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АННОТАЦИЯ
Цель. На основе массива новых исследовательских данных выявить специфику развития циркумполярного мира Российской Арктики,
очертить круг проблем заполярных территорий, обозначить основные направления теоретической мысли и практических наработок. Согласно результатам исследований, представленным в номере журнала, плодотворному развитию арктических территорий
способствуют факторы экологии, развития системы высшего образования регионов Арктики, согласованного и эффективного регулирования и планирования рисков в экосистеме, актуализации перспективных экономических проектов. Не меньший интерес представляют результаты исследований, связанные с новыми нормами функционирования вахтовых поселков, а также с проблемами арктических моногородов. Программная статья по развитию медиатизации Арктики завершает исследовательский цикл номера.
Материалы и методы. В статье использованы как эмпирические: наблюдения, эксперимента, обзора литературы, так и общенаучные методы исследования: анализ и синтез, обобщение и формализация, описательный, сопоставительный, социолого-статистический, сравнительно-исторический, историко-филологический, наукометрический и типологический. Также применялись такие специализированные методы, как контент-анализ и анализ статистики.
Результаты исследования. Представлены результаты последствий экологических инцидентов в Арктике, собрана и обобщена база
данных государственных статистических источников, отражающих динамику развития логистики регионов Российской Арктики и ее
проблемные участки. На основании применения метода контент-анализа были получены эксклюзивные данные по медиатизации районов Российской Арктики.
Выводы. Путем многофакторного анализа результатов проведенных исследований удалось прийти к следующим выводам о:
– необходимости модернизации региональной системы высшего образования Мурманской области;
– выявленных климатических рисках, способных оказать максимальное влияние на развитие Арктической зоны России;
– отличительных психологических чертах жителей Арктики;
– необходимости создания единой арктической магистрали;
– значении модернизация всей транспортно-логистической системы;
– необходимости создания грамотной коммуникативной стратегии.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Арктика, Россия, экономика, климатические риски, единая арктическая магистраль, транспортно-логистическая система, медиадискурс.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ
Тингаева Н.В. Арктика: циркумполярная специфика и тренды развития // Идеи и новации. – 2021. – Т. 9, № 4. – С. 6–11. DOI:
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THE SPECIFICITY OF THE ARCTIC CIRCUMPOLAR DEVELOPMENT
Natalia V. Tingayeva
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CEO of LLC "SVK " STIMUL", Moscow, Russia
ABSTRACT
Object. The object of the scientific paper below is to trace the peculiarities of the circumpolar world of the Russian Arctic, to distinguish the current
issues concerning transpolar territories, and to highlight the basic trends in theoretical thought and practical solutions and materials. All the above
mentioned tasks have been accomplished on the basis of a huge number of new ressarch data. According to the results of the research presented in
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the current issue of the journal, the fruitful development of Arctic territories is promoted and facilitated by ecological factors, the sustainable development of the system of higher education in the Arctic regions, coordinated and efficient risk regulating and planning in the ecosystem, and updating
prospective economic projects. The results of the research on the new norms of rotational village functioning and the problems of Arctic single-industry
towns are no less relevant. The program article devoted to the Arctic mediatization development finalizes the research section of the journal's current
issue.
Methods. The article employs both the empirical methods of observation, experiment, literature review and general scientific ones including analysis
and synthesis, generalization, formalization, as well as descriptive, comparative, sociological-statistical, comparative-historical, historical-philological,
sciencemetric, and typological methods. Such specialized methods as content analysis and data analysis have also been implemented.
Findings. The results of the consequences of environmental issues in the Arctic Region have been revealed, the database of federal statistical sources
reflecting the dynamics of logistic development of the Arctic regions of Russia and its problem areas has been collected and updated. Due to the
implementation of content analysis method exclusive data on the Russian Arctic regions mediatization have been obtained.
Conclusions. By means of multi-factor analysis of the research conducted the following conclusions have been made:
– on the necessity of modernizing the regional system of higher education in the Murmansk Region
– on the revealed climatic risks capable of exercising an immense influence on the development of the Arctic Zone of Russia
– on distinguishing the peculiar character traits of the local inhabitants of the Arctic
– on the urge of building a unified Arctic highway
– on the significance of modernization of the whole system of logistics and transportation
– on the necessity of developing and pursuing a sophisticated communication strategy.
KEYWORDS
The Arctic, Russia, economy, climatic risks, unified Arctic highway, system of logistics and transportation, media discourse.
FOR CITATIONS
Tingayeva N.V. The Specificity of the Arctic Circumpolar Development. Ideas and Innovations, 2021, vol. 9, no. 4, pp. 6–11. DOI: 10.48023/24117943_2021_9_4_6 (in Russian).

ВВЕДЕНИЕ

дубе и любви к ближнему, об экологии и хрупкости человеческого существования. Но коммуникативной доминантой каждой высказанной
мысли была Арктика – холодный безлюдный
край, в котором каждый из участников диалога оставил частицу своего сердца.

Попадая в небольшую деревеньку Тульской
губернии, очаровываешься иллюзорностью
осязаемой реальности, немного не понимая:
то ли чудит тут сумасброд, то ли это дань памяти отважным мореходам, то ли невероятный симбиоз познаний, памяти и святости.

Мне, уроженке города Мурманска, не понаслышке знакомой с арктической тематикой,
охват тем представился столь значимым, а выводы столь далеко идущими, что идея выпуска целевого номера журнала, посвященного проблеме Арктики, родилась сама собой,
в ходе беседы в этой тульской деревеньке.

Эта деревенька с улицами в честь великих людей и таинственными памятниками с многозначными именами. Камни, якоря, гюйсы, части палубы: все это детали убранства местных
церквей, внутри которых чувствуешь себя как
будто в каюте корабля.

Мои знакомые и друзья: ученые, депутаты,
предприниматели, жители Заполярья – живо
откликнулись на предложение высказать свою
точку зрения на современные проблемы развития этого региона, расширив тем самым нарождающийся дискурс своими интересными умозаключениями. Особенностью этого номера
является то, что многие статьи написаны в соавторстве с талантливой творческой молодежью – студентами факультетов журналистики
Российского государственного гуманитарного
университета и Института медиа, рекламы
и кино Российско-Армянского университета.

А ещё – чайки. Они и деревянные, и латунные,
и железные. На всех перекрёстках малых дорожек этого интересного места, название которого – Деревня Фёдора Конюхова.
В этом невероятном месте состоялась беседа
двух влюбленных в эту жизнь людей: Федора
Конюхова, знаменитого российского путешественника и Дмитрия Исаенко, генерального
директора Консорциума «Русэкспорт».
Диалог продолжался более двух суток, прерываемый лишь сном и трапезой. Говорили
о многом: о Боге и мореплавании, о мореном
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арктического рыболовства, в частности труд
А.А. Грекова и А.А. Павленко «Сравнение ярусного и тралового донных видов промысла в Баренцевом море для разработки предложений
по устойчивому использованию морских биоресурсов Баренцева моря».

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Общая библиография привлеченных исследований составляет более 140 наименований. Сюда
входят и фундаментальные труды по освоению
и развитию Арктики, и различные постановления органов власти, и различные отраслевые
стандарты. Арктический дискурс на страницах
журнала включает также массу журналистских
материалов по текущим вопросам освоения северных территорий. Из авторов, чьи труды
внесли наиболее заметный вклад, отметим
Д.П. Беляева [3. C. 96–98], А.Н. Вержбицкого
[5. C. 266–271], А.И. Татаркина [9. C. 573–587],
В.А. Андрианова [2. C. 177–188] и др.

В статье А.В. Яшнева с соавт. о проблемах
транспортной логистики Арктики [14] использованы труды Е.П. Ворониной, Н.А. Кондратова, М.Ю. Ксенофонтова, Н.А. Серовой и ряда
других авторов.
Материал, подготовленный А.Б. Велером
и Л.А. Кохановой и посвященный функционированию вахтовых поселков в Арктике [4], построен на использовании следующих источников: Н.А. Агаджанян «Адаптация человека
к условиям Крайнего Севера: эколого-физиологические механизмы», И.Н. Головатый с соавт.
«Нормативное правовое регулирование развития Арктической зоны Российской Федерации»,
Р.А. Еганян с соавт. «Особенности питания жителей Крайнего Севера России», В.А. Карпин
«Медико-экологический мониторинг внутренних болезней на урбанизированном Севере»
и ряда других.

В основу исследования С.А. Агаркова «Человеческий капитал в контексте актуальных задач
конкурентоспособного развития экономики
регионов Российской Арктики» [1] положены
теоретические разработки И.В. Аржановой,
П. Беннуорта, Дж.Б. Годдарда, Е.В. Третьякова
и др. Привлекая и анализируя новые образовательные концепции, автор делает вывод
о необходимости реструктуризации высшего
образования в Мурманской области.
В статье О.М. Разиной «Климатические риски
Арктики и их снижение в условиях развития ответственного финансирования экологических
проектов» [7] использован обширный библиографический материал по вопросам климатического воздействия на инфраструктуру прибрежных территорий России (Е.И. Хлебникова,
И.А. Салль, 2012), исследований эволюции вечной мерзлоты на территории России (А.А. Пикалева, Е.Д. Надежина, А.В. Стернзат и др., 2016),
оценки снежного покрова и многолетней мерзлоты (Т.В. Павлова, В.М. Катцов, А.А. Пикалева
и др., 2013) и ряд других.

В статье о проблемах арктического моногорода Е.Б. Шумилова, Е.О. Авдеева и С.А. Мхитарян обращаются к трудам В.В. Дидыка,
А.В. Котова, Н.А. Серовой и др. [12].
Материал о состоянии арктической дипломатии в России [8] подготовлен А.Г. Савойским
на основании собственных публикаций в реферативных изданиях, а в заключительной
статье авторы [10] Н.В. Тингаева и соавт. апеллируют к работам Р.В. Бекурова, Е.И. Булатова,
Т.М. Громовой, А.С. Пую и др.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В материале о психологических особенностях
выживания в условиях Крайнего Севера
А.А. Ярошевский и А.И. Коваль проводят свое
исследование [13], опираясь на работы
Н.Г. Айваровой, Е.А. Багнетовой, А.М. Максимова, Ю.М. Плюснина и ряда других авторов.

