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1. Концептуальные и теоретические принципы Новой
Экономики Арктики
Концептуальные и теоретические принципы Новой Экономики Арктики
Базируются на теоретических и прикладных основах освоения Арктического
пространства (экономико-географический и геополитический подход).
Приоритетные направления развития Арктического пространства РФ и
системные проблемы, препятствующие развитию Арктического пространства РФ
1. Комплексное освоение ресурсного потенциала на суше и
арктическом шельфе
Добыча углеводородов: нефть и газ российской Арктики.
Текущая характеристика проектов добычи углеводородов: а) капиталоёмкие и
масштабные; в) конъюнктура цен на углеводороды на мировом рынке может
остановить реализацию некоторых проектов в АЗ РФ; с) нехватка отечественных
технологий и оборудования для освоения нефтегазовых месторождений в Арктике; d)
ограничительные меры США, введенные 2 августа 2017 года, касающиеся добычи
нефти в Арктике.
Приоритетные направления анализа и исследования проблем добычи
углеводородов: анализ ресурсного потенциала нефтегазовых месторождений на суше и
арктическом шельфе; разработка стратегии реализации проектов по добыче нефти и
газа в регионах Арктической зоны в условиях внешних факторов; поиски путей
снижения себестоимости добычи нефти и газа в Арктике; анализ перспективных
рынков сбыта арктических углеводородов.
Приоритетные направления анализа и исследования проблем добычи твердых
полезных ископаемых: оценка запасов твердых полезных ископаемых Арктической
зоны; комплексное освоение месторождений твердых полезных ископаемых АЗ РФ;
разработка стратегии реализации перспективных арктических проектов освоения
месторождений твердых полезных ископаемых; обеспечение экологической и
промышленной безопасности при добыче твердых полезных ископаемых; разработка и
использование передовых производственных технологии разработки месторождений
твердых полезных ископаемых в сложных горно-геологических условиях.
2. Проблемы, связанные с изменением климата.
Арктика – наиболее уязвимая часть планеты к изменениям климата.
В настоящее время международным сообществом признается необходимость
совместного решения природно-климатических проблем Арктики. Российская
Федерация как главная арктическая держава должна стать координатором этого
процесса.
Приоритетные направления анализа и исследования проблем, связанных с
изменением климата: международное сотрудничество в целях решения проблемы
изменения климата в Арктике; анализ глобального изменения климата как фактора,
влияющего на экономику и экономическую безопасность России; создание механизмов
государственного контроля экологической обстановки в Арктике.
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3. Инновационно-технологическое развитие Арктики на базе
использования передовых-производственных технологий.
Передовые-производственные технологии – драйвер социально-экономического
развития полярного макрорегиона. Внедрение их во все сферы деятельности человека в
Арктике будет способствовать осуществлению крупномасштабных проектов.
Приоритетные направления анализа и исследования проблем, связанных с
внедрением и использованием во всех сферах деятельности человека передовыхпроизводственных технологий: разработка механизмов, стратегий использования
передовых-производственных технологий российских разработчиков для сфер
жизнедеятельности арктического макрорегиона; импортозамещение оборудования и
технологий для Арктики; внедрение передовых-производственных технологий для
нефтегазовых проектов в АЗ РФ.
Передовые-производственные технологии и связь.
Обеспечение Арктической зоны РФ современными видами связи является
непременным условием для социально-экономического развития территорий Крайнего
Севера. Связь позволит создать благоприятные условия для работы транспортного,
промышленного и оборонного комплекса.
Развитие телекоммуникационных технологий в Арктической зоне включает
следующие направления: обоснование и выбор концепции в развитии системы связи в
Артике; обоснование потребности арктических регионов и компаний в современных
видах связи; технологический скаутинг и технологическое прогнозирование выбора
инновационных технологий для обеспечения связи в Арктике; разработка механизма
привлечения инвестиций в организацию системы связи в Арктике; развитие
спутниковой связи в Артике.
Передовые-производственные технологии и использование в Арктике роботов и
беспилотных технологий.
Применение роботизированной техники в Арктике обусловлено суровыми
природно-климатическими условиями региона. Необходимы автоматизированные
комплексы, которые смогут использоваться для подводных (подледных) работ на
арктическом шельфе, для мониторинга экологической обстановки, разведки полезных
ископаемых. Беспилотные технологии необходимы учёным, военным и представителям
добывающих компаний. Особенно они необходимы для осуществления
крупномасштабных проектов в Арктической зоне РФ.
Передовые-производственные технологии и цифровая экономика в Арктике
Приоритетные направления анализа и исследования проблем, связанных с
цифровой экономикой Арктического региона. Развитие направлений цифровой
экономики, внедрение современных ППТ в сферы жизнедеятельности имеет
принципиальное значение для развития региона и повышения качества жизни
населения.
Развитие цифровой экономики Арктического региона включает следующие
направления: разработка концепции развития цифровой экономики; анализ
особенностей развития цифровой экономики в АЗ РФ; разработка и внедрение
цифровых технологий в хозяйственную деятельность; разработка информационной
инфраструктуры Арктического региона.
Передовые-производственные технологии и создание оборудования и технологий
для освоения арктического шельфа.
Задачами отечественного нефтегазового машиностроения являются снижение
зависимости от импорта зарубежных технологий; создание условий для развития
передовых-производственных
технологий,
используемых
при
освоении
континентального шельфа в Арктике.
Приоритетные направления анализа и исследования проблем, связанных с
созданием оборудования и технологий для освоения арктического шельфа: анализ
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текущего состояния и перспектив освоения российского арктического шельфа;
разработка способов создания и использования технологий и техники
геологоразведочных работ на шельфе побережья АЗ РФ; разработка сценариев
разработки, строительства и эксплуатации судов, морской техники для освоения
континентального шельфа в АЗРФ; выбор концепции и разработка стратегии подводной
добычи минерально-сырьевых ресурсов в арктических водах; разработка механизмов и
условий для развития инновационных технологий при освоении арктического шельфа.
4.
Развитие
воздушного,
водного,
наземного,
морского
транспорта
Развитие воздушного транспорта.
Для большей части Арктической зоны альтернативных средств воздушному
транспорту нет. Воздушный транспорт – единственная круглогодичная связь с другими
регионами. При этом авиасообщение для населения полярных регионов остается
малодоступным. Причина: высокая стоимость перелетов, недостаточное количество и
устаревший парк самолётов, состояние аэродромной инфраструктуры не
соответствующее современным требованиям, не развита малая авиация, нужны
самолёты принципиально нового конструктивно-технологического оформления +
инновации в сфере авиастроения для Арктики.
Приоритетные направления анализа и исследования проблем, связанных с
воздушным транспортом:

Выбор концепции государственной политики поддержки воздушного
сообщения в Арктике и разработка стратегии.

Разработка сценариев развития и реконструкции аэропортовой сети.

Разработка региональной авиационной маршрутной сети.

Обоснование тарифов на авиасообщение, приемлемых для доходов
населения.

Разработка программы развития малой авиации в АЗРФ.
Разработка механизмов, инициирующих ППТ в авиа и вертолетостроении для
Арктики.
Развитие наземных и водных транспортных маршрутов и обеспечением
Арктических портов подъездными путями.
Железнодорожная и автомобильная инфраструктура в АЗРФ: порты Северного
ледовитого океана и подъездные пути к ним; формирование сети железнодорожных и
автомобильных дорог. Судоходство по внутренним водным путям для Северного завоза,
хозяйственной и продовольственной безопасности удаленных районов. Северный
морской путь.
Приоритетные направления анализа и исследования проблем, связанные с
развитием наземных и водных транспортных маршрутов и обеспечением Арктических
портов подъездными путями:

Разработка концепции государственной политики по развитию
транспортной инфраструктуры в АЗРФ.

Разработка инструментов государственно-частного партнёрства и
инструментов государственной поддержки дорожного строительства.

Оценка значения автомобильных и железных дорог для развития
промышленных проектов в АЗРФ.

Разработка стратегии реализации железнодорожных проектов в АЗ РФ.

Разработка концепции модернизации инфраструктуры
внутренних
водных путей в условиях особенностей взаимодействия между различными видами
транспорта.

Разработка концепции и стратегии развития судоходства по внутренним
водным путям в АЗРФ.
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Анализ и исследование проблем, связанных с Северным морским коридором
(СМК) - основополагающим элементом транспортной системы региона.
Комплексное развитие арктической транспортной системы.
Текущее состояние и повышение привлекательности СМК.
Формирование современной системы управления СМК.
Основные направления развития портовой инфраструктуры Арктической зоны.
Система управления Северным морским путем и обеспечение безопасности
мореплавания в условиях Арктики.
Ледокольное обеспечение судоходства по СМП.
Регулирование правовых отношений между участниками ледокольной проводки.
5. Развитие отраслей экономики Арктических регионов
Судостроительная отрасль в освоении Арктики
Арктическое кораблестроение основа успешной эксплуатации Северного
морского пути. Условия Северного Ледовитого океана требуют соблюдения целого ряда
стандартов и внедрения передовых производственных технологий для создания
надежных судов.
Приоритетные направления анализа и исследования проблем:

Разработка мер государственной поддержки арктического судостроения.

Разработка механизмов государственно-частного партнёрства в
строительстве флота для Арктики.

Разработка новых технологий и проектов для Арктики.

Прогнозирование перспектив развития ледокольного флота.

Прогнозирование обеспечения судами углеводородных проектов.
Отрасль энергоснабжения в освоении Арктических регионов
Традиционные схемы получения электроэнергии в
АЗ РФ весьма
несовершенны. Энергетическая система макрорегиона – это множество обособленных
генерирующих мощностей, разрозненные потребители,
весьма затратный завоз
топлива. Создание и использование возобновляемых источников энергии не является
трендом развития.
Проблемы энергетики замедляют социально-экономическое развитие региона.
Приоритетные направления анализа и исследования проблем:

Разработка рационального энергообеспечения всех видов производств.

Создание системы развития малой энергетики.

Использование возобновляемых источников энергии.

Разработка атомных станций малой мощности. Разработка и
использование плавучих АЭС.
Экономическое
обоснование
привлекательности
энергетических

альтернатив.

Разработка технологий повышения эффективности использования
местных энергоресурсов.
Строительная отрасль в арктических условиях
Изменение климата, таяние вечномерзлых грунтов и воздействие техногенных
факторов негативно влияют на инфраструктуру и устойчивость фундаментов зданий и
сооружений а Арктике.
Приоритетные направления анализа и исследования проблем:

Оценка рисков для строительных объектов в условиях глобального
потепления и таяния вечной мерзлоты.

Оценка рисков для инфраструктурных объектов в условиях глобального
потепления и таяния вечной мерзлоты.

Разработка методических подходов оценки применения
новых
строительных материалов с высокими эксплуатационными свойствами.
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Разработка методик учёта особенностей строительства и эксплуатации
зданий и сооружений, а также транспортной инфраструктуры в Арктике.

Разработка новых правил эксплуатации зданий на территориях вечной
мерзлоты.
Агропромышленный комплекс Арктической зоны РФ
Для развития агропромышленного комплекса полярных регионов нужны
инвестиции.
Приоритетные направления анализа и исследования проблем:

Разработка концепции развития агропромышленного комплекса АЗРФ.

Разработка новых технологий для развития АПК арктических регионов.

Разработка концепции развития рыбопромышленного комплекса Арктики.

Разработка концепции развития оленеводства как этнообразующая
отрасль АПК для коренных народов Севера.

Разработка концепции развития Охоты и традиционных промыслов АЗ
РФ.
6. Развитие социальной сферы Арктической зоны

Социальная политика государства в Арктической зоне РФ

Характеристика социальной сферы: арктические регионы отстают по
показателям уровня жизни от других субъектов РФ, население уезжает из районов
Крайнего Севера, дефицит квалифицированных кадров.
Приоритетные направления анализа и исследования проблем:

Создание благоприятных условий для комфортного проживания человека
в Арктике.

Развитие социальной инфраструктуры Арктической зоны РФ.
Социальная ответственность компаний, работающих в Арктической зоне.


Стимулирование внутренней трудовой миграции и снижение оттока
квалифицированных кадров.
Сфера здравоохранения в Арктике
Северяне, в частности, коренные народы, имеют более низкую
продолжительность жизни, более высокий уровень заболеваемости, включая
распространенные неинфекционные заболевания. Особенности здравоохранения в
Арктической зоне РФ определяются суровым климатом, сложной транспортной
доступностью и низкой плотностью населения. В таких условиях традиционные модели
организации оказания медицинской помощи показывают себя недостаточно
эффективными.
Приоритетные направления анализа и исследования проблем:

Формирование и реализация государственных программ субъектов РФ по
развитию арктической медицины.

Модернизация действующих учреждений здравоохранения и оптимизация
их сети.

Решение проблемы охраны здоровья детей и подростков, проживающих в
АЗРФ.

Развитие телемедицины и системы мобильного здравоохранения в
Арктике.

Внедрение новых подходов и медицинские технологии для повышения
качества жизни жителей АЗ РФ.

Профилактика заболеваний и реализация программ здорового образа
жизни.

Совершенствование медико-биологического обеспечения деятельности
моряков, специалистов нефтегазодобывающих отраслей и других лиц, работающих во
вредных условиях.
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Развитие санитарной авиации.

Укомплектованность врачебными кадрами.
Подготовка кадров для арктического региона
Потребности компаний, работающих в Арктике не удовлетворены, имеется
дефицит на трудовые ресурсы. Специалисты из других регионов не всегда переезжают
на постоянное место жительства в арктические регионы.
Приоритетные направления анализа и исследования проблем:

Разработка многоступенчатой подготовки специалистов для арктических
проектов: кооперация арктических и неарктических университетов.

Создание механизма целевой подготовки кадров для эффективного
распределения выпускников по приоритетным направлениям работы в Арктике.

Внедрение форм производственного обучения на предприятиях,
действующих в регионах Крайнего Севера.
7. Развитие инвестиционной деятельности в Арктике
Масштабные проекты в макрорегионе сопряжены с высокими капитальными
затратами и длительными сроками их окупаемости. Предприятия, добывающие
полезные ископаемые в Арктике сталкиваются со сложными горно-геологическими и
природно-климатическими условиями разработки, несут издержки, связанные с
необходимостью
создания
транспортной,
энергетической
и
социальной
инфраструктуры при разработке новых месторождений. Для максимально
результативной реализации инвестиционных проектов в Арктической зоне РФ решение
в формах эффективного взаимодействия бизнеса и власти.
Приоритетные направления анализа и исследования проблем:

Создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности в
Арктической зоне.

Совершенствование законодательства и снижение административных
барьеров для предприятий, инвестирующих в арктический регион.
Построение эффективной системы по привлечению инвесторов в

Арктическую зону РФ.
8. Комплексное и устойчивое развитие Арктической зоны
Основным механизмом развития арктического региона могут стать или целевые
субпространства в Арктическом пространстве, или опорные зоны, которые
предусматривают развитие территории как целостного проекта, взаимоувязывая все
отраслевые мероприятия на этапах целеполагания, планирования, финансирования и
реализации. Используются программно-целевые методы управления.
Целевые субпространства в Арктическом пространстве РФ
Среди возможных видов целевых субпространств, составляющих Арктическую
зону РФ, выделяются:
Базовые города — крупные и средние населенные и производственные пункты.
Мобильные вахтовые поселки — один из способов освоения Арктических территорий.
Территории добычи минерально-сырьевых ресурсов.
Территории рекреационного назначения.
Территории рыболовства.
Северный морской путь.
Инфраструктура защиты безопасного существования .
Опорные зоны
Среди возможных видов опорных зон выделяются:
Кольская опорная зона.
Архангельская опорная зона.
Ненецкая опорная зона.
Ямало-Ненецкая опорная зона.
Воркутинская опорная зона.
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Таймыро-Туруханская опорная зона.
Северо-Якутская опорная зона.
Чукотская опорная зона.
Республики Карелия опорная зона.
Комплексное развитие арктических моногородов
В Арктической зоне расположено 14 монопрофильных городов. Центр
обеспечения деятельности Госкомиссии по вопросам развития Арктики совместно с
Институтом прикладных политических исследований констатирует ухудшение
социально-экономического положения в большинстве полярных моногородов. К
особенностям арктических моногородов эксперты относят следующее: структура их
экономики
определяется
ресурсно-сырьевой
базой
территории
(наиболее
распространена цветная металлургия и угольная промышленность); регрессия
демографических показателей; изношенность социальной, жилищно-коммунальной и
транспортной инфраструктуры; дефицитность бюджетов.
Приоритетные направления анализа и исследования проблем:

Разработка системы поддержки арктических моногородов, учитывающей
их особенности развития.

Создание условий для улучшения социально-экономического положения
арктических моногородов.

Разработка стратегии и механизмов государственной поддержки
монопрофильных городов.

Разработка механизма привлечения инвестиций в монопрофильные
территории.

Разработка путей повышения качества жизни населения монопрофильных
территорий.
Устойчивое развитие коренных и малочисленных народов Севера
Промышленная деятельность в среде обитания коренных малочисленных
народов Севера привела к кризису в традиционных отраслях и обострила социальные
проблемы.
Необходимо формировать особую государственную политику в отношении
устойчивого развития по сохранению самобытной культуры, языка, ремесел,
промыслов и исконной среды обитания.
Приоритетные направления анализа и исследования проблем:

Поиск возможности сохранить традиционный образ жизни коренных
народов Севера.

Разработка механизма коренным народам использовать земли и ресурсы
Арктической зоны.
Разработка механизма стимулирования традиционных отраслей

хозяйствования.

Развитие диалога между коренными народами и промышленными
компания
9. Международное партнёрство в Арктике
Интерес к Арктике наблюдается не только со стороны полярных стран, но и
других. В регионе переплетаются экономические и политические интересы России и
целого ряда стран. Растет конкуренция между странами. Развитие международной
кооперации может реализовываться в работе институтов международного партнерства,
а также сотрудничество можно развивать при реализации крупных инфраструктурных
проектов в сфере транспорта, экологии, безопасности.
10. Наука - драйвер развития Арктики
Развитие Арктической зоны РФ невозможно без фундаментальных и
прикладных исследований, направленных на решение первоочередных задач России в
макрорегионе. Приоритетом отечественной науки в Арктике является изучение
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природных и техногенных угроз, создание российской импортозамещающей базы,
исследование и сохранение уникальной природной среды.
Создание механизмов поддержки арктических научных исследований:
государственные программы, гранты и т.д.
Бизнес и наука в Арктике: необходимость поддержки фундаментальных научных
исследований со стороны бизнеса.
Научная кооперация при реализации стратегически важных исследований.
Создание механизмов интеграции ресурсов для реализации комплексных
научных проектов.
Приоритетные направления развития Арктического пространства РФ и
системные проблемы, препятствующие развитию Арктического пространства РФ
положены в основу Концепции развития Арктической зоны РФ.
Концепция развития Арктической зоны РФ базируется на концептуальных
положениях многомерного пространства и рубежной коммуникативности, на
эффективной организации сфер жизнедеятельности человека в многомерном
арктическом пространства, на теоретических положениях экономического роста и
развития с учётом специфики арктических территориальных образований, на
программно-целевом подходе к управлению решением проблем в различных сферах
деятельности человека, увязывающем цели с ресурсами при помощи программ.
Основные положения концепции:
Пространство.
Многомерное
коммуникационное
пространство.
Многомерное
пространство
и
рубежная
коммуникативность.
Поле.
Коммуникационное поле. Целевые субпространства в Арктическом пространстве
РФ. Программно-целевая форма организации и управления развитием. Сфера
жизнедеятельности человека в Арктической зоне. Интеллектуальное
пространство.
Пространство. Понятие «пространство» заимствовано из физики, где оно
обозначает возможность сосуществования различного рода явлений и факторов. В
настоящее время в него вкладывается ряд более тонких смыслов. Например, в рамках
кибернетического подхода оно рассматривается как некая гипертекстовая структура,
совокупность баз данных, сетей, технологий. Применительно к социальной сфере это
понятие обозначает среду (а, следовательно, и соответствующие возможности и
ограничения) распространения информации в обществе, ее способность к обращению в
реальном времени вне зависимости от статусов, ресурсов и целей факторов.
Многомерное коммуникационное пространство. Выделяются различные типы
многомерного коммуникационного пространства (геополитическое, геоэкономическое,
социокультурное, духовное, конфессиональное, информационное, географическое и
др.).
Многомерное пространство и рубежная коммуникативность. В
многомерном коммуникационном пространстве в результате стратификации
разномасштабных процессов в природе и обществе образуются рубежи высокой
энергетики. И в самом деле, в реальном мире «поля» природных, политических,
экономических,
социокультурных,
конфессиональных
и
информационных
коммуникаций не совпадают в географическом пространстве и, накладываясь друг на
друга, образуют рубежные зоны, обладающие энергетикой интенсивных
взаимодействий. При этом следует учитывать, что рубежная коммуникативность имеет
не только географическую интерпретацию, но и проходит через эмоциональную сферу
— «ландшафты души» человека. Таким
образом, формируется многомерное
пространство, коммуникационная природа которого двояка. Его рубежность может
служить стратегическим ресурсом материального развития или духовного
возрождения, или, в условиях утраты контактных функций превратиться в непосильное
бремя для страны.
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Поле. Бурдье понимал поле как место взаимодействия сил. Поле, по Бурдье, не
имеет частей, составляющих. При переходе от одного поля к другому (например, при
переходе от поля экономики к полю международной экономики) логика и тезаурус
поля полностью меняются.
Коммуникационное поле. Коммуникационное поле – это одна из
разновидностей поля. Коммуникационное поле – сеть коммуникаций, что означает
наличие стандартной коммуникационной структуры (источник сообщения – канал
коммуникации – получатель), повторенной многократно. Это соображение не
позволяет считать коммуникационное поле бесструктурным образованием.
Коммуникация (от лат. — делаю общим, связываю, общаюсь, совещаюсь с кем-либо) —
понятие, имеющее универсальный смысл, раскрывающийся в конкретном
географическом,
историческом,
социокультурном,
социопсихологическом,
экономическом, информационном и других пространствах (коммуникация
политическая, социальная, экономическая, межкультурная, межнациональная, научная,
технологическая). В материально-практическом смысле «коммуникация» означает пути
сообщения, транспорт и связи. В социокультурном пространстве коммуникация обычно
определяется как «передача информации» от человека к человеку в процессе любой
деятельности.
В экономическом пространстве — примерами могут быть коммуникационные
коридоры ускорения оборачиваемости торгового, промышленного и финансового
капитала.
Коммуникация в духовной сфере (по Карлу Ясперсу) — процесс, в котором Я
действительно становится самим собой благодаря тому, что оно обнаруживает себя в
другом. Выделяется три типа коммуникации — межличностная, формально-правовая и
неформальная общин (органическая целостность людей, объединенных на
национальной или духовной основе).
Информационно-коммуникационные поля представляют собой обобщенную
характеристику внешней по отношению к человеку информационной среды.
Целевые Арктические субпространства – это элементы, объединение которых
приведет к формированию «полей» природных, политических, экономических,
социокультурных,
конфессиональных
и
информационных
коммуникаций,
накладываясь друг на друга, они образуют рубежные зоны, обладающие энергетикой
интенсивных взаимодействий, приведёт к синергетическому эффекту в освоении
Арктических территорий РФ. Инструментом для организации такого объединения
служат целевые комплексные программы. Выделяется семь видов целевых арктических
субпространств, различающихся свойственными им атрибутами, выполняемыми ими
функциями и целями развития: базовые города, мобильные вахтовые поселки,
территории добычи минерально-сырьевых ресурсов, территории рекреационного
назначения, территории рыболовства, СМП, инфраструктура защиты безопасного
существования.
Для каждого вида субпространств разрабатывается своя целевая программа
управления развитием в соответствии с обозначенными для них целями. Объединение
целевых программ субпространств в целевую комплексную программу служит основой
для образования синергетического эффекта.
Интеллектуальное пространство Арктической зоны – это множество данных
и знаний, отражающих пространственное видение реальных объектов и коммуникаций
между ними.
Представлены перспективы развития всех сфер. От медицины и сельского
хозяйства до военной индустрии. К высоким технологиям обычно относят самые
наукоёмкие отрасли промышленности: микроэлектроника, вычислительная техника,
робототехника, атомная энергетика, самолётостроение, космическая техника,
микробиологическая промышленность.
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Технологии могут классифицироваться или в связи с определённой отраслью
производства, или в связи с конкретными материалами и способами их получения и
обработки. К отраслевым технологиям относятся, например, технология горных работ,
технология машиностроения, технология строительства, с материалами связаны
технология металлов, технология волокнистых веществ, технология тканей.
В основе химической технологии лежат процессы, происходящие при
химических реакциях, вследствие которых изменяются состав, строение, а в результате
и свойства преобразуемых продуктов.
Технология металлов охватывает как получение металлов из сырья, основанное
на изменении его химического состава, химических и физических свойств, включая в
себя металлургию, так и на изменении формы, структуры и физических свойств
обрабатываемых заготовок и деталей, включая в себя литейное производство, сварку и
пайку, механическую обработку металлов (обработка металлов резанием и др.),
электрофизические и электрохимические методы обработки металлов, нанесение на
металл защитных покрытий.
Технология машиностроения занимается изучением и
разработкой
технологических процессов, включая конструирование и производство различных
машин и приборов. Сюда относятся технические расчёты, выбор материалов и
способов их обработки, контроль качества, способы изготовления деталей и
соединения деталей и узлов, проектирование машиностроительных заводов и
организация производства на них.
Информационные технологии (ИТ, также— информационно-коммуникационные
технологии) — совокупность методов, программно-технических и технологических
средств, обеспечивающих сбор, накопление, обработку, хранение, представление и
распространение информации; приёмы, способы и методы применения средств
вычислительной техники при выполнении функций сбора, хранения, обработки,
передачи и использования данных (ГОСТ 34.003-90); ресурсы, необходимые для сбора,
обработки, хранения и распространения информации (ISO/IEC 38500:200).
Аддитивные технологии (AF – Additive Manufacturing), или технологии
послойного синтеза, сегодня одно из наиболее динамично развивающихся направлений
"цифрового" производства.
Программно-целевая форма организации и управления развитием методологический подход к планированию, организации и управлению развитием,
при котором используются методы распределения ресурсов в согласовании с целями,
задачами и функциями государства и с учётом меняющихся приоритетов
государственной политики.
Сфера жизнедеятельности человека в Арктической зоне. Общество является
сложной системой организованной человеческой жизнедеятельности. Как и любая
другая сложная система, общество состоит из подсистем, которые называются сферами
общественной жизни. Сферы общественной жизни представляют собой крупные,
устойчивые, относительно самостоятельные подсистемы человеческой деятельности.
Каждая сфера включает в себя:

определенные виды деятельности человека (например, образовательные,
политические, религиозные);

социальные институты (такие, как семья, школа, партии, церковь);

сложившиеся отношения между людьми (т.е. связи, возникшие в
процессе деятельности людей, например отношения обмена и распределения в
экономической сфере).
Информационно-коммуникационные
поля,
относящиеся
к
сферам
жизнедеятельности человека:
- демографические;
- природные;
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- производственно – экономические;
- инновационно-технологические;
- социальные;
- политические;
- духовные.
Краткое определение 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, мировоззрение и т.д.
Это совокупность отраслей, предприятия которых производят товары и услуги,
необходимые для удовлетворения духовных (творчество, самовыражение, стремление к
познанию), культурных (музеи, театры, издательское дело, киностудии, предприятия
звукозаписи, др.) и религиозных (церковь) потребностей человека. Духовные
потребности человека — это потребность познать окружающий мир и себя самого.
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2. Методический подход к разработке концепции
рационального природопользования на Арктических
территориях
Перспективные нефтегазовые проекты, реализуемые на Арктических
территориях
Арктический шельф, прилегающий к территории РФ, в перспективе может стать
основным источником углеводородного сырья, как для России, так и для мирового
рынка в целом. Повышенный международный интерес к данному направлению
выражается в усилении конкуренции между крупными корпорациями за получение
права на реализацию нефтегазовых проектов на шельфе и расширении объема
претензий ряда стран, не имеющих прямого территориального выхода к Арктическому
шельфу [1].
В настоящее время РФ реализует целый ряд шельфовых проектов (таблица 1).
Добыча нефти с 2013 года осуществляется в рамках отработки Приразломного
месторождения (Печорское море). Достижение полной производственной мощности
(5,2 млн.т./год) планируется к 2018 году. В 2020-2021 гг. планируется запуск проекта
отработки Долгинского месторождения, определяющего перспективы добычи нефти в
Печорском регионе [2, 3, 4]. Реализуются проекты «Ямал СПГ» и проект отработки
Новопортовского месторождения, особенность которых заключается в осуществлении
добычи сырья непосредственно на суше, а транспортировки - через моря Арктики. Их
масштабность подтверждается общим планируемым объемом добычи в 5-6 млн. т./год
нефти и 16,5 млн. т./год сжиженного природного газа (СПГ).
Таблица 1 - Перечень реализуемых нефтегазовых проектов на шельфе РФ [5, 6]
Добыча к 2022 году, млн.
Сырье
Проекты
т/млрд.куб.м в год
Месторождения им. Р. Требса и А.
Титова
4,8
Приразломное месторождение
5,2
Нефть
18,5-20,5
Новопортовское месторождение
5,5
Долгинское месторождение
3,5
от 8 до 24 млрд.
Южно-Тамбейское месторождение куб. м (5,5-16,5
(проект "Ямал СПГ")
млн.т. СПГ в
14-36 млрд.
год)
куб. м (9,5Природный газ
от 6 до 12 млрд. 24,5 млн. т.
Коровинское и Кумжинское
СПГ в год)
куб. м (от 4 до 8
месторождения (проект "Печора
млн. т. СПГ в
СПГ")
год)
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К 2020 году запланировано проведение большого объема геологоразведочных
работ, сосредоточенных преимущественно в Баренцевом и Карском морях, а также в
восточных морях Арктики, что приведет к росту изученности арктического шельфа и
расширит долгосрочные перспективы добычи углеводородного сырья [7].
Согласно данным, предоставленным Институтом проблем нефти и газа РАН, на
российском шельфе располагается 43% нефтяных и 91% газовых запасов всех
арктических акваторий. На данном этапе арктические проекты являются не только
источниками прибыли, но и действенными инструментами сохранения суверенитета
страны на международной арене. Именно поэтому повышение эффективности освоения
шельфа является стратегической целью на уровне всей страны [8].
Эксплуатация арктических шельфовых месторождений сопряжена с рядом
отрицательных факторов, таких как неблагоприятные климатические условия, сложные
горно-геологические условия, отсутствие необходимой инфраструктуры. Все это
свидетельствует о значительных сроках инициации и запуска проектов и их высокой
капиталоемкости.
Себестоимость добычи шельфовой нефти, по данным одного из крупнейших в
мире инвестиционных банков «Голдман Сакс груп» («Goldman Sachs Group»),
составляет порядка 100-140 долл./барр. (по Приразломному и Штокмановскому
месторождению). Это существенно превышает значения по себестоимости добычи
континентальной нефти и только усиливает вопрос об эффективности реализации
подобных проектов, способствуя поиску альтернативных способов наращивания
запасов и добычи нефти и газа [9].
Особую роль в современных условиях играют также геополитические риски,
связанные с введением санкций со стороны ряда стран на нефтегазовую отрасль РФ.
Использование импортных технологий и оборудования также снижается в связи с
ростом цен и ограничениями, накладываемыми на РФ. Определяющим внешним
фактором служит также глобальная рыночная конъюнктура нефтегазовой отрасли в
виду значительной волатильности цен на углеводородное сырье [10].
Инновационные технологии в сфере рационального природопользования
Особую роль при реализации арктических проектов занимают экологические
аспекты. Все стадии освоения шельфовых месторождений оказывают отрицательное
влияние на устойчивость арктических экосистем. Развитие и внедрение экологически
безопасных инновационных технологий при освоении шельфовых месторождений
является базой для долгосрочного устойчивого развития арктического региона.
Создание такого задела внутри страны необходимо для укрепления позиций РФ по
вопросам освоения Арктики в виду постоянного ужесточения мировых экологических
стандартов.
В сущности, круг актуальных сформировавшихся и потенциальных проблем в
сфере экологической безопасности и рационального природопользования для
Арктической зоны РФ можно обозначить следующим образом:
- комплексное загрязнение окружающей среды, в частности поверхностных и
подземных вод на прибрежных территориях Арктики;
- изменение биоразнообразия в отрицательную сторону и снижение запасов
биоресурсов;
- усиление негативного влияния на изменение климата;
- увеличение объемов захоронения промышленных отходов на арктических
территориях;
- недостаточный уровень мониторинга окружающей среды, а также возможных
последствий природных и техногенных катастроф;
- низкий уровень извлечения углеводородного сырья;
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- использование устаревших производственных технологий на всех стадиях
добычи и транспортировки углеводородов, не соответствующих экологическим
стандартам и другие [11].
На сегодняшний день важность экологической безопасности и рационального
использования минерально-сырьевых ресурсов в Арктике определена на
государственном уровне, в том числе в рамках "Стратегии развития Арктической зоны
Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020
года» и ряде других документов (таблица 2). Так называемым ориентиром является
общепризнанная идеология «зеленого роста», предполагающая экономический рост за
счет внедрения наукоёмких инновационных экологически безопасных технологий,
обеспечивающих рациональное природопользование.
Таблица 2 - Анализ российской нормативно-правовой базы по вопросу рационального
природопользования
Нормативно-правовые документы

Основы государственной политики в
области экологического развития
Российской Федерации на период до 2030
года (утв. Президентом РФ 30.04.2012)

Указ Президента РФ от 7 июля 2011 г. N
899 "Об утверждении приоритетных
направлений развития науки, технологий и
техники в Российской Федерации и
перечня критических технологий
Российской Федерации" (с изменениями и
дополнениями)
Концепция внешней политики Российской
Федерации (утв. Президентом РФ
30.11.2016)
"Основы государственной политики
Российской Федерации в Арктике на
период до 2020 года и дальнейшую
перспективу" (утв. Президентом РФ
18.09.2008 N Пр-1969)
"Стратегия развития Арктической зоны
Российской Федерации и обеспечения
национальной безопасности на период до
2020 года" (утв. Президентом РФ)
Стратегия изучения и освоения
нефтегазового потенциала
континентального шельфа Российской
Федерации на период до 2020 г (2006 г.)

Основные положения по рациональному
природопользованию
Провозглашен вектор развития по созданию
целостной системы законодательного
обеспечения экологической безопасности;
определена важность создания
конкурентоспособной модели экономики,
направленной на рациональное использование
природных ресурсов и поддержание мер,
стимулирующих развитие экологически
безопасных технологий
Обозначено направление «Рациональное
природопользование» в качестве
приоритетного направления развития
отечественных технологий
Обоснована необходимость расширения сфер
международного сотрудничества по вопросам
экологической безопасности; обозначена
перспектива внедрения новых
ресурсосберегающих технологий в интересах
мирового сообщества
Обозначено направление рационального
природопользования в качестве необходимой
меры реализации эффективной политики на
Арктических территориях
Определена необходимость разработки и
внедрения технологий в сфере рационального
природопользования при освоении
Арктических месторождений полезных
ископаемых
Произведена оценка экологических рисков,
сопутствующих освоению Арктического
шельфа РФ; предложены мероприятия по
снижению отрицательных воздействий на
арктические экосистемы
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Нормативно-правовые документы
Федеральный закон от 21.07.2014 № 219ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об охране
окружающей среды»
Федеральный закон от 29.12.2014 № 458ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об отходах
производства и потребления»

Основные положения по рациональному
природопользованию
Определена необходимость разработки
комплексной системы нормативов для оценки
состояния окружающей среды с целью
обеспечения рационального
природопользования
Обозначена необходимость экономического
стимулирования использования передовых
технологий в рамках сокращения
отрицательного воздействия на окружающую
среду со стороны промышленных предприятий
путем использования малоотходных и
ресурсосберегающих технологий

«Рациональное природопользование» обозначено в перечне приоритетных
направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации. По
данным 2017 года, объем инвестиций в исследования и разработки в области
рационального природопользования и экологической безопасности достиг 51 751, 1
млн. руб., 51% из которых был выделен непосредственно из федерального бюджета.
Также стоит отметить удельный рост доли организаций, связанных с разработкой и
продвижением «зеленых» технологий (рисунки 1,2 [12, 13]).
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Рисунок 1 - Внутренние затраты на исследования и разработки по приоритетному
направлению «Рациональное природопользование», млн. руб.
Федеральный
бюджет
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Рисунок 2 – Структура источников финансирования по приоритетному направлению
«Рациональное природопользование» в 2016 году, %
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С целью поддержания данного направления на государственном уровне
реализуются различные программы. Одной из таких является федеральная целевая
программа (ФЦП) «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на 2014 – 2020 годы».
В целом, мировой рынок инновационных технологий в сфере рационального
природопользования и экологии характеризуется высокими темпами развития и
значительной инвестиционной привлекательностью. Согласно данным организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), к 2020 году его капитализация
достигнет 4,5 трлн. долл. Российский рынок считается отстающим, на что указывает
целый ряд индикаторов, коррелирующих суммарные инвестиции в данный сектор и
полученный эффект [14].
По уровню и динамике развития «зеленых технологий» в общей мировой
структуре РФ занимает менее одного процента. Динамика регистрации патентов в
сфере инновационных технологий природопользования и экологической безопасности
по странам представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Динамика регистрации патентов в сфере инновационных технологий
природопользования и экологической безопасности по странам, ед. [15]
Как было отмечено, условия Арктической зоны РФ предполагают использование
специфической техники и технологий природопользования. Отечественные наработки
в данном направлении создаются, тем не менее, их особенностью остается низкая
степень проработанности с точки зрения их коммерциализации и масштабного
практического промышленного применения. Отсутствие экспериментальных наработок
и технологических платформ, предназначенных для полномасштабного проведения
ОКР и ТР (опытно-конструкторских и технологических работ), не позволяет
подтвердить промышленную применимость нововведений в сложных условиях
Арктики и рентабельность их внедрения в масштабные шельфовые проекты, повышая
существующие экономические и технологические риски, а также расставляя
приоритеты в пользу разработанных и апробированных импортных технологий в
области рационального природопользования [16].
В РФ существует целый ряд научно-исследовательских институтов,
занимающихся
разработкой
технологий
в
области
рационализации
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природопользования на Арктических территориях (таблица 3). Тем не менее, проблема
коммерциализации таких технологий в РФ остается актуальной. Высокие
бюрократические барьеры, низкий уровень развития государственно-частного
партнерства (ГЧП) и отсутствие гибких схем государственной поддержки
инновационных проектов на всех стадиях жизненного цикла способствует тому, что
отечественные
научно-технические
разработки
и
технологии
остаются
невостребованными. В целом, это связано с тем, что либо не создан механизм
продвижения таких разработок к потребителю, либо ученые-инноваторы не имеют
средств для превращения разработки в инновационный продукт, готовый к внедрению.
При этом проблема усугубляется недостаточным уровнем знаний ученых и
специалистов в области инновационного менеджмента и недостаточным уровнем
информированности о существующих разработках. Существенным фактором, который
сдерживает инновационные процессы, является наличие высоких сопутствующих
рисков. В качестве факторов, препятствующих рациональному природопользованию в
арктических условиях РФ с использованием отечественных технологий, стоит также
отметить декларативный характер нормативно-правовой базы, низкую степень
ответственности
бизнеса
по
экологическим
обязательствам,
отсутствие
высококвалифицированных кадров.
Актуальным вопросом остается проблема экономической эффективности
внедрения экологически безопасных технологий в производство ввиду их высокой
капиталоемкости и достаточно размытыми ориентирами в области получения
дальнейшего экономического эффекта. По данным ряда европейских источников, на
первоначальных этапах реализация подобных проектов действительно является
убыточной для компаний. Тем не менее, в конечном итоге, такое «озеленение»
позволяет увеличить ВВП страны, улучшить экологическую обстановку и уровень
развития страны в целом. То есть, возникает так называемый «отложенный эффект».
Тем не менее, данный вопрос до сих пор остается нерешенным [20].
Анализ существующих проблем по вопросам масштабного применения
отечественных технологий в сфере рационального природопользования при освоении
месторождений в Арктической зоне РФ был проведен с использованием метода
стратегического анализа – GAP-анализ (анализ разрывов). Были определены основные
проблемы, целевое (желаемое) значение, а также факторы разрыва между текущим
положением и планируемой (желаемой) целью с предложением соответствующих
инициатив (таблица 4).
Оценка возможностей применения инновационных технологий в сфере
рационального природопользования при освоении месторождений Арктической
зоны
Таким образом, перспективы обеспечения долгосрочного устойчивого
социально-экономического развития Арктических территорий РФ в условиях
сложившейся геополитической ситуации связаны с необходимостью активизации
процесса импортозамещения в секторе высоких технологий для освоения Арктики. Это
связано, прежде всего, с созданием новых спутниковых систем геопозиционирования
и связи в Арктике, геофизического и бурового оборудования, систем подводной
добычи и транспортировки углеводородов, ледоколов и транспортных судов
определенного ледового класса и т.д. Такие разработки и технологии должны
способствовать сохранению или улучшению состояния окружающей среды,
рациональному использованию природных ресурсов, обеспечению эффективности
производства, устойчивому развитию Арктики в долгосрочной перспективе, а также
формированию положительного имиджа российских компаний и закреплению позиций
РФ при решении арктических вопросов.
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Таблица 3 - Оценка существующих направлений исследований в РФ в сфере рационального природопользования в Арктике [17, 18, 19]
Направление

Технологии

Примеры российских технологий

Научные центры

Экологически безопасное
проведение
геологоразведочных работ

Технологии
экологически
безопасной
геологической разведки

Разработка алгоритмов поиска и разведки месторождений нефти и газа на
основе системно-аэрокосмических методов

ООО «ТД
«Буровые
материалы»

Экологически безопасная
добыча углеводородного
сырья в условиях
неустойчивых
арктических экосистем
Рациональная и
экологически безопасная
переработка сырья,
комплексное
использование
минерально-сырьевых
ресурсов

Мониторинг и
прогнозирование
чрезвычайных ситуаций в
Арктическом регионе

Технологии
экологически
безопасной разработки
месторождений
углеводородного сырья

Технологии
переработки
минерально-сырьевых
ресурсов

Технологии
мониторинга и
прогнозирования
состояния окружающей
среды, предотвращения
и ликвидации ее
загрязнения

Разработка комплекса программных средств, методов, моделей и
исключительных устройств управления процессами добычи нефти по
принципу «интеллектуальное месторождение»
Разработка технологии и комплекса оборудования для получения
искусственного пиролюзита (ИПИРа) – нового марганцевого продукта для
производства высококачественных марганцевых ферросплавов из
шельфовых железомарганцевых конкреций, другого низкосортного сырья и
отходов
Инновационная технология переработки природного газа в низшие
олефины
Разработка и внедрение технологического комплекса использования
попутного газа для увеличения нефтеотдачи
Разработка технологии поиска трещинно-кавернозных коллекторов сложно
построенных залежей углеводородов с применением специализированного
высокопроизводительного программно-технологического вычислительного
комплекса
Разработка научно-технических основ и методов аэрокосмического
мониторинга в интересах рационального природопользования и
обеспечения экологической безопасности Арктической зоны РФ
Разработка научно-методического обеспечения оценки устойчивости
наземных экосистем и вод суши к воздействию добычи и транспортировки
углеводородного сырья с целью создания системы комплексного
экологического мониторинга в разных ландшафтно-климатических
условиях
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АО
«ВНИИнефть»
ООО «Диома
СПб»
ИНХС РАН

АО «РИТЭК»

ООО «Антелнефть»
НИИ
«АЭРОКОСМОС»
МГУ имени М.В.
Ломоносова

Предупреждение и
ликвидация аварийных
разливов нефти

Технологии
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера

Захоронение и
ликвидация
промышленных отходов

Технологии
переработки и
утилизации
техногенных
образований и отходов

Разработка экологически безопасной технологии тонкой очистки
попутного нефтяного и природного газа от серосодержащих соединений с
помощью эффективных установок, содержащих твердый регенерируемый
сорбент

ФКП
«ГосНИИХП»

Разработка технологии и портативного прибора для оперативного
обнаружения альфа- радиоактивных загрязнений газоразрядным методом

НИЯУ МИФИ

Создание замкнутой бессточной системы водоснабжения промышленного
предприятия на основе мембранных и сорбционно-каталитических методов
обработки сточных вод
Утилизации нефтесодержащих отходов на основе экстремальных
наноимпульсных комбинированных гидроакустических и
электровоздействий.

25

РХТУ им. Д.И.
Менделеева
ООО «ЭкоХим»

Таблица 4 - GAP-анализ масштабного применения отечественных технологий в сфере
рационального природопользования при освоении месторождений в Арктической зоне
РФ [21]
Проблема
Недостаточно
развитая
нормативноправовая база

Цель
Разработка
систематизированной
действенной системы
нормативноправового
регулирования

Факторы разрыва
Декларативный
характер положений
и предлагаемых
мероприятий;
определение лишь
общего направления
долгосрочного
развития без
привязки к
конкретным
условиям,
мероприятиям, мерам

Длительный
процесс
разработки
технологий и
низкий уровень
их
коммерциализац
ии

Создание прозрачной
патентнолицензионной
системы и механизма
коммерциализации
инноваций

Высокая степень
бюрократизации;
многоступенчатый
процесс
финансирования;
отсутствие гибких
механизмов
поддержки научных
направлений;
неразвитый
механизм ГЧП

Неразвитость
отечественного
рынка "зеленых"
технологий и
услуг

Формирование
конкурентоспособног
о рынка
экологически
безопасных
технологий

Низкий уровень
ответственности бизнеса в
сфере экологической безопасности и
рационального
природопользования

Создание системной
модели
сотрудничества
бизнеса и государственных структур в
сфере развития
инноваций с одновременным ростом
ответственности и
поддержки
Повышение
экономической
эффективности
использования
технологий
рационального

Низкий спрос на
экологически
безопасные технологии ввиду их
низкой коммерческой привлекательности; отсутствие
конкурентной
рыночной среды
Отсутствие стимулов
устойчивого
развития бизнеса с
использованием
систем
экологического
планирования

Высокая
капиталоёмкость внедрения
технологий

Размытость в
определении
конкретных
показателей
экономической
эффективности
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Инициативы
Определение направленности в сторону
практического вектора
(разработка конкретных
действенных мероприятий); разработка
мероприятий с учетом
специфики каждого
отдельного объекта и
арктического региона;
организация системы
финансового мониторинга
и контроля над
реализацией мероприятий
по программам
Стимулирование
перспективных научноисследовательских работ в
области рационального
природопользования;
государственная
поддержка инновационных экологических
проектов; четкий механизм
коммерциализации
технологий; развитие
технологических платформ
Введение стимулов для
роста спроса на
технологии; поддержка
бизнеса; субсидирование
производителей таких
технологий; создание
конкурентной среды
Введение действенной
системы стимулов и
санкций в сфере
рационального
природопользования для
всех видов бизнеса;
обеспечение видимого
эффекта от перехода на
"зеленый" рост
Развитие экологической
культуры среди общества;
разработка конкретных
стимулов со стороны
государства, повышающих
рентабельность

Проблема

Цель
природопользования

Дефицит
высококвалифиц
ированных
кадров

Подготовка
высококвалифициров
анных инженерных и
управленческих
кадров в сфере
инновационного
менеджмента и
управление
природопользованием

Факторы разрыва
реализации таких
проектов; отсутствие своевременной достаточной
государственной
поддержки
Низкий уровень
распространения
профессиональных
ориентиров;
невысокая степень
востребованности на
российском рынке
труда

Инициативы
использования таких
инноваций для компаний;
предоставление льгот и
дотаций
Развитие экологических
специальностей; усиление
научной базы; целевая
подготовка кадровых
ресурсов

На основе анализа процесса реализации российских шельфовых нефтегазовых
проектов и оценки трендов в области разработки инновационных технологий помимо
общих направлений технологического экологосбалансированного развития Арктики в
разрезе освоения месторождений полезных ископаемых (технологии экологически
безопасной геологической разведки, разработки месторождений и добычи полезных
ископаемых; технологии предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
техногенного характера и технологии утилизации промышленных отходов) были
выявлены следующие перспективные направления:
- разработка национальных и международных геопорталов комплексной онлайноценки состояния окружающей среды в целом и отдельных субъектов экосистемы в
частности;
- разработка моделей диагностики гидрометеорологических арктических
явлений;
- создание систем нового поколения по оценке предварительной концентрации
полезного ископаемого;
- создание систем мониторинга, взаимодействующих с космическими
спутниковыми системами, и др.
Концепция
рационального
природопользования
на
Арктических
территориях
Основой формирования концепции рационального природопользования на
Арктических территориях должно стать эффективное управление инновациями на всех
стадиях жизненного цикла, направленными на повышение уровня развития техники и
технологий отечественного производства и формирование эффективной отраслевой
науки, способной обеспечить устойчивое развитие Арктики. Все это, в конечном счете,
ослабит зависимость технологического развития от зарубежной техники и технологий.
Концепция рационального природопользования на Арктических территориях в
общем виде включает в себя взаимодействие трех основных сфер: экологической,
экономической и инновационной (рисунок 4).
Соблюдение баланса интересов всех заинтересованных лиц при освоении
Арктики, к которым относятся государственные структуры, научные центры и
институты, нефтяные компании, осуществляющие производственно-хозяйственную
деятельность на шельфе (ПАО «Роснефть», ПАО «Газпром»), инвесторы и общество в
целом, является важным вопросом. Международное сотрудничество как важный
элемент взаимодействия в рамках глобализации экономических систем также должно
быть учтено (таблица 5).
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Экономический
аспект

Экологический
аспект
Концепция рационального
природопользования на
арктических территориях

• Ускоренные темпы
освоения Арктики
• Повышение
рентабельности
производств, связанных с
разработкой
месторождений

Инновационный
аспект

• Оптимизация затрат
• Конкурентоспособное
развитие экономики в

• Разработка и совершенствование технологий
оценки состояния окружающей среды
•Развитие отечественных специализированных
научных центров
•Разработка ресурсосберегающих и
малоотходных технологий
• Развитие отечественных инноваций и
"зеленых" технологий

• Рациональное
использование
возобновляемых и не
возобновляемых ресурсов
• Сокращение
экологического воздействия
на окружающую среду
• Ликвидация и
предупреждение аварий и
техногенных катастроф
• Сохранение устойчивости
чувствительных
арктических экосистем

Рисунок 4 – Ключевые аспекты концепции рационального природопользования
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Таблица 5 - Анализ основных стейкхолдеров освоения Арктики в рамках
реализации концепции рационального природопользования
Стейкхолдеры

Международное
сообщество

Государство

Интересы

Функции взаимодействия

Устойчивое взаимодействие по
вопросам освоения и
экологической безопасности на
арктических территориях;
единая направленность
интересов в рамках сохранения
арктических экосистем;
глобализация концепции
рационального
природопользования на шельфе
Развитие стратегически важного
объекта (Арктики);
рациональное использование
минерально-сырьевой базы;
сохранение и улучшение
позиций РФ по арктическим
вопросам; минимизация
экологического ущерба

Научные
организации

Рост спроса на научные
разработки; выстраивание
системы коммерциализации
технологий

Нефтедобывающие
компании

Устойчивое развитие;
положительная репутация; рост
конкурентоспособности на
рынке

Инвесторы

Увеличение прибыли;
минимизация возможных
рисков

Общественность

Возможность получения
информации о реализуемых
проектах, в том числе в рамках
экологической стороны вопроса;
увеличение числа рабочих мест;
развитие инфраструктуры;
социально-экономическое
развитие региона в целом

Формирование тенденций мирового
развития сфер экологической
безопасности и рационального
природопользования; установление
международных стандартов

Определение направления развития
в сторону
экологосбалансированного развития
Арктики; формирование рынка
"зеленых" технологий;
выстраивание взаимосвязей между
субъектами взаимодействия
Разработка актуальных
инновационных технологий в сфере
природопользования, отвечающих
мировым стандартом и
применимых к конкретным
условиям Арктики
Реализация устойчивого развития;
эффективное внедрение
ресурсосберегающих и
природоохранных технологий
Финансирование стратегически
значимых проектов и получение
прибыли; содействие в развитии
арктического шельфа

Содействие в реализации проектов
(найм высококвалифицированного
персонала); информирование

Для успешного применения концепции рационального природопользования на
арктических территориях необходимо выстраивание
устойчивой системы
взаимодействия между основными участниками. Одним из ключевых отрицательных
моментов является низкий уровень взаимодействия между научными организациями,
производителями нефтегазового оборудования и операторами реализуемых
нефтегазовых проектов.
В разрезе решения данной проблемы предложена комплексная замкнутая схема
взаимодействия бизнеса, государства и других участников, направленная на
повышение эффективности природопользования и снижение отрицательного
экологического воздействия (рисунок 5).
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Рисунок 5 - Концепция рационального природопользования на арктических
территориях
Основными принципами концепции рационального природопользования в
Арктике являются:
- сочетание интересов государства, науки и бизнеса;
- комплексность и системность в решении задач социально-экономического,
технического и технологического развития Арктики;
- рациональное сочетание различных форм собственности;
- научная обоснованность проектных разработок освоения месторождений,
особенно крупных месторождений углеводородов;
- необходимость создания единой концепции освоения Арктики и др.
Накопленный
интеллектуальный
потенциал
научных
организаций,
соответствующая нормативно-правовая база, а также наличие инновационных и
инвестиционных ресурсов предприятий сформированы в концепции в единую
инновационную сферу, которая создает условия для стабильного развития малого и
среднего бизнеса и привлечения инвесторов для освоения Арктики.
ВУЗы и научные организации обеспечивают инновационное развитие за счет
собственных инженерных и научных кадров, а также создания новых знаний и
технологий в интересах бизнеса и государства.
Со своей стороны, государство должно способствовать развитию научноинтеллектуального и образовательного секторов, что позволит поддерживать
приоритетные направления развития экономики и, объединив финансовые ресурсы
предприятия и интеллектуальный потенциал ВУЗа, обеспечить благоприятную среду
для решения задач рационального природопользования в Арктике.
Малые и средние предприятия оказывают влияние на формирование рынка
труда, побуждают на решение сложных научно-технических задач и способствуют
трансформации результатов своей деятельности в коммерческий продукт. Освоение
Арктики невозможно без развития малого и среднего инновационного бизнеса,
поскольку он является наиболее гибким, поэтому быстрее может подхватить самые
передовые инновационные идеи.
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Одним из наиболее эффективных путей освоения Арктики является
международное научно-производственное сотрудничество, включая инвестиции в
исследования и знания. Прямое инвестирование представляет собой важнейший
источник финансирования научных исследований, прикладных разработок и
инновационной деятельности в целом.
Таким образом, ускоренное социально-экономическое экологосбалансированное
развитие Арктики может быть достигнуто, с одной стороны, на основе инновационнотехнологического прорыва, с другой стороны, на основе повышения доли наукоемких
отраслей и производств в ВВП при использовании конкурентных преимуществ России,
лежащих в сфере науки, образования и возможности коммерциализации научнотехнических достижений. Учитывая роль и значение Арктики и арктических
минерально-сырьевых ресурсов в национальной экономике, формирование
инновационной модели рационального освоения арктических территорий является
стратегическим направлением развития страны.
На основе проведенных исследований можно сделать следующие предложения:
- принятие на государственном уровне единой Стратегии реализации программы
«Рациональное природопользование в Арктической зоне РФ» с обоснованием
конкретных мер, мероприятий и организацией контроля за их выполнением;
- проведение экономических исследований по определению эффективности
«зеленых» технологий при их внедрении в промышленный сектор и системы
критериев, которая позволит управлять такой эффективностью;
- стимулирование научной деятельности в сфере экологических разработок и
выстраивание четкой схемы их коммерциализации;
- создание глобальных технологических платформ апробирования инноваций в
области экологии;
- стимулирование нефтегазовых компаний к использованию экологически
безопасных технологий путем увеличения льгот и субсидий с одновременным
усилением штрафов за наносимый экологический ущерб;
- развитие российского рынка «зеленых» технологий;
- формирование общественного мировоззрения, построенного на понимании
важности решения экологических задач, и ряд других.
Таким образом, в рамках исследования были произведена оценка наиболее
перспективных реализуемых шельфовых проектов на территории российской Арктики
и обозначена их стратегическая значимость для экономики всей страны.
В целях долгосрочной устойчивой
реализации национальных интересов
Арктики была выявлена необходимость ориентации на такие направления как
экологическая безопасность и рациональное природопользование, обуславливающая
решение целого ряда сложившихся отечественных проблем, связанных с
несовершенством нормативно-правовой базы, низким уровнем производства
инновационных технологий, отсутствием российского «зеленого» рынка.
Для преодоления указанных отрицательных факторов и создания целостной
модели перехода на экономику рационального природопользования были предложены
определенные, корректирующие сложившееся положение, меры, представлен механизм
функционирования стейкхолдеров при внедрении экологической концепции и
выдвинуты приоритетные направления в сфере разработок экотехнологий для
Арктического шельфа.
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3. Роль стратегического потенциала предприятия МСК
Арктики при определения целесообразности использования
ресурсосберегающих технологий производства
Полезные ископаемые являются основой развития экономики, науки и общества
в целом. Учитывая исчерпаемость полезных ископаемых, уже сегодня прослеживается
борьба отдельных заинтересованных сторон за право на их использование.
Россия, по сравнению с большинством стран имеет значительное преимущество
по объему запасов полезных ископаемых, что позволяло в последние десятилетия
обеспечить восстановление и стабилизацию экономики, после распада СССР.
Однако, с другой стороны, наличие колоссальных запасов полезных ископаемых
стало своего рода ловушкой «халатного» обращения с этими запасами и зависимости
экономики от реализации сверхприбыльных проектов МСК. Имея значительный
сырьевой запас, российские предприятия в недостаточной степени уделяли внимание
вопросам восполнения сырьевой базы и рационального использования имеющихся
ресурсов.
В настоящее время развитие ресурсосберегающих технологий в сфере МСК
остается резервом повышения конкурентоспособности российских предприятий, что
могло бы быть реализовано в период высоких цен на топливно-энергетические
ресурсы. Сегодня же нехватка финансовых ресурсов определяет необходимость
установления жестких критериев к отбору целесообразных для реализации проектов.
Особое значения проблема эффективности освоения сырьевых ресурсов имеет
для Арктической зоны России, на территории которой расположены крупнейшие
запасы полезных ископаемых. При этом экосистема Арктики является крайне
чувствительной, что устанавливает существенные барьеры для реализации проектов
МСК, которые оказывают существенное антропогенное воздействие, вне зависимости
от используемых на производстве технологий.
Это определяет необходимость разработки подходов к обеспечению условий для
экологосбалансированного и рационального освоения месторождений полезных
ископаемых с учетом необходимости реализации их стратегического потенциала. При
этом, необходимо учитывать тот факт, что эти условия должны быть созданы, как для
перспективных проектов, так и для уже действующих предприятий.
Cтратегические преобразования в какой-либо отрасли и ее переход на
качественно новый уровень экономического развития могут происходить лишь в тех
условиях, когда стратегический потенциал отрасли, являющийся сложной
экономической системой, становится управляемым и обладает соответствующими
способами измерения, оценки и контроля. Наиболее полно ресурсные возможности
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отрасли могут быть реализованы только на основе рационального использования
составляющих стратегического потенциала и оптимизации его структуры.
Стратегический
потенциал
минерально-сырьевого
комплекса
(МСК)
Арктической зоны должен оцениваться с позиции наличия возможности использовать
ресурсную базу, с целью достижения максимального общественного эффекта. При этом
стратегический потенциал МСК отражает максимальные возможности производства
продукции и услуг. Для реализации этих возможностей необходимо задействовать все
имеющиеся ресурсы производства.
Качественная и количественная оценка стратегического потенциала МСК
Арктической зоны РФ должна основываться на концепции ресурсного потенциала
(рисунок 1).

Структура стратегического потенциала МСК
Арктической зоны РФ
Совокупный
стратегический
потенциал
Природноресурсный
потенциал

Материальнопроизводственный потенциал

Трудовой
потенциал

Институциональный
потенциал

Научнотехнический
потенциал

Рисунок 1 – Структура стратегического потенциала МСК Арктической зоны
Абсолютная величина потенциала выражается через будущие
(долгосрочного эффекта) в стоимостном выражении.
Ресурсный потенциал возможно представить в следующем виде:
T

V  ЭW t   t ,

выгоды

(1)

t 0

где Э – потенциальный общественный эффект, создаваемый МСК АЗ РФ,
руб/год; W(t) – временная функция (безразмерная величина), характеризующая
влияние вероятных институциональных, управленческих и прочих факторов,
сопутствующих развитию МСК; Т – предполагаемый горизонт планирования, годы; t
– единичный отрезок производственного цикла, равный 1 г.
Временная функция, в свою очередь, определяется по следующей формуле:

 1  q(t ) 
t
W (t )  
(2)
  f (t ) ,
 1 e 
где q(t) – прогнозный темп прироста эффекта производства, зависимый от
времени, ед.; t –срок действия производственной системы; е –норма дисконта.
t
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Из последней формулы следует, что f t (t )  1  q(t )e t . Эта функция может
использоваться при формулировке следующих потенциальных сценариев пользования
ресурсами:
- q(t)<0 – быстрое истощение потенциала, не зависящее от е, которые, однако,
не отрицательны;
- е>q(t)>0 – затухающий во времени темп прироста ресурсного потенциала;
- если после периода эксплуатации (когда q(t)>е) неравенство принимает вид
q(t)<е, темпы прироста производства возрастают до максимума в начальные периода, а
затем, достигая максимального значения, снижаются;
- q(t)=е – темп прироста является константой, при этом, если t,
наблюдается стадия воспроизводства промышленности;
- q(t)>е –потенциал темпа роста производства бесконечен и характеризуется
постоянным ростом, отрасль непрерывно расширяет производство.
Таким образом, ресурсный потенциал способен показать три возможных типа
развития производства:
- малый потенциал с затухающим эффектом;
- экономическая система, развивающаяся волнообразно с некоторым временным
лагом;
- непрерывно расширяющееся воспроизводство.
Закономерным является то, что эффективность развития отраслей МСК зависит
от типа их развития или, иными словами, от характеристик ресурсного потенциала. В
связи с этим, закономерной представляется оценка ресурсного потенциала через
величину прогнозного общественного эффекта производства. В данном случае, для
упрощения примем, что q(t)=0. Тогда вместо последней формулы получается
выражение, описывающее капитализацию затрат.
T

t

W (t )  e 1  e  t
t 0

(3)

При переходе к интегралу при t, стремящемся к бесконечности:
e
W (t ) 
(4)
ln(1  e)
Цель рассмотрения функции W (t ) состоит, в основном, в оценке будущих
эффектов. Чем выше эти эффекты, тем меньше значение е. В том случае, если все
перспективные затраты в течение периода t учитываются по аналогии с затратами
нулевого периода, вероятность отклонения МСК от изначального состояния нулевая. В
противоположность этому, при е  , перспективные затраты последующих периодов
не учитываются в нулевом периоде. Тогда МСК можно считать предельно ненадежной
экономической системой.
Ресурсный потенциал обладает следующими особенностями:
 объединение экономической и естественной сущностей;
 присутствие значительной неопределенности;
 динамичный
характер,
способный
отражать
длительные
воспроизводственные процессы.
Ключевым принципом, лежащим в основе концепции ресурсного потенциала,
является оценка, учитывающая совокупность всех элементов потенциала: материальнопроизводственной,
природно-ресурсной,
трудовой,
научно-технической
и
институциональной.
В целом можно сказать, что стратегический потенциал отрасли МСК, который
должен быть реализован в рамках концепции рационального недропользования,
является максимумом производственных результатов, способных полностью
удовлетворить внутренний спрос при реализации существующей стратегии развития.
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Таким образом, количественная оценка того насколько минерально-сырьевая база
(часть ресурсного потенциала) в настоящий момент способна обеспечить реализацию
такого потенциала представляет собой количественный показатель стратегического
потенциала отрасли. Постановка же математической задачи оценки стратегического
потенциала отрасли можно представить в виде, показанном на рисунке 2.

