убыванию в соответствии
со значимостью сферы). Осуществить расчет интегрального индекса по
каждому году для каждой страны в целом (по всем сферам) по формуле:

7. Построить тренд динамики индекса освоения по каждому году для каждой из стран.
Сравнительный анализ динамики трендов, на основе которого делается
выводы о степени освоения каждой из сфер рассматриваемыми странами.
8. Осуществить прогноз значения индекса освоения арктического пространства циркумполярными странами для каждой из сфер.
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Индекс освоения арктического пространства циркумполярными странами I находится в зависимости от изменения отдельных показателей, характеризующих состояние развития сферы арктической среды.
Таким образом к экзогенным переменным могут быть отнесены показатели, влияющие на индекс освоения сферы, в то время как сам индекс освоения каждой из сфер арктического пространства циркумполярными странами
I можно назвать эндогенной переменной в модели прогнозирования индекса.
Для прогнозирования используется ADL-модель авторегрессии распределённого лага (ADL-модель, англ. autoregressive distributed lags) — модель
временного ряда, в которой текущие значения ряда зависят как от прошлых
значений этого ряда, так и от текущих и прошлых значений других временных
рядов. Модель имеет вид, представленный в формуле:

9. Составить уравнения, описывающее зависимость, и выбрать наиболее
пригодное уравнение для моделирования процесса зависимости от влияющих параметров, используя значение.
10. Найти коэффициенты уравнения при помощи регрессионного анализа.
Проверить значимость коэффициентов уравнения. Статистическая значимость в данном случае проверяется с помощью t – критерия Стьюдента
11. Проверить изменчивость результирующего показателя от влияния факторов, определив значение результирующего показателя в каждый период t по выбранному уравнению для индекса для каждой из стран. Сделать выводы по результатам анализа.
12. Использовать ARCH-модель для улучшения точности модели:

где Ut2 – квадрат остатка (ошибки) в момент времени t; t – момент времени,
принимающий значения от 1 до 22; c0, c1,…, cn – коэффициенты уравнения;
n – число лагов.
Для нашего случая возьмем три лага, т.е. модель ARCH будет выглядеть
следующим образом:

13. Составить новое уравнение, описывающее зависимость I – интегрального индекса от влияющих показателей в период t для каждой страны с
учетом построенной ARCH-модели. Для этого прибавить к полученной
модели прогнозные значения ошибки. Получить прогнозные значения
показателя и сделать вывод.
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Сделать выводы по результатам проведенных анализов.
Расчет интегрального индекса по каждому году для каждой страны в целом (по всем сферам) для периода с 2006 по 2013 гг. представлен в табл. 1.
Таблица 1
Расчет интегрального индекса по каждому году для каждой страны в целом
(по всем сферам) с 2006 по 2013 гг.
Дания

Швеция

США

Канада

Норвегия

Финляндия

Исландия

Россия

2006

0,17682

0,23527

0,37394

0,18804

0,21611

0,20335

0,24730

0,34270

2007

0,35231

0,29992

0,50459

0,29036

0,33610

0,34517

0,34499

0,45562

2008

0,52168

0,43104

0,62394

0,37559

0,35701

0,35555

0,36150

0,52307

2009

0,50700

0,46791

0,82641

0,45054

0,49723

0,44013

0,52291

0,55344

2010

0,66393

0,59640

0,94677

0,52463

0,59330

0,58950

0,54076

0,63067

2011

0,60779

0,66547

0,98490

0,64613

0,65059

0,63893

0,55729

0,55868

2012

0,62971

0,71664

0,94748

0,71876

0,70135

0,63687

0,59174

0,56392

2013

0,80121

0,82117

0,94954

0,79572

0,82551

0,75408

0,68222

0,56053

На рис. 1 представлена динамика изменения индексов для циркумполярных стран.

Рис. 1. Динамика изменения интегрального индекса по каждому году для каждой страны

Как видно из представленного графика в наибольшей степени освоено
арктическое пространство в США. В наименьшей степени освоение достигнуто в России.
Наиболее заметным является рост индекса для Дании и Канады. Во вторую группу по росту индекса в 2013 по отношению к 2006 году попали Норвегия, Финляндия и Швеция. Далее по темпу роста следуют Исландия и США. В
наименьшей степени значение индекса возросло для России.