Журнал открывает статья медиаспециалиста
Сергея Головко, посвященная вопросам
осмысления экологии Арктики сквозь призму
диалогов Федора Конюхова и Дмитрия Исаенко и тем практическим выводам, которые
необходимо предпринять в этом контексте.
Автору помогала студентка Таисия Клочкова.

Для исследовательской работы по особенностям развития рыболовного промысла в Баренцевом море А.К. Чумаков и Е.М. Тихонова [11]
привлекают ряд исследований по тематике

Надо особо отметить, что тема Человека проходит красной нитью через весь журнал. Сергей
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Агарков, представитель Института экономических проблем РАН, рассуждает о человеческом капитале в контексте актуальных задач
экономического и конкурентоспособного
развития Арктики. Возможности по решению
кадровых вопросов он видит в укрупнении
и усилении развития базы высшего образования Арктики.

муниципалитетов Арктики на примере города
Воркута и приходят к выводам о том, что одним из приоритетов реализации Стратегии
пространственного развития должны стать
модернизация всей ее транспортно-логистической системы, исследование анализа зарубежного опыта работы с монопрофильными
территориями.

Психолог Александр Ярошевский через собственную частную практику выводит результат
работы и формулирует постулат: «северный
человек считает мир изначально добрым.
А трудности в виде холода или голода считает
испытанием любимого Учителя. Люди севера
ментально всегда готовы к нестандартным ситуациям». Если Запад, по его мнению, пытается
предвосхитить все возможные варианты, а Восток заранее снабдить человека необходимым
базисом, то Север старается быть гибким по отношению к окружающей действительности
и реагировать на внезапно складывающиеся
ситуации по мере их возникновения.

Александр Кузьмич Чумаков еще в девяностые
годы создал частно-государственное партнерство с Полярным институтом научных разработок и вкладывал свои финансовые средства от
коммерческой деятельности на развитие рыболовного промысла в Арктической зоне в Баренцевом море. В своей статье авторы пытаются
проанализировать перспективы развития рыболовного промысла в Баренцевом море с использованием различных орудий лова. Они предлагают пересмотреть порядок формирования и
распределения квот, отказаться от тралов в
пользу ярусов, ввести дополнительное финансирование научно-исследовательских экспедиций, проводимых в Северном бассейне, что поможет вывести отрасль из кризисного состояния и начать новую веху в истории рационального рыболовного промысла.

Это подтверждает статья Ольги Разиной об экономической состоятельности северного человека, поддерживаемого своим государством,
своей Родиной.

Анатолий Яшнев и Серж Мхитарян освещают
болевые точки инфраструктурного освоения
Арктики и приходят к выводу о текущем неудовлетворительном состоянии многих участков
логистической системы, что говорит о необходимости создания единой арктической магистрали, сопоставимой по масштабам с Транссибирской магистралью.

В материале представлены результаты экологических последствий в Арктическом регионе,
вызванных изменением климата, и обоснованы условия для их снижения посредством
механизма ответственного финансирования,
а также даны практические предложения
по смягчению влияния климатических изменений на экосистему Арктики.

Директор Центра устойчивого развития Института экономических стратегий РАН Александр
Савойский в своей статье анализирует инструменты и методы арктической экономической
дипломатии в диахронном и синхронном срезах. Он приходит к выводу о том, что современная арктическая дипломатия представляет собой инструмент внешней политики государства
для гармонизации отношений с экономическими международными институтами, структурами внешнеэкономической деятельности

В этом же контексте депутат Госдумы Алексей
Веллер и его коллеги из Совета Федерации РФ
дают ценные советы по адаптации человека
в социальных условиях сложного климата Арктики. Две статьи из этого номера посвящены
вахтовым поселкам и моногородам, причем
в разных точках российского Севера.
В материале «Арктические моногорода: вызовы
нового времени (на примере Воркуты)» авторы
освещают проблемные зоны монопрофильных
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круг проблем заполярных территорий, обозначить основные направления теоретической мысли и практических наработок.

(ВЭД), бизнес-сообществом и органами государственного управления.
И в финале – рассуждениями об особенностях
современного арктического медиадискурса
делятся с читателями Наталья Тингаева, Анастасия Жданова и Дун Кэхань. Исследуя арктическую журналистику, они отмечают неравномерность тематического распределения материалов, жанровое однообразие, отсутствие материалов социальной тематики. Решение проблем медиадискурса авторам видится на пути
создания сбалансированной медиастратегии.

В качестве наиболее перспективных направлений видится необходимость развития комплексных подходов к многочисленным арктическим проблемам, основанных на методологии прежде всего модельных данных, учитывающих все составляющие арктического контекста.
В завершение – два слова об авторском составе журнала. Он многолик и многонационален: в подготовке номера принимали участие
и потомственные поморы, и сибиряки, и представители кавказских республик, и даже магистр из Китая. Это еще раз говорит о необходимости коллективного подхода к решению
проблем северных регионов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных исследований удалось выявить специфику развития циркумполярного мира Российской Арктики, очертить
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АННОТАЦИЯ
Цель. Арктика – одна из самых хрупких экосистем планеты. Суровые природные условия опосредуют невосполнимость ее природных
ресурсов. Необдуманные шаги по загрязнению Арктики могут привести к необратимым последствиям. Существующий интерес к вопросам формирования арктической экосистемы подтверждается вниманием к этой сфере теоретиков и практиков в самых разных
областях. Цель исследования – с помощью экспертных оценок расширить арктический экологический дискурс.
Материалы и методы. В статье использованы как теоретические: анализ и синтез, сравнение и абстрагирование, так и эмпирические методы исследования: изучение литературы, мониторинг, наблюдение, интервьюирование, экспертные оценки. Рассмотрен круг
вопросов, связанных с восполнением древесного материала при помощи использования ресурсов мореного дуба.
Результаты исследования. Экспертная оценка экологической ситуации вокруг Арктики позволила выявить ряд наиболее чувствительных проблем, требующих безотлагательных решений. К ним относятся: браконьерская вырубка лесов, утилизация многих тонн
пластикового мусора в океане, экологизация промышленных предприятий, создание регламентирующего органа и ряд других.
Выводы. Экологические проблемы Арктики в силу ее природно-географических особенностей могут перерасти из региональных в глобальные. Поэтому крайне необходимо от широковещательных сентенций о загрязнении, плохой экологии, изменении климата и прочих переходить к конкретным делам по восстановлению экосистемы.
Декларируемый в статье принцип «создавать, не разрушая» должен прирастать полезными и добрыми делами.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Арктика, экологический дискурс, мореный дуб, экосистема, микропластик, вырубка лесов, глобальное потепление.
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ABSTRACT
Object. The Arctic is one of the most fragile ecosystems on our planet. Severe climatic conditions account for the impossibility to replace its nature
resources. Thoughtless acts of polluting the Arctic may lead to irreversible consequences. The existing interest in the issues of forming the Arctic
ecosystem is confirmed by the attention paid to this sphere by theoreticians and practitioners in various fields. The object of the following research
paper is to expand the scope of the environmental discourse not by means of mere highlighting the problems, but by providing opportunities for their
solution.
Methods. The research has been conducted by applying both, the theoretical methods of analysis and synthesis, comparison and abstraction and
such empirical methods as literature review, monitoring, observation, expert assessments. Issues connected with the replenishment of timber material
by means of using fume oak have been considered.
Research results. An expert assessment of the state of the environment around the Arctic made it possible to identify a number of the most sensitive
problems requiring urgent solutions.They include: wood-felling by poachers, utilizing tons of plastic litter in the ocean, making industrial factories more
eco-friendly, creating a regulating body, etc.
Findings. The famous traveler Fyodor Konukhov set out on an outstanding unique expedition to the North Pole on board the atomic icebreaker “50
Let Pobedy” (“The 50th Anniversary of Victory”). As part of the project “Clean Arctic” he spent ten days in a tent studying microplastic drifting in the
Arctic Ocean. The data received by F. Konukhov proved crucial for monitoring the state of pollution of the Arctic Ocean. The renowned public figure,
environmentalist and entrepreneur Dmitry Isaenko manufactures exclusive items of bog oak.
Conclusions. The Arctic is one of the most fragile ecosystems on the planet. Environmental issues of the Arctic due to its natural-geographic peculiarities may grow from regional to global ones. That is why it is of paramount importance to move from general statements on pollution, poor state of
environment, climate change, and the like to particular actions aimed at restoring the ecosystem. The principle of “creating without destroying”
proclaimed in the scientific paper ought to be supported by good deeds.
KEYWORDS
Ecology of the Arctic, microplastic, deforestation, global warming, bog oak, environmental pollution.
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Golovko S.B., Klochkova T.R. Theodor Konyukhov: a Fresh Look at the Arctic’s Problems. Ideas and Innovations, 2021, vol. 9, no. 4, pp. 12–20. DOI:
10.48023/2411-7943_2021_9_4_12 (in Russian).

ВВЕДЕНИЕ

Норильск, Воркута и другие. В 1960–1970-е годы
были открыты крупнейшие нефтегазовые месторождения: Уренгойское (1966), Ямбургское
(1969), Бованенковское (1971) и другие.
В 1980-х годах нефтегазовые месторождения
были обнаружены и на арктическом шельфе:
Штокмановское (1988), Приразломное (1989)
и другие. Тогда страна вела полномасштабное
развитие северных территорий, не особо заботясь при этом об окружающей среде [1].

Систематическое освоение Россией арктических территорий началось в XVII веке в ходе
покорения Сибири. В начале XVII века была основана Мангазея, крупнейший русский торговый город в Арктическом регионе.
В 1920–1930-х годах в СССР была развернута
широкая программа правительственных мероприятий по изучению и освоению Крайнего
Севера. В 1930–1940-е годы в СССР начались
активное заселение и промышленное освоение Арктики, в том числе с использованием
труда политзаключенных. В этот период были
построены арктические порты Игарка, Диксон,
Певек, Тикси, основаны города Нарьян-Мар,

По данным экспертов Всероссийского научноисследовательского института по проблемам
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ, начиная с 1955 года Советский
Союз затопил в Северном Ледовитом океане
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в общей сложности 17 тысяч контейнеров
и 19 грузовых судов с радиоактивным мусором, а также 735 загрязнённых радиацией частей тяжёлых машин, 14 атомных реакторов,
три атомных подводных лодки и пять реакторных отсеков. А уж про горы металла, пластмасс и других потенциально вредных для природы материалов и говорить нечего [12].