Рисунок 2 – Постановка математической задачи оценки стратегического потенциала
Реализация же природно-ресурсного потенциала Арктической зоны РФ и
обеспечение условий для его эффективного использования, учитывая необходимость
сохранения природной среды, требует разработки научно-обоснованных долгосрочных
прогнозов развития, а также методов эколого-экономической оценки целесообразности
реализации проектов на региональном уровне.
С одной стороны, Арктическая зона РФ, находящаяся в рамках национальной
юрисдикции, является материальной основой и пространственным базисом развития
хозяйственной деятельности, объектом воспроизводственной (в том числе поисков и
разведки морских полезных ископаемых) и целевой мореохранной деятельности. С
другой стороны, состояние и динамика изменения природно-ресурсного потенциала
отдельных зон шельфа зависят от темпов экономического и социального развития
прилегающих районов суши, имеющих непосредственные выходы к морским
акваториям и оказывающих определяющее влияние на загрязнение морских вод и
донных отложений. Диспропорции в природопользовании прилегающих районов суши,
возникающие при разработке полезных ископаемых Арктической зоны РФ, развитии
энергетики и других отраслей, в конечном итоге отражаются на ресурсном потенциале
регионов. Следовательно, взаимосвязь суши и моря не только прямая технологическая
(по использованию природных ресурсов), но и обратная, определяемая влиянием
экономического развития суши на загрязнение прибрежных акваторий и,
соответственно, на их ресурсный потенциал.
Существующий разрыв в планировании темпов экономического развития и
мероприятий по рационализации природопользования, отсутствие комплексности их
планирования и реализации приводят к обострению экологических ситуаций в районах
интенсивного хозяйственного освоения. Несмотря на интенсивный рост затрат
природоохранного характера в прилегающих районах суши, в частности водоохранного
назначения (в условиях значительного вклада в загрязнение прибрежных акваторий
речного стока), сохраняется напряженность экологической ситуации окраинных морей.
Существенное влияние регионального фактора на прогноз этих ситуаций, а
также на народнохозяйственную эффективность использования всех видов природных
ресурсов предопределяет приоритетность регионального уровня при планировании
мероприятий по рационализации природопользования. С развитием научнотехнического прогресса и сокращением совокупности целевых природоохранных
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мероприятий становится неправомерным рассмотрение проблем охраны природной
среды в отрыве от экономической регламентации всей стратегии изучение
воспроизводства и оптимального использования природно-ресурсного потенциала.
Сложность решения проблемы рационализации использования ресурсов
прибрежных вод (тем более в условиях перспективности разработки многих видов
полезных ископаемых – нефти и газа, инертных строительных материалов)
определяется (наряду со спецификой и комплексностью самого объекта морского
природопользования)
нерешенностью
ряда
проблем
совершенствования
государственного управления природопользованием, воздействия хозяйственного
механизма на повышение заинтересованности предприятий в осуществлении
природоохранных мероприятий, комплексного использования сырьевых ресурсов и
утилизации отходов производства.
Вместе с тем решение проблемы связано не только с необходимостью сочетания
интересов национального и территориального развития (при концепции
приоритетности региональных проблем), но и с необходимостью сочетания критериев
обеспечения качества морской среды, сохранения уникальных природных объектов
наряду с другими потребностями национальной экономики.
Немаловажное значение для
решения проблем совершенствования
стратегического планирования и долгосрочного прогнозирования рационализации
морехозяйственной деятельности и обеспечения сохранности морской среды имеет
выработка четких понятий и определений. В научной литературе существует
многообразие терминов и определений, имеющих идентичное содержание, и наоборот,
одинаковых, подразумевающих различное содержание. Это относится к экономике
природопользования в целом, экономической оценке природных ресурсов,
природноресурсного потенциала территорий и т. д.
В широком смысле любая морехозяйственная деятельность относится к
природопользованию, так как направлена на использование элементов и сил природы в
качестве как средств и предметов труда, так и пространственного базиса развития и
размещения морских производств, приводящих к изменению их состояния. В то же
время можно выделить совокупность специализированных видов деятельности,
образующих собственно сферу морского природопользования. Как объект
экологического анализа и прогнозирования морское природопользование имеет свои
особенности. Они связаны со спецификой и комплексностью объекта и субъектов
морехозяйственной деятельности.
Следует выделить три взаимосвязанных направления функционального
изучения экономических проблем:
воспроизводства природных ресурсов (в том числе морских полезных
•
копаемых) и природного потенциала морской среды;
•
рационального использования морских ресурсов как материальной
основы социально-экономического развития прибрежных регионов и страны в целом;
•
комплексного, рационального использования природно-ресурсного
потенциала отдельных зон шельфа.
В настоящее время не достигнуто единства мнений по многим ключевым
проблемам экономики природопользования.
Морское природопользование, отличающееся высокой капиталоемкостью
(бурение на шельфе в 3-5 раз дороже, чем на суше), требует надежных экономических
обоснований стратегий – долгосрочных прогнозов и региональных программ в
условиях определяющего влияния экологических проблем на эффективность
использования ресурсов шельфа, неправомерны экономические обоснования и
принятие конкретных решений без комплексного анализа сложившихся и
прогнозируемых экологических ситуаций на региональном уровне в условиях
конкретных зон шельфа и прилегающих районов суши, а также возможных
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экологических последствий освоения конкретных видов полезных ископаемых.
Необходимы экономико-экологические обоснования на предпроектной стадии, расчеты
экономико-экологической эффективности планово-проектных решений, разработка
экономико-экологических кадастров природных ресурсов и их хозяйственного
использования.
Экономико-экологический подход – единственно реализуемый при решении
вопросов долгосрочного прогнозирования, а также стратегического планирования и
экономического обоснования освоения и рационального использования природноресурсного потенциала шельфа. При этом возникает необходимость специальной
разработки вопросов формирования региональных экологических прогнозов,
обоснованной экологической регламентации производственной деятельности,
состояния и обобщенных показателей качества морской среды.
Обеспечить выявление всех возникающих при освоении шельфа стратегических
проблем (функциональных, отраслевых, территориальных) можно лишь в рамках
комплексной программы. Учитывая низкий уровень изученности и информационной
обеспеченности, она должна включать большую долю необходимых научноисследовательских работ. Эта долговременная программа должна состоять из ряда
подпрограмм, направленных на комплексное изучение морских ископаемых и
формирование программы морских геологоразведочных работ; воспроизводство и
рационализацию использования биологических ресурсов отечественных рыболовных
или минимизацию влияния на природную среду при разведке и разработке морских
нефтегазовых месторождений, прокладке морских трубопроводных систем;
комплексное освоение месторождений полезных ископаемых (нефти и газа, инертных
материалов и т. д.); охрану шельфа, включим различные аспекты загрязнения и его
социально-экономического последствия.
Обеспечить рациональное использование природных ресурсов шельфа (тем
более с точки зрения стратегических интересов) невозможно без организации
систематизированного комплексного учета ресурсов, в том числе ранних стадий
изученности, состояния природной среды, прогнозируемых технико-экономических
показателей и экологических последствий их освоения в составе региональных
природно-экономических кадастров (полезных ископаемых, внеэкономических,
сводных кадастров отдельных зон шельфа). Вся система кадастровой экономической
информации рассматривается нами как инструмент эколого-экономических
обоснований мероприятий по совершенствованию морского природопользования,
оценки эффективности освоения ресурсов, эффективности геологоразведочных работ и
природоохранных мероприятий.
Динамичность всей системы исходной информации и, соответственно, конечных
стоимостных оценок ресурсов и ущербов от их нарушения потребует постоянной
корректировки показателей по мере повышения изученности (геологической,
биологической, экологической) и технологической подготовленности к региональному
использованию ресурсного потенциала шельфовых зон. В этих условиях необходима
унификация структуры кадастров, состава учитываемых показателей, в том числе по
характеристике природных условий и экологического состояния районов освоения,
предстоящих этапов хозяйственного освоения.
Анализ результатов расчетов по формированию оценочных показателей для
ресурсов шельфовых зон позволяет сформулировать основные принципы и пути
совершенствования расчетов по комплексной экономической оценке ресурсов с учетом
экологического фактора. Под экономической оценкой понимается определение эффекта
от использования запасов с учетом фактора времени. Конечная цель оценки –
выявление величины эффекта одновременно с выбором параметров использования, при
которых обеспечивается наиболее высокая эффективность не только в ближайшей, но и
отдаленной перспективе. Следует говорить о взаимной дополняемости основ
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экономической оценки (затрат на воспроизводство ресурсов и эффективности
освоения), которые должны давать корреспондирующиеся результаты в условиях
оптимального освоения и использования природных запасов.
Для определения первоочередности включения природных ресурсов в
общественное потребление, основных направлений их использования, параметров
кондиций необходима система абсолютных оценок, реализующих принцип
общеэкономической эффективности использования ресурсов с учетом динамики и
соотношений перспективных цен на конечную продукцию.
Самостоятельная группа задач, связанных с выбором наилучших вариантов
освоения, может быть обеспечена на основе системы сравнительных показателей,
исчисление которых в соответствии с имеющимися методическими рекомендациями,
базируется на замыкающих затратах. В нашем понимании замыкающие затраты
необходимо рассматривать как динамичную систему показателей предельно
допустимых удельных затрат, формирующихся в зависимости от структуры
перспективных планов с учетом достижений НТП, спроса и степени дефицитности
ресурсов (продуктов). В общем случае эта система показателей должна быть
дифференцирована по зонам (различным для разных видов ресурсов) и регулярно
пересматриваться в соответствии с пересмотром оптимальной стратегии использования
данной группы ресурсов страны и отдельных регионов.
Обоснованность прогноза любой системы показателей зависит от правильности
учета взаимозаменяемости различных видов ресурсов, их качественных и
региональных различий.
В настоящее время получены определенные результат практического решения
проблемы экономической оценки полезных ископаемых. Для топливно-энергетических
ресурсов, и в первую очередь специфической группы углеводородов, разработаны
многие вопросы прогноза показателей освоения ресурсов моделирования
геологоразведочного и эксплуатационного процессов, геолого-экономической оценки
прогнозных ресурсов, в том числе континентального шельфа.
Вместе с тем в решении проблемы экономической оценки имеется ряд
дискуссионных и нерешенных в методическом отношении вопросов. Они связаны со
стоимостной базой оценки учетом динамики научно-технического прогресса
применительно к условиям конкретных регионов. Для морских ресурсов решение
проблемы формирования экономических кадастров недопустимо без учета
экологического фактора, фактора комплексности и региональности, динамики НТП.
В современных условиях становится очевидным, что научно-технический
прогресс является основой долгосрочного развития национальной экономики, что,
вполне закономерно, отражается и на освоении Арктики. В отношении МСК можно
утверждать, что резервы повышения производительности практически исчерпаны и
единственным путем дальнейшей оптимизации производственной деятельности
является разработка и внедрения современных ресурсосберегающих природоохранных
технологий.
В отношении проектов добычи полезных ископаемых необходимо четко
понимать, что «халатная» политика компаний к вопросам рационального
использования имеющихся сырьевых ресурсов, в т.ч. попутных полезных компонентов,
определяется конъюнктурой рынка продукции, производимой из них. Можно с
уверенностью утверждать, что востребованные рынком полезные ископаемые
извлекаются и будут извлекаться там, где это эффективно с финансовой точки зрения.
Таким образом, основными целями внедрения современной техники и технологий,
позволяющих удовлетворить потребности рынка, на предприятиях МСК являются:
- повышение коэффициента извлечения полезных компонентов для увеличения
количества производимой продукции;
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- вовлечение в переработку попутных полезных ископаемых для расширения
ассортимента востребованной продукции
- использование вмещающих пород и отходов переработки для производства
дополнительных объемов производимой продукции, либо в иных экономически
целесообразных целях (т.е. пересмотр эффективности добычи отдельных видов
минерального сырья).
В отношении последнего пункта необходимо отметить, что научно-технический
прогресс меняет представления об экономическом потенциале тех или иных полезных
ископаемых. Многие полезные ископаемые, считавшиеся несколько десятилетий назад
малоперспективными, уже сегодня стали сверхрентабельными, либо стонут ими в
обозримом будущем. При этом, можно выделить две возможных причины
возникновения этой тенденции. Первая – разработка технологий, которые позволяют
существенно сократить себестоимость добычи и переработки полезного ископаемого.
Вторая – повышение интереса рынка, а, следовательно, значительный рост цен на ранее
маловостребованное сырье.
Следует выделить основные причины повышения интереса предприятий МСК к
ресурсосберегающим технологиям добычи и переработки полезных ископаемых:
- повышение спроса и цен на значительное количество ранее невостребованных
полезных ископаемых (например, редкоземельные элементы);
- снижение объема легкоизвлекаемых запасов полезных ископаемых (наиболее
ярко эта ситуация прослеживается в нефтегазовом комплексе России);
- ужесточение государственной политики к вопросам охраны окружающей
среды (этот фактор является скорее перспективным, так как сегодня штрафы за
выбросы загрязняющих веществ на порядок / несколько порядков ниже, чем за
рубежом) и ресурсосбережения;
- необходимость повышения конкурентоспособности предприятий по цене и
качеству продукции (что особенно актуально при реализации проекта в регионах
Арктики, либо в сложных горно-геологических условиях).
Все вышесказанное определяет необходимость разработки научно обоснованных
подходов к технологическому прогнозированию. Применительно к условиям Арктики
такое прогнозирование становится единственным возможным способом определения
потенциала реализации тех или иных проектов, в том числе в сфере МСК.
Актуальность же развития технологий добычи и переработки полезных ископаемых
именно для арктических условий определяется тем, что в этих регионах сосредоточено
более половины перспективных запасов. Технологии же являются основой
вертикальной интеграции предприятий МСК, позволяющей повысить их финансовую
эффективность, а также гибкость к изменению внешних факторов. В качестве примера
можно привести возможную схему (рисунок 3) производства диоксида титана из
нетрадиционного источника сырья (хвостов апатит-нефелиновой флотации)
К технике и технологии, разрабатываемой для использования в Арктике должны
предъявляться особые требования.
1. Учитывая набирающую силу тенденцию к «экологизации» производств, а
также хрупкую экосистему Арктической зоны, эти технологии должны оказывать
минимальное воздействие на окружающую среду. В отношении предприятий МСК это
означает, что необходимо минимизировать площадь отвалов и хвостохранилищ,
минимизировать площадь фронта добычных работ (например, за счет подземной
системы разработки), создать замкнутый цикл использования технических вод и
реагентов.
2. Обеспечивать максимально возможный уровень извлечения полезных
компонентов. Это требование, с одной стороны, может быть обеспечено за счет роста
спроса на отдельные виды полезные ископаемые. С другой стороны, при отсутствии
39

такого спроса, необходима разработка и реализация мер государственной поддержки
проектов добычи и переработки перспективных полезных ископаемых.
Стоит отметить, что комплексное освоение месторождения, т.е. извлечение
максимально возможного количества полезных компонентов, тесно связано с
«экологичностью» производства, что выражается в следующем:

Рисунок 3 – Перспективная технология производства диоксида титана
а. Извлечение попутных компонентов позволяет снять необходимость
разработки нового месторождения, содержащего аналогичные полезные компоненты,
что справедливо при отсутствии роста спроса на рынке. Учитывая, что проекты в
Арктике являются труднореализуемыми и, как правило, требуют развития всей
инфраструктуры, это позволяет сохранить значительные финансовые ресурсы.
б. Переработка запасов, расположенных в отвалах и хвостохранилищах,
позволяет сократить объем отчуждаемых под их хранение земель.
Однако необходимо подчеркнуть, что необходимо проведение рациональной
оценки необходимости осуществления проектов комплексной переработки полезных
ископаемых, так как она может привести к обратному, от ожидаемого, эффекту, либо
не оказать эффекта. Так, например, при переработке пород отвалов и хвостохранилищ,
объем извлекаемых полезных компонентов крайне мал, тогда как в процессе их
извлечения используются крайне опасные для окружающей среды химические
реагенты. В результате, площадь хвостохранилища может незначительно уменьшиться,
но его воздействие на окружающую среду возрастет многократно. То есть,
неоправданным считается принуждение предприятий к осуществлению комплексной
переработки полезных ископаемых без оценки альтернативных способов получения
схожего сырья.
Для определения наиболее перспективных технологий, в последние несколько
лет в России начали составлять справочники наилучших доступных технологий,
которые основаны на передовом международном опыте в различных функциональных
секторах экономики. Однако технологии из этих справочников не всегда доступны
российским предприятиям в силу отсутствия в стране необходимо базы машино- и
приборостроения, а также не всегда реализуемы в силу специфики российской
экономики.
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Тем не менее, нельзя недооценивать значимость этих обзоров, так как они
позволяют определить перспективы и потенциал той или иной технологии. Вместе с
тем, нужно отметить, что потенциал использования технологий комплексной
переработки, несмотря на возможность его количественной оценки, подлежит
постоянной сравнительной переоценке в силу влияния постоянно ускоряющегося
научно-технического прогресса.
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4. Методические принципы оценки крупных сырьевых
проектов с учётом их социально-экономической
эффективности
Освоение Арктической зоны России является одной из ключевых задач
стратегического развития экономики страны. В регионах Арктической зоны,
занимающих более 3 миллионов км2, согласно ряду прогнозов, сосредоточено более
половины запасов минерально-сырьевых ресурсов России: газа, золота, хрома,
флогопита, нефти и пр. Вместе с тем, на сегодняшний день изученность регионов
арктической зоны России на порядок ниже, чем в других приарктических странах, и
составляет, по некоторым оценкам, 0,07-0,1 м2/км2. То есть, исследованная часть
Арктической зоны России составляет не более 300 тысяч км2.
Основной потенциал интенсивного развития Арктической зоны видится в
создании крупных инновационных промышленных комплексов, осуществляющих
деятельность по добыче и переработке полезных ископаемых. Уже сегодня в этих
регионах добывают более 90% (от общего объема добычи России) платиноидов,
алмазов, апатита, сурьмы, флогопита, вермикулита, редкоземельных металлов, газа,
кобальта, никеля и т.д.
Несмотря на колоссальный потенциал этих территорий, их дальнейшее освоение
осложняется рядом специфических факторов и тенденций последних лет:
1. Острый недостаток высококвалифицированных кадров, особенно в области
техники и технологий наукоемких отраслей. Это касается, как отраслей добычи
полезных ископаемых, так и переработки. Примером этого является дефицит
специалистов в области разработки морских месторождений, машиностроения,
приборостроения и т.д. В связи с этим предприятия вынуждены привлекать
зарубежных специалистов, что, несмотря на интенсивно протекающие процессы
глобализации, негативно отражается на внутренних узкоспециализированных рынках
труда.
2. Суровые климатические условия, которые определяют сезонность характера
работ, для увеличения длительности которого необходимо привлечение
дополнительного объема инвестиций. И, если для сверхприбыльных проектов освоения
нефтегазовых месторождений это допустимо, то для проектов добычи менее
рентабельных полезных ископаемых этот фактор зачастую является критическим.
3. Недостаточно развитая транспортная структура территорий, либо ее полное
отсутствие, оказывает негативное воздействие на период доставки оборудования и
материалов, необходимых для развития промышленного сектора. Наиболее наглядным
примером этого является доставка энергетических ресурсов в некоторые регионы
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Сибири, не имеющие централизованного энергоснабжения. Стоимость 1 кВт.ч. в этих
регионах может быть в 5-10 раз выше среднероссийских показателей.
4. Несовершенство нормативно-правовой базы в сфере регулирования
процессов, протекающих на территории Арктических регионов, в т.ч. экономических,
социальных, военных и т.д. На сегодняшний день действует более 400 нормативноправовых актов различной направленности и срока давности, которые тем или иным
образом затрагивают развитие Арктических территорий. Необходима их полная
переработка и согласование для выработки единых стратегических целей.
5. Сравнительно низкая плотность населения на территории Арктических
регионов (2% населения страны), которая ежегодно уменьшается в силу миграционных
процессов, протекающих внутри страны, на 0,5-1,5%.
6. Отсутствие современных ресурсосберегающих технологий в силу упадка
российского приборо- и машиностроения. Развиваемая сегодня стратегия
ипортозамещения может принести свои результаты, однако, для этого требуется не
менее 5-10 лет.
7. Хрупкая экологическая система регионов Арктической зоны определяет
повышенное внимание к технологиям, допустимым к применению в рамках реализации
проектов МСК. В особенности это касается разработки месторождений углеводородов
шельфа.
Таким образом, при разработке и реализации проектов МСК в Арктике, которые
даже в благоприятных природно-климатических условиях являются капитало- и
фондоемкими, необходимо применять не только и не столько традиционные подходы к
оценке проектов, сколько ориентироваться на общественные эффекты, которые
позволят обеспечить качественное повышение темпов роста социально-экономического
развития регионов.
В настоящее время наиболее часто при оценке проектов используется метод
дисконтированных денежных потоков. Он предполагает расчет основных показателей
финансовой эффективности проекта: NPV, IRR, PP, PI. Несмотря на его очевидные
сильные стороны и распространенность, при оценке проектов МСК Арктики
необходимо учитывать, что одним из основных инвесторов крупных проектов является
государство, интересы которого в значительной степени расходятся с интересами
частных компаний.
Стоит отметить, что аналогичное видение оценки проектов прослеживается в
подходах UNIDO [22] и Всемирного банка, однако, эти методики требуют сбора
колоссального количества исходных данных, которые, зачастую, могут быть искажены.
Тем не менее, автор полностью разделяет точку зрения о том, что основной целью
реализации проектов, в особенности проектов МСК Арктики, является создание
устойчивого послереализационного эффекта, который должен иметь не только
финансовую, но и социально-экономическую направленность. Иными словами, проект
должен создавать условия для экономического роста отрасли и региона, что в рамках
предприятий МСК, как правило, сводится к рациональному использованию полезных
ископаемых, и расширению ассортимента производимой продукции.
В развитие идеи необходимости создания условий для экономического роста,
отметим, что стратегическая цель развития любой отрасли промышленности
российской экономике, в том числе части горнодобывающей промышленности,
расположенной в Арктической зоне, является создание продукции с максимальной
добавленной стоимостью, т.е. высокотехнологичной продукции. Это отмечено и в
«Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года»
[23], и в ряде прочих государственных нормативно-правовых актов последних лет.
Множество идей и концепций, изложенных в этих документах, нацелены на снижение
зависимости экономики России от нефтегазового экспорта, что представляется
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возможным при переходе к масштабному инновационно-ориентированному
производству.
Возможность выполнения условий для обозначенного перехода определяется, в
соответствии с государственными программами, на основе ряда макроэкономических
критериев, к примеру, увеличение доли высокотехнологичных предприятий в ВВП
России. Однако некоторые вопросы функционирования подобных предприятий на
микроуровне до сих пор не нашли своего решения, в частности, не определены
критерии оценки, позволяющие судить о качественном характере их развития.
Изначально категория «экономический рост» рассматривалась в отношении
макроэкономических систем. Тем не менее, в дальнейшем, в рамках процесса развития
теории управления производственными структурами, «экономический рост» нашел
свое отражение и на микроуровне. Как правило, выделяют интенсивный и
экстенсивный характер экономического роста. Первый характеризуется повышением
эффективности производств, второй – увеличением объема используемых ресурсов с
тем же уровнем эффективности. Вне зависимости от характера, экономический рост,
как правило, рассматривается с позиции увеличения объема выпуска продукции.
Вместе с тем, рядом ученых отмечается, что необходимо дополнять оценку прироста
выпуска продукции оценкой финансовой устойчивости, в связи с чем можно сделать
вывод, что на сегодняшний день категория «экономический рост» воспринимается, в
основном, как чисто финансовая, количественная характеристика деятельности
предприятия [24]. Данный подход является спорным, в связи с наличие ряда социальноэкономических проблем функционирования предприятий, в особенности на территории
регионов Арктики.
На макроэкономическом уровне, экономический рост характеризуется
показателем ВВП, представляющим из себя суммарные доходы, полученные
резидентами страны в результате производства, а также косвенные налоги на бизнес и
амортизационные отчисления. Иными словами, ВВП показывает суммарную стоимость
продукции, производство которой осуществляется на территории страны. Учитывая
этот факт, а также то, что для осуществления эффективной передачи стратегических
целей по вертикали в системе «регион-отрасль-предприятие» необходимо наличие
согласованных целевых показателей, логично предположить, что мерой
экономического роста микроэкономической структуры должен являться показатель,
способный показать ее вклад в создание конечной стоимости продукции. Среди
достаточно обширно перечня финансовых и экономических показателей, наиболее
близким, по содержанию, к подобной оценке является добавленная стоимость,
несмотря на существенное количество различных подходов к методу ее расчета.
В российских научных работах, процесс создания добавленной стоимости
отдельным предприятием является недостаточно изученным. Также нет детального
описания этого процесса и метода его оценки в нормативно-правовой документации,
где обнаруживаются способы формирования отдельных элементов добавленной
стоимости, но не самого показателя в целом.
За рубежом процесс определения создаваемой предприятием добавленной
стоимости наиболее детально описан в рамках концепции Value Based Management
(ценностно-ориентированное управление, далее - VBM). Наиболее часто
используемыми показателями VBM являются:
- денежная добавленная стоимость (Cash Value Added, CVA);
- акционерная добавленная стоимость (Shareholder Value Added, SVA);
- рыночная добавленная стоимость (Market Value Added, MVA);
- экономическая добавленная стоимость (Economic Value Added, EVA).
К настоящему моменту, в научной литературе накоплено достаточно детальное
описание этих показателей, которое можно найти во множестве работ. Наиболее
существенные характеристики указанных показателей сведены в таблицу 1.
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Таблица 1 - Характеристика показателей VBM
Критерий
Временной
горизонт

Расчет

Сильные
стороны

Слабые
стороны
Сложность
применения

Показатель
SVA
CVA
Зависит от прогноза Долгосрочный и
Краткосрочный
денежного потока
краткосрочный
SVA =
CVA =
MVA =
«инвестированный («рентабельность
«рыночная
капитал в рыночной
капитала по
стоимость
оценке» *
свободному
собственного
(«рентабельность денежному потоку»
капитала» инвестированного
- «затраты на
«общие
капитала» капитал») *
скорректирован- «средневзвешенная
«суммарные
ные инвестиции»
стоимость
валовые
капитала»)
инвестиции»
MVA

EVA
Краткосрочный
EVA =
инвестированный
капитал» *
(«рентабельность
инвестированного
капитала» «средневзвешенная
стоимость
капитала»)

Позволяет
Позволяет оценить
определить вид
эффективность
Не зависит от
Характеризует
финансирования и
инвестиций,
учетной политики;
рыночную оценку
капитал, требуемый
учитывает
затраты на
предприятия и
для достижения
неравномерность
обучение
инвестиционную
необходимого
распределения
работников
активность
объема прибыли, а
добавленной
минимальные.
также оценить
стоимости по годам.
затраты на капитал
Применим только Необходима корректировка стоимости Применим только к
к публичным
внеоборотных активов, в т.ч. основных
публичным
компаниям
средств
компаниям
Средняя

Высокая

Средняя

Средняя

Указанные
показатели,
несомненно,
являются
информативными
и
комплексными, тем не менее, они имеют ряд недостатков, которые осложняют их
применение в текущих экономических условиях хозяйствования микроэкономических
структур России.
Развитие ценностно-ориентированного управления происходило в рамках
развитых рыночных экономик, а, следовательно, предназначены эти показатели для
использования в подобных условиях. Россия уже на протяжении десятков лет
находится на начальном этапе формирования подобных условий, что говорит о
необходимости установления иных стратегических целей, таких, к примеру, как
обновление
материальной
и
технической
базы
предприятий,
создание
конкурентоспособных условий труда, повышение экономической и финансовой
устойчивости, и т.д.
Кроме того, применение представленных показателей требует внесения
корректировок в действующие формы бухгалтерской отчетности, среди которых можно
выделить [25, 26]:
• величина капитала должна быть скорректирована на величину
капитализированных нематериальных активов за вычетом накопленной амортизации;
• на величину амортизации анализируемого периода должна быть
откорректирована величина NOPAT;
• общая сумма отложенных налогов прибавляется к величине капитала;
• при расчете EVA необходимо измерить доход (в денежных эквивалентах),
генерируемый средствами, вложенными в предприятие и т.д.
С целью устранения недостатков, имеющихся у каждого из указанных
показателей по отдельности, некоторыми учеными и практиками предлагается их
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совместное использование. Против подобного подхода можно привести несколько
аргументов. В первую очередь, эффективное долгосрочное управление экономической
структурой может осуществляться только при наличии единой стратегической цели,
что говорит о необходимости использования одного комплексного критерия. Кроме
того, вполне возможной представляется ситуация, в которой добавленная стоимость по
одному показателю является отрицательной, а по другому положительной. Это вносит
некую долю неопределенности, как в процесс планирования, так и оценки деятельности
компании.
Отметим также, что показатели VBM характеризуются ярко выраженным
финансовым характером, что говорит против них при разработке стратегических
программ в условиях недостаточно развитой промышленности. Например, снижение
заработной платы сотрудников предприятия способствует сокращению издержек, а,
следовательно, росту EVA. Однако в долгосрочной перспективе такая политика может
привести к
снижению производительности
труда и
оттоку наиболее
квалифицированных работников к конкурентам. В итоге, это приведет к снижению
прогнозных значений показателя EVA.
Во времена СССР, показатели добавленной стоимости достаточно широко
применялись на макроэкономическом уровне. В основном применялось два показателя:
чистая добавленная стоимость (ЧДС) и валовая добавленная стоимость (ВДС).
(5)
ВДС  В  МЗ  А  ЧН  ЧП  ФОТ ;
(6)
ЧДС  ВДС  А ,
где В – выручка, руб.; МЗ – материальные затраты, руб.; А – амортизация, руб.;
ЧН – чистые налоги, руб.; ЧП – чистая прибыль, руб.; ФОТ – фонд оплаты труда, руб.
Экономическое содержание добавленной стоимости можно сформулировать, как
приращение совокупной стоимости материальных ресурсов (топливо, материалы,
сырье и т.д.), приобретенных и использованных в производственном процессе, на
величину стоимости труда работников предприятия и средств труда. Другими словами,
ВДС является частью стоимости конечной продукции предприятия, которая создается в
рамках его производственного процесса.
Исходя из формул видно, что отличие между ЧДС и ВДС заключается только в
учете амортизационных отчислений, которые, с одной стороны, характеризуют износ
основных средств предприятия, а, с другой стороны, представляются в виде источника
средств для модернизации оборудования, в том случае, если подобные
амортизационные фонды вообще формируются. Учитывая высокую степень
физического износа оборудования российских предприятий МСК, авторами отдается
предпочтение показателю ВДС.
Значимость ВДС для экономической оценки обусловлена, во-первых, тем
фактом, что она выступает базовым источником формирования статей государственных
бюджетов различного уровня. Это говорит о том, что заинтересованными в ее росте
сторонами являются не только компании, но и государственные структуры. Во-вторых,
ВДС тесно связана с эффективностью деятельности предприятия, а именно с
интенсификацией его экономического роста [27].
Преимущества ВДС, по сравнению с рассмотренными показателями VBM,
можно выразить в следующем:
- ВДС является скорее экономическим, а не финансовым показателем, т.е. она
показывает вклад предприятия в развитие условий труда, основных средств, продукции
и т.д., а не искажение бухгалтерских балансов в виде процента окупаемости
инвестиционных затрат или остаточной прибыли;
- ВДС может быть оценена на основе действующих форм отчетности с
значительно меньшими трудозатратами, чем показатели VBM, так как не требует
корректировки систему бухгалтерского учета, а также, имеет более прозрачную
структуру (амортизация, налоги, фонд оплаты труда, чистая прибыль);
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- может являться базой для создания системы сквозных показателей
планирования и оценки стратегических программ в системе «регион-отрасльпредприятий», что позволит выработать единую долгосрочную политику развития и
связать ее с имеющимися операционными возможностями предприятий.
Тем не менее, ВДС имеет ряд недостатков, в первую очередь, связанных с
уникальностью структуры для каждого предприятия и, тем более, для различных
отраслей. Иными словами, сопоставление структуры ВДС конкурирующих
предприятий может не дать каких-либо результатов. Кроме того, при использовании
ВДС в стратегическом планировании и управлении, необходимо добавление
временного фактора, что является необходимым условием долгосрочных прогнозов.
С целью устранения указанных недостатков, предлагается, при осуществлении
стратегического планирования деятельности экономической структуры, использовать
дисконтированный критерий, предполагающий необходимость максимизации прироста
ВДС в абсолютном выражении. Горизонт планирования Т, при такой оценке,
определяется исходя из целей анализа. Сравнение же конкурирующих предприятий
может быть осуществлено с использованием относительных значений.
T
ВДС
(7)
 max

t
t 1 (1  e)
Таким образом, если наблюдается приращение значения показателя ВДС за
определенный период T, то можно сделать вывод о наличии экономического роста,
характер (интенсивный, или экстенсивный) которого может быть определен, вопервых, на основе оценки эффективности использования ресурсов производства
(человеческих ресурсов, оборотных средств, основных производственных фондов)
через отношение к ВДС. Во-вторых, на основе анализа структуры ВДС, а именно, дали
чистой прибыли.
Учитывая длительный период реализации проектов МСК, предлагается
использовать метод дисконтирования, а целевые значения прироста удельного
показателя ВДС устанавливать на временном промежутке в 5-7 лет.
Отметим, что используемая сегодня форма бухгалтерского баланса не позволяет
получить требуемый объем информации, необходимой для обоснования
управленческих решений. Использование предложенного критерия, основанного на
показателе ВДС, позволит, с одной стороны, увязать стратегические цели предприятий,
отраслей, регионов и других заинтересованных сторон, а, с другой стороны, оперативно
определять узкие места в процессах организации производств. Более того, разработка
вопросов, связанных с ВДС на уровне государства, в том числе налоговых, позволит
снизить цену продукции российских предприятий за счет изменения базы исчисления
НДС, которая сегодня определяется исходя из выручки.
Тем не менее, очевидным является тот факт, что нельзя оценивать проект на
основе одного показателя. Учитывая специфику отрасли и региона реализации
проектов считается целесообразным введение в методику оценки дополнительных пяти
составляющих (рисунок 1), отражающих отдельные виды потенциала проекта.
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Рисунок 1 – Методика оценки социально-экономического эффекта
Помимо этого, при оценке проектов МСК Арктики требуется применение
экспертных оценок, несмотря на то, что они вносят значительную долю субъективности
в итоговый результат. Это связано с тем, что все проекты МСК являются уникальными,
что особенно проявляется в регионах Арктики, где требуется принятие ряда
нестандартных технико-технологических решений.
Учитывая специфику, как Арктической зоны, так и проектов МСК, практически
невозможно выявить перечень всех стратегических проблем, которые были бы
справедливы в любых условиях. Так, например, на рисунке 2 показаны проблемы
стратегического характера отрасли по добыче титана.

Рисунок 2 – Стратегические проблемы титановой отрасли
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Тем не менее, можно выделить ключевые принципы, которые должны быть
положены в основу методики оценки социально-экономической эффективности
проектов МСК, учитывающую необходимость реализации стратегического потенциала
отраслей и предприятий, в условиях Арктической зоны:
1. Создание продукции с максимально возможной добавленной стоимостью из
единицы добытого сырья.
Традиционно технологическая цепочка переработки полезных ископаемых была
децентрализованной, т.е. между ее отдельными этапами происходила транспортировка,
зачастую на дальние расстояния. Однако исследования последних лет показали явные
преимущества кластерного подхода к организации производств.
С точки зрения реализации арктических проектов МСК это имеет весомое
значение, во-первых, в силу сравнительно сложных транспортно-логистических схем
рассматриваемых регионов. Во-вторых, вертикальная интеграция компаний позволяет
построить гибкий производственный процесс, который позволит обеспечить
конкурентоспособность продукции, как на внутренних, так и на внешних рынках. Втретьих, синергетических эффект от вертикальных и горизонтальных интеграционных
процессов дает необходимую информационную и материальную базу для развития
междисциплинарных научно-технических исследований и создания наукоемких
производств. В-четвертых, максимизация создаваемой стоимости в рамках одного
проекта МСК подразумевает комплексную переработку добываемого полезного
ископаемого, т.е. в производственный процесс должны включаться попутные полезные
компоненты, а также вмещающие породы.
2. Минимизация ущерба окружающей среде, наносимого, как самим
производственным процессом, так и сопутствующей производственно-хозяйственной
деятельностью.
Как было сказано ранее, экосистема Арктической зоны является крайне хрупкой,
а проекты МСК оказывают существенное воздействие на окружающую среду. К
основным направления минимизации антропогенного воздействия следует отнести:
уменьшение площадей, используемых для хранения отвалов и хвостохранилищ;
организация замкнутого цикла использования технических вод и химических
реагентов; снижение выбросов энергетических установок; уменьшение площади
фронта горных работ (например, за счет перехода к подземной системе разработки);
предупреждение экологических катастроф (например, разливов нефти на шельфовых
месторождениях). Кроме того, строительство инфраструктурных объектов также
оказывает негативное воздействие на окружающую среду, что должно быть принято во
внимание.
Следует учитывать, что любые природоохранные мероприятия, с точки зрения
предприятий, являются затратами. В связи с этим необходима разработка научно
обоснованной государственной политики в области охраны окружающей среды
Арктических регионов.
3. Развитие научных и образовательных центров с участием предприятийнедропользователей Арктической зоны, основной целью которых должен являться
поиск путей повышения эффективности народно-хозяйственной деятельности в
области работы с недрами, а также подготовка высококвалифицированных
специалистов.
Интеграция науки, образования и промышленности является основным
фактором, обеспечивающим стратегическое развитие, как отраслей в целом, так и
отдельных отраслей.
Необходимо принимать во внимание, что в Арктических регионах живет менее
3% населения страны, в связи с чем необходимы дополнительные стимулы для
привлечения высококвалифицированных специалистов на производства. Кроме того,
сегодня в России наблюдается дефицит технических специалистов, что особо заметно в
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наукоемких отраслях. Также отсутствуют программы по популяризации профессий,
связанных МСК, за исключением нефтегазовой отрасли.
4. Развитие региональной инфраструктуры Арктической зоны России.
Под региональной инфраструктурой понимается, как транспортная сеть, так и
объекты социального характера. Работа в условиях Арктической зоны осуществляется
либо вахтовым методом, либо создаются целые градообразующие предприятия.
При наличии объективных условий для реализации вахтового метода,
необходимо обязать предприятия вкладывать определенную долю прибыли, в
зависимости от отрасли и условий на конкретном месторождении, в развитие
транспортной сети Арктической зоны, что позволит создать условия для последующего
развития менее рентабельных проектов.
В случае создания градообразующего предприятия, по крайней мере на
начальном этапе развития, предприятию необходимо осуществлять колоссальные
социальные инвестиции, что должно находить поддержку государства. Это может
выражаться через механизм государственно-частного партнерства при реализации
таких проектов, что является вполне стандартной и зарекомендовавшей себя
практикой.
5. Развитие геологоразведочной отрасли, обеспечивающей восполнение
добытых запасов полезных ископаемых.
В настоящее время геологоразведочная отрасль России находится в состоянии
упадка. Объемы добычи полезных ископаемых в несколько раз превышают объемы их
восполнения. В связи с этим требуется разработка мер государственной поддержки
геологоразведочных предприятий.
Кроме того, необходимо создание регулярно обновляемой информационной
базы учета минерально-сырьевых ресурсов, что позволит обеспечить своевременность
оценки и переоценки экономического потенциала отдельных видов полезных
компонентов, а также определить рациональный порядок ввода в разработку новых
месторождений.
Предлагаемый подход может быть использован для любых проектов МСК с
незначительными модификациями, которые, в большинстве, касаются разницы в
терминологии, употребляемой в рамках различных отраслей.
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5. АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ
ОТРАСЛЕЙ
Одним из основных потребителей продукции минерально-сырьевого комплекса
Арктической зоны Российской Федерации является цветная металлургия, которая
крайне разнообразна с точки зрения номенклатуры производимой продукции. При
этом, каждый вид этой продукции имеет свои особенности. Как правило, выделяют
основные металлы, такие, как олово, никель, цинк, свинец, медь и алюминий. Кроме
этого, выделяют драгоценные металлы (палладий, серебро, золото и платина) и
специальные металлы (теллириум, индий, кобальт, германий, ниобий, тантал и др.).
Цветные металлы не являются магнитами и как правило, менее подвержены
коррозии чем сталь, многие их них также хорошо проводят электричество. Благодаря
этим, а также более специфическим характеристикам, цветные металлы, являются
стратегическим продуктом, незаменимым при производстве широкого ряда продукции
разных отраслей промышленности, включая химическую и транспортную
промышленности, машиностроение, строительство, электронику, производство
ювелирных изделий, лазеров, осветительного, космического и медицинского
оборудования, аппаратов для волоконной оптики передач, военной радиолокации и
наведения ракет, сбора солнечной энергии и во многих других областях.
Характеристики важнейших сплавов, а также сферы их основного применения
приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Характеристики важнейших сплавов и сферы их применения
Название

Состав

Свойства

Алюминиевые
сплавы

Al, Mg, Si,
Cu, Zn, Mn,
Li, Be

Легкость, высокая электрои теплопровод-ность,
коррозионная стойкость,
высокая удельная
прочность

Конструкционные материалы в
авиации, строительстве,
машиностроении и др.;
электротехнические устройства
и материалы

Амальгама

Hg и другие
металлы

В зависимости от
соотношения ртути и др.
металла может быть (при
комнатной температуре)
жидкой, полужидкой или
твёрдой

Золочение металлических
изделий, производство зеркал,
стоматология, реактиввосстановитель в химии и
металлургии

Вольфрамовые
сплавы

Mo, Re, Cu,
Ni, Ag,
оксиды

Пластичность,
жаропрочность

Детали электровакуумных
приборов, высокотемпературных
термопар, детали двигателей
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Применение

Название

Состав
(ThO2),
карбиды
(TaC) и др.

Железоуглеродистые
сплавы (чугун,
сталь,
ферросплавы)

Fe, C, Р, S,
Mn, Si, N,
Cr, Ni, Mo,
W, V, Ti,
Со, Cu и др.

Механическая прочность,
твердость, упругость,
коррозионная
устойчивость, вязкость и
др.

Конструкционные материалы
для всех областей техники,
технологии, хозяйства, машины,
инструмент

Au, Ag, Cu,
Pt, Pd, Sb,
Bi, Pb, Hg

Сплав с Ag при 20-40% Ag
зеленовато-жёлтый, при
50% Ag – бледно-жёлтый;
мягкий и ковкий; сплавы
Au с Cu красноватожёлтые; более твердые и
упругие, чем чистое золото

Золочение металлических
изделий, изготовление монет,
ювелирных изделий, зубных
протезов, электрических
контактов

Низкие температуры
плавления (не выше 232
°С); при содержании Bi
более 55% расширяются
при затвердевании

Изготовление припоев, плавких
предохранителей в
электроаппаратуре, прессформ и
моделей для изготовления
отливок сложной формы из
металлов и пластмасс,
металлические замазки

Лёгкость, прочность,
коррозионная стойкость

Высоконагруженные детали из
прессованных полуфабрикатов,
штамповок и поковок в
автомобилестроении, панели,
штамповки сложной формы,
сварные конструкции

Cu, Zn, Sn,
Al, Ni, Be, P

Прочность, высокая
электропроводность,
коррозионная стойкость,
пластичность

Трубы, теплотехническая
аппаратура, подшипники,
шестерни, втулки, пружины,
детали приборов точной
механики, термопары, фасонные
детали, декоративно-прикладные
изделия и скульптура

Никелевые
сплавы

Cu, Co, Fe,

Ферромагнетизм, высокая
пластичность и
коррозионная стойкость,
отсутствие аллотропических превращений,
химическая стойкость

Конструкционные материалы с
высокой стойкостью к
агрессивным средам,
ферромагнитные изделия,
магнитострикционные
материалы

Оловянные
сплавы

Sn, Pb, Sb,
Cu, Zn, Cd и
др.

Низкая температура
плавления, мягкость,
коррозионная стойкость;
антифрикционные свойства

Легкоплавкие сплавы (припой,
полуда) и подшипниковые
материалы (баббит)

Pt, Rh, Ir,
Pd, Ru, Ni,
Co, Cu, W,
Мо

Высокая температура
плавления, коррозионная
стойкость, механическая
прочность, каталитические
свойства

Изготовление термопар
электрических контактов,
потенциометров, постоянных
магнитов, высокотемпературных припоев,
катализаторы, лабораторная

Золотые
сплавы

Легкоплавкие
сплавы

Sn, Bi, In,
Pb, Cd, Zn,
Sb, Ga, Hg и
др.

Магниевые
сплавы

Mg, Al, Zn,
Mn, Zr, Th,
Li, La, Nd,
Y, Ag, Cd,
Be

Медные
сплавы

Платиновые
сплавы

Свойства
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Применение
ракет и самолётов

Название

Состав

Свойства

посуда

Применение

Прочность, твёрдость,
антифрикционные,
свойства, низкая
температура плавления
свинца, коррозионная
стойкость, хорошая адгезия
со многими металлами и
сплавами

Изготовление или облицовка
кислотоупорной аппаратуры и
трубопроводов, изготовление
оболочек низковольтных и
силовых кабелей, припои и
полуды, подшипники,
типографские сплавы, грузы,
балласты, отливка дроби,
сердечников пуль, изготовление
решёток для свинцовых
аккумуляторов

Свинцовые
сплавы

Pb, Fe, Cu,
Sb, Sn, Cd,
Са, Ca, Mg,
Li, К, Na

Твёрдые
сплавы

WC, TiC,
TaC;
связую-щие
металлы:
Co, Ni, Mo,
сталь

Высокая твердость,
тугоплавкость,
износоустойчивость,
коррозионная стойкость

Цельнотвердосплавные изделия
(инструмент) для обработки
металлов, сплавов и
неметаллических материалов,
для оснащения рабочих частей
буровых инструментов и как
конструкционные материалы

Типографские
сплавы (гарт)

Pb, Sb, Sn и
др.

Низкая температура
плавления (240—350 °С),
хорошие литейные
свойства

Изготовления литых стереотипов
(полиграфи-ческая
промышленность) и элементов
набора (шрифты др.).

Титановые
сплавы

Al, V, Mo,
Mn, Sn, Zr,
Cr, Cu, Fe,
W, Ni, Si;
Nb и Та

Лёгкость, высокая
прочность в широком
интервале температур от 250 °С до 300-600 °С,
коррозионная стойкость

Конструкционные материалы в
авиации, ракетостроении,
химическая аппаратура

Zn, Al, Cu,
Mg

Невысокая температура
плавления, легкость
обработки давлением и
резанием, сварки и пайки,
возможность нанесения
покрытий
электрохимическим и
химическим способами,
удовлетворительная
коррозионная стойкость

Конструкционные и
конструкционно-декоративные
детали в автомобильной
промышленности,
электромашиностроении,
оргтехнике, вкладыши
подшипников, бытовые изделия,
сувениры,

Цинковые
сплавы

Цветная металлургия имеет постадийный технологический процесс переработки
сырья (рисунок 1). Стадии производства у разных металлов различаются, но можно
выделить три стадии, общие для производства.
Первая стадия – это добыча сырья и обогащение руд цветных металлов в
концентраты или промежуточный продукт для последующей обработки,
Вторая стадия – переработка полученного на первом этапе сырья или
переработка лома в необработанный металл,
Третья стадия включает в себя обработку необработанного металла в
полуфабрикаты (плиты, листы, полосы или ленты, фольга, бар, стержень, профиль,
труба), или переработку в чистые химические соединения для дальнейшего
использования в промышленности.
Некоторые исследователи выделяют отдельно стадию переработки вторичного
сырья. Это связано с тем, что производство c использованием вторичного сырья
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существенно снижает энергетические и сырьевые затраты производства, чем
отличается от производства металлов из первичного сырья.
Рассмотрим цепочку металлургического производства на примере Европейской
промышленности.

Рисунок 1 - Цепочка металлургического производства в ЕС
Влияние глобального рынка и цены на цветные металлы. Рынок цветных
металлов характеризуется высокой степень открытости для производителей, а цены
определяются исходя из мирового предложения и спроса. Основные металлы
оцениваются на международных биржах металлов, в первую очередь, на Лондонской
бирже металлов (ЛМЕ), но также на биржах в Шанхае и Чикаго. В последние годы,
рост числа сделок, проведенных на бирже в Шанхае, оказывает существенное
воздействие на цены.
Недостаточный объем предложения металлов на рынке влияет на рост цен.
Дефицит сырья, необходимого для производства, позволяет производителям
диверсифицировать и расширять производства. В противоположность этому, в
ситуации, когда на рынке имеется профицит предложения, наблюдается и снижение
цен на металлы. Дефицит сырья, необходимого для производства, оказывает
воздействие на производительность, и вынуждает производителей сокращать издержки,
в связи со снижением рентабельности производства.
Статистика цен на алюминий за последнее десятилетие наглядно демонстрирует
эту картину (рисунок 2).

54

3 500,00
3 000,00
2 500,00
2 000,00
1 500,00
1 000,00
500,00

июл.99
фев.00
сен.00
апр.01
ноя.01
июн.02
янв.03
авг.03
мар.04
окт.04
май.05
дек.05
июл.06
фев.07
сен.07
апр.08
ноя.08
июн.09
янв.10
авг.10
мар.11
окт.11
май.12
дек.12
июл.13
фев.14

0,00

Рисунок 2 - Мировые цены на алюминий, (1999-2014 гг.), доллары США за тонну
Рисунок показывает, как изменялась цена под воздействием факторов роста
спроса и предложения. В результате благоприятной конъюнктуры, цены на алюминий с
начала века значительно выросли, с минимального значения в 1283,53 USD/т. (октябрь
2001), среднерыночная цена достигла максимума в июле 2008 года (3067,46 USD/т.). В
дальнейшем, цена на алюминий значительно снизилась, в силу влияния мирового
финансового кризиса и значительного снижения, и достигла 1338,06 USD/т. в начале
2009 года.
Следует отметить, что прибыль предприятий-производителей металлов
включает не только прибыль от реализации металла, полученного в результате
обогащения добытой руды. Оно также включает региональные премии, которые
отражают баланс предложения и спроса в регионе, а также покрывает издержки по
транспортировке. Например, «на европейском рынке региональная премия
рассчитывается в расчете от порта Роттердама (Нидерланды). Покупателям нужно
оплачивать дополнительные расходы на логистику от Роттердама до их расположения в
Европе, добавив 30-60 USD к затратами» [28, 29].
Факторы, определяющие конкурентоспособность производства металлов.
Конкурентоспособность предприятий напрямую связана с затратами на производство
металлов. К таким факторам относятся цены на энергоносители, сырье, затраты на
рабочую силу, основные средства, административные, транспортные и регулятивные
издержки, а также разница в курсе обмена валют. При этом, доля затрат на сырье, в
общем объема затрат на производство могут варьироваться от 45 до 85% (таблица 2).
Цены на сырье также регулируются на мировом рынке, и расходы, как правило,
распределяются по цепочке поставок. Тем не менее, одним из ключевых вопросов
конкурентоспособности промышленности является доступ к сырью. К примеру,
Европейский союз на 100% зависит от внешних поставок редкоземельных металлов,
плавикового шпата, сурьмы, титана, кобальта и платины, тогда как многие из этих
видов продукции требуются для производства электроники, химической продукции и
ряда прочих отраслей, действующих на территориях стран Европы. Те же страны,
которые обладают запасами дефицитного сырья, могут использовать этот фактор для
поддержания национальных отраслей промышленности, а также оказывать влияние на
цену.
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Таблица 2 – Сопоставление структуры затрат основных секторов цветной металлургии
за 2009 год
Сектор
Алюминий
(первичный)
Медь
Цинк
Свинец
Никель

Сырье (%)

Остальные (%)
Трудовые
Капитал

Энергетика
от 45%
до 85%

68, 6
От 25 до 34
36
18
19

19,6

Другие
11,8

От 23 до 36 От 20 до 27 От 15 до 21
24
13
27
27
14
41
30
44
7

Нельзя недооценивать и роль изменения курса обмена валют, которое, к
примеру, в 2008 году существенно повысило конкурентоспособность продукции из
США.
Помимо «сырьевых затрат» существуют другие издержки, роль которых в
определении конкурентоспособности предприятий нельзя недооценивать. Так,
например, данные в таблице демонстрируют, значимость затрат на энергию для всех
секторов металлургии, в особенности для алюминиевой отрасли. Этот фактор
определяет некоторые конкурентные преимущества стран с низким уровнем затрат на
производство энергии. Далеко неслучайно то, что в процессе переговоров по
Соглашению о Зоне Свободной Торговли между США и ЕС, последние настаивают на
равной цене на континентальный газ, как на одно из основополагающих условий этого
соглашения [30]. Именно с этим связан ряд антидемпинговых расследований ЕС против
российских удобрений, основанный на «разнице» затрат на энергоносители.
Цветная металлургия также является капиталоемким сектором экономики. К
примеру, закрытие, либо перезапуск производственной линии занимает существенный
период времени и является сложным ресурсоемким процессом. Следовательно, при
падении спроса на рынке, предприятия-производители металлов пытаются, зачастую,
поддерживать объем производства до того момента, когда мировая цена, формируемая
на биржах, ни станет выше предельных издержек. Однако, крупные производители,
имеющие сравнительно крупные объемы производства и низкие удельные
производственные издержки могут поддерживать малорентабельные объемы
производства в течение длительного периода времени, тем самым еще больше снижая
средние мировые цены на металлы.
Затраты на рабочую силу достаточно высоки, особенно в структуре
производства никеля, свинца и меди. Как правило, при повышении глубины обработки
сырья характерно повышение относительной важности расходов на оплату труда. Такая
же закономерность просматривается при производстве металла из вторичного сырья,
который, в свою очередь, не является энергоемким в отличие от производства
первичного металла.
Под «другими расходами» в системе затрат металлургических производств
понимаются, среди прочего, транспортные, регулятивные и административные расходы
на внешние услуги и техническое обслуживание.
Можно сказать, что в этой группе особую роль занимают регулятивные расходы,
значимость которых в общей системе затрат металлургического производства с годами
только возрастает, что в особенности характерно для производства свинца и никеля на
территории ряда стран. К примеру, законы о сокращении выбросов парниковых газов и
защите окружающей среды, без сомнения, повышают экологические стандарты,
однако, их соблюдение значительно увеличивает регулятивные издержки предприятийпроизводителей. Регулятивные издержки особенно ощутимы в ситуации глобальной
конкуренции, когда производители из стран, подверженных меньшему регулированию,
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обладают конкурентным преимуществом. Подобная ситуация характерна для таких
стран как Индия и Китай.
Обобщая факторы, приведенные выше, можно сделать вывод о том, что
производство металлов – это энергоемкий и капиталоемкий процесс. Кроме того, такой
фактор как бесперебойный доступ к сырью по доступным ценам играет большое
значение. Снижение затрат на один или несколько из этих факторов дает
производителю конкурентные преимущества перед другими предприятиями и
позволяет занять ведущие позиции на мировом рынке.
Тенденции инвестиционной стратегии отрасли как индикатор влияния
факторов производства. Ведущие производители отрасли пытаются снизить давление
факторов, влияющих на конкурентоспособность и размещают новые производства в
странах, которые обладают преимуществами, с точки зрения металлургического
производства. Структура предприятий отрасли, а также тенденции инвестиций
показывают, насколько важную роль играют энергетический и сырьевой факторы.
Например, польский завод КГХМ и шведский Болиден владеют собственными
рудниками, расположенными в непосредственной близости от производства. Это
позволяет обеспечивать бесперебойную подачу сырья при выработке металла.
Программа капитальных инвестиций компании Вале включает в себя
инвестиции, связанные с расширением медного рудника в Бразилии и развитием нового
рудника в дополнение к уже существующим в бассейне реки Садбери в Канаде.
Последний будет использоваться для производства никеля, меди и цветных металлов.
Такая стратегия позволяет компании не только обеспечить производство сырьем, но
также комплексно его использовать.
В 2009 году компания Эрамет в партнерстве с Митсубиси разработала большой
металлургический проект, направленный на добычу и производство никеля в
Индонезии. Выбор страны в этом случае неслучаен. Это связано с политикой
поддержки
национального
производителя,
проводимой
индонезийским
правительством. В 2012 году в Индонезии был введен ряд ограничительных пошлин на
экспорт металлов, что позволяет обеспечить национальным производителям
бесперебойный доступ к сырью по заниженным ценам [31].
Территориальная близость к источникам энергии, а также низкие цены на
энергоносители
предопределяют
инвестиционные
стратегии
алюминиевой
промышленности последних лет.
Так, российская компании Русал инвестирует в постройку двух новых
алюминиевых заводов в Сибири с проектной мощностью в 0,59 млн. и 0,75 млн. тонн.
Осенью 2010 года компания Рио Тинто Алкан объявила о готовности двух
инвестиционных вложений в размере 487 млн. долл. США на нужды алюминиевого
завода в Страусмвике в Исландии. Это связано с заключением долгосрочного договора
энергоснабжения с исландским поставщиком гидроэнергии. Новый контракт вступил в
силу в октябре 2010 года и продлится до 2036. Существенная сумма этого
инвестиционного вложения направлена на модернизацию завода и увеличение его
производственной мощности. Ранее в 2008 году компания объявила об инвестиционном
вложении в канадский алюминиевый завод, расположенный в Британской Колумбии.
Этот завод обладает собственной гидроэнергетической базой и современной
энергосберегающей технологией выплавки [32].
Компания Алкоа совместно с компанией Мааден (Саудовкая Аравия) ведет
строительство первого полностью интегрированного алюминиевого и пищевого
листопрокатного завода в Саудовской Аравии. Первоначально завод должен
производить 740 тысяч тонн первичного металла и прокатного стана и 380 тысяч тонн
листа для пищевых банок. Второй этап совместного предприятия будет включать
разработку бокситного рудника и создание глиноземного завода. Ожидается, что
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общий объем инвестиций капитала в совместном предприятии составит 10,8 млрд.
долл. США.
Компания «Гидро» совместно с «Катар Петролеум» вложила свои инвестиции в
постройку завода в Катаре. Завод обладает мощностью в 0,58 млн. тонн первичного
алюминия, а также имеет собственную электростанцию. Производство активизировали
в 2010 году [33].
Тенденции мирового производства и потребления цветных металлов.
Постадийное технологическое
«разделение труда» между развитыми и
развивающимися странами было давно подмечено многими исследователями.
Например, в своей книге «Географическая картина мира» В.П. Максаковский [34]
справедливо замечает, что «развивающиеся страны концентрируются на добыче и
обогащении сырья, в то же время как развитые страны производят первичный металл, а
также выработку полуфабрикатов. Именно возможность осуществления постадийной
специализации привела к тому, что выплавка тяжелых цветных металлов во многих
странах Азии, Африки и Латинской Америки (меди в Чили, Демократической
Республике Конго и Замбии, олова в Малайзии, Индонезии) возникла еще в период их
колониальной и полуколониальной зависимости и долгое время оставалась едва ли не
единственной отраслью тяжелой промышленности, получившей там значительное
развитие».
В этих странах сложились в основном нижние (начальные) стадии
производственного процесса – добыча руды, топливоемкое производство концентрата и
чернового металла, тогда как верхние (завершающие) его стадии концентрировались в
США, Западной Европе, Японии.
Начиная с 2000-х годов, разделение на развитые и развивающиеся страны
прослеживается не так четко, прежде всего благодаря производственному прорыву
Китая. В то же время заметно существенное понижение лидирующих позиций
западных стран и Японии.
Эта тенденция особенно ярко прослеживается в отрасли выплавки первичного
алюминия (рисунок 3).

Рисунок 3 - Динамика выплавки первичного алюминия, 2007-2012, тыс. тонн
За период с 2007 по 2012 года производство Китая возросло с 12588 тыс. тонн до
20267,5 тыс. тонн, а удельный вес этой страны в мировом производстве возрос с 37% до
45%. Производство в Индии возросло на 40 %, с 1207 тыс. тонн в 2007 году до 1690
тыс. тонн в 2012 году. Производство России увеличилось с 3955 тыс. тонн до 4024 тыс.
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тонн, что составляет 2% прироста. Только Бразилия показывает негативный прирост с
2007 по 2012 (на 13%).
За тот же период суммарная доля ЕС, США и Канады снизилась с 24% до 15%
мирового производства. Производство в США в 2012 упало на 9% по сравнению с теми
же показателями за 2007 год. В Канаде производство упало на 10%. Но самое большое
падение совершила зона ЕС, снизившись на 31%, с 7404,1 тыс. тонн, произведенных в
2007, до 6527,4 тыс. тонн в 2012 году.
Таким образом, за рассматриваемый период все новые экономические страны за
исключением Бразилии укрепили свои позиции, а позиции западных стран
существенно ослабли.
Тенденции, прослеживающиеся в секторе первичного алюминия, характерны и
для других отраслей цветной металлургии. График, приведенный ниже (рисунок 4),
отслеживает динамику общего производства меди, включающего в себя весь цикл:
производство концентратов, выработку черновой и рафинированной меди, а также
полуфабрикатов.
На приведенном графике отчетливо прослеживаются усиливающиеся позиции
Китая и других развивающихся стран, в то же время позиции западных стран слабеют.
С 2007 по 2012 год рост производства меди в Китае увеличился более чем на 50% (с
10568.7 тыс. тонн до 16178.6 тыс. тонн). После сильного падения в 2008 году (с 18404.6
тыс. тонн по 6482 тыс. тонн), когда производство меди в ЕС сократилось почти втрое,
европейская промышленность так и не оправилась и те же объемы производства
сохраняются в 2008-2012 гг. В период с 2007 по 2012 год выпуск продукции в США и
Канаде снизился на 20%, а в Японии на 10%. Рост производства в Индии увеличился на
5%, в Бразилии остался на том уровне, а в России незначительно упал (на 3%).
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Рисунок 4 - Динамика изменения долей стран в производстве меди,
2007-2012, тыс. тонн.
Необходимо заметить, что позиции западных стран в основном понижаются на
стадиях низшей обработки руды и металлов. Например, в Европе, добыча и
производство первичного металла играет все меньшую роль, уступая место
переработке сырья из лома и производству полуфабрикатов. Но если рассмотреть
статистику по производству полуфабрикатов меди в отдельности, то и в этом секторе
отчетливо прослеживается лидирующая позиция Китая (рисунок 5).

59

14000
12000
10000

ЕС

8000

США

6000

Япония
Китай

4000

Бразилия

2000
0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Рисунок 5 - Производство полуфабрикатов из меди, 2007-2012, тыс. тонн.
За рассматриваемый период доля стран ЕС в мировой продукции снизилась с
20% до 14%, США – с 17% до 11%, а Японии – с 9% до 7%. Причем это вызвано не
только ростом доли Китая (с 39% по 56%), но также и снижением оборотов
собственного производства. Особенно это характерно для зоны ЕС (снижение выпуска
продукции на 25%) и Японии (на 19%).
Важно заметить, что ни Россия, ни Индия практически не представлены в этом
секторе производства. Это означает, что их производство сконцентрировано на
продукции более низких стадий обработки. Бразилия производит полуфабрикаты, но
пока производство на достаточно низком уровне. Это говорит о том, что России
необходимо диверсифицировать производственную базу, повышая уровень обработки
сырья и инвестируя в технологическое производство.
Китай выходит на первое место в производстве первичного металла по многим
отраслям. В опубликованном докладе ООН [35], приводится статистика,
иллюстрирующая
современное
состояние
и
прогноз
развития
цветной
металлургической промышленности в Китае. Начиная с 2000-х годов развивающиеся
страны, такие как Китай, Индия и Бразилия стали активно наращивать объемы
перерабатывающей промышленности.
Ниже приведены данные Международного Валютного Фонда о росте ВВП за
последние 3 года, а также прогноз на 2014 (таблица 3) [36]. Из таблицы явно видно, что
несмотря на общую тенденцию замедления роста ВВП в мире, рост Китая продолжает
увеличиваться на 7,8% ежегодно, рост ВВП Индии на 5,6% (данные на 2013 год), в то
время как рост ВВП зоны ЕС упал на 0,1 % за тот же период времени.
В результате такого развития мировой спрос на сырьевые ресурсы заметно
увеличился. С начала нынешнего века сильный и непредвиденный рост спроса, по
существу обусловленный сильным ростом в странах БРИКС, привел к утроению цен на
металлы в период между 2002 и 2008 гг.
Известно, что колебания на мировом рынке металлов носят циклический
характер. Ожидается, что несмотря на последствия финансового кризиса рост уровня
развивающихся стран в будущем будет поддерживать высокое давление на спрос. В то
время как затраты на геологическую разведку в последнее время увеличиваются,
скорость и масштаб роста спроса приведет к тому, что спрос значительно превысит
предложение.
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Таблица 3 - Рост ВВП (2011-2014)
Страна
ЕС 27
США
Япония
Южная Корея
Сингапур
Индия
Бразилия
Китай
Мексика
Южная Африка
Россия
Развивающиеся страны
МИР

2011 2012 2013 2014
1.7 –0.2 –0.1 1.2
1.8
2.2
1.7
2.7
–0.6 1.9
2.0
1.2
3.6
2.0
2.8
3.9
5.2
1.3
2.0
5.1
6.3
3.2
5.6
6.3
2.7
0.9
2.5
3.2
9.3
7.8
7.8
7.7
3.9
3.9
2.9
3.2
3.5
2.5
2.0
2.9
4.3
3.4
2.5
3.3
6.4
5.1
5.3
5.7
3.9
3.1
3.1
3.8

Современное состояние и прогноз развития цветной металлургической
промышленности в Китае. На сегодняшний день на долю Китая приходится около
половины мирового потребления промышленных металлов. Несмотря на то, что рост
потребления в Китае немного снизился в период между 2008 по 2013 год, в
соответствии с прогнозом, к 2017 году потребление промышленных металлов в Китае
составит более 52%. В таблице 4 приведен официальный прогноз Китайского
правительства по цветной металлургии.
По официальным данным рост производства в медной отрасли Китая составляет
5,4%, что значительно опережает общемировой рост (3%). Для сектора первичного
алюминия эти данные составляют соответственно 9,9% и 6,00%. Опережающий рост
Китая характерен также для свинцовой и цинковой отраслей. Если в 90-х Китай уже
имел лидирующее положение по некоторым малым металлам, таким как олово, редкие
металлы, вольфрам и ртуть, то на сегодняшний день Китай вышел на первое место по
производству первичного алюминия, меди, свинца и цинка. Кроме того, в соответствии
с прогнозом на 2020 год, удельная доля Китая будет занимать до 40% мирового
производства рафинированной меди, более 50% промышленности первичного
алюминия и рафинированного свинца, а также эта страна будет лидировать в
производстве рафинированного цинка.
Таблица 4 - Современное состояние и прогноз развития цветной металлургии в Китае
Продукт

Страна

Рафинированная
медь

Китай
Мир
Китай
Мир

7,860
19,700
21,850
47,550

9,220
21,550
29,000
56,760

Рафинированный
свинец

Китай

4,510

5,350

5.8

5,60

Мир

10,435

10,910

4.55

11,40

Рафинированный
цинк

Китай

5,400

6,580

6.8

7,170

Мир

12,500

14,520

5.1

Первичный алюминий

2015
тыс. т.

Среднегодовой
Прогноз
прирост
на
(%)
2020
2012-2015
5.4
11,15
3.0
24,04
9.9
33,57
6.0
61,15

2012
тыс. т.

Несмотря на то, что внутреннее потребление этих металлов в Китае также
быстро растет, проблема переизбытка мощностей становится для страны все более
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ощутимой. Экcпорт китайских цветных металлов вырос с 2000 по 2012 гг. в среднем на
22,7% [37]. На сегодняшний день Китай является одним из самых значимых
экcпортеров металлов в мире, часто экспортируя металлы по заниженным ценам, что
создает критическую ситуацию для производителей в других странах.
Как справедливо заметил в своей работе «Сдвиги в географии цветной
металлургии мира на рубеже ХХ и ХХI вв.» А.В. Хохлов [38], залогом успеха Китая
было наличие «мощной сырьевой базы и чрезвычайно дешевой рабочей силы вкупе с
низкими или просто отсутствующими экологическими требованиями». Но кроме того
надо заметить, что исключительную роль в развитии китайской цветной металлургии
сыграла планомерная государственная политика усиления промышленности,
включающая в себя целый ряд таких мер, как беспроцентные промышленные кредиты,
низкие тарифы на энергию для китайских производителей, различные субсидии,
выгодные тарифные пошлины и государственные закупки.
Тенденции производства и потребления в странах ЕС. Несколько десятилетий
назад в Европе были хорошо развиты как промышленность, выпускающая товары
высокой степени обработки, так и предприятия, производящие сырье. Экономические
условия производства, а также политика, направленная на защиту окружающей среды,
побудили многих европейских производителей покинуть страны Европейского Союза
(далее ЕС). Учитывая целую плеяду европейских законов, направленную на
ужесточение требований производства реального сектора, эта тенденция будет
продолжаться и в будущем. Европейские законы о повышении энергоэффективности и
сокращении выбросов парниковых газов [39], законодательство о Регистрации, оценке
и авторизации химикатов (РЕАХ) [40] без сомнения поднимают экологические
стандарты в Европе на новый уровень. Но без международной поддержки эти новые
требования значительно увеличивают расходы европейских компаний, делая их
неконкурентоспособными, и как следствие, вынуждая их покидать Европу.
В настоящее время ЕС является нетто-импортером большинства металлов.
Внутреннее производство металлургических полезных ископаемых ЕС ограничено
тремя процентами мирового производства [41], поэтому ЕС в значительной степени
зависит от импорта металлических полезных ископаемых. ЕС полностью зависим от
зарубежных поставщиков сурьмы, плавикового шпата, а также от так называемых «хайтек» металлов, как редкоземельные металлы, кобальт, платина и титан. Несмотря на то,
что эти металлы часто необходимы только в малых количествах, они играют
незаменимую роль в производстве технологически сложных изделий. Эти металлы
необходимы в развитии инновационных экологических технологий, а также
технологий, повышающих энергоэффективность и способствующих сокращению
выбросов парниковых газов. Например, для производства машины на водородном
топливе необходимы катализаторы на основе платины. Электрические гибридные
автомобили нуждаются в литиевых батареях, а рениевые сплавы незаменимы вход для
производства современных самолетов. Более подробная информация иллюстрирована
на рисунок 6.
За последнее десятилетие европейская промышленность значительно снизила
свои позиции по большинству продуктов первичного металла. Но в то же время и в
производстве полуфабрикатов ЕС уже уступает Китаю, и скорее всего эта тенденция
сохранится и в будущем.
Чтобы преодолеть эту ситуацию, руководящие органы ЕС разработали целый
ряд государственных программ, направленных на поддержку металлургического
сектора в Европе.
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Рисунок 6 - Доля в мировом производстве
В настоящее время производители ЕС концентрируются на производстве
продукции из вторичного сырья. Этой проблематике посвящен следующий подраздел
работы.
Описание современного состояния минерально-сырьевого комплекса РФ. Россия
занимает уверенное положение на международном рынке, прежде всего обусловленное
продажами первичного алюминия и никеля. «Россия контролирует до 10% мирового
производства первичного алюминия, 15% –никеля, а также значительную часть –
платиноидов и меди».
Отрасль цветной металлургии в России исключительно экспортноориентирована. За пределы страны уходит до 70% произведенных в стране цветных
металлов: экспорт алюминия составляет 48% объемов вывоза, никеля – 20%, меди –
12% в стоимостном выражении. Основными странами- импортерами является страны
ЕС и США, которые, в свою очередь, часто пользуются антидемпинговыми
процессами, чтобы сдержать российский экспорт. Несмотря на это, Россия вынуждена
импортировать многие металлы, чтобы обеспечить внутреннее потребление. Это
связано с отсутствием производственной базы некоторых металлов, а также с
экспортной ориентацией отрасли. Как указывалось выше, России необходимо
инвестировать в более сложные технологии и запускать производство полуфабрикатов,
а также готовой потребительской промышленности. Пример Китая, несмотря на
возникшие сложности, обнадеживает и раскрывает перспективы для выхода на рынок
полуфабрикатов и готовой продукции.
Проблемы рынка вторичных ресурсов. Помимо первичного сырья вторичное
сырье – лом цветных металлов занимает особое место. Это связано с тем, что
производство c использованием вторичного сырья существенно снижает
энергетические и сырьевые затраты производства, чем отличается от производства из
первичного сырья.
Некоторые категории металлолома, например, использованные мобильные
телефоны или компьютерные прошивки содержат такое количество металла, которое
может в десятки раз превышать содержание металла в ископаемой руде. Применение
переработанного лома значительно возросло в последние десятилетия и некоторых
регионах составляет сейчас от 40% до 60%.
Тем не менее доступ к лому становится все более затруднительным. С 2004 по
2012 год объем импорта ЕС лома цветных и драгоценных металлов вырос на 38%, в то
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время как экспорт вырос более чем на 80%, что привело к образованию дефицита, в то
время как цены на лом продолжают подниматься. Эта ситуация наглядно
иллюстрируется статистикой Евростата (рисунок 7).