Раздел 6. Качество жизни населения,
проживающего и работающего в Арктике
и безопасность жизнедеятельности

6.1. Характеристика сфер
жизнедеятельности населения,
проживающего и работающего в Арктике
Диденко Николай Иванович,
доктор экономических наук
Скрипнюк Джамиля Фатыховна,
доктор экономических наук

Особенности Арктической зоны Российской Федерации
А) Экстремальные природно-климатические условия, включая постоянный ледовый покров или дрейфующие льды в арктических морях.
Б) Очаговый характер промышленно-хозяйственного освоения территорий и низкая плотность населения.
В) Удаленность от основных промышленных центров, высокая ресурсоёмкость и зависимость хозяйственной деятельности и жизнеобеспечения
населения от поставок топлива, продовольствия и товаров первой необходимости из других регионов России.
Г) Низкая устойчивость экологических систем, определяющих биологическое равновесие и климат Земли, и их зависимость даже от незначительных антропогенных воздействий.
Такие условия диктуют необходимость при выборе концепции инновационно-технологического развития сфер жизнедеятельности отдать предпочтение
реализации передовых производственных технологий и созданию автоматизированных производств на основе робототехники нового поколения и фабрик
будущего во всех сферах жизнедеятельности человека в Арктической зоны.

раздел 6: Диденко Н.И., Скрипнюк Д.Ф.
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Характеристика сфер жизнедеятельности человека в Арктической зоне
Демографическая (демосоциальная) сфера – это совокупность людей,
семей, социальных общностей, поселений и отношений между ними, направленных на удовлетворение фундаментальных (жизненных) потребностей,
связанных с воспроизводством людей, их социализацией. К институтам и объектам обеспечения демосоциальной сферы относят материальную поддержку
семей с помощью различного рода пособий и льгот, специальную семейную
политику, широкомасштабные программы культурного, а не только экономического порядка.
Сфера природопользования – это совокупность всех форм воздействия
человека на географическую среду, в том числе эксплуатацию природно-ресурсного потенциала и меры по его сохранению. Сфера природопользования
включает: извлечение и переработку природных ресурсов, их воспроизводство;
использование и охрану природных условий среды жизни; поддержание и восстановление экологического равновесия природных систем.
Производственно - экономическая сфера – это область производства и
распределения вновь созданной стоимости между факторами производства. В
состав сферы входят обрабатывающая промышленность и перерабатывающие
отрасли промышленности, сельское и лесное хозяйство, строительство, услуги.
В сферу услуг входят – промышленный транспорт, связь, торговля, складское
хозяйство, целый ряд специфических отраслей, производящих материальный
продукт – заготовка плодов, грибов, ягод, семян, дикорастущих трав и их первичная обработка и др.
Инновационно-технологическая сфера – это совокупность субъектов
инновационной деятельности, обеспечивающих условия, необходимые для
осуществления инновационной деятельности и функционирования инновационных процессов, включающая университеты, научно-исследовательские,
проектные и конструкторские организации, экспериментальные и опытные
производства, биостанции, биолаборатории, проектные и изыскательские организации по глубокому бурению нефти и газа и т.д.
Социальная сфера – это совокупность отраслей, предприятий, организаций, непосредственным образом связанных и определяющих доходы людей,
образ и уровень жизни людей, их благосостояние, потребление. К социальной
сфере относим, так же сферу услуг (начальное и среднее образование, здравоохранение, учреждения социального обеспечения, физическую культуру,
общественное питание, коммунальное обслуживание, пассажирский транспорт, связь).
Политическая сфера – это совокупность различных политических институтов, социально-политических общностей, форм взаимодействий и взаимоотношений между ними, совокупность государственных и политических
учреждений, политических отношений, политических и правовых норм, Отношения людей, связанных, прежде всего с властью, которые обеспечивают
совместную безопасность.
Духовная сфера – это сфера отношений людей по поводу духовных ценностей. В эту сферу входит: нравственность, религия, искусство, культура,
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