Основными экологическими проблемами
Арктической зоны Российской Федерации
(АЗРФ) являются:

В 2000-х годах начался социально-экономический подъём, который привёл к возобновлению социально-экономических, энергетических и оборонных программ в Арктической
зоне Российской Федерации. Это снова привело к резкому возрастанию нагрузки на природу – увеличению количества свалок с бытовыми отходами, выбросов вредных веществ в
реки и моря, загрязнению атмосферы.



 загрязнение морской среды в районах освое-



МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Сегодня в Арктике представлены практически
все известные науке виды отходов. В ноябре
2019 года сотрудники национального парка
«Русская Арктика», изучив содержание желудка белых медведей, посещавших свалки,
выявили тревожный факт: 25% их содержимого
составил пластиковый мусор в виде пакетов и
одноразовых тарелок. Примерно в то же время
специалистами полярного филиала Всероссийского научно-исследовательского института
рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) в
морях Северного Ледовитого океана был обнаружен большой объём микропластика – частиц
пластика меньше 5 миллиметров.







Пластик очень опасен для арктической природы. Он попадает в пищевые цепочки живых
организмов, начиная от зоопланктона и заканчивая белыми медведями, заполняя кишечники
живых существ и мешая их пищеварению [12].



Ещё более опасен микропластик, наносящий
многоплановый вред: он забивается в пищеварительные системы и ткани рыб, выделяет
опасные токсичные компоненты, на нём возникают и развиваются болезнетворные бактерии. Попадая в организм человека или животного, они образуют патогенную флору, которая в случае ослабленного иммунитета может
спровоцировать различные заболевания.

ния, особенно в прибрежных зонах (нефтяное
загрязнение морской среды, трансграничный перенос радионуклидов морскими течениями, брошенные затопленные суда);
неудовлетворительное состояние атмосферного воздуха в населенных пунктах, расположенных вблизи промышленных предприятий городов и населенных пунктов;
критическое состояние водных объектов,
очистных сооружений и источников питьевого водоснабжения (для 70% административных территорий остро стоят вопросы
обеспечения санитарно-гигиенических нормативов питьевого водоснабжения);
деградация почв и растительного покрова в
результате накопления отходов производства и потребления, нефтяного и химического загрязнения (в том числе стойкими
органическими загрязнителями);
радиационное загрязнение окружающей
среды (места хранения отработанного ядерного топлива, использованные радиоизотопные термоэлектрические генераторы);
угрозы биологическому разнообразию животного и растительного мира (около 20 видов птиц и млекопитающих, населяющих
Арктику, занесены в Красную книгу Российской Федерации);
отсутствие эффективной системы мониторинга состояния опасных источников загрязнения и быстрого реагирования при
возникновении чрезвычайных природных и
техногенных ситуаций [5, 6, 10].

Проблемы Арктики не являются уникальными
или присущими только этому региону, однако
их нерешенность может повлечь глобальные
последствия для экосистем всего земного шара.
Ввиду их трансграничности справиться с ними
в одиночку государства не могут, что и обуславливает необходимость международных усилий
по обеспечению экологической безопасности.
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предприятий во благо будущих поколений [3].
Эта организация производит изделия из морёного дуба, сохраняя тем самым живые деревья. Предотвращать глобальное потепление
возможно с помощью новых лесонасаждений,
восстанавливая леса на вырубленных участках
и охраняя имеющиеся лесные зоны [9].

Технический прогресс нанёс непоправимый
ущерб хрупкой экосистеме Арктики. Запустился
процесс потепления, которому способствует
уничтожение лесных зон. Деревья поглощают
углекислый газ, охлаждают поверхность почвы,
влияют на движение ветров, мешают чрезмерному испарению воды и служат источником
аэрозолей, охлаждающих атмосферу и отражающих тепло и свет Солнца обратно в космос.
Вырубка лесов способна радикально перестроить климат и жизнь экосистем в их окрестностях, что необходимо учитывать при прогнозах
глобального потепления и оценке экологической обстановке в таких регионах Земли [11].
При этом с 1990 по 2020 год было утрачено
около 420 млн гектаров леса [2]. Все леса планеты покрывают почти одну третью часть поверхности суши. Большинство лесных территорий (более 54%) делят между собой пять стран:
Российская Федерация, Бразилия, Канада, Соединенные Штаты Америки и Китай. Относительно лесов у России особая ответственность,
так как более 20% всех лесных насаждений
в мире приходятся на её территории [8].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Герои нашего исследования в особом представлении не нуждаются: один из них – знаменитый путешественник Федор Конюхов. Его
имя знают во всем мире. Он совершил более
50 экспедиций в самые опасные и неизведанные точки земного шара, установил 25 мировых рекордов, часть из которых занесена
в Книгу рекордов Гиннесса, совершил четыре
кругосветных плавания, 17 раз пересек Атлантику. Стал первым человеком на Земле, который смог достичь пяти полюсов нашей планеты: Северный и Южный географические, Полюс относительной недоступности в Северном
Ледовитом океане, Эверест (полюс высоты),
мыс Горн (полюс яхтсменов). Совсем недавно,
в годовщину своего 70-летия, Федор Конюхов
совершил новое, беспримерное путешествие,
проведя 10 дней на дрейфующей льдине один
на один с Северным полюсом. Там он занимался изучением сейсмических характеристик
региона и проблемой микропластика в Северном Ледовитом океане. Но между путешествиями он сумел выкроить время для беседы
по проблемам арктической экологии с другим
нашим героем – известным общественным
деятелем, экологом, предпринимателем, генеральным директором «Консорциум Русэкспорт» Дмитрием Исаенко, который любезно
предоставил эти материалы редакции и ответил на интересующие нас вопросы.

Присутствие России в Арктике закреплено четырьмя документами: 1916, 1924, 1926 и 2014 годов. Общая площадь арктических владений
России составляет порядка 3 млн кв. км (18%
всей территории РФ), в том числе 2,2 млн кв. км
суши, где проживает более 2,5 млн человек. Это
менее 2% населения России (146,8 млн) и более
54% от общего населения всей Арктики
(4,6 млн) [7]. В ноябре 2021 года на 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН
об изменении климата более ста стран подписали Декларацию по лесам и землепользованию. В соответствии с ней в числе основных задач было решено содействовать торговле на
международном и национальном уровнях для
развития производства и потребления товаров, что будет взаимовыгодным для стран и не
приведёт к обезлесению и деградации земель
[1]. В России такой деятельностью занимается
«Консорциум Русэкспорт», получивший высокую оценку Минпромторга РФ за зелёную индустриализацию российских и зарубежных

– Дмитрий, скажите, как, на Ваш взгляд, вырубка лесов влияет на экологию Арктики?
Это одна из основных причин многих проблем: потепления, наводнения, пожаров, селей, ураганов в виде торнадо. На это всё влияет вырубка лесных насаждений и в Бразилии,
и в Сибири, и в Африке.
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Технический прогресс нанёс непоправимый
ущерб хрупкой экосистеме Арктики. Из-за вырубки лесов запустился процесс потепления,
усиливается парниковый эффект. При этом
у России – особая ответственность, так как в России расположено более 20% всех лесных насаждений в мире. Более того, огромное количество
регионов России относится к Арктике. Для нас
очень важен этот регион, так как это и Северный торговый путь, там же происходит и добыча газа СПГ, в стране огромные экономические планы по поводу использования Арктической зоны. Исправлять дороже, чем изначально делать правильно. Поэтому нужно создать всеобщий орган. Но он не должен состоять только из чиновников и не только из деклараций. Он должен быть всеобщим. Это общая мировая задача, которая также может
сплотить страны.

проблему переработки лесоматериалов, которые подвержены возгоранию. Миллионы гектар уничтожаются. Важно также своевременно предотвращать пожары. Есть самолёты, тушащие пожары – B-200. Но их сейчас
мало. В эту технику необходимо вложить
деньги. Леса горят потому, что их раздали
в аренду. В санитарные рубки никто не вкладывает. Поэтому должна быть стратегия.
Нужно всё делать сообща.
3. Разъяснение людям, которые жгут траву.
Сейчас уже не леса уничтожаются, а лесозащитные полосы. Призвать каждого человека
бережно относиться к экологии. Выкинуть ненужную покрышку не в ближайший лес,
а сдать на утилизацию. А если любите праздновать новый год с живой ёлкой – возьмите
5 саженцев, посадите новые в лесу.
4. Декларация и выступление Президента.
2 ноября В. Путин на 26-й сессии КС говорил про
вырубку лесов и про то, что на территории России потепление идёт быстрее, чем на других
территориях. Во 2-м пункте Декларации Глазго
звучит основная тема, которой почти 20 лет занимается «Консорциум Русэкспорт», – содействовать политике в области торговли и развития на международном и национальном уровнях, что способствует устойчивому развитию
производства и … товаров и не приводит
к обезлесению [1].

Из стенограммы беседы Федора Конюхова
и Дмитрия Исаенко.
Остановить браконьерские вырубки лесонасаждения. По всему миру ужесточить законодательство (во всех странах).
1. В 1990-е годы в России леса отдали предпринимателям. Десятки тысяч гектар попали к
частникам, которые хотят зарабатывать на лесах. Это огромная проблема. Надо забрать
леса обратно в государственное пользование.
Это чистое браконьерство, покрывающееся
силовиками. Вся Смоленщина вырублена.
Нужно изменить законодательство, остановить беззаконную вырубку лесов. Забрать леса
в охотничье пользование. Восстановить систему лесников (лесник – тот человек, который
охраняет природу). Ему подчиняются лесорубы. Он делает санитарные рубки. Ухаживает
за лесными насаждениями. Должно быть лесовосстановление. Необходима утилизация
отходов деревообрабатывающих предприятий, в частности опилков. Из опилок выпускать
специальный материал для отопления. Сделать министерство лесного хозяйства.

– Какие шаги в этом направлении предпринимаете лично Вы?
«Консорциум Русэкспорт» создал программу,
мы долго её готовили, – заменить свежие вырубленные деревья в производстве любой
продукции топляковой древесиной, которая
благодаря изменению русла рек или промышленным сплавам в Сибири находится под водой. Её можно извлечь и заменить ею свежую.
Морёный дуб не гниёт, он, пролежав под водой сотни, тысячи лет, минерализуется за счет
выработки танина. Танин представляет собой
природный консервант, который придает
дубу прочность, устойчивость к гниению, усыханию, окрашивает дерева в разные цветовые

2. Пожары. Часто их производят намеренно,
так как государство не обращает внимания на
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гаммы и текстуры, превращая его в красивый
минерал. Мы заменили морёным дубом все
древесные породы.