Рисунок 7 - Динамика экспорта-импорта лома цветных и драгоценных металлов
лома.

Многие страны, например, Россия и Южная Африка, ввели запрет на экспорт

Цветная металлургия разнообразна по количеству производимых металлов,
каждый из которых имеет свои особенности. Цветная металлургия имеет стадийный
технологический процесс переработки сырья. Стадии производства у разных металлов
различаются, но можно выделить несколько стадий, общих для производства. Цветные
металлы являются стратегическим продуктом, незаменимым при производстве
широкого ряда продукции разных отраслей промышленности. Таким образом, развитая
промышленность цветной металлургии необходима для устойчивого развития
экономики страны.
Рынок цветных металлов является открытым международным рынком, где цены
на металлы регулируются международными торговыми биржами. Цены на металлы
очень зависимы от конъюнктуры рынка и могут существенно понизиться в результате
снижения спроса или при перепроизводстве того или иного металла.
В структуре затрат на производство металлов особенно выделяется
энергетическая составляющая. Кроме того, высокая материалоемкость определяет
значимость такого фактора как наличие сырья на рынке по доступным ценам.
Поскольку диверсификация производства требует больших капитальных вложений, при
слабом рынке производители металла способны поддерживать объемы производства в
течение долгого периода. Снижение затрат на эти факторы настолько важно, что
наделяет производителя конкурентным преимуществом перед другими и позволяет
занять ведущие позиции на мировом рынке. Это подтверждается инвестиционными
стратегиями компаний последних лет. Производители предпочитают размещать новые
производства в странах, которые обладают преимуществами с точки зрения
металлургического производства.
Исторически обоснованное «разделение труда», при котором развивающиеся
страны концентрируются на добыче и обогащении сырья, а развитые страны
производят первичный металл и полуфабрикаты, был замечен многими
исследователями. Начиная с 2000-х годов, разделение на развитые и развивающиеся
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страны прослеживается не так четко. Позиции развивающихся стран заметно
укрепляются. Китай, в особенности, показывает большой рост во многих отраслях
цветной металлургии.
Таким образом, одним из важнейших событий последнего десятилетия в
мировой цветной металлургии стало превращение Китая в ведущего производителя и
экспортера цветных металлов. В то же время в странах Запада производство
первичного металла играет все меньшую роль, уступая место переработке сырья из
лома, а также производству полуфабрикатов, хотя и здесь позиции Китая растут,
составляя весомую конкуренцию западным странам.
В настоящее время в гонку за сырьевыми ресурсами подключились страны
БРИКС, которые активно наращивают объемы перерабатывающего производства. С
начала нынешнего века сильный и непредвиденный рост спроса, по существу
обусловленный сильным ростом в странах БРИКС, привел к резкому скачку цен на
металлы. Эта ситуация спровоцировала также нехватку металлов. Несмотря на то, что в
настоящее время последствия финансового кризиса ведут к замедлению роста мирового
спроса на металлы, рост уровня стран БРИКС в будущем будет поддерживать высокое
давление на спрос.
Анализ ситуации на европейском рынке показал, что в связи с экономическими
условиями многие производители металлургической промышленности покидают
Европу. В связи с этим страны ЕС становятся все более зависимыми от поставок сырья
из-за рубежа. В будущем нехватка сырья отрицательно скажется на развитии
перерабатывающего сектора промышленности в ЕС. Следовательно, устойчивые
поставки сырья по умеренным ценам является необходимым условием для
дальнейшего экономического благополучия ЕС.
Что касается России, то наша страна занимает уверенное положение на
международном рынке, в основном, обусловленное экcпортом первичного алюминия и
никеля. Несмотря на это Россия вынуждена импортировать многие металлы, чтобы
обеспечить внутреннее потребление. Используя частные инвестиции и меры
государственной поддержки, России необходимо инвестировать в более сложные
технологии и запускать производство полуфабрикатов, а также стремиться выходить на
рынок готовой потребительской продукции.
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6. Аналитический обзор основных направлений
диверсификации титановой промышленности России
В основе эффективного долгосрочного развития Арктики лежит модернизация
существующих предприятий и создание новых высокотехнологичных производств.
При этом, в условиях воздействия негативных факторов, в первую очередь
политического характера, на первый план выходят вопросы обеспечения устойчивости
действующих и перспективных Арктических предприятий, что может быть обеспечено
за счет диверсификации их деятельности.
При этом, диверсификацию следует рассматривать не только с точки зрения
выпуска новых видов продукции, но и с точки зрения объединения производственных
возможностей предприятий сопряженных отраслей. То есть, вертикальные и
горизонтальные
интеграционные
процессы
также
создают
своего
рода
«диверсификационный» эффект, который может быть более благоприятным, нежели
простое расширение рынков сбыта.
Стратегия диверсификации имеет явно выраженный функциональный характер
в связи с тем, что она позволяет изменить инвестиционную привлекательность
предприятия, повысить его экономическую и финансовую устойчивость.
Стратегия диверсификации строится на двух основных аспектах. Во-первых, она
всегда направлена на удовлетворение потребностей потребителей. Во-вторых, она
тесно связана со стратегий инновационного развития, а также с глобальными
тенденциями технологического развития. Кроме того, в условиях российской
экономики, диверсификация крупных производств зачастую нацелена и на
удовлетворение государственных интересов.
Вместе с тем, на процесс определения стратегии диверсификации предприятия
оказывают воздействие множество эндогенных и экзогенных факторов, к примеру,
позиция предприятия и отрасли в целом на мировых рынках, наличие каналов сбыта
продукции,
наличие
необходимого
количества
высококвалифицированных
специалистов и др.
Решение о разработке и реализации стратегии диверсификации предприятия
должно приниматься с учетом воздействия обозначенных факторов. При этом,
необходимо опираться, как на ретроспективные, так и на прогнозные оценки.
Учитывая сложность и комплексность процесса построения стратегии
диверсификации даже для одного предприятия, не существует универсального плана
стратегических преобразований в рамках отраслей МСК, особенно в условиях Арктики.
Несмотря на это, можно выделить следующие условия, способствующие
реализации эффективной стратегии диверсификации:
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- конкурентоспособность выпускаемой и планируемой продукции на мировом
рынке, как по цене, так и по качеству;
- наличие резерва производственных мощностей, либо средств для их
расширения;
- гибкость производственно-сбытовой цепочки, обеспечивающая адаптацию к
изменяющимся потребностям рынка;
- географическая доступность источника сырья и рынков сбыта новой
продукции для предприятия;
- наличие доступа к необходимым технико-технологическим решениям, что
может выражаться либо в возможности приобретения оборудования, либо в
возможности использования / разработки необходимых объектов интеллектуальной
собственности.
Также процесс разработки стратегии диверсификации предприятий МСК можно
разделить на ключевые этапы, содержание которых, тем не менее, может существенно
варьироваться в зависимости от специфики внешней и внутренней среды предприятия:
1. Выявление основных стратегических и операционных целей.
2. Изучение текущих и перспективных горно-геологических условий на
конкретном месторождении, в т.ч. проведение геологической разведки.
3. Изучение технических и технологических методов разработки месторождения
полезных ископаемых с оценкой ключевых технико-экономических показателей
каждого этапа производственной цепочки.
4. Определение ассортимента продукции, получение которой возможно из
доступного сырья и анализ конъюнктуры рынков сбыта, как минимум, с учетом
среднесрочных прогнозов.
5. Сценарный анализ вариантов развития предприятия и составление проектов
создания / модернизации производства.
6. Выбор оптимального варианта стратегии диверсификации производства с
учетом возможности и целесообразности последующей модернизации в обозримом
будущем.
Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что стратегия диверсификации
предприятий МСК, в особенности арктических, тесно связано с развитием и
внедрением ресурсосберегающих и природоохранных технологий. Однако в отличие от
прочих отраслей, сам процесс ресурсосбережения, применительно к полезным
ископаемым, имеет ограниченный потенциал роста. Это связано с тем, что предприятие
фактически привязано к конкретному месторождению, содержание полезных
компонентов в котором, во-первых, ограничено геологическими характеристиками
породы. Во-вторых, существенное влияние оказывает экономическая целесообразность
повышения глубины переработки сырья. В-третьих, возможность осуществления
глубокой переработки тесно связана с уровнем технологического развития предприятия
и отрасли в целом.
Тем не менее, диверсификация производства на основе ресурсосберегающих
технологий позволяет повысить экономический эффект, получаемый с единицы
добытого полезного компонента, а также расширить производственные возможности
предприятия. Пример технологической схемы, составленной для комплексной
переработки диоксида титана, показан на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Технологический процесс комплексной переработки диоксида титана
Более того, для регионов Арктической зоны, в отличие от прочих регионов,
применение ресурсосберегающих технологий на предприятиях МСК является одним из
немногих способов обеспечения необходимого уровня экономической эффективности и
инвестиционной привлекательности. В российских условиях этот фактор может
сыграть существенное значение в силу недостаточного развития высокотехнологичных
отраслей на территории страны.
Исходя из этого можно сказать, что разработка универсальной стратегии
диверсификации предприятий МСК Арктики не позволит реализовать потенциал
каждого из них. Тем не менее, стратегия диверсификации таких предприятий, так или
иначе, основывается на внедрении ресурсосберегающих технологий, которые
позволяют обеспечить оптимальную, в текущих условиях, реализацию ресурсного
потенциала.
Ресурсный потенциал предприятия МСК Арктики можно определить как
обобщенную количественно-качественную характеристику целесообразности и
возможности использования имеющихся ресурсов, в первую очередь минеральносырьевых, для достижения обозначенных стратегических целей.
Таким образом, сырьевой потенциал предприятия МСК Арктики выражается не
просто в денежной оценке имеющегося сырья, но также включает нематериальные
активы в виде перспективных и реализуемых технико-технологических решений. Тем
не менее, все подобные нематериальные активы нацелены именно на работу с
ресурсами предприятия, основными из которых для предприятий МСК являются
полезные ископаемые.
При реализации большинства проектов МСК, в том числе диверсификации,
ключевым критерием, определяющим его целесообразность, является чистый
дисконтированный доход (ЧДД), являющийся одним из основных показателей
финансовой эффективности любых проектов. Однако в условиях российской Арктики,
одним из крупнейших инвесторов является государство, что определяет иные
требования к стратегическим целям таких проектов.
ЧДД не отражает общественной эффективности использования полезных
ископаемых, так как не учитывает эффект в виде создания рабочих мест, повышения
качества жизни в регионе и т.д. С точки зрения определения стратегических целей
развития предприятий МСК Арктики, в контексте обеспечения максимального
общественного эффекта, целесообразнее использовать показатель приращения валовой
добавленной стоимости (ВДС), определяемый, как разница между выручкой
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предприятия и промежуточным потреблением, отнесенный к единице добытого
полезного ископаемого. При этом, учитывая необходимость проведения долгосрочных
оценок, этот показатель следует использовать с применением метода дисконтирования.
Следует отметить, что процессы диверсификации производства неизбежно
связаны с ростом ВДС, отнесенного к единице добытого сырья, так как сущность этого
показателя заключается в определении экономического эффекта, создаваемого
предприятием в рамках реализуемой производственной цепочки. Именно этот аспект
является ключевым и наиболее проблемным при реализации стратегии
диверсификации предприятий МСК Арктической зоны России, так как требует
развитой технико-технологической базы и значительный объем капитальный затрат.
Потребление пигментной двуокиси титана в России и мире. В отдельных
капиталистических странах структура потребления пигментной двуокиси титана
различна. Однако, основными потребителями ее во всех странах являются
лакокрасочная
промышленность
(55-58%),
целлюлозно-бумажная
(9-12%),
производство пластмасс и каучука (24%), типографических красок (3%) и др. (6%).
Кроме того, пигментная двуокись титана используется в производстве керамики,
фарфора, стекла и в других отраслях промышленности [42].
В перспективе до 2020г. анализ динамики структуры потребления пигментной
двуокиси титана за рубежом в отраслевом разрезе по основным странампроизводителям свидетельствует о том, что, во-первых, подавляющая часть
пигментной двуокиси титана будет потребляться в лакокрасочной промышленности.
Во-вторых, использование пигмента в лакокрасочной промышленности значительно
расширяется за счет замещения товаров-субститутов. В-третьих, потребление
цинковых и свинцовых белил и, соответственно, потребление белых пигментов для
этих производств будет неуклонно сокращаться.
Таким образом, в развитых капиталистических странах, на рынке пигментной
двуокиси титана за 2000-2014 гг., сложилась тенденция опережения средних темпов
роста потребления (3-4,3 %) над темпами роста потребления в лакокрасочной
промышленности и роста удельного веса двуокиси титана по сравнению с другими
(цинковыми и свинцовыми) пигментами [43].
Потребление пигментной двуокиси титана на внутреннем рынке. Емкость
внутреннего рынка России пигментной двуокиси титана в настоящее время
практически не ограничена. Она применяется в лакокрасочной, целлюлозно-бумажной,
текстильной, радиотехнической отраслях промышленности, для производства
пластмасс и т.д. Даже в условиях значительного спада промышленного производства
потребность в пигментной двуокиси титана в значительной мере не удовлетворяется,
что приводит к необходимости ее импорта, а также импорта лакокрасочной продукции
на основе двуокиси титана. Существенный дефицит двуокиси титана уже сейчас
сдерживает расширение направлений ее применения в других отраслях
промышленности. В перспективе это положение еще более усугубится, если не будет
найдено такое решение, которое сможет обратить эту тенденцию.
В 1990-1992 гг. в СССР объем производства пигментной двуокиси титана
составлял 85-90 тыс. т. в год. Это в 9,5 раза ниже, чем в США, в 4,4 раза ниже, чем
Германии, в 2,6 раза ниже, чем в Японии. После распада СССР мощности по
производству пигментной двуокиси титана сократились на 80%, остался лишь
Челябинский лакокрасочный завод, мощностью 7 тыс. т. в год.
Следует отметить, что в связи с территориальными изменениями,
произошедшими в 2014 г. при присоединении Крыма к России, в нашей стране
появилось еще одно предприятие по производству пигментного диоксида титана ЧАО
«Крымский титан» (г. Армянск). Предприятие перерабатывает ильменитовые
концентраты, поступающие из Днепропетровской и Житомирской областей Украины.
Доля предприятия на российском рынке пигментного TiO2 примерно составляет 30%.
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В 2013 г. выпуск пигментного диоксида титана ЧАО «Крымский титан» составил 107,9
тыс. т., но нестабильная ситуация на Украине и смена юридического адреса затрудняет
оценку перспективы производства [44, 45].
Развитие минерально-сырьевого производства пигментной двуокиси титана за
рубежом и в Российской Федерации. Доля пигментной двуокиси титана в общем
объеме производства неорганических белых пигментов в СССР составляла 14,6 %, в
США – 74,0%, Германии – 71,0%, Японии – 71,5%.
По данным USGS в 2013 году объем мировых мощностей по производству
пигментного TiO2 составил около 6,6 млн. т./год, из которых 71% приходится на
Китай, США, Германию, Великобританию и Японию. По данным компании Ceresana
прогнозируется, что к 2019 году мощности по производству диоксида титана составят
7,5 млн. тонн в год. Крупными производителями пигментного диоксида титана
являются компании DuPont (США) – 22%, Millenium (США) – 13%, Tronox (США) –
12%, Hunstman Tioxide (Великобритания) – 10% и Kronos (Германия) – 10%. Около 24%
диоксида титана производится в Северной Америке, 18,7% – в Западной Европе, 5% – в
восточной Европе и СНГ, 35,2% – в Азии, 4,3% – в Австралии, 1,2% – в Южной
Америке, 0,5% – в Африке.
В настоящее время доля двуокиси титана в структуре неорганических пигментов
осталась, примерно, на том же уровне за счет ее импорта в Российскую Федерацию.
Потребление диоксида титана в России составляет 70-80 тысяч тонн в год (примерно
1,5% общемирового уровня).
Технология производства на действующих отечественных предприятиях
обеспечивает возможность выпуска весьма ограниченного марочного состава двуокиси
титана – не более 3-4 марок. Такой марочный состав ни в какой мере не удовлетворяет
потребность национальной промышленности [46]. Кроме того, качество
вырабатываемых пигментов отстает от качества импортных пигментов – только 20%
белых пигментов соответствуют уровню мировых стандартов.
Добыча титана в России ведется только попутно и в малых масштабах, а доля
страны в мировом производстве титановых концентратов едва превышает 1%.
Волгоградский «Химпром» – опытно-промышленная установка мощностью 2,5 тыс.
т./год диоксида титана в год методом электродугового сжигания привозного
тетрахлорида титана. На этой установке выпускали партии диоксида титана,
продаваемые под маркой Р-02 (ГОСТ 9808-84). НШУ «Яреганефть» – структурное
подразделение ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», в конце 2004 г. закончило создание опытно
промышленной установки по получению диоксида титана хлоридным способом по
полному циклу.
Из всех имеющих промышленное значение титаносодержащих видов сырья за
рубежом, для производства пигментной двуокиси титана, используются только три –
рутильный, ильменитовый и ильменит-магнетитовый концентраты [47]. Основной
поставщик Рутила на мировой рынок – Австралия. В настоящее время здесь
производится около 40% рутила от мирового производства. Запасы рутила в
разрабатываемых месторождениях оцениваются в 7-8 млн. т. Добываемый в Австралии
рутил в основном направляется на экспорт: США (50%), в Западную Европу (25%) и в
Японию (10%). Всего в мире производится 660-700 тыс. т. рутила.
При формировании минерально-сырьевой базы производства пигментной
двуокиси титана в Российской Федерации из всех известных и имеющих
промышленное значение титаносодержащих минералов использовались рутил,
ильменит, ильменит-магнетит и лопарит. После распада СССР наиболее крупные
освоенные и подготовленные к эксплуатации месторождения рутилсодержащих,
ильменитовых и ильменит-магнетитовых руд, в которых сосредоточено свыше 80%
двуокиси титана и для комплексного использования которых в промышленных
масштабах освоены экономически эффективные технологии, оказались за пределами
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Российской Федерации. Поэтому в настоящее время встала проблема не формирования
минерально-сырьевой базы производства титановых пигментов, а ее воссоздания,
точнее создания заново на основе освоения ранее используемых, нетрадиционных
источников титаносодержащего сырья с применением новых технологий не
апробированных в отечественной практике, в промышленных масштабах.
Анализ открытых и разведанных, а также эксплуатируемых месторождений
титаносодержащего сырья и перспектив их комплексного использования для
производства пигментной двуокиси титана показывает, что запасы традиционного
титаносодержащего сырья в Российской Федерации весьма ограничены. Кроме того, их
количество не соответствует требуемым стандартам, что усложняет технологию их
переработки и не позволяет получать высококачественную двуокись титана
необходимых марок [48].
Возможность использования для производства пигментной двуокиси титана
ильменитовых концентратов различного химического и минералогического состава, а
также возможность вовлечения в эксплуатацию новых видов титаносодержащего сырья
(в первую очередь титаномагнетитовых руд) появляется в результате организации
производства из концентратов нового вида сырья – титаносодержащих шлаков с
содержанием 70-80% двуокиси титана и не более 10% окислов железа. В СССР
титановые шлаки в качестве сырья для производства пигментной двуокиси титана не
выпускались [49].
Выполненные в последние годы исследования и проведенные опытнопромышленные работы показали, что применение титановых шлаков для получения
пигментной двуокиси титана имеет ряд значительных преимуществ, по сравнению с
переработкой ильменитового концентрата:
1. Появляется
возможность
обеспечения
промышленности
высококачественным титаносодержащим сырьем со стабильными технологическими
свойствами, что позволяет получать пигментную двуокись титана всех требуемых
марок.
2. Создается возможность вовлечения в переработку низкокачественных
ильменитовых концентратов различной степени окисленности и различного
химического состава.
3. Открываются пути вовлечения в народнохозяйственный оборот новых видов
титаносодержащего сырья, в частности титаномагнетитовых руд, имеющих
практически неограниченные запасы.
4. Значительно упрощается технологическая схема производства пигментной
двуокиси титана.
5. Исключается проблема утилизации больших количеств железного купороса,
имеющих место при переработке.
Предпосылки создания и развития межотраслевого промышленного комплекса
по добыче и переработке титаносодержащего сырья на Северо-Западе Российской
Федерации. Титаносодержащее сырье, имеющее промышленное значение,
представлено на Северо-западе Российской Федерации месторождениями
титаномагнетитовых руд (Пудужгорское в Республике Карелия, Колвицкое в
Мурманской обл.), Африкандскими месторождениями первоскитовых руд (Мурманская
обл.), титаномагнетитовым и сфеновым концентратами, которые могут быть получены
при обогащении апатит-нефелиновых руд Хибинской группы месторождений
(Мурманская обл.), ильменитовым концентратом, получаемым при обогащении
лопаритовых руд Карнасуртского месторождения (Мурманская обл.).
На Северо-Западе России открыты, но недостаточно разведаны и другие
месторождения титаномагнетитовых руд, например, Койкарское, Елетьозерское,
Вуориярвинское в Республике Карелия, Гремяка-Вырмесское, Лесная Варака,
Цагинское в Мурманской области, а также ряд рудопроявлений титаносодержащего
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сырья, которые могут рассматриваться как резервная минерально-сырьевая база
титанового сырья.
Для удовлетворения перспективной потребности в пигментной двуокиси титана
необходимо промышленное освоение расположенных на территории Российской
Федерации всех балансовых запасов рутиловых, ильменит-магнетитовых, титанцирконовых руд, при этом потребность будет покрыта не более, чем на 30%. Дефицит
может быть ликвидирован только за счет освоения месторождений титаносодержащих
руд, при обогащении которых выделяются титаномагнетитовые, сфеновые,
перовскитовые концентраты и комплексной переработки этих концентратов с
попутным извлечением всех содержащихся в них полезных компонентов.
Качественная оценка всех открытых и разведанных месторождений
титаносодержащего сырья, расположенных в доступных для освоения районах (с точки
зрения экономико-географически условий их освоения, запасов руд, горнотехнических
условий разработки месторождений, минералогического и химического состава,
степени разработанности технологических процессов их комплексного использования)
позволяет сделать вывод, что решением проблемы обеспечения необходимого
количества сырья для производства пигментной двуокиси титана может стать создание
производства нового искусственного вида титанового сырья – высокотитанистого
шлака, получаемого при пирометаллургической переработке титаносодержащих
концентратов. Технологический процесс получения этих шлаков к настоящему времени
разработан и получены все необходимые данные для проектирования крупных
промышленных производств. Открытыми остаются вопросы уточнения сырьевой базы
и определения места создания первого в Российской Федерации производства
пигментной двуокиси титана из титанистых шлаков.
Наиболее перспективными являются месторождения титаносодержащего сырья,
расположенные на Северо-Западе Российской Федерации. Здесь на относительно
небольшой территории сосредоточены практически неограниченные запасы
титаносодержащего сырья, которые представлены коренными титаномагнетитовыми,
ильменит-титаномагнетитовыми,
апатит-сфеновыми
и
перовскиттитаномагнетитовыми рудами. Крупным потенциальным источником титанового сырья
являются также апатит-нефелиновые руды, при обогащении которых, в случае их
комплексного использования, будут выделяться титаномагнетитовый и сфеновый
концентраты. Титаносодержащее сырье Северо-Запада России уже в ближайшей
перспективе надо рассматривать как объекты первоочередного промышленного
освоения, поскольку эти запасы позволят решить проблему обеспечения
высококачественным сырьем производства пигментной двуокиси титана.
На территории Российской Федерации в эксплуатации находятся ряд
месторождений комплексных руд, которые могут рассматриваться как новые
источники титаносодержащего сырья, но двуокись титана в которых не учтена
балансом запасов. К ним относится Хибинская группа месторождений
апатитонефелиновых руд. К числу полезных компонентов апатит-нефелиновых руд
Хибинской группы месторождений относится титан, включенный в минералах – сфене
и титаномагнетите. Технологическая схема обогащения апатито-нефелиновых руд с
выделением сфенового и титаномагнетитового концентратов разработана и прошла
опытно-промышленную проверку. Запасы двуокиси титана определены исходя из
среднего содержания в руде минералов сфена и титаномагнетита. Общие запасы сфена
составляют не менее 70-80 млн. т., а двуокиси титана в нем 20-30 млн. т. Запасы
титаномагнетитового сырья составляют 60 млн. т., а двуокиси титана в них не менее 1520 млн. т. В целом запасы двуокиси титана в апатито-нефелиновых рудах составляют
35-50 млн. т., что создает предпосылки для превращения Хибинской группы
месторождений в потенциально перспективную базу титаносодержащего сырья.
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Комплексное использование титаносодержащих руд в Российской Федерации и
за рубежом. Хибинская группа месторождений апатитонефелиновых руд, как было
отмечено выше может рассматриваться как крупный источник титаносодержащего
сырья. Апатит-нефелиновые руды характеризуются сложным минералогическим и
химическим составом. Они содержат более 20 различных минералов, в том числе два
титаносодержащих – титаномагнетит и сфен. Минералогический состав руд: 29-43%
апатита, 38-45% нефелина, 0,8-1,4 титаномагнетита, 0,90-3,30 сфена, 7,0-11,0 эгерина,
3,0-6,0% полевого шпата и др. Комплексное использование такого сырья представляет
важную народнохозяйственную и сложную научно-техническую и экономическую
задачи, особенно в части использования их как титаносодержащее сырье.
Титаномагнетит и сфен являются следующими по значению и ценности
полезными компонентами после апатита и нефелина. Более того, титаномагнетит и
сфен при современной конъюнктуре переходят в разряд наиболее важных и
перспективных источников для производства пигментной двуокиси титана и ее
производных (двуокиси титана анатазной и рутильной модификации, титанокальциевых пигментов и др.).
Титаномагнетитовый и сфеновый концентраты долгое время не рассматривались
как перспективное сырье для производства двуокиси титана и продукции на ее основе,
хотя на важность решения этой проблемы было обращено внимание А.Е. Ферсманом
еще в начале 30-ых годов, на первом этапе промышленного освоения хибинских
месторождений. Научные исследования и опытно-промышленная проверка новых
технологий комплексной переработки титаносодержащих руд проводилась в течение
продолжительного времени.
К настоящем времени разработана технология обогащения апатитонефелиновых
руд для получения апатитового, нефелинового, сфенового, титаномагнетитового и
эгеринового концентратов. С целью решения проблемы использования
титаномагнетитового и сфенового концентратов как титанового сырья на АО «Апатит»
в 1984 г. была создана опытно-промышленная установка «Пигмент», предназначенная
для изучения в полупромышленных условиях комплекса вопросов, начиная с
выделения титаномагнетитового и сфенового концентратов из хвостов апатитовой
флотации и кончая получением из этих концентратов пигментной двуокиси титана или
готовых продуктов на ее основе. В состав опытно-промышленной установки входят два
передела – обогатительная и химическая. Обогатительный передел предназначен для
отработки вопросов повышения эффективности получения титаносодержащих
концентратов из хвостов апатитовой или нефелиновой флотации, химический передел
– для получения сфенового концентрата, титановых пигментов, диоксида титана и
готовых красок на их основе. К 1989 году установка была полностью освоена и на ней
производилось более 60 тонн титано-кальцитового пигмента, свыше 40 тонн кальциевокремнеземного наполнителя. Была получена пигментная двуокись титана как
анатазной, так и рутильной модификации. Изучаются также возможности
использования для получения двуокиси титана современных ресурсосберегающих
технологий, таких как плазменная, ионообменная и др. Поставленная цель – довести
опытно-промышленные проработки до такого уровня, чтобы получить исходные
данные для проектирования и строительства промышленных предприятий по
комплексной переработке этого вида титаносодержащего сырья.
Таким образом, вовлечение в народнохозяйственный оборот новых видов
титаносодержащего сырья требует их комплексного использования на основе
современных ресурсосберегающих технологий.
Особое место в расширении и укреплении минерально-сырьевой базы
титанопотребляющих отраслей промышленности страны принадлежит СевероЗападному региону Российской Федерации. Наличие в этом регионе крупных
месторождений титаномагнетитовых руд, Хибинских апатитонефелиновых руд, при
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обогащении которых возможно получать (наряду с апатитовыми и нефелиновыми
концентратами) титаномагнетитовый и сфеновый концентрат, функционирование уже
построенных на базе этих месторождений крупных горно-обогатительных предприятий
и производств, а также ряда благоприятных региональных факторов предопределяют
создание в этом регионе на основе современных ресурсосберегающих технологий
межотраслевого горнопромышленного комплекса по добыче, обогащению и химикометаллургической переработке этих видов титаносодержащего сырья.
Переход горной промышленности в ресурсосберегающему типу производства
требует развития теории и методов экономической оценки определения экономической
эффективности комплексного использования полезных ископаемых на основе
новейших технологий с позиции общественной полезности в условиях формирования в
экономике рыночных отношений. Таким образом, на данном этапе необходимо
пересмотреть ставшие стереотипными взгляды на нетрадиционные виды
титаносодержащего сырья, на базе которых возможно воссоздание надежной
минерально-сырьевой базы титанового комплекса страны.
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7. Моделирование социально-экономических процессов в
Арктической зоне РФ
с использованием системы дифференциальных уравнений,
системы стохастических уравнений, использованием метода МонтеКарло, включая разработку методов и моделей анализа и
прогнозирования процесса воспроизводства трудовых ресурсов
субъектов Арктической зоны РФ
Задача анализа и прогнозирования процесса воспроизводства трудовых ресурсов
субъектов Арктической зоны РФ может быть поставлена с применением
математической модели трехсекторной экономики как макромодели экономического
роста. Были рассмотрены эвристические возможности математической модели
трехсекторной экономики как многосвязной нелинейной динамической системы и
показано, как данная модель может быть применена для изучения переходных
процессов в экономике, связанных со сменой одного варианта макроэкономической
политики другим (в частности, рассматривались сценарии стагнации и
сбалансированного экономического роста).
1.
Общая постановка модели
Для анализа воспроизводственного процесса и структурной политики принято
рассматривать экономику, состоящую по модели трехсекторной экономики:
1) материальный (нулевой) сектор — предметы труда (топливо, электроэнергия,
сырье и другие материалы);
2) фондосоздающий (первый) сектор — средства труда (машины, оборудование,
производственные здания, сооружения и т.д.);
3) потребительский (второй) сектор — предметы потребления.
Предполагается,
что
за
каждым
сектором
закреплены
основные
производственные фонды (ОПФ), в то время как трудовые ресурсы и инвестиции могут
свободно перемещаться между секторами.
Кроме того, принимаются предположения, аналогичные сделанным в модели
Солоу, которая выполняет роль базовой.
А. Технологический уклад считается постоянным и задается с помощью
линейно-однородных неоклассических производственных функций:
(1)
Xi = Fi(Ki,Li), i=0, 1, 2
где Xj, Ki, Li — выпуск, ОПФ и число занятых в i-м секторе.
Б. Общее число занятых в производственной сфере L изменяется с постоянным
темпом прироста v.
В. Лаг капиталовложений отсутствует.
Г. Коэффициенты износа ОПФ, и прямых материальных затрат, секторов
постоянны.
Д. Экономика замкнутая, т.е. внешняя торговля напрямую не рассматривается.
77

6. Время t изменяется непрерывно.
Предположение 2 в дискретном времени имеет вид (i — номер года):
𝐿(𝑡+1)−𝐿(𝑡)
𝐿(𝑡)

= 𝜈,

(2)

которое при переходе к непрерывному времени принимает форму
дифференциального уравнения, которое имеет решение.
Из предположений 3, 4 вытекает, что изменение за год ОПФ i-го сектора состоит
из двух частей: износа и прироста за счет валовых капиталовложений, т.е. в
непрерывном времени.
Здесь и далее значок времени t везде опущен, но предполагается по умолчанию.
ОПФ и число занятых в секторах (Кi, Li) являются мгновенными показателями, иными
словами, их значения можно определить (измерить) в любой момент времени t. Выпуск
секторов и инвестиции (Xi, Ii) являются показателями типа потока, т.е. их значения
накапливаются за год, начинающийся в момент t.
Таким образом, при сделанных предположениях трехсекторная модель
экономики в абсолютных показателях примет вид:
При 𝐴𝑡 → 0 получаем дифференциальные уравнения для ОПФ секторов:
𝐿 = 𝐿(0) ∙ 𝑒 𝜈𝑡 - число занятых
𝐿0 + 𝐿1 + 𝐿2 = 𝐿 – распределение трудовых ресурсов, K=Ki0 , i=0, 1, 2
динамика фондов по секторам
Xi= Fi(Ki, Li), i=0, 1, 2 выпуск продукции по секторам
X1= I0+I1+ I2 – распределение продукции фондосоздающего сектора
Распределение продукции материального сектора:
X0= a0X0+ a1X1 + a2X02
(3)
В итоге, в классической постановке в состав модели входят следующие десять
элементов:
1) четыре линейных динамических элемента первого порядка:

2) три линейных статических распределительных элемента:
3) три нелинейных статических элемента:
Модель является динамической, поскольку имеет в своем составе четыре
линейных динамических элемента. Она нелинейна, поскольку выпуски секторов заданы
нелинейными производственными функциями. Кроме того, она многосвязна, поскольку
ее состояние представлено тремя фазовыми (выходными) переменными,
взаимосвязанными с помощью балансов.
Эндогенными, т.е. определяемыми с помощью модели, переменными являются
ОПФ и выпуски секторов (Ki Xi,).
Экзогенными, т.е. заданными извне модели, переменными (параметрами)
служат: темп прироста числа занятых v, коэффициенты износа ОПФ секторов 𝜇𝑖 ,
коэффициенты прямых материальных затрат секторов ai, начальное значение числа
0
занятых L , начальные значения ОПФ секторов Kf , а также параметры
производственных функций.
Управление осуществляется путем распределения трудовых
(𝐿0 + 𝐿1 + 𝐿2 = 𝐿) и инвестиционных (X1= I0+I1+ I2) ресурсов. В случае
централизованной экономики это распределение реализуется директивным образом, а в
децентрализованной — косвенно, с помощью цен, тарифов, налогов и других
экономических инструментов.
Для анализа финансовых потоков к модели в натуральной форме можно
необходимо добавить балансы доходов и расходов секторов (pi, ti wi — цены, ставки
налогов и годовые ставки заработной платы в секторах).
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Баланс доходов и расходов материального сектора:

)
Баланс доходов и расходов фондосоздающего сектора:
Баланс доходов и расходов потребительского сектора:
Сложив эти три уравнения, получим баланс предложения предметов
потребления и платежеспособного спроса:
В самом деле, слева в последнем уравнении — стоимость произведенных
предметов потребления, а справа — суммарный доход работников производственной
сферы и суммарный доход работников непроизводственной сферы и пенсионеров.
Поскольку последнее уравнение является следствием первых трех, то
независимых стоимостных балансов только три. Удобнее в качестве трех независимых
балансов выбрать балансы доходов и расходов материального и фондосоздающего
секторов, а также баланс предложения предметов потребления и платежеспособного
спроса. Таким образом, получаем три следующих независимых стоимостных баланса:
p0(1-a0)X0=p1I1+t0X0+L0w0,
p1X1=p0a1X1+t1X1+ L1w1,
p2X2= ∑2𝑖=0 𝑤𝑖 𝐿𝑖 + ∑2𝑖=0 𝑡𝑖 𝑋𝑖
(4)
Если выпуски секторов определены по натуральным балансам, то девять
стоимостных переменных (цены, ставки налогов и заработной платы) связаны тремя
стоимостными балансами, так что в изменении стоимостных переменных имеются
шесть степеней свободы. В частности, из (4) видно, что стоимостные балансы попрежнему будут выполнены, если цены, ставки налогов и заработной платы вырастут в
одинаковое число раз.
2.
Общая методика
Для работы с трехсекторной моделью необходимо определить ее экзогенные
параметры. Наибольшую трудность представляет установление параметров
производственных функций (ПФ) секторов. Примем, что последние являются
функциями Кобба—Дугласа, где Ai — коэффициент нейтрального технического
прогресса; 𝛼𝑖 — коэффициент эластичности по фондам.
Xi=Fi(Ki,Li)=AiKi1𝐴𝑖 𝐾𝑖1−𝛼 𝐿1−𝛼
, i=0, 1, 2
𝑖
Параметры Аi, удобнее определять для функций в относительных показателях,
где производительность труда и фондовооруженность находят в расчете на одного
занятого в i-м секторе. Параметры ПФ находим по временным рядам
производительности и фондовооруженности (Т — число лет) определенным по рядам
выпусков, ОПФ и числа занятых в i-м секторе.
При расчете параметров теоретическая модель заменяется ее статистическим
аналогом:
𝑥𝑖 (𝑡) = 𝛿𝑖 (𝑡)𝐴𝑖 𝑘𝑖𝛼 (𝑡), 𝛿𝑖 (𝑡) – корректировочный коэффициент.
Эта модель в логарифмах сводится к модели линейной парной регрессии:
𝑦𝑡 = 𝛼0 + 𝛼𝑧𝑡 + 𝜀𝑡
𝑦𝑡 = ln 𝑥𝑖 (𝑡), 𝛼0 = ln 𝐴, 𝑧𝑡 = 𝑙𝑛𝑘(𝑡),
𝜀𝑖 = 𝑙𝑛𝛿𝑖 (𝑡)
При проведении расчетов были использованы данные официальной статистики
Арктической зоны РФ за 1991-2016 гг. Стоимостные показатели пересчитаны в
сопоставимые цены 1991 г.
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Для непосредственного расчета ПФ секторов были использованы данные РФ за
1991—2016 гг.
В результате расчетов были найдены производственные функции секторов.
Из определения коэффициентов эластичности следует, что увеличение ОПФ
сырьевых отраслей на 1% приводит к росту объемов выпуска продукции на α0 %, в то
время как такое же увеличение фондов фондосоздающих и потребительских отраслей
приводит к росту выпуска продукции на α1 % и α2 % соответственно. Поскольку
α0 < α1 , α0 < α2 то один и тот же относительный прирост фондов обеспечивает
больший относительный прирост объемов выпуска продукции в обрабатывающих
отраслях по сравнению с соответствующим приростом продукции в сырьевых
отраслях.
Таким образом, распределение ресурсов характеризуется асимметрией: большее
число занятых сосредоточено в обрабатывающих отраслях, большая доля фондов — в
сырьевых отраслях. На наш взгляд, сложившаяся структура распределения ресурсов
обусловлена, по крайней мере, следующими факторами:
условия труда в сырьевых отраслях более тяжелые, чем в обрабатывающих, что
предопределяет
долговременную
тенденцию
перелива
рабочей
силы
в
обрабатывающие отрасли;
сырьевые отрасли технологически менее развиты, что приводит к
долговременной тенденции увеличения фондов в сырьевых отраслях, а это, в свою
очередь, компенсирует в определенной мере их меньшую относительную фондоотдачу
по сравнению с обрабатывающими отраслями;
центральное звено экономической системы — фондосоздающий сектор,
обеспечивающий полноценный воспроизводственный процесс, должен получать
ресурсы в сбалансированном виде.
Долговременное применение одной и той же структурной политики в
распределении инвестиций приводит к аналогичной структуре фондов, поэтому долю
ОПФ можно приближенно трактовать как долю инвестиций.
Эти противоречивые долговременные тенденции и предопределяют асимметрию
в распределении трудовых и инвестиционных ресурсов между секторами.
Изменить подобную стихийно складывающуюся структуру или улучшить ее
можно только посредством специальной государственной структурной политики,
важнейшим элементом которой служило бы стимулирование инвестиций в
фондосоздающий сектор.
Стагнация
Исследуем с помощью трехсекторной модели экономики две, в определенной
мере противоположные, ситуации: стагнацию и сбалансированный экономический
рост.
Первая ситуация представляет интерес постольку, поскольку она в мягкой
форме отражает поведение экономики.
Пусть поступления инвестиций и труда в фондосоздающий сектор
стабилизированы: 𝐼10 = const, L1 = const. Тогда параллельно начинают протекать т р и
взаимосвязанных переходных процесса:
1) переход к стационарному значению ОПФ фондосоздающего сектора и тем
самым к фиксированному выпуску инвестиционных товаров.
2) переход к установившимся значениям ОПФ материального и
потребительского секторов:
3) постепенное падение удельного выпуска предметов потребления в расчете на
одного занятого (более медленный рост выпуска по сравнению с ростом числа занятых
с постоянным темпом прироста)
Устойчивый сбалансированный экономический рост
Этап начинается с момента (который далее принимаем за начальный), когда
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доля фондосоздающего сектора в распределении трудовых ресурсов достигла
желаемого или возможного значения в ь доля инвестиционных ресурсов установлена на
желаемом значении, при этом материальный баланс выполнен .
Далее будем рассматривать структурную политику, характеризующуюся
постоянством отношения долей инвестиционных и трудовых ресурсов, направляемых в
материальный сектор:
причем конкретное значение у определяется по окончании первого этапа.
Тогда фондовооруженность секторов удовлетворяет следующей системе
уравнений:
𝑑𝑘𝑜
̂0
= −𝜆0 𝑘0 + 𝛾𝑥1 , 𝑘0 (0) = 𝑘
𝑑𝑥𝑡
𝑑𝑘1
∝
̂1
= −𝜆1 𝑘1 + 𝑠𝐴1 𝑘1 1 𝑥1 , 𝑘1 (0) = 𝑘
𝑑𝑥𝑡
𝑑𝑘2
𝑠̂2
̂1
= −𝜆2 𝑘2 + 𝑠
𝑥 , 𝑘 (0) = 𝑘
̂2 1 1
𝑑𝑥𝑡
𝜃
∝

𝑥1 = 𝐴1 𝑘1 1
Например, условие будет выполнено, если при выборе

окажется

По завершении переходного процесса возможны два варианта дальнейшего
развития:
1) переход к новому стационарному состоянию, более близкому к
технологическому оптимуму, что осуществляется по описанному в данном параграфе
сценарию;
2) переход к новому технологическому укладу в результате перевооружения, что
требует дальнейшего исследования в рамках шестисекторной модели.
Выводы
Учитывая, что балансовые модели создавались для однопродуктовых экономик,
известно, что можно рассмотреть идеальную модель, включающую несколько
продуктов в рамках одного продукта (матричное уравнение с матричными
коэффициентами).
Внутри шестисекторной модели можно задать траекторное уравнение, контроль
по заданным параметрам вычисляется по алгоритму метода Монте-Карло. Данный
прием позволяет разбить вычисления на последовательность итераций, и определить
искомое траекторное уравнение на небольшом количестве исходных параметров.
Учитывая, что исходные ряды данных имеют небольшую длину при очень высокой
размерности матриц, метод Монте-Карло существенно снижает количество операций, и
повышает точность прогноза.
Данная модель была проверена на рядах 1991-2010 гг., и последующих трех лет
как горизонте прогноза. Итоговые результаты имеют достоверность ниже 0,5 уровня
(при 95% вероятности), поэтому следует отклонить указанную методику.
Сделан вывод, что такие методы наталкиваются на ряд проблем, вызванных
основными предположениями моделей.
1.
Необходимость вычисления балансов на уровне взаимосвязанных
субъектов РФ (n регионов Арктической зоны) приводит к увеличению размерности
задачи в 6n раз. Учет только первых 10 по значимости продуктов приводит к
необходимости моделирования размерности 10 порядка. Таким образом, мы имеем
расширяющуюся по размерности, но не сходящуюся по абсолютному значению
геометрическую прогрессию. Моделирование такой степени сложности можно
выполнить на суперкомпьютерной технике, но точность результата не достаточна,
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поэтому не имеет математического смысла.
2.
Для перехода к динамической модели оправдало себя применение
акселератора (дифференцируещего звена нулевого порядка) и инерционного звена
первого и второго порядков (дифференциальные уравнения первого и второго
порядков). В качестве импульсной функции целесообразно применение функции
Дирака (и функцию Хевисайда как его обратного преобразования).
3.
Невозможно достичь выполнения условий А-Д, поэтому полученный
прогноз оправдался только частично.
4.
Относительно короткие временные ряды не позволили перейти к модели
с непрерывным временем, и непосредственное применение интегрирования привело к
искажению статистически усредненных результатов.
5.
Тем не менее, замена непрерывных динамических уравнений на конечноразностные, и создание систем линейных по параметрам линейно-разностных
уравнений (нелинейных по переменным) позволило получить более устойчивые
статистически верифицириемые результаты.
6.
Однако при более детальном знакомстве с моделью становится ясно, что
экономика в форме модели Солоу состоит из четырех элементов, объединенных в
контур обратной связи. Кроме того, экономика нелинейна, поскольку связь между
выпуском и затратами ресурсов задается в виде нелинейной производственной
функции. Таким образом, даже агрегированное модельное представление экономики
позволяет сделать вывод о том, что она является сложной динамической системой.
2. Нахождение технологического оптимума для регионов Арктики
Рассмотрим макроэкономические процессы, вызванные изменениями в
распределении ресурсов между секторами. Базовой моделью для постановки задачи
у нас является модель Солоу.
Методом расчета является вычисление натуральных балансов в разрезе каждого
региона Арктики по данным каждого года. Для облегчения моделирования процесс
изменения параметров рассматривается как гауссовский процесс, т.е. совместная
плотность вероятности любой конечной совокупности величин- нормальная, и поэтому
модель полностью определяется заданием среднего значения и корреляционной
функции по процессу. Например, если мы рассматриваем динамику трехсекторной
экономики, будем считать достаточным указание среднего значения за период объем
трудовых ресурсов, удельных выпусков и фондовооруженности (по каждому из
отслеживаемых секторов экономики для каждого региона).
Ранее было показано, что по завершении переходного процесса трехсекторная
экономика приходит в стационарное состояние. Стационарное состояние
характеризуется постоянством фондовооруженности и удельных выпусков секторов (ki,
= const; xi = const; i = 0, 1, 2). Хотя теоретически переходный процесс продолжается
бесконечно, практически через относительно короткий промежуток времени экономика
будет находиться вблизи от своего стационарного состояния, определяемого
проводимой структурной политикой.
С экономической точки зрения стационарное состояние — это состояние
«усеченного» расширенного воспроизводства, когда инвестиции расходуются на
замену выбывших средств труда и частично на такое расширение основных
производственных фондов, которое обеспечивает сохранение фондовооруженности на
постоянном уровне, несмотря на рост занятости с постоянным темпом.
Полномасштабное расширенное воспроизводство имело бы место, если
выбывшие фонды заменялись новыми, имеющими более высокий технологический
уровень.
Было проведено исследование поведения удельных выпусков секторов
экономики регионов Арктики при переходе от одного стационарного состояния к
другому. В частности, доказано, что трехсекторная экономика имеет технологический
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оптимум. Иными словами, существует такое сбалансированное стационарное
состояние, для которого удельный выпуск предметов потребления максимален.
Как отмечалось выше, стационарное состояние характеризуется постоянством
удельных показателей. Сбалансированное состояние —это такое состояние, в котором
выполнены все натурально-стоимостные балансы.
Приведем эти балансы для стационарного состояния.
Натуральные балансы:
• трудовой баланс:
𝜃0 + 𝜃1 + 𝜃2 = 1,
𝜃𝑖 ≥ 0, 𝜃𝑖 = 0, 1, 2
• инвестиционный баланс:
𝑠0 + 𝑠1 + 𝑠2 = 1, 𝑠𝑖 ≥ 0, 𝑠𝑖 = 0, 1, 2
• материальный баланс:
(1-a0) x0=a1x1 + a2x2
Стоимостные балансы:
• баланс доходов и расходов материального сектора:
p0 (1-a0) x0 = p1*s0*x1 +w0 𝜃0 + 𝑡0 𝑥0
• баланс доходов и расходов фондосоздающего сектора:
p1 (1-s1) x1 = p0*a1*x1 +w1 𝜃1 + 𝑡1 𝑥1
• баланс предложения предметов потребления и платежеспособного спроса:
2

2

p2 x2 = ∑ 𝑤𝑖 𝜃𝑖 + ∑ 𝑡𝑖 𝑥𝑖
𝑖=0

𝑖=0

Шесть уравнений натурально-стоимостных балансов связывают между собой
параметры:
распределения труда 𝜃 = (𝜃0 , 𝜃1 , 𝜃2 ),
распределения инвестиций s = (s0, s1, s2),
цены р = (p0, p1, p2),
ставки заработной платы w = (w0,w1,w2),
ставки налогов (на единицу выпуска) t = (t0, t1,t2).
Таким образом, параметров 15, и все они по своему экономическому смыслу
неотрицательны, а уравнений — шесть, поэтому имеется девять степеней свободы.
Меняя один или несколько параметров, можно проследить, как меняются остальные,
если при этом считать, что и в новом состоянии выполнены все натуральностоимостные балансы. Таким образом, появляется инструмент для исследования
условий
возникновения
и
характерных
особенностей
течения
важных
макроэкономических процессов. Если изменения малы, то переходными процессами
можно пренебречь. Именно при таких предположениях будут исследоваться инфляция
и налогообложение.
Уравнения по форме линейны, однако нелинейность проявляется в зависимости
удельных выпусков от структурных параметров х, s. В дальнейших исследованиях
будем полагать, что производственные функции секторов являются функциями
Кобба—Дугласа:
Fi (Ki, Li) = Ai Kiαi Li1-αi
Поэтому

i = 0,1,2,

𝑓𝑖 (𝑘𝑖 ) = 𝐴𝑖 𝑘𝑖𝛼 , 𝑥𝑖 = 𝜃𝑖 𝑓𝑖 (𝑘𝑖 ) = 𝜃𝑖 𝐴𝑖 𝑘𝑖𝛼
Используя стационарное решение уравнений для фондовооруженности секторов,
получили стационарные значения фондовооруженности и удельных выпусков секторов.
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Таблица 1- Стационарные удельные выпуски и фондовооруженность секторов
Наименование
сектора
Материальный
Фондосоздающий
Потребительский

Фондовооруженносить
𝑘0 =

𝑠0 𝑥1
𝜃0 𝜆0

1

𝑠1 𝐴1 1−𝛼1
𝑘1 = (
)
𝜆1
𝑠2 𝑥1
𝑘2 =
𝜃2 𝜆2

Народнохозяйственная
производительность
𝛼
𝑥0 = 𝜃0 𝐴0 𝑘0 0
𝛼

𝑥1 = 𝜃1 𝐴1 𝑘1 1
𝛼

𝑥2 = 𝜃2 𝐴2 𝑘2 2

Если в выражения для удельных выпусков секторов подставить значения
стационарной фондовооруженности секторов из этой же таблицы, то удельные выпуски
секторов примут вид мультипликативных функций от параметров распределения труда
и инвестиций:
Материальный баланс в этом случае примет форму нелинейного (относительно
параметров распределения ресурсов) трансцендентного уравнения.
Используя только натуральные балансы, можно выявить технологически
возможные сбалансированные состояния трехсекторной экономики на всем диапазоне
изменения параметров распределения труда и инвестиций. Добавляя к натуральным,
стоимостные балансы, можно выяснить экономические возможности достижения
наиболее предпочтительных из технологически сбалансированных состояний.
То есть, трехсекторная экономика имеет технологический оптимум. Иными
словами, имеется такая сбалансированная стационарная структурная политика
(𝜃𝑖 , 𝑠𝑖 , 𝑖 = 0, 1, 2 при которой удельный выпуск предметов потребления максимален.
Поэтому приобретает конкретный смысл употребленное выше выражение
≪более предпочтительное состояние≫: чем ближе состояние к оптимальному
состоянию, тем оно предпочтительнее.
Для того чтобы обеспечить регулируемую миграцию трудовых ресурсов в
направлении оптимального распределения труда, целесообразно управлять ставками
заработной платы.
Таким образом, динамика сбалансированных состояний по труду и материалам
исследуется по соотношениям
𝑢0 𝑥0 𝑑𝜃2
𝑑𝑥0 =
∙
, 𝑢 = 𝑔0 −∝0 ∆,
𝑔2
𝜃2 0
𝑔1 𝑥1 𝑑𝜃2
𝑑𝑥1 =
∙
,
𝑔2
𝜃2
𝑢2 𝑥2 𝑑𝜃2
𝑑𝑥0 =
∙
, 𝑢 = 𝑔2 −∝2
𝑔2
𝜃2 2
1−∝
где ∆= 1−∝2 𝛿2 скорректированная доля потребительского сектора в
0

использовании товарной продукции материального сектора.
Если мы предположили, что потребительский сектор имеет технологический
уровень не меньше, чем материальный, т.е. ∝2 > ∝0 , поэтому ∆≤ 𝛿2 ≤ 1 .
В такой постановке можно найти: точки технологического оптимума, локальный
максимум при движении по траектории с одинаковыми пропорциями при определении
необходимых ресурсов, соответствующие им удельные выпуски и доли ресурсов,
направляемые в соответствующие сектора по каждому из исследуемых регионов.
Аналогичным
образом
модель
распространяется
на
совокупность
муниципальных образований внутри каждого из исследуемых регионов.
Для корректности необходимо предположить, что имеется такая гауссовская
функция параметров, описывающая динамику состояний по каждому из
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муниципальных образований (средние значения и корреляционные функции по
процессам). Будем считать (очень грубо), что имеются три процесса: динамика
трудовых ресурсов, динамика фондовооруженности и динамика удельных выпусков).
Баланс только в пределах одного региона не достижим. Систему необходимо считать
открытой, то есть имеет место обмен ресурсами с внешней системой (по труду,
финансам, фондам).
Поскольку генеральная совокупность параметров нам неизвестна, можем
моделировать искомую генеральную совокупность на основе метода Монте-Карло.
Совершенный оптимум недостижим, что следует из определения системы как
открытой, но может иметь место устойчивый сходящийся итерационный процесс
движения по траектории в сторону «предпочтительного состояния».
В случае попадания системы в неустойчивое состояние (процесс расходится),
имеет место структурная несогласованность по параметрам.
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8. Построение математической модели Арктической зоны РФ
в виде Сложной Открытой Нелинейной Динамической
Самоорганизующейся Системы (ДСС), находящейся
во внешнем окружении, с внешними воздействиями
1. Общая постановка модели
Многие динамические системы, в том числе экономические системы стран,
после некоторых преобразований могут быть представлены системами нелинейных
обыкновенных дифференциальных уравнений следующего вида.
𝑑𝑥
= 𝑓(𝑥, 𝑢, 𝜆, x(t0 )= x0 (1)
𝑑𝑡
Здесь x = (x1, x2 ,..., xn )∈ X ⊂ Rn - вектор состояния системы;
u = (u1,u2 ,...,ul )∈W ⊂ Rl - вектор управляемых (регулируемых) пара-метров; W, X
– компактные множества с непустыми внутренностями - Int(W) и Int(X )
соответственно; λ = (λ1 ,λ2 ,...,λm )∈Λ ⊂ Rm – вектор неуправляемых параметров; Λ открытое связное множество; отображения
𝜕𝑓 𝜕𝑓 𝜕𝑓
f (x, u, λ ) : X ×W × Λ → Rn и 𝜕𝑥 , 𝜕𝑢 , 𝜕𝜆
непрерывны в X ×W × Λ ; [t0 ,t0 + T] - фиксированный промежуток (времени).
Как известно, решение (эволюция) рассматриваемой системы обыкновенных
дифференциальных уравнений зависит как от вектора начальных значений x0 ∈ Int(X ) ,
так от значений векторов управляемых (u) и неуправляемых (λ ) параметров. Поэтому
результат эволюции (развития) нелинейной динамической системы при заданном
векторе начальных значений x0 определяется значениями векторов как управляемых,
так и неуправляемых параметров.
Также известно, что для суждений по решениям системы об описываемом ею
объекте, система должна обладать свойством неизменяемости качественной картины
траекторий при малых в некотором смысле возмущениях правой части системы.
Другими словами, система должна обладать свойством грубости, или структурной
устойчивости.
На основании вышесказанного, предложен алгоритм параметрического
регулирования развития рыночной экономики в регионе Арктики, состоящий из
следующих компонентов (этапов):
1)
Формирование
набора
(библиотеки)
макроэкономических
математических моделей. Эти модели ориентированы на описание различных
конкретных социально-экономических ситуаций с учетом условий экономической
безопасности.
2)
Оценка условий грубости (структурной устойчивости) математических
моделей экономической системы региона из библиотеки без параметрического
регулирования. При этом проверяются условия принадлежности рассматриваемых
математических моделей к классу систем Морса–Смейла или к Ω-грубым системам или
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к системам равномерной грубости или к классу У-систем или к классу систем со слабой
структурной устойчивостью.
3)
Контролирование
или
подавление
негрубости
(структурной
неустойчивости) математических моделей открытой экономической системы. Выбор
(синтез) алгоритмов контролирования или подавления структурной неустойчивости
соответствующей математической модели открытой экономической системы региона.
4)
Выбор и синтез законов параметрического регулирования развития
рыночной экономики на базе математических моделей открытой экономической
системы региона.
5)
Оценка условий грубости (структурной устойчивости), математических
моделей экономической системы страны из библиотеки с параметрическим
регулированием. При этом проверяются условия принадлежности рассматриваемых
математических моделей с параметрическим регулированием к классу систем Морса –
Смейла или к Ω-грубым системам или к системам равномерной грубости или к классу
У-систем или к классу систем со слабой структурной устойчивостью.
6)
Уточнение ограничений на параметрическое регулирование развития
открытой экономической системы региона в случае структурной неустойчивости
математических моделей экономической системы страны с параметрическим
регулированием. Уточнение ограничений на параметрическое регулирование развития
рыночной экономики.
7)
Методы исследования и исследование бифуркаций экстремалей задач
вариационного исчисления по выбору оптимальных законов параметрического
регулирования.
8)
Разработка рекомендаций по выработке и осуществлению эффективной
государственной экономической политики на базе теории параметрического
регулирования развития рыночной экономики с учетом конкретных социальноэкономических ситуаций открытой экономической системы региона.
Методы исследования грубости (структурной устойчивости) математической
модели экономической системы страны базируется на:
– фундаментальных результатах теории динамических систем на плоскости;
– методах проверки условий принадлежности математических моделей к
определенным классам структурно устойчивых систем (Морса–Смейла, Ω-грубым
системам, У-системам, системам со слабой структурной устойчивостью).
В настоящее время теория параметрического регулирования развития рыночной
экономики располагает рядом теорем о структурной устойчивости конкретных
математических моделей (модель неоклассической теории оптимального роста, модели
экономической системы страны с учетом влияния доли государственных расходов и
ставки процента по государственным займам на экономический рост; модели
экономической системы страны с учетом влияния международной торговли и
валютных обменов на экономический рост и др.).
Наряду с аналитическими возможностями исследования структурной
устойчивости конкретных математических моделей (без параметрического
регулирования и с параметрическим регулированием) на базе указанных результатов
теории динамических систем можно рассмотреть подходы исследования структурной
устойчивости математических моделей национального хозяйства с помощью
вычислительных экспериментов.
2. Построение вычислительного алгоритма
Ниже излагается возможность построения одного вычислительного алгоритма
оценки структурной устойчивости рассматриваемых математических моделей
открытой экономической системы региона на базе теоремы Робинсона о слабой
структурной устойчивости.
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Пусть N' – некоторое многообразие и N – компактное подмножество в N' такое,
что замыкание внутренности N есть N. Пусть некоторое векторное поле задано в
окрестности множества N в N', это поле определяет C1 – поток f в этой окрестности.
Обозначим через R(f, N) цепочно-рекуррентное множество потока f на N.
Пусть R(f , N) содержится внутри N. Пусть оно имеет гиперболическую
структуру, кроме того, поток f на R(f, N) удовлетворяет также условиям
трансверсальности устойчивого и неустойчивого многообразий. Тогда поток f на N
слабо структурно устойчив. В частности, если R(f , N) – пустое множество, то поток f
слабо структурно устойчив на N. Аналогичный результат справедлив и для дискретной
динамической системы (каскада), задаваемого гомеоморфизмом (с образом) f: N → N' .
Поэтому, оценка слабой структурной устойчивости потока (или каскада) f с
помощью вычислительных алгоритмов на основе теоремы Робинсона может быть
проведена путем численной оценки цепочно-рекуррентного множества R(f, N) для
некоторой компактной области N фазового пространства исследуемой динамической
системы.
На основе алгоритма построения символического образа, предлагается алгоритм
локализации цепно-рекуррентного множества для компактного подмножества фазового
пространства динамической системы, описываемой системой обыкновенных
дифференциальных (или разностных) и алгебраических уравнений. Для компьютерного
моделирования цепно-рекуррентного множества использовался ориентированный граф
(символический образ), являющийся дискретизацией отображения сдвига по
траекториям, определяемого этой динамической системой.
Пусть ищется оценка цепно-рекуррентного множества R(f ,N) некоторой
динамической системы в компактном множестве N ее фазового пространства. Для
конкретной математической модели открытой экономической системы в качестве
компакта N можно взять, например, параллелепипед ее фазового пространства,
включающий в себя все возможные траектории эволюции открытой экономической
системы для рассматриваемого промежутка времени.
Описание алгоритма локализации цепно-рекуррентного множества состоит в
следующем.
1. Определяется отображение f, определенное в N и задаваемое сдвигом по
траекториям динамической системы для фиксированного промежутка времени.
2. Строится разбиение С компакта N на ячейки Ni. Задается ориентированный
граф G, вершины которого соответствуют ячейкам, а ребра, соединяющие ячейки Ni с
Nj соответствуют условиям пересечения образа одной ячейки f(Ni) с другой ячейкой Nj.
3. В графе G находятся все возвратные вершины (вершины принадлежащие
циклам). Если множество таких вершин пустое, то R(f,N) – пустое и процесс его
локализации завершается. Делается вывод о слабой структурной устойчивости
динамической системы.
4. Ячейки соответствующие возвратным вершинам графа G разбиваются на
ячейки меньшего размера, и по ним строится новый ориентированный граф G. (См.
пункт 2 алгоритма).
5. Переход к пункту 3.
Пункты 3, 4, 5 повторяются до тех пор, пока диаметры ячеек разбиения не
станут меньше некоторого наперед заданного числа ε.
Последний набор ячеек и является оценкой цепно-рекуррентного множества R(f ,
N) .
Разработанный метод оценки цепно-рекуррентного множества для компактного
подмножества фазового пространства динамической системы позволяет, в случае
пустоты найденного цепно-рекуррентного множества R(f,N), сделать вывод о слабой
структурной устойчивости динамической системы.
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В случае, если исследуемая дискретная динамическая система, априори,
является полукаскадом f, применению теоремы Робинсона для оценки ее слабой
структурной устойчивости должна предшествовать проверка обратимости отображения
f, заданного на N (поскольку в этом случае полукаскад, задаваемый f будет являться
каскадом).
Приведем численный алгоритм оценки обратимости дифференцируемого
отображения f: N → N', где в качестве N используется некоторая замкнутая окрестность
дискретной траектории {f t (x0), t=0÷T} в фазовом пространстве динамической системы.
Будем считать, что N содержит внутри себя непрерывную линию L, последовательно
соединяющую точки {f t (x0), t=0÷T}. В качестве такой линии можно взять, например,
кусочно-линейную линию с узлами в точках указанной дискретной траектории
полукаскада.
Проверку обратимости отображения f: N → N' можно осуществить в следующие
два этапа.
1. Проверка обратимости ограничения отображения f: N → N' на линию
L – f: L → f(L) . Эта проверка сводится установлению факта отсутствия точек
самопересечения у линии f (L) , то есть, x1≠ 𝑥1 ⇒ (𝑓(𝑥1 ) ≠ 𝑓(𝑥2 )); 𝑥1 , 𝑥2 ∈ 𝐿 .
Отсутствие точек самопересечения f (L) можно установить, например, проверив
монотонность ограничения отображения f на L по какой-либо координате фазового
пространства полукаскада f.
2. Проверка обратимости отображения f в окрестностях точек линии L
(локальная обратимость). На основании теоремы об обратной функции такую проверку
можно провести следующим образом. Для достаточно большого количества выбранных
точек x L с помощью разностных производных оцениваются Якобианы отображения f:
𝜕𝑓 𝑖

𝐽(𝑥) = det (𝜕𝑥 𝑗 (𝑥)) , 𝑖, 𝑗 = 1 ÷ 𝑛.
Здесь i, j – координаты векторов, n –размерность фазового пространства
динамической системы. Если все найденные оценки Якобианов отличны от нуля и
имеют одинаковые знаки, то можно сделать вывод о том, что J (x) ≠ 0 для всех x∈ L и,
следовательно, об обратимости отображения f в некоторой окрестности каждой точки x
∈L.
Укрупненный алгоритм оценки слабой структурной устойчивости дискретной
динамической системы (полукаскада, задаваемого отображением f) с фазовым
пространством 𝑁′ ∈ Rn, определяемой непрерывно дифференцируемым отображением f
можно записать следующим образом.
1. Нахождение дискретной траектории {f t (x0), t=0÷T} и линии L, в замкнутой
окрестности N которой необходимо оценить слабую структурную устойчивость
динамической системы.
2. Оценка обратимости отображения f окрестности линии L с использованием
приведенного выше алгоритма.
3. Оценка (локализация) цепно-рекуррентного множества R(f , N) .
При этом в силу очевидного включения R( f , N1) ⊆ 𝑅( 𝑓 , 𝑁2 ) при N⊂ N1 ⊂N2 , в
качестве компакта N можно использовать любой параллелепипед, лежащий в N и
содержащий внутри себя L.
4. В случае, если R(f , N) Ø делается вывод о слабой структурной устойчивости
исследуемой динамической системы в N.
Этот укрупненный алгоритм применим и для оценки слабой структурной
устойчивости непрерывной динамической системы (потока f), если в качестве линии L
траекторию L = {f t (x0), 0 ≤ t ≤ T} динамической системы, и пропустить пункт 2
укрупненного алгоритма.
Постановка задачи вариационного исчисления по выбору оптимального набора
законов параметрического регулирования на множестве сочетаний из p параметров по r
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в среде заданного конечного набора алгоритмов и утверждение о существовании
решения соответствующей задачи вариационного исчисления в среде заданного
конечного набора алгоритмов выглядит следующим образом.
Пусть xλ(t) - решение указанной выше системы
𝑑𝑥
= 𝑓(𝑥, 𝑢, 𝜆, x(t0 )= x0
(1)
𝑑𝑡
на промежутке [t0, t0 +T] при постоянных значениях u ∈W и λ ∈Λ . Пусть
xλ(t) ⊂ Int(X ). Решение системы для выбранного u* = (u*1 , u*2 ,...,u*l )∈W
обозначим через x*λ(t). Далее u* фиксировано.
Обозначим через Ω замкнутое множество в пространстве непрерывных вектор функций Cn+l [t0, t0+T], состоящее из всех непрерывных вектор-функций (x(t),u(t))
удовлетворяющих следующим ограничениям.
x∈ X , u ∈W ,
𝑗
𝑗 (𝑡)
α|𝑥
− 𝑥 𝑗 ∗𝜆 (𝑡)| ≤ 𝛼𝑥∗𝜆 (𝑡) ,
t ∈ [t0, t0 + T] , j = 1÷ n, α > 0
(2)
i
Пусть {F (x): i = 1÷ p} и G(x) > 0 - конечный набор непрерывных для x∈ X
𝜕𝐹𝑖

вещественнозначных функций. Все функции 𝜕𝑥 𝑗 (𝑥) также непрерывны в X.
Возможность выбора оптимального набора законов параметрического регулирования
на множестве сочетаний из p параметров по r и на промежутке времени [t0, t0 + T]
исследуется в среде следующих алгоритмов (законов управления):
Здесь, kij ≥ 0- настраиваемые коэффициенты. Использование набора r (1≤r≤l
здесь и далее фиксировано) законов Uij из (см.выше) при фиксированных kij в системе
(1) означает подстановку в правые части уравнений системы функций {ujs =U} для r
различных значений индексов js(1≤s≤r , 1≤js≤l, 1≤is≤p). При этом остальные U j , где j не
входит в указанное множество значений js, считаются постоянными и равными
значениям u* j .
Каждый набор из данного набора входит в математическую модель
мультипликативно и представляет возможность получить мультипликативный эффект
регулирования за счет слагаемого kijFi(x) алгоритма регулирования.
Для решений системы при использовании r законов управления вида {𝑢 𝑗𝑠 =
𝑈𝑖𝑠 ,𝑗𝑠 } рассматривается следующий функционал (критерий):
𝑡 +𝑇

𝐾 = ∫𝑡 0 𝐺(𝑥𝜆 (𝑡))𝑑𝑡
(3)
0
Постановка задачи выбора набора законов параметрического регулирования на
множестве сочетаний из p параметров по r в среде заданного конечного набора
алгоритмов имеет следующий вид.
При фиксированном λ∈⋀ найти набор из r законов 𝑈 = (𝑈𝑖𝑠 𝑗𝑠 , 𝑠 = 1 ÷ 𝑟 из
набора алгоритмов, который обеспечивает верхнюю грань значений критерия (3)
𝐾 → 𝑠𝑢𝑝𝑈
при выполнении условий (1), (2), (3) для заданного периода времени.
Используя теорему о непрерывной зависимости решения задачи Коши от
параметров и теорему о непрерывной зависимости определенного интеграла от
параметра доказывается факт существования решения задачи (1)-(3).
3. Система Вычислимых Моделей Общего Равновесия (CGE-моделей)
Далее строится система вычислимых моделей общего равновесия (CGEмоделей).
CGE-модель в общем виде можно записать с помощью системы соотношений,
которую можно разбить на подсистемы следующих видов.
1) Подсистема разностных уравнений, связывающая значения эндогенных
переменных для двух последовательных лет
(4)
xt+1 =F(xt , yt, zt, u, 𝜆)
Здесь t – номер года, дискретное время; t= 0,1,2,... ;n
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𝑥̃𝑡 = (xt , yt , zt ) ∈ Rn – вектор эндогенных переменных системы;
xt = (xt1, xt2 ,..., xtn1 ) ∈ X1
yt = (yt1, yt2 ,..., ytn1 ) ∈ X2
zt = (zt1, zt2 ,..., ztn1 ) ∈ X3
n1+n2+n3=n.
Здесь переменные xt включают в себя значения основных фондов, остатки
средств агентов на счетах в банках и др.; yt включают в себя значения спроса и
предложения агентов на различных рынках и др., zt – различные виды рыночных цен и
доли бюджета на рынках с государственными ценами для различных экономических
агентов; u и 𝜆 – векторы экзогенных параметров (соответственно управляемых и
неуправляемых); X1, X2, X3, W – компактные множества с непустыми внутренностями Int(Xi), i=1,2,3 и Int(W) соответственно; F : X1 ×X2 ×X3 ×W× Λ → Rn – непрерывная
функция.
2) Подсистема алгебраических уравнений, описывающих поведение и
взаимодействие агентов на различных рынках в течение выбранного года, эти
уравнения допускают выражение переменных t y через экзогенные параметры и
остальные эндогенные переменные
(5)
yt= G(xt, zt, u, 𝜆)
Здесь рассматриваются множества непрерывных функций.
3) Подсистема рекуррентных соотношений для итеративных вычислений
равновесных значений рыночных цен на различных рынках и долей бюджета на рынках
с государственными ценами для различных экономических агентов.
zt [Q +1]= Z(zt[Q], yt[Q], L, u, 𝜆)
(6)
Здесь Q= 0,1,2,... – номер итерации. L – набор из положительных чисел
(настраиваемые константы итераций). При уменьшении их значений экономическая
система быстрее приходит в состояние равновесия, однако при этом увеличивается
опасность ухода цен в отрицательную область.
Z: X2 ×X3 × (0, +∞) × W× Λ – непрерывное отображение (являющееся
сжимающим при фиксированных xt∈X1 , u∈W , 𝜆∈ Λ и некоторых фиксированных L. В
этом случае отображение Z имеет единственную неподвижную точку, к которой
сходится итерационный процесс (5), (6).
CGE-модель общего равновесия (4)-(6). при фиксированных значениях
экзогенных параметров для каждого момента времени t определяет значения
эндогенных переменных 𝑥̃𝑡 , соответствующие равновесию цен спроса и предложения
на рынках с негосударственными ценами и долей бюджета на рынках с
государственными ценами агентов в рамках следующего алгоритма.
1) На первом шаге полагается t=0 и задаются начальные значения переменных
x0.
2) На втором шаге для текущего t задаются начальные значения переменных
zt[0] на различных рынках и для различных агентов; с помощью (5), вычисляются
значения yt [0]= G(xt , zt[0], u, 𝜆) (начальные значения спроса и предложения агентов на
рынках товаров и услуг).
3) На третьем шаге для текущего времени t запускается итерационный процесс
(6). При этом для каждого Q текущие значения спросов и предложений находятся из (5)
через уточнения рыночных цен и долей бюджетов на рынках с государственными
ценами экономических агентов.
Условием остановки итерационного процесса является равенство значений
спросов и предложений на различных рынках. В результате определяются равновесные
значения рыночных цен на каждом рынке и долей бюджета на рынках с
государственными ценами для различных экономических агентов. Индекс Q для таких
равновесных значений эндогенных переменных мы опускаем.
91

4) На следующем шаге по полученному равновесному решению для момента t с
помощью разностных уравнений (4) находятся значения переменных x t+1 для
следующего момента времени. Значение t увеличивается на единицу. Переход на шаг 2.
Количество повторений шагов 2, 3, 4 определяются в соответствии с задачами
калибровки, прогноза и регулирования на заранее выбранных интервалах времени.
Распространение
полученных
результатов
теории
параметрического
регулирования в рамках систем нелинейных обыкновенных дифференциальных
уравнений на класс CGE моделей требует учета того, что модели такого класса
являются полукаскадами. Поэтому существует необходимость обобщения полученных
ранее для систем нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений
результатов теории параметрического регулирования на рассматриваемый класс CGEмоделей.
Все рассуждения остаются справедливыми и для других дискретных
динамических систем, например, полученных их непрерывных динамических систем с
помощью дискретизации.
Нахождение точек бифуркации экстремалей задачи вариационного исчисления
на базе математической модели неоклассической теории оптимального роста
Исследуем зависимость результатов выбора закона параметрического
регулирования на уровне параметра от неуправляемых параметров (n, p) , значения
которых принадлежат некоторой области (прямоугольнику) на плоскости. Другими
словами, найдем возможные точки бифуркации для рассматриваемой вариационной
задачи по выбору оптимального закона параметрического регулирования
рассматриваемой модели экономического роста Солоу.
В результате вычислительного эксперимента были получены графики
зависимостей оптимального значения критерия K от значений параметров (n, p) для
каждого из четырех возможных законов Ui . На рисунке 1 представлены графики для
законов U1 и U4 , которые дают наибольшие значения критерия в области , линия
пересечения этих поверхностей проекция линии пересечения на область значений
параметров (n, p) , состоящую из бифуркационных точек этих параметров. Эта
проекция делит прямоугольник на две части, в одной из которых оптимальным
является закон управления U1, а в другой - U4 . На самой проекции линии оба закона
являются оптимальными.
По исходу данного исследования зависимости результатов решения
рассматриваемой задачи вариационного исчисления от значений нерегулируемых
параметров (n, p), к выбору оптимальных законов параметрического регулирования
можно подойти следующим образом. Если значения параметров (n, p) находятся левее
линии бифуркации в прямоугольнике (рис.1), то в качестве оптимального закона
рекомендуется закон U1, а если значения параметров (n, p) находятся правее линии
бифуркации в прямоугольнике, то в качестве оптимального закона рекомендуется закон
U4. Если значения параметров (n, p) находятся на линии бифуркации в
прямоугольнике, то в качестве оптимального закона можно рекомендовать любой закон
из U1 , U4.
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Рисунок 1. Графики оптимальных значений критерия K.