улучшить безобразные крыши домов, не приведённые в порядок управляющими компаниями. Можно придумать какую-то программу, как в Европе во многих микрорайонах, где крыши домов – одни из самых уютных мест. Красивые оранжереи, насаждения,
деревца. И выглядит хорошо, и экологически
востребовано.

В советское время во время промышленных
сплавов древесины по рекам Сибири (Лена,
Енисей, Обь, Ангара и др.) было затоплено
до 30% пиломатериала – миллиарды кубометров леса. Топляки не только мешают нормальному судоходству, но и находящаяся в воде
древесина является источником фенолов. Как
известно, это химическое вещество является
сильнейшим ядом для человека, и особенно
для детей. Затопленную древесину нужно извлечь и заменить ей свежий дуб. Важно разработать программу подъёма этих деревьев
и очищения сибирских рек. Да, это дорого,
но речь идет не о будущем только нашей
страны, а о жизни всего человечества.

– Относительно решения проблем в Арктике,
какие ещё способы решения проблем мы могли
бы позаимствовать у других стран?
Прежде всего, надо сделать совместный орган
и общественных, и государственных, и международных организаций, который будет и декларировать, и конкретно заниматься вопросами Арктики. Проведение какой-то узконаправленной международной конференции,
за декларацией которой ничего не следует, –
это одно, а то, что практически воплощается
в жизнь, – другое. На 26-й конференции
в Глазго было задекларировано к 2030 году
обратить вспять процесс утраты ресурсов.
И обозначены предпринимаемые шаги: содействовать политике в области производства
без нанесения вреда живой природе, а это то,
что мы, «Русэкспорт», уже 19 лет декларируем. До кого-то мы уже достучались, и каждый на своем месте что-то поменял, на своём
заводе поставил или поставит очистное сооружение, которое будет меньше выпускать
в природу вредных веществ. Кто-то их устроит
в аэропорту, и не будет в реки сливать грязь.
Мы должны декларировать культуру отношения. Каждый должен начать с себя, в магазин – с холщовой сумкой, разделять мусор, отказаться от пластика.

«Русэкспорт» – это международный консорциум1. Вместо бивней слона мы используем
бивни мамонта, черепаху из Красной книги заменили тридцатью цветами калининградского
янтаря, то есть работаем со всеми минералами. Наш девиз – «создавай, не разрушая» –
воплощается не на словах, а на деле. Это организация – единственная в России, которая
имеет государственную аккредитацию на производство изделий из мореного дуба. Хотелось бы привлечь и другие организации, неравнодушные к экологии, которые хотят чтото оставить нашим детям, внукам, чтобы они
могли пить чистую воду и дышать свежим воздухом. И вот единственное, что может помочь
с этим справиться, – бережное отношение
к лесным насаждениям.
Надо не забирать больше, чем отдавать, а отдавать больше, чем забирать. Надо, чтобы был
баланс, иначе природа обязательно накажет.

Относительно других проблем в Арктике:
В настоящее время в 4 океанах пять гигантских
островов из пластика. Важно и необходимо
избавиться от пластика в океанах.

От абстрактных деклараций нужно переходить к реальности и начинать действовать, руководствуясь нашими принципами. Например,

1 Деятельность Консорциума «Русэкспорт» под руководством Д.В. Исаенко получила высокую оценку Минпромторга РФ за зелёную
индустриализацию российских и зарубежных предприятий во благо будущих поколений (Приказ Министра Д.В. Мантурова №325
от 13.12.2017).
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Утилизация тонн мусора – надо не сжигать, а построить специальные заводы по его переработке
на территории России. Может быть, сделать
межгосударственное оборудование. В России
100 миллиардов тонн непереработанного мусора. И каждый год добавляется. Это должна
быть общегосударственная политика. И всё
общество должно быть подключено.

можно всё заменить. Да, это дороже. Но
можно вложить средства в технологии. Это всё
регулируется государством. Компаниям будет
смысл этим заниматься, если затраты будет
компенсировать государство.
Всё, что декларирует Дмитрий Исаенко, подтверждает Фёдор Конюхов и лично от себя хочет обратиться по вопросу Чукотки, где ежегодно бездарно, бесчеловечно, ради развлечения уничтожают 160 китов под видом заботы о коренных народах. Коренным народам
это всё декларируется как традиционный вид
промысла. На самом деле это просто туризм и
развлечение. Это занятие не имеет смысла.
Встречая туристов, организаторы платят
деньги местному населению. Раньше киты
убивались, чтобы прокормить семью, тогда
это был промысел, необходимый для выживания человека. Сейчас уже всё цивилизовано, и
местный народ имеет доступ к продовольственным магазинам. Просьба обратиться через научное сообщество к руководству
страны, чтобы остановить убийство китов.

Надо экологизировать предприятия. Научить
промышленные предприятия экокультуре
(экостандарты). Промышленным предприятиям надо помочь привить экокультуру, разработать им программу. Сейчас многие предприятия задумались об экологии и пытаются
самореализоваться в этой области (например,
Ростех). Прививать экокультуру надо и общественности, и промышленности.
Нужно всем объединиться: общественным,
государственным структурам и научному сообществу. Призвать глав государств работать
вместе. Есть много активных общественных
организаций. Важно всем объединиться,
чтобы спасти экосистему, которая уже
нарушена: сколько рек уничтожено, лесов
вырублено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Цитата, вынесенная в заголовок статьи, еще
раз подчеркивает всю остроту и быстротечность переживаемого нами момента общечеловеческой истории, необходимость привнесения в него новых, решительных действий,
направленных на сохранение хрупкого экологического баланса арктических территорий.
На примере «Консорциума Русэкспорт»
видно, что можно создавать, не разрушая.
Есть новые подходы. Нужно донести до людей, что важен вклад каждого. Каждый должен задуматься над своим отношением к экологии. У природы нельзя забирать больше,
чем отдавать. Мы не должны нарушать естественные процессы в природе. Наш мир построен на многообразии, и это надо сохранить. Экология Арктики связана с экологией
всего земного шара, её проблемы имеют всеобъемлющий характер и требуют объединения государств.

Создать регламентирующий орган, отвечающий за экологию в Арктике. Общественный
регулирующий орган. У которого будет особая
стратегия. Он должен декларировать культуру
отношения. Он должен будет контролировать,
как очищается Арктика, где идёт утилизация.
Это же огромные затраты. Каждый должен заниматься этим на своём месте.
Относительно проблем в Арктике Фёдор Конюхов считает важным перенять 20-летний
опыт «Консорциума Русэкспорт» по сохранению живых деревьев и перенести эти программы в разные области, туда, где задействована лесная промышленность.
Как можно улучшить ситуацию? Например,
обязать целлюлозные комбинаты вкладывать
деньги в добычу топляка. Ведь это мешает и
судоходству, и нересту рыб, и в то же время
это замена срубленных деревьев. То есть
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АННОТАЦИЯ
Цель. Выяснить, каким образом внешние вызовы и тенденции определяют региональную специфику формирования нового облика системы высшего образования регионов Российской Арктики.
Материалы и методы. Использованы следующие теоретические методы: описательный, сопоставительный, социолого-статистический, сравнительно-исторический, историко-филологический, наукометрический и типологический, анализ и синтез, для упорядочивания
исследуемых материалов были применены методы обобщения и формализации. Также использовались такие специализированные методы, как контент-анализ и анализ статистики.
Результаты исследования. Предлагается концептуальная модель трансформации высшей школы конкретного региона, которая позволит, по мнению автора, обеспечить реализацию ее уникальных конкурентных преимуществ не только в наукоемких областях экономики, но и по всем стратегическим направлениям социально-экономического развития.
Выводы. Предлагается модернизация региональной системы высшего образования Мурманской области. Базовой идеей концепции
становится необходимость формирования общей пространственно-распределенной научно-образовательной экосистемы региона,
обеспечивающей полный цикл инновационного процесса (включая кадровое обеспечение): от разработки инновационного продукта
(технологии, услуги) до его выведения на рынок, что предполагает вовлечение в эффективное взаимодействие таких ключевых игроков, как государство (в лице Правительства Мурманской области), наука, образование и бизнес. Для этого предлагается создание в
регионе многофункционального университетского комплекса исследовательского типа путем слияния двух крупнейших государственных университетов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
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ABSTRACT
Object. To highlight the way in which external trends and challenges determine the regional peculiarities of shaping the new image of the system of
higher education of regions of the Russian Arctic.
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Methods. The following theoretical methods have been implemented: descriptive, comparative, sociological-statistical, comparative-historical, historical-philological, science-metric, and typological. While working at the paper, there have been employed such theoretical research methods as
analysis and synthesis, and in order to structure and arrange the materials under consideration the methods of generalization and formalization have
been used. Such specialized tools as content analysis and the data analysis have also been applied.
Findings. The conceptual model of transformation of higher education in a particular region is suggested. The author believes that it will
enable realizing its unique competitive advantages not only in knowledge-intensive fields of economy, but in all other strategic trends of
social-economic development.
Conclusions. Modernization of the Murmansk Region system of higher education is proposed. The key issue of the concept is the necessity of forming
the general spatially distributed scientific-educational ecosystem of the region. This concept provides the full cycle of the innovative process (including
human resource provision): from developing the innovative product (technology, service) to its introduction in the market, which means involvement
in the efficient interaction of key players, among which there is the state (represented by the Murmansk Region Government), science, education, and
business. To achieve this goal, it is suggested to create in the region a multifunctional university research complex by means of uniting the two biggest
state universities.
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FOR CITATIONS
Agarkov S.A. Human Capital Within the Framework of Topical Issues of the Russian Arctic Regions Economy Competitive Development. Ideas and
Innovations, 2021, vol. 9, no. 4, pp. 21–45. DOI: 10.48023/2411-7943_2021_9_4_21 (in Russian).

регионов России топлива, продовольствия и товаров первой необходимости, высокая экологическая уязвимость природы и длительные сроки
ее восстановления, предельно низкая плотность
населения, которая усугубляется негативными
демографическими факторами (низкой рождаемостью, повышенной смертностью, миграционным оттоком населения).

ВВЕДЕНИЕ
Сегодня к Арктике приковано внимание многих
стран мира в первую очередь в связи с наличием
крупных шельфовых запасов углеводородов,
а также возможностей евроазиатского транзита
морских грузов по Северному морскому пути.
Всего в Арктике, по оценкам экспертов геологической службы США (USGS)1, находится до 13%
еще неоткрытых мировых запасов нефти и до
30% – газа. Потенциальные запасы нефти в этом
регионе – 90 млрд баррелей, газа – 47,3 трлн
куб. м, газового конденсата – 44 млрд баррелей.
При этом, по оценкам USGS, Россия обладает
наибольшими среди арктических стран запасами углеводородов. На Российский сектор Арктики приходится более 250 млрд баррелей
нефти и газа в нефтяном эквиваленте (рис. 1).

Наиболее очевидными индикаторами неблагополучия в области человеческого развития
стали негативные демографические тенденции, которые наблюдаются практически во всех
субъектах федерации, входящих в АЗРФ. Это сокращение численности населения, включая отток высококвалифицированных кадров за пределы региона, что создает диспропорции
спроса и предложения рабочей силы на рынке
труда в территориальном и профессиональном разрезе, увеличивает демографическую
нагрузку на трудоспособное население. Как
видно из табл. 1, динамика численности населения арктических регионов имеет два ярко
выраженных тренда – растущий (до 1990 года)
и убывающий, начиная с 2000 года по настоящее время. За это время численность населения Арктической зоны России снизилась более
чем на 30% (1 055 996 человек).

Ключевыми факторами, оказывающими влияние
на социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации (АЗ РФ), являются экстремально дискомфортные природноклиматические условия (рис. 2), удаленность от
основных промышленных центров, неразвитость
инфраструктуры, высокая ресурсоемкость и зависимость хозяйственной деятельности и жизнеобеспечения населения от поставок из других

1 Геологическая служба США (United States Geological Survey, сокращённо USGS) – американская геологическая служба, научно-исследовательская правительственная организация, специализирующаяся в геологической съемке и изучении наук о Земле.
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Рис. 1. Нефтегазовый потенциал Арктики
Fig. 1. Oil and Gas Potential of the Arctic

Рис. 2. Районирование территории севера России по природно-климатическому фактору
Fig. 2. Zoning of the territory of the north of Russia by natural and climatic factor
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Таблица 1 / Table 1
Динамика снижения численности населения регионов и территорий,
входящих в Арктическую зону Российской Федерации за период 1989–2017 годы
Dynamics of population decline of regions and territories included
in the Arctic zone of the Russian Federation for the period 1989–2017
Субъект Арктики
Арктическая зона РФ
Европейская часть
Мурманская область
Республика Карелия
Архангельская область без НАО
Ненецкий АО
Республика Коми
Азиатская часть
Ямало-Ненецкий АО
Красноярский край
Республика Саха (Якутия)
Чукотский АО

1939
1970
1990
2010
2020
2020 к 1990
980 833 2 209 441 347 1581 2 480 599 2 415 585 –1 055 996 –30,4%
825 901 1 758 293 2 349 490 1 649 452 1 576 304 –773 186 –32,9%
291 178 799 527 1 164 586 795 409
757 621
–406 965 –34,9%
95 064
96 542
82 141
51 634
43 930
–38 211
–46,5%
392 042 638 160
830 384
664 465
650 755
–179 629 –21,6%
47 617
39 119
53 912
42 090
43 937
–9 975
–18,5%
184 945
218 467
95 854
80 061
–138 406 –63,4%
154 932 451 148 1 122 091 831 147
839 281
–282 810 –25,2%
45 840
79 977
494 844
522 904
536 049
41 205
8,3%
73 820
224 745
379 430
229 392
227 220
–152 210 –40,1%
13 748
45 242
83 883
28 325
26 190
–57 693
–68,8%
21 524
101 184
163 934
50 526
49 822
–114 112 –69,6%

На фоне деградации человеческого капитала
большой проблемой для арктической экономики стало технико-технологическое отставание, которое наиболее остро проявились при
реализации шельфовых проектов освоения
глубоководных месторождений углеводородов. Как отмечает В.А. Цукерман, и с этим приходится согласиться, «нельзя констатировать
благополучное состояние освоения природных ресурсов, в первую очередь, в нефтегазовом секторе Арктической зоны. Следует признать отставание по реализации инновационных технологий при освоении новых шельфовых месторождений и отсталости транспортной инфраструктуры» [9. С. 331–342].

крупных инфраструктурных проектов, необходима государственная политика, способная дать
адекватный ответ большим вызовам, в том
числе технологическим, связанным с наступлением четвертой промышленной революции
(«ИНДУСТРИЯ 4.0»). Такая политика должна
иметь системный характер, межотраслевую и
экстерриториальную направленность. При этом
стратегическое целеполагание такой политики
с учетом технологических вызовов должно быть
инновационно ориентированным, что выдвигает на первый план задачи создания конкурентоспособного научно-технологического сектора,
формирования эффективной системы воспроизводства человеческого потенциала, модернизации системы профессионального образования
под фактические потребности арктической экономики. Не случайно в Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период
до 2020 года отмечается недостаточная готовность арктической экономики к переходу на инновационный путь развития [5].

Таким образом, становится очевидным исчерпание для России потенциала экстенсивной
модели эконмического развития. Это диктует
необходимость перехода от принятого в неоклассической теории ресурсного подхода экономического развития к человеко ориентированной парадигме устойчивого роста, когда
успешность экономики определяется уровнем
технико-технологического развития, способностью к генерации новых знаний и инноваций, формирующих качественные структурные сдвиги хозяйственных систем в пользу
наукоемкого производства товаров и услуг,
что определяет возрастание роли человека
в воспроизводственных процессах.

Приведенные выше положения обуславливают
необходимость перехода к инновационной модели развития на основе так называемого экзогенного роста, где инвестиции в знаниевые
виды капитала рассматриваются как важнейшее
условие конкурентоспособного развития, а сектор образования и университеты признаются
главным драйвером инновационных процессов. Это подтверждает доминирование в настоящее время модели так называемой «тройной

Исходя из масштаба стратегических задач развития Арктики для обеспечения ее конкурентоспособного развития, включая реализацию
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спирали» (Triple Helix) Г. Ицковица и Л. Лейдесдорфа, которая описывает инновационное развитие через динамику отношений науки, образования, бизнеса и государства на национальном и региональном уровнях. Базовой идеей
концепции становится модель сетевого взаимодействия власти, бизнеса и университетов, которые являются ключевыми элементами инновационной системы [16. С. 195–203]. Подобные
стратегии предполагают реструктуризацию университета под конкретные стратегии, учитывающие региональную специфику с вовлечением
вуза в непосредственное решение задач социально-эконмического развития территорий. Таким образом, университет, расширяя границы
своей традиционной научно-образовательной
деятельности за пределы академического окружения, берет на себя новые функции так называемой «третьей миссии» (third mission), которая
в общепринятом понимании заключается в «служении обществу» [12. С. 475–496], и предполагает быть действенным игроком в социальноэкономическом развитии общества, становясь
генератором предпринимательской, инновационной и экономической активности.

роли человека в воспроизводственных процессах выдвигает на первый план проблемы
формирования и эффективной реализации человеческого потенциала.
Начиная с 80-х годов XX века получили большую популярность так называемые модели
эндогенного (endogenous) экономического роста, в которых наряду с традиционными факторами производства (физический капитал,
труд и природные ресурсы) рассматривается
экономический рост в так называемом человеческом измерении. По мнению сторонников теории эндогенного роста инвестиции
в человеческий капитал, инновации и знания
вносят существенный вклад в экономический
рост. В табл. 2 представлены основные направления научной мысли теории эндогенного роста в разрезе моделей, характеризующих основные факторы влияния.
Важно подчеркнуть, что весьма актуально для
России, согласно теории эндогенного роста,
долгосрочные темпы роста экономики зависят
от политических мер, например, государственного финансирования на исследования и разработки, образование, науку, а также мер,
направленных на стимулирование частного
(корпоративного) сектора, занимающегося инновационной деятельностью. Поэтому в современных условиях глобальной постиндустриальной (цифровой) трансформации мировой
системы хозяйствования человеческий капитал
играет все возрастающую роль и становится ведущим производственным фактором основанной на знаниях инновационной экономики.
Общая модель эндогенного экономического
роста в экономико-математической интерпретации выглядит следующим образом:

В данном контексте представляется важным
поиск ответа на вопрос, каким образом, взаимодействуя, указанные процессы определяют
специфику формирования нового современного облика региональной системы высшего
образования, способной дать адекватный ответ на вызовы и тенденции, связанные с масштабным и разносторонним развитием экономики Арктики, в том числе в региональном
разрезе, учитывающим отраслевую структуру
и территориальную специфику субъектов федерации, входящих в АЗРФ.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Теоретические подходы к воспроизводству человеческого потенциала в условиях инновационной трансформации арктической экономики

Y (t)  K  (t)H (t )[A(t)L(t)]1 ,

(1)

где Y(t) – текущий объем выпуска национальной продукции (ВВП); K(t) – текущий объем
физического капитала; H (t) – текущий уровень
человеческого капитала;  > 0;  > 0;  +  < 1;
L(t) – численность занятых в экономике (трудозатраты); A(t) – технический прогресс (совокупная факторная производительность).

Сегодня в условиях непрерывного научно-технического прогресса доминирующими факторами
долгосрочного экономического роста являются знаниевые виды капитала, к которым относятся интеллектуальный, человеческий и
инновационный капиталы. Резкое возрастание
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Классификация моделей эндогенного экономического роста

Таблица 2 / Table 2

Classification of endogenous economic growth models
Основной
классификационный
признак
(класс модели)
Теории, основанные
на накоплении человеческого капитала
(модель экономического роста и образования)
Научные исследования и разработки
(модели роста, обусловленного инновациями)
Теории обучения на
практике в процессе
деятельности
(модель обучения
на практике –
learning-by-doing)
Теории технического
прогресса и роста
населения (модель
эндогенного развития технологии и роста населения)
Теории международной торговли
распространения
технологий

Что определяет
экономический рост

Описание модели

Авторы

Эффективность деятельности сектора образования с точки
зрения влияния
на развитие человеческого капитала
Деятельность
научно-исследовательского сектора
экономики

Процесс роста происходит в экономике, которая аккумулирует знания и способности, навыки. Рост экономики происходит за счет накопления человеческого
капитала, который поддерживаться за счет инвестиций в человеческий капитал1

Э. Денисон (1965),
Х. Узава (1965),
Р. Лукас (1988)
Р. Менкью, Ромер,
Вейл (1998) и др.