Рисунок 2. Графики зависимостей оптимальных значений критерия от параметров
ставки процента по депозитам r2 и ставки налогов на дивиденды n0.
Вывод:
Таким образом, разработаны алгоритмы и программы, позволяющие описывать
эволюцию Динамической Самоорганизующейся Системы (ДСС), находящейся во
внешнем окружении, с внешними воздействиями, является расширением и
использованием динамических уравнений в построенной в Проекте2014
многоуровневой модели. Методами нелинейной динамики были исследованы:
эволюция Динамической Самоорганизующейся Системы во времени с учётом
внешнего окружения, устойчивость развития ДСС (сохранения требуемых параметров
и целевой функции), особенности взаимодействия с внешним окружением и регионов
между собой, найдены качественные и аналитические решения уравнений, сделаны
предсказания возможностей неблагоприятного развития.
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9. Анализ экономического и демографического состояния
муниципальных районов европейской части арктических
регионов России
Цели и задачи исследования
Целью исследования является анализ экономического и демографического
состояния муниципальных районов европейской части арктических регионов России, и
вынесение рекомендаций по их улучшению на основе предложенной математической
модели.
Для достижения поставленной цели необходим сбор статистических данных о
доходах и расходах бюджетов муниципальных районов, о динамике численности всего
населения и различных возрастных групп. Требуется разработка математической
модели, описывающей взаимную связь экономических и демографических показателей
рассматриваемых муниципальных районов, и их динамику.
Научная новизна
Анализируемые в работе бюджетные показатели муниципальных районов за
2016 год появились в середине 2017 года, их комплексных исследований и
сравнительного анализа авторам неизвестно. Таким образом, проведенный анализ
экономического и демографического состояния муниципальных районов европейской
части арктических регионов России обладает научной новизной.
Предлагаемая в настоящей работе математическая модель, связывающая
бюджетные и демографические показатели, ранее не исследовалась.
Источники данных о муниципальных районах
Рассматривались два субъекта Российской Федерации: Мурманская и
Архангельская области. Территория Мурманской области целиком относится к
районам Крайнего Севера, а территория Архангельской области – частично к районам
Крайнего Севера, а частично – к приравненным к ним районам [3].
Статистика о социальных и демографических характеристиках муниципальных
районов была получена на сайтах территориальных органов службы государственной
статистики по Мурманской [1] и Архангельской областям [2]. Сведения о бюджетных
показателях были взяты из презентаций и отчетов «Бюджет для граждан» за 2015-2016
годы, размещенных на сайтах соответствующих муниципальных районов.
Рассматривались следующие бюджетные показатели: общий доход бюджета
муниципального района за год, поступления в бюджет от НДФЛ [10], расходы бюджета
на социальную политику, на образование, на культуру и на ЖКХ. Вычислялись доля
перечисленных доходов и расходов в расчете на одного жителя муниципального
района, а также на одного жителя трудоспособного возраста.
Не муниципальных районы Мурманской и Архангельской областей представили
в открытый доступ полные публичные сведения о своих бюджетах. Данные по таким
муниципальным районам не рассматривались.
Бюджетные показатели
Бюджетные показатели муниципальных районов, приведенные в документах
«Бюджет для граждан», приведенных на соответствующих сайтах, в пересчете на душу
населения, даны в Таблицах 1 и 2. На Рисунке 1 графически представлены совокупные
доходы муниципальных бюджетов и доходы их от НДФЛ, тыс. р., на человека в год. По
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оси абсцисс дан доход районного бюджета от НДФЛ на человека в год, тыс. р., по оси
ординат – совокупный доход районного бюджета на человека в год. Динамика района в
2016 году по отношению к 2015 году представлена стрелкой. Заполярный район
Архангельской области на графике не представлен, т.к. его бюджетные показатели
сильно отличаются от показателей остальных районов.
Видно, что доходы районных бюджетов от НДФЛ на человека для всех
выбранных районов демонстрируют рост по отношению к предыдущему году, за
исключением Коношского района. При этом в Мезенском и Приморском районах
наблюдается значительный рост, в Мезенском – до трех раз. Причины этого будут
обсуждены позднее.
Рассмотренные муниципальные районы, относящиеся к Крайнему Северу, Терский, Кольский и Мезенский, продемонстрировали рост доходов бюджета на
человека в 2016 году по отношению к 2015. Напротив, ряд местностей, приравненных к
районам Крайнего Севера, – Коношский, Виноградовский и Ленский районы, –
продемонстрировали снижение доходов бюджета на человека в год.
Группировка муниципальных районов
Рассмотренные муниципальные районы могут быть разделены на три основные
группы:
1.
Районы с крупными современными инвестиционными проектами, где
ведется добыча полезных ископаемых.
2.
Приполярные районы без крупных современных инвестиционных
проектов.
Районы на территориях, приравненных к Крайнему Северу (Южная часть
3.
Архангельской области).
В Мезенском и Приморском районах Архангельской области ведется
интенсивная алмазодобыча компаниями АО «Архангельскгеолдобыча» (ГОК им. В.
Гриба) и ПАО «Севералмаз» (Ломоносовский участок). Обустройство и
функционирование ГОК объясняют высокие доходы этих районов от НДФЛ в 2015 и
2016 годах, приведенные в Таблицах 1 и 2.
ГОК им. В. Гриба открыт в 2014 году [4] в Мезенском районе. В 2015 году АО
«Архангельскгеолдобыча»
выполняло
на
нем
строительство
скважин
водопонижающего контура, объектов вахтового поселка, очистных сооружений
карьерных и отвальных вод и т.д. [5]. В 2016 году АО «Архангельскгеолдобыча»
заканчивало строительство ГОК: очистные сооружения карьерных и отвальных вод 2
очередь, 1 ярус ограждающей дамбы хвостохранилища, склад оборудования и
материалов, внутренние и внешние сети связи ГОКа, АСУТП ГОКа [6]. В г. Мезень
Мезенского муниципального района АО «Архангельскгеолдобыча» открыло «под
ключ» здание новой школы для 450 учащихся [4].
ГОК им. В. Гриба обеспечивает не менее 10-15% бюджета Мезенского
муниципального района с населением около 9 тыс. человек. Этот ГОК является
крупным
инвестиционным
проектом
в
Архангельской
области,
АО
«Архангельскгеолдобыча» в конце 2016 года оценивалась в 1,45 млрд. долларов (свыше
90 млрд рублей по курсу декабря 2016).
ПАО «Севералмаз» ведет добычу в Приморском районе. В 2015 году
«Севералмаз» занимал 1,52% в мировой добыче алмазов, однако в том же году получил
чистый убыток 264,1 млн руб. Капитальные вложения в создание основных средств
Ломоносовского ГОК составили за 2015 год 1,498 млрд. руб., в том числе завершены:
производственный корпус на промышленной площадке, автодорога протяженностью
12,1 км, цифровая радиорелейная линия, промежуточный отстойник карьерных вод и
др. объекты. Расходы на материально-техническое снабжение ПАО «Севералмаз» за
2015 год составили 2,872 млрд руб, в том числе – приобретение ГСМ – на 1,535 млрд
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руб [7]. Эту величину можно сравнить с 1,123 млрд руб, затраченных АО
«Архангельскгеолдобыча» на ГСМ в 2015 году [5].
ПАО «Севералмаз» участвует в региональной политике, компания выделила
Приморсому муниципальному району в 2015 году 1,7 млн рублей на финансирование
социальных, образовательных программ, ремонт культурных объектов, в 2016 году –
1,8 млн рублей на эти же цели.
В 2016 году «Севералмаз» получил чистую прибыль 377,7 млн руб и поднял свою
долю в мировой алмазодобыче до 1,76%. Капитальные вложения в создание основных
средств составили за 2015 год 0,85 млрд. руб., в том числе завершены: хвостовое
хозяйство с оборотным водоснабжением, административно-бытовой корпус, жилой
блок на 92 человека, третий этап водопонижающих скважин и другие объекты. Расходы
на материально-техническое снабжение ПАО «Севералмаз» за 2016 год составили 3,183
млрд руб, в том числе – приобретение ГСМ – на 1,596 млрд руб [8]. Эту величину
можно сравнить с 1,326 млрд руб, затраченных АО «Архангельскгеолдобыча» на ГСМ
в 2015 году [6].
Приведенные данные служат обоснованием предположению о том, что предприятия
АО «Архангельскгеолдобыча» и ПАО «Севералмаз» играют важную роль в экономике
Мезенского и Приморского муниципальных районов.
В Кольском и Терском муниципальных районах Мурманской области крупных
промышленных или горнодобывающих предприятий не имеется. В Терском районе
развивается рыболовство и туризм. В Кольском районе находятся предприятия
торговли, рыбообработки, ведется добыча гравия и щебня для строительных работ,
автомобильные и железнодорожные перевозки, имеются ряд сельскохозяйственных
предприятий и предприятий пищевой промышленности, мебельное производство, ГЭС,
рыболовецкие предприятия [9].
Расчет влияния величины статей бюджета на профильные группы
населения
Расходы бюджета муниципального образования по ряду статей ориентированы
на конкретные группы населения. Так, расходы на образование ориентированы на
возрастную группу младше 16 лет, а расходы на социальную политику –
преимущественно на население нетрудоспособного возраста (пенсии бывшим
муниципальным служащим, помощь сиротам и т.п.). Аналогично, доходы бюджета от
НДФЛ формируются, преимущественно, в результате трудовой деятельности граждан
трудоспособного возраста.
Рассмотрим связь численности групп населения муниципального района, с
доходами муниципального бюджета от НДФЛ и с расходами на социальную политику
и образование. Данные по доходам и расходам муниципального бюджета в пересчете
на душу населения из профильной группы в год, даны в Таблице 3.
Население трудоспособного возраста во всех рассматриваемых муниципальных
районах в 2015-2016 годах сокращалось. Его доля сократилась с 53% до 52% в
Пинежском районе, с 49% до 48% в Мезенском, с 49% до 47% в Терском. Отчисления
НДФЛ в бюджет муниципального района в расчете на одного жителя трудоспособного
возраста в 2015-2016 росли: с 5,23 до 7,58 тыс. рублей в год в Пинежском районе, с
8,22 до 9,22 тыс. рублей в Терском районе и с 6,99 до 8,62 в Мезенском районе (данные,
очищенные от влияния отчислений АО «Архангельскгеолдобыча»).
Население возраста старше, чем трудоспособный, во всех рассматриваемых
муниципальных районах в 2015-2016 годах увеличивалась. Его доля выросла с 28% до
29% в Пинежском районе, с 31% до 32% в Мезенском, с 34% до 36% в Терском. Доля
жителей младше трудоспособного возраста в 2015-2016 годах была стабильной, и
составила с 19% в Пинежском районе, 20% в Мезенском, 17% в Терском.
Расходы муниципального бюджета в расчете на одного жителя
нетрудоспособного возраста в 2015-2016 на социальную политику сокращались: с 1,99
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до 1,98 тыс. рублей в год в Пинежском районе, с 12,27 до 11,91 тыс. рублей в Терском
районе, с 3,45 до 3,03 тыс. рублей в Мезенском районе.
Расходы муниципального бюджета на образование в расчете на одного жителя
младше трудоспособного возраста в 2015-2016 росли: с 178,16 до 179,33 тыс. рублей в
год в Пинежском районе, с 165,96 до 172,77 тыс. рублей в Мезенском районе. В
Терском районе этот показатель незначительно сократился: со 183,27 до 182,23 тыс.
рублей.
Применение мультипликативных функций для оценки динамики доходов
бюджетов муниципальных районов
Рассмотрим следующие переменные:
𝐼𝑦𝑒𝑎𝑟 – доход бюджета муниципального района на человека в год, тыс. р.;
𝑆𝑦𝑒𝑎𝑟 – расходы бюджета муниципального района на социальные нужды, на
человека в год, тыс. р.;
𝐸𝑦𝑒𝑎𝑟 – расходы бюджета муниципального района на образование, на человека в
год, тыс. р.
Свяжем доходы муниципальных бюджетов в 2016 году 𝐼2016 с доходами в
предыдущем году 𝐼2015 и расходами на социальные нужды 𝑆2015 и образование 𝐸2015
также в предыдущем году посредством соотношений:
𝛽
𝛼
𝐼𝑗 = 𝐼𝑗−1
𝑆𝑗−1,
(1)
𝛽

𝛼
𝐼𝑗 = 𝐼𝑗−1
𝐸𝑗−1 .
(2)
Здесь 𝛼 и 𝛽 – некоторые неизвестные числовые коэффициенты. С учетом того,
что величины 𝐼 и 𝑆 в (1) и (2) являются положительными, можно оценить
коэффициенты 𝛼 и 𝛽 при помощи метода наименьших квадратов, предварительно
прологарифмировав (1) и (2):
𝑙𝑛𝐼𝑗 = 𝛼𝑙𝑛𝐼𝑗−1 + 𝛽𝑙𝑛𝑆𝑗−1,
𝑙𝑛𝐼𝑗 = 𝛼𝑙𝑛𝐼𝑗−1 + 𝛽𝑙𝑛𝐸𝑗−1.
Пусть поставлена задача (1) и имеются данные 𝐼𝑗 , 𝐼𝑗−1 и 𝑆𝑗−1 по 𝑘
муниципальным образованиям. Тогда функция ошибки для этой задачи будет иметь
вид:
2
𝐸 = ∑𝑘𝑙=1(𝑙𝑛𝐼𝑙,𝑗 − 𝛼𝑙𝑛𝐼𝑙,𝑗−1 − 𝛽𝑙𝑛𝑆𝑙,𝑗−1 )
(3)
В этом случае коэффициенты 𝛼 и 𝛽 находятся из задачи минимизации функции
ошибки (3), которая дает систему алгебраических уравнений
𝑐 𝛼 + 𝑐12 𝛽 = 𝑐13
{ 11
,
(4)
𝑐21 𝛼 + 𝑐22 𝛽 = 𝑐23
2
2
где
𝑐11 = ∑𝑘𝑙=1(𝑙𝑛𝐼𝑙,𝑗−1 ) ,
𝑐22 = ∑𝑘𝑙=1(𝑙𝑛𝑆𝑙,𝑗−1 ) ,
𝑐12 = 𝑐21 =
𝑘
𝑘
𝑘
∑𝑙=1(𝑙𝑛𝐼𝑙,𝑗−1 𝑙𝑛𝑆𝑙,𝑗−1 ), 𝑐13 = ∑𝑙=1(𝑙𝑛𝐼𝑙,𝑗 𝑙𝑛𝐼𝑙,𝑗−1 ), 𝑐23 = ∑𝑙=1(𝑙𝑛𝐼𝑙,𝑗 𝑙𝑛𝑆𝑙,𝑗−1 ).
При оценке коэффициентов 𝛼 и 𝛽 из (4) при 𝑘 = 2 получалось очень точное
совпадение величин 𝐼𝑗 со значениями для них, вычисленных посредством моделей
мультипликативных функций (1) и (2). Коэффициенты 𝛼 и 𝛽, вычисленные для пар
муниципальных районов, относящихся к каждой из групп, указанных в предыдущем
параграфе, приведены в Таблице 4.
Выводы
На основе проведенного анализа можно выдвинуть предположение о
группировке муниципальных районов Мурманской и Архангельской по характеру
преобладающей в них хозяйственной деятельности и экономических процессов.
Применение модели мультипликативных функций для описания динамики
бюджетных доходов на человека в зависимости от доходов прошлого года и расходов
на социальные нужды или расходов на образование также позволяет произвести
группировку муниципальных районов.
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Бюджеты рассмотренных районов европейской части российской Арктики
являются дотационными с долей безвозмездных дотаций до 90%. При этом их
транспортная инфраструктура является недостаточной, многие населенные пункты не
имеют круглогодичной наземной связи с областным центром. Районы испытывают
депопуляцию.
На основе проведенного исследования можно вынести рекомендацию о
гарантированном сохранении бюджетных дотаций для рассмотренных муниципальных
районов, с направлением всех или большей части доходов от НДФЛ на
финансирование транспортных инфраструктурных проектов. Такая мера будет
способствовать
повышению
транспортной
доступности,
инвестиционной
привлекательности района и экономической активности населения.

Муниципальный
район

Терский
Кольский
Вилегодский
Виноградовский
Коношский
Ленский
Мезенский
Приморский
Заполярный
Муниципальный
район

Терский
Кольский
Вилегодский
Виноградовский
Коношский
Ленский
Мезенский
Приморский
Заполярный

Таблицы, рисунки
Таблица 1. Бюджетные данные за 2015 год.

Численно
сть
населения
на
1
января,
чел
5566
41852
10116
15008
23138
11955
9482
25952
19434

Доход
бюджета
на
чел,
тыс. р.

Доход
бюджета
от НДФЛ
на
чел,
тыс. р.

Расходы
на
соц.
нужды, на
чел, тыс.
р.

Расходы
на
образован
ие на чел,
тыс. р.

Расходы
на ЖКХ
на
чел,
тыс. р.

58,95
39,25
40,62
42,22
53,73
74,18
50,39
35,03
112,96

3,92
5,42
2,67
2,33
2,83
4,38
3,67
5,22
26,29

6,09
2,80
1,15
1,01
0,98
1,49
1,70
2,17
1,41

29,70
25,56
28,49
23,30
22,06
55,95
31,64
18,21
13,41

2,33
1,08
0,73
0,38
24,85
5,58
0,13
1,90
35,12

Таблица 2. Бюджетные данные за 2016 год.

Численно
сть
населения
на
1
января,
чел
5420
41608
9956
14608
22424
11618
9241
25787
19303

Доход
бюджета
на
чел,
тыс. р.

Доход
бюджета
от НДФЛ
на
чел,
тыс. р.

Расходы
на
соц.
нужды, на
чел, тыс.
р.

Расходы
на
образован
ие на чел,
тыс. р.

Расходы
на ЖКХ
на
чел,
тыс. р.

70,03
44,09
42,51
38,60
42,49
43,33
56,76
46,38
46,90

4,27
5,76
4,53
2,83
2,79
5,37
9,87
8,49
29,68

6,11
3,06
1,63
1,28
1,07
1,38
1,54
1,71
0,03

29,86
27,47
28,21
24,86
21,39
39,85
33,69
22,77
9,64

1,62
1,40
1,28
2,20
14,92
3,70
0,78
11,04
28,05
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Таблица 3. Расчет влияния величины статей бюджета на профильные группы населения
Муниципальный
район

Год

Доля
трудоспособного
населения на 1
января
следую
щего
года, %

Доля
населения
старше
трудоспособного
возраста на 1
января
следую
щего
года, %

Доля
населен
ия
младше
трудоспособного
возраста на 1
января
следую
щего
года, %

Пинежский

2015
2016
2015
2016
2015
2016

0,53
0,52
0,49
0,48
0,49
0,47

0,28
0,29
0,31
0,32
0,34
0,36

0,19
0,19
0,20
0,20
0,17
0,17

Мезенский
Терский

Доходы
бюджета
за
вычетом
безвозмездных
поступлений в
расчете
на
1
жителя
трудоспособного
возраста, тыс.
р.
8,19
11,44
24,05
35,77
15,20
15,63

Доходы
бюджет
а
от
НДФЛ в
расчете
на
1
жителя
трудосп
особног
о
возраст
а, тыс.
р.

Расходы
бюджета
на
социаль
ную
политику
в
расчете
на
1
жителя
нетрудо
способного
возраста, тыс.
р.

Расходы
бюджета
на
образование в
расчете
на
1
жителя
младше
трудоспособного
возраста, тыс.
р.

5,23
7,58
14,60
21,01
8,22
9,22

1,99
1,98
3,45
3,03
12,27
11,91

178,16
179,33
165,96
172,77
183,27
182,23

Рисунок 1. Динамика совокупных доходов муниципальных бюджетов и доходов от
НДФЛ, тыс. р., на 1 жителя в год.
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Таблица 4. Коэффициенты 𝛼 и 𝛽 моделей (1) и (2), вычисленные для пар районов.
Районы
Терский и Кольский
Мезенский и Приморский
Вилегодский и Виноградовский
Вилегодский и Коношский
Вилегодский и Ленский
Виноградовский и Коношский
Виноградовский и Ленский
Коношский и Ленский

𝛼

1,01
0,951
0,973
0,95
1,107
0,964
0,979
0,938

Модель (1)

𝛽

0,065
0,589
1,033
1,66
-2,5
4,523
-1,122
-0,675

1,21
1,68
0,493
0,508
5,109
0,521
1,885
1,26

𝛼

Модель (2)

-0,205
-0,74
0,574
0,556
-4,53
0,541
-1,081
-0,417

𝛽

Таблица 5. Обобщенные модели на основе производственных функций для доходов
бюджетов муниципальных районов в 2016 году, тыс. р. на жителя в год.
𝛼, без размерности
𝛽, , без размерности
Терский
Кольский
Мезенский
Приморский
Вилегодский
Виноградовский
Коношский

Модель (1)
0,9844
0,1874
Ошибка, тыс. р.
7,557
0,855
-4,414
-8,07
-3,16
1,293
7,802

Список литературы

Модель (2)
1,5065
-0,5412
Ошибка, тыс. р.
4,125
-0,507
-0,186
-2,265
Не рассматривался
Не рассматривался
Не рассматривался
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10. Сбор и систематизация информации для разработки
информационно-логической модели описания Арктики как
сложно структурированного объекта
Скрипнюк Д.Ф., д.э.н., профессор,
СПбПУ
Киккас К.Н., ассистент, СПбПУ
Кузаева А.А., магистр, СПбПУ
________________________________
10.1 Формирование базы показателей и анализ экологической и
социально-экономической сфер жизнедеятельности муниципальных
образований Арктической зоны РФ.
В рамках выполнения научно-исследовательской работы «Программно-целевое
управление комплексным развитием Арктической зоны РФ: Сбор и систематизация
информации для разработки информационно-логической модели описания Арктики как
сложно структурированного объекта» была собрана статистическая информация по
сферам жизнедеятельности сорока трёх муниципальных образований из семи субъектов
федерации.
Целью сбора и систематизации статистической информации является
формирование базы показателей, отражающих состояние сфер жизнедеятельности
выделенных в рамках настоящего исследования в динамике за последние десять лет.
В целях описания Арктики как сложно структурированного объекта
предлагается использовать показатели, отражающие состояние экологической и
социально-экономической сфер жизнедеятельности.
Положение экологической сферы жизнедеятельности является одним из
наиболее важных факторов в условиях прогнозирования и планирования устойчивого
развития, как отдельных муниципальных образований, так и всей Арктической зоны в
целом. Для формирования информационно-логической базы в части состояния
экологической сферы жизнедеятельности нами предлагается использовать следующие
показатели:
Количество выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ,
1.
отходящих от стационарных источников.
Данный показатель выбран нами в качестве маркера изменений в
производственной сфере, оказывающих негативное влияние на окружающую среду.
Однако стоит учитывать тот факт, что рост количества выброшенных в атмосферу
загрязняющих веществ может свидетельствовать не только об увеличении числа
стационарных источников, но и об износе существующих.
2.
Количество объектов, имеющих стационарные источники загрязнения
атмосферного воздуха.
Приняв во внимание вышесказанное, необходимо учесть также изменение
количества стационарных источников загрязнения. Изменение количества такого рода
объектов в меньшую сторону способно отразить как изменения в производственном
секторе, так и в экологическом.
3.
Уловлено и обезврежено загрязняющих веществ в процентах от общего
количества загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников.
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Настоящий показатель является одним из ключевых в вопросах оценки
эффективности работы предприятий, осуществляющих выброс загрязняющих веществ,
в части исполнения природоохранных обязательств, принятых согласно Федеральному
закону «Об охране окружающей среды»1 и предписаний местных администраций.
4.
Текущие (эксплуатационные) затраты на охрану окружающей среды,
включая оплату услуг природоохранного назначения.
Совместно с предыдущими показателями также является отражением
заинтересованности отдельных предприятий и органов власти в уменьшении числа
выбрасываемых загрязняющих веществ. При условии, что увеличение затрат на охрану
окружающей среды в краткосрочной перспективе будет приводить к сокращению
количества вредных выбросов, то в таком случае можно говорить о рациональном
использовании денежных средств, направленных на поддержание одного из ключевых
факторов устойчивого развития отдельных муниципальных и всей Арктической зоны
РФ.
Состояние экономической сферы жизнедеятельности является одновременно и
отражением текущего уровня развития региона, и самостоятельным фактором,
оказывающим влияние на другие сферы жизнедеятельности Арктической зоны РФ. Для
формирования информационно-логической базы в части состояния экономической
сферы жизнедеятельности нами предлагается использовать следующие показатели:
Наличие основных фондов на конец года по остаточной балансовой
1.
стоимости по коммерческим и некоммерческим организациям муниципальной формы
собственности.
Стоимость основных фондов является одним из важнейших факторов,
рассматриваемых при формировании стратегии комплексного развития арктической
зоны РФ поскольку отсутствие достаточного количества основных фондов требует их
восполнения за счет инвестиций и/или федерального и местных бюджетов.
2.
Доходы местного бюджета, фактически исполненные.
Фактически исполненные доходы местного бюджета является отражением
обеспеченности муниципального образования в части финансирования расходов
местного бюджета.
3.
Расходы местного бюджета, фактически исполненные.
Фактически исполненные расходы местного бюджета с одной стороны
отражают степень участия местной администрации в жизни и организации
производственно-экономических и социальных процессов, с другой стороны, структура
расходом местного бюджета отражает заинтересованность органов местного
самоуправления в развитие тех или иных направлений в социальной сфере
жизнедеятельности, таких как здравоохранение, образование и социальная политика.
4.
Профицит, дефицит местного бюджета, фактически исполнено.
Профицит или дефицит фактически исполненного местного бюджета является
ключевым показателем в части отражения корректности прогнозирования доходов
местного бюджета, а также в части исполнения расходной части бюджета.
Говоря о системе показателей, которые могли бы в должной степени отобразить
в модели состояние социально-демографической сферы жизнедеятельности, нами
предлагается выделить следующие:
1.
Удельный вес ветхих помещений от общего числа помещений.
Данный показатель выдвинут нами в качестве отражения не только уровня
благоустройства, но и как фактор, указывающий на устаревание производственных
фондов.
2.
Удельный вес населенных ветхих и аварийных помещений от общего
числа жилых помещений.
1
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Настоящий показатель в должной мере отражает состояние жилищного фонда:
чем выше удельный вес, тем, соответственно, ниже качество предоставленной
населению жилой площади. Одной из основных потребностей современного человека
является достойное жилье.
3.
Доля населения населенных пунктов, не имеющих регулярного
автобусного (железнодорожного) сообщения с административным центром городского
округа (муниципального района).
Одной из особенностей Арктической зоны РФ, которую необходимо учесть в
рамках модели описания Арктики как сложно структурированного объекта, являются
особенности логистического сообщения как между центрами муниципальных
образований, так и между административным центром и другими населенными
пунктами. Введение подобного показателя в модель способно в дальнейшем дать нам
возможность выделять структурные блоки, состоящие из муниципальных образований
имеющих схожую транспортную проблему.
4.
Среднемесячная заработная плата работников организаций.
Уровень среднемесячной заработной платы является неотъемлемой частью
системы показателей социального положения Арктической зоны. В данном случае
необходимо четко разграничивать уровень заработной платы сотрудников, занятых в
бюджетных и небюджетных организациях, поскольку с изменением рыночной
конъюнктуры изменения на рынке труда также будут сказываться на уровне оплаты
работы наемных работников.
5.
Численность занятого населения.
Данный показатель необходим при формировании информационно-логической
модели как фактор, для сравнения с показателями производственной и экономических
сфер жизнедеятельности. Это обуславливается тем, что при положительных или
отрицательных изменениях динамики производственно-экономических показателей
возможно появление изменений в сфере занятости местного населения.
В рамках системы показателей, отражающих состояние социальной сферы,
отдельно можно выделить показатели, отражающие доступность медицины для
населения. В число таких показателей входят:
6.
Численность врачей всех специальностей (без зубных) в учреждениях
здравоохранения.
Численность среднего медицинского персонала в учреждениях
7.
здравоохранения.
8.
Число больничных коек.
Все вышеназванные показатели могут быть использованы как в количественном
(человек и коек), так и в качественном выражении (врачей, коек на 10 000 человек
населения). Динамика изменения численности медицинского персонала и больничных
коек, рассматриваемая совместно с изменением численности населения, способно
выступать в качестве индикатора качества оказываемых населению медицинских услуг,
что в конечном итоге сказывается на общем уровне социально-демографического
развития населения как отдельного муниципального образования так и всей
Арктической зоны в целом.
9.
Число общеобразовательных организаций на начало учебного года.
В рамках построения модели описания Арктической зоны отдельно стоит
обратить внимание на сектор образования. В рамках настоящего исследования нами
предлагается использовать вышеназванный показатель в качестве элемента системы
социального обеспечения населения муниципальных образований.
10.
Численность обучающихся общеобразовательных организаций с учетом
структурных подразделений (филиалов).
Помимо общего числа образовательных учреждений также необходимо иметь
представление об общей численности населения, поскольку недостаток мест в учебных
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заведениях, ровно как и большое количество вакантных мест могут свидетельствовать
о необходимости процессов оптимизации как в рамках одного или нескольких
муниципальных образований, так и в рамках отдельных субъектов федерации.
Для полноты содержания информационно-логической модели Арктической зоны
РФ также необходимо учесть показатели, связанные с численностью местного
населения.
11.
Численность населения.
Названный показатель является основным в системе демографически
показателей. Рассматривая динамику изменения численности населения совместно с
рядом других социально-экономических показателей, представляется возможным
формирования отдельного блока взаимовлияющих факторов, способных отразить
изменения практически во всех сферах жизнедеятельности, поскольку численность
местного населения является наиболее чувствительным к изменениям других факторов.
12.
Миграционный прирост.
В современных условиях развития Арктической зоны рассматривая состояния
демографической сферы мы полагаем, что значение миграционного прироста является
существенным. Это связано с тем, что в последние годы наблюдается увеличение числа
людей, выбывших из числа местного населения отдельных муниципальных
образований, входящих в состав Арктической зоны РФ.
13.
Естественный прирост населения.
Данный показатель является отражением состояния сразу нескольких сфер,
таких как здравоохранение и социальное обеспечение, поскольку является отражением
уровня жизни населения.
14.
Плотность расселения местного населения.
В рамках разработки информационно-логической модели Арктической зоны РФ
необходимо иметь четкое представление о том, какова плотность расселения. По
причине большой площади российской Арктики вышеназванный показатель может
стать одним ключевых факторов при формировании комплексной системы развития
всей Арктической зоны.
Подводя итог вышесказанному, нами предлагается использовать восемнадцать
показателей в качестве информационной базы для построения модели описания
Арктической зоны РФ.
Анализ динамики изменений основных показателей.
1.
Экологические показатели.
Как было отмечено ранее, одним из основных показателей состояния
экологической сферы является объем выбросов загрязняющих веществ от
стационарных объектов. В таблице 1 представлены значения настоящего показателя
для сорока двух муниципальных образований, входящих в состав Арктической зоны
РФ, за 8 лет.
Таблица 1 - Количество выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих
от стационарных источников за период 2009 – 2016 гг., тысяч тонн.
Субъект Муниципальное
2009
2010
2011 2012
федерации
образование
Кольский
муниципальный
3,380 3,450 3,740 2,840
район
Кандалакшский
Мурманская
муниципальный 19,480 20,500 22,870 18,710
область
район
Ловозерский
муниципальный
1,080 1,090 1,120 1,230
район
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2013

2014

2015

2016

2,850

2,891 2,770

2,870

16,150 16,030 15,210 15,290
1,410

1,410 1,480

1,500

Субъект Муниципальное
федерации
образование
Печенгский
муниципальный
район
Терский
муниципальный
район
г. Мурманск
Ковдорский
район
г. Апатиты
г. Кировск
г. Мончегорск
г. Оленегорск
г. Полярные Зори
Мезенский
муниципальный
район
Онежский
муниципальный
Архангельск район
ая область Приморский
муниципальный
район
г. Архангельск
г. Новодвинск
г. Северодвинск
Заполярный
Ненецкий муниципальный
район
АО
г. Нарьян-Мар
Республика
г. Воркута
Коми
Красноселькупск
ий
муниципальный
район
Надымский
муниципальный
район
Приуральский
Ямало- муниципальный
Ненецкий район
АО
Пуровский
муниципальный
район
Тазовский
муниципальный
район
Шурышкарский
муниципальный
район

2009

2010

2011

112,940 118,500 113,510
0,330

0,480

0,310

2012

2013

2014

2015

2016

113,16
128,52 130,01
125,010
90,010
0
3
0
0,430

0,450

0,419 0,380

0,390

29,640 29,720 27,410 30,960 27,260 30,165 28,750 27,700
9,820

8,970

8,860

8,940

9,580

9,428 9,180

4,060

20,600
13,700
42,870
9,200
-

21,870 18,760 16,850 13,620 14,698 14,190
13,160 12,170 11,310 11,500 12,811 12,410
40,740 36,810 38,840 42,800 39,979 43,600
12,680 3,560 4,060 6,600 7,285 5,480
1,480 0,180 0,100 0,120 0,101 0,190

14,350
12,300
44,910
6,090
0,160

1,930

1,540

1,701

1,368

1,912

1,501 1,170

1,379

2,660

2,840

2,555

2,693

2,573

2,527 2,192

2,374

4,330

2,140

2,912

3,184

5,364

7,986 8,154

4,214

63,770 59,900 31,421 28,476 9,882 9,360 10,545 16,778
43,820 45,570 42,679 39,744 39,919
- 36,543
66,790 69,020 60,763 50,590 37,042 33,123 31,973 30,048
174,900 269,670 141,254 55,308 55,203 61,534 43,996 73,452
1,400

12,450 16,851 14,001 17,486 24,251 57,590 13,471
193,15
191,09 215,55
221,350 208,810 206,620
182,000
197,208
0
6
9
34,436 69,288 103,593 82,776 36,350 24,266 14,760 13,273

304,963 276,558 244,141
4,231

2,524

3,226

581,437 483,629 428,297

234,18
175,89 207,33
275,250
268,963
8
1
8
3,095

7,082

4,076 6,468

3,208

573,87
314,02 333,97
359,327
353,143
5
2
9

20,266 20,093 18,538 24,826 27,604 28,052 21,774 21,149
31,160 30,800 22,330 17,214 15,210 16,570 16,310 25,170
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Субъект Муниципальное
федерации
образование
Ямальский
муниципальный
район
г. Салехард
г. Губкинский
г. Лабытнанги
г. Муравленко
г. Новый Уренгой
г. Ноябрьск
Туруханский
муниципальный
район
Таймырский
Красноярски Долганой край
Ненецкий
муниципальный
район
г. Норильск
Аллаиховский
муниципальный
район
Анабарский
национальный
(ДолганоЭвенкийский)
муниципальный
Республика
район
Саха
Булунский
(Якутия)
муниципальный
район
Нижнеколымский
муниципальный
район
Усть-Янский
муниципальный
район

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2,223

3,927

3,903

5,777 20,241 16,007 33,248 74,491

2,764 2,897 2,318
1,264 1,229 0,336
3,491 3,332 2,752
0,716 0,606 1,068
1,920 2,812 2,385
11,245 15,902 21,537

2,379
0,535
2,105
1,235
5,812
41,643

3,424
0,423
1,971
0,720
4,146
12,720

2,532
0,527
1,394
1,449
6,142
4,194

2,539
0,380
1,261
0,697
4,013
4,090

2,763
0,367
1,329
0,892
3,889
3,355

13,283 54,919 83,506

-

143,353

-

-

114,911

9,876

7,193

-

1
925,932

6,573

7,380

5,866

1
1
1
957,857 923,909 954,505

7,574 9,921

-

-

7,571
1
798,483

0,423

0,396

0,429

0,425

0,367

0,341 0,300

0,280

0,871

0,995

1,285

1,273

1,272

1,271 1,279

2,460

1,771

1,709

1,092

2,868

1,944

0,954 0,888

1,100

1,015

0,841

0,860

0,842

0,610

0,612 0,610

0,960

3,393

2,059

1,845

1,778

1,980

1,917 2,994

2,260

Для анализа изменения количества выброшенных в атмосферу загрязняющих
веществ, отходящих от стационарных источников, предлагается изучить прирост
значения в 2016 году к базовому, в рамках настоящего исследования к 2009 году. На
рисунке 1 представлен график прироста выбранного показателя для сорока двух
муниципальный образований.
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Усть-Янский МР
Нижнеколымский МР
Булунский МР
Анабарский национальный МР
Аллаиховский МР
г. Норильск
Таймырский Долгано-Ненецкий МР
Туруханский МР
г. Ноябрьск
г. Новый Уренгой
г. Муравленко
г. Лабытнанги
г. Губкинский
г. Салехард
Ямальский МР
Шурышкарский МР
Тазовский МР
Пуровский МР
Приуральский МР
Надымский МР
Красноселькупский МР
г. Воркута
г. Нарьян-Мар
Заполярный МР
г. Северодвинск
г. Новодвинск
г. Архангельск
Приморский МР
Онежский МР
Мезенский МР
г. Полярные Зори
г. Оленегорск
г. Мончегорск
г. Кировск
г. Апатиты
Ковдорский район
г. Мурманск
Терский МР
Печенгский МР
Ловозерский МР
Кандалакшский МР
Кольский МР
-95,00

405,00

905,00 1405,00 1905,00 2405,00 2905,00

Рисунок 1 – Прирост количества выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ,
отходящих от стационарных источников в 2016 году к базовому году (2009 г.)
Проанализировав изменения в значениях настоящего показателя, мы можем
выделить, что у тридцати одно муниципального образования выявлено сокращение
количества выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ в сравнении с 2009
годом. Однако стоит обратить внимание на значения показателя в трех образованиях: в
Туруханском муниципальном районе, в городе Нарьян-Мар и в Ямальском
муниципальном районе. Здесь были достигнуты значения прироста к базовому году в
765,10%, 862,21% и 3 250,92%, соответственно. Настоящий факт может одновременно
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свидетельствовать как об увеличении темпов производства и строительстве новых
предприятий, так и о приходе в негодность существующих очистительных сооружений
и несоблюдении нормативных актов по охране окружающей среды.
Для более подробного описания состояния экологической сферы Арктической
зоны РФ нами предлагается рассмотреть такой показатель, как количество объектов,
имеющих стационарные источники загрязнения атмосферного воздуха.
Таблица 2 - Количество объектов, имеющих стационарные источники загрязнения
атмосферного воздуха, единица
Субъект
федерации

Муниципальное
образование
Кольский
муниципальный район
Кандалакшский
муниципальный район
Ловозерский
муниципальный район
Печенгский
муниципальный район
Мурманская
Терский
область
муниципальный район
г. Мурманск
Ковдорский район
г. Апатиты
г. Кировск
г. Мончегорск
г. Оленегорск
г. Полярные Зори
Мезенский
муниципальный район
Онежский
муниципальный район
Архангельская
Приморский
область
муниципальный район
г. Архангельск
г. Новодвинск
г. Северодвинск
Заполярный
Ненецкий АО муниципальный район
г. Нарьян-Мар
Республика Коми г. Воркута
Красноселькупский
муниципальный район
Надымский
муниципальный район
Приуральский
муниципальный район
Ямало-Ненецкий
Пуровский
АО
муниципальный район
Тазовский
муниципальный район
Шурышкарский
муниципальный район
Ямальский

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
29

35

36

29

33

40

34

30

27

33

26

27

25

23

22

22

5

5

6

6

8

6

7

8

13

14

18

13

15

15

11

7

4

6

3

4

4

4

4

5

42
8
18
4
11
14
6

55
9
16
4
12
21
6

51
10
21
5
15
17
3

50
10
22
6
17
10
3

64
8
22
8
13
10
4

68
7
20
6
12
9
3

57
6
18
7
10
7
3

47
7
19
7
10
7
3

21

21

16

13

13

11

7

8

22

23

22

20

23

21

16

16

23

21

24

24

22

29

22

18

80
11
28

81
10
34

75
5
27

78
6
24

79
8
22

79
9
17

73
6
15

64
4
16

22

19

15

22

22

22

17

27

9
20

14
20

17
22

18
25

16
27

18
29

16
31

18
34

18

20

14

18

18

16

17

16

45

52

52

52

53

62

65

59

16

18

20

20

18

16

19

19

94

99

90

92

98

109

114

87

13

17

26

21

26

28

37

27

10

11

11

8

3

9

5

7

10

9

12

12

23

18

28

34
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Субъект
федерации

Муниципальное
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
образование
муниципальный район
г. Салехард
10
23
27
29
32
25
25
24
г. Губкинский
14
14
20
19
17
18
12
11
г. Лабытнанги
25
29
25
24
11
19
14
17
г. Муравленко
16
8
9
10
12
11
11
17
г. Новый Уренгой
36
50
53
59
61
61
72
61
г. Ноябрьск
50
47
58
64
65
70
71
61
Туруханский
10
16
18
24
24
33
23
18
муниципальный район
Таймырский ДолганоКрасноярский край
Ненецкий
15
14
16
20
20
18
21
муниципальный район
г. Норильск
4
8
9
20
19
21
12
12
Аллаиховский
4
4
3
3
4
5
5
5
муниципальный район
Анабарский
национальный
4
4
5
4
5
6
6
6
(Долгано-Эвенкийский)
Республика Саха муниципальный район
(Якутия)
Булунский
5
4
3
4
7
7
5
7
муниципальный район
Нижнеколымский
4
4
3
3
3
5
5
5
муниципальный район
Усть-Янский
8
7
6
7
10
11
10
9
муниципальный район

Для анализа изменения количества объектов, имеющих стационарные источники
загрязнения атмосферного воздуха, предлагается изучить прирост значения в 2016 году
к базовому, в рамках настоящего исследования к 2009 году. На рисунке 2 представлен
график прироста выбранного показателя для сорока двух муниципальный образований.
Как и в случае с количеством выбросов, по количеству источников выбросов
загрязняющих веществ наибольшее значение прироста имеет Ямальский
муниципальный район. Здесь стоит отметить, что хотя значение исследуемого
показателя у 60% используемых нами в рамках настоящего исследования
муниципальных образований наблюдается увеличение числа объектов, имеющих
стационарные
источники
загрязнения
атмосферного
воздуха,
прямо
пропорционального роста выбросов загрязняющих веществ одновременно с эти не
обнаружено. Напротив, у большинства образований наблюдается тренд к сокращению
такого рода выбросов.
Подтверждением вышеизложенного можно было бы считать значение такого
показателя как «Уловлено и обезврежено загрязняющих веществ в процентах от общего
количества загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников».
По причине того, что отрицательный эффект от загрязняющих веществ
сказывается не только на окружающую среду муниципального образования, где
расположены стационарные источники, нами предлагается рассматривать значение
вышеупомянутого показателя именно для всего региона. В таблице 3 представлены
значения за период с 2009 по 2016 годы в процентах.

109

Усть-Янский МР
Нижнеколымский МР
Булунский МР
Анабарский национальный МР
Аллаиховский МР
г. Норильск
Таймырский Долгано-Ненецкий МР
Туруханский МР
г. Ноябрьск
г. Новый Уренгой
г. Муравленко
г. Лабытнанги
г. Губкинский
г. Салехард
Ямальский МР
Шурышкарский МР
Тазовский МР
Пуровский МР
Приуральский МР
Надымский МР
Красноселькупский МР
г. Воркута
г. Нарьян-Мар
Заполярный МР
г. Северодвинск
г. Новодвинск
г. Архангельск
Приморский МР
Онежский МР
Мезенский МР
г. Полярные Зори
г. Оленегорск
г. Мончегорск
г. Кировск
г. Апатиты
Ковдорский район
г. Мурманск
Терский МР
Печенгский МР
Ловозерский МР
Кандалакшский МР
Кольский МР
-65,00
-35,00-5,0025,0055,0085,00
115,00
145,00
175,00
205,00
235,00

Рисунок 2 – Прирост количества объектов, имеющих стационарные источники
загрязнения атмосферного воздуха, %
Таблица 3 - Уловлено и обезврежено загрязняющих веществ в процентах от общего
количества загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, %
Мурманская область
Архангельская область
Республика Коми
Ямало-Ненецкий АО
Красноярский край
Республика Саха (Якутия)
Чукотский АО

2009
85,3
58,8
31
0,1
77,8
64,8
60,7

2010
88,6
55,8
37,9
0,1
78,3
71,4
58,1

2011
87,2
63,8
32,1
0,1
78,3
72,7
56,6
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2012
86,1
70,5
37,5
0,1
72,4
72,9
58,3

2013
85,8
69,9
33,1
0,1
72,1
73,1
59,5

2014
86,7
63,3
34,9
0,1
73
58,3
60,2

2015
86,6
63
37,3
0,1
71,6
62,5
58,8

2016
88,8
64
38,4
0,1
72,7
65,1
55,1

Для более подробного анализа обратимся к рисунку 3.
100
201
6

200
9

80

201
0

60

Мурманская область

40

Архангельская область

20
201
5

201
1

0

Республика Коми
Ямало-Ненецкий АО
Красноярский край
Республика Саха (Якутия)
Чукотский АО

201
4

201
2
201

3
загрязняющих веществ в процентах от общего
Рисунок 3 - Уловлено и обезврежено
количества загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, %.

Рассмотрев диаграмму, мы можем отметить, что высокие значения на
протяжении последних лет имеют Мурманская область и Красноярский край, тогда как
процент уловленных и обезвреженных загрязняющих веществ в Ямало-Ненецком
автономном округе практически равен нулю (0,1%). Одновременно с высоким темпом
прироста количества выбросов загрязняющих веществ в краткосрочной перспективе
это может привести к экологической катастрофе в регионе и, как следствие, к
невозможности его (региона) устойчивого развития.
Позитивным моментом здесь является тот факт, что за рассматриваемый нами
период наблюдается некоторая стабильность для каждого из наблюдаемых регионов.
Также маркером непопустительского отношения к проблеме загрязнения
окружающей среды является размер текущих затрат на охрану окружающей среды.
В последние годы объем средств, направленных на охрану окружающей среды,
значительно увеличился. В таблице 4 представлен объем такого рода затрат по сорока
двум муниципальным образованиям Арктической зоны за последние 8 лет.
В большинстве своем регионами расходуется большой объем денежных средств
на природоохранные мероприятия, однако, на примере Ямальского муниципального
образования, где расходы выросли более чем в 600 раз, наблюдается рост количества
выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ. Таким образом, рост расходов не
всегда является отражением реальных результатов по эффективному противодействию
загрязнению окружающей среды.
Таким образом, нами был рассмотрен информационный блок экологических
показателей, отображающих состояние Арктической зоны РФ.
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Таблица 4 - Текущие (эксплуатационные) затраты на охрану окружающей среды, включая оплату услуг природоохранного назначения,
тысяч рублей
Субъект
федерации

Муниципальное
образование

2011

2012

2013

2014

2015

56 041,60

29 022,60

37 602,90

31 632,00

33 883,00

93 762,00

147 664,00

Кандалакшский МР

99 178,19

57 087,00

131 942,10

168 924,90

216 002,00

242 595,00

228 376,00

278 860,00

1 292,00

2 817,00

-

-

92 047,00

90 759,00

24 161,00

24 075,00

451 360,90

465 008,20

370 930,90

403 564,60

352 852,00

526 795,00

515 470,00

859 806,00

Терский МР

34,20

47,40

17 733,40

14 721,00

5 554,00

9 915,00

12 305,00

21 859,00

г. Мурманск

273 549,93

278 317,40

295 402,70

312 146,70

2 560 980,00

2 311 385,00

2 297 464,00

994 501,00

Ковдорский район

192 012,43

117 443,20

145 631,00

144 261,90

306 303,00

213 726,00

259 882,00

242 858,00

г. Апатиты

286 061,08

312 907,50

285 185,30

242 556,40

199 677,00

258 663,00

289 882,00

124 661,00

г. Кировск

533 842,50

600 508,90

-

828 430,80

1 224 973,00

1 352 156,00

920 729,00

830 338,00

г. Мончегорск

651 926,57

687 014,50

558 539,60

449 795,90

387 760,00

496 128,00

547 322,00

542 596,00

г. Оленегорск

264 449,91

358 599,60

335 230,60

353 822,40

405 831,00

411 715,00

413 053,00

450 211,00

г. Полярные Зори

190 052,50

196 650,20

200 904,10

265 857,30

445 410,00

598 083,00

641 353,00

673 577,00

246,50

454,20

288,50

369,10

1 092,00

993,00

849,00

760,00

4 415,70

3 731,40

4 463,40

4 759,50

5 676,00

-

4 387,00

7 387,00

27 444,00

33 662,10

33 175,50

19 167,60

18 296,00

27 015,00

44 880,00

42 415,00

г. Архангельск

545 054,90

597 387,90

719 642,00

795 789,70

1 118 131,00

891 834,00

815 025,00

886 582,00

г. Новодвинск

460 554,70

453 855,10

429 005,70

514 887,50

402 678,00

458 571,00

-

490 736,00

г. Северодвинск

338 698,30

320 160,60

376 786,20

443 937,70

630 618,00

579 928,00

659 981,00

808 846,00

Заполярный МР

203 212,00

224 768,80

184 939,60

321 808,90

452 807,00

568 034,00

1 199 491,00

2 303 313,00

Мезенский МР

Ненецкий АО

2010

39 928,53

Печенгский МР

Архангельская
область

2009

Кольский МР

Ловозерский МР

Мурманская
область

2008

Онежский МР
Приморский МР
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Субъект
федерации

Республика
Коми

Муниципальное
образование

2011

2012

2013

2014

2015

35 483,30

106 117,80

326 522,60

356 977,00

404 625,00

444 985,00

382 708,00

г. Воркута

81 488,00

129 143,60

113 443,80

108 575,60

153 159,00

238 587,00

314 995,00

200 419,00

Красноселькупский МР

25 340,80

272 817,80

159 336,90

180 523,70

289 329,00

180 534,00

141 566,00

418 942,00

1 035 377,50

2 214 428,40

2 258 581,60

1 807 791,10

2 257 383,00

1 905 678,00

1 953 516,00

1 824 666,00

3 727,10

8 818,00

21 435,80

27 830,20

10 521,00

27 934,00

98 378,00

35 827,00

Пуровский МР

177 927,60

156 215,40

710 703,60

493 933,60

1 488 445,00

1 662 267,00

2 434 680,00

5 179 342,00

Тазовский МР

132 803,60

135 124,70

166 036,70

742 067,50

719 341,00

784 510,00

878 662,00

1 101 399,00

840,70

82,10

2 745,30

836,30

133,00

132,00

1 022,00

-

2 718,00

170,00

157,90

40 884,90

234 558,00

424 845,00

328 218,00

1 670 260,00

г. Салехард

145 022,00

239 184,20

228 017,80

111 038,00

136 488,00

306 329,00

604 188,00

449 999,00

г. Губкинский

185 556,80

63 803,30

252 163,50

417 434,70

76 338,00

324 300,00

271 520,00

53 522,00

г. Лабытнанги

7 503,10

44 727,20

43 944,80

674 196,60

94 676,00

91 396,00

50 978,00

35 886,00

г. Муравленко

61 594,90

632 755,20

87 889,50

99 803,80

41 400,00

85 914,00

125 983,00

18 192,00

1 776 977,50

291 315,50

327 322,50

365 034,30

967 901,00

1 137 469,00

867 453,00

1 129 165,00

г. Ноябрьск

460 774,60

600 581,90

393 323,00

516 236,10

312 705,00

484 579,00

954 269,00

1 246 940,00

Туруханский МР

131 127,50

400 492,63

580 743,70

533 600,90

2 056 859,00

284 348,00

-

-

81 979,90

112 634,32

103 938,00

127 668,60

256 555,00

167 250,00

-

340 050,00

9 661 033,90

10 669 002,66

11 443 860,53

12 865 446,20

13 757 255,00

14 289 824,00

-

-

0,00

-

328,70

832,10

10 195,00

16 297,00

20 687,00

24 433,00

Шурышкарский МР
Ямальский МР

г. Новый Уренгой

Таймырский ДолганоНенецкий МР
г. Норильск

Республика
Саха (Якутия)

2010

13 507,50

Приуральский МР

Красноярский
край

2009

г. Нарьян-Мар

Надымский МР

ЯмалоНенецкий АО

2008

Аллаиховский МР
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Субъект
федерации

Муниципальное
образование
Анабарский национальный
МР
Булунский МР
Нижнеколымский МР
Усть-Янский МР

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0,00

0,00

12 314,80

122 813,30

12 339,00

13 578,00

29 227,00

37 259,00

1 037,30

2 624,70

6 014,60

3 329,10

13 730,00

15 711,00

20 484,00

15 755,00

2,00

-

66,70

298,00

3 540,00

3 303,00

11 371,00

6 071,00

12 127,10

10 063,10

13 470,30

551,40

11 152,00

22 139,00

16 266,00

31 640,00
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2. Экономические показатели.
Охарактеризовать экономическое положение Арктических территорий РФ нам
видится возможным посредством использовании в модели такого показателя как
«Наличие основных фондов на конец года по остаточной балансовой стоимости по
коммерческим
и
некоммерческим
организациям
муниципальной
формы
собственности». Настоящий показатель призван отобразить имеющиеся у
муниципалитетов производственные мощности. Соответственно, при наличии тренда к
росту такого показателя, становится возможным дальнейшая модернизация
производственной сферы рассматриваемого муниципального образования.
В таблице 5 представлена динамика изменения вышеназванного показателя за
период с 2008 по 2015 год.
Таблица 5 - Наличие основных фондов на конец года по остаточной балансовой
стоимости по коммерческим и некоммерческим организациям муниципальной формы
собственности, млн. руб.

Архангельская область

Мурманская область

Субъект
Муниципальное
федера2008
2009
образование
ции
Кольский МР
2 615,225 2 420,429
Кандалакшский
1 642,057 2 987,715
МР
Ловозерский МР 708,125 683,208
Печенгский МР
Терский МР
г. Мурманск

1 382,124 1 335,784
431,417
17
533,406

2011

2012

2013

2014

2015

-

2 292,082 2 027,386 2 424,446 2 445,489 2 221,966

-

2 921,034 3 026,758 2 859,206 2 999,065 2 983,264

-

663,104 749,851 706,624 683,343 786,833

-

1 397,726 1 318,902 1 838,698 1 971,334 2 069,321

-

663,333 603,963 604,972 763,724 730,386
15
14
14
13
13
471,901 845,306 253,448 863,960 633,790

-

Ковдорский
район
г. Апатиты

967,282 1 497,420

-

1 479,966 1 420,548 1 479,849 1 480,523 1 607,170

2 642,732 2 606,072

-

2 767,142 2 485,725 2 425,328 2 860,158 2 780,710

г. Кировск

1 754,045 1 638,321

-

1 830,111 1 372,909 1 359,731 1 426,891 1 379,254

г. Мончегорск

3 678,883 3 645,316

-

3 607,404 3 301,294 3 435,605 3 461,306 3 326,638

г. Оленегорск

1 292,970 1 328,393

-

1 331,907 1 156,419 984,035 1 036,547 1 191,822

г. Полярные Зори 2 752,837 1 624,681

-

296,829 296,309 1 093,782 1 118,091 939,348

Мезенский МР

684,852

666,693 678,841 612,829 107,693 434,126 454,049 468,124

Онежский МР

574,145

601,518 565,069 457,921 416,739 849,542 923,987 547,688

Приморский МР 2 124,359 1 864,359 1 772,678 1 377,317 1 242,741 1 179,681 1 172,359 1 391,732
15
14
14
14
г. Архангельск
8 757,546 6 106,321 6 161,961 4 413,379
871,340 828,542 973,263 770,479
о. Новая Земля
40,065 40,817 51,024 47,552
г. Новодвинск

2 283,731 2 214,379 2 049,366 1 641,506 1 325,509 1 268,419 1 361,411 1 374,557

г. Северодвинск

3 824,739 6 722,196 6 641,379 6 042,499 6 792,604 6 956,897 7 092,674 7 012,787

Ненецкий Заполярный МР
АО
г. Нарьян-Мар

900,747

843,313 1 128,517 2 024,573 1 963,575 1 932,468 2 144,130 751,893

1 014,503 1 140,482 2 756,684 3 048,729 3 357,781 3 252,708 3 486,619 3 630,530

Республи
г. Воркута
5 911,280
ка Коми
Красноселькупск
14
ий МР
921,327
89
Надымский МР
945,607
Приуральский
4 945,302
МР
ЯмалоНенецкий АО

499,970
16
953,739

2010

2 367,586 2 316,388 2 425,705 1 966,094 2 826,761 2 984,200 2 916,082
2 076,757 3 809,253 2 760,524 2 618,684 1 575,403 2 725,555 2 803,675
6 444,620 8 083,079 8 185,620 7 833,451 9 394,394

10
9 875,808
311,866

3 064,973 3 955,891 2 258,806 2 209,044 3 180,743 3 285,124 3 593,427
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Субъект
Муниципальное
федераобразование
ции
Пуровский МР
Тазовский МР

Республика Саха
(Якутия)

Красноярский
край

Шурышкарский
МР
Ямальский МР

2008

2010

2011

2012

2013

2014

2015

30
11
5 161,089
6 693,617 6 614,410 9 353,107 8 623,495 7 998,992
864,324
121,963
10
2 101,316 1 311,836 5 326,912 3 277,668 2 515,994 6 217,691 9 303,914
292,121
1 950,865 1 901,981 3 190,414 1 955,680 1 317,587 2 715,578 5 639,898 3 750,705

5 356,166
39
г. Салехард
966,721
57
г. Губкинский
193,109
12
г. Лабытнанги
971,016
г. Муравленко
3 226,152
г. Новый
93
Уренгой
258,899
108
г. Ноябрьск
255,490
Туруханский МР
Таймырский
ДолганоНенецкий МР
г. Норильск

2009

-

Аллаиховский
126,416
МР
Анабарский
национальный
493,839
МР
Булунский МР
188,094
Нижнеколымски
181,386
й МР
Усть-Янский МР 1 015,178

3 374,450 6 186,752 4 216,720 4 988,573 5 446,044 6 269,262 7 353,459
13
12
12
12
14
11
11
591,047 159,474 903,354 892,776 049,985 566,750 324,567
4 485,990 2 951,571 2 976,626 2 412,581 3 996,167 5 120,310 5 223,667
4 192,308 4 378,110 4 489,458 3 731,940 4 087,960 2 288,602 2 268,446
2 849,593 3 105,845 3 596,616 2 916,901 3 129,228 3 607,188 5 162,767
17
17
18
18
15
17
24
775,099 226,330 604,054 660,853 221,985 213,613 474,439
13
6 979,357 7 647,161 7 415,157 6 599,906 7 268,854 9 606,558
895,186
739,902 660,912 1 043,766 354,818 1 210,207 1 097,998 597,707
4 425,230 4 264,645 4 917,104 494,192 4 943,023 4 347,001 4 536,250
18
21
20
18
16
16
871,917
037,565 585,416 672,520
748,991 513,113 688,099
144,359 445,037 286,684 256,213 314,669 316,803 309,170
513,237 432,149 723,391 565,921 782,212 528,734 530,122
278,418 243,812 231,192 210,497 281,940 559,253 1 135,895
178,292 173,249 144,632 117,513 104,586

98,271

108,641

952,144 949,780 918,430 520,024 421,165 488,738 564,419

Для анализа изменения основных фондов на конец года по остаточной
балансовой стоимости по коммерческим и некоммерческим организациям
муниципальной формы собственности, предлагается изучить прирост значения в 2015
году к базовому, в рамках настоящего исследования к 2008 году. На рисунке 5
представлен график прироста выбранного показателя для сорока трех муниципальный
образований.
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Усть-Янский МР
Нижнеколымский МР
Булунский МР
Анабарский национальный МР
Аллаиховский МР
г. Норильск
Таймырский Долгано-Ненецкий МР
Туруханский МР
г. Ноябрьск
г. Новый Уренгой
г. Муравленко
г. Лабытнанги
г. Губкинский
г. Салехард
Ямальский МР
Шурышкарский МР
Тазовский МР
Пуровский МР
Приуральский МР
Надымский МР
Красноселькупский МР
г. Воркута
г. Нарьян-Мар
Заполярный МР
г. Северодвинск
г. Новодвинск
о. Новая Земля
г. Архангельск
Приморский МР
Онежский МР
Мезенский МР
г. Полярные Зори
г. Оленегорск
г. Мончегорск
г. Кировск
г. Апатиты
Ковдорский район
г. Мурманск
Терский МР
Печенгский МР
Ловозерский МР
Кандалакшский МР
Кольский МР
-95,00

5,00

105,00

205,00

305,00

405,00

505,00

Рисунок 5 – Прирост основных фондов на конец года по остаточной балансовой
стоимости по коммерческим и некоммерческим организациям муниципальной формы
собственности, %
Проанализировав изменения в значениях настоящего показателя, мы можем
выделить, что у семнадцати муниципальных образований выявлено увеличение
стоимости основных фондов в сравнении с 2008 годом. При этом стоит отметить
значительный
рост в Нарьян-Маре, Булунском и Тадовском муниципальных
образованиях, составивший 503,90%, 389,79% и 257,86% соответственно. Данный факт
свидетельствует нам о высоких темпах создания производственных мощностей в
вышеназванных муниципальных образованиях. Однако одновременно с этим стоимость
основных фондов в десяти из изучаемых нами сорока трех муниципальных
образований наблюдается более чем пятидесятипроцентное сокращение основных
фондов. Данный факт указывает на острую потребность изучаемых территорий в
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инвестициях для создания новых фондов, способных восполнить выбившие за
последние годы.
Другим важным экономическим показателем являются фактически исполненные
доходы местного бюджета. Именно по размеру доходов можно проследить динамику
экономического развития муниципального образования. В таблице 6 представлены
значения вышеупомянутого показателя.
Таблица 6 - Доходы местного бюджета, фактически исполненные, млн. руб.