Исследование инноваций как продукта, производимого особым сектором экономики, то есть непосредственно процессом научных исследований и разработок (НИОКР, Reseach&Development)

П. Ромер (1990)
Ф. Агийон и
П. Хауитт (1990,
1992)

Обучение работников в процессе деятельности

Суть данных теорий заключается в том, что они демонстрирует возможность существования устойчивого роста
с постоянным темпом прироста на основе технического
прогресса, который является следствием обучения работников в процессе деятельности

К. Эрроу (1962),
П. Ромер (1986),
С. Ребело (1991),
Р. Борро (1990)
и др.

Рост населения
и средняя исследовательская активность населения

В основе данных теорий лежат мальтузианские идеи Джонсон (1999),
об ограниченности размера населения уровнем раз- Прескотт и Хансен
вития и различные варианты технологических изме- (1998) и др.
нений

Перелив знаний
и технологий между
странами технологическими лидерами
и странами последователями
Теории, объясняю- Неравномерность
щие экономический распределения дорост неравномерно- хода (богатства)2
стью распределения
богатства
Теории политики и Устанавливают налиэкономического ро- чие зависимости
ста
экономического роста от поведения
государства и параметров государственной политики

Модели отражают влияние международной торговли и
открытости стран на экономический рост. Согласно данным моделям между странами существует перелив технологий. Страны делятся на две группы: страны технологические лидеры и страны последователи, которые перенимают технологический опыт лидеров
Модели отражают влияние неравномерности распределения богатства на экономический рост через политику,
социально-политическую нестабильность, разные возможности реализации потенциала агентов за счет несовершенств кредитного рынка и рынка капиталов
Теории, которые раскрывают зависимость экономического роста от приоритетов государственной политики,
эмпирические модели теории устанавливают связь темпов прироста экономики с самыми разными параметрами, например, с инвестициями, неравномерностью
распределения, уровнем коррупции, на которые оказывает влияние государственная политика

Р. Барро и К. Салаи-Мартин (1995,
1997), Дж. Гросман
и Е. Хелпман, Р. Лукас (1993) и др.
Р. Бенабоу,
А. Алесина, Родрик, Агийон и
Болтон и др.
Р. Барро (1990),
А. Алесина (1992),
К. Сала-и-Мартин
(1992) и др.

1 Модель экономического роста и образования описывает производительность сектора образования, которая влияет на эластичность конечного производства по среднему уровню человеческого капитала.
2 Под неравенством понимается неравномерность в распределении национального дохода или национального богатства. Более узко неравенство может означать различие в заработных платах, наделении человеческим или физическим капиталом, природными ресурсами.
Одно из самых известных соотношений между экономическим ростом и неравномерностью распределения выдвинул Саймон Кузнец в
1954 году. Он установил, что с увеличением уровня дохода на душу населения неравенство распределения сначала возрастает, затем после
достижения определенного уровня дохода на душу населения снижается. Таким образом, рост зависит от неравенства сначала положительно, затем – отрицательно. Эта зависимость получила в литературы название кривой Кузнеца.
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В этой модели человеческий капитал наряду
с физическим капиталом выступает как производственный фактор, и процесс его накопления находится по формуле:
t2

H(t )   F (H)dt 
t1

мира, где прослеживается прямая корреляция
между ростом расходов на науку, НИОКР и образование и экономическим ростом:

At  NA ,t  At ,

dH H
 It  tH Ht  stHYt  Ht Ht , (2)
dt

(3)

где At – рост знаний за период t;  – параметр
эффективности исследований; At – запас необходимых знаний всех исследователей; NA,t –
число всех исследователей.

где H(t) – человеческий капитал; Yt – объем
национального выпуска (ВВП); ItH – инвестиции

В контексте представленных выводов речь
должна идти о кластерных технологиях (инициативах), запускающих интерактивный процесс
формирования и развития пространственно
распределенной инновационной научно-образовательной экосистемы региона, охватывающей весь инновационный цикл от разработки
инновационного продукта (технологии, услуги) до его выведения на рынок, что предполагает вовлечение в эффективное взаимодействие ключевых игроков, таких как государство, наука, образование и бизнес. В этих условиях становится очевидной необходимость
модернизации региональной инновационной
и научно-образовательной экосистемы под
фактические потребности основанного на знаниях развития. Приведенные выше положения определяют ведущую роль сектора образования, которое становится ключевым фактором знаниевого развития, что подтверждает
доминирующую в настоящее время идею
о необходимости формирования общей пространственно распределенной научно-образовательной экосистемы регионов: пространства знаний, пространства инноваций, пространства согласия, где ведущую роль интегратора этих процессов (производства и диффузии знаний) играют университеты. Это обуславливает необходимость организационноэкономической и функциональной модернизации высшей школы под решение комплексных задач инновационно ориентированного
развития регионов. Подобные стратегии предполагают создание на базе существующих
университетов (как правило, неконкурентоспособных) региональных многопрофильных университетских комплексов исследовательского

в человеческий капитал; Ht – коэффициент выH
t

бытия человеческого капитала; s – норма сбережений инвестиций в человеческий капитал.
Согласно теории эндогенного роста, долгосрочные темпы роста экономики зависят от политических мер, предпринимаемых на уровне государства. Высокий уровень государственных
расходов на инфраструктуру, фундаментальную науку, НИОКР, образование в сочетании
с мерами институциональной направленности
увеличивает скорость экономического роста.
Именно мерами эффективной государственной политики, направленной на создание
условий для высоких темпов накопления как
физического, так и человеческого капитала,
в значительной мере объясняется бурный экономический рост в странах Юго-Восточной
Азии в последние десятилетия.
Исходя из общей теории экзогенного роста
становится очевидным, что уровень развития
экономики страны и регионов в решающей
степени зависит от людских ресурсов, обладающих все более высоким уровнем квалификации, творческих и иных способностей, что актуализирует проблемы воспроизводства человеческого потенциала. При этом решающую
роль в обеспечении конкурентоспособного
развития в условиях непрерывного научнотехнического прогресса играет рост знаний.
На это указывал нобелевский лауреат Пол Ромер, который считает, что инвестиции в образование и университеты должны резко и быстро
увеличивать экономический рост. Предложенная им модель, получившая название «вторая
модель Ромера» [17], нашла практическое подтверждение при анализе крупнейших экономик
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типа, призванные обеспечить не только развитие человеческого потенциала территориального присутствия вуза, но и стать генератором экономической активности и инновационного роста в регионе, обеспечивая тем
самым его социально-экономическое развитие. Таким образом, университет берет
на себя новые функции, так называемую третью миссию (third misson) – «служение обществу» [12. С. 475–496].

с точки зрения занимаемого рейтинга в национальной системе университетского образования. В этом смысле национальный рейтинг
университета является не только прямым подтверждением успешности вуза и качества образования с точки зрения выполнения требований федеральных образовательных стандартов, предъявляемых к высшему образованию, но и целевым ориентиром для талантливой молодежи при выборе вуза.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

Сегодня происходит модернизация университетского образования во всем мире, и Россия
не является исключением. Общий тренд
на укрупнение университетов, которое происходит по разным моделям, при этом одной
из наиболее часто используемых стратегий,
позволяющей использовать эффект масштаба,
является слияние университетов, которое происходит путем присоединения к наиболее
сильным университетам слабых и, как правило, неконкурентоспособных вузов. Создание объединенных университетов помогают
справиться с такими задачами, как:

Роль высшей школы в условиях социальноэкономической трансформации: третья
миссия университетов
Вопрос модернизации региональной системы
профессионального образования под потребности арктической экономики назрел давно и
до настоящего времени в полной мере не получил практического разрешения. Не случайно
среди ключевых факторов, оказывающих влияние на устойчивое развитие арктической экономики, называются отсутствие в макрорегионе эффективной системы подготовки кадров,
дисбаланс между спросом и предложением
трудовых ресурсов в территориальном и профессиональном отношении, дефицит кадров
рабочих и инженерных профессий и переизбыток невостребованных специалистов [5].






Сохранение и качественное улучшение трудовых ресурсов остаются важнейшими вызовами для арктического рынка труда, что актуализирует проблему подготовки кадров необходимого уровня и квалификации, отвечающих требованиям современной экономики и
обладающих необходимыми профессиональными компетенциями для работы в условиях
Арктики. Поэтому ключевой задачей модернизации региональной системы высшего профессионального образования являются создание и развитие таких моделей вузов, которые,
с одной стороны, учитывают отраслевую специфику региона, его текущие и перспективные
потребности в кадрах для обеспечения устойчивого социально-экономического развития,
с другой – должны быть конкурентоспособными

решение проблемы финансовой и академической нежизнеспособности слабых вузов;
повышение эффективности университетского образования и научно-исследовательской деятельности;
повышение уровня государственного контроля над общим направлением развития систем высшего образования, особенно в контексте национальных и региональных экономических и социальных целей [15. С. 1–4].

Меняется также сама парадигма роли университетов в обществе, когда к классическим
функциям (образовательной и исследовательской) вуза добавляется, как уже говорилось ранее, третья миссия служения обществу, что
предполагает активное взаимодействие с окружением на территории присутствия университета, включая непосредственное его участие
в экономическом развитии региона.
Существует много концепций «третьей миссии» университетов, как правило, она включает три аспекта деятельности университета:
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(Великобритании, Швеции, Австрии) существует подход, в рамках которого выделяются
четыре основные академические модели взаимодействия университетов в зависимости
от их целевой ориентации (помимо основной
научно-образовательной функции) и места
в региональном развитии.

трансфер технологий и инноваций, продолженное обучение и социальное участие. Так,
например, П. Бенневорт выделяет в деятельности университета четыре направления:
1. «Активное исследование» («Engaged Research») – исследовательские проекты, подразумевающие активное участие в жизни страны,
в построении общества знаний, а также исследования, осуществляемые по заказу некоммерческих организаций.