Мурманская область

Субъект
федерации

Муниципальн
ое
2006 2007 2008 2009
образование
Кольский МР 1 148,22 1 514,56 1 795,84
Кандалакшски
1 186,11 1 473,85 1 942,09
й МР
Ловозерский
395,88 516,50 834,87
МР
Печенгский
903,59 1 154,66 1 447,84
МР
255,80 340,41 601,48
Терский МР
г. Мурманск
Ковдорский
район
г. Апатиты
г. Кировск

2010

2011

2012

-

-

-

-

-

-

2013

2014

2015

2016

2 230,16 2 459,81

-

-

-

2 696,15 2 308,94

-

-

-

-

840,02 882,08

-

-

-

-

-

2 142,45 1 916,14

-

-

-

-

-

825,81 884,54

11
11
5 841,86 6 622,68 7 580,88 7 142,87 6 843,25 8 551,02 8 569,16 9 261,24 9 723,33
076,26 454,52
514,33 549,18 755,33 612,88 1 083,27 836,06 744,19 817,54 868,70 805,68 882,70
1 059,68 1 099,87 1 489,98 1 455,93 1 527,48 1 628,47 1 734,03 1 826,04 1 832,29 2 251,78 1 964,80
790,33 979,68 998,28 982,61 1 367,98 1 299,84 1 264,97 1 371,11 1 380,04 1 441,94 1 570,92

г. Мончегорск 2 144,01 2 079,10 1 352,72 1 287,37 1 698,92 1 754,11 1 541,69 1 789,84 1 632,52 1 487,87 1 709,34

Архангельская область

г. Оленегорск 783,64 674,57 731,61 744,02 776,17 962,04 895,71 1 033,88 1 012,63 905,70 996,97
г. Полярные
396,92 413,97 479,62 448,70 557,37 622,25 672,71 772,89 775,84 745,89 743,08
Зори
Мезенский МР 252,82 306,49 383,20 412,69 403,10 587,12 540,18 578,79 466,38 477,76 524,55
Онежский МР 338,44 428,37 537,53 527,00 630,35 588,92 645,06 789,22 841,09 921,54 766,02
Приморский
496,46 575,20 936,78 847,65 1 099,32 941,22 1 140,71 880,05 847,26 1 166,22 1 196,14
МР
г. Архангельск 3 703,70 5 454,15 7 180,60 6 155,36 7 156,32 7 375,82 7 052,73 7 986,44 7 432,74 7 812,89 7 938,98
о. Новая Земля 34,69

39,01

103,46

56,67

80,50

58,13

96,92

101,05

86,93

91,27

98,49

Ямало-Ненецкий АО

г. Новодвинск 440,84 577,14 646,56 599,56 620,42 654,05 679,23 900,03 971,19 970,37 930,88
г.
1 912,82 2 766,54 3 672,92 3 489,67 4 394,77 4 350,27 3 869,94 4 655,49 5 266,33 5 789,57 6 020,02
Северодвинск
Заполярный
809,88 2 024,06 2 946,46 3 214,56 3 574,46 3 944,02 4 299,10 3 862,24 4 638,81 2 195,34 905,38
Ненецкий МР
АО
г. Нарьян-Мар 1 222,74 1 830,72 2 334,51 1 972,25 2 709,84 3 165,73 2 759,94 2 605,30 3 040,73 2 561,62 680,30
Республик
2 538,16 2 637,39 3 227,81 3 017,63 2 851,69 3 267,49 4 341,75 3 796,72 3 269,73 3 331,43 3 428,81
г. Воркута
а Коми
Красноселькуп
1 639,85 3 069,60 2 302,82 2 463,79 2 329,32 3 557,41 3 870,70 3 944,70 3 740,72 2 118,35 2 061,08
ский МР
Надымский
5 139,67 8 264,49 9 382,87 5 736,19 7 015,76 8 905,54 7 492,18 7 964,74 8 730,19 6 646,48 6 626,42
МР
Приуральский
2 180,22 3 413,75 3 996,93 3 121,58 3 428,53 4 408,77 3 708,62 3 482,46 3 702,95 3 253,51 3 442,49
МР
10

10

15

Пуровский МР 5 142,82 7 313,23 7 435,63 5 827,20 8 115,82 079,23 9 184,03 9 786,31 136,23 8 204,94 823,44
Тазовский МР 3 438,54 5 208,66 4 013,49 4 101,48 4 644,13 6 287,75 5 382,01 5 895,16 6 891,67 6 048,95 6 833,21
Шурышкарски
1 817,76 2 584,46 2 527,24 2 128,10 2 723,87 4 004,31 3 437,08 3 166,51 3 676,54 3 244,39 3 400,78
й МР
Ямальский МР 2 770,00 4 540,54 3 495,63 4 721,97 4 821,67 6 679,45 5 699,42 5 924,91 6 118,97 5 130,19 6 520,98
г. Салехард

3 614,99 4 769,42 4 879,94 4 313,91 5 394,68 5 667,80 5 928,77 6 342,91 6 636,70 5 333,83 5 670,76

г. Губкинский 1 693,66 1 958,54 2 158,99 1 874,93 2 613,85 3 279,57 2 960,26 2 920,49 3 070,43 2 731,04 3 119,02
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Субъект
федерации

Муниципальн
ое
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
образование
г. Лабытнанги 4 028,18 3 989,11 4 171,58 3 668,23 4 253,19 5 030,29 4 509,12 4 486,93 4 479,30 3 437,42 3 687,93
г. Муравленко 2 240,03 2 679,30 2 858,19 2 431,82 3 008,04 3 887,50 3 159,18 3 785,67 3 967,96 3 666,81 3 731,37
г. Новый
10
10
11
10
9 192,50 8 678,82
9 497,16
9 615,39 9 500,16 9 834,22 8 962,12
741,38
980,72 803,58
219,57
Уренгой

Республика Саха (Якутия)

Красноярский
край

г. Ноябрьск

6 621,36 7 318,28 7 577,43 6 634,76 8 138,98

11
9 165,42 9 413,64 9 974,66 9 334,19 9 373,30
509,21

Туруханский
1 779,36 2 169,33 3 108,16 2 207,99 5 551,25 4 511,13 3 485,69 3 628,21 3 001,31 3 226,29 3 337,13
МР
Таймырский
3 397,36 4 481,95 6 351,01 5 127,31 5 577,98 6 265,05 6 631,29 7 029,70 7 174,77 6 966,14 7 165,48
ДолганоНенецкий МР
г. Норильск
Аллаиховский
МР
Анабарский
национальный
МР
Булунский МР
Нижнеколымс
кий МР
Усть-Янский
МР

11
13
12
15
14
15
15
16
17
16
9 459,40
186,96 597,37 936,41
799,34 308,04 216,98 199,22 932,86 191,32 815,80
-

248,87 299,51 366,34 268,38 354,39 361,09 506,56 535,06 529,62 518,48

-

246,68 284,70 332,15 315,96 441,99 396,49 518,12 583,92 678,93 764,30

-

490,36 591,67 593,91 483,76 636,30 684,43 847,95 959,83 1 011,23 1 023,45

-

368,34 426,32 519,36 415,06 421,67 528,41 714,30 660,54 669,36 747,41

-

777,27 816,55 1 042,88 816,46 996,91 862,02 1 062,32 1 236,82 1 282,15 1 386,91

Для более детального изучения динамики изменений исполненных доходов обратимся
к рисунку 6.

Рисунок 6 - Прирост доходов местного бюджета, фактически исполненных, %
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По аналогии с предыдущими показателями нами был рассчитан прирост
значения к базовому году (здесь к 2006). Рассмотрев построенный график, мы можем
выделить только три города из сорока трех муниципальных образований, у которых
наблюдается сокращение фактически исполненных расходов относительно значений
десятилетней давности: Наряьн-Мар (-44,36%), Лабытнанги (-8,45%) и Мончегорск (20,27%). Полученные результаты сигнализируют о том, что большая часть
исследуемых нами арктических территорий год от года наращивает свои доходы.
Показателем эффективности работы органов местного самоуправления является
расходование бюджета. Рост статей расходов должен свидетельствовать о увеличении
финансирования отдельных сфер жизнедеятельности региона, и, как следствие,
привести к его развитию.
В таблицах 7, 8 и 9 представлены значения фактически исполненных расходов
местного бюджета, расходов местного бюджета на образование и на социальную
политику в период с 2006 по 2016 год по сорока трем муниципальным образованиям.
Таблица 7 – Итого расходы местного бюджета, фактически исполненные, млн. руб.

Мурманская область

Субъект
Муниципальное
федераобразование
ции

2009

2010

2011

2012

1 182,18 1 389,27 1 824,51
Кольский МР
Кандалакшский
1 213,24 1 345,06 1 944,19
МР
Ловозерский МР 405,32 475,56 740,60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Печенгский МР

713,67 932,36 1 656,84

-

Терский МР

260,24 314,52 596,61

-

г. Мурманск

2006

2007

2008

2013

2015

2016

2 268,68 2 461,95

-

-

-

2 682,12 2 600,19

-

-

-

-

855,03 893,71

-

-

-

-

-

2 067,09 2 020,75

-

-

-

-

-

756,83 959,87

-

-

5 861,98 6 573,14 7 695,11 7 423,52 6 949,45 8 462,96 8 815,57 9 584,14

2014

10
11
11
232,32 301,61 431,04

Ковдорский
район

492,61 562,95 762,34 828,58 694,94 1 149,33 785,47 884,09 904,45 805,90 886,82

г. Апатиты

1 037,92 1 078,42 1 423,62 1 520,37 1 474,97 1 678,43 1 680,98 1 857,48 1 907,21 1 916,39 2 211,95

г. Кировск

766,71 918,50 1 038,86 955,12 1 091,73 1 276,43 1 229,93 1 446,37 1 427,20 1 454,83 1 569,12

г. Мончегорск

2 013,61 1 689,24 1 632,07 1 565,18 1 707,78 1 692,52 1 645,39 1 878,64 1 819,44 1 734,83 1 809,69

г. Оленегорск

674,52 682,98 792,20 818,89 737,90 1 011,95 911,49 1 042,80 1 150,34 1 056,82 1 294,66

Архангельская область

г. Полярные Зори 383,64 408,53 482,37 477,15 523,80 653,68 662,03 773,45 767,63 772,74 878,48
Мезенский МР

251,42 311,87 380,72 413,64 406,16 548,80 550,85 570,20 506,91 479,94 514,88

Онежский МР

412,21 428,60 535,98 524,64 620,68 592,08 628,70 769,64 873,48 920,07 780,35

Приморский МР 492,14 565,78 873,71 911,73 1 087,00 973,28 961,30 908,57 873,19 1 229,71 1 194,80
г. Архангельск

3 590,65 5 040,55 7 225,15 6 412,79 7 046,15 7 941,12 7 350,88 8 244,32 7 659,41 7 909,41 8 236,51

о. Новая Земля

30,26

г. Новодвинск

437,47 578,53 635,73 611,60 609,12 698,43 677,38 927,18 923,06 1 040,26 937,28

41,37

98,65

56,75

56,41

71,40

95,12

96,72

97,52

96,29

99,27

г. Северодвинск 2 053,37 2 756,68 3 739,79 3 654,84 3 624,99 4 847,40 4 385,29 4 856,02 5 120,60 5 795,40 6 242,51

Ненецкий Заполярный МР 718,25 2 006,49 2 920,47 3 297,28 3 554,69 3 382,61 3 877,70 4 258,12 4 663,33 1 703,28 1 307,48
АО
г. Нарьян-Мар 1 033,52 1 695,37 2 262,38 2 283,15 2 722,29 2 511,26 2 726,44 2 997,56 3 157,59 2 686,62 757,29

ЯмалоНенецкий
АО

Республи
2 535,90 2 543,29 2 991,66 2 801,43 2 923,60 3 085,74 4 150,73 3 692,19 3 613,15 3 463,55 3 489,79
г. Воркута
ка Коми
Красноселькупск
1 629,92 3 170,80 2 221,69 2 450,67 2 252,72 3 372,72 3 867,44 3 940,48 3 739,46 2 003,68 2 004,78
ий МР
Надымский МР 4 938,07 7 929,13 8 242,76 5 673,75 6 945,28 8 888,78 7 661,99 8 629,11 8 959,98 6 570,09 6 500,90
Приуральский
2 181,15 3 404,33 3 864,95 3 036,61 3 390,22 4 276,41 3 703,37 3 770,25 3 794,24 3 238,31 3 289,01
МР
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Субъект
Муниципальное
федераобразование
ции

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016
16
357,86

Пуровский МР

4 875,31 7 179,85 7 608,38 5 951,49 7 488,22 9 928,35 9 911,31 9 205,42 9 372,68 8 367,99

Тазовский МР

3 442,75 5 149,86 3 986,45 4 069,45 4 485,81 5 945,56 5 725,29 5 890,27 6 663,10 6 155,58 6 600,93

Шурышкарский
1 843,31 2 537,15 2 519,55 2 126,32 2 723,74 3 946,13 3 378,60 3 282,30 3 639,94 3 105,08 3 417,10
МР
Ямальский МР 2 696,22 4 376,08 3 623,68 4 660,89 4 709,39 6 476,82 5 899,72 6 211,27 6 044,69 4 828,20 6 484,61
г. Салехард

3 778,71 4 513,13 4 904,67 4 251,36 5 428,15 5 702,55 6 129,35 6 532,18 6 678,70 5 330,36 5 745,55

г. Губкинский

1 635,87 1 905,66 2 228,11 1 830,64 2 568,62 3 117,96 3 089,58 2 864,90 3 175,73 2 780,46 2 954,79

г. Лабытнанги

4 201,67 3 565,35 4 006,51 3 351,98 4 177,14 4 818,03 4 640,69 4 449,21 4 826,41 3 505,71 3 660,71

г. Муравленко
г. Новый
Уренгой

2 185,63 2 675,64 2 830,02 2 406,19 2 886,66 3 652,70 3 461,12 3 891,45 3 996,38 3 573,44 3 729,28

Республика Саха
(Якутия)

Красноярский
край

г. Ноябрьск

11
10
11
10
10
10
9 395,73
9 962,10
9 133,48
019,93 090,91
447,90
299,45 482,96
338,88
10
10
10
6 704,75 7 215,05 7 446,01 6 348,56 7 781,13
9 663,79
9 311,15 9 302,13
596,24 045,82
065,41
8 640,99 7 750,63

Туруханский МР 1 396,85 2 158,68 3 040,44 2 583,09 4 887,17 4 163,51 4 621,03 3 601,66 3 375,62 3 402,78 3 372,78
Таймырский
3 315,77 4 437,47 6 426,57 5 263,46 4 007,54 6 016,56 6 760,59 6 872,53 6 949,50 7 269,42 7 065,75
ДолганоНенецкий МР
г. Норильск
Аллаиховский
МР
Анабарский
национальный
МР
Булунский МР

10
12
13
11
13
15
15
15
15
16
16
593,48 044,76 914,03 470,45 854,90 558,47 566,80 997,95 691,54 629,61 980,85

Нижнеколымски
й МР
Усть-Янский МР

-

250,90 297,57 366,33 269,45 319,81 360,27 488,00 523,24 516,47 526,31

-

249,13 286,50 338,45 300,73 305,18 404,25 510,44 567,49 692,34 765,59

-

433,49 561,75 594,72 493,93 584,24 712,48 866,89 928,30 1 037,82 1 004,81

-

361,25 426,84 520,23 406,98 387,02 532,41 663,58 708,78 668,65 728,84

-

776,81 812,26 1 023,15 830,60 961,00 859,94 1 057,35 1 224,73 1 235,52 1 464,14

Таблица 8 –Расходы местного бюджета на образование, фактически исполненные, млн.
руб.
Субъект
федерации

Муниципальное
образование
Кольский МР

2006

2007

2008

408,78 510,78 623,37

Кандалакшский
474,05 597,87 733,83
МР
Ловозерский МР 128,74 172,79 228,00

2009

2010

2011

2012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2013

2014

2015

2016

-

-

-

-

343,31 341,31

-

-

1
1
016,62 025,62
1
1
188,46 120,68

Печенгский МР

250,47 332,84 436,03

-

-

-

-

813,44 790,75

-

-

Терский МР

91,31 110,42 180,98

-

-

-

-

163,93 154,34

-

-

г. Мурманск
Мурманская
область Ковдорский
район

2
2
3
3
3
4
4
5
5
6
6
067,81 464,59 362,81 638,92 631,24 334,20 820,92 440,46 747,15 092,25 510,21
228,49 281,64 330,14 354,90 331,02 403,23 413,79 46,55 494,56 466,01 515,62
1
1
1
1
1
133,13 307,84 326,59 289,23 357,16

г. Апатиты

499,17 593,50 791,43 863,59 846,79 987,69

г. Кировск

267,06 339,65 461,25 495,70 512,31 627,25 708,47 812,41 771,17 783,65 769,59

г. Мончегорск

649,21 590,53 722,14 723,03 721,63 841,95 935,09

г. Оленегорск

302,09 355,46 389,26 400,58 403,08 448,47 511,36 615,70 673,46 657,67 707,17

1
1
1
1
063,94 121,93 157,50 225,93

г. Полярные Зори 170,74 207,32 271,37 277,08 292,57 334,70 402,90 467,10 473,31 455,79 471,91
Архангельск Мезенский МР

114,93 143,18 155,18 165,45 169,97 299,62 336,14 334,81 296,03 300,06 311,33
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Субъект
Муниципальное
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
федерации
образование
ая область Онежский МР
201,22 196,43 267,20 263,87 261,47 312,35 410,75 483,66 505,16 511,74 503,89
Приморский МР 157,84 201,20 290,25 263,36 296,10 367,53 439,67 513,23 535,27 522,24 587,15
г. Архангельск
о. Новая Земля

Ненецкий
АО

1
1
2
2
2
3
3
4
4
4
4
384,87 584,72 259,30 361,61 549,09 024,46 671,53 384,56 357,14 415,04 485,78
2,05

7,63

13,10

11,08

13,78

15,47

25,55

30,53

35,49

31,79

33,65

г. Новодвинск

202,30 237,62 282,95 306,17 311,86 380,56 455,54 534,59 639,22 630,72 656,49

г. Северодвинск

979,20

Заполярный МР
г. Нарьян-Мар

1
1
1
1
247,66 450,60 557,22 659,95
1
1
1
224,45 548,07
077,17 323,89 548,02
1
1
433,45 731,30 989,98
011,68 304,75
1
1
1
1
1
137,64 213,58 221,47 311,15 343,27

1
894,72
1
520,27
1
063,77
1
663,80

2
184,22
1
931,82
1
219,04
1
966,63

2
840,75
2
290,13
1
276,33
2
184,93

2
985,75
2
709,38
1
301,87
2
256,19

3
3
074,48 201,12

1
1
1
1
138,01 340,29 574,25 629,27
1
590,24 833,82 883,99
011,58
1
1
1
1
541,97 964,38 767,64 915,88
1
1
1
1
420,89 150,49 002,81 112,67

2
571,15
1
276,64
2
877,78
1
654,64
1
319,43
1
957,47
1
623,62

2
895,99
1
389,43
3
064,02
1
783,29
1
092,32
2
103,76
1
843,81
1
023,63
1
292,05
1
509,00
3
926,56
3
959,37

3
222,90
1
423,29
3
686,09
2
049,62
1
126,48
2
265,96
2
145,44
1
090,20
1
516,17
1
630,07
4
317,82
4
388,52

3
143,35
1
439,06
3
547,14
2
127,65
1
164,54
2
216,16
2
247,54
1
195,96
1
401,23
1
695,14
4
577,21
4
422,92

3
114,50
1
508,70
3
633,90
2
202,12
1
216,30
2
250,19
2
222,97
1
246,09
1
348,06
1
738,15
4
402,50
4
552,62

260,74 186,02
1
20,18
433,13
2
2
240,78 226,04

Республика
г. Воркута
Коми
Красноселькупск
328,68 844,65 662,34 780,29 483,15 590,75 715,16 758,86 693,05 719,22 701,58
ий МР
Надымский МР
Приуральский
МР
Пуровский МР
Тазовский МР
Шурышкарский
МР

ЯмалоНенецкий Ямальский МР
АО
г. Салехард
г. Губкинский

2
025,32
1
227,74
2
231,28
1
290,00
1
539,85 564,88 617,70 676,86
009,16
1
1
885,24 846,41 925,21
047,49 408,66
1
1
752,60 824,18 974,16
058,01 337,56

393,03 488,38 538,92 517,96 701,25 848,61

1
1
047,90 130,97
1
1
1
754,52
896,79 970,87
г. Муравленко
001,18 030,98
230,39
1
1
2
2
2
3
г. Новый Уренгой
694,18 919,86 478,84 667,85 836,91 329,31
2
2
2
2
2
3
г. Ноябрьск
318,08 390,85 089,59 099,44 487,47 493,15

г. Лабытнанги

872,33 673,50 745,86 791,20

3
108,61
1
514,75
7
365,44
2
159,14
1
257,37
2
629,85
2
429,18
1
359,92
1
498,48
1
824,54
4
737,29
4
544,68

Туруханский МР 384,03 499,58 543,58 561,04 1,20 799,30 801,23 876,27 808,61 847,63 855,48
Таймырский
Красноярски Долганой край
Ненецкий МР
г. Норильск
Аллаиховский
МР
Анабарский
национальный
Республика
МР
Саха
(Якутия) Булунский МР
Нижнеколымский
МР
Усть-Янский МР

992,41

1
1
1
1
2
2
2
2
2
77,84
347,14 484,82 554,55
791,22 019,54 312,69 532,46 842,39 946,29

2
2
3
3
325,79 814,73 217,20 095,03

0,00

3
4
7
8
9
8
738,94 432,64 142,71 379,67 023,87 858,89

-

80,15 107,38 142,71 145,27 165,81 200,44 255,08 245,98 275,91 293,34

-

87,50 111,81 118,81 126,16 143,81 202,95 239,61 257,37 303,64 297,55

-

195,46 240,86 269,37 287,55 334,22 407,67 513,60 524,72 629,74 622,08

-

117,03 143,41 166,95 180,36 204,96 267,23 360,26 370,79 391,61 412,96

-

253,88 302,33 327,22 337,65 400,05 454,07 568,33 624,86 480,25 454,72
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Таблица 9 –Расходы местного бюджета на социальную политику, фактически
исполненные, млн. руб.

Архангельская область

Мурманская область

Субъект Муниципальное
2006 2007 2008 2009
федерации образование
163,81 131,74 136,02
Кольский МР
Кандалакшский
230,98 163,15 186,16
МР

2010

2011

2012

-

-

-

-

-

2013

2014

2015

2016

98,94 101,82

-

-

-

142,15 136,53

-

-

Ловозерский МР

58,70

58,00

65,37

-

-

-

-

45,54

46,58

-

-

Печенгский МР

103,69 50,07

59,94

-

-

-

-

58,19

66,76

-

-

Терский МР

48,75

47,77

-

-

-

-

35,55

33,86

-

-

г. Мурманск

1
428,90 694,76 330,70 346,18 486,86 455,54 458,52 454,82 582,44 724,36
169,03

45,53

Ковдорский район 103,17 41,09 57,87 34,22 37,70 47,47 47,66 46,52 49,62 56,99

67,31

г. Апатиты

258,31 61,48

85,92 64,44

54,56 67,57

69,08 75,82

84,77

84,74 101,99

г. Кировск

184,70 69,45

63,57 27,60

31,09 38,37

39,74 54,30

58,66

67,40

80,72

г. Мончегорск

195,92 121,61 100,13 41,83

39,28 47,41

48,55 50,35

50,54

51,49

60,85

г. Оленегорск

122,16 50,32

67,99 41,45

30,20 40,66

42,26 44,18

48,53

51,21

53,34

г. Полярные Зори

85,82

34,93

42,98 16,91

20,72 35,25

35,66 37,70

40,17

36,98

42,37

Мезенский МР

3,66

9,59

9,08

11,27

11,42 12,80

15,67 18,93

16,00

16,14

14,26

Онежский МР

3,40

3,04

9,81

13,62

12,09 29,84

32,13 39,96

38,04

28,91

24,52

Приморский МР

16,65

22,80

29,41 31,13

45,71 59,21

63,00 58,44

57,34

46,50

44,11

г. Архангельск

140,47 181,22 286,70 319,16 381,15 799,45 661,92 762,26 766,80 804,05

1
023,68

о. Новая Земля

1,51

2,02

2,15

г. Новодвинск

20,12

32,44

49,32 30,39

г. Северодвинск

75,62 107,71 170,33 205,10 183,84 343,90 374,14 338,49 322,23 328,00 396,79

Ненецкий Заполярный МР
АО
г. Нарьян-Мар

2,60

13,61

12,04

3,79

15,07

8,28

27,15

17,67 22,56

2,12

2,84

21,36 20,15

2,24

2,84

2,75

2,47

2,51

30,74 35,67

53,81

41,64

30,50

12,80 94,60 118,44 49,75

52,21

27,42

23,05

30,30 63,58

85,53

55,01

35,69

63,31 65,99

Республик
59,57 220,45 67,72 50,35 60,67 44,31 51,51 37,43 41,72 66,23 72,61
г. Воркута
а Коми
Красноселькупски
207,65 192,53 213,53 211,73 277,92 338,05 336,72 366,85 394,69 291,63 316,16
й МР
Надымский МР

705,50 871,29 929,96 748,78

1041,8 1483,1 1226,5 1319,3 1323,7 1072,3
1204,87
5
0
1
0
2
2

Ямало-Ненецкий АО

Приуральский МР 198,28 281,24 313,73 281,09 372,10 453,41 459,03 493,26 549,97 548,17 571,14
1021,7 1442,1 1594,2 1291,0 1421,2 1354,9
2866,06
3
4
3
7
4
8

Пуровский МР

566,88 660,35 768,93 756,53

Тазовский МР
Шурышкарский
МР
Ямальский МР

352,90 432,58 454,92 444,40 605,62 655,14 599,20 695,51 807,82 844,57 814,74

г. Салехард

363,47 469,30 483,90 522,73 641,65 894,53 940,97 940,44 994,68 946,39 1007,44

г. Губкинский

210,67 214,37 318,71 270,77 494,35 517,64 424,69 495,75 503,47 402,93 440,44

г. Лабытнанги

306,04 344,05 329,21 347,23 461,10 537,44 487,23 557,48 537,54 610,15 562,73

г. Муравленко

308,52 306,69 374,30 277,47 406,94 438,43 533,58 464,80 511,85 530,04 566,11

г. Новый Уренгой

755,35

г. Ноябрьск
Кр
асн
ояр
ски
й
кра
й

Туруханский МР

280,59 235,36 275,80 226,86 295,51 341,89 335,60 366,28 400,36 399,27 419,71
348,55 357,17 396,63 367,54 402,75 509,03 573,16 636,31 720,11 683,88 787,44

1009,4 1408,1 1057,0 1187,3 1405,6 1454,1 1531,1 1590,9 1502,5
1490,94
3
4
2
7
2
1
4
0
1
1143,2 1228,1 1141,2 1615,4 2200,5 1753,2 1718,9 1930,4 1844,4
957,66
1912,26
2
4
1
4
0
0
2
1
2
514,73 157,25 497,75 550,02 128,24 579,72 557,24 568,97 634,16 252,74 373,78
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Субъект Муниципальное
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
федерации образование
Таймырский
1053,1 1127,6 1188,2 1191,4
859,58 918,34
Долгано-Ненецкий 388,71 540,95 485,36 499,51 309,35
0
8
8
5
МР
г. Норильск
Аллаиховский МР
Анабарский
Республик национальный МР
а Саха Булунский МР
(Якутия) Нижнеколымский
МР
Усть-Янский МР

552,97 988,49

1089,2 1296,1 1461,4 1274,6 1360,3 1550,3 1411,5
847,88 757,29
7
0
4
3
3
1
7

-

3,80

5,34

11,92

16,43 17,14

11,08 13,91

13,85

16,24

19,38

-

6,10

8,09

22,47

28,73 43,38

53,58 51,96

48,83 102,70 41,01

-

9,32

15,01 25,93

34,21 39,25

24,42 23,53

34,49

28,59

35,00

-

4,68

8,41

24,14

27,06 31,42

12,64 13,90

15,84

16,17

15,88

-

14,93

17,13 27,53

34,88 44,25

25,38 34,43

26,35

26,99

21,74

Для анализа расходов местного бюджета, фактически исполненных, нами
рассмотреть прирост значения показателя за 2016 год к значению показателя в 2008
году. Для этого обратимся к рисунку 7, на котором изображен график прироста.

Рисунок 7 – Прирост итого расходов местного бюджета, фактически исполненных, %
Проанализировав график, мы отмечаем, что у тех же трех муниципальных
образований, у которых было выявлено сокращение фактически исполненных доходов,
наблюдается и сокращение расходов ниже уровня 2006 года. Данный факт
свидетельствует о общем сокращении бюджета городов Наряьн-Мар, Лабытнанги и
Мончегорск.
В рамках изучения расходов местных бюджетов также нами предлагается
выявить какаю часть расходов занимают такие социально важные статьи как расходы
на образование и социальную политику.
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На рисунке 8 изображены графики расходов на образование и социальную
политику в 2006 и 2016 годах в процентах от итого расходов.

Рисунок 8 – Расходы местного бюджета на образование и социальную политику,
фактически исполненные, в процентах от итого расходов в 2006 и 2016 годах
Анализируя полученные значения по доле расходов на социальную политику и
образование мы можем отметить, что практически во всех рассматриваемых нами
муниципальных образованиях была увеличена доля расходов на образование.
Одновременно с этим доля расходов на социальную политику за спустя десять лет
сократилась у четверти из изучаемых муниципальных образований.
Последним показателем, отражающим состояние экономической сферы, в
рамках настоящего исследования является профицит/дефицит местного бюджета.
Профицит или дефицит фактически исполненного местного бюджета является
ключевым показателем в части отражения корректности прогнозирования доходов
местного бюджета, а также в части исполнения расходной части бюджета. В таблице 10
представлены значения профицита/дефицита местных бюджетов исследуемых
муниципальных образований Арктической зоны
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Таблица 10 – Профицит/дефицит бюджета муниципального образования (местного
бюджета), фактически исполнено, млн. рублей
Субъект
Муниципальное
2006 2007
2008
федераци
образование
и
-0,034 0,125 -0,029
Кольский МР

Мурманская область

Кандалакшский
-0,027 0,129 -0,002
МР
Ловозерский МР -0,009 0,041 0,094

2009

2010

2011

2012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2013

2014

2015

2016

-0,039 -0,002

-

-

-

0,014 -0,291

-

-

-

-

-0,015 -0,012

-

-

-

-

-

0,075 -0,105

-

-

-

-

-

0,069 -0,075

-

-

Печенгский МР

0,190

Терский МР

-0,004 0,026

г. Мурманск

-20,117 49,536

Ковдорский
район

21,720 -13,765 -7,002 -215,702 388,323 -313,272 -41,277 -66,544 -35,754 -0,226 -4,114

г. Апатиты

21,760 21,442 66,366 -64,439 52,509 -49,969 53,053 -31,439 -74,921

г. Кировск

23,621 61,186 -40,584 27,481 276,255 23,409 35,042 -75,262 -47,162 -12,893 1,797

0,222 -0,209
0,005

-280,642
88,063 -246,401 322,90
225,34 23,480
114,228
106,196
508,999
4
9
335,38
247,15
9
8

130,39
389,866
-277,809 -8,854 61,594 -103,704 -88,801
246,95 100,35
8
279,347
186,922
9
5
109,12
-8,416 -60,590 -74,870 38,271 -49,912 -15,777 -8,922
151,12 297,68
г. Оленегорск
1
137,705
2
9
г. Полярные Зори 13,280 5,433 -2,749 -28,449 33,570 -31,434 10,683 -0,553 8,213 -26,846 135,40
1

г. Мончегорск

Мезенский МР

1,394 -5,378 2,479

Онежский МР

-73,778 -0,232 1,552

Архангельская область

Приморский МР 4,327

-0,955 -3,060 38,320 -10,670 8,590 -40,531 -2,186 9,674
2,358

9,668

-3,157

16,356 19,586 -32,389 1,470 -14,322

9,411 63,069 -64,078 12,314 -32,059 179,416 -28,518 -25,927 -63,489 1,341

г. Архангельск

113,05
413,600 -44,553 -257,428 110,174 -565,298 -298,154 257,87
-96,527 297,53
3
226,668
8
4

о. Новая Земля

4,424 -2,351 4,806

г. Новодвинск

3,367 -1,390 10,828 -12,041 11,295 -44,379

-0,086 24,085 -13,261

1,800

4,334 -10,593 -5,023 -0,788

1,855 -27,150 48,131 -69,887 -6,400

Ямало-Ненецкий АО

г. Северодвинск 140,54 9,861 -66,868 -165,173 769,782 -497,130 -515,356 200,53 145,734 -5,826 222,49
4
3
3
492,06
402,09
Заполярный МР 91,630 17,572 25,992 -82,720 19,770 561,417 421,403 395,87 -24,524
0
9
4
Ненецкий
АО
189,22
135,350 72,128 -310,893 -12,458 654,476 33,500 392,25
125,00 -76,987
г. Нарьян-Мар
1
116,868
7
1
Республи
104,52
2,259 94,093 236,151 216,200 -71,911 181,750 191,023
132,12 -60,979
г. Воркута
7 343,415
ка Коми
8
Красноселькупск
114,67
9,928
81,123 13,112 76,599 184,690 3,265 4,220 1,254
56,305
101,195
3
ий МР
201,59
1140,11
125,52
335,358
62,437 70,482 16,768 -169,810 664,36
76,389
Надымский МР
8
2
229,781
3
4
Приуральский
153,47
-0,932 9,426 131,978 84,976 38,313 132,364 5,256 287,79 -91,289 15,205
9
МР
5
267,51
580,89
133,377
-124,289 627,598 150,883 -727,280
763,550 163,05 534,42
Пуровский МР
0
172,753
2
0
0

Тазовский МР

-4,212 58,806 27,037 32,025 158,315 342,193 -343,282 4,886 228,575
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-

232,28

Субъект
Муниципальное
2006
федераци
образование
и

2007

2008

Красноярский край

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

106,63
2

5

139,31
58,184 58,485 115,78 36,597
-16,324
3
6
301,99
61,084 112,287 202,636 -200,298 286,35 74,274
36,376
Ямальский МР 73,783 164,461
128,047
1
8
163,72 256,292 -24,728 62,554 -33,474 -34,750 -200,582 189,27 -42,008 3,464 -74,790
г. Салехард
4
1
164,22
57,788 52,887 -69,120 44,296 45,233 161,610 -129,329 55,587
-49,416
г. Губкинский
105,300
1
173,49 423,760 165,075 316,255 76,048 212,262 -131,574 37,726
-68,293 27,219
г. Лабытнанги
347,105
5
54,404 3,658 28,166 25,635 121,372 234,802 -301,934 105,77 -28,415 93,369 2,091
г. Муравленко
6
г. Новый
551,51
1584,99
928,194
-593,749
355,688 -346,713 799,28
171,36 119,30
0
278,550
6
648,738
Уренгой
3
4
8
-83,392 103,236 131,421 286,205 357,857 912,967 -880,397 250,14 -90,753 23,037 71,163
г. Ноябрьск
4
382,51
10,648 67,719 -375,101 170,836 347,614 1135,33 26,555
176,49 -35,649
Туруханский МР
4
374,312
9
0
Таймырский
157,16
81,590 44,485 -75,561 -136,146 384,403 248,488 -129,303
225,268 303,27 99,729
Долгано2
3
Ненецкий МР
593,47 1552,61
1054,75
1241,31 561,70
2011,05
1250,42 -349,822 798,72
165,04
г. Норильск
8
0
977,620
3
9
1
2
5
9
9

Шурышкарский
-25,549 47,318 7,693
МР

Республика Саха
(Якутия)

2009

Аллаиховский
МР
Анабарский
национальный
МР
Булунский МР

Нижнеколымски
й МР
Усть-Янский МР

1,780

0,130

0,010

-1,064 34,583

-

-2,030 1,944

-

-2,449 -1,801 -6,303 15,228 136,805 -7,764

-

56,874 29,922 -0,814 -10,165 52,060 -28,050 -18,932 31,528 -26,592 18,641

-

7,094 -0,513 -0,872

-

0,454

4,287

8,080

34,650

19,725 -14,142 35,916

0,812 18,558 11,827 13,153 -7,828
7,683 16,429 -13,402 -1,293

-4,001 50,722 -48,242 0,714 18,572
2,080

4,969 12,093 46,627 -77,234

Цветом в таблице выделен дефицит бюджета. Проанализировав значения за 10
лет по 43 муниципальным образованиям мы можем сделать вывод, что большинство
муниципальных образований календарный год заканчивают с дефицитом местного
бюджета, фактически исполнено. Это обстоятельство свидетельствует одновременно
как о реализации всех региональных и муниципальных затрат, так и недостаточных
поступлениях в бюджет.
Поступления в бюджет могут быть восполнены путем привлечения внешних
средств для реализации программ реновации и создания новых производств, что в
дальнейшем должно стать источником постоянных поступлений.
Подводя итог вышесказанному, мы можем отметить, что все выбранные нами
показатели для формирования информационно-логической модели Арктической зоны
РФ были теоретически обоснованы, и их совокупность являет собой сложную систему
из взаимозависимых параметров модели, каждый из которых одновременно может
выступать как влияющей переменной, так и маркером текущего положения
муниципального образования.
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Скрипнюк Д.Ф., д.э.н., профессор,
СПбПУ
Киккас К.Н., ассистент, СПбПУ
Севашкин В.Р., магистр, СПбПУ
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10.2 Формирование базы показателей и анализ демографической сферы
жизнедеятельности муниципальных образований Арктической зоны РФ.
В ходе анализа демографической сферы жизнедеятельности муниципальных
образований Арктической зоны (далее – МО АЗ) РФ были использованы следующие
показатели:
Численность населения (чел.)


Численность трудоспособного населения (чел.)
Численность населения моложе трудоспособного возраста (чел.)


Численность населения старше трудоспособного роста (чел.)

Коэффициент естественного прироста населения (промилле)

Коэффициент смертности (промилле)

Коэффициент рождаемости (промилле)

Миграционный прирост (промилле)

Плотность населения (чел./кв. км)
Для последующего анализа статистические данные были рассмотрены за период
с 2009 года по 2016 год. В качестве источника статистических данных выступают
официальные сайты Администраций муниципальных образований.
В качестве объектов анализа были выбраны следующие муниципальные
образования Арктической зоны РФ:
1.
Мурманская область:

Кольский муниципальный район

Кандалакшский муниципальный район

Ловозерский муниципальный район

Печенгский муниципальный район

Терский муниципальный район

г. Мурманск

Ковдорский муниципальный район

г. Апатиты

г. Кировск

г. Мончегорск

г. Оленегорск

г. Полярные Зори
2.
Архангельская область:

Мезенский муниципальный район

Онежский муниципальный район

Приморский муниципальный район

г. Архангельск

арх. Новая Земля

г. Новодвинск

г. Северодвинск
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3.
Ненецкий автономный округ:

Заполярный муниципальный район

г. Нарьян-Мар
4.
Республика Коми:

ГО Воркута
5.
Ямало-Ненецкий автономный округ:

Красноселькупский муниципальный район

Надымский муниципальный район
Приуральский муниципальный район


Пуровский муниципальный район

Тазовский муниципальный район

Тазовский муниципальный район

Шурышкарский муниципальный район

Ямальский муниципальный район
г. Салехард


г. Губкинский

г. Лабытнанги

г. Муравленко

г. Новый Уренгой

г. Ноябрьск
6.
Красноярский край:

Туруханский муниципальный район

Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район

г. Норильск
7.
Республика Саха:
Аллаиховский муниципальный район


Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) муниципальный район

Булунский муниципальный район

Нижнеколымский муниципальный район

Усть-Янский муниципальный район
8.
Чукотский автономный округ:

Анадырский муниципальный район

Билибинский муниципальный район

Чукотский муниципальный район

Иультинский муниципальный район (до 01.01.2016г.)

Провиденский муниципальный район (до 01.01.2016г.)

Чаунский муниципальный район (до 01.01.2016г.)

г. Анадырь
Анализ рассматриваемых нами показателей представлен в таблицах 1-19 и на
рисунках 1-59 (в конце раздела).
Таблица 1 – Общая численность населения МО АЗ РФ
Год
Общая
численность
населения МО АЗ
РФ (чел.)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2298942

2300283

2292024

2272668

2271137

2256112

Источник: Официальные сайты Администраций МО
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Общая численность населения МО АЗ РФ
(чел.)
2310000
2300000
2290000

Общая численность
населения МО АЗ РФ
(чел.)

2280000
2270000

Линейная (Общая
численность
населения МО АЗ РФ
(чел.))

2260000
2250000
2240000
2230000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Рисунок 1 – Динамика общей численности населения МО АЗ РФ
Источник: составлено авторами
Исходя из данных, представленных в таблице 1 и на рисунке 1, можно сделать
вывод о постепенном снижении показателя численности населения в Арктической зоне
России за последние несколько лет. Это связано, прежде всего, с отрицательным
значением коэффициента притока населения, а также с постепенно снижающимся
коэффициентом рождаемости. Максимальное значение показателя за рассматриваемый
нами период зафиксировано в 2012 году и составляет: 2300283 чел. Минимальное
значение наблюдается в 2016 году и составляет: 2256112 чел.
Таблица 2 – Численность населения МО АЗ РФ
Муниципальн
ое образование
Г. Мурманск
Г. Новый
Уренгой
ГО Воркута
Г. Ноябрьск
Надымский МР
Г. Апатиты
Кандалакшский
МР
Пуровский МР
Г. Мончегорск
Кольский МР
Г. Салехард
Печенгский МР
Г. Муравленко
Таймырский
ДолганоНенецкий МР
Г. Кировск
Г. Оленегорск
Г. Лабытнанги
Г. Губкинский

2009
310200

Численность населения МО АЗ РФ (чел.)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
308506 307310 305034 302468 299148 305236

2016
301572

118659

103818

105430

112192

116450

115753

115092

111163

113396
110494
68655
60411

98505
110837
67116
60003

95186
110587
66656
59666

91400
109236
68327
59239

88026
108087
67274
58683

84707
107447
65979
57907

82953
107129
66267
57400

81442
106631
64178
56732

51468

50531

49326

47910

46928

45860

45115

45216

49765
48302
45995
42697
39777
37256

51563
47890
45387
42332
39258
33422

51303
47930
44451
43098
38892
33384

51802
47664
43573
44633
38802
33518

52347
47143
42892
46949
38452
33247

52331
46628
42361
48227
37903
33016

51859
46426
41852
48607
37480
32786

51939
46205
41608
48756
37159
32649

36216

35775

34353

34365

34053

33861

33381

32871

31571
30477
27153
23098

31194
30251
27132
23043

30944
30002
26886
23676

30552
29783
26572
25848

30306
29524
26279
26254

29878
29577
26359
26214

29458
29512
26549
27070

29175
29709
26331
27346
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Муниципальн
ое образование
Ковдорский
район
Туруханский
МР
Г. Нарьян-Мар
Г Полярные
Зори
Тазовский МР
Ямальский МР
Приуральский
МР
Мезенский МР
Ловозерский
МР
Шурышкарский
МР
Булунский МР
Усть-Янский
МР
Терский МР
Красноселькупс
кий МР
Нижнеколымск
ий МР
Анабарский
национальный
МР
Аллаиховский
МР
Арх. Новая
Земля
Онежский МР
Приморский
МР
г. Архангельск
г. Новодвинск
г.Северодвинск
Заполярный МР
Г. Норильск
Анадырский
МР
Билибинский
МР
Чукотский МР
Иультинский
МР
Провиденский
МР
Чаунский МР
Г. Анадырь

2009

Численность населения МО АЗ РФ (чел.)
2010
2011
2012
2013
2014
2015

2016

21930

21569

21210

20714

20258

19791

19506

19162

19865

19490

18615

18325

17876

17306

16853

16569

19456

19820

21700

22375

22912

23390

23939

24535

17877

17734

17608

17441

17406

17312

17236

17162

17486
16343

16440
16153

16577
16373

17198
16352

17603
16461

17162
16412

17242
16464

17478
16564

15767

14907

14986

15120

15061

15128

15248

15431

12358

12160

10305

10023

9784

9629

9482

9241

11986

11850

11784

11471

11326

11121

11000

10931

9985

9783

9780

9807

9710

9607

9651

9618

9075

9366

9139

9419

8929

8507

8404

8366

8458

8262

8051

7811

7565

7359

7244

7242

6473

6399

6250

6044

5849

5660

5566

5420

6293

6179

6189

5953

5890

6036

6021

6020

4980

4879

4646

4539

4455

4414

4426

4386

3792

3682

3501

3413

3405

3403

3387

3431

2942

2904

3022

2935

2859

2764

2733

2682

2891

2940

2429

2897

2623

2530

2841

3024

-

37202

35253

34403

33623

32968

32272

31456

-

26921

26268

26286

26163

26055

25952

25787

-

354245
41851
189289
22473
-

355623
40577
193135
20404
176087

356523
40288
191307
20062
178139

358005
39937
189719
19877
178586

357409
39613
188420
19635
177326

358054
39222
187277
19434
176971

358315
38906
186138
19303
178106

-

-

9356

9206

9083

8835

8788

8571

-

-

7839

7801

7738

7855

7825

7609

-

-

4820

4808

4709

4603

4510

4344

-

-

5549

5352

5141

5197

5122

4814

-

-

3916

3895

3810

3771

3737

3714

-

-

5319
13551

5927
13999

6081
14218

5800
14494

5774
14784

5747
15358

Источник: Официальные сайты Администраций МО
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Проанализировав информацию, представленную в таблице 2 и на рисунке 2,
можно сделать следующие выводы:

Максимальное значение показателя численности населения среди
муниципальных образований Арктической зоны России на 2009 год наблюдается в
городе Мурманск. Также у таких муниципальных образований, как г. Новый Уренгой,
ГО Воркута, г. Ноябрьск, значения показателя относительно высокие.

Минимальное значение показателя численности населения среди
муниципальных образований Арктической зоны России на 2009 год наблюдается в
муниципальном образовании «Архипелаг Новая Земля». Также у таких
муниципальных образований, как Аллаиховский МР, Анабарский национальный МР,
Нижнеколымский МР, значения показателя относительно низкие.
Проанализировав информацию, представленную в таблице 2 и на рисунке 3,
можно сделать следующие выводы:
Максимальное значение показателя численности населения среди

муниципальных образований Арктической зоны России на 2010 год наблюдается в
городе Архангельск. Также у таких муниципальных образований, как г. Мурманск, г.
Северодвинск, значения показателя относительно высокие.

Минимальное значение показателя численности населения среди
муниципальных образований Арктической зоны России на 2010 год наблюдается в
муниципальном образовании «Архипелаг Новая Земля». Также у таких
муниципальных образований, как Аллаиховский МР, Анабарский национальный МР,
Нижнеколымский МР, Красноселькупский МР значения показателя относительно
низкие.
Проанализировав информацию, представленную в таблице 2 и на рисунке 4,
можно сделать следующие выводы:

Максимальное значение показателя численности населения среди
муниципальных образований Арктической зоны России на 2011 год наблюдается в
городе Архангельск. Также у таких муниципальных образований, как г. Мурманск, г.
Северодвинск, г. Норильск, значения показателя относительно высокие.

Минимальное значение показателя численности населения среди
муниципальных образований Арктической зоны России на 2011 год наблюдается в
муниципальном образовании «Архипелаг Новая Земля». Также у таких
муниципальных образований, как Провиденский МР, Аллаиховский МР, Анабарский
национальный МР, Нижнеколымский МР, значения показателя относительно низкие.
Проанализировав информацию, представленную в таблице 2 и на рисунке 5,
можно сделать следующие выводы:

Максимальное значение показателя численности населения среди
муниципальных образований Арктической зоны России на 2012 год наблюдается в
городе Архангельск. Также у таких муниципальных образований, как г. Мурманск, г.
Северодвинск, г. Норильск, значения показателя относительно высокие.

Минимальное значение показателя численности населения среди
муниципальных образований Арктической зоны России на 2012 год наблюдается в
муниципальном образовании «Архипелаг Новая Земля». Также у таких
муниципальных образований, как Провиденский МР, Аллаиховский МР, Анабарский
национальный МР, значения показателя относительно низкие.
Проанализировав информацию, представленную в таблице 2 и на рисунке 6,
можно сделать следующие выводы:

Максимальное значение показателя численности населения среди
муниципальных образований Арктической зоны России на 2013 год наблюдается в
городе Архангельск. Также у таких муниципальных образований, как г. Мурманск, г.
Северодвинск, г. Норильск, значения показателя относительно высокие.
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Минимальное значение показателя численности населения среди
муниципальных образований Арктической зоны России на 2013 год наблюдается в
муниципальном образовании «Архипелаг Новая Земля». Также у таких
муниципальных образований, как Провиденский МР, Аллаиховский МР, Анабарский
национальный МР, Чукотский МР, значения показателя относительно низкие.
Проанализировав информацию, представленную в таблице 2 и на рисунке 7,
можно сделать следующие выводы:

Максимальное значение показателя численности населения среди
муниципальных образований Арктической зоны России на 2014 год наблюдается в
городе Архангельск. Также у таких муниципальных образований, как г. Мурманск, г.
Северодвинск, г. Норильск, значения показателя относительно высокие.

Минимальное значение показателя численности населения среди
муниципальных образований Арктической зоны России на 2014 год наблюдается в
муниципальном образовании «Архипелаг Новая Земля». Также у таких
муниципальных образований, как Провиденский МР, Аллаиховский МР, Анабарский
национальный МР, Чукотский МР, значения показателя относительно низкие.
Проанализировав информацию, представленную в таблице 2 и на рисунке 8,
можно сделать следующие выводы:

Максимальное значение показателя численности населения среди
муниципальных образований Арктической зоны России на 2015 год наблюдается в
городе Архангельск. Также у таких муниципальных образований, как г. Мурманск, г.
Северодвинск, г. Норильск, значения показателя относительно высокие.
Минимальное значение показателя численности населения среди

муниципальных образований Арктической зоны России на 2015 год наблюдается в
Аллаиховском муниципальном образовании. Также у таких
муниципальных
образований, как арх. Новая Земля, Провиденский МР, Анабарский национальный МР,
Нижнеколымский МР, значения показателя относительно низкие.
Проанализировав информацию, представленную в таблице 2 и на рисунке 9,
можно сделать следующие выводы:

Максимальное значение показателя численности населения среди
муниципальных образований Арктической зоны России на 2016 год наблюдается в
городе Архангельск. Также у таких муниципальных образований, как г. Мурманск, г.
Северодвинск, г. Норильск, значения показателя относительно высокие.

Минимальное значение показателя численности населения среди
муниципальных образований Арктической зоны России на 2016 год наблюдается в
Аллаиховском муниципальном образовании. Также у таких
муниципальных
образований, как арх. Новая Земля, Провиденский МР, Анабарский национальный МР,
Чукотский МР, значения показателя относительно низкие.
Таблица 3 – Общая численность населения моложе трудоспособного возраста в АЗ РФ
Год
Общая численность населения
моложе
трудоспособного возраста МО АЗ
РФ (чел.)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

414990 415620 415689 421395 428952 436829

Источник: Официальные сайты Администраций МО
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Общая численность населения моложе
трудоспособного возраста в МО АЗ РФ
(чел.)
440000
435000
430000
425000
420000
415000
410000
405000
400000
395000

Общая численность
населения моложе
трудоспособного
возраста в МО АЗ РФ
(чел.)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Линейная (Общая
численность
населения моложе
трудоспособного
возраста в МО АЗ РФ
(чел.))

Рисунок 10 - Динамика общей численности населения моложе трудоспособного
возраста в АЗ РФ
Источник: составлено авторами
Исходя из данных, представленных в таблице 3 и на рисунке 10, можно сделать
вывод о резком увеличении показателя численности населения моложе
трудоспособного возраста в муниципальных образованиях Арктической зоны России за
последние несколько лет. Это объясняется увеличением коэффициента рождаемости в
2013 году, а также резком увеличении коэффициента естественного прироста в период
с 2013 года по 2014 год. Максимальное значение показателя за рассматриваемый нами
период зафиксировано в 2016 году и составляет: 436829 чел. Минимальное значение
наблюдается в 2011 году и составляет: 414990 чел.
Таблица 4 – Численность населения моложе трудоспособного возраста в МО АЗ РФ

2011

Численность населения моложе
трудоспособного возраста в МО АЗ РФ
2012
2013
2014
2015

2016

Г. Мурманск

45059

45357

45795

46554

48929

49863

Г. Ноябрьск
Г. Новый Уренгой
ГО Воркута
Надымский МР
Пуровский МР
Г. Салехард
Г. Апатиты
Г. Мончегорск
Кандалакшский
МР
Г. Муравленко
Кольский МР
Печенгский МР
Г. Губкинский
Ямальский МР
Г. Лабытнанги

22302
22047
17081
13737
11726
9362
9285
8115

22274
22228
16709
13713
11798
9718
9402
8328

22548
23007
16487
13825
11910
10381
9486
8330

23113
23811
16364
13838
12235
10861
9543
8412

23621
24449
16332
14184
12113
11345
9580
8478

24010
25337
16316
14330
12207
11683
9629
8554

7882

7807

7757

7709

7697

7946

7403
6795
6430
5332
5307
5277

7496
6763
6733
5515
5392
5363

7679
6721
6915
5658
5321
5387

7728
6769
6937
5775
5462
5487

7765
6845
7034
5917
5528
5544

7852
6946
7137
6063
5575
5594

Муниципальное
образование
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Муниципальное
образование
Г. Оленегорск
Тазовский МР
Г. Кировск
Туруханский МР
Приуральский МР
Ковдорский МР
Г. Полярные Зори
Шурышкарский
МР
Булунский МР
Анадырский МР
Ловозерский МР
Усть-Янский МР
Билибинский МР
Чукотский МР
Красноселькупски
й МР
Нижнеколымский
МР
Иультинский МР
Анабарский
национальный МР
Чаунский
Терский МР
Провиденский МР
Аллаиховский МР
Г. Архангельск
Г. Норильск
Г. Северодвинск
Таймырский
Долгано-Ненецкий
МР
Г. Новодвинск
Онежский МР
Г. Нарьян-Мар
Приморский МР
Заполярный МР
Мезенский МР
Арх. Новая Земля

2011
5212
5169
4939
4073
3805
3515
3106

Численность населения моложе
трудоспособного возраста в МО АЗ РФ
2012
2013
2014
2015
5334
5529
5657
5747
5251
5933
5949
5979
4925
5000
5086
5155
4063
3976
3869
3767
4012
3934
4018
4023
3476
3482
3465
3457
3150
3212
3218
3225

2016
5905
6008
5271
3710
4081
3462
3305

2805

2792

2725

2720

2727

2759

2181
2165
1862
1854
1700
1516

2246
2016
1861
1894
1735
1519

2149
1881
1871
-

2071
1883
1867
-

2038
1881
1845
-

2069
1877
1851
-

1468

1478

1466

1527

1554

1596

1174

1175

1178

1187

1204

1220

1167

1147

-

-

-

-

1140

1102

1089

1099

1084

1082

1035
983
965
812
-

1000
961
984
799
55004
35914
29403

955
777
56855
36653
30382

945
753
57932
37068
31009

951
766
59156
37788
31431

902
741
60578
38810
32386

-

8267

8321

8397

8410

8420

-

7242
6538
4794
4398
4770
1774
-

7433
6649
5172
4594
4826
1799
341

7428
6638
5375
4797
4817
1752
270

7396
6564
5590
4928
4827
1808
290

7401
6523
5875
5034
4823
1808
290

Источник: Официальные сайты Администраций МО

Проанализировав информацию, представленную в таблице 4 и на рисунке 11,
можно сделать следующие выводы:

Максимальное значение показателя численности населения моложе
трудоспособного возраста среди муниципальных образований Арктической зоны
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России на 2011 год наблюдается в городе Мурманск. Также у таких муниципальных
образований, как г. Ноябрьск, г. Новый Уренгой, ГО Воркута, значения показателя
относительно высокие.

Минимальное значение показателя численности населения моложе
трудоспособного возраста среди муниципальных образований Арктической зоны
России на 2011 год наблюдается в Аллаиховском муниципальном образовании. Также у
таких муниципальных образований, как Провиденский МР, Терский МР, Чаунский
МР, значения показателя относительно низкие.
Проанализировав информацию, представленную в таблице 4 и на рисунке 12,
можно сделать следующие выводы:

Максимальное значение показателя численности населения моложе
трудоспособного возраста среди муниципальных образований Арктической зоны
России на 2012 год наблюдается в городе Архангельск. Также у таких муниципальных
образований, как г. Мурманск, г. Норильск, г. Северодвинск, значения показателя
относительно высокие.
Минимальное значение показателя численности населения моложе

трудоспособного возраста среди муниципальных образований Арктической зоны
России на 2012 год наблюдается в Аллаиховском муниципальном образовании. Также у
таких муниципальных образований, как Провиденский МР, Терский МР, Чаунский
МР, значения показателя относительно низкие.
Проанализировав информацию, представленную в таблице 4 и на рисунке 13,
можно сделать следующие выводы:

Максимальное значение показателя численности населения моложе
трудоспособного возраста среди муниципальных образований Арктической зоны
России на 2013 год наблюдается в городе Архангельск. Также у таких муниципальных
образований, как г. Мурманск, г. Норильск, г. Северодвинск, значения показателя
относительно высокие.
Минимальное значение показателя численности населения моложе

трудоспособного возраста среди муниципальных образований Арктической зоны
России на 2013 год наблюдается в муниципальном образовании «Архипелаг Новая
Земля». Также у таких муниципальных образований, как Аллаиховский МР, Терский
МР, Анабарский национальный МР, значения показателя относительно низкие.
Проанализировав информацию, представленную в таблице 4 и на рисунке 14,
можно сделать следующие выводы:

Максимальное значение показателя численности населения моложе
трудоспособного возраста среди муниципальных образований Арктической зоны
России на 2014 год наблюдается в городе Архангельск. Также у таких муниципальных
образований, как г. Мурманск, г. Норильск, г. Северодвинск, значения показателя
относительно высокие.
Минимальное значение показателя численности населения моложе

трудоспособного возраста среди муниципальных образований Арктической зоны
России на 2014 год наблюдается в муниципальном образовании «Архипелаг Новая
Земля». Также у таких муниципальных образований, как Аллаиховский МР, Терский
МР, Анабарский национальный МР, значения показателя относительно низкие.
Проанализировав информацию, представленную в таблице 4 и на рисунке 15,
можно сделать следующие выводы:

Максимальное значение показателя численности населения моложе
трудоспособного возраста среди муниципальных образований Арктической зоны
России на 2015 год наблюдается в городе Архангельск. Также у таких муниципальных
образований, как г. Мурманск, г. Норильск, г. Северодвинск, значения показателя
относительно высокие.
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Минимальное значение показателя численности населения моложе
трудоспособного возраста среди муниципальных образований Арктической зоны
России на 2015 год наблюдается в муниципальном образовании «Архипелаг Новая
Земля». Также у таких муниципальных образований, как Аллаиховский МР, Терский
МР, Анабарский национальный МР, значения показателя относительно низкие.
Проанализировав информацию, представленную в таблице 4 и на рисунке 16,
можно сделать следующие выводы:

Максимальное значение показателя численности населения моложе
трудоспособного возраста среди муниципальных образований Арктической зоны
России на 2016 год наблюдается в городе Архангельск. Также у таких муниципальных
образований, как г. Мурманск, г. Норильск, г. Северодвинск, значения показателя
относительно высокие.
Минимальное значение показателя численности населения моложе

трудоспособного возраста среди муниципальных образований Арктической зоны
России на 2016 год наблюдается в муниципальном образовании «Архипелаг Новая
Земля». Также у таких муниципальных образований, как Аллаиховский МР, Терский
МР, Анабарский национальный МР, значения показателя относительно низкие.
Таблица 5 – Общая численность трудоспособного населения в МО АЗ РФ
Год
Общая численность
трудоспособного
населения в МО АЗ РФ
(чел.)

2011
1499351

2012

2013

2014

2015

2016

1473545 1446903 1413648 1392148 1358768

Общая численность трудоспособного
населения в МО АЗ РФ (чел.)
1550000
1500000

Общая численность
трудоспособного
населения МО АЗ РФ
(чел.)

1450000
1400000

Линейная (Общая
численность
трудоспособного
населения МО АЗ РФ
(чел.))

1350000
1300000
1250000

2011 2012 2014 2014 2015 2016

Рисунок 17 – Динамика общей численности трудоспособного населения в МО АЗ РФ
Источник: составлено авторами
Исходя из данных, представленных в таблице 5 и на рисунке 17, можно сделать
вывод о постепенном снижении показателя численности трудоспособного населения в
муниципальных образованиях Арктической зоны России за последние несколько лет.
Это объясняется, прежде всего, сильным оттоком населения в данный период времени.
Максимальное значение показателя за рассматриваемый нами период зафиксировано в
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2011 году и составляет: 1499351 чел. Минимальное значение наблюдается в 2016 году и
составляет: 1358758 чел.
Таблица 6 – Численность трудоспособного населения в МО АЗ РФ
Муниципальное
образование

Численность трудоспособного населения в МО АЗ РФ
(чел.)
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Кольский МР

29496

28522

27641

26918

26063

25433

Кандалакшский МР
Ловозерский МР
Печенгский МР
Терский МР
Г. Мурманск
Ковдорский МР
Г. Апатиты
Г. Кировск
Г. Мончегорск
Г. Оленегорск
Г. Полярные Зори
Мезенский МР
Онежский МР
Приморский МР
Г. Архангельск
Арх. Новая Земля
Г. Новодвинск
Г. Северодвинск
Заполярный МР
Г. Нарьян-Мар
ГО Воркута
Красноселькупский
МР
Надымский МР
Приуральский МР
Пуровский МР
Тазовский МР
Шурышкарский МР
Ямальский МР
Г. Салехард
Г. Губкинский
Г. Лабытнанги
Г. Муравленко
Г. Новый Уренгой
Г. Ноябрьск
Туруханский МР
Таймырский ДолганоНенецкий МР

30010
7625
26892
3586
198872
13101
37342
19016
30249
19601
11063
65827

28641
7241
26498
3344
196104
12520
36548
18571
29556
19117
10778
5879
21111
16327
222631
24299
121283
12691
13792
62254

27491
7024
25932
3134
192290
11923
35769
18130
28793
18608
10580
5199
19062
15592
220093
2204
23118
115157
11939
14258
58890

26245
6755
25280
2908
187447
11366
34780
17591
27973
18372
10394
5095
18401
14772
217071
2104
22518
112320
11585
14438
55570

25310
6550
24673
2767
188250
11007
34037
17077
27338
18067
10180
4833
17667
14182
214981
2456
22037
109854
11259
14591
53452

24980
6398
24138
2657
182649
10569
33142
16666
26708
17926
9919
4568
16859
13614
212580
2620
21563
106880
10973
14705
51598

4168

3921

3857

3903

3833

3744

47108
9859
35920
10155
5861
9801
29106
16975
18743
23989
76868
79009
11596

48374
9728
36162
10606
5860
9682
30240
18841
18308
23961
83108
77253
11163

47273
9678
36355
10151
5784
9782
31746
18963
17925
23484
86323
75474
10733

45947
9603
35707
9657
5630
9516
32407
18652
17767
23023
84597
73827
10358

45603
9622
35039
9643
5595
9394
32069
19125
17759
22527
82832
72178
9944

43158
9670
34580
9769
5460
9367
31614
18997
17342
22025
77258
70498
9604

-

22285

21744

21252

20543

19846
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Муниципальное
образование
Г. Норильск
Аллаиховский МР
Анабарский
национальный МР
Булунский МР
Нижнеколымский МР
Усть-Янский МР
Анадырский МР
Билибинский МР
Чукотский МР
Иультинский МР
Провиденский МР
Чаунский

Численность трудоспособного населения в МО АЗ РФ
(чел.)
2011
2012
2013
2014
2015
2016
128855
128143
126060
124356
123544
1801
1720
1647
1554
1492
1457
2082

2039

2033

1997

1975

1996

6029
2804
5164
6367
5185
2967
3504
2579
4206

6198
2683
4851
5971
5044
2959
3322
2465
4342

5787
2576
4618
-

5421
2491
4376
-

5282
2467
4239
-

5132
2390
4172
-

Источник: Официальные сайты Администраций МО

Проанализировав информацию, представленную в таблице 6 и на рисунке 18,
можно сделать следующие выводы:
Максимальное значение показателя численности трудоспособного

населения среди муниципальных образований Арктической зоны России на 2011 год
наблюдается в городе Мурманск. Также у таких муниципальных образований, как г.
Ноябрьск, г. Новый Уренгой, ГО Воркута, значения показателя относительно высокие.

Минимальное значение показателя численности трудоспособного
населения среди муниципальных образований Арктической зоны России на 2011 год
наблюдается в Аллаиховском муниципальном образовании. Также у таких
муниципальных образований, как Анабарский национальный МР, Провиденский МР,
Нижнеколымский МР, значения показателя относительно низкие.
Проанализировав информацию, представленную в таблице 6 и на рисунке 19,
можно сделать следующие выводы:

Максимальное значение показателя численности трудоспособного
населения среди муниципальных образований Арктической зоны России на 2012 год
наблюдается в городе Архангельск. Также у таких муниципальных образований, как г.
Мурманск, г. Норильск, г. Северодвинск, значения показателя относительно высокие.

Минимальное значение показателя численности трудоспособного
населения среди муниципальных образований Арктической зоны России на 2012 год
наблюдается в Аллаиховском муниципальном образовании. Также у таких
муниципальных образований, как Анабарский национальный МР, Провиденский МР,
Нижнеколымский МР, значения показателя относительно низкие.
Проанализировав информацию, представленную в таблице 6 и на рисунке 20,
можно сделать следующие выводы:

Максимальное значение показателя численности трудоспособного
населения среди муниципальных образований Арктической зоны России на 2013 год
наблюдается в городе Архангельск. Также у таких муниципальных образований, как г.
Мурманск, г. Норильск, г. Северодвинск, значения показателя относительно высокие.

Минимальное значение показателя численности трудоспособного
населения среди муниципальных образований Арктической зоны России на 2013 год
наблюдается в Аллаиховском муниципальном образовании. Также у таких
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муниципальных образований, как Анабарский национальный МР, арх. Новая Земля,
Нижнеколымский МР, значения показателя относительно низкие.
Проанализировав информацию, представленную в таблице 6 и на рисунке 21,
можно сделать следующие выводы:

Максимальное значение показателя численности трудоспособного
населения среди муниципальных образований Арктической зоны России на 2014 год
наблюдается в городе Архангельск. Также у таких муниципальных образований, как г.
Мурманск, г. Норильск, г. Северодвинск, значения показателя относительно высокие.

Минимальное значение показателя численности трудоспособного
населения среди муниципальных образований Арктической зоны России на 2014 год
наблюдается в Аллаиховском муниципальном образовании. Также у таких
муниципальных образований, как Анабарский национальный МР, арх. Новая Земля,
Нижнеколымский МР, значения показателя относительно низкие.
Проанализировав информацию, представленную в таблице 6 и на рисунке 22,
можно сделать следующие выводы:
Максимальное значение показателя численности трудоспособного

населения среди муниципальных образований Арктической зоны России на 2015 год
наблюдается в городе Архангельск. Также у таких муниципальных образований, как г.
Мурманск, г. Норильск, г. Северодвинск, значения показателя относительно высокие.

Минимальное значение показателя численности трудоспособного
населения среди муниципальных образований Арктической зоны России на 2015 год
наблюдается в Аллаиховском муниципальном образовании. Также у таких
муниципальных образований, как Анабарский национальный МР, арх. Новая Земля,
Нижнеколымский МР, значения показателя относительно низкие.
Проанализировав информацию, представленную в таблице 6 и на рисунке 23,
можно сделать следующие выводы:

Максимальное значение показателя численности трудоспособного
населения среди муниципальных образований Арктической зоны России на 2016 год
наблюдается в городе Архангельск. Также у таких муниципальных образований, как г.
Мурманск, г. Норильск, г. Северодвинск, значения показателя относительно высокие.

Минимальное значение показателя численности трудоспособного
населения среди муниципальных образований Арктической зоны России на 2016 год
наблюдается в Аллаиховском муниципальном образовании. Также у таких
муниципальных образований, как Анабарский национальный МР, арх. Новая Земля,
Нижнеколымский МР, значения показателя относительно низкие.
Таблица 7 – Общая численность населения старше трудоспособного возраста в МО АЗ
РФ
Год
Общая численность населения
старше трудоспособного возраста в
МО АЗ РФ (чел.)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

351777 367632 378952 387070 399497 410358

Источник: Официальные сайты Администраций МО
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Общая численность населения старше
трудоспособного возраста в МО АЗ РФ
(чел.)
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

Общая численность
населения старше
трудоспособного
возраста в МО АЗ РФ
(чел.)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Рисунок 24 – Динамика общей численности населения старше трудоспособного
возраста в МО АЗ РФ
Источник: составлено авторами
Исходя из данных, представленных в таблице 7 и на рисунке 24 можно сделать
вывод о постепенном увеличении показателя численности населения старше
трудоспособного возраста в муниципальных образованиях Арктической зоне России за
последние несколько лет. Максимальное значение показателя за рассматриваемый нами
период зафиксировано в 2016 году и составляет: 410358 чел. Минимальное значение
наблюдается в 2011 году и составляет: 351777 чел.
Таблица 8 – Численность населения старше трудоспособного возраста в МО АЗ РФ
Муниципальное
образование

Численность населения старше трудоспособного возраста в МО АЗ
РФ (чел.)
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Кольский МР

8139

8288

8530

8674

8944

9229

Кандалакшский МР
Ловозерский МР
Печенгский МР
Терский МР
Г. Мурманск
Ковдорский МР
Г. Апатиты
Г. Кировск
Г. Мончегорск
Г. Оленегорск
Г. Полярные Зори
Мезенский МР
Онежский МР
Приморский МР
Г. Архангельск
Арх. Новая Земля
Г. Новодвинск

11424
2293
5532
1679
62972
4578
13021
6974
9544
5179
3429
-

11462
2369
5571
1739
63573
4718
13289
7056
9780
5332
3513
2652
7604
5543
77988
9036

11680
2421
5605
1760
64383
4853
13428
7176
10020
5387
3614
2786
7912
5977
81057
78
9386

11906
2483
5686
1807
65147
4960
13584
7201
10243
5548
3700
2782
7929
6486
82406
156
9667

12108
2569
5773
1848
68057
5042
13783
7226
10610
5698
3831
2841
8041
6842
83917
95
9789

12290
2656
5884
1861
69060
5131
13961
7238
10943
5878
3938
2865
8074
7139
85157
114
9942
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Муниципальное
образование
Г. Северодвинск
Заполярный МР
Г. Нарьян-Мар
ГО Воркута
Красноселькупский
МР
Надымский МР
Приуральский МР
Пуровский МР
Тазовский МР
Шурышкарский МР
Ямальский МР
Г. Салехард
Г. Губкинский
Г. Лабытнанги
Г. Муравленко
Г. Новый Уренгой
Г. Ноябрьск
Туруханский МР
Таймырский
Долгано-Ненецкий
МР
Г. Норильск
Аллаиховский МР
Анабарский
национальный МР
Булунский МР
Нижнеколымский
МР
Усть-Янский МР
Анадырский МР
Билибинский МР
Чукотский МР
Иультинский МР
Провиденский МР
Чаунский

Численность населения старше трудоспособного возраста в МО АЗ
РФ (чел.)
2011
2012
2013
2014
2015
2016
42449
44180
45091
45992
46872
2943
3112
3233
3348
3507
3114
3482
3577
3758
3955
122780
12437
12649
12773
13169
13528
553

554

567

606

634

680

5811
1322
3657
1253
1114
1265
4630
1369
2866
1992
6515
9276
2946

6240
1380
3842
1341
1155
1278
4675
1492
2901
2061
6856
9709
3099

6176
1449
4082
1519
1201
1358
4822
1633
2967
2084
7120
10065
3167

6194
1507
4389
1556
1257
1434
4959
1787
3105
2265
7345
10507
3079

6480
1603
4707
1620
1329
1542
5193
2028
3246
2494
7811
11330
3142

6690
1680
5152
1701
1399
1622
5459
2286
3395
2772
8568
12123
3255

-

3813

3988

4212

4428

4605

409

13370
416

13790
435

14198
457

14827
475

15752
484

279

272

283

307

328

353

929

975

993

1015

1084

1165

668

681

701

736

755

776

1033
1144
916
325
681
351
686

1066
1166
959
349
672
361
739

1076
-

1116
-

1160
-

1219
-

Источник: Официальные сайты Администраций МО

Проанализировав информацию, представленную в таблице 8 и на рисунке 25,
можно сделать следующие выводы:

Максимальное значение показателя численности населения старше
трудоспособного возраста среди муниципальных образований Арктической зоны
России на 2011 год наблюдается в ГО Воркута. Также у таких муниципальных
образований, как г. Мурманск, г. Апатиты, значения показателя относительно высокие.
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Минимальное значение показателя численности населения старше
трудоспособного возраста среди муниципальных образований Арктической зоны
России на 2011 год наблюдается в Анабарском национальном муниципальном
образовании. Также у таких муниципальных образований, как Чукотский МР,
Провиденский МР, Аллаиховский МР, значения показателя относительно низкие.
Проанализировав информацию, представленную в таблице 8 и на рисунке 26,
можно сделать следующие выводы:

Максимальное значение показателя численности населения старше
трудоспособного возраста среди муниципальных образований Арктической зоны
России на 2012 год наблюдается в г. Архангельск. Также у таких муниципальных
образований, как г. Мурманск, г. Северодвинск, значения показателя относительно
высокие.
Минимальное значение показателя численности населения старше

трудоспособного возраста среди муниципальных образований Арктической зоны
России на 2012 год наблюдается в Анабарском национальном муниципальном
образовании. Также у таких муниципальных образований, как Чукотский МР,
Провиденский МР, Аллаиховский МР, значения показателя относительно низкие.
Проанализировав информацию, представленную в таблице 8 и на рисунке 27,
можно сделать следующие выводы:

Максимальное значение показателя численности населения старше
трудоспособного возраста среди муниципальных образований Арктической зоны
России на 2013 год наблюдается в г. Архангельск. Также у таких муниципальных
образований, как г. Мурманск, г. Северодвинск, значения показателя относительно
высокие.

Минимальное значение показателя численности населения старше
трудоспособного возраста среди муниципальных образований Арктической зоны
России на 2013 год наблюдается в МО «Арх. Новая Земля». Также у таких
муниципальных образований, как Анабарский национальный МР, Красноселькупский
МР, Аллаиховский МР, значения показателя относительно низкие.
Проанализировав информацию, представленную в таблице 8 и на рисунке 28,
можно сделать следующие выводы:

Максимальное значение показателя численности населения старше
трудоспособного возраста среди муниципальных образований Арктической зоны
России на 2014 год наблюдается в г. Архангельск. Также у таких муниципальных
образований, как г. Мурманск, г. Северодвинск, значения показателя относительно
высокие.

Минимальное значение показателя численности населения старше
трудоспособного возраста среди муниципальных образований Арктической зоны
России на 2014 год наблюдается в МО «Арх. Новая Земля». Также у таких
муниципальных образований, как Анабарский национальный МР, Красноселькупский
МР, Аллаиховский МР, значения показателя относительно низкие.
Проанализировав информацию, представленную в таблице 8 и на рисунке 29,
можно сделать следующие выводы:

Максимальное значение показателя численности населения старше
трудоспособного возраста среди муниципальных образований Арктической зоны
России на 2015 год наблюдается в г. Архангельск. Также у таких муниципальных
образований, как г. Мурманск, г. Северодвинск, значения показателя относительно
высокие.

Минимальное значение показателя численности населения старше
трудоспособного возраста среди муниципальных образований Арктической зоны
России на 2015 год наблюдается в МО «Арх. Новая Земля». Также у таких
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муниципальных образований, как Анабарский национальный МР, Красноселькупский
МР, Аллаиховский МР, значения показателя относительно низкие.
Проанализировав информацию, представленную в таблице 8 и на рисунке 30,
можно сделать следующие выводы:

Максимальное значение показателя численности населения старше
трудоспособного возраста среди муниципальных образований Арктической зоны
России на 2016 год наблюдается в г. Архангельск. Также у таких муниципальных
образований, как г. Мурманск, г. Северодвинск, значения показателя относительно
высокие.

Минимальное значение показателя численности населения старше
трудоспособного возраста среди муниципальных образований Арктической зоны
России на 2016 год наблюдается в МО «Арх. Новая Земля». Также у таких
муниципальных образований, как Анабарский национальный МР, Красноселькупский
МР, Аллаиховский МР, значения показателя относительно низкие.
Таблица 9 – Среднее значение коэффициента естественного прироста населения в МО
АЗ РФ
Год
2011 2012 2013 2014 2015
Среднее значение коэффициента естественного
4,65 5,44 5,1 7,79 7,31
прироста в МО АЗ РФ (промилле)

Среднее значение коэффициента
естественного прироста в МО АЗ РФ
(промилле)
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Среднее значение
коэффициента
естественного
прироста в МО АЗ
РФ (промилле)

2011

2012

2013

2014

2015

Линейная (Среднее
значение
коэффициента
естественного
прироста в МО АЗ
РФ (промилле))

Рисунок 31 – Динамика среднего коэффициента естественного прироста в АЗ РФ
Источник: составлено автором
Исходя из данных, представленных в таблице 9 и на рисунке 31, можно сделать
вывод о положительной динамике коэффициента естественного прироста в
Арктической зоне РФ, а также о резком увеличении показателя в период с 2013 по 2014
год. Однако в последние годы наблюдается плавное снижение показателя.
Максимальное значение показателя за рассматриваемый нами период зафиксировано в
2014 году и составляет: 7,79 промилле. Минимальное значение наблюдается в 2011
году и составляет: 4,65 промилле.
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Таблица 10 – Коэффициент естественного прироста в МО АЗ РФ
Муниципальное
образование

Коэффициент естественного прироста в МО АЗ РФ
(промилле)
2012
2013
2014
2015

Кольский МР

-1,2

-1,1

-0,3

-1,7

Кандалакшский МР
Ловозерский МР
Печенгский МР
Терский МР
Г. Мурманск
Ковдорский МР
Г. Апатиты
Г. Кировск
Г. Мончегорск
Г. Оленегорск
Г. Полярные Зори
Мезенский МР
Онежский МР
Приморский МР
Г. Архангельск
Арх. Новая Земля
Г. Новодвинск
Г. Северодвинск
Заполярный МР
Г. Нарьян-Мар
ГО Воркута
Красноселькупский
МР
Надымский МР
Приуральский МР
Пуровский МР
Тазовский МР
Шурышкарский МР
Ямальский МР
Г. Салехард
Г. Губкинский
Г. Лабытнанги
Г. Муравленко
Г. Новый Уренгой
Г. Ноябрьск
Туруханский МР
Таймырский ДолганоНенецкий МР
Г. Норильск
Аллаиховский МР
Анабарский

-5,6
-0,7
2,5
-6,8
-0,5
-3,7
-2,6
-4,3
-1,5
1,7
3,1
-4,4
-0,2
0,3
0,4
1,8
-1,4
0,5
8
6,3
3,2

-5,2
-2,3
1,7
-10
0,1
-3,5
-2,4
-3,3
-1,5
2,8
0,5
-4,8
-1
0,4
0,4
0,8
-1,4
0,4
4,2
7
3,5

-6,2
-1,5
1,8
-5,5
-0,3
-2,4
-3,7
-3,4
-1,1
1
-0,6
1,1
-1,7
1,2
0,8
0,4
-1,6
-0,5
7,8
8,1
3,6

-7,8
-2
1,1
-6,8
0,5
-3,8
-4,8
-3,5
-3,4
0,4
4,2
-3,2
-3,6
-0,2
0,2
0,4
-0,3
1,2
5,5
10,5
3,6

8,9

8,9

9,1

11

9,5
10,2
11,1
15,6
10,1
18,3
11,3
12,3
5,2
12
13,2
11
0,2

9,5
12,3
9,7
14,2
11,5
18,8
13,1
10,9
7,7
10,5
12,5
11,4
-1

10,4
10,6
11,7
15,1
9,7
18
14,1
11,7
7,3
11,3
12,7
11,3
0

9,1
11,2
10
15,9
14,2
17,7
13
11,4
4,6
11,9
12,7
10,7
-0,2

6,8

7

7

6,7

9,3
3
9

9
-0,7
14,7

10
9,5
13

9,4
8,2
11,4
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Муниципальное
образование

Коэффициент естественного прироста в МО АЗ РФ
(промилле)
2012
2013
2014
2015

национальный МР
Булунский МР
Нижнеколымский МР
Усть-Янский МР
Анадырский МР
Билибинский МР
Чукотский МР
Иультинский МР
Провиденский МР
Чаунский
Г. Анадырь

6
5
2
1
6
5
-2
2
-5,4
6

6,8
4,1
2
2,3
1
7,4
3
0,1
-5
5,8

7,1
5,4
8,7
2,1
1,4
7
3,1
0,6
-4,7
6

Источник: Официальные сайты Администраций МО

5,4
2,9
4,9
2
2,6
6,1
3,4
7,2
-1,9
7,3

Проанализировав информацию, представленную в таблице 10 и на рисунке 31,
можно сделать следующие выводы:

Максимальное значение коэффициента естественного прироста среди
муниципальных образований Арктической зоны России на 2012 год наблюдается в
Ямальском МР. Также у таких муниципальных образований, как Тазовский МР, г.
Новый Уренгой, значения показателя относительно высокие.

Минимальное значение коэффициента естественного прироста среди
муниципальных образований Арктической зоны России на 2012 год наблюдается в
Терском МР. Также у таких муниципальных образований, как Кандалакшский МР,
Чаунский МР, Мезенский МР, значения показателя относительно низкие.
Проанализировав информацию, представленную в таблице 10 и на рисунке 32,
можно сделать следующие выводы:

Максимальное значение коэффициента естественного прироста среди
муниципальных образований Арктической зоны России на 2013 год наблюдается в
Ямальском МР. Также у таких муниципальных образований, как Анабарский
национальный МР, Тазовский МР, г. Новый Уренгой, Приуральский МР значения
показателя относительно высокие.

Минимальное значение коэффициента естественного прироста среди
муниципальных образований Арктической зоны России на 2013 год наблюдается в
Терском МР. Также у таких муниципальных образований, как Кандалакшский МР,
Чаунский МР, Мезенский МР, значения показателя относительно низкие.
Проанализировав информацию, представленную в таблице 10 и на рисунке 33,
можно сделать следующие выводы:

Максимальное значение коэффициента естественного прироста среди
муниципальных образований Арктической зоны России на 2014 год наблюдается в
Ямальском МР. Также у таких муниципальных образований, как Анабарский
национальный МР, г. Салехард, Тазовский МР, г. Новый Уренгой, значения показателя
относительно высокие.

Минимальное значение коэффициента естественного прироста среди
муниципальных образований Арктической зоны России на 2014 год наблюдается в
Кандалакшском МР. Также у таких муниципальных образований, как Терский МР,
Чаунский МР, г. Апатиты, г. Кировск, значения показателя относительно низкие.
Проанализировав информацию, представленную в таблице 10 и на рисунке 34,
можно сделать следующие выводы:
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Максимальное значение коэффициента естественного прироста среди
муниципальных образований Арктической зоны России на 2015 год наблюдается в
Ямальском МР. Также у таких муниципальных образований, как Шурышкарский МР, г.
Салехард, Тазовский МР, г. Новый Уренгой, значения показателя относительно
высокие.

Минимальное значение коэффициента естественного прироста среди
муниципальных образований Арктической зоны России на 2015 год наблюдается в
Кандалакшском МР. Также у таких муниципальных образований, как Терский МР, г.
Апатиты, Ковдорский МР, значения показателя относительно низкие.
Таблица 11 – Среднее значение коэффициента смертности населения в МО АЗ РФ
Год
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Среднее значение коэффициента
12,22 12,25 12,36 10,78 11,43 10,00
смертности в МО АЗ РФ (промилле)

Источник: Официальные сайты Администраций МО
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Рисунок 35 – Динамика среднего значения коэффициента смертности населения
в МО АЗ РФ
Источник: составлено авторами
Исходя из данных, представленных в таблице 11 и на рисунке 35, можно сделать
вывод о постепенном снижении коэффициента смертности населения в муниципальных
образованиях Арктической зоне России за последние несколько лет. Максимальное
значение показателя за рассматриваемый нами период зафиксировано в 2012 году и
составляет: 12,36 промилле. Минимальное значение наблюдается в 2011 году и
составляет: 10,00 промилле.
Таблица 12 – Коэффициент смертности в МО АЗ РФ
Муниципальное
образование

Коэффициент смертности в МО АЗ РФ (промилле)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Кольский МР

12,2

13

12,7

12,7

12,3

11,9

Кандалакшский МР
Ловозерский МР
Печенгский МР

17,8
12,8
11,2

18,8
12,2
10,7

16,9
13,1
8,5

16,3
12,8
9

16,9
13,2
9,2

18,6
10,6
9,1
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Муниципальное
образование
Терский МР
Г. Мурманск
Ковдорский МР
Г. Апатиты
Г. Кировск
Г. Мончегорск
Г. Оленегорск
Г. Полярные Зори
Мезенский МР
Онежский МР
Приморский МР
Г. Архангельск
Г. Новодвинск
Г. Северодвинск
Заполярный МР
Г. Нарьян-Мар
ГО Воркута
Красноселькупский МР
Надымский МР
Приуральский МР
Пуровский МР
Тазовский МР
Шурышкарский МР
Ямальский МР
Г. Салехард
Г. Губкинский
Г. Лабытнанги
Г. Муравленко
Г. Новый Уренгой
Г. Ноябрьск
Туруханский МР
Таймырский ДолганоНенецкий МР
Г. Норильск
Аллаиховский МР
Анабарский
национальный МР
Булунский МР
Нижнеколымский МР
Усть-Янский МР
Анадырский МР
Билибинский МР
Чукотский МР

Коэффициент смертности в МО АЗ РФ (промилле)
2010
19
12,1
13,4
15,1
14,6
13,6
10,9
10,9
19,8
17,1
16,7
12,9
12,9
11,9
13,6
9,9
10,7
10,8
5,4
9,7
4,7
8,4
14
10,5
7,4
4
7,5
3,9
3,8
4,3
14,2

2011
17,7
11,6
14,3
13,3
13,7
12,5
10,6
11,2
18,3
16,6
15,6
11,8
13,4
12
12,6
8,6
9,7
10,4
4,8
9,8
5,5
9,1
11,8
11,4
7,1
3,4
7,7
4
3,6
4,4
15,3

2012
17,7
11,6
14,4
14,1
14,8
12,8
11,1
9,8
18,3
15
13,4
11,5
12,8
11,4
12,4
8,3
10,1
11,7
5,1
9,7
5,5
7,7
11,8
9,6
7
2,9
7,5
4,2
3,6
4,5
13,7

2013
18,2
11,5
13,2
13,2
14,5
12,8
9,4
10,2
18,4
14,7
12,9
11,4
13,1
11,5
13,5
8,3
10
8,4
4,7
8,5
5,7
8,5
8,7
8,8
5,8
3,9
7,3
4,5
3,3
4,6
14

2014
16,2
11,7
14
13,8
15,9
13,1
10,7
10,4
16,6
15,6
12,7
11,3
12,6
11,6
10,7
7,4
10
9,1
4,2
8,5
4,8
8,4
12
8,8
5,6
3,6
7,4
4,4
3,6
4,7
14

2015
16,4
11,9
14,6
14,8
15,5
13,5
11
8,3
16,9
16,1
13,5
11,6
11,9
11,9
11,4
7,6
9,5
7,8
5,3
9,5
5,7
8,2
9,3
7,7
5,9
3,6
8,1
4,4
3,3
4,8
13,2

10,2

11,3

9,9

10

10

9,5

7,2
15,7

7,2
16

6,1
15

6
17,8

6
14,2

6
11,4

10,3

11

9

8,5

9,1

9,1

12
15,2
10,9
-

12
14
16
10,7
9,8
14,5

10
12
14
11
10
15

9,1
14,4
14,6
12
13,5
13

7,1
12,9
11,4
12,1
13,1
13,2

8,6
15
13
12,3
10,1
15,4
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Муниципальное
образование
Иультинский МР
Провиденский МР
Чаунский
Г. Анадырь

Коэффициент смертности в МО АЗ РФ (промилле)
2010
-

2011
15,8
17,6
13,3
7,5

2012
16
18
13
8

2013
10,9
17
12,6
6

2014
12,2
14
11,2
5,9

Источник: Официальные сайты Администраций МО

2015
10,5
11,3
9,7
5

Проанализировав информацию, представленную в таблице 12 и на рисунке 36,
можно сделать следующие выводы:

Максимальное значение коэффициента смертности среди муниципальных
образований Арктической зоны России на 2010 год наблюдается в Мезенском МР.
Также у таких муниципальных образований, как Терский МР, Кандалакшский МР,
Онежский МР,Приморский МР, значения показателя относительно высокие.

Минимальное значение коэффициента смертности среди муниципальных
образований Арктической зоны России на 2010 год наблюдается в г. Новый Уренгой.
Также у таких муниципальных образований, как г. Муравленко, г. Губкинский, г.
Ноябрьск, значения показателя относительно низкие.
Проанализировав информацию, представленную в таблице 12 и на рисунке 37,
можно сделать следующие выводы:

Максимальное значение коэффициента смертности среди муниципальных
образований Арктической зоны России на 2011 год наблюдается в Кандалакшском МР.
Также у таких муниципальных образований, как Терский МР, Мезенский МР,
Онежский МР, Провиденский МР, значения показателя относительно высокие.

Минимальное значение коэффициента смертности среди муниципальных
образований Арктической зоны России на 2011 год наблюдается в г. Губкинский.
Также у таких муниципальных образований, как г. Муравленко, г. Новый Уренгой, г.
Ноябрьск, значения показателя относительно низкие.
Проанализировав информацию, представленную в таблице 12 и на рисунке 38,
можно сделать следующие выводы:

Максимальное значение коэффициента смертности среди муниципальных
образований Арктической зоны России на 2012 год наблюдается в Мезенском МР.
Также у таких муниципальных образований, как Терский МР, Кандалакшский МР,
Провиденский МР, значения показателя относительно высокие.
Минимальное значение коэффициента смертности среди муниципальных

образований Арктической зоны России на 2012 год наблюдается в г. Губкинский.
Также у таких муниципальных образований, как г. Муравленко, г. Новый Уренгой, г.
Ноябрьск, значения показателя относительно низкие.
Проанализировав информацию, представленную в таблице 12 и на рисунке 39,
можно сделать следующие выводы:

Максимальное значение коэффициента смертности среди муниципальных
образований Арктической зоны России на 2013 год наблюдается в Мезенском МР.
Также у таких муниципальных образований, как Терский МР, Аллаиховский МР,
Кандалакшский МР, Провиденский МР, значения показателя относительно высокие.

Минимальное значение коэффициента смертности среди муниципальных
образований Арктической зоны России на 2013 год наблюдается в г. Новый Уренгой.
Также у таких муниципальных образований, как г. Губкинский, г. Муравленко, г.
Ноябрьск, значения показателя относительно низкие.
Проанализировав информацию, представленную в таблице 12 и на рисунке 40,
можно сделать следующие выводы:
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Максимальное значение коэффициента смертности среди муниципальных
образований Арктической зоны России на 2014 год наблюдается в Кандалакшском МР.
Также у таких муниципальных образований, как Терский МР, Онежский МР,
Мезенский МР, г. Кировск, значения показателя относительно высокие.

Минимальное значение коэффициента смертности среди муниципальных
образований Арктической зоны России на 2014 год наблюдается в г. Новый Уренгой.
Также у таких муниципальных образований, как г. Губкинский, Надымский МР, г.
Муравленко, г. Ноябрьск, значения показателя относительно низкие.
Проанализировав информацию, представленную в таблице 12 и на рисунке 41,
можно сделать следующие выводы:
Максимальное значение коэффициента смертности среди муниципальных

образований Арктической зоны России на 2015 год наблюдается в Кандалакшском МР.
Также у таких муниципальных образований, как Терский МР, Онежский МР,
Мезенский МР, г. Кировск, значения показателя относительно высокие.

Минимальное значение коэффициента смертности среди муниципальных
образований Арктической зоны России на 2015 год наблюдается в г. Новый Уренгой.
Также у таких муниципальных образований, как г. Губкинский, г. Муравленко, г.
Ноябрьск, значения показателя относительно низкие.
Таблица 13 – Среднее значение коэффициента рождаемости в МО АЗ РФ
Год
2011 2012 2013 2014 2015
Среднее значение коэффициента
16,62 14,87 14,67 13,11 13,33
рождаемости в МО АЗ РФ (промилле)

Источник: Официальные сайты Администраций МО
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Рисунок 42 – Динамика среднего значения коэффициента рождаемости
в МО АЗ РФ
Источник: составлено авторами
Исходя из данных, представленных в таблице 13 и на рисунке 42, можно сделать
вывод о постепенном снижении коэффициента рождаемости в муниципальных
образованиях Арктической зоны России за последние несколько лет. Максимальное
значение показателя за рассматриваемый нами период зафиксировано в 2011 году и
составляет: 16,62 промилле. Минимальное значение наблюдается в 2014 году и
составляет: 13,11 промилле.
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Таблица 14 – Коэффициент рождаемости в МО АЗ РФ
Муниципальное образование

Коэффициент рождаемости в МО АЗ РФ (промилле)
2011

2012

2013

2014

2015

Кольский МР

11,9

11,5

11,6

12

10,2

Кандалакшский МР

10,1

11,3

11,1

10,7

10,8

Ловозерский МР
Печенгский МР
Терский МР
Г. Мурманск
Ковдорский МР
Г. Апатиты
Г. Кировск
Г. Мончегорск
Г. Оленегорск
Г. Полярные Зори
Мезенский МР
Онежский МР
Приморский МР
Г. Архангельск
Арх. Новая Земля
Г. Новодвинск
Г. Северодвинск
Заполярный МР
Г. Нарьян-Мар
ГО Воркута
Красноселькупский МР
Надымский МР
Приуральский МР
Пуровский МР
Тазовский МР
Шурышкарский МР
Ямальский МР
Г. Салехард
Г. Губкинский
Г. Лабытнанги
Г. Муравленко
Г. Новый Уренгой
Г. Ноябрьск
Туруханский МР
Таймырский Долгано-Ненецкий
МР
Г. Норильск
Аллаиховский МР
Анабарский национальный МР
Булунский МР

11,7
11,2
11,4
10,8
9,7
10,9
10,6
11,9
12,2
11,9
15,1
14,1
13,9
11,1
1,1
12,5
11,3
16,6
13,9
11,8
17,1
13,7
17,9
14,8
22,4
20,5
27,2
17,3
15
13,7
15,5
15,7
13,2
13,7

12,4
11
10,9
11,1
10,7
11,5
10,5
11,3
12,8
12,9
13,9
14,8
13,7
11,9
1,8
11,4
11,9
20,4
14,6
13,3
20,6
14,6
19,9
16,6
23,3
21,9
27,9
18,3
15,2
12,7
16,2
16,8
15,5
13,9

10,5
10,7
8,2
11,6
9,7
10,8
11,2
11,3
12,2
10,7
13,6
13,7
13,3
11,8
0,8
11,7
11,9
17,7
15,3
13,5
17,3
14,2
20,8
15,4
22,7
20,2
27,6
18,9
14,8
15
15
15,8
16
13

11,7
11
10,7
11,4
11,6
10,1
12,5
12
11,7
9,8
17,7
13,9
13,9
12,1
0,4
11
11,1
18,5
15,5
13,6
18,2
14,6
19,1
16,5
23,5
21,7
26,8
19,7
15,3
14,7
15,7
16,3
16
14

8,6
10,2
9,6
12,4
10,8
10
12
10,1
11,4
12,5
13,7
12,5
13,3
11,8
1,4
11,6
13,1
16,9
18,1
13,1
18,8
14,4
20,7
15,7
24,1
23,5
25,4
18,9
15
12,7
16,3
16
15,5
13

17

14

13,1

13,6

13,1

14,3
18
20
17

15,4
17
19
16

15
17,1
23,2
15,9

16
23,7
22,1
14,2

15,4
19,6
20,5
14
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Муниципальное образование
Нижнеколымский МР
Усть-Янский МР
Анадырский МР
Билибинский МР
Чукотский МР
Иультинский МР
Провиденский МР
Чаунский МР
Г. Анадырь

Коэффициент рождаемости в МО АЗ РФ (промилле)
2011
17
20
11,9
16,1
19,4
14,4
20,1
9
12,1

2012
17
17
12,1
15,7
19,8
14,1
19,2
8
13,3

2013
18,5
16,6
14
13,9
20,1
14,1
16,7
7,5
11,9

2014
18,3
20,1
14,1
14,5
20,6
14
17,6
7,9
12

Источник: Официальные сайты Администраций МО

2015
17,9
17,9
14,3
12,7
21,5
13,9
18,5
7,8
12,3

Проанализировав информацию, представленную в таблице 14 и на рисунке 42,
можно сделать следующие выводы:

Максимальное
значение
коэффициента
рождаемости
среди
муниципальных образований Арктической зоны России на 2011 год наблюдается в
Ямальском МР. Также у таких муниципальных образований, как Тазовский МР,
Шурышкарский МР, Провиденский МР, Анабарский национальный МР, значения
показателя относительно высокие.
Минимальное
значение
коэффициента
рождаемости
среди

муниципальных образований Арктической зоны России на 2011 год наблюдается в
муниципальном образовании «Арх. Новая Земля».
Проанализировав информацию, представленную в таблице 14 и на рисунке 43,
можно сделать следующие выводы:

Максимальное
значение
коэффициента
рождаемости
среди
муниципальных образований Арктической зоны России на 2012 год наблюдается в
Ямальском МР. Также у таких муниципальных образований, как Тазовский МР,
Шурышкарский МР, Красноселькупский МР, значения показателя относительно
высокие.

Минимальное
значение
коэффициента
рождаемости
среди
муниципальных образований Арктической зоны России на 2012 год наблюдается в
муниципальном образовании «Арх. Новая Земля».
Проанализировав информацию, представленную в таблице 14 и на рисунке 44,
можно сделать следующие выводы:

Максимальное
значение
коэффициента
рождаемости
среди
муниципальных образований Арктической зоны России на 2013 год наблюдается в
Ямальском МР. Также у таких муниципальных образований, как Тазовский МР,
Анабарский национальный МР, Приуральский МР, значения показателя относительно
высокие.

Минимальное
значение
коэффициента
рождаемости
среди
муниципальных образований Арктической зоны России на 2013 год наблюдается в
муниципальном образовании «Арх. Новая Земля».
Проанализировав информацию, представленную в таблице 14 и на рисунке 45,
можно сделать следующие выводы:

Максимальное
значение
коэффициента
рождаемости
среди
муниципальных образований Арктической зоны России на 2014 год наблюдается в
Ямальском МР. Также у таких муниципальных образований, как Тазовский МР,
Анабарский национальный МР, Аллаиховский МР, значения показателя относительно
высокие.
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Минимальное
значение
коэффициента
рождаемости
среди
муниципальных образований Арктической зоны России на 2014 год наблюдается в
муниципальном образовании «Арх. Новая Земля».
Проанализировав информацию, представленную в таблице 14 и на рисунке 46,
можно сделать следующие выводы:

Максимальное
значение
коэффициента
рождаемости
среди
муниципальных образований Арктической зоны России на 2015 год наблюдается в
Ямальском МР. Также у таких муниципальных образований, как Тазовский МР,
Шурышкарский МР, Чукотский МР, значения показателя относительно высокие.

Минимальное
значение
коэффициента
рождаемости
среди
муниципальных образований Арктической зоны России на 2015 год наблюдается в
муниципальном образовании «Арх. Новая Земля».
Таблица 15 – Среднее значение миграционного прироста в МО АЗ РФ
Год
2011
2012
2013
2014
2015
Среднее значение миграционного
прироста в МО АЗ РФ (промилле) -291,60 -378,67 -560,79 -452,58 -598,39

Среднее значение миграционного прироста
в МО АЗ РФ (промилле)
0
-100

2011

2012

2013

2014

2015

-200
-300

Среднее значение
миграционного
прироста в МО АЗ
РФ (промилле)
Линейная (Среднее
значение
миграционного
прироста в МО АЗ
РФ (промилле))

-400
-500
-600
-700

Рисунок 47 – Динамика среднего значения показателя миграционного
прироста в МО АЗ РФ
Источник: составлено авторами
Исходя из данных, представленных в таблице 15 и на рисунке 47, можно сделать
вывод о том, что за рассматриваемый нами период, все значения показателя
миграционного прироста в муниципальных образованиях Арктической зоны России
являются отрицательными. Это говорит о постепенном оттоке населения за последние
несколько лет. Максимальное значение показателя (наименьший отток) за
рассматриваемый нами период зафиксировано в 2011 году и составляет: -291,60
промилле. Минимальное значение (наибольший отток) наблюдается в 2013 году и
составляет: -560,79 промилле.
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Таблица 16 – Миграционный прирост в МО АЗ РФ
Муниципальное образование

Миграционный прирост в МО АЗ РФ (промилле)
2011

2012

2013

2014

2015

Г. Губкинский

1886

87

-324

545

-33

Г. Архангельск
Г. Нарьян-Мар
Арх. Новая Земля
Г. Лабытнанги
Нижнеколымский МР
Приуральский МР
Шурышкарский МР
Аллаиховский МР
Анабарский национальный МР
Г. Полярные Зори
Красноселькупский МР
Г. Оленегорск
Приморский МР
Г. Мончегорск
Мезенский МР
Булунский МР
Усть-Янский МР
Тазовский МР
Ковдорский МР
Ямальский МР
Г. Апатиты
Г. Салехард
Г. Кировск
Г. Новодвинск
Заполярный МР
Надымский МР
Туруханский МР
Г. Муравленко
Онежский МР
Таймырский Долгано-Ненецкий МР
Г. Северодвинск
Пуровский МР
Г. Ноябрьск
Г. Норильск
ГО Воркута
Г. Новый Уренгой
Г. Мурманск
Кольский МР
Кандалакшский МР
Ловозерский МР

1142
558
467
-473
11
-58
-168
-277
-258
-215
395
-384
-279
-265
1088
-281
-253
1071
-261
-253
-1684
17
-2327
782
-3979
5448
-1604
-809
-982
-303

1326
396
-279
-429
-104
-213
-196
-84
-40
-90
-116
-311
-131
-446
-196
-541
-263
134
-381
-190
-403
1798
-118
-293
-1695
-453
-672
-772
-546
-1693
-35
-2345
-1211
-3655
2745
-2403
-630
-716
-137

-734
314
-95
-123
-59
-118
-214
-93
-52
-103
93
-29
-117
-447
-108
-482
-221
-687
-398
-358
-641
656
-329
-268
-326
-1923
-549
-581
-621
-424
-1361
-1174
-1874
-2864
-3626
-1497
-3353
-

375
359
310
-4
-12
-41
-49
-57
-60
-66
-70
-97
-134
-152
-157
-163
-179
-180
-238
-244
-294
-300
-317
-327
-353
-395
-455
-602
-638
-705
-1052
-1080
-1525
-2038
-2059
-2123
-2621
-

181
340
182
-342
-53
11
-169
-73
5
-147
-67
185
-162
-67
-211
-83
-38
-40
-271
-192
-394
-485
-183
-306
-239
-2680
-527
-700
-1369
-440
-1647
-540
-1811
-5361
-3816
-
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Муниципальное образование
Печенгский МР
Терский МР

Миграционный прирост в МО АЗ РФ (промилле)
2011
-69
-165

2012
-448
-155

2013
-

Источник: Официальные сайты Администраций МО

2014
-

2015
-

Проанализировав информацию, представленную в таблице 16 и на рисунке 48,
можно сделать следующие выводы:

Максимальное значение показателя миграционного прироста среди
муниципальных образований Арктической зоны России на 2011 год наблюдается в г.
Новый Уренгой. Также у таких муниципальных образований, как г. Губкинский, г.
Архангельск, г. Салехард, Надымский МР, значения показателя относительно высокие.

Минимальное значение показателя миграционного прироста среди
муниципальных образований Арктической зоны России на 2011 год наблюдается в ГО
Воркута (наблюдается сильный отток населения). Также у таких муниципальных
образований, как г. Ноябрьск, г. Северодвинск, г. Мурманск, значения показателя
относительно низкие.
Проанализировав информацию, представленную в таблице 16 и на рисунке 49,
можно сделать следующие выводы:

Максимальное значение показателя миграционного прироста среди
муниципальных образований Арктической зоны России на 2012 год наблюдается в г.
Новый Уренгой. Также у таких муниципальных образований, как г. Архангельск, г.
Салехард, г. Нарьян-Мар, значения показателя относительно высокие.
Минимальное значение показателя миграционного прироста среди

муниципальных образований Арктической зоны России на 2012 год наблюдается в ГО
Воркута (наблюдается сильный отток населения). Также у таких муниципальных
образований, как г. Ноябрьск, г. Мурманск, значения показателя относительно низкие.
Проанализировав информацию, представленную в таблице 16 и на рисунке 50,
можно сделать следующие выводы:

Максимальное значение показателя миграционного прироста среди
муниципальных образований Арктической зоны России на 2013 год наблюдается в г.
Салехард. Также у таких муниципальных образований, как г. Нарьян-Мар,
Красноселькупский МР, значения показателя относительно высокие.

Минимальное значение показателя миграционного прироста среди
муниципальных образований Арктической зоны России на 2013 год наблюдается в ГО
Воркута (наблюдается сильный отток населения). Также у таких муниципальных
образований, как г. Норильск, г. Мурманск, Надымский МР, г. Ноябрьск, значения
показателя относительно низкие.
Проанализировав информацию, представленную в таблице 16 и на рисунке 51,
можно сделать следующие выводы:

Максимальное значение показателя миграционного прироста среди
муниципальных образований Арктической зоны России на 2014 год наблюдается в г.
Губкинский. Также у таких муниципальных образований, как г. Архангельск, г.
Нарьян-Мар, арх. Новая Земля, значения показателя относительно высокие.

Минимальное значение показателя миграционного прироста среди
муниципальных образований Арктической зоны России на 2014 год наблюдается в г.
Мурманск (наблюдается сильный отток населения). Также у таких муниципальных
образований, как г. Норильск, ГО Воркута, г. Новый Уренгой, г. Ноябрьск, значения
показателя относительно низкие.
Проанализировав информацию, представленную в таблице 16 и на рисунке 52,
можно сделать следующие выводы:
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Максимальное значение показателя миграционного прироста среди
муниципальных образований Арктической зоны России на 2015 год наблюдается в г.
Нарьян-Мар. Также у таких муниципальных образований, как г. Архангельск, г.
Оленегорск, арх. Новая Земля, значения показателя относительно высокие.

Минимальное значение показателя миграционного прироста среди
муниципальных образований Арктической зоны России на 2015 год наблюдается в г.
Новый Уренгой (наблюдается сильный отток населения). Также у таких
муниципальных образований, как г. Мурманск, Надымский МР, ГО Воркута, г.
Ноябрьск, значения показателя относительно низкие.
Таблица 17 – Средняя плотность населения в МО АЗ РФ
Год
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Средняя плотность населения
168,78 166,50 167,69 167,68 162,17 159,66
в МО АЗ РФ (чел./кв. км)

Источник: Официальные сайты Администраций МО

Средняя плотность населения в МО АЗ РФ
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Рисунок 53 – Динамика средней плотности населения в МО АЗ РФ
Источник: составлено авторами
Исходя из данных, представленных в таблице 17 и на рисунке 53, можно сделать
вывод о постепенном снижении показателя плотности населения в Арктической зоне
России в период с 2010 года по 2011 год, а также в период 2013 года по 2015 год. Это
связано, прежде всего, с уменьшением численности населения в рассматриваемых нами
муниципальных образованиях. Максимальное значение показателя за рассматриваемый
нами период зафиксировано в 2010 году и составляет: 168,78 чел./кв. км. Минимальное
значение наблюдается в 2015 году и составляет: 159,66 чел./кв. км.
Таблица 18 – Плотность населения в МО АЗ РФ
Муниципальное образование

Плотность населения в МО АЗ РФ (чел./кв. км)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Г. Мурманск

1991,90

1984,18

1970,89

1954,31

1932,86

1815,37

Г. Архангельск

1203,07

1207,75

1210,81

1215,84

1213,82

1216,01

Г. Новодвинск

1021,50

990,41

983,35

974,79

966,88

957,33

Г. Ноябрьск

586,44

585,12

577,97

571,89

568,35

566,67
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Муниципальное образование

Плотность населения в МО АЗ РФ (чел./кв. км)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Г. Нарьян-Мар

464,64

508,67

524,50

537,08

520,05

532,26

Г. Новый Уренгой

468,66

475,94

495,33

514,08

511,01

508,09

Г. Губкинский

319,16

327,92

356,16

361,75

361,20

372,99

Г. Муравленко

364,23

363,82

365,95

362,72

360,47

357,96

Г. Лабытнанги

168,26

166,73

194,38

192,24

192,86

194,25

Г. Северодвинск

158,60

161,82

160,29

158,96

157,87

156,92

Г. Салехард

41,60

42,35

43,86

46,13

47,39

47,76

Г. Норильск

-

39,05

39,51

39,61

39,33

39,25

Г. Апатиты

24,28

24,14

23,97

23,75

23,53

23,32

Г. Полярные Зори

17,97

17,84

17,67

17,64

17,54

17,47

Г. Оленегорск

16,02

15,89

15,77

15,63

15,66

15,63

Г. Мончегорск

14,19

14,20

14,12

13,97

13,82

13,76

Г. Кировск

8,59

8,52

8,41

8,34

8,22

8,11

Ковдорский МР

5,30

5,22

5,09

4,98

4,87

4,80

Печенгский МР

4,53

4,49

4,48

4,44

4,38

4,33

ГО Воркута

4,07

3,94

3,78

3,64

3,50

3,43

Кандалакшский МР

3,51

3,42

3,32

3,26

3,18

3,13
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Проанализировав информацию, представленную в таблице 18 и на рисунке 54,
можно сделать следующие выводы:

Максимальное значение показателя плотности населения среди
муниципальных образований Арктической зоны России на 2010 год наблюдается в г.
Мурманск. Также у таких муниципальных образований, как г. Архангельск, г.
Новодвинск, г. Ноябрьск, значения показателя относительно высокие.

Минимальное значение показателя плотности населения среди
муниципальных образований Арктической зоны России на 2010 год наблюдается в
Аллаиховском МР. Также у таких муниципальных образований, как арх. Новая Земля,
Таймырский Долгано-Ненецкий МР, Булунский МР, значения показателя относительно
низкие.
Проанализировав информацию, представленную в таблице 18 и на рисунке 55,
можно сделать следующие выводы:
Максимальное значение показателя плотности населения среди

муниципальных образований Арктической зоны России на 2011 год наблюдается в г.
Мурманск. Также у таких муниципальных образований, как г. Архангельск, г.
Новодвинск, г. Ноябрьск, значения показателя относительно высокие.

Минимальное значение показателя плотности населения среди
муниципальных образований Арктической зоны России на 2011 год наблюдается в
Аллаиховском МР. Также у таких муниципальных образований, как арх. Новая Земля,
Таймырский Долгано-Ненецкий МР, Булунский МР, значения показателя относительно
низкие.
Проанализировав информацию, представленную в таблице 18 и на рисунке 56,
можно сделать следующие выводы:

Максимальное значение показателя плотности населения среди
муниципальных образований Арктической зоны России на 2012 год наблюдается в г.
Мурманск. Также у таких муниципальных образований, как г. Архангельск, г.
Новодвинск, г. Ноябрьск, значения показателя относительно высокие.

Минимальное значение показателя плотности населения среди
муниципальных образований Арктической зоны России на 2012 год наблюдается в
Аллаиховском МР. Также у таких муниципальных образований, как арх. Новая Земля,
Таймырский Долгано-Ненецкий МР, Булунский МР, значения показателя относительно
низкие.
Проанализировав информацию, представленную в таблице 18 и на рисунке 57,
можно сделать следующие выводы:

Максимальное значение показателя плотности населения среди
муниципальных образований Арктической зоны России на 2013 год наблюдается в г.
Мурманск. Также у таких муниципальных образований, как г. Архангельск, г.
Новодвинск, г. Ноябрьск, значения показателя относительно высокие.
Минимальное значение показателя плотности населения среди

муниципальных образований Арктической зоны России на 2013 год наблюдается в
Аллаиховском МР. Также у таких муниципальных образований, как арх. Новая Земля,
Таймырский Долгано-Ненецкий МР, Булунский МР, значения показателя относительно
низкие.
Проанализировав информацию, представленную в таблице 18 и на рисунке 58,
можно сделать следующие выводы:

Максимальное значение показателя плотности населения среди
муниципальных образований Арктической зоны России на 2014 год наблюдается в г.
Мурманск. Также у таких муниципальных образований, как г. Архангельск, г.
Новодвинск, г. Ноябрьск, значения показателя относительно высокие.

Минимальное значение показателя плотности населения среди
муниципальных образований Арктической зоны России на 2014 год наблюдается в
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Аллаиховском МР. Также у таких муниципальных образований, как арх. Новая Земля,
Таймырский Долгано-Ненецкий МР, Булунский МР, значения показателя относительно
низкие.
Проанализировав информацию, представленную в таблице 18 и на рисунке 59,
можно сделать следующие выводы:

Максимальное значение показателя плотности населения среди
муниципальных образований Арктической зоны России на 2015 год наблюдается в г.
Мурманск. Также у таких муниципальных образований, как г. Архангельск, г.
Новодвинск, г. Ноябрьск, значения показателя относительно высокие.

Минимальное значение показателя плотности населения среди
муниципальных образований Арктической зоны России на 2015 год наблюдается в
Аллаиховском МР. Также у таких муниципальных образований, как арх. Новая Земля,
Таймырский Долгано-Ненецкий МР, Булунский МР, значения показателя относительно
низкие.
Обобщенные результаты анализа представлены в таблице 19:
Таблица 19 – Результаты анализа
МО с высокими
значениями
показателя
г. Архангельск, г.
Мурманск,
г. Новый Уренгой

Рассматриваемый
показатель

Тенденция
показателя

Численность населения
(чел.)

Снижающаяся

Численность
трудоспособного
населения (чел.)

Снижающаяся

г. Архангельск, г.
Мурманск,
г. Норильск

Численность населения
моложе трудоспособного
возраста (чел.)

Повышающаяся

г. Архангельск, г.
Мурманск,
г. Норильск

Численность населения
старше трудоспособного
возраста (чел.)

Повышающаяся

г. Архангельск, г.
Мурманск,
г. Северодвинск

Коэффициент
естественного
прироста (промилле)

Повышающаяся

Коэффициент смертности
(промилле)

Снижающаяся

Коэффициент
рождаемости (промилле)

Снижающаяся

Миграционный прирост
(промилле)

Снижающаяся

Плотность населения
(чел./кв. км)

Снижающаяся

Ямальский МР,
Анабарский
национальный МР,
Тазовский МР
Мезенский МР,
Терский МР,
Аллаиховский МР
Ямальский МР,
Анабарский
национальный МР,
Тазовский МР
Г. Архангельск, г.
Салехард,
г. Нарьян-Мар
г. Архангельск, г.
Мурманск,
г. Новодвинск

Источник: составлено авторами
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МО с низкими
значениями
показателя
г. Анадырь, Чаунский
МР,
Провиденский МР
Аллаиховский МР,
Анабарский
национальный МР, арх.
Новая Земля
Аллаиховский МР, арх.
Новая Земля, Терский
МР
Аллаиховский МР,
Анабарский
национальный МР, арх.
Новая Земля
Кандалакшский МР,
Терский МР,
г. Апатиты
г. Новый Уренгой, г.
Губкинский,
г. Муравленко
арх. Новая Земля
ГО Воркута, г.
Норильск, г. Ноябрьск
Аллаиховский МР, арх.
Новая Земля,
Булунский МР

0
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Рисунок 2 – Численность населения МО АЗ РФ на 2009 год
Источник: составлено авторами
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Рисунок 3 – Численность населения МО АЗ РФ на 2010 год
Источник: составлено авторами
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Рисунок 4 – Численность населения МО АЗ РФ на 2011 год
Источник: составлено авторами
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Рисунок 5 – Численность населения МО АЗ РФ на 2012 год
Источник: составлено авторами
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Рисунок 6 – Численность населения МО АЗ РФ на 2013 год
Источник: составлено авторами
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Рисунок 7 – Численность населения МО АЗ РФ на 2014 год
Источник: составлено авторами
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Рисунок 8 – Численность населения МО АЗ РФ на 2015 год
Источник: составлено авторами
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Рисунок 9 – Численность населения МО АЗ РФ на 2016 год
Источник: составлено авторами
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Рисунок 11 – Численность населения моложе трудоспособного возраста в МО АЗ РФ на 2011 год
Источник: составлено авторами
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Рисунок 12 – Численность населения моложе трудоспособного возраста в МО АЗ РФ на 2012 год
Источник: составлено авторами
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Рисунок 13 – Численность населения моложе трудоспособного возраста в МО АЗ РФ на 2013 год
Источник: составлено авторами

70000

Численность населения моложе трудоспособного возраста в МО АЗ РФ на 2014 год
(чел.)

60000
50000
Численность
населения моложе
трудоспособного
возраста в МО АЗ
РФ на 2014 год
(чел.)

40000
30000
20000
10000
0

Рисунок 14 – Численность населения моложе трудоспособного возраста в МО АЗ РФ на 2014 год
Источник: составлено авторами
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Рисунок 15 – Численность населения моложе трудоспособного возраста в МО АЗ РФ на 2015 год
Источник: составлено авторами
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Рисунок 16 – Численность населения моложе трудоспособного возраста в МО АЗ РФ на 2016 год
Источник: составлено авторами
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Рисунок 18 – Численность трудоспособного населения в МО АЗ РФ на 2011 год
Источник: составлено авторами
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Рисунок 19 – Численность трудоспособного населения в МО АЗ РФ на 2012 год
Источник: составлено авторами
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Рисунок 20 – Численность трудоспособного населения в МО АЗ РФ на 2013 год
Источник: составлено авторами
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Рисунок 21 – Численность трудоспособного населения в МО АЗ РФ на 2014 год
Источник: составлено авторами
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Рисунок 22 – Численность трудоспособного населения в МО АЗ РФ на 2015 год
Источник: составлено авторами
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Рисунок 23 – Численность трудоспособного населения в МО АЗ РФ на 2016 год
Источник: составлено авторами
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Рисунок 25 – Численность населения старше трудоспособного возраста в МО АЗ РФ на 2011 год
Источник: составлено авторами
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Рисунок 26 – Численность населения старше трудоспособного возраста в МО АЗ РФ на 2012 год
Источник: составлено авторами
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Рисунок 27 – Численность населения старше трудоспособного возраста в МО АЗ РФ на 2013 год
Источник: составлено авторами
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Рисунок 28 – Численность населения старше трудоспособного возраста в МО АЗ РФ на 2014 год
Источник: составлено авторами

183

90000

Численность населения старше трудоспособного возраста в МО АЗ РФ на 2015 год
(чел.)

80000
70000
60000
50000

Численность
населения старше
трудоспособного
возраста в МО АЗ
РФ на 2015 год
(чел.)

40000
30000
20000
10000
0

Рисунок 29 – Численность населения старше трудоспособного возраста в МО АЗ РФ на 2015 год
Источник: составлено авторами
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Рисунок 30 – Численность населения старше трудоспособного возраста в МО АЗ РФ на 2016 год
Источник: составлено авторами

185

0

-5

-10
Ямальский МР
Тазовский МР
Г. Новый Уренгой
Г. Губкинский
Г. Муравленко
Г. Салехард
Пуровский МР
Г. Ноябрьск
Приуральский МР
Шурышкарский МР
Надымский МР
Г. Норильск
Анабарский национальный МР
Красноселькупский МР
Заполярный МР
Таймырский Долгано-Ненецкий МР
Г. Нарьян-Мар
Булунский МР
Билибинский МР
Г. Анадырь
Г. Лабытнанги
Нижнеколымский МР
Чукотский МР
ГО Воркута
Г. Полярные Зори
Аллаиховский МР
Печенгский МР
Усть-Янский МР
Провиденский МР
Арх. Новая Земля
Г. Оленегорск
Анадырский МР
Г. Северодвинск
Г. Архангельск
Приморский МР
Туруханский МР
Онежский МР
Г. Мурманск
Ловозерский МР
Кольский МР
Г. Новодвинск
Г. Мончегорск
Иультинский МР
Г. Апатиты
Ковдорский МР
Г. Кировск
Мезенский МР
Чаунский МР
Кандалакшский МР
Терский МР

20

Коэффициент естественного прироста в МО АЗ РФ на 2012 год (промилле)

15

10

5
Коэффициент
естественного
прироста в
МО АЗ РФ на
2012 год
(промилле)

Рисунок 31 – Коэффициент естественного прироста в МО АЗ РФ на 2012 год
Источник: составлено авторами
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Рисунок 32 – Коэффициент естественного прироста в МО АЗ РФ на 2013 год
Источник: составлено авторами
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Рисунок 33 – Коэффициент естественного прироста в МО АЗ РФ на 2014 год
Источник: составлено авторами
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Рисунок 34 – Коэффициент естественного прироста в МО АЗ РФ на 2015 год
Источник: составлено авторами
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Рисунок 36 – Коэффициент смертности в МО АЗ РФ на 2010 год
Источник: составлено авторами
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Рисунок 37 – Коэффициент смертности в МО АЗ РФ на 2011 год
Источник: составлено авторами
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Рисунок 38 – Коэффициент смертности в МО АЗ РФ на 2012 год
Источник: составлено авторами
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Рисунок 39 – Коэффициент смертности в МО АЗ РФ на 2013 год
Источник: составлено авторами
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Рисунок 40 – Коэффициент смертности в МО АЗ РФ на 2014 год
Источник: составлено авторами
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Рисунок 41 – Коэффициент смертности в МО АЗ РФ на 2015 год
Источник: составлено авторами
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Рисунок 42 – Коэффициент рождаемости в МО АЗ РФ на 2011 год
Источник: составлено авторами
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Рисунок 43 – Коэффициент рождаемости в МО АЗ РФ на 2012 год
Источник: составлено авторами
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Рисунок 44 – Коэффициент рождаемости в МО АЗ РФ на 2013 год
Источник: составлено авторами
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Рисунок 45 – Коэффициент рождаемости в МО АЗ РФ на 2014 год
Источник: составлено авторами
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Рисунок 46 – Коэффициент рождаемости в МО АЗ РФ на 2015 год
Источник: составлено авторами
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Рисунок 48 – Миграционный прирост в МО АЗ РФ на 2011 год
Источник: составлено авторами
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Рисунок 49 – Миграционный прирост в МО АЗ РФ на 2012 год
Источник: составлено авторами
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Рисунок 50 – Миграционный прирост в МО АЗ РФ на 2013 год
Источник: составлено авторами
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Рисунок 51 – Миграционный прирост в МО АЗ РФ на 2014 год
Источник: составлено авторами
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Рисунок 52 – Миграционный прирост в МО АЗ РФ на 2015 год
Источник: составлено авторами
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Рисунок 54 – Плотность населения в МО АЗ РФ на 2010 год
Источник: составлено авторами
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Рисунок 55 – Плотность населения в МО АЗ РФ на 2011 год
Источник: составлено авторами
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Рисунок 56 – Плотность населения в МО АЗ РФ на 2012 год
Источник: составлено авторами
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Рисунок 57 – Плотность населения в МО АЗ РФ на 2013 год
Источник: составлено авторами
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Рисунок 58 – Плотность населения в МО АЗ РФ на 2014 год
Источник: составлено авторами
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Рисунок 59 – Плотность населения в МО АЗ РФ на 2015 год
Источник: составлено авторами
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В ходе исследования были получены следующие результаты:
1.
Определены объекты исследования, в качестве которых выступают
муниципальные образования Арктической зоны России.
2.
Выявлены основные показатели, отражающие и оценивающие
демографическое состояние рассматриваемых объектов.
3.
Собрана и систематизирована статистическая информация по данным
показателям.
4.
Составлены
графические
модели,
отображающие
динамику
рассматриваемых показателей, оценена их тенденция.
Построены гистограммы, оценивающие значения показателей каждого из
5.
рассматриваемых объектов исследования.
6.
Проведена сравнительная характеристика муниципальных образований
Арктической зоны России.
7.
Согласно оценке, проведенной в рамках исследования, демографически
развивающимися муниципальными образованиями в Арктической зоне России
являются: г. Архангельск, г. Мурманск, г. Норильск. Демографически депрессивными
муниципальными образованиями в Арктической зоне России являются: арх. Новая
Земля, Аллаиховский МР, Провиденский МР.
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Скрипнюк Д.Ф., д.э.н., профессор,
СПбПУ
Афоничкина Е.А., к.н.э., доцент, СПбПУ
Воронкина К.И., магистр, СПбПУ
__________________________________

10.3 Формирование базы показателей и анализ социальной
сферы жизнедеятельности муниципальных образований
Арктической зоны РФ
В ходе анализа социальной сферы жизнедеятельности муниципальных
образований Арктической зоны Российской Федерации были использованы следующие
показатели:
Удельный вес ветхих помещений, %;


Удельный вес населения ветхих и аварийных помещений, %;

Доля населения населенных пунктов, не имеющих регулярного
автобусного (железнодорожного) сообщения с административным центром городского
округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа
(муниципального района), %;
Численность врачей всех специальностей (без зубных) в учреждениях

здравоохранения, человек, организации здравоохранения;

Численность среднего медицинского персонала в учреждениях
здравоохранения, человек, организации здравоохранения;

Численность больничных коек, койка, самостоятельные больничные
организации;

Число общеобразовательных организаций на начало учебного года,
единица;

Численность обучающихся общеобразовательных организаций с учетом
структурных подразделений (филиалов), человек;

Среднемесячная заработная плата работников организаций (по 2016 год),
рубль;

Среднемесячная заработная плата работников сельскохозяйственных
организаций, рубль;

Среднемесячная заработная плата работников рыболовных организаций,
рубль;

Среднемесячная заработная плата работников добывающих организаций
(полезные ископаемые), рубль;

Среднемесячная заработная плата работников обрабатывающих
производств, рубль;

Среднемесячная
заработная
плата
работников
организаций
производящих, распределяющих электроэнергию, газ и воду, рубль;

Среднемесячная заработная плата работников строительных организаций,
рубль;

Среднемесячная
заработная
плата
работников
организаций,
занимающихся оптово-розничной торговлей, рубль;

Среднемесячная заработная плата работников гостиниц и ресторанов,
рубль;
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Среднемесячная
заработная
плата
работников
организаций,
занимающихся транспортной связью, рубль;

Среднемесячная
заработная
плата
работников
организаций,
занимающихся финансовой деятельностью, рубль;

Среднемесячная
заработная
плата
работников
организаций,
занимающихся операциями с недвижимым имуществом, рубль;

Среднемесячная
заработная
плата
работников
организаций
госуправления, рубль;
Среднемесячная заработная плата работников образовательных

организаций, рубль;

Среднемесячная заработная плата работников здравоохранительных
организаций, рубль;

Среднемесячная
заработная
плата
работников
организаций,
занимающихся прочими коммунальными услугами, рубль;

Численность рабочих, человек;

Численность рабочих в сельскохозяйственных организациях, человек;

Численность рабочих в рыболовных организациях, человек;

Численность рабочих в добывающих организациях (полезные
ископаемые), человек;

Численность рабочих в организациях, занимающихся обрабатывающим
производством, человек;
Численность рабочих в организациях производящих, распределяющих

электроэнергию, газ и воду, человек;

Численность рабочих в строительных организациях, человек;
Численность рабочих в организациях, занимающихся оптово-розничной

торговлей, человек;

Численность рабочих в гостиницах и ресторанах, человек;

Численность рабочих в организациях, занимающихся транспортной
связью человек;

Численность рабочих в организациях, занимающихся финансовой
деятельностью, человек;

Численность рабочих в организациях, занимающихся операциями с
недвижимым имуществом, человек

Численность рабочих в организациях госуправления, человек;

Численность рабочих в образовательных организациях, человек;

Численность рабочих в организациях здравоохранения, человек;

Численность рабочих в организациях, предоставляющих прочие
коммунальные услуги, человек;
Данные показатели были рассмотрены за период с 2007-2016 год.
В качестве объектов анализа были рассмотрены следующие МО
(муниципальные образования) Арктической зоны РФ:
1.
Мурманская область:

Кольский муниципальный район

Кандалакшский муниципальный район

Ловозерский муниципальный район

Печенгский муниципальный район

Терский муниципальный район

город Мурманск

Ковдорский район

город Апатиты
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МР





2.







3.


4.

5.













6.



7.



город Кировск
город Мончегорск
город Оленегорск
город Полярные Зори
Архангельская область:
Мезенский муниципальный район
Онежский муниципальный район
Приморский муниципальный район
Архангельск
Новая Земля
Новодвинск
Северодвинск
Ненецкий АО:
Заполярный муниципальный район
Город Нарьян-Мар
Республика Коми:
Воркута ГО С ВНГОРДЕЛ
Ямало-Ненецкий АО:
Красноселькупский муниципальный район
Надымский муниципальный район
Приуральский муниципальный район
Пуровский муниципальный район
Тазовский муниципальный район
Шурышкарский муниципальный район
Ямальский муниципальный район
Город Салехард
Город Губкинский
Город Лабытнанги
Город Муравленко
Город Новый Уренгой
Город Ноябрьск
Красноярский округ:
Туруханский муниципальный район
Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район
город Норильск
Республика Саха:
Аллаиховский муниципальный район МР
Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) муниципальный район




8.








Булунский муниципальный район МР
Нижнеколымский муниципальный район МР
Усть-Янский муниципальный район МР
Чукотский АО:
Анадырский муниципальный район
Билибинский муниципальный район
Чукотский муниципальный район
Иультинский муниципальный район (до 01.01.2016г.)
Провиденский муниципальный район (до 01.01.2016г.)
Чаунский муниципальный район (до 01.01.2016г.)
Анадырь
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Для начала проанализируем динамику всех 8-ми субъектов, расположенных в
Арктической зоне РФ в разрезе 40 показателей, оценивающих состояние социальной
сферы жизнедеятельности, а также выясним какие из данных субъектов являются более
благополучными, а какие менее благополучны в разрезе взятых показателей.
Глядя на рисунок 1 можно сделать вывод о том, что в ЯНАО насчитывается
большее количество ветхих помещений в отличии от остальных субъектов
Арктической зоны РФ. В Коми ситуация с ветхими помещениями лучше, чем в
остальных рассмотренных субъектах Арктической зоны РФ.
Глядя на рисунок 2 можно сделать вывод о том, что в ЯНАО удельный вес
населения ветхих и аварийных помещение гораздо больше, чем в остальных
рассмотренных субъектах Арктической зоны РФ. Более того, удельный вес населения
аварийных и ветхих помещений в ЯНАО имеет восходящую тенденцию В Коми
ситуация с ветхими и аварийными помещениями лучше, чем в остальных
рассмотренных субъектах Арктической зоны РФ.

Удельный вес ветхих помещений субъектов
Арктической зоны РФ, %
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Рисунок 1 - Удельный вес ветхих помещений субъектов Арктической зоны РФ, %

Удельный вес населения ветхих и аварийных
помещений по субъектам Арктической зоны РФ, %
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Рисунок 2 - Удельный вес населения ветхих и аварийных помещений
по субъектам Арктической зоны РФ, %
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Глядя на рисунок 3 можно сделать вывод о том, что в муниципальных
образованиях ЯНАО доля населения населенных пунктов, не имеющих регулярного
автобусного (железнодорожного) сообщения с административным центром городского
округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа
(муниципального района) гораздо больше, чем в остальных рассмотренных субъектах
Арктической зоны РФ. В муниципальных образованиях Мурманской области ситуация
с данным показателем значительно лучше, чем в остальных рассмотренных МО
субъектов Арктической зоны РФ.
Глядя на рисунок 4 можно сделать вывод о том, что Архангельская область
обладает большим количеством врачей, чем остальные рассмотренные субъекты
Арктической зоны РФ. Наименьшим количеством врачей располагают Саха и
Чукотский АО.