Модель предпринимательского университета
(Entrepreneurial University Model). Концепция
предпринимательского университета основана
на дополнении к традиционной научно-образовательной деятельности вуза предпринимательской функции, которая реализуется через
коммерциализацию знаний и технологий. Такой
университет демонстрирует предпринимательское поведение и ему свойственны:

2. «Обмен знаниями» («Knowledge Sharing») –
совместное (коллективное) использование
знаний – охватывает консультирование, трансфер знаний через консультации студентов, общественно финансируемые проекты для обмена знаниями, поддержку общественного
диалога и работу со СМИ.

диверсификация источников дохода;
 изучение и интеграция новых рыночных
методов менеджмента при условии бережного отношения к ключевым академическим ценностям;
 тесные связи с деловыми кругами и обществом;
 развитие инициативной и инновационной
предпринимательской культуры.
Таким образом, университет становится генератором экономической активности.


3. «Услуги» («Services») – предполагает доступность университетских сервисов, оказание
экспертных услуг, работу на пользу региона.
4. «Обучение» («Teaching») – проведение общественных лекций, семинаров, повышение
квалификации, а также продолженное обучение и обучение в течение всей жизни [11].
На наш взгляд, наиболее полно раскрывают
функциональную суть понятия следующее
определение: «третья миссия» – это фактический вклад университетов в экономическое
и социальное развитие страны и регионов,
в развитие общественно значимых проектов,
волонтерские и благотворительные акции, социальная поддержка студентов, работа
со школьниками и абитуриентами1.

Модель университета РИС (RIS University
Model). РИС – подход, концептуализирующий
центральное место университета в региональной инновационной системе (РИС), который
играет фундаментальную роль в интерактивных инновационных процессах. Таким образом, университеты являются ключевыми
участниками инфраструктуры производства новых знаний и инноваций в интересах развития
региона. Согласно концепции «модели университет РИС», вузы являются важными производителями знаний, которые играют центральную связующую роль в спектре инноваций
и производства на региональном уровне.

Вообще проблематике роли университетов
в региональном развитии уделяется много
внимания, особенно в последнее время, когда
основанное на знаниях развитие стало мэйнстримом постиндустриальной парадигмы экономического роста. За последние годы были
разработаны различные подходы для обоснования роли вузов в развитии регионов. Так,
в международной практике европейских стран
1 Третья

Модель университета 2-го пути (2nd Way
University Model). Такая модель строится

миссия университетов [электронный ресурс]. URL: https://internship.hse.ru/mission3 (дата обращения 20.11.2021).
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на новаторских принципах, когда традиционные дисциплинарные формы университетских
исследований (путь 1) дополняются генерированием знаний на междисциплинарной основе
(путь 2). Контекстуальная применимость такой
модели предполагает, что вузы проводят совместные исследования с другими организациями на принципах так называемой трансдисциплинарности (междисциплинарные исследования), включая NBIC-конвергенцию, благодаря
чему создаются знания, которые актуальны для
текущего и перспективного развития региона.

их конкретную специфику, что предполагает
разработку целенаправленных мер (в рамках
региональных стратегий) государственного
управления по созданию сильных университетов, способных в полной мере решать задачи
социально-экономического развития арктических территорий.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Модернизация региональная системы профессионального образования в контексте
задач инновационного развития экономии
(на примере Мурманской области)

Модель вовлеченного университета (Engaged
University Model). Это концепция предполагает
целенаправленную адаптацию функций университета к региональным потребностям. Вовлеченные университеты выполняют не только
роль генерации знаний, они фокусируют свою
деятельность на местной промышленности
и обществе, при этом, демонстрируя локализованное развитие, активно формируют региональную идентичность (regional identity).

В России на государственном уровне была
предпринята попытка решить накопившиеся
проблемы высшего образования регионов через создание сети опорных университетов
(Федеральная целевая программа развития
образования на 2016–2020 годы) [8], призванных обеспечить высокое качество образования в соответствии с меняющимися запросами
населения и задачами инновационного социально ориентированного развития. Формирование сети опорных региональных университетов должно было стать ответом на ключевые
вызовы, с которыми столкнулось большинство
российских регионов, особенно арктических.
Это рост образовательной миграции молодежи в столичные города, отсутствие сильных
научно-исследовательских центров, ориентированных на региональную повестку, низкая
вовлеченность региональных вузов в решение
задач социально-эконмического развития,
слабое взаимодействие с региональными
стейкхолдерами [1. С. 11–21].

Резюмируя вышеперечисленные подходы,
можно сказать, что в мире приходит понимание сущности деятельности университетов
не только как «кузницы кадров», востребованных современной экономикой и обществом,
но и с точки зрения выделения конкретных задач
и видов активности, которые можно отнести к
деятельности в рамках третьей миссии. Особенно это актуально для региональных вузов
арктических субъектов федерации, ориентированных на подготовку кадров в первую очередь
для экономики своих территорий. В этом смысле
основной задачей высшей школы арктических
субъектов федерации становится не только подготовка специалистов (выпускников), пользующихся спросом на местном рынке труда,
но и включение компонентов «третьей миссии»,
ориентирующих деятельность университетов
на расширение границ взаимодействия с бизнесом и государством в интересах развития экономики региона. То есть речь должна идти о переходе к индивидуалистскому принципу построения конкурентоспособных моделей высшего образования в арктических регионах, учитывающих

Создание опорных университетов, как показала реальная практика, не для всех регионов
оказалось успешным. Более того, реформы,
осуществляемые по вертикали сверху, с методологической точки зрения носят, как правило, унифицированный характер и не учитывают местную специфику, что часто приводит
к противоположным от заявленных целей результатам и несет негативные последствия,
о чем свидетельствует анализ динамики высшего образования в регионах. Углубленный
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анализ эффективности программы создания
опорных вузов в целом по стране еще предстоит
выполнить (в том числе с точки зрения достижения целевых показателей и результативности
расходования бюджетных средств), тем не менее уже сейчас можно сделать ряд предварительных выводов, основанных на данных официальной статистики.

ства студентов пришелся как раз на этап создания регионального опорного университета, в период с 2016 по 2018 год (рис. 3). В это время был
запущен проект создания Мурманского арктического государственного университета (МАГУ)
путем объединения Мурманского государственного гуманитарного университета (МГГУ),
Кольского филиала Петрозаводского госуниверситета (ПетрГУ) в г. Апатиты и филиала
Санкт-Петербургского горного университета
в г. Кировск, получившего статус опорного
вуза региона.

Ниже представлен анализ динамики показателей, характеризующих влияние высшего
образования на развитие человеческого потенциала (капитала) в Мурманской области,
где особое внимание было уделено внутрисистемным факторам и внешним вызовам
функционирования двух крупнейших государственных вузов региона – Мурманского
государственного технического университета
(ФГАОУ ВО «МГТУ») и Мурманского арктического государственного университета (ФГБОУ
ВО «МАГУ»), доля которых на рынке образовательных услуг составляет 93% (по результатам мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций за 2020–
2021 годы)1.

Эта негативная динамика отразилась на таком
важном индикаторе воспроизводства человеческого потенциала, как охват населения высшим образованием (рис. 3). Данный показатель принят в международной и отечественной практике в качестве одного из критериев,
характеризующих интегральный индекс человеческого развития (ИЧР), который используется для сравнения и измерения уровня
жизни, грамотности, образованности и долголетия как основных характеристик человеческого потенциала исследуемой территории.

Были выявлены и обобщены характеристики,
которые в целом носят негативный для региона характер с точки зрения ретроспективной
динамики, характеризующей сложившиеся
тренды текущей ситуации, а также прогнозных
оценок развития высшей школы региона
и конкурентоспособности действующей модели университетского образования.

Сравнительный анализ региональных систем
высшего образования в разрезе граничащих
(и близлежащих) с Мурманской областью
субъектов федерации также не добавляет оптимизма с точки зрения конкурентоспособности высшей школы региона. Можно сказать,
что университеты Мурманской области проигрывают в этой конкурентной борьбе своим соседям, о чем свидетельствуют данные табл. 3
и рис. 4, 5, характеризующие масштаб образовательных систем сопоставимых регионов и их
ретроспективную динамику. Как видно, самые
высокие потери студенческой молодежи вузов фиксируются именно в Мурманской области (–25% к уровню 2017 года), что отражается
на показателе охвата населения высшим образованием (–23,8 % к уровню 2017 года).

Так, например, за период с 2014 по 2021 год
Мурманская область потеряла более 39 тыс. человек (–5% к уровню 2014 года), при этом численность студентов вузов за этот период уменьшилась почти на 19 тыс. человек (–25,7%
к уровню 2014 года), что составило 49% от величины общего снижения численности проживающих в регионе. При этом пик падения количе-

1 Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования [Электронный ресурс]. URL: https://monitoring.miccedu.ru/iam/2021/_vpo/material.php?
type=2&id=10202 (дата обращения 18.11.2021).
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Рис. 3. Динамика снижения численности студентов, обучающихся в вузах региона, и охвата населения
Мурманской области высшим образованием за период с 2013 по 2020 год
Fig. 3. Dynamics of reduction in the number of students studying in universities of the region and the coverage
of the population of the Murmansk region with higher education for the period from 2013 to 2020
Таблица 3 / Table 3
Динамика численности студентов вузов и охвата населения высшим образованием
по сопоставимым регионам европейского севера России, человек
Dynamics of the number of university students and the coverage of the population
with higher education in comparable regions of the European North of Russia, person
Регион
2017
2018
2019
2020
Республика Карелия
11 636
11 539
10 928
10 769
Республика Коми
17 055
16 359
15 622
14 646
Архангельская область
19 108
18 944
18 590
17 720
Мурманская область
8 792
7 827
6 907
6 555
Охват населения региона высшим образованием на 10 000 человек населения
Республика Карелия
186,9
186,7
178,0
176,8
Республика Коми
202,8
197,0
190,4
180,0
Архангельская область
172,0
172,2
170,2
163,7
Мурманская область
116,0
103,9
92,3
88,4

–867
–2 409
–1 388
–2 237

2020 к 2017 гг.
92,5%
85,9%
92,7%
74,6%

–7,5%
–14,1%
–7,3%
–25,4%

–10
–23
–8
–28

94,6%
88,8%
95,2%
76,2%

–5,4%
–11,2%
–4,8%
–23,8%
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Рис. 4. Динамика численности студентов, обучающихся по программам высшего образования в вузах сопоставимых
регионов европейского севера России за период с 2017 по 2020 год

Fig. 4. Dynamics of the number of students enrolled in higher education programs in universities of comparable regions of
the European North of Russia for the period from 2017 to 2020
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Рис. 5. Динамика охвата высшим образованием населения сопоставимых регионов европейского севера России
за период с 2017 по 2020 год на 10 000 человек населения
Fig. 5. Dynamics of higher education coverage of the population of comparable regions of the European North of Russia
for the period from 2017 to 2020 per 10,000 people
Таблица 4 / Table 4
Динамика рейтинга государственных университетов Мурманской области в общероссийском
рейтинге вузов «Национальное признание»: вузы ниже среднего по стране за период с 2019 по 2021 год
Dynamics of the rating of state universities of the Murmansk region in the all-Russian ranking of universities "National
Recognition": universities below the national average for the period from 2019 to 2021
Год
Вуз
2019
Мурманский государственный технический
университет (МГТУ)
2020
2021
2019
Мурманский арктический государственный
университет (МАГУ)
2020
2021
Всего вузов, участвующих в рейтинге

Статус
технический
университет
опорный
университет

Следует также отметить, что региональные
университеты находятся на достаточно низких
позициях в общероссийских рейтингах организаций высшего образования (как правило,
это квартили вузов ниже среднего по стране
или слабых вузов). В табл. 4 представлена динамика рейтинга двух крупнейших университетов Мурманской области (МГТУ и МАГУ)
в общероссийском рейтинге вузов «Национальное признание»: вузы ниже среднего
по стране за период с 2019 по 2021 год.

Количество баллов
14,5
14,67
13,2
7,7
8,1
8,9

низкий потенциал для конкурентоспособного
развития. Представленные в Мурманской области крупнейшие государственные университеты
(МГТУ и МАГУ) с каждым годом теряют свои позиции в общероссийских рейтингах вузов
страны. При этом МАГУ остается самым малочисленным опорным вузом в Российской Федерации, в котором численность обучающихся
не соответствует целевым показателям положения о порядке проведения конкурсного отбора.
Ситуация усугубляется растущим миграционным
оттоком абитуриентов (выпускников 11 классов),
которые уезжают для получения высшего образования в столичные вузы страны (в основном
Москвы и Санкт-Петербурга) и после окончания
практически не возвращаются, что увеличивает
разрыв между потребностями экономики региона и воспроизводственным потенциалом человеческого капитала (трудовых ресурсов).

На рис. 6 показано место в общенациональном рейтинге организаций высшего образования за 2020–2021 год по версии Юнивер-эксперт «Академический критик» – Рейтинг российских вузов «Национальное признание»1.
Анализ сложившихся трендов позволяет сделать
вывод, что действующая в Мурманской области
модель университетского образования имеет
1 URL: https://univer.expert

Место в рейтинге
353
353
361
430
423
403
644

(дата обращения 18.11.2021).
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Рис. 6. Место крупнейших мурманских университетов в общенациональном рейтинге организаций
высшего образования за 2020–2021 год (составлен автором на основании данных
«Рейтинг российских вузов "Национальное признание"»)1
Fig. 6. The place of the largest Murmansk universities in the national ranking of higher education organizations
for 2020–2021 (compiled by the author on the basis of the data «Rating of Russian universities "National Recognition"»)

Таким образом, к основным негативным тенденциям развития региональной системы
высшего образования следует отнести:




низкая интегрированность научно-образовательной компоненты университетского
образования в приоритетные направления научно-технического развития целевой модели межрегионального НОЦ «Российская Арктика».
В контексте задачи разработки целевой модели
конкурентоспособного развития региональной
системы высшего образования критически
важно оценить эффективность действующих институтов научно-образовательной и научно-производственной кооперации, причем не только
с точки зрения институциональных сфер и их
взаимодействия, наличия соответствующего нормативно-правового обеспечения, но и с точки
зрения человеческих ресурсов. Это необходимо
для того, чтобы выработать научно обоснованные предложения (с учетом мирового опыта,
лучшей российской практики и территориальнохозяйственной специфики) по трансформации
существующих региональных инновационных


низкий в целом потенциал региональной
системы высшего образования для конкурентоспособного развития, в том числе по
отношению к ближайшим регионам (Архангельская область, Республика Карелия,
Республика Коми);
низкие позиции государственных университетов в национальных рейтингах (по результатам 2021 года МГТУ и МАГУ занимают 361-е и 403-е место, соответственно)2, что не только снижает престиж
этих вузов для поступления молодежи,
проживающей в регионе, но и делает малоперспективным экспорт образовательных
услуг за счет системного привлечения абитуриентов в Мурманскую область для получения высшего образования из других
регионов страны.

1 https://univer.expert

(дата обращения 18.11.2021)

2 Универ-эксперт и академический критик [электронный ресурс] Режим доступа:

vuzov-2020/obshchiy-reyting-2020/ (дата обращения 15.11.2021)
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научно-образовательных систем под задачи
стратегического развития арктической экономики. Так, в рамках федерального проекта создания в регионах России 15 научно-образовательных центров мирового уровня (сокращенно,
НОЦ) Президентом России на форуме «Арктика – территория диалога» в Санкт-Петербурге
был дан старт проекту создания межрегионального Арктического научно-образовательного
центра мирового уровня, который, как отметил
в своем выступлении Владимир Путин: «должен
объединить возможности университетов, научно-исследовательских институтов и бизнеса для
комплексного научно-технического и образовательного развития арктического макрорегиона,
решения уникальных, нестандартных техникотехнологических задач в высоких широтах, подготовки высококвалифицированных кадров
в интересах развития российской Арктики»1.
Проект был реализован на базе Северного (Арктического) федерального университета имени
М.В. Ломоносова (САФУ). От Мурманской области в составе межрегионального НОЦ "Российская Арктика" вошли Кольский научный центр
РАН, Мурманский государственный технический университет (МГТУ) и Полярный филиал
ВНИРО (до 2019 года ПИНРО имени Книповича).
Научно-образовательная деятельность центра
сосредоточена на пяти основных направлениях:
развитие высокотехнологичных производств
в Арктике (добыча и переработка полезных ископаемых и синтез новых материалов); материалы
и технологии для судостроения и морской арктической техники; Северный морской путь и связанность арктических территорий; биоресурсы Арктики; жизнедеятельность человека в Арктике.

строительство химико-металлургического комплекса на базе Африкандского месторождения
по производству диоксида титана, создание нового экологически чистого металлургического
производства компании "Норникель" (реализация проекта позволит на 85% сократить выброс
диоксида серы), а также большие инвестиционные проекты компании "НОВАТЭК", связанные
с добычей и производством сжиженного природного газа. Именно эти проекты будут генерировать для Мурманской области основной инновационный спрос на научные компетенции
НОЦ "Российская Арктика"2.
Поэтому очень важно в рамках межрегиональной интеграции НОЦ "Российская Арктика",
чтобы региональная научно-образовательная
инфраструктура и компетенции специалистов
в области науки и образования (знаниевый
сектор экономики) были максимально сконцентрированы на потребности региональных
отраслевых сегментов как в части научно-технического сопровождения совместно реализуемых между участниками НОЦ проектов, так
и при подготовке кадров с учетом текущих
и перспективных потребностей рынка труда
региональных экономик. Другими словами,
на уровне региональных представительств
НОЦ "Российская Арктика" должна осуществляться «умная специализация» на базе имеющихся научно-технологических заделов и потребностей реального сектора экономики
данного региона. В прикладном значении
для НОЦ "Российская Арктика" это означает,
что в каждом регионе (Архангельской и Мурманской области) должен быть создан свой
локальный «Центр создания знаний», способный в рамках общей стратегии развития Арктики обеспечить диффузию специфических
для экономики конкретного региона инноваций и встраивание их в национальные (по возможности в глобальные) цепочки создания
стоимости. Как отмечают специалисты в области

Данный проект, реализуемый на интеграционной основе, призван учитывать хозяйственноотраслевую специфику арктических регионов
и поиск новых «точек роста». По мнению
главы Мурманской области Андрея Чибиса,
такими «точками роста» для региона являются

Из выступления В. Путина на форуме «Арктика – территория диалога», который проходил в Санкт-Петербурге [Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/20190409/1552517014.html (дата обращения: 20.11.2021).
2 Создание арктического НОЦ в трех регионах поддержано правительством РФ [Электронный ресурс]. URL: https://tass.ru/obschestvo/10163565 (дата обращения: 20.11.2021).
1
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пространственной диффузии инноваций (Т. Хегерстранд, 1967, Цви Грилихес, 1988), распространение инноваций имеет ярко выраженные пространственные закономерности. Скорость и направления распространения зависят
от расстояния от центра зарождения нововведения и внутренних характеристик региона,
в частности от его инновационного потенциала.
Скорость диффузии зависит от «пропускной
способности» каналов передачи – соответствующей инфраструктуры и институтов [14].

зовательных и производственных организаций, коммерциализацию инноваций и должна
способствовать решению одной из ключевых
проблем региона – оттока молодых специалистов. Как отметил глава региона Андрей Чибис: "Нашей конечной целью является создание научного центра мирового уровня, который аккумулировал бы в себе арктическую повестку во всем ее многообразии»4. Таким образом, со всей очевидностью можно констатировать, что в регионе созданы все условия для
дальнейшего развития регионального пространства инноваций и технологий в концепции «тройной спирали» (Triple Helix), которая
описывает инновационное развитие через динамику отношений науки, образования, бизнеса и государства (в лице правительства)
и является на сегодняшней день доминирующей парадигмой экономики, основанной на
знаниях. В классической интерпретации «тройная спираль» символизирует союз между властью, бизнесом и университетом, которые являются ключевыми элементами инновационной системы региона. Здесь важно подчеркнуть, что именно сильный университет выполняет функцию «ведущего звена» во взаимоотношениях участников процесса создания инноваций, когда на начальном этапе генерации
знаний взаимодействуют власть и университет, затем в ходе трансфера технологий университет сотрудничает с бизнесом, а на рынок
результат выводится совместно властью и бизнесом [13. С. 293–337]. Из этого следует, что
региону нужен сильный университет, способный эффективно выполнять функцию интегратора инновационных процессов.

В контексте представленных выводов речь
должна идти о кластерных технологиях (инициативах), запускающих интерактивный процесс
формирования и развития пространственно
распределенной инновационной научно-образовательной экосистемы региона, охватывающей весь инновационный цикл от разработки
инновационного продукта (технологии, услуги)
до его выведения на рынок, что предполагает