Доля насел. не имеющ-х авто и жд сообщ, %
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Рисунок 3 - Доля населения населенных пунктов, не имеющих регулярного
автобусного (железнодорожного) сообщения с административным центром городского
округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа
(муниципального района), %;

Численность врачей, человек
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Рисунок 4 - Численность врачей всех специальностей (без зубных)
в учреждениях здравоохранения, человек, организации здравоохранения;
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Глядя на рисунок 5 можно сделать вывод о том, что Архангельская область
обладает большим количеством среднего медицинского персонала, чем остальные
рассмотренные субъекты Арктической зоны РФ. Наименьшим количеством персонала
данного типа располагают Саха и Чукотский АО.
Глядя на рисунок 6 можно сделать вывод о том, что Архангельская область обладает
наибольшим количеством больничных коек, чем остальные рассмотренные субъекты
Арктической зоны РФ. Наименьшим количеством больничных коек располагают Саха
и Чукотский АО.

Численность среднего медицинского персонала в
учреждениях здравоохранения, человек, организации
здравоохранения
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Рисунок 5 - Численность среднего медицинского персонала в учреждениях
здравоохранения, человек, организации здравоохранения

Численность больничных коек, койка, самостоятельные
больничные организации
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Рисунок 6 - Численность больничных коек, койка, самостоятельные
больничные организации
Глядя на рисунок 7 можно сделать вывод о том, что Архангельская область
обладает наибольшим числом общеобразовательных организаций на начало учебного
года в отличии от остальных рассмотренных субъектов Арктической зоны РФ.
Наименьшим количеством общеобразовательных организаций на начало учебного года
обладают Коми и Чукотский АО.
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Число общеобразовательных организаций на начало
учебного года, единица
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Рисунок 7 - Число общеобразовательных организаций на начало учебного года,
единица
Глядя на рисунок 8 можно сделать вывод о том, что наибольшим числом
обучающихся общеобразовательных организаций с учетом структурных подразделений
(филиалов) обладает ЯНАО в отличии от остальных рассмотренных субъектов
Арктической зоны РФ. По данному показателю, ситуация хуже, чем у других,
складывается в республике Саха и в Чукотском АО.
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Рисунок 8 - Численность обучающихся общеобразовательных организаций с учетом
структурных подразделений (филиалов), человек
Глядя на рисунок 9 можно сделать вывод о том, что самая большая
среднемесячная зарплата в ЯНАО. Меньше всех получают люди, работающие в Коми.
На рисунке 10 мы видим, что самая высокая заработная плата у работников
сельскохозяйственных организаций в ЯНАО, в то время как самая низкая зарплата у
данного типа работников в Красноярском округе и в Ненецком АО.
На рисунке 11 мы видим, что самая высокая заработная плата до 2013 года была
у работников рыболовных организаций в ЯНАО, однако после 2013 года стремительно
начала увеличиваться зарплата в Архангельской области, а также в Мурманской
области. При этом самая низкая зарплата у данного типа работников в республике
Саха.
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Рисунок 9 - Среднемесячная заработная плата работников организаций
(по 2016 год), рубль
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Рисунок 10 - Среднемесячная заработная плата работников организаций
(по 2016 год), рубль
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Рисунок 11 - Среднемесячная заработная плата работников рыболовных
организаций, рубль
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На рисунке 12 мы видим, что самая высокая заработная плата у работников
добывающих организаций (полезные ископаемые) в ЯНАО. При этом самая низкая
зарплата у данного типа работников в республике Саха и в Ненецком АО.
На рисунке 13 мы видим, что самая высокая заработная плата у работников
обрабатывающих производств в ЯНАО. При этом самая низкая зарплата у данного типа
работников в республике Саха, в Ненецком АО и в Архангельской области.
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Рисунок 12 - Среднемесячная заработная плата работников добывающих организаций
(полезные ископаемые), рубль
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Рисунок 13 - Среднемесячная заработная плата работников обрабатывающих
производств, рубль
На рисунке 14 мы видим, что самая высокая заработная плата у работников
организаций производящих, распределяющих электроэнергию, газ и воду, в ЯНАО.
При этом самая низкая зарплата у данного типа работников в республике Саха, и в
Ненецком АО.
На рисунке 15 мы видим, что самая высокая заработная плата у работников
строительных организаций в ЯНАО. При этом самая низкая зарплата у данного типа
работников в республике Саха.
На рисунке 16 мы видим, что самая высокая заработная плата у работников
организаций, занимающихся оптово-розничной торговлей в ЯНАО. При этом самая
низкая зарплата у данного типа работников в Ненецком АО.
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Рисунок 14 - Среднемесячная заработная плата работников организаций
производящих, распределяющих электроэнергию, газ и воду, рубль
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Рисунок 15 - Среднемесячная заработная плата работников
строительных организаций, рубль

Среднемесячная заработная плата работников
организаций, занимающихся оптово-розничной
торговлей, рубль
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Рисунок 16 - Среднемесячная заработная плата работников организаций,
занимающихся оптово-розничной торговлей, рубль
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На рисунке 17 мы видим, что самая высокая заработная плата у работников
гостиниц и ресторанов в ЯНАО. При этом самая низкая зарплата у данного типа
работников в Ненецком АО.
На рисунке 18 мы видим, что самая высокая заработная плата у работников
организаций, занимающихся транспортной связью, в ЯНАО. При этом самая низкая
зарплата у данного типа работников в Ненецком АО.
Среднемесячная заработная плата работников гостиниц и
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Рисунок 17 - Среднемесячная заработная плата работников
гостиниц и ресторанов, рубль

Среднемесячная заработная плата работников
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Рисунок 18 - Среднемесячная заработная плата работников организаций,
занимающихся транспортной связью, рубль
На рисунке 19 мы видим, что самая высокая заработная плата у работников
организаций, занимающихся финансовой деятельностью, в ЯНАО. При этом самая
низкая зарплата у данного типа работников в Ненецком АО.
На рисунке 20 мы видим, что самая высокая заработная плата у работников
организаций, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, в ЯНАО. При
этом самая низкая зарплата у данного типа работников в Ненецком АО.
На рисунке 21 мы видим, что самая высокая заработная плата у работников
организаций госуправления в ЯНАО. При этом самая низкая зарплата у данного типа
работников в Ненецком АО и в республике Саха.
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Среднемесячная заработная плата работников организаций,
занимающихся финансовой деятельностью, рубль
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Рисунок 19 - Среднемесячная заработная плата работников организаций,
занимающихся финансовой деятельностью, рубль

Среднемесячная заработная плата работников организаций,
занимающихся операциями с недвижимым имуществом,
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Рисунок 20 - Среднемесячная заработная плата работников организаций,
занимающихся операциями с недвижимым имуществом, рубль
Среднемесячная заработная плата работников организаций
госуправления, рубль
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Рисунок 21 - Среднемесячная заработная плата работников организаций
госуправления, рубль
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На рисунке 22 мы видим, что самая высокая заработная плата у работников
образовательных организаций в ЯНАО. При этом самая низкая зарплата у данного типа
работников в Ненецком АО и в республике Саха.
На рисунке 23 мы видим, что самая высокая заработная плата у работников
здравоохранительных организаций в ЯНАО. При этом самая низкая зарплата у данного
типа работников в Ненецком АО и в республике Саха.

Среднемесячная заработная плата работников
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Рисунок 22 - Среднемесячная заработная плата работников образовательных
организаций, рубль

Среднемесячная заработная плата работников
здравоохранительных организаций, рубль
1000000,00
800000,00
600000,00
400000,00
200000,00
0,00
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Мурманская

Архангельская

Ненецкий

Коми

ЯНАО

Красноярский

Саха

Чукотский

2015

2016

Рисунок 23 - Среднемесячная заработная плата работников
здравоохранительных организаций, рубль
На рисунке 24 мы видим, что самая высокая заработная плата у работников
организаций, занимающихся прочими коммунальными услугами в ЯНАО. При этом
самая низкая зарплата у данного типа работников в Ненецком АО и в республике Саха.
На рисунке 25 мы видим, что самая высокая численность рабочих в ЯНАО, при
этом самая низкий показатель в республике Саха.
На рисунке 26 мы видим, что самая высокая численность рабочих в
сельскохозяйственных организациях, рассматриваемых субъектов Арктической зоны
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РФ, в ЯНАО и в Архангельской области, при этом самый низкий показатель в
республике Коми и в Красноярском округе.
На рисунке 26 мы видим, что самая высокая численность рабочих в
сельскохозяйственных организациях, рассматриваемых субъектов Арктической зоны
РФ, в ЯНАО и в Архангельской области, при этом самый низкий показатель в
республике Коми и в Красноярском округе.
Среднемесячная заработная плата работников организаций,
занимающихся прочими коммунальными услугами, рубль
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Рисунок 24 - Среднемесячная заработная плата работников организаций,
занимающихся прочими коммунальными услугами, рубль
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Рисунок 25 - Численность рабочих, человек
Численность рабочих в сельскохозяйственных
организациях, человек
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Рисунок 26 - Численность рабочих в сельскохозяйственных организациях, человек
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На рисунке 27 мы видим, что самая высокая численность рабочих в рыболовных
организациях, рассматриваемых субъектов Арктической зоны РФ, в Мурманской
области, при этом самый низкий показатель в республике Саха, Коми и в Красноярском
округе.
На рисунке 28 мы видим, что самая высокая численность рабочих в
добывающих организациях (полезные ископаемые), рассматриваемых субъектов
Арктической зоны РФ, в ЯНАО, при этом самый низкий показатель в Архангельской
области, в республике Саха и в Чукотском АО.

Численность рабочих в рыболовных организациях,
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Рисунок 27 - Численность рабочих в рыболовных организациях, человек
Численность рабочих в добывающих организациях (полезные
ископаемые), человек
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Рисунок 28 - Численность рабочих в добывающих организациях (полезные
ископаемые), человек
На рисунке 29 мы видим, что до 2013 года самая высокая численность рабочих в
организациях, занимающихся обрабатывающим производством, рассматриваемых
субъектов Арктической зоны РФ, была в Архангельской области, после 2013 года
лидирующую позицию занял Красноярский округ. В это время самый низкий
показатель в республике Коми и в Чукотском АО.
На рисунке 30 мы видим, самая высокая численность рабочих в организациях
производящих, распределяющих электроэнергию, газ и воду, рассматриваемых
субъектов Арктической зоны РФ, в Мурманской области и в ЯНАО. При этом самый
низкий показатель в республике Коми, в республике Саха и в Ненецком АО.
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Численность рабочих в организациях, занимающихся
обрабатывающим производством, человек
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Рисунок 29 - Численность рабочих в организациях, занимающихся
обрабатывающим производством, человек
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Рисунок 30 - Численность рабочих в организациях производящих,
распределяющих электроэнергию, газ и воду, человек
На рисунке 31 мы видим, самая высокая численность рабочих в строительных
организациях, рассматриваемых субъектов Арктической зоны РФ, в ЯНАО. При этом
самый низкий показатель в республике Коми, в республике Саха, в Чукотском АО и в
Ненецком АО.
На рисунке 32 мы видим, самая высокая численность рабочих в организациях,
занимающихся оптово-розничной торговлей, рассматриваемых субъектов Арктической
зоны РФ, в Мурманской области и в Архангельской области. При этом самый низкий
показатель в республике Коми, в республике Саха, в Чукотском АО и в Ненецком АО.
На рисунке 33 мы видим, самая высокая численность рабочих в гостиницах и
ресторанах, рассматриваемых субъектов Арктической зоны РФ, в Мурманской области
и в ЯНАО. При этом самый низкий показатель в республике Коми, в республике Саха,
в Чукотском АО.
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Численность рабочих в строительных организациях, человек
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Рисунок 31 - Численность рабочих в строительных организациях, человек
Численность рабочих в организациях, занимающихся оптоворозничной торговлей, человек
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Рисунок 32 - Численность рабочих в организациях, занимающихся
оптово-розничной торговлей, человек
Численность рабочих в гостиницах и ресторанах, человек
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Рисунок 33 - Численность рабочих в гостиницах и ресторанах, человек
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На рисунке 34 мы видим, самая высокая численность рабочих в организациях,
занимающихся транспортной связью, рассматриваемых субъектов Арктической зоны
РФ, в Мурманской области и в ЯНАО. При этом самый низкий показатель в республике
Саха, в Чукотском АО и в Ненецком АО.
На рисунке 35 мы видим, самая высокая численность рабочих в организациях,
занимающихся финансовой деятельностью, рассматриваемых субъектов Арктической
зоны РФ, в Мурманской области, в ЯНАО и в Архангельской области. При этом самый
низкий показатель в республике Коми, в республике Саха, в Чукотском АО и в
Ненецком АО.
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Рисунок 34 - Численность рабочих в организациях, занимающихся
транспортной связью человек
Численность рабочих в организациях, занимающихся
финансовой деятельностью, человек
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Рисунок 35 - Численность рабочих в организациях, занимающихся
финансовой деятельностью, человек
На рисунке 36 мы видим, самая высокая численность рабочих в организациях,
занимающихся операциями с недвижимым имуществом, рассматриваемых субъектов
Арктической зоны РФ, в Мурманской области и в ЯНАО. При этом самый низкий
показатель в республике Коми, в республике Саха, в Чукотском АО и в Ненецком АО.
На рисунке 37 мы видим, самая высокая численность рабочих в организациях
госуправления, рассматриваемых субъектов Арктической зоны РФ, в Мурманской
области, в Архангельской области и в ЯНАО. При этом самый низкий показатель в
республике Коми, в республике Саха, в Чукотском АО и в Ненецком АО.

230

Численность рабочих в организациях, занимающихся
операциями с недвижимым имуществом
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Рисунок 36 - Численность рабочих в организациях, занимающихся
операциями с недвижимым имуществом, человек

30000,00

Численность рабочих в образовательных организациях,
человек

20000,00

10000,00

0,00
2009
2010
Мурманская Архангельская

2011
2012
Ненецкий Коми

2013
ЯНАО

2014
2015
Красноярский Саха

2016
Чукотский

Рисунок 37 - Численность рабочих в организациях госуправления, человек
На рисунке 38 мы видим, самая высокая численность рабочих в
образовательных организациях, рассматриваемых субъектов Арктической зоны РФ, в
Мурманской области, в Архангельской области и в ЯНАО.. При этом самый низкий
показатель в республике Коми, в республике Саха, в Чукотском АО и в Ненецком АО.
На рисунке 39 мы видим, самая высокая численность рабочих в
образовательных организациях, рассматриваемых субъектов Арктической зоны РФ, в
Мурманской области, в Архангельской области и в ЯНАО.. При этом самый низкий
показатель в республике Коми, в республике Саха, в Чукотском АО и в Ненецком АО.
На рисунке 40 мы видим, самая высокая численность рабочих в организациях,
предоставляющих прочие коммунальные услуги, рассматриваемых субъектов
Арктической зоны РФ, в Мурманской области, в Архангельской области и в ЯНАО.
При этом самый низкий показатель в республике Коми, в республике Саха, в
Чукотском АО и в Ненецком АО.
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Численность рабочих в организациях здравоохранения,
человек
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Рисунок 38 - Численность рабочих в образовательных организациях, человек
Численность рабочих в организациях здравоохранения,
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Рисунок 39 - Численность рабочих в организациях здравоохранения, человек
Численность рабочих в организациях, предоставляющих
прочие коммунальные услуги, человек
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Рисунок 40 - Численность рабочих в организациях, предоставляющих прочие
коммунальные услуги, человек
На рисунке 41 мы видим, что самая высокая численность рабочих в
организациях, которые занимаются транспортной связью. Далее наибольшее
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количество рабочих задействовано в образовательных организациях. При этом меньше
всего
рабочих
задействовано
в
организациях,
которые
занимаются
сельскохозяйственной деятельностью и рыболовством.
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Численность рабочих в строительных организациях, человек
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Рисунок 41 - Численность рабочих в различных организациях (на территории
рассмотренных субъектов Арктической зоны РФ), человек
Для обобщения проведенного анализа представим в виде таблицы
благополучные/неблагополучные субъекты Арктической зоны РФ в разрезе
рассмотренных показателей социальной сферы:
Таблица 1 – Благополучные/неблагополучные субъекты Арктической зоны РФ
Показатели
1.
Удельный
вес
ветхих
помещений, %;
2.
Удельный вес населения ветхих
и аварийных помещений, %;
3.
Доля населения населенных
пунктов, не имеющих регулярного
автобусного
(железнодорожного)
сообщения
с
административным

Благополучные
Коми, Ненецкий АО,
Красноярский округ
Коми, Ненецкий АО,
Красноярский округ
Мурманская
область,
Ненецкий АО
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Неблагополучные
ЯНАО,
республика
Саха
ЯНАО,
республика
Саха
ЯНАО,
республика
Саха

Показатели
центром
городского
округа
(муниципального района), в общей
численности населения городского
округа (муниципального района), %;
4.
Численность
врачей
всех
специальностей
(без
зубных)
в
учреждениях здравоохранения, человек,
организации здравоохранения;
5.
Численность
среднего
медицинского персонала в учреждениях
здравоохранения, человек, организации
здравоохранения;
6.
Численность больничных коек,
койка, самостоятельные больничные
организации;
7.
Число
общеобразовательных
организаций на начало учебного года,
единица;

Благополучные

Архангельская область, Саха, Чукотский АО,
Мурманская
область, Красноярский округ,
ЯНАО
Ненецкий АО
Архангельская область, Чукотский АО, Саха,
Мурманская
область, Ненецкий
АО,
ЯНАО
Красноярский округ
Архангельская
Мурманская
ЯНАО
Архангельская
Мурманская
ЯНАО

область, Чукотский
АО,
область, республик
Саха,
Ненецкий АО
область, Чукотский
АО,
область, республика
Коми,
республика
Саха,
Ненецкий АО
ЯНАО, Архангельская Чукотский
АО,
область,
Мурманская республика
Саха,
область
республика
Коми,
Ненецкий АО
ЯНАО,
Мурманская Республика
Коми,
область
Ненецкий
АО,
Красноярский округ
ЯНАО,
Мурманская Республика
Коми,
область
республика
Саха,
Ненецкий
АО,
Красноярский округ
Мурманская
область, Саха
Архангельская область

8.
Численность
обучающихся
общеобразовательных организаций с
учетом структурных подразделений
(филиалов), человек;
9.
Среднемесячная
заработная
плата работников организаций (по 2016
год), рубль;
10.
Среднемесячная
заработная
плата
работников
сельскохозяйственных
организаций,
рубль;
11.
Среднемесячная
заработная
плата
работников
рыболовных
организаций, рубль;
12.
Среднемесячная
заработная ЯНАО
плата
работников
добывающих
организаций (полезные ископаемые),
рубль;
13.
Среднемесячная
заработная ЯНАО,
плата работников обрабатывающих область
производств, рубль;
14.
Среднемесячная
заработная
плата
работников
организаций
производящих,
распределяющих
электроэнергию, газ и воду, рубль;
15.
Среднемесячная
заработная
плата
работников
строительных
организаций, рубль;
16.
Среднемесячная
заработная
плата
работников
организаций,
занимающихся
оптово-розничной
торговлей, рубль;
17.
Среднемесячная
заработная
плата
работников
гостиниц
и
ресторанов, рубль;

Неблагополучные

ЯНАО,
область
ЯНАО,
область
ЯНАО,
область
ЯНАО,
область
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Республика
республика
Ненецкий АО

Саха,
Коми,

Мурманская Республика
Саха,
республика
Коми,
Ненецкий
АО,
Архангельская область
Мурманская Республика
Саха,
Ненецкий
АО,
республика Коми
Мурманская Республика
Саха,
республика
Коми,
Архангельская область
Мурманская Ненецкий
АО,
республика
Коми,
республика
Саха,
Красноярский округ
Мурманская Ненецкий
АО,
республика
Саха,
республика Коми

Показатели
18.
Среднемесячная
заработная
плата
работников
организаций,
занимающихся транспортной связью,
рубль;
19.
Среднемесячная
заработная
плата
работников
организаций,
занимающихся
финансовой
деятельностью, рубль;
20.
Среднемесячная
заработная
плата
работников
организаций,
занимающихся
операциями
с
недвижимым имуществом, рубль;
21.
Среднемесячная
заработная
плата
работников
организаций
госуправления, рубль;
22.
Среднемесячная
заработная
плата работников образовательных
организаций, рубль;
23.
Среднемесячная
заработная
плата работников здравоохранительных
организаций, рубль;
24.
Среднемесячная
заработная
плата
работников
организаций,
занимающихся
прочими
коммунальными услугами, рубль;
25.

Численность рабочих, человек;

26.
Численность
сельскохозяйственных
человек

рабочих
в
организациях,

27.
Численность
рабочих
рыболовных организациях, человек

в

28.
Численность
рабочих
в
добывающих организациях (полезные
ископаемые), человек
29.
Численность
рабочих
в
организациях,
занимающихся
обрабатывающим
производством,
человек
30.
Численность
рабочих
в
организациях
производящих,
распределяющих электроэнергию, газ и
воду, человек
31.
Численность
рабочих
в
строительных организациях, человек

Благополучные
Неблагополучные
ЯНАО,
Мурманская Республика Коми, ,
область
республика
Саха,
Ненецкий
АО,
Красноярский округ
ЯНАО, республика Саха Республика Коми, ,
Архангельская
область, Ненецкий АО
ЯНАО,
область

Мурманская Ненецкий
АО,
республика
Коми,
республика Саха

ЯНАО,
область

Мурманская Республика
Коми,
Ненецкий
АО,
Красноярский округ,
республика Саха
ЯНАО,
Мурманская Республика
Коми,
область
Красноярский округ,
Ненецкий
АО,
республика Саха
ЯНАО,
Мурманская Республика
Коми,
область
Красноярский округ,
Ненецкий
АО,
республика Саха
ЯНАО,
Мурманская Республика
Коми,
область
Красноярский округ,
Ненецкий
АО,
республика
Саха,
Архангельская область
ЯНАО,
Мурманская Республика
Коми,
область, Архангельская Ненецкий
АО,
область
республика
Саха,
Чукотский АО
Архангельская область; Республика
Коми,
ЯНАО
Ненецкий
АО,
республика
Саха,
Красноярский округ
ЯНАО,
Мурманская Красноярский округ,
область, Архангельская республика Саха
область
ЯНАО,
Мурманская Республика
Саха,
область
Чукотский
АО,
Ненецкий АО,
Архангельская область, Республика
Коми,
Красноярский округ
ЯНАО,
Мурманская
область
ЯНАО,
Мурманская Республика
Саха,
область, Архангельская Ненецкий
АО,
область
Республика Коми
Мурманская область
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Республика
Саха,
Чукотский
АО,
Ненецкий
АО,
республика Коми

Показатели
Благополучные
Неблагополучные
32.
Численность
рабочих
в Мурманская
область, Республика
Саха,
организациях, занимающихся оптово- Архангельская область, Чукотский
АО,
розничной торговлей, человек
ЯНАО
Ненецкий
АО,
республика Коми
33.
Численность
рабочих
в ЯНАО,
Мурманская Республика
Саха,
гостиницах и ресторанах, человек
область, Архангельская Чукотский
АО,
область, Красноярский Ненецкий
АО,
округ
республика Коми
34.
Численность
рабочих
в ЯНАО,
Мурманская Республика
Саха,
организациях,
занимающихся область, Архангельская Чукотский
АО,
транспортной связью человек
область
Ненецкий АО
35.
Численность
рабочих
в Архангельская область, Республика
Саха,
организациях,
занимающихся ЯНАО,
Мурманская Чукотский
АО,
финансовой деятельностью, человек
область
Ненецкий
АО,
республика Коми
36.
Численность
рабочих
в Архангельская область, Республика
Саха,
организациях,
занимающихся ЯНАО,
Мурманская Чукотский
АО,
операциями
с
недвижимым область, Красноярский Ненецкий
АО,
имуществом, человек
округ
республика Коми
37.
Численность
рабочих
в Архангельская область, Республика
Саха,
организациях госуправления, человек
ЯНАО,
Мурманская Чукотский
АО,
область
Ненецкий
АО,
республика Коми
38.
Численность
рабочих
в Архангельская область, Республика
Саха,
образовательных организациях, человек ЯНАО,
Мурманская Чукотский
АО,
область, Красноярский Ненецкий
АО,
округ
республика Коми
39.
Численность
рабочих
в Архангельская область, Республика
Саха,
организациях здравоохранения, человек ЯНАО,
Мурманская Чукотский
АО,
область, Красноярский Ненецкий
АО,
округ
республика Коми
40.
Численность
рабочих
в Архангельская область, Республика
Саха,
организациях, предоставляющих прочие ЯНАО,
Мурманская Чукотский
АО,
коммунальные услуги, человек
область, Красноярский Ненецкий
АО,
округ
республика Коми

В ходе анализа социальной сферы жизнедеятельности субъектов Арктической
зоны РФ был рассмотрен ряд объектов (Мурманская область, Архангельская область,
Ненецкий АО, Республика Коми, ЯНАО, Красноярский округ, Республика Саха,
Чукотский АО) в разрезе 40 показателей, описывающих социальную сферу.
В результате из всех рассмотренных субъектов Арктической зоны РФ более
благополучными по состоянию социальной сферы являются ЯНАО, Мурманская
область, Архангельская область и Красноярский округ. В разрезе рассмотренных
показателей более неблагополучными являются республика Саха, Чукотский АО,
Ненецкий АО, республика Коми.
Ниже представлен анализ динамики всех МО (муниципальных образований)
субъектов Арктической зоны РФ в разрезе 40 показателей, оценивающих состояние
социальной сферы жизнедеятельности, а также выясним какие из данных МО являются
более благополучными, а какие менее благополучны в разрезе взятых показателей.
Глядя на рисунок 42 можно сделать вывод о том, что из всех рассмотренных МО
Арктической зоны РФ ситуация с данным показателем лучше в Апатитах,
Мончегорске, Оленегорске, Кировске, Таймырском Долгано-Ненецком МО, в
Ловозерском МР (муниципальный район), в Печенгском МР, в Кольском МР, в
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Мурманске, в Ковдорском районе, в Мезенском МР, в г.Губкинский, в Новодвинске,
Северодвинске и в Заполярном МР.
При этом хуже ситуация с данным показателем сложилась в Аллаиховском МР,
в Тазовском МР и в Шурышкарском МР.
Глядя на рисунок 43 можно сделать вывод о том, что из всех рассмотренных МО
Арктической зоны РФ ситуация с данным показателем лучше в Кольском МР, в
Ловозерском МР ,в Печенгском МР, в Мурманске, в Ковдорском районе, Мончегорске,
в г.Полярные Зори, в Мезенском МР, в Приморском МР, в г. Лабытнанги, в
Таймырском Долгано-Ненецком МО, в Иультинском МР и в Анадырь.
При этом хуже ситуация с данным показателем сложилась в Аллаиховском МР,
в Тазовском МР и в Шурышкарском МР.
Глядя на рисунок 44 можно сделать вывод о том, что из всех рассмотренных МО
Арктической зоны РФ ситуация с данным показателем лучше в Кандалашском МР,
Терском МР, в Онежском МР, в г.Салехард, в Норильске, в Усть-Янском МР. При этом
хуже ситуация с данным показателем сложилась в Новой Земле, в Заполярном МР, в
Туруханском МР, в Таймырском Долгано-Ненецком МР, Билибинском МР, Чукотском
МР и в Анадырь.
Глядя на рисунок 45 можно сделать вывод о том, что из всех рассмотренных МО
Арктической зоны РФ большая численность врачей зафиксирована в Мурманске,
Архангельске, Северодвинске и в Норильске. При этом хуже ситуация с данным
показателем сложилась в Новой Земле, в Заполярном МР, в Туруханском МР, в
Таймырском Долгано-Ненецком МР, Билибинском МР, Чукотском МР и в Анадырь.
Глядя на рисунок 46 можно сделать вывод о том, что из всех рассмотренных МО
Арктической зоны РФ большая численность среднего медицинского персонала в
учреждениях здравоохранения зафиксирована в Мурманске, Архангельске,
Северодвинске и в Норильске. При этом хуже ситуация с данным показателем
сложилась в Ловозерском МР, Терском МР, в Ковдорском районе, в Новой Земле, в
Мезенском МР, в Красноселькупском МР, в Приуральском МР, в Тазовском МР,
Шурышкарском МР, Туруханском МР, в Аллаиховском МР, в Анабарском
национальном МР, в Булунском МР, в Нижеколымском МР, в Усть-Янском МР.
Глядя на рисунок 47 можно сделать вывод о том, что из всех рассмотренных МО
Арктической зоны РФ более обеспечены больничными койками следующие:
Мурманск, Апатиты, Приморский МР, Архангельск, Северодвинск, Воркута ГО С
ВНГОРДЕЛ, Надымский МР, г. Новый Уренгой, г. Ноябрьск, Норильск. При этом
меньшим количеством больничных коек обладают следующие МО: Ловозерский МР,
Ковдорский район, Кировск, Мезенский МР, Заполярный МР, Красноселькупский
муниципальный район, Шурышкарский муниципальный район, Аллаиховский
муниципальный район МР, Анабарский национальный (долгано-эвенкийский)
муниципальный район МР, Булунский муниципальный район МР, Нижнеколымский
муниципальный район МР, Усть-Янский муниципальный район МР.
Глядя на рисунок 48 можно сделать вывод о том, что из всех рассмотренных МО
Арктической зоны РФ большее число образовательных организаций на начало
учебного года в следующих МО: Кольский муниципальный район, Кандалакшский
муниципальный район, город Мурманск, Онежский муниципальный район,
Приморский муниципальный район, Архангельск, Северодвинск, Заполярный
муниципальный район, Воркута ГО С ВНГОРДЕЛ, Надымский муниципальный район,
Пуровский муниципальный район, Город Новый Уренгой, Город Ноябрьск,
Туруханский муниципальный район, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный
район, город Норильск.
При этом меньшим числом общеобразовательных организаций на начало
учебного года обладают: Ловозерский муниципальный район, Терский муниципальный
район, Ковдорский район, город Кировск, Оленегорск, Полярные Зори, Новая Земля,
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Тазовский муниципальный район, Ямальский муниципальный район, Город Салехард,
Город Губкинский, Город Лабытнанги, Город Муравленко, Аллаиховский
муниципальный район МР, Анабарский национальный (долгано-эвенкийский)
муниципальный район МР, Нижнеколымский муниципальный район МР.
Глядя на рисунок 49 можно сделать вывод о том, что из всех рассмотренных МО
Арктической зоны РФ большая численность обучающихся общеобразовательных
организаций с учетом структурных подразделений (филиалов) в следующих МО:
Кандалакшский муниципальный район, Мурманск, Апатиты, Архангельск,
Северодвинск, Воркута ГО С ВНГОРДЕЛ, Надымский муниципальный район,
Пуровский муниципальный район, Салехард, Новый Уренгой, Ноябрьск, Норильск.
При этом меньшей численностью обучающихся общеобразовательных
организаций с учетом структурных подразделений (филиалов) обладают: Ловозерский
МР, Терский муниципальный район, Мезенский муниципальный район, Новая Земля,
Красноселькупский муниципальный район, Аллаиховский муниципальный район МР,
Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) муниципальный район МР,
Булунский муниципальный район МР, Нижнеколымский муниципальный район МР,
Усть-Янский муниципальный район МР, Билибинский муниципальный район,
Иультинский муниципальный район, Провиденский муниципальный район, Анадырь.
Глядя на рисунок 50 можно сделать вывод о том, что из всех рассмотренных МО
Арктической зоны РФ самая высокая среднемесячная заработная плата у рабочих в
следующих МО: Полярные Зори, Новая Земля, Заполярный МР, г. Нарьян-Мар,
Красноселькупский МР, Надымский МР, Пуровский МР, Тазовский МР, Ямальский
МР, Салехард, Губкинский, Лабытнанги, Муравленко, Новый Уренгой, Ноябрьск,
Туруханский МР, Таймырский Долгано-Ненецкий МР, Норильск, Анабарский
национальный МР.
При этом более низкой среднемесячной заработной платой обладают следующие
МО Арктической зоны РФ: Кольский муниципальный район, Кандалакшский
муниципальный район, Ловозерский муниципальный район, Терский МР, Апатиты,
Мончегорск, Оленегорск, Онежский МР, Приморский МР, Архангельск, Новодвинск,
Северодвинск.
Глядя на рисунок 51 можно сделать вывод о том, что из всех рассмотренных МО
Арктической зоны РФ самая высокая среднемесячная заработная плата у работников
сельскохозяйственных организаций в следующих МО: Терский МР, Мезенский МР,
Онежский МР, Архангельск, Нарьян-Мар, Красноселькупский МР, Надымский МР,
Приуральский МР, Пуровский МР, Салехард, Ноябрьск.
При этом более низкой среднемесячной заработной платой обладают работники
сельскохозяйственных организаций, следующих МО Арктической зоны РФ:
Ловозерский МР, Заполярный МР, Таймырский Долгано-Ненецкий МР, Анабарский
национальный (долгано-эвенкийский) муниципальный район МР, Булунский
муниципальный район МР, Нижнеколымский муниципальный район МР.
Глядя на рисунок 52 можно сделать вывод о том, что из всех рассмотренных МО
Арктической зоны РФ самая высокая среднемесячная заработная плата у работников
рыболовных организаций в следующих МО: Кольский МР, Мурманск, Мезенский МР,
Архангельск.
При этом более низкой среднемесячной заработной платой обладают работники
рыболовных организаций, следующих МО Арктической зоны РФ: Пуровский МР,
Булунский МР.
Глядя на рисунок 53 можно сделать вывод о том, что из всех рассмотренных МО
Арктической зоны РФ самая высокая среднемесячная заработная плата у работников
добывающих организаций в следующих МО: Мурманск, Надымский МР, Тазовский
МР, Ямальский МР, Салехард, Муравленко, Новый Уренгой, Ноябрьск, Туруханский
МР, Таймырский Долгано-Ненецкий МР.
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При этом более низкой среднемесячной заработной платой обладают работники
добывающих организаций, следующих МО Арктической зоны РФ: Ковдорский район,
Кировск, Оленегорск, Заполярный МР, г. Губкинский, Норильск.
Глядя на рисунок 54 можно сделать вывод о том, что из всех рассмотренных МО
Арктической зоны РФ самая высокая среднемесячная заработная плата у работников
обрабатывающих производств в следующих МО: Печенгский МР, Ковдорский район,
Кировск, Мончнегорск, Нарьян-Мар, Краноселькупский МР, Надымский МР,
Пуровский МР, Тазовский МР, Ямальский муниципальный район, Город Салехард,Ю
Город Губкинский, Муравленко, Новый Уренгой, Туруханский муниципальный район,
Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, город Норильск.
При этом более низкой среднемесячной заработной платой обладают работники
обрабатывающих производств, следующих МО Арктической зоны РФ: Кольский МР,
Ловозерский МР, Оленогорск, Мезенский МР, Онежский МР, Архангельск,
Новодвинск, Приуральский МР, Лабытнанги.
Глядя на рисунок 55 можно сделать вывод о том, что из всех рассмотренных МО
Арктической зоны РФ самая высокая среднемесячная заработная плата у работников
организаций производящих, распределяющих электроэнергию, газ и воду в следующих
МО: Кольский МР, Полярные Зори, Заполярный МР, Нарьян-Мар, Красноселькупский
муниципальный район, Надымский муниципальный район, Пуровский муниципальный
район, Тазовский муниципальный район, Ямальский муниципальный район, Город
Салехард, Город Губкинский, Город Лабытнанги, Город Муравленко, Город Новый
Уренгой, Город Ноябрьск, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район,
город Норильск.
При этом более низкой среднемесячной заработной платой обладают работники
организаций производящих, распределяющих электроэнергию, газ и воду, следующих
МО Арктической зоны РФ: Кандалакшский муниципальный район, Ловозерский
муниципальный район, Печенгский муниципальный район, Терский муниципальный
район, Ковдорский район, Мончегорск, Оленегорск, Мезенский МР, Онежский МР,
Приморский МР, Новодвинск, Шуршкарский МР.
Глядя на рисунок 56 можно сделать вывод о том, что из всех рассмотренных МО
Арктической зоны РФ самая высокая среднемесячная заработная плата у работников
строительных организаций в следующих МО: Мурманск, Апатиты, Кировск,
Архангельск, Воркута ГО С ВНГОРДЕЛ, Красноселькупский МР, Пуровский МР,
Ямальский МР, Салехард, Новый Уренгой, Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район, Норильск.
При этом более низкой среднемесячной заработной платой обладают работники
строительных организаций, следующих МО Арктической зоны РФ: Кольский
муниципальный район, Кандалакшский муниципальный район, Ковдорский район,
Полярные Зори, Приморский МР, Новодвинск, Заполярный МР, Лабытнанги,
Туруханский МР.
Глядя на рисунок 57 можно сделать вывод о том, что из всех рассмотренных МО
Арктической зоны РФ самая высокая среднемесячная заработная плата у работников
организаций, занимающихся оптово-розничной торговлей в следующих МО:
Мезенский МР, Приморский МР, Новая Земля, Заполярный МР, Нарьян-Мар,
Надымский МР, Приуральский МР, Пуровский МР, Шурышкарский МР, Ямальский
МР, Салехард, Губкинский, Новый Уренгой, Туруханский МР, Таймырский ДолганоНенецкий муниципальный район, Норильск, Булунский МР, Нижнеколымский МР.
При этом более низкой среднемесячной заработной платой обладают работники
организаций, занимающихся оптово-розничной торговлей, следующих МО
Арктической зоны РФ: Кольский муниципальный район, Кандалакшский
муниципальный район, Ловозерский муниципальный район, Терский муниципальный
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район, город Мурманск, Ковдорский район, город Апатиты, город Мончегорск, город
Оленегорск, город Полярные Зори, Онежский МР, Новодвинск.
Глядя на рисунок 58 можно сделать вывод о том, что из всех рассмотренных МО
Арктической зоны РФ самая высокая среднемесячная заработная плата у работников
гостиниц и ресторанов в следующих МО: Ковдорский район, Кировск, Новая Земля,
Надымский МР, Пуровский МР, Тазовский МР, Салехард, Муравленко, Новый
Уренгой, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Норильск.
При этом более низкой среднемесячной заработной платой обладают работники
гостиниц и ресторанов, следующих МО Арктической зоны РФ: Кольский
муниципальный район, Кандалакшский муниципальный район, Ловозерский
муниципальный район, Печенгский муниципальный район, Оленегорск, Онежский МР,
Воркута ГО С ВНГОРДЕЛ, Туруханский муниципальный район.
Глядя на рисунок 59 можно сделать вывод о том, что из всех рассмотренных МО
Арктической зоны РФ самая высокая среднемесячная заработная плата у работников
организаций, занимающихся транспортной связью в следующих МО: Новая Земля,
Заполярный МР, Нарьян-Мар, Красноселькупский МР, Надымский муниципальный
район, Приуральский муниципальный район, Пуровский муниципальный район,
Тазовский муниципальный район, Ямальский муниципальный район, Город Салехард,
Город Губкинский, Город Лабытнанги, Город Новый Уренгой, Город Ноябрьск,
Туруханский муниципальный район, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный
район, город Норильск, Аллаиховский муниципальный район МР, Булунский МР,
Нижнеколымский МР.
При этом более низкой среднемесячной заработной платой обладают работники
организаций, занимающихся транспортной связью, следующих МО Арктической зоны
РФ: Кольский МР, Ловозерский МР, Апатиты, Мончегорс, Оленегорск, Мезенский
муниципальный район, Онежский муниципальный район, Приморский муниципальный
район, Архангельск, Новодвинск, Северодвинск, Шурышкарский МР.
Глядя на рисунок 60 можно сделать вывод о том, что из всех рассмотренных МО
Арктической зоны РФ самая высокая среднемесячная заработная плата у работников
организаций, занимающихся финансовой деятельностью в следующих МО: Мурманск,
Нарьян-Мар, Красноселькупский МР, Надымский МР, Пуровский муниципальный
район, Тазовский муниципальный район, Ямальский муниципальный район, Город
Салехард, Город Губкинский, Город Лабытнанги, Город Муравленко, Город Новый
Уренгой, Город Ноябрьск, Норильск.
При этом более низкой среднемесячной заработной платой обладают работники
организаций, занимающихся финансовой деятельностью, следующих МО Арктической
зоны РФ: Кандалакшский муниципальный район, Печенгский муниципальный район,
Кировск, Оленегорск, Мезенский МР, Онежский МР, Новодвинск, Туруханский МР.
Глядя на рисунок 61 можно сделать вывод о том, что из всех рассмотренных МО
Арктической зоны РФ самая высокая среднемесячная заработная плата у работников
организаций, занимающихся операциями с недвижимым имуществом в следующих
МО: Кировск, Новая Земля, Воркута ГО С ВНГОРДЕЛ, Надымский муниципальный
район, Приуральский муниципальный район, Пуровский муниципальный район,
Тазовский муниципальный район, Шурышкарский муниципальный район, Ямальский
муниципальный район, Город Салехард, Город Губкинский, Город Лабытнанги, Город
Новый Уренгой, Город Ноябрьск, Туруханский муниципальный район, Таймырский
Долгано-Ненецкий муниципальный район, город Норильск, Усть-Янский МР.
При этом более низкой среднемесячной заработной платой обладают работники
организаций, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, следующих МО
Арктической зоны РФ: Ловозерский МР, Терский МР, Ковдорский МР, Онежский МР,
Новодвинск.
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Глядя на рисунок 62 можно сделать вывод о том, что из всех рассмотренных МО
Арктической зоны РФ самая высокая среднемесячная заработная плата у работников
организаций госуправления в следующих МО: Мурманск, Заполярный муниципальный
район, Город Нарьян-Мар, Красноселькупский муниципальный район, Надымский
муниципальный
район, Приуральский муниципальный
район, Пуровский
муниципальный район, Тазовский муниципальный район, Шурышкарский
муниципальный район, Ямальский муниципальный район, Город Салехард,
Губкинский, Лабытнанги, Муравленко, Новый Уренгой, Ноябрьск, Норильск.
При этом более низкой среднемесячной заработной платой обладают работники
организаций госуправления, следующих МО Арктической зоны РФ: Кольский
муниципальный район, Кандалакшский муниципальный район, Ловозерский
муниципальный район, Печенгский муниципальный район, Терский муниципальный
район, город Мончегорск, город Оленегорск, город Полярные Зори, Мезенский
муниципальный район, Онежский муниципальный район, Приморский муниципальный
район, Новодвинск.
Глядя на рисунок 63 можно сделать вывод о том, что из всех рассмотренных МО
Арктической зоны РФ самая высокая среднемесячная заработная плата у работников
образовательных организаций в следующих МО: Новая Земля, Заполярный МР,
Нарьян-Мар, Красноселькупский муниципальный район, Надымский муниципальный
район, Приуральский муниципальный район, Пуровский муниципальный район,
Тазовский муниципальный район, Шурышкарский муниципальный район, Ямальский
муниципальный район, Салехард, Губкинский, Лабытнанги, Муравленко, Новый
Уренгой, Ноябрьск, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, город
Норильск, Аллаиховский муниципальный район МР, Анабарский национальный
(долгано-эвенкийский) муниципальный район МР, Булунский муниципальный район
МР, Нижнеколымский муниципальный район МР, Усть-Янский муниципальный район
МР.
При этом более низкой среднемесячной заработной платой обладают работники
образовательных организаций, следующих МО Арктической зоны РФ: Кольский
муниципальный район, Кандалакшский муниципальный район, Печенгский МР,
Ковдорский район, Мончегорск, город Полярные Зори, Мезенский муниципальный
район, Онежский муниципальный район, Приморский муниципальный район,
Архангельск, Новодвинск, Северодвинск.
Глядя на рисунок 64 можно сделать вывод о том, что из всех рассмотренных МО
Арктической зоны РФ самая высокая среднемесячная заработная плата у работников
здравоохранительных организаций в следующих МО: Заполярный муниципальный
район, город Нарьян-Мар, Красноселькупский муниципальный район, Надымский
муниципальный
район, Приуральский муниципальный
район, Пуровский
муниципальный район, Тазовский муниципальный район, Шурышкарский
муниципальный район, Ямальский муниципальный район, Салехард, Губкинский,
Лабытнанги, Муравленко, Новый Уренгой, Ноябрьск, Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район, город Норильск, Аллаиховский муниципальный район МР,
Балунский МР, Усть-Янский МР.
При этом более низкой среднемесячной заработной платой обладают работники
здравоохранительных организаций, следующих МО Арктической зоны РФ:
Кандалакшский муниципальный район, Печенгский муниципальный район, Терский
муниципальный район, Ковдорский район, город Апатиты, Мончегорск, Мезенский
муниципальный район, Онежский муниципальный район, Приморский муниципальный
район, Архангельск, Новодвинск, Северодвинск.
Глядя на рисунок 65 можно сделать вывод о том, что из всех рассмотренных МО
Арктической зоны РФ самая высокая среднемесячная заработная плата у работников
организаций, занимающихся прочими коммунальными услугами в следующих МО:
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Заполярный муниципальный район, Город Нарьян-Мар, Красноселькупский
муниципальный район, Надымский муниципальный район, Приуральский
муниципальный район, Пуровский муниципальный район, Тазовский муниципальный
район, Шурышкарский муниципальный район, Ямальский муниципальный район,
Салехард, Губкинский, Лабытнанги, Муравленка, Новый Уренгой, Ноябрьск,
Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, город Норильск, Усть-Янский
МР.
При этом более низкой среднемесячной заработной платой обладают работники
организаций, занимающихся прочими коммунальными услугами, следующих МО
Арктической зоны РФ: Кольский муниципальный район, Кандалакшский
муниципальный
район,
Ловозерский
муниципальный
район,
Печенгский
муниципальный район, Ковдорский район, город Мончегорск, город Оленегорск, город
Полярные Зори, Мезенский муниципальный район, Онежский муниципальный район,
Архангельск, Новая Земля, Новодвинск.
Глядя на рисунок 66 можно сделать вывод о том, что из всех рассмотренных МО
Арктической зоны РФ самая высокая численность рабочих в следующих МО: город
Мурманск, Архангельск, Северодвинск, Воркута ГО С ВНГОРДЕЛ, Надымский
муниципальный район, Пуровский муниципальный район, Тазовский муниципальный
район, Ямальский муниципальный район, город Салехард, город Новый Уренгой, город
Ноябрьск, город Норильск.
При этом более низкая численность рабочих в следующих МО Арктической
зоны РФ: Ловозерский муниципальный район, Терский муниципальный район,
Мезенский муниципальный район, Новая Земля, Шурышкарский муниципальный
район, Аллаиховский муниципальный район МР, Анабарский национальный (долганоэвенкийский) муниципальный район МР, Булунский муниципальный район МР,
Нижнеколымский муниципальный район МР, Усть-Янский муниципальный район МР,
Анадырский муниципальный район, Чукотский муниципальный район, Иультинский
муниципальный
район,
Провиденский
муниципальный
район,
Чаунский
муниципальный район.
Глядя на рисунок 67 можно сделать вывод о том, что из всех рассмотренных МО
Арктической зоны РФ самая высокая численность рабочих в сельскохозяйственных
организациях в следующих МО: Кольский муниципальный район, Онежский
муниципальный район, Архангельск, Заполярный муниципальный район, Надымский
муниципальный район, Пуровский муниципальный район, Ямальский муниципальный
район, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Анадырский
муниципальный
район,
Чукотский
муниципальный
район,
Иультинский
муниципальный район.
При этом более низкая численность рабочих в сельскохозяйственных
организациях в следующих МО Арктической зоны РФ: Кандалакшский
муниципальный район, Терский муниципальный район, город Мурманск, Мезенский
муниципальный район, Красноселькупский муниципальный район, Шурышкарский
муниципальный
район,
Анабарский
национальный
(долгано-эвенкийский)
муниципальный район МР, Булунский муниципальный район МР.
Глядя на рисунок 68 можно сделать вывод о том, что из всех рассмотренных МО
Арктической зоны РФ самая высокая численность рабочих в рыболовных организациях
в следующих МО: Мурманск.
При этом более низкая численность рабочих в рыболовных организациях в
следующих МО Арктической зоны РФ: Усть-Янский МР.
Глядя на рисунок 69 можно сделать вывод о том, что из всех рассмотренных МО
Арктической зоны РФ самая высокая численность рабочих в добывающих
организациях в следующих МО: город Кировск, Заполярный муниципальный район,
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Надымский муниципальный район, Пуровский муниципальный район, Город Новый
Уренгой, Город Ноябрьск, город Норильск.
При этом более низкая численность рабочих в добывающих организациях в
следующих МО Арктической зоны РФ: город Мурманск, город Нарьян-Мар, город
Салехард, город Муравленко, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район,
Усть-Янский муниципальный район МР.
Глядя на рисунок 70 можно сделать вывод о том, что из всех рассмотренных МО
Арктической зоны РФ самая высокая численность рабочих в организациях,
занимающихся обрабатывающим производством в следующих МО: город Мурманск,
город Мончегорск, Архангельск, Новодвинск, Пуровский муниципальный район, город
Ноябрьск, город Норильск.
При этом более низкая численность рабочих в организациях, занимающихся
обрабатывающим производством в следующих МО Арктической зоны РФ:
Ловозерский муниципальный район, Мезенский муниципальный район, Заполярный
муниципальный район, Красноселькупский муниципальный район, Шурышкарский
муниципальный район, город Лабытнанги, Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район, Билибинский муниципальный район, Провиденский
муниципальный район, Чаунский муниципальный район, Анадырь.
Глядя на рисунок 71 можно сделать вывод о том, что из всех рассмотренных МО
Арктической зоны РФ самая высокая численность рабочих в организациях
производящих, распределяющих электроэнергию, газ и воду в следующих МО:
Кольский муниципальный район, город Мурманск, город Апатиты, город Полярные
Зори, Архангельск, Северодвинск, Заполярный муниципальный район, Воркута ГО С
ВНГОРДЕЛ, Надымский муниципальный район, Пуровский муниципальный район,
Тазовский муниципальный район, город Салехард, город Новый Уренгой, город
Ноябрьск, Туруханский муниципальный район, город Норильск, Билибинский
муниципальный район.
При этом более низкая численность рабочих в организациях производящих,
распределяющих электроэнергию, газ и воду в следующих МО Арктической зоны РФ:
Ловозерский муниципальный район, Терский муниципальный район, город Кировск,
Мезенский муниципальный район, Приморский муниципальный район, Новодвинск,
Красноселькупский
муниципальный
район,
Таймырский
Долгано-Ненецкий
муниципальный район, Аллаиховский муниципальный район МР, Булунский
муниципальный район МР, Нижнеколымский муниципальный район МР, Иультинский
муниципальный
район,
Провиденский
муниципальный
район,
Чаунский
муниципальный район.
Глядя на рисунок 72 можно сделать вывод о том, что из всех рассмотренных МО
Арктической зоны РФ самая высокая численность рабочих в строительных
организациях в следующих МО: Архангельск, Надымский муниципальный район,
Пуровский муниципальный район, Тазовский муниципальный район, Ямальский
муниципальный район, город Новый Уренгой, город Норильск.
При этом более низкая численность рабочих в строительных организациях в
следующих МО Арктической зоны РФ: Кольский муниципальный район,
Кандалакшский муниципальный район, Ковдорский район, город Апатиты, город
Полярные
Зори,
Приморский
муниципальный
район,
Красноселькупский
муниципальный район, Билибинский муниципальный район, Чаунский муниципальный
район.
Глядя на рисунок 73 можно сделать вывод о том, что из всех рассмотренных МО
Арктической зоны РФ самая высокая численность рабочих в организациях,
занимающихся оптово-розничной торговлей в следующих МО: Печенгский
муниципальный район, город Мурманск, город Апатиты, город Мончегорск,
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Архангельск, Северодвинск, Надымский муниципальный район, город Новый Уренгой,
город Ноябрьск, город Норильск.
При этом более низкая численность рабочих в организациях, занимающихся
оптово-розничной торговлей в следующих МО Арктической зоны РФ: Ловозерский
муниципальный район, Терский муниципальный район, Мезенский муниципальный
район, Новая Земля, Заполярный муниципальный район, Тазовский муниципальный
район, Шурышкарский муниципальный район, Аллаиховский муниципальный район
МР, Булунский муниципальный район МР, Нижнеколымский муниципальный район
МР, Усть-Янский муниципальный район МР, Анадырский муниципальный район,
Чукотский муниципальный район, Провиденский муниципальный район.
Глядя на рисунок 74 можно сделать вывод о том, что из всех рассмотренных МО
Арктической зоны РФ самая высокая численность рабочих в гостиницах и ресторанах в
следующих МО: Печенгский муниципальный район, город Мурманск, Северодвинск,
Надымский муниципальный район, Пуровский муниципальный район, Ямальский
муниципальный район, город Салехард, город Новый Уренгой, город Норильск.
При этом более низкая численность рабочих в гостиницах и ресторанах в
следующих МО Арктической зоны РФ: Кандалакшский муниципальный район,
Ловозерский муниципальный район, Ковдорский район, Приморский муниципальный
район, Новая Земля, Город Муравленко, Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район, Билибинский муниципальный район, Анадырь.
Глядя на рисунок 75 можно сделать вывод о том, что из всех рассмотренных МО
Арктической зоны РФ самая высокая численность рабочих в организациях,
занимающихся транспортной связью в следующих МО: Кандалакшский
муниципальный район, город Мурманск, Архангельск, Воркута ГО С ВНГОРДЕЛ,
Надымский муниципальный район, Пуровский муниципальный район, Ямальский
муниципальный район, город Салехард, город Новый Уренгой, город Ноябрьск,
Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, город Норильск.
При этом более низкая численность рабочих в организациях, занимающихся
транспортной связью в следующих МО Арктической зоны РФ: Ловозерский
муниципальный район, Терский муниципальный район, город Оленегорск, город
Полярные Зори, Мезенский муниципальный район, Новая Земля, Приуральский
муниципальный район, Шурышкарский муниципальный район, Аллаиховский
муниципальный район МР, Булунский муниципальный район МР, Нижнеколымский
муниципальный район МР, Билибинский муниципальный район, Чукотский
муниципальный район, Провиденский муниципальный район.
Глядя на рисунок 76 можно сделать вывод о том, что из всех рассмотренных МО
Арктической зоны РФ самая высокая численность рабочих в организациях,
занимающихся финансовой деятельностью в следующих МО: город Мурманск,
Архангельск, Северодвинск, город Салехард, город Новый Уренгой, город Норильск.
При этом более низкая численность рабочих в организациях, занимающихся
финансовой деятельностью в следующих МО Арктической зоны РФ: Кандалакшский
муниципальный район, Печенгский муниципальный район, город Кировск, город
Оленегорск, Мезенский муниципальный район, Онежский муниципальный район,
Красноселькупский муниципальный район, Ямальский муниципальный район.
Глядя на рисунок 77 можно сделать вывод о том, что из всех рассмотренных МО
Арктической зоны РФ самая высокая численность рабочих в организациях,
занимающихся операциями с недвижимым имуществом в следующих МО: город
Мурманск, город Апатиты, город Мончегорск, Архангельск, Северодвинск,
Заполярный муниципальный район, город Нарьян-Мар, Надымский муниципальный
район, Пуровский муниципальный район, Тазовский муниципальный район, Ямальский
муниципальный район, город Салехард, город Новый Уренгой, город Ноябрьск,
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Туруханский муниципальный район, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный
район, город Норильск.
При этом более низкая численность рабочих в организациях, занимающихся
операциями с недвижимым имуществом в следующих МО Арктической зоны РФ:
Ловозерский муниципальный район, Терский муниципальный район, Онежский
муниципальный район, Новая Земля, Шурышкарский муниципальный район,
Аллаиховский муниципальный район МР, Анабарский национальный (долганоэвенкийский) муниципальный район МР, Булунский муниципальный район МР,
Нижнеколымский муниципальный район МР, Усть-Янский муниципальный район МР,
Анадырский муниципальный район, Билибинский муниципальный район, Чукотский
муниципальный район, Иультинский муниципальный район.
Глядя на рисунок 78 можно сделать вывод о том, что из всех рассмотренных МО
Арктической зоны РФ самая высокая численность рабочих в организациях
госуправления в следующих МО: Кольский муниципальный район, город Мурманск,
Архангельск, Северодвинск, город Нарьян-Мар, Воркута ГО С ВНГОРДЕЛ,
Надымский муниципальный район, Пуровский муниципальный район, город Салехард,
город Новый Уренгой, город Ноябрьск, город Норильск, Анадырь.
При этом более низкая численность рабочих в организациях госуправления в
следующих МО Арктической зоны РФ: Терский муниципальный район, Ковдорский
район, город Кировск, Мезенский муниципальный район, Заполярный муниципальный
район, Аллаиховский муниципальный район МР, Анабарский национальный (долганоэвенкийский) муниципальный район МР, Булунский муниципальный район МР,
Нижнеколымский муниципальный район МР, Анадырский муниципальный район,
Чукотский муниципальный район, Иультинский муниципальный район, Провиденский
муниципальный район, Чаунский муниципальный район.
Глядя на рисунок 79 можно сделать вывод о том, что из всех рассмотренных МО
Арктической зоны РФ самая высокая численность рабочих в образовательных
организациях в следующих МО: Кандалакшский муниципальный район, город
Мурманск, город Апатиты, город Мончегорск, Архангельск, Северодвинск, Воркута
ГО С ВНГОРДЕЛ, Надымский муниципальный район, Пуровский муниципальный
район, город Салехард, город Новый Уренгой, город Ноябрьск, Таймырский ДолганоНенецкий муниципальный район, город Норильск.
При этом более низкая численность рабочих в образовательных организациях в
следующих МО Арктической зоны РФ: Терский муниципальный район, Мезенский
муниципальный район, Новая Земля, Красноселькупский муниципальный район,
Аллаиховский муниципальный район МР, Анабарский национальный (долганоэвенкийский) муниципальный район МР, Булунский муниципальный район МР,
Нижнеколымский муниципальный район МР, Усть-Янский муниципальный район МР,
Анадырский муниципальный район, Билибинский муниципальный район, Чукотский
муниципальный район, Иультинский муниципальный район, Провиденский
муниципальный район, Чаунский муниципальный район.
Глядя на рисунок 80 можно сделать вывод о том, что из всех рассмотренных МО
Арктической зоны РФ самая высокая численность рабочих в организациях
здравоохранения в следующих МО: Кандалакшский муниципальный район, город
Мурманск, город Апатиты, город Мончегорск, Архангельск, Северодвинск, Воркута
ГО С ВНГОРДЕЛ, Надымский муниципальный район, город Салехард, город Новый
Уренгой, город Ноябрьск, город Норильск.
При этом более низкая численность рабочих в организациях здравоохранения в
следующих МО Арктической зоны РФ: Ловозерский муниципальный район, Терский
муниципальный
район, Мезенский
муниципальный район, Аллаиховский
муниципальный район МР, Анабарский национальный (долгано-эвенкийский)
муниципальный район МР, Булунский муниципальный район МР, Нижнеколымский
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муниципальный район МР, Усть-Янский муниципальный район МР, Анадырский
муниципальный
район,
Билибинский
муниципальный
район,
Чукотский
муниципальный район, Иультинский муниципальный район, Провиденский
муниципальный район, Чаунский муниципальный район.
Глядя на рисунок 81 можно сделать вывод о том, что из всех рассмотренных МО
Арктической зоны РФ самая высокая численность рабочих в организациях,
предоставляющих прочие коммунальные услуги в следующих МО: город Мурманск,
Архангельск, Северодвинск, Воркута ГО С ВНГОРДЕЛ, Надымский муниципальный
район, Пуровский муниципальный район, город Салехард, город Новый Уренгой, город
Ноябрьск, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, город Норильск.
При этом более низкая численность рабочих в организациях, предоставляющих
прочие коммунальные услуги в следующих МО Арктической зоны РФ: Терский
муниципальный район, Мезенский муниципальный район, Красноселькупский
муниципальный район, Аллаиховский муниципальный район МР, Анабарский
национальный (долгано-эвенкийский) муниципальный район МР, Булунский
муниципальный район МР, Нижнеколымский муниципальный район МР, Усть-Янский
муниципальный район МР, Анадырский муниципальный район, Билибинский
муниципальный район, Иультинский муниципальный район, Провиденский
муниципальный район, Чаунский муниципальный район, Анадырь.
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Рисунок 42 - Удельный вес ветхих помещений в МО Арктической зоны РФ, % (2014 г.)
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Рисунок 43 - Удельный вес населения ветхих и аварийных помещений в МО Арктической зоны РФ, % (2014)
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Рисунок 44 - Доля населения населенных пунктов, не имеющих регулярного автобусного (железнодорожного) сообщения с
административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа
(муниципального района), %
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Рисунок 45 - Численность врачей, человек (2013 г.)
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Рисунок 46 - Численность среднего медицинского персонала в учреждениях здравоохранения, человек, организации
здравоохранения (2013 г.)
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Рисунок 47 - Численность больничных коек, койка, самостоятельные больничные организации (2013 г.)
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Рисунок 48 - Число общеобразовательных организаций на начало учебного года, единица (2015 г.)
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Рисунок 49 - Численность обучающихся общеобразовательных организаций с учетом структурных подразделений (филиалов),
человек (2015 г.)
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Рисунок 50 - Среднемесячная заработная плата работников организаций, рубль (2016 г.)
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Среднемесячная заработная плата работников организаций, рубль
(2016 г.)
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Среднемесячная заработная плата работников сельскохозяйственных
организаций, рубль (2016 г.)
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Рисунок 51 - Среднемесячная заработная плата работников сельскохозяйственных организаций, рубль (2016 г.)
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Рисунок 52 - Среднемесячная заработная плата работников рыболовных организаций, рубль (2016 г.)
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Среднемесячная заработная плата работников добывающих
организаций (полезные ископаемые), рубль (2016 г.)
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Рисунок 53 - Среднемесячная заработная плата работников добывающих организаций (полезные ископаемые), рубль (2016 г.)
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Среднемесячная заработная плата работников обрабатывающих
производств, рубль (2016 г.)
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Рисунок 54 - Среднемесячная заработная плата работников обрабатывающих производств, рубль (2016 г.)
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Среднемесячная заработная плата работников организаций производящих, распределяющих
электроэнергию, газ и воду, рубль (2016 г.)
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Рисунок 55 - Среднемесячная заработная плата работников организаций производящих, распределяющих электроэнергию,
газ и воду, рубль (2016 г.)

Среднемесячная заработная плата работников строительных
организаций, рубль (2016 г.)
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Рисунок 56 - Среднемесячная заработная плата работников строительных организаций, рубль (2016 г.)
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Среднемесячная заработная плата работников организаций,
занимающихся оптово-розничной торговлей, рубль (2016 г.)
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000

10000
0

Рисунок 57 - Среднемесячная заработная плата работников организаций, занимающихся оптово-розничной
торговлей, рубль (2016 г.)
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Среднемесячная заработная плата работников гостиниц и
ресторанов, рубль (2016 г.)
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Рисунок 58 - Среднемесячная заработная плата работников гостиниц и ресторанов, рубль (2016 г.)
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Среднемесячная заработная плата работников организаций,
занимающихся транспортной связью, рубль (2016 г.)
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Рисунок 59 - Среднемесячная заработная плата работников организаций, занимающихся транспортной связью, рубль (2016 г.)

Среднемесячная заработная плата работников организаций,
занимающихся финансовой деятельностью, рубль (2016 г.)
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Рисунок 60 - Среднемесячная заработная плата работников организаций, занимающихся финансовой деятельностью, рубль (2016 г.)
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Рисунок 61 - Среднемесячная заработная плата работников организаций, занимающихся операциями с недвижимым
имуществом, рубль (2016 г.)
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Рисунок 62 - Среднемесячная заработная плата работников организаций госуправления, рубль (2016 г.)
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Рисунок 63 - Среднемесячная заработная плата работников образовательных организаций, рубль (2016 г.)
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Рисунок 64 - Среднемесячная заработная плата работников здравоохранительных организаций, рубль (2016 г.)
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Рисунок 65 - Среднемесячная заработная плата работников организаций, занимающихся прочими
коммунальными услугами, рубль (2016 г.)
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Среднемесячная заработная плата работников организаций,
занимающихся прочими коммунальными услугами, рубль (2016 г.)
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Численность рабочих, человек (2016 г.)
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Рисунок 66 - Численность рабочих, человек (2016 г.)
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Численность рабочих в сельскохозяйственных организациях,
человек (2016 г.)
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Рисунок 67 - Численность рабочих в сельскохозяйственных организациях, человек (2016 г.)
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Численность рабочих в рыболовных организациях, человек (2016 г.)
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Рисунок 68 - Численность рабочих в рыболовных организациях, человек (2016 г.)
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Численность рабочих в добывающих организациях (полезные
ископаемые), человек (2016 г.)
25000
20000
15000
10000
5000
0

Рисунок 69 - Численность рабочих в добывающих организациях (полезные ископаемые), человек (2016 г.)
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Численность рабочих в организациях, занимающихся
обрабатывающим производством, человек (2016 г.)
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Рисунок 70 - Численность рабочих в организациях, занимающихся обрабатывающим производством, человек (2016 г.)
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Численность рабочих в организациях производящих,
распределяющих электроэнергию, газ и воду, человек (2016 г.)
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Рисунок 71 - Численность рабочих в организациях производящих, распределяющих электроэнергию, газ и воду, человек (2016 г.)

Численность рабочих в строительных организациях, человек (2016 г.)
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Рисунок 72 - Численность рабочих в строительных организациях, человек (2016 г.)
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Рисунок 73 - Численность рабочих в организациях, занимающихся оптово-розничной торговлей, человек (2016 г.)
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Численность рабочих в организациях, занимающихся оптоворозничной торговлей, человек (2016 г.)
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Рисунок 74 - Численность рабочих в гостиницах и ресторанах, человек (2016 г.)
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Рисунок 75 - Численность рабочих в организациях, занимающихся транспортной связью человек (2016 г.)
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20000

18000

16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

Численность рабочих в организациях, занимающихся финансовой
деятельностью, человек (2016 г.)
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Рисунок 76 - Численность рабочих в организациях, занимающихся финансовой деятельностью, человек (2016 г.)
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Численность рабочих в организациях, занимающихся операциями с
недвижимым имуществом (2016 г.)
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Рисунок 77 - Численность рабочих в организациях, занимающихся операциями с недвижимым имуществом (2016 г.)
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Численность рабочих в организациях госуправления, человек (2016 г.)
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Рисунок 78 - Численность рабочих в организациях госуправления, человек (2016 г.)
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Численность рабочих в образовательных организациях,
человек (2016 г.)
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Рисунок 79 - Численность рабочих в образовательных организациях, человек (2016 г.)
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Город Муравленко
Город Новый Уренгой
Город Ноябрьск
Туруханский муниципальный район
Таймырский Долгано-Ненецкий…
город Норильск
Аллаиховский муниципальный…
Анабарский национальный…
Булунский муниципальный район МР
Нижнеколымский муниципальный…
Усть-Янский муниципальный район…
Анадырский муниципальный район
Билибинский муниципальный район
Чукотский муниципальный район
Иультинский муниципальный…
Провиденский муниципальный…
Чаунский муниципальный район…
Анадырь

Численность рабочих в организациях здравоохранения,
человек (2016 г.)
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Рисунок 80 - Численность рабочих в организациях здравоохранения, человек (2016 г.)
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Усть-Янский муниципальный район…
Анадырский муниципальный район
Билибинский муниципальный район
Иультинский муниципальный район…
Провиденский муниципальный…
Чаунский муниципальный район (до…
Анадырь

Ямальский муниципальный район
Город Салехард
Город Губкинский
Город Лабытнанги
Город Муравленко
Город Новый Уренгой
Город Ноябрьск
Туруханский муниципальный район
Таймырский Долгано-Ненецкий…
город Норильск
Аллаиховский муниципальный…
Анабарский национальный…
Булунский муниципальный район МР
Нижнеколымский муниципальный…

Онежский муниципальный район
Приморский муниципальный район
Архангельск
Новодвинск
Северодвинск
Заполярный муниципальный район
Город Нарьян-Мар
Воркута ГО С ВНГОРДЕЛ
Красноселькупский муниципальный…
Надымский муниципальный район
Приуральский муниципальный район
Пуровский муниципальный район
Тазовский муниципальный район
Шурышкарский муниципальный…

Кольский муниципальный район
Кандалакшский муниципальный…
Ловозерский муниципальный район
Печенгский муниципальный район
Терский муниципальный район
город Мурманск
Ковдорский район
город Апатиты
город Кировск
город Мончегорск
город Оленегорск
город Полярные Зори
Мезенский муниципальный район

Численность рабочих в организациях, предоставляющих прочие
коммунальные услуги, человек (2016 г.)
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Рисунок 81 - Численность рабочих в организациях, предоставляющих прочие коммунальные услуги, человек (2016 г.)

Для обобщения проведенного анализа представим в виде таблицы
благополучные/неблагополучные МО Арктической зоны РФ в разрезе рассмотренных
показателей социальной сферы:
Таблица 2 – Благополучные/неблагополучные МО Арктической зоны РФ
Показатели
Благополучные
1.
Удельный
Терский муниципальный район
вес
ветхих Онежский
муниципальный
помещений, %;
район
Красноселькупский
муниципальный район
Пуровский
муниципальный
район
Тазовский
муниципальный
район
Шурышкарский
муниципальный район
Ямальский
муниципальный
район
Город Салехард
Город Ноябрьск
Туруханский муниципальный
район
Аллаиховский муниципальный
район МР
Анабарский
национальный
(долгано-эвенкийский)
муниципальный район МР
Булунский
муниципальный
район МР
Усть-Янский муниципальный
район МР
2.
Удельный
Терский муниципальный район
вес
населения Онежский
муниципальный
ветхих и аварийных район
помещений, %;
Архангельск
Красноселькупский
муниципальный район
Пуровский
муниципальный
район
Тазовский
муниципальный
район
Шурышкарский
муниципальный район
Ямальский
муниципальный
район
Город Салехард
Город Муравленко
Город Ноябрьск
Туруханский муниципальный
район
Аллаиховский муниципальный
район МР
Анабарский
национальный
(долгано-эвенкийский)
муниципальный район МР
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Неблагополучные
Кольский муниципальный район
Ловозерский муниципальный район
Печенгский муниципальный район
город Мурманск
город Апатиты
город Кировск
город Мончегорск
город Оленегорск
город Полярные Зори
Мезенский муниципальный район
Заполярный муниципальный район
Таймырский
Долгано-Ненецкий
муниципальный район

Ловозерский муниципальный район
Печенгский муниципальный район
город Мурманск
Ковдорский район
город Мончегорск
город Полярные Зори
Мезенский муниципальный район
Приморский муниципальный район
Город Лабытнанги
Таймырский
Долгано-Ненецкий
муниципальный район
Иультинский
муниципальный
район (до 01.01.2016г.)
Анадырь

Показатели

3.
Доля
населения
населенных пунктов,
не
имеющих
регулярного
автобусного
(железнодорожного)
сообщения
с
административным
центром городского
округа
(муниципального
района), в общей
численности
населения
городского округа
(муниципального
района), %;
4.
Численность
врачей
всех
специальностей (без
зубных)
в
учреждениях
здравоохранения,
человек,
организации
здравоохранения;

Благополучные
Булунский
муниципальный
район МР
Усть-Янский муниципальный
район МР
Мезенский
муниципальный
район
Новая Земля
Заполярный
муниципальный
район
Туруханский муниципальный
район
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
Булунский
муниципальный
район МР
Билибинский муниципальный
район
Чукотский
муниципальный
район
Анадырь
город Мурманск
Архангельск
Северодвинск
Воркута ГО С ВНГОРДЕЛ
Надымский
муниципальный
район
Город Новый Уренгой
Город Ноябрьск
город Норильск

Неблагополучные

Кандалакшский
муниципальный
район
Ловозерский муниципальный район
Воркута ГО С ВНГОРДЕЛ
Город Салехард
город Норильск
Усть-Янский муниципальный район
МР

Ловозерский муниципальный район
Терский муниципальный район
Мезенский муниципальный район
Новая Земля
Заполярный муниципальный район
Красноселькупский
муниципальный район
Шурышкарский
муниципальный
район
Аллаиховский
муниципальный
район МР
Анабарский
национальный
(долгано-эвенкийский)
муниципальный район МР
Булунский муниципальный район
МР
Нижнеколымский муниципальный
район МР
Усть-Янский муниципальный район
МР
5.
Численность город Мурманск
Ловозерский муниципальный район
среднего
город Апатиты
Терский муниципальный район
медицинского
Архангельск
Ковдорский район
персонала
в Северодвинск
Мезенский муниципальный район
учреждениях
Воркута ГО С ВНГОРДЕЛ
Новая Земля
здравоохранения,
Надымский
муниципальный Красноселькупский
человек,
район
муниципальный район
организации
Город Новый Уренгой
Аллаиховский
муниципальный
здравоохранения;
Город Ноябрьск
район МР
город Норильск
Анабарский
национальный
(долгано-эвенкийский)
муниципальный район МР
Булунский муниципальный район
МР
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Показатели

Благополучные

Неблагополучные
Нижнеколымский муниципальный
район МР
Усть-Янский муниципальный район
МР
Анадырь
6.
Численность город Мурманск
Ловозерский муниципальный район
больничных
коек, город Апатиты
Ковдорский район
койка,
Приморский муниципальный город Кировск
самостоятельные
район
Мезенский муниципальный район
больничные
Архангельск
Заполярный муниципальный район
организации;
Северодвинск
Красноселькупский
Воркута ГО С ВНГОРДЕЛ
муниципальный район
Надымский
муниципальный Шурышкарский
муниципальный
район
район
Город Новый Уренгой
Аллаиховский
муниципальный
Город Ноябрьск
район МР
город Норильск
Анабарский
национальный
(долгано-эвенкийский)
муниципальный район МР
Булунский муниципальный район
МР
Нижнеколымский муниципальный
район МР
Усть-Янский муниципальный район
МР
7.
Число
общеобразовательны
х организаций на
начало
учебного
года, единица;

Кольский
муниципальный
район
Кандалакшский
муниципальный район
город Мурманск
Онежский
муниципальный
район
Приморский муниципальный
район
Архангельск
Северодвинск
Заполярный
муниципальный
район
Воркута ГО С ВНГОРДЕЛ
Надымский
муниципальный
район
Пуровский
муниципальный
район
Город Новый Уренгой
Город Ноябрьск
Туруханский муниципальный
район
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
город Норильск
8.
Численность Кандалакшский
обучающихся
муниципальный район
общеобразовательны город Мурманск
х организаций с город Апатиты
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Ловозерский муниципальный район
Терский муниципальный район
Ковдорский район
город Кировск
город Оленегорск
город Полярные Зори
Новая Земля
Красноселькупский
муниципальный район
Тазовский муниципальный район
Ямальский муниципальный район
Город Салехард
Город Губкинский
Город Лабытнанги
Город Муравленко
Аллаиховский
муниципальный
район МР
Анабарский
национальный
(долгано-эвенкийский)
муниципальный район МР
Нижнеколымский муниципальный
район МР

Ловозерский муниципальный район
Терский муниципальный район
Мезенский муниципальный район
Новая Земля

Показатели
Благополучные
учетом структурных Архангельск
подразделений
Северодвинск
(филиалов), человек; Воркута ГО С ВНГОРДЕЛ
Надымский
муниципальный
район
Пуровский
муниципальный
район
Город Салехард
Город Новый Уренгой
Город Ноябрьск
город Норильск

9.
Среднемесяч
ная заработная плата
работников
организаций
(по
2016 год), рубль;

город Полярные Зори
Новая Земля
Заполярный
муниципальный
район
Город Нарьян-Мар
Красноселькупский
муниципальный район
Надымский
муниципальный
район
Пуровский
муниципальный
район
Тазовский
муниципальный
район
Ямальский
муниципальный
район
Город Салехард
Город Губкинский
Город Лабытнанги
Город Муравленко
Город Новый Уренгой
Город Ноябрьск
Туруханский муниципальный
район
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
город Норильск
Анабарский
национальный
(долгано-эвенкийский)
муниципальный район МР
10.
Среднемесяч Терский муниципальный район
ная заработная плата Мезенский
муниципальный
работников
район
сельскохозяйственн
Онежский
муниципальный
ых
организаций, район
рубль;
Архангельск
Город Нарьян-Мар
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Неблагополучные
Красноселькупский
муниципальный район
Аллаиховский
муниципальный
район МР
Анабарский
национальный
(долгано-эвенкийский)
муниципальный район МР
Булунский муниципальный район
МР
Нижнеколымский муниципальный
район МР
Усть-Янский муниципальный район
МР
Билибинский
муниципальный
район
Иультинский
муниципальный
район (до 01.01.2016г.)
Провиденский
муниципальный
район (до 01.01.2016г.)
Анадырь
Кольский муниципальный район
Кандалакшский
муниципальный
район
Ловозерский муниципальный район
Терский муниципальный район
город Апатиты
город Мончегорск
город Оленегорск
Онежский муниципальный район
Приморский муниципальный район
Архангельск
Новодвинск
Северодвинск

Ловозерский муниципальный район
Заполярный муниципальный район
Таймырский
Долгано-Ненецкий
муниципальный район
Анабарский
национальный
(долгано-эвенкийский)
муниципальный район МР

Показатели

Благополучные
Красноселькупский
муниципальный район
Надымский
муниципальный
район
Приуральский муниципальный
район
Пуровский
муниципальный
район
Город Салехард
Город Ноябрьск
11.
Среднемесяч Кольский
муниципальный
ная заработная плата район
работников
город Мурманск
рыболовных
Мезенский
муниципальный
организаций, рубль; район
Архангельск
12.
Среднемесяч город Мурманск
ная заработная плата Надымский
муниципальный
работников
район
добывающих
Тазовский
муниципальный
организаций
район
(полезные
Ямальский
муниципальный
ископаемые), рубль; район
Город Салехард
Город Муравленко
Город Новый Уренгой
Город Ноябрьск
Туруханский муниципальный
район
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
13.
Среднемесяч Печенгский
муниципальный
ная заработная плата район
работников
Ковдорский район
обрабатывающих
город Кировск
производств, рубль;
город Мончегорск
Город Нарьян-Мар
Красноселькупский
муниципальный район
Надымский
муниципальный
район
Пуровский
муниципальный
район
Тазовский
муниципальный
район
Ямальский
муниципальный
район
Город Салехард
Город Губкинский
Город Муравленко
Город Новый Уренгой
Туруханский муниципальный
район
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
город Норильск
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Неблагополучные
Булунский муниципальный район
МР
Нижнеколымский муниципальный
район МР

Пуровский муниципальный район
Булунский муниципальный район
МР

Ковдорский район
город Кировск
город Оленегорск
Заполярный муниципальный район
Город Губкинский
город Норильск

Кольский муниципальный район
Ловозерский муниципальный район
город Оленегорск
Мезенский муниципальный район
Онежский муниципальный район
Архангельск
Новодвинск
Приуральский
муниципальный
район
Город Лабытнанги

Показатели

Благополучные

Неблагополучные

14.
Среднемесяч
ная заработная плата
работников
организаций
производящих,
распределяющих
электроэнергию, газ
и воду, рубль;

Кольский
муниципальный
район
город Полярные Зори
Заполярный
муниципальный
район
Город Нарьян-Мар
Красноселькупский
муниципальный район
Надымский
муниципальный
район
Пуровский
муниципальный
район
Тазовский
муниципальный
район
Ямальский
муниципальный
район
Город Салехард
Город Губкинский
Город Лабытнанги
Город Муравленко
Город Новый Уренгой
Город Ноябрьск
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
город Норильск
15.
Среднемесяч город Мурманск
ная заработная плата город Апатиты
работников
город Кировск
строительных
Архангельск
организаций, рубль; Воркута ГО С ВНГОРДЕЛ
Красноселькупский
муниципальный район
Пуровский
муниципальный
район
Ямальский
муниципальный
район
Город Салехард
Город Новый Уренгой
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
город Норильск
16.
Среднемесяч Мезенский
муниципальный
ная заработная плата район
работников
Приморский муниципальный
организаций,
район
занимающихся
Новая Земля
оптово-розничной
Заполярный
муниципальный
торговлей, рубль;
район
Город Нарьян-Мар
Надымский
муниципальный
район
Приуральский муниципальный
район
Пуровский
муниципальный
район
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Кандалакшский
муниципальный
район
Ловозерский муниципальный район
Печенгский муниципальный район
Терский муниципальный район
Ковдорский район
город Мончегорск
город Оленегорск
Мезенский муниципальный район
Онежский муниципальный район
Приморский муниципальный район
Новодвинск
Шурышкарский
муниципальный
район

Кольский муниципальный район
Кандалакшский
муниципальный
район
Ковдорский район
город Полярные Зори
Приморский муниципальный район
Новодвинск
Заполярный муниципальный район
Город Лабытнанги
Туруханский муниципальный район

Кольский муниципальный район
Кандалакшский
муниципальный
район
Ловозерский муниципальный район
Терский муниципальный район
город Мурманск
Ковдорский район
город Апатиты
город Мончегорск
город Оленегорск
город Полярные Зори
Онежский муниципальный район
Новодвинск

Показатели

Благополучные
Шурышкарский
муниципальный район
Ямальский
муниципальный
район
Город Салехард
Город Губкинский
Город Новый Уренгой
Туруханский муниципальный
район
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
город Норильск
Булунский
муниципальный
район МР
Нижнеколымский
муниципальный район МР
17.
Среднемесяч Ковдорский район
ная заработная плата город Кировск
работников
Новая Земля
гостиниц
и Надымский
муниципальный
ресторанов, рубль;
район
Пуровский
муниципальный
район
Тазовский
муниципальный
район
Город Салехард
Город Муравленко
Город Новый Уренгой
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
город Норильск
18.
Среднемесяч Новая Земля
ная заработная плата Заполярный
муниципальный
работников
район
организаций,
Город Нарьян-Мар
занимающихся
Красноселькупский
транспортной
муниципальный район
связью, рубль;
Надымский
муниципальный
район
Приуральский муниципальный
район
Пуровский
муниципальный
район
Тазовский
муниципальный
район
Ямальский
муниципальный
район
Город Салехард
Город Губкинский
Город Лабытнанги
Город Новый Уренгой
Город Ноябрьск
Туруханский муниципальный
район
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
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Неблагополучные

Кольский муниципальный район
Кандалакшский
муниципальный
район
Ловозерский муниципальный район
Печенгский муниципальный район
город Оленегорск
Онежский муниципальный район
Воркута ГО С ВНГОРДЕЛ
Туруханский муниципальный район

Кольский муниципальный район
Ловозерский муниципальный район
город Апатиты
город Мончегорск
город Оленегорск
Мезенский муниципальный район
Онежский муниципальный район
Приморский муниципальный район
Архангельск
Новодвинск
Северодвинск
Шурышкарский
муниципальный
район

Показатели

19.
Среднемесяч
ная заработная плата
работников
организаций,
занимающихся
финансовой
деятельностью,
рубль;

20.
Среднемесяч
ная заработная плата
работников
организаций,
занимающихся
операциями
с
недвижимым
имуществом, рубль;

21.
Среднемесяч
ная заработная плата
работников

Благополучные
город Норильск
Аллаиховский муниципальный
район МР
Булунский
муниципальный
район МР
Нижнеколымский
муниципальный район МР
город Мурманск
Город Нарьян-Мар
Красноселькупский
муниципальный район
Надымский
муниципальный
район
Пуровский
муниципальный
район
Тазовский
муниципальный
район
Ямальский
муниципальный
район
Город Салехард
Город Губкинский
Город Лабытнанги
Город Муравленко
Город Новый Уренгой
Город Ноябрьск
город Норильск
город Кировск
Новая Земля
Воркута ГО С ВНГОРДЕЛ
Надымский
муниципальный
район
Приуральский муниципальный
район
Пуровский
муниципальный
район
Тазовский
муниципальный
район
Шурышкарский
муниципальный район
Ямальский
муниципальный
район
Город Салехард
Город Губкинский
Город Лабытнанги
Город Новый Уренгой
Город Ноябрьск
Туруханский муниципальный
район
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
город Норильск
Усть-Янский муниципальный
район МР
город Мурманск
Заполярный
муниципальный
район
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Неблагополучные

Кандалакшский
муниципальный
район
Печенгский муниципальный район
город Кировск
город Оленегорск
Мезенский муниципальный район
Онежский муниципальный район
Новодвинск
Туруханский муниципальный район

Ловозерский муниципальный район
Терский муниципальный район
Ковдорский район
Онежский муниципальный район
Новодвинск

Кольский муниципальный район
Кандалакшский
муниципальный
район

Показатели
организаций
госуправления,
рубль;

Благополучные
Город Нарьян-Мар
Красноселькупский
муниципальный район
Надымский
муниципальный
район
Приуральский муниципальный
район
Пуровский
муниципальный
район
Тазовский
муниципальный
район
Шурышкарский
муниципальный район
Ямальский
муниципальный
район
Город Салехард
Город Губкинский
Город Лабытнанги
Город Муравленко
Город Новый Уренгой
Город Ноябрьск
город Норильск
22.
Среднемесяч Новая Земля
ная заработная плата Заполярный
муниципальный
работников
район
образовательных
Город Нарьян-Мар
организаций, рубль; Красноселькупский
муниципальный район
Надымский
муниципальный
район
Приуральский муниципальный
район
Пуровский
муниципальный
район
Тазовский
муниципальный
район
Шурышкарский
муниципальный район
Ямальский
муниципальный
район
Город Салехард
Город Губкинский
Город Лабытнанги
Город Муравленко
Город Новый Уренгой
Город Ноябрьск
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
город Норильск
Аллаиховский муниципальный
район МР
Анабарский
национальный
(долгано-эвенкийский)
муниципальный район МР
Булунский
муниципальный
район МР
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Неблагополучные
Ловозерский муниципальный район
Печенгский муниципальный район
Терский муниципальный район
город Мончегорск
город Оленегорск
город Полярные Зори
Мезенский муниципальный район
Онежский муниципальный район
Приморский муниципальный район
Новодвинск

Кольский муниципальный район
Кандалакшский
муниципальный
район
Печенгский муниципальный район
Ковдорский район
город Мончегорск
город Полярные Зори
Мезенский муниципальный район
Онежский муниципальный район
Приморский муниципальный район
Архангельск
Новодвинск
Северодвинск

Показатели

Благополучные
Нижнеколымский
муниципальный район МР
Усть-Янский муниципальный
район МР
23.
Среднемесяч Заполярный
муниципальный
ная заработная плата район
работников
Город Нарьян-Мар
здравоохранительны Красноселькупский
х
организаций, муниципальный район
рубль;
Надымский
муниципальный
район
Приуральский муниципальный
район
Пуровский
муниципальный
район
Тазовский
муниципальный
район
Шурышкарский
муниципальный район
Ямальский
муниципальный
район
Город Салехард
Город Губкинский
Город Лабытнанги
Город Муравленко
Город Новый Уренгой
Город Ноябрьск
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
город Норильск
Аллаиховский муниципальный
район МР
Булунский
муниципальный
район МР
Усть-Янский муниципальный
район МР
24.
Среднемесяч Заполярный
муниципальный
ная заработная плата район
работников
Город Нарьян-Мар
организаций,
Красноселькупский
занимающихся
муниципальный район
прочими
Надымский
муниципальный
коммунальными
район
услугами, рубль;
Приуральский муниципальный
район
Пуровский
муниципальный
район
Тазовский
муниципальный
район
Шурышкарский
муниципальный район
Ямальский
муниципальный
район
Город Салехард
Город Губкинский
Город Лабытнанги
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Неблагополучные

Кандалакшский
муниципальный
район
Печенгский муниципальный район
Терский муниципальный район
Ковдорский район
город Апатиты
город Мончегорск
Мезенский муниципальный район
Онежский муниципальный район
Приморский муниципальный район
Архангельск
Новодвинск
Северодвинск

Кольский муниципальный район
Кандалакшский
муниципальный
район
Ловозерский муниципальный район
Печенгский муниципальный район
Ковдорский район
город Мончегорск
город Оленегорск
город Полярные Зори
Мезенский муниципальный район
Онежский муниципальный район
Архангельск
Новодвинск

Показатели

25.
Численность
рабочих, человек;

Благополучные
Город Муравленко
Город Новый Уренгой
Город Ноябрьск
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
город Норильск
Усть-Янский муниципальный
район МР
Архангельск
Северодвинск
Воркута ГО С ВНГОРДЕЛ
Надымский
муниципальный
район
Пуровский
муниципальный
район
Тазовский
муниципальный
район
Ямальский
муниципальный
район
Город Салехард
Город Новый Уренгой
Город Ноябрьск
город Норильск

26.
Численность
рабочих
в
сельскохозяйственн
ых
организациях,
человек

Неблагополучные

Ловозерский муниципальный район
Терский муниципальный район
Мезенский муниципальный район
Новая Земля
Шурышкарский
муниципальный
район
Аллаиховский
муниципальный
район МР
Анабарский
национальный
(долгано-эвенкийский)
муниципальный район МР
Булунский муниципальный район
МР
Нижнеколымский муниципальный
район МР
Усть-Янский муниципальный район
МР
Анадырский муниципальный район
Чукотский муниципальный район
Иультинский
муниципальный
район (до 01.01.2016г.)
Провиденский
муниципальный
район (до 01.01.2016г.)
Чаунский муниципальный район
(до 01.01.2016г.)
Кандалакшский
муниципальный
район
Терский муниципальный район
город Мурманск
Мезенский муниципальный район
Красноселькупский
муниципальный район
Шурышкарский
муниципальный
район
Анабарский
национальный
(долгано-эвенкийский)
муниципальный район МР
Булунский муниципальный район
МР

Кольский
муниципальный
район
Онежский
муниципальный
район
Архангельск
Заполярный
муниципальный
район
Надымский
муниципальный
район
Пуровский
муниципальный
район
Ямальский
муниципальный
район
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
Анадырский
муниципальный
район;
Чукотский
муниципальный район
Иультинский муниципальный
район (до 01.01.2016г.)
27.
Численность город Мурманск
Усть-Янский муниципальный район
рабочих
в
МР
рыболовных
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Показатели
организациях,
человек
28.
Численность
рабочих
в
добывающих
организациях
(полезные
ископаемые),
человек

Благополучные

Неблагополучные

город Кировск
Заполярный
муниципальный
район
Надымский
муниципальный
район
Пуровский
муниципальный
район
Город Новый Уренгой
Город Ноябрьск
город Норильск
29.
Численность город Мурманск
рабочих
в город Мончегорск
организациях,
Архангельск
занимающихся
Новодвинск
обрабатывающим
Пуровский
муниципальный
производством,
район
человек
Город Ноябрьск
город Норильск

30.
Численность
рабочих
в
организациях
производящих,
распределяющих
электроэнергию, газ
и воду, человек

город Мурманск
Город Нарьян-Мар
Город Салехард
Город Муравленко
Таймырский
Долгано-Ненецкий
муниципальный район
Усть-Янский муниципальный район
МР
Ловозерский муниципальный район
Мезенский муниципальный район
Заполярный муниципальный район
Красноселькупский
муниципальный район
Шурышкарский
муниципальный
район
Город Лабытнанги
Таймырский
Долгано-Ненецкий
муниципальный район
Билибинский
муниципальный
район
Провиденский
муниципальный
район (до 01.01.2016г.)
Чаунский муниципальный район
(до 01.01.2016г.)
Анадырь
Ловозерский муниципальный район
Терский муниципальный район
город Кировск
Мезенский муниципальный район
Приморский муниципальный район
Новодвинск
Красноселькупский
муниципальный район
Таймырский
Долгано-Ненецкий
муниципальный район
Аллаиховский
муниципальный
район МР
Булунский муниципальный район
МР
Нижнеколымский муниципальный
район МР
Иультинский
муниципальный
район (до 01.01.2016г.)
Провиденский
муниципальный
район (до 01.01.2016г.)
Чаунский муниципальный район
(до 01.01.2016г.)

Кольский
муниципальный
район
город Мурманск
город Апатиты
город Полярные Зори
Архангельск
Северодвинск
Заполярный
муниципальный
район
Воркута ГО С ВНГОРДЕЛ
Надымский
муниципальный
район
Пуровский
муниципальный
район
Тазовский
муниципальный
район
Город Салехард
Город Новый Уренгой
Город Ноябрьск
Туруханский муниципальный
район
город Норильск
Билибинский муниципальный
район
31.
Численность Архангельск
Кольский муниципальный район
рабочих
в Надымский
муниципальный Кандалакшский
муниципальный
строительных
район
район
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Показатели
организациях,
человек

Благополучные
Пуровский
муниципальный
район
Тазовский
муниципальный
район
Ямальский
муниципальный
район
Город Новый Уренгой
город Норильск

32.
Численность
рабочих
в
организациях,
занимающихся
оптово-розничной
торговлей, человек

Печенгский
муниципальный
район
город Мурманск
город Апатиты
город Мончегорск
Архангельск
Северодвинск
Надымский
муниципальный
район
Город Новый Уренгой
Город Ноябрьск
город Норильск

33.
Численность
рабочих
в
гостиницах
и
ресторанах, человек

Печенгский
муниципальный
район
город Мурманск
Северодвинск
Надымский
муниципальный
район
Пуровский
муниципальный
район
Ямальский
муниципальный
район
Город Салехард
Город Новый Уренгой
город Норильск
34.
Численность Кандалакшский
рабочих
в муниципальный район
организациях,
город Мурманск
занимающихся
Архангельск
транспортной
Воркута ГО С ВНГОРДЕЛ
связью человек
Надымский
муниципальный
район
Пуровский
муниципальный
район
Ямальский
муниципальный
район
Город Салехард
Город Новый Уренгой
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Неблагополучные
Ковдорский район
город Апатиты
город Полярные Зори
Приморский муниципальный район
Красноселькупский
муниципальный район
Билибинский
муниципальный
район
Чаунский муниципальный район
(до 01.01.2016г.)
Ловозерский муниципальный район
Терский муниципальный район
Мезенский муниципальный район
Новая Земля
Заполярный муниципальный район
Тазовский муниципальный район
Шурышкарский
муниципальный
район
Аллаиховский
муниципальный
район МР
Булунский муниципальный район
МР
Нижнеколымский муниципальный
район МР
Усть-Янский муниципальный район
МР
Анадырский муниципальный район
Чукотский муниципальный район
Провиденский
муниципальный
район (до 01.01.2016г.)
Кандалакшский
муниципальный
район
Ловозерский муниципальный район
Ковдорский район
Приморский муниципальный район
Новая Земля
Город Муравленко
Таймырский
Долгано-Ненецкий
муниципальный район
Билибинский
муниципальный
район
Анадырь
Ловозерский муниципальный район
Терский муниципальный район
город Оленегорск
город Полярные Зори
Мезенский муниципальный район
Новая Земля
Приуральский
муниципальный
район
Шурышкарский
муниципальный
район
Аллаиховский
муниципальный
район МР
Булунский муниципальный район

Показатели

35.
Численность
рабочих
в
организациях,
занимающихся
финансовой
деятельностью,
человек

Благополучные
Город Ноябрьск
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
город Норильск

город Мурманск
Архангельск
Северодвинск
Город Салехард
Город Новый Уренгой
город Норильск

36.
Численность
рабочих
в
организациях,
занимающихся
операциями
с
недвижимым
имуществом,
человек

город Мурманск
город Апатиты
город Мончегорск
Архангельск
Северодвинск
Заполярный
муниципальный
район
Город Нарьян-Мар
Надымский
муниципальный
район
Пуровский
муниципальный
район
Тазовский
муниципальный
район
Ямальский
муниципальный
район
Город Салехард
Город Новый Уренгой
Город Ноябрьск
Туруханский муниципальный
район
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
город Норильск
37.
Численность Кольский
муниципальный
рабочих
в район
организациях
город Мурманск
госуправления,
Архангельск
человек
Северодвинск
Город Нарьян-Мар
Воркута ГО С ВНГОРДЕЛ
Надымский
муниципальный
район
Пуровский
муниципальный
район
Город Салехард
Город Новый Уренгой
Город Ноябрьск
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Неблагополучные
МР
Нижнеколымский муниципальный
район МР
Билибинский
муниципальный
район
Чукотский муниципальный район
Провиденский
муниципальный
район (до 01.01.2016г.)
Кандалакшский
муниципальный
район
Печенгский муниципальный район
город Кировск
город Оленегорск
Мезенский муниципальный район
Онежский муниципальный район
Красноселькупский
муниципальный район
Ямальский муниципальный район
Ловозерский муниципальный район
Терский муниципальный район
Онежский муниципальный район
Новая Земля
Шурышкарский
муниципальный
район
Аллаиховский
муниципальный
район МР
Анабарский
национальный
(долгано-эвенкийский)
муниципальный район МР
Булунский муниципальный район
МР
Нижнеколымский муниципальный
район МР
Усть-Янский муниципальный район
МР
Анадырский муниципальный район
Билибинский
муниципальный
район
Чукотский муниципальный район
Иультинский
муниципальный
район (до 01.01.2016г.)
Терский муниципальный район
Ковдорский район
город Кировск
Мезенский муниципальный район
Заполярный муниципальный район
Аллаиховский
муниципальный
район МР
Анабарский
национальный
(долгано-эвенкийский)
муниципальный район МР
Булунский муниципальный район
МР
Нижнеколымский муниципальный
район МР

Показатели

Благополучные
город Норильск
Анадырь

38.
Численность
рабочих
в
образовательных
организациях,
человек

Кандалакшский
муниципальный район
город Мурманск
город Апатиты
город Мончегорск
Архангельск
Северодвинск
Воркута ГО С ВНГОРДЕЛ
Надымский
муниципальный
район
Пуровский
муниципальный
район
Город Салехард
Город Новый Уренгой
Город Ноябрьск
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
город Норильск

39.
Численность
рабочих
в
организациях
здравоохранения,
человек

Кандалакшский
муниципальный район
город Мурманск
город Апатиты
город Мончегорск
Архангельск
Северодвинск
Воркута ГО С ВНГОРДЕЛ
Надымский
муниципальный
район
Город Салехард
Город Новый Уренгой
Город Ноябрьск
город Норильск
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Неблагополучные
Анадырский муниципальный район
Чукотский муниципальный район
Иультинский
муниципальный
район (до 01.01.2016г.)
Провиденский
муниципальный
район (до 01.01.2016г.)
Чаунский муниципальный район
(до 01.01.2016г.)
Терский муниципальный район
Мезенский муниципальный район
Новая Земля
Красноселькупский
муниципальный район
Аллаиховский
муниципальный
район МР
Анабарский
национальный
(долгано-эвенкийский)
муниципальный район МР
Булунский муниципальный район
МР
Нижнеколымский муниципальный
район МР
Усть-Янский муниципальный район
МР
Анадырский муниципальный район
Билибинский
муниципальный
район
Чукотский муниципальный район
Иультинский
муниципальный
район (до 01.01.2016г.)
Провиденский
муниципальный
район (до 01.01.2016г.)
Чаунский муниципальный район
(до 01.01.2016г.)
Ловозерский муниципальный район
Терский муниципальный район
Мезенский муниципальный район
Аллаиховский
муниципальный
район МР
Анабарский
национальный
(долгано-эвенкийский)
муниципальный район МР
Булунский муниципальный район
МР
Нижнеколымский муниципальный
район МР
Усть-Янский муниципальный район
МР
Анадырский муниципальный район
Билибинский
муниципальный
район
Чукотский муниципальный район
Иультинский
муниципальный
район (до 01.01.2016г.)
Провиденский
муниципальный
район (до 01.01.2016г.)

Показатели

Благополучные

Неблагополучные
Чаунский муниципальный район
(до 01.01.2016г.)
40.
Численность город Мурманск
Терский муниципальный район
рабочих
в Архангельск
Мезенский муниципальный район
организациях,
Северодвинск
Красноселькупский
предоставляющих
Воркута ГО С ВНГОРДЕЛ
муниципальный район
прочие
Надымский
муниципальный Аллаиховский
муниципальный
коммунальные
район
район МР
услуги, человек
Пуровский
муниципальный Анабарский
национальный
район
(долгано-эвенкийский)
Город Салехард
муниципальный район МР
Город Новый Уренгой
Булунский муниципальный район
Город Ноябрьск
МР
Таймырский Долгано-Ненецкий Нижнеколымский муниципальный
муниципальный район
район МР
город Норильск
Усть-Янский муниципальный район
МР
Анадырский муниципальный район
Билибинский
муниципальный
район
Иультинский
муниципальный
район (до 01.01.2016г.)
Провиденский
муниципальный
район (до 01.01.2016г.)
Чаунский муниципальный район
(до 01.01.2016г.)
Анадырь

В целом, благополучными МО Арктической зоны РФ можно назвать:

город Мурманск

город Апатиты

город Мончегорск

Архангельск

Северодвинск

Заполярный муниципальный район

Город Нарьян-Мар

Воркута ГО С ВНГОРДЕЛ

Красноселькупский муниципальный район

Надымский муниципальный район

Приуральский муниципальный район

Пуровский муниципальный район

Тазовский муниципальный район

Ямальский муниципальный район

Город Салехард

Город Губкинский

Город Лабытнанги

Город Муравленко

Город Новый Уренгой

Город Ноябрьск

Туруханский муниципальный район

Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район

город Норильск
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МР

При этом неблагополучными МО Арктической зоны РФ можно назвать:

Кольский муниципальный район

Кандалакшский муниципальный район

Ловозерский муниципальный район
Печенгский муниципальный район


Терский муниципальный район

Ковдорский район

город Кировск

город Оленегорск

город Полярные Зори

Мезенский муниципальный район
Онежский муниципальный район


Приморский муниципальный район

Новая Земля

Новодвинск

Шурышкарский муниципальный район

Аллаиховский муниципальный район МР
Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) муниципальный район



Булунский муниципальный район МР

Нижнеколымский муниципальный район МР
Усть-Янский муниципальный район МР


Анадырский муниципальный район

Билибинский муниципальный район

Чукотский муниципальный район

Иультинский муниципальный район (до 01.01.2016г.)

Провиденский муниципальный район (до 01.01.2016г.)

Чаунский муниципальный район (до 01.01.2016г.)

Анадырь
Если сравнивать благополучные МО Арктической зоны РФ между собой, то
самыми развитыми из них являются:

Надымский муниципальный район

Город Новый Уренгой

город Норильск
Если сравнивать неблагополучные МО Арктической зоны РФ между собой, то
самым неразвитыми из них является:

Ловозерский муниципальный район
В ходе работы был проведен анализ социальной сферы жизнедеятельности 50-ти
муниципальных образований Арктической зоны РФ в разрезе 40 показателей,
описывающих социальную сферу.
В результате из всех рассмотренных МО Арктической зоны РФ более
благополучными по состоянию социальной сферы являются: город Мурманск, город
Апатиты, город Мончегорск, Архангельск, Северодвинск, Заполярный муниципальный
район, Город Нарьян-Мар, Воркута ГО С ВНГОРДЕЛ, Красноселькупский
муниципальный район, Надымский муниципальный район, Приуральский
муниципальный район, Пуровский муниципальный район, Тазовский муниципальный
район, Ямальский муниципальный район, Город Салехард, Город Губкинский, Город
Лабытнанги, Город Муравленко, Город Новый Уренгой, Город Ноябрьск, Туруханский
муниципальный район. Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, город
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Норильск. В разрезе рассмотренных показателей более неблагополучными являются:
Кольский муниципальный район, Кандалакшский муниципальный район, Ловозерский
муниципальный район, Печенгский муниципальный район, Терский муниципальный
район, Ковдорский район, город Кировск, город Оленегорск, город Полярные Зори,
Мезенский муниципальный район, Онежский муниципальный район, Приморский
муниципальный район, Новая Земля, Новодвинск, Шурышкарский муниципальный
район, Аллаиховский муниципальный район МР, Анабарский национальный (долганоэвенкийский) муниципальный район МР, Булунский муниципальный район МР,
Нижнеколымский муниципальный район МР, Усть-Янский муниципальный район МР,
Анадырский муниципальный район, Билибинский муниципальный район, Чукотский
муниципальный район, Иультинский муниципальный район, Провиденский
муниципальный район, Чаунский муниципальный район ,Анадырь.
Если сравнивать благополучные МО Арктической зоны РФ между собой, то
самыми развитыми из них являются: Надымский муниципальный район, город Новый
Уренгой, город Норильск. Если сравнивать неблагополучные МО Арктической зоны
РФ между собой, то самым неразвитыми из них является: Ловозерский муниципальный
район.
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11. Концепция информационного обеспечения
Арктической Интеллектуальной информационной системы
со специализированным Арктическим информационным
порталом ARCNET
Введение
Целью разработки Арктической интеллектуальной информационной системы
(АИИС) является создание инструментальных средств для получения актуальных и
исторических данных о значениях статистических показателей, описывающих
арктический регион России, а также и для сбора значений этих показателей в ручном и
автоматизированном режимах на основе структурированных, слабоструктурированных
и неструктурированных исходных данных.
Потенциальными пользователями АИИС являются сотрудники органов
государственной власти разных уровней, представители бизнеса, научные работники,
журналисты, а также все пользователи Интернета, заинтересованные в получении
актуальных данных о прошлом, настоящем и перспективах развития Арктики.
АИИС содержит данные следующих видов:

агрегированные данные за определенный интервал времени (пример:
значения показателя «Удельный вес ветхих помещений, %» за каждый календарный
год);

данные об индивидуальных объектах (пример: характеристика
промышленного предприятия).
Основные функции АИИС:

предоставление пользователям доступа к данным на основе запросов с
учетом их полномочий;

формирование отчетов по результатам запросов, экспорт отчетов в
форматах основных офисных пакетов;

анализ данных на основе набора встроенных моделей;

экспорт данных для алгоритмической обработки с помощью сторонних
приложений;

ввод и редактирование структурированных данных пользователями и
администраторами в ручном и автоматическом режимах, включая импорт данных в
форматах основных офисных пакетов;

автоматический
поиск
и
ввод
структурированных,
слабоструктурированных и неструктурированных данных из сети Интернет,
автоматизированная проверка и корректировка введенных данных пользователями
(администраторами) системы;

управление пользователями и их правами доступа, функции обратной
связи пользователей с администраторами системы.
Арктический информационный портал ArcNET предоставляет доступ к
информации АИИС, а также содержит новостные, справочные, обучающие и
информационно-аналитические материалы об арктическом регионе.
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данных
Модуль
агрегации данных
Модуль интерпретации
запросов

Обработанные
данные

Модели

Интернет

Приоритетами в разработке и развитии АИИС являются повышение полноты
собираемых и предоставляемых данных при сохранении их корректности и
непротиворечивости, а также расширение предоставляемых системой возможностей
поиска и содержательной обработки данных.
Архитектура системы
Архитектура АИИС представлена на рисунке 1. Система включает в себя три
подсистемы, отвечающих за основные группы функций АИИС: база данных,
подсистема сбора данных, подсистема анализа и обработки данных.
Доступ
пользователей и администраторов к АИИС осуществляется с помощью веб-интерфейса.
Система также включает не отображенные на рисунке 1 стандартные модули,
обеспечивающие аутентификацию пользователей, управление пользователями,
разграничение прав доступа.

Модуль формирования
отчетов
Модуль управления моделями

Веб-интерфейс пользователя
Администраторы

Пользователи
Рисунок 1- Архитектура АИИС

База данных используется для хранения трех категорий данных.
1.
Метаданные, которые описывают структуру данных, взаимосвязи между
ними и накладываемые на данные ограничения. Метаданные определяют способ
интерпретации слабоструктурированных данных, извлекаемых из внешних источников.
Исходные (необработанные) данные формируются алгоритмами поиска и
2.
извлечения информации из внешних источников в соответствии со структурой,
задаваемой метаданными.
3.
Обработанные данные формируются на основе исходных данных
алгоритмами анализа и агрегации данных. Целью обработки данных является проверка
согласованности данных, поиск и, по мере возможности, устранение ошибок в данных,
и предварительное вычисление агрегатных значений статистических показателей.
Подсистема сбора данных отвечает за поиск и извлечение информации из
внешних источников. Поддерживаются следующие основные сценарии ввода данных.
1.
Загрузка структурированных данных из файла в одном из
поддерживаемых форматов (например, Microsoft Office Excel), предоставленного
пользователем (администратором) АИИС.
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2.
Загрузка слабоструктурированных и неструктурированных данных из
файла в одном из поддерживаемых форматов, предоставленного пользователем
(администратором). Слабоструктурированными данными считаются данные, не
соответствующие известной реляционной модели, но имеющую внутреннюю
структурную разметку, на основании которой данные могут быть идентифицированы и
загружены (HTML, XML). Под неструктурированными данными понимаются данные,
структура которых не представлена в явном виде, но может быть восстановлена путем
анализа
документа.
Примером
неструктурированных
данных
является
отсканированный отчет, в котором табличные данные представлены в виде растрового
изображения, так что для извлечения данных требуется анализ структуры изображения
и распознавание включенного в него текста (названий и значений полей).
3.
Автоматические
поиск
и
загрузка
структурированных,
слабоструктурированных и неструктурированных данных. Файлы с данными
автоматически отыскиваются на сайтах сети Интернет с учетом заданных
пользователем (администратором) ограничений и контроля дубликатов.
Следует отметить, что ввод данных, особенно слабоструктурированных или
неструктурированных, выполняется в условиях неопределенности, что не позволяет
гарантировать корректную идентификацию в процессе поиска и загрузку произвольных
данных. Принципиальной характеристикой данных, которые загружаются и тем более
отыскиваются автоматически, является их априорная недостоверность: необходимо
предполагать, что данные могут содержать ошибки или противоречить другим
накопленным данным. Ошибки в данных возникают по трем основным причинам. Вопервых, ошибки могут быть связаны с процессом извлечения данных, особенно
слабоструктурированных или неструктурированных. Характерным примером являются
ошибки распознавания цифр при распознавании отсканированного документа. Вовторых, ошибка может состоять в неверной интерпретации загружаемых данных –
например, в соотнесении их с неверными датой, местоположением или единицей
измерения, или в ассоциации значений с неверным статистическим показателем.
Наконец, третьей причиной появления в системе некорректных данных являются
ошибки, ложные или противоречивые сведения в исходных документах. В связи с этим
процесс загрузки и анализа данных не может быть сделан полностью автоматическим:
пользователь или администратор АИИС отвечает за явную или неявную за настройку
параметров загрузки данных, а также должен вести периодическую проверку базы
данных системы и корректировать или удалять неправильные данные по мере их
обнаружения. Помимо этого, участие участия пользователя может быть необходимым в
ходе предварительной обработки документов и загрузки данных. Тем не менее, целью
разработки подсистемы сбора данных является повышение полноты и степени
автоматизации процесса ввода данных в систему АИИС.
Подсистема анализа и обработки данных включает модели и алгоритмы
содержательной обработки данных.
Анализ данных: анализ исходных данных и их сопоставление с

существующими обработанными данными; поиск аномалий и противоречий в данных;
статистическая обработка данных.
Агрегация данных: вычисление значений статистических показателей на

основе исходных данных и данных, описывающих индивидуальные объекты.

Интерпретация запросов: выполнение пользовательских запросов для
выборки данных в соответствии с набором условий; экспорт данных в
предопределенных форматах, включая временные ряды, для обработки сторонними
приложениями.

Формирование отчетов: визуализация и представление результатов
запросов в необходимой графической или печатной форме; наложение результатов
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запросов на карты (интеграция с геоинформационными системами); обеспечение
интерактивной навигации по данным.
Алгоритмы обработки данных формируются на основе встроенного в систему
визуального языка и коллекции базовых алгоритмов, что позволяет пользователям (в
частности, экспертам-экономистам) самостоятельно создавать новые алгоритмы и
применять их к результатам запросов к АИИС.
Роли пользователей и права доступа к системе
Пользователи АИИС отличаются друг от друга набором доступных операций и
подмножеством доступных для просмотра данных. С точки зрения набора операций
выделяются следующие роли:

Анонимный пользователь: любой посетитель портала ArcNET, не
использующий для работы учетную запись. Доступны функции просмотра материалов
портала и выполнения запросов к АИИС.

Зарегистрированный пользователь: посетитель портала ArcNET,
имеющий собственную учетную запись и работающий от имени этой записи. Доступны
все функции анонимного пользователя, а также возможность получения уведомлений о
появлении или изменении данных в АИИС и экспорта данных в сторонние
приложения, а также использования алгоритмов обработки данных АИИС.
Регистрация пользователей осуществляется самостоятельно или с привлечением
администратора. Для зарегистрированных пользователей могут задаваться ограничения
на частоту запросов, объем экспортируемых данных и величину машинного времени
для обработки данных АИИС.
Зарегистрированные пользователи могут также выступать в одной или
нескольких из следующих специализированных ролей, назначение которых
выполняется администраторами АИИС.

Представитель органов власти определенного уровня с указанием
субъекта административно-территориального деления, к которому относится орган
власти: набор функций совпадает с набором функций обычного зарегистрированного
пользователя, но может иметь доступ к защищенной части данных.

Поставщик данных: доступна функция ввода структурированных или
слабоструктурированных данных из файлов, ручного ввода данных, проверки и
редактирования данных.

Разработчик моделей данных: доступна функция создания новых и
редактирования существующих моделей данных, добавление новых видов
статистических показателей, а также настройка параметров алгоритмов извлечения и
агрегации данных.

Разработчик алгоритмов обработки данных: доступны функции
управления алгоритмами обработки данных АИИС в рамках возможностей,
предоставляемых встроенными в АИИС средствами управления моделями.
Отдельно определяется роль администратора АИИС. Администраторы
управляют назначением специализированных ролей, ограничениями на потребление
ресурсов системы для зарегистрированных пользователей, а также определяют правила
доступа к данным в АИИС.
Правила доступа к данным определяют, какие пользователи имеют право
получать доступ к определенному виду данных. Данные делятся на две категории:
данные общего доступа и данные, предназначенные для использования
представителями органов власти.
Данные, предназначенные для общего доступа, не имеют ограничений ни по
одному из этих показателей. Доступ к ним имеет любой, в том числе анонимный,
пользователь системы. Администраторы (на уровне всей системы) и разработчики
моделей данных (в рамках вновь создаваемых моделей) могут накладывать
дополнительные ограничения на данные только для представителей органов власти на
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основе административно-территориального деления. В этом случае доступ к данным
разрешается только для зарегистрированных пользователей, относящихся к указанным
субъектам административно-территориального деления или к субъектам следующих по
возрастанию уровней иерархии. Например, данные по населенному пункту могут быть
доступны пользователям, представляющим органы власти этого населенного пункта и
более крупных образований: района, региона, федерального округа.
Технологии
Реализация АИИС предполагает создание трех основных подсистем (база
данных, подсистема сбора данных, подсистема анализа и обработки данных), сервисов
аутентификации и авторизации, серверной и клиентской частей веб-интерфейса
пользователя.
Для хранения данных предполагается использование реляционной СУБД, такой
как PostgreSQL 10, для хранения обработанных данных. В связи с необходимостью
анализа и предварительной обработки данных, извлеченных из внешних источников,
для хранения необработанных данных также предполагается использовать
распределенные базы данных, ориентированные на пакетную обработку (Apache
HBase).
Для реализации серверной части веб-интерфейса, сервисов аутентификации и
авторизации, а также подсистемы анализа и обработки данных предполагается
использование наиболее распространенных серверных технологий на основе Java (Java
EE, Spring) или .Net Core (C#, ASP.Net Core). Клиентскую часть предполагается
реализовывать на языке JavaScript (TypeScript) с использованием компонентных
библиотек (в частности, библиотеки React).
Подсистема сбора данных предполагает использование более широкого спектра
технологий, поскольку в существенной степени опирается на существующие
инструменты для работы с неструктурированными данными, в частности, Apache Tika
(https://tika.apache.org/), Tesseract (https://github.com/tesseract-ocr/tesseract), средств
создания конвейеров для обработки неструктурированных данных (в частности, Apache
UIMA, https://uima.apache.org). В связи с этим реализация подсистемы сбора данных
предполагает создание микросервисов, взаимодействующих между собой в процессе
обработки исходных данных.
Заключение
Предложенная концепция построения АИИС предполагает создание
расширяемой информационной системы, предоставляющей пользователям доступ к
актуальным и историческим данным об Арктической зоне России. Оперативное
наполнение информационной системы данными предполагается как путем
автоматизированного ввода структурированных данных пользователями (включая
импорт существующих данных в стандартных форматах), так и путем автоматического
поиска и сбора данных, в том числе слабоструктурированных и неструктурированных,
из внешних источников. Предусмотрена возможность создания новых моделей данных
и настройки алгоритмов извлечения информации на их использование. Результаты
запросов для выборки данных из АИИС могут быть визуализированы в виде отчетов,
выгружены для обработки во внешних системах, а также обработаны непосредственно
средствами АИИС на основе включенных в нее моделей и алгоритмов обработки
данных. АИИС предоставляет набор стандартных операций над данными, а также
позволяет пользователям создавать новые алгоритмы с помощью визуального
редактора и применять их к данным наравне со встроенными алгоритмами.
Разработанная в соответствии с данной концепцией АИИС позволяет
обеспечить свободный доступ к данным для всех желающих в рамках модели
«открытых данных», сохраняя возможность ограничить доступ к части данных при
необходимости.
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12. Иерархическая структура специализированного
Арктического электронного портала
Назначением информационного портала ArcNET является предоставление
пользователям актуальной информации о состоянии и развитии арктических регионов
Российской Федерации. Исходя из этого, в структуре портала выделяются следующие
основные разделы верхнего уровня.

Справочная информация об Арктике.

Справочные и обучающие материалы об использовании портала.

Интерфейс пользователя системы АИИС.

Интерфейс регистрации пользователя на портале.
Далее представлена базовая структура двух первых разделов. По мере развития
портала могут быть добавлены новые подразделы или разделы верхнего уровня.
Разделы «Интерфейс пользователя системы АИИС» и «Интерфейс регистрации
пользователя на портале» не имеют фиксированной иерархической структуры, поэтому
здесь не рассматриваются.

Справочная информация об Арктике
1.
География Арктики
a.
Общая характеристика региона.
Арктический регион России.
b.
c.
Арктические территории других государств
2.
Население
a.
Коренные народы Арктики
b.
Традиционные и современные занятия
c.
Культура и искусство
3.
История
a.
История освоения Арктики
b.
Арктика и международные отношения
4.
Инфраструктура
a.
Энергетика
b.
Транспорт
c.
Связь и коммуникации
5.
Природные ресурсы
a.
Нефть и газ
b.
Минеральное сырье
6.
Экология
a.
Растительный и животный мир Арктики
b.
Климат и его изменение
c.
Влияние деятельности человека на окружающую среду
7.
Туризм
a.
Достопримечательности арктических регионов России
b.
Организация туризма
8.
Развитие региона
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a.
Планы развития
b.
Научные исследования
c.
Международное сотрудничество
9.
Основные статистические показатели
a.
Экономическая сфера
b.
Социальная сфера
c.
Демографическая сфера
d.
Экологическая сфера
Таксономия этого раздела также задает категории публикуемых на портале
новостей.
Справочные и обучающие материалы об использовании портала

1.
Регистрация пользователей
a.
Регистрация пользователей на портале и в системе АИИС
Возможности портала для анонимных и зарегистрированных
b.
пользователей
2.
Использование портала
a.
Разделы портала
b.
Техническая поддержка
3.
Использование АИИС
a.
Назначение и возможности АИИС
b.
Интерфейс АИИС
c.
Выполнение запросов к АИИС
d.
Формирование отчетов
e.
Экспорт данных из АИИС
f.
Загрузка документов
g.
Проверка и редактирование загруженных данных
h.
Формирование моделей
i.
Содержательная обработка данных
j.
Руководство администратора АИИС (только для пользователей с правами
администратора)

Дополнительные требования к содержанию портала
Одним из факторов, влияющим на возможность и удобство работы с порталом
для пользователей в Арктическом регионе России в настоящее время является
ограниченная пропускная способность каналов связи, доступных для жителей ряда
территорий. В связи с этим рекомендуется ограничивать разрешение отображаемых по
умолчанию изображений и избегать автоматической загрузки видеозаписей и других
мультимедийных элементов большого объема.

Структура
баз
данных
Арктической
интеллектуальной
информационной системы
Основные элементы базы данных АИИС представлены на рисунке Рисунок 1Основные элементы схемы базы данных. Особенностью базы данных АИИС является
ее деление на две логические части: метаданные и собственно данные. Метаданные
описывают структуру данных, а также задают основные словари: роли пользователей,
сферы деятельности, единицы измерения, административно-территориальное деление и
другие. Сами данные имеют динамическую структуру, так как модели данных
определяют пользователи системы.

313

Рисунок 1- Основные элементы схемы базы данных
Таблицы для хранения данных формируются динамически на основе
метаданных в отдельном пространстве имен. Примером такой таблицы является
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таблица Model_Population. Все элементы данных связаны с документами, на основе
которых они были получены, и с учетными записями пользователей, которые отвечают
за их ввод в систему. Данные, а также содержимое справочников, которые могут
изменяться со временем (в частности, справочник административно-территориального
деления) привязаны ко времени, что позволяет хранить и обрабатывать историческую
информацию.

Перечень оригинальных материалов для наполнения баз данных
Арктической интеллектуальной информационной системы (АИИС) и
Арктического электронного портала (ArcNET)
Для наполнения баз данных системы АИИС и Арктического электронного
портала ArcNet подготовлены следующие материалы по муниципальным образованиям
арктических регионов России.
1.
Экономическая сфера
a.
Наличие основных фондов на конец года по остаточной балансовой
стоимости по коммерческим и некоммерческим организациям муниципальной формы
собственности.
Доходы местного бюджета, фактически исполненные.
b.
c.
Расходы местного бюджета, фактически исполненные.
i.
Всего.
ii.
Расходы на образование.
iii.
Расходы на здравоохранение.
iv.
Расходы на социальную политику.
d.
Профицит, дефицит бюджета муниципального образования (местного
бюджета).
Экологическая сфера
2.
a.
Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от
стационарных источников, значение показателя за год.
b.
Количество объектов, имеющих стационарные источники загрязнения
атмосферного воздуха, значение показателя за год.
c.
Уловлено и обезврежено загрязняющих веществ, отходящих от
стационарных источников, значение показателя за год.
d.
Текущие (эксплуатационные) затраты на охрану окружающей среды,
включая оплату услуг природоохранного назначения, значение показателя за год.
3.
Социальная сфера
a.
Удельный вес ветхих помещений.
b.
Удельный вес населения, проживающего в ветхих и аварийных
помещениях.
c.
Доля населения населенных пунктов, не имеющих регулярного
автобусного (железнодорожного) сообщения с административным центром городского
округа (муниципального района) в общей численности населения городского округа
(муниципального района).
d.
Численность врачей всех специальностей (кроме стоматологов) в
учреждениях здравоохранения.
e.
Численность среднего медицинского персонала в учреждениях
здравоохранения.
f.
Число больничных коек.
g.
Число общеобразовательных организаций на начало учебного года.
h.
Численность обучающихся в общеобразовательных организациях с
учетом структурных подразделений (филиалов).
i.
Среднемесячная заработная плата работников организаций (по 2016 год),
всего и по отраслям.
j.
Число работающих, всего и по отраслям.
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4.
a.
i.
ii.
iii.
iv.
b.
c.
d.
e.
f.

Демографическая сфера
Численность населения на 1 января.
Всего.
Моложе трудоспособного возраста.
Трудоспособного возраста.
Старше трудоспособного возраста.
Коэффициент естественного прироста населения.
Коэффициент смертности.
Коэффициент рождаемости.
Миграционный прирост населения.
Плотность населения.
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13. Среда Арктического электронного портала
Основная идеология разрабатываемой системы заключается в создании
обобщенной информационной среды Арктического пространства. Эта среда позволит
агрегировать экономические и геополитические данные по всем Арктическим
регионам, а также организовывать моментальный доступ к ним и их обработку для
последующей аналитики.
Площадкой, позволяющей работать с этой системой должен выступать webпортал ArcNet. Задача этого портала – организовывать доступ из любой точки мира к
необходимым данным различному кругу лиц – от частных лиц до крупных
государственных организаций.
Web-портал должен иметь связь со статистической базой, а так же с двумя
программными модулями, которые позволят осуществлять непосредственный поиск и
агрегацию данных и их последующую обработку в соответствии с рядом заложенных
функциональных методов и методик моделирования.
Укрупненный алгоритм разработки данной системы, предлагаемый автором,
делится на несколько основных этапов:
1.
Разработка программного продукта 1 (ПП1), направленного на поиск и
систематизацию данных
Разработка web-портала, организовывающего доступ к данным
2.
3.
Разработка программного продукта 2 (ПП2), направленного на обработку
данных и формирование прогностических моделей по заданным исследователем
требованиям
4.
Организация взаимосвязи между всеми элементами системы
Основные ограничения, возникающие при реализации данного алгоритма:
1.
Необходимость классификации данных и выявления ограничения их
типа. Совершенно очевидно, что для адекватной работы проектируемой системы
данные должны быть представлены в четком количественном виде. Однако,
предполагается и возможное наличие неколичественных данных, которые
впоследствии должны быть обработаны ПП1 и представлены в
унифицированном виде.
2.
Систематизируемые данные в должны быть помещены в базы данных, в
дальнейшем подключаемые и web-порталом и ПП2, направленным на обработку
этих данных. Соответственно базы данных должны быть либо иерархические,
либо реляционные. Второй вариант с точки зрения развития web-портала более
перспективно. Так же допускается создание сложных комбинированных баз
данных.
3.
Предполагаемое большое количество данных необходимо грамотно
систематизировать, а также выстраивать ключевые связи между ними для
упрощения дальнейшего поиска и обработки. В связи с этим предполагается
деление данных на определенные слои. Это могут быть слои, сформированные
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на основе, например, географической принадлежности или же отраслевой.
Возможны и иные варианты.
4.
При разработке программного комплекса обработки данных встает
вопрос о наборе инструментария, а именно о доступных для вычисления
моделях.
5.
Планируемые огромные массивы данных и сложные вычислительные
программные комплексы должны быть подкреплены сопоставимыми
техническими мощностями серверов.
Одной из первоочередных задач является разработка таксономии
специализированного Арктического электронного портала. Общий структурный вид
АИИС, разработанный автором, имеет вид, представленный на рис. 1
I. Поиск, агрегация и структуризация
данных

II. Представление данных

III. Обработка данных и проведение
вычислений

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

WEB-ОБОЛОЧКА
Портал ArcNET

ИНТЕРНЕТ

ПП1

БАЗА
ДАННЫХ,
БАЗА
ЗНАНИЙ

ПП2

РЕЗУЛЬТАТ

Структурированные

Слабо
структурированные

МЕТОДЫ

Не
структурированные

МОДЕЛИ

АДМИНИСТРАТОР

Рисунок 1 - Общая структурная схема АИИС
Из рисунка видно, что разрабатываемая система должна быть доступна из сети
интернет. Для полноценной работой с системой необходимо обладать логином и
паролем. Пользователи, зарегистрированные в системе, могут быть разделены на
группы, с разными правами доступа и возможностями в зависимости от типа учетных
записей: частные лица, организации, государственные структуры. Так же,
предполагается наличие администраторов и модераторов – участников системы с
возможностями ее настройки и корректировки. Возможна организация гостевого
доступа с минимальным набором ознакомительных возможностей.
Уровни доступа предполагают разграничение пользовательских возможностей
по глубине искомой информации, по ее географическому представлению или
представлению в виде слоев. Частное лицо может иметь доступ к минимуму функций и
отображению основной экономической информации по субъектам. Организации могут
иметь возможность находить расширенную информацию по конкретным секторам
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(отраслям) экономической деятельности, а также производить некоторые вычисления и
прогнозирование на основе этих данных. Уровень муниципалитетов предполагает
доступ ко всей статистической информации в пределах этого муниципалитета по всем
секторам экономической деятельности. Доступны также и средства моделирования и
прогнозирования.
Рассмотрим работу всей системы более детально.
Для этого отразим принципы функционирования каждого ее блока в
отдельности. Исходя их рисунка 2 можно разобрать предназначение и принцип работы
ПП1.
1. Поиск и агрегация данных по указанным
ключевым запросам

2. Структуризация и
консолидация данных

3. Формирование конечной БД и вывод
данных по запросам на портале ArcNET

6
Структурированные
данные

1

8
ИНТЕРНЕТ

2

ПП1

3

Слабо
структурированные
данные

5

БАЗА
ДАННЫХ,
БАЗА
ЗНАНИЙ

WEBОБОЛОЧКА
ПОРТАЛ
ARCNET

9

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

4

Не структурированные
данные

7
4

АДМИНИСТРАТОР

Рисунок 2 - Принцип работы ПП1. Блоки I, II. Поиск,
агрегация и представление данных
Ключевая особенность этого программного продукта заключается в том, что это
самостоятельное программное решение, позволяющее в автоматизированном порядке
собирать статистические данные по указанным запросам из различных источников сети
интернет и в дальнейшем ее группировать и систематизировать. Для выполнения этой
функции автор предлагает использовать математические методы, основанные на
принципах обучаемой нейронной сети. Этот подход с одной стороны позволит
упростить поисковый алгоритм, а с другой стороны даст широкий спектр возможностей
для дальнейшей корректировки и точечной настройки обработки данных. Помимо
этого, процесс обучения на первых порах будет способствовать максимально точному
воспроизведению искомой информации.
Фактически, в ПП1 администратором системы задаются ключевые запросы для
поиска требуемой информации. ПП1 обрабатывает запросы и в соответствии с
указанными ключевыми словами, метками или областями осуществляет поиск
необходимой информации в сети интернет.
Найденная информация загружается из ресурсов сети интернет и помещается в
предварительные базы данных для дальнейшего анализа и структуризации.
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В качестве структуры базы данных автор полагает использование баз
реляционного типа. Это обусловлено тем, что для реляционной базы данных под
записью понимается строка прямоугольной таблицы. Элементы записи образуют
столбцы этой таблицы (поля). Все элементы в столбце имеют одинаковый тип
(числовой, символьный и др.), а каждый столбец – неповторяющееся имя. Одинаковые
строки в таблице отсутствуют. Основное преимущество таких баз данных –
наглядность и понятность организации данных, скорость поиска нужной информации,
что является немаловажным аспектом для конечно АИИС.
ПП1 автоматически согласно алгоритма разделяет загруженные данные на три
типа:

Структурированные

Слабо структурированные
Не структурированные

и помещает их в разные таблицы базы данных. Обязательным является
сохранение источника копированных данных. Это позволит избежать дальнейшего
уточнения полученных данных, путем объединения из разных источников.
Важно отметить, что если заданный запрос совпадал с ранее обработанным, то
данные по этому запросу уже есть в базе данных. ПП1 после обработки вторичного
запроса должен сравнить данные с уже имеющимися и консолидировать их.
Администратор может проверять полученную структуру данных.
Структурированные данные помещаются в конечную базу данных
ПП1 анализирует данные по степени их надежности, путем обработки
источников копирования. Могут быть определены три типа степени надежности:

Достоверные данные: числовые и нечисловые данные из проверенных
источников (например, ресурсы гос. статистики)

Слабо достоверные: числовые данные из непроверенных источников

Оценочные: нечисловые данные, базирующиеся на мнениях, оценках и
т.д.
В связи с указанной шкалой ПП1 после анализа сформированной БД каждому
блоку данных присваивает ярлык, отражающий степень достоверности. Администратор
может отслеживать присваиваемые ярлыки и по необходимости корректировать их
Полученная БД коммутируется к Web-интерфейсу портала ArcNET
Пользователь может просматривать информацию из БД путем введения
требуемых запросов или выбора из предложенных вариантов согласно уровням доступа
учетной записи.
Как было отмечено ранее, базы данных рекомендуется использовать
реляционного типа. Помимо этого, было бы целесообразно разделять эти базы данных
на отдельные слои, обуславливаемые регионами Арктической зоны. Если говорить
более расширенно о построении слоев, то автор предлагает условно разделить слои на
три уровня, представленные на рис. 3.
Первый и самый низший слой – это уровень отдельно взятой области в пределах
сектора экономической деятельности. Второй – сами сектора. Третий слой при таком
подходе будет отражать уровень муниципалитетов, а четвертый, соответственно,
уровень регионов. В итоге все сводится к последнему и самому крупному слою –
уровню Арктической зоны в целостности. В дальнейшем допускается добавление
слоев, сформированных для уровней приарктических регионов, иных регионов
Российской Федерации, возможно, для уровней других стран, имеющих
непосредственное отношение к развитию Арктического пространства.
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Рисунок 3 - Принцип разделения данных на слои
Помимо программного продукта, направленного на поиск и агрегацию данных
система должна включать в себя программный продукт, позволяющий проводить
различные вычисления над собранными данными.
1. Выбор требуемых исходных данных для
дальнейшего исследования

2. Выбор метода исследования и
модели из предлагаемых

3. Формирование запроса вычисления и
получение результата на портале ArcNET
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ДАННЫХ,
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ЗНАНИЙ
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8

ПП2
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

6

АДМИНИСТРАТОР

Рисунок 4 - Принцип работы ПП2. Блок III. Обработка данных и проведение
вычислений
ПП2, представленный на рисунке 4 обладает некоторым вычислительным
функционалом, обусловленным подключаемыми методами и моделями статистической
обработки.
Пользователь, с учетом своего уровня доступа, через электронный web-портал
ArcNet путем формирования запроса ставит задачу на обработку данных и вычисление
характеристик на основе предлагаемых вариантов методик и моделей. Web-интерфейс
обрабатывает запрос и посылает его на выполнение программному продукту 2 (ПП2).
В соответствии с указанными пользователем требованиями ПП2 обращается к
базе данных с целью получения необходимых исходных данных. Данные извлекаются
из соответствующей базы данных и попадают в блок расчета ПП2.
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В соответствии с указанными пользователем требованиями ПП2 обращается к
аналитическому блоку с целью подключения необходимых моделей для дальнейших
вычислений. В блок расчета подключаются требуемые модели, после чего
производится расчет и итог записывается в таблицу результатов.
Результат загружается в динамическую страницу Web-интерфейса и
отображается на обновляемой странице пользователю. В дальнейшем пользователь
имеет возможность напечатать или скопировать полученный результат. Помимо этого,
web-интерфейс обязан иметь модуль экспорта полученных результатов в формат
традиционных офисных приложений, таких как MS Word или MS Excel.
Администратор на уровне доступа непосредственно к ПП2 имеет возможность
корректировать и дополнять методиками и моделями аналитический блок. Так же он
может настраивать ПП2. Для качественной и быстрой работы ПП2 особенно важно
иметь хороший запас ресурса по технологической мощности. Весь описанный выше
процесс от момента создания запроса до получения результата не должен составлять
более нескольких секунд.
Описывая возможности пользователей системы, стоит обратить особенное
внимание на клиентов системы и администраторов. К клиентам системы можно
отнести любого пользователя вне зависимости от уровня доступа. Клиенты имеют
доступ только к web-интерфейсу и могут осуществлять только доступные им, заранее
созданные администраторами функции. Пользователь имеет ограниченный полномочия
по допуску к ресурсам разрабатываемой системы. Фактически, при наличии интернета
пользователь может иметь доступ к web-интерфейсу базы данных, а также проводить
вычисления путем выбора методов расчета из предлагаемых в web-клиенте. Webклиент самостоятельно связывается с требуемыми базами данных и вычислительным
комплексом ПП2. Все вычислительные операции производятся по заранее заданным
алгоритмам без участия пользователя. В конечном итоге, после введения
запросов/запуска вычислений пользователь в web-интерфейсе увидит результаты
запросов/вычислений. Предлагаются возможные воздействия администратора на
различные узлы системы. Очевидно, что администратор способен управлять как самим
web-интерфейсом, и проводить все манипуляции, доступные пользователю, так и имеет
доступ к программным продуктам ПП1 и ПП2 напрямую. Администратор имеет доступ
к web-оболочке не только через интернет, но и локально.
Разработка АИИС требует согласованных действий в различных областях –
начиная от алгоритмизации и заканчивая программированием и тестированием
системы.

____________________________________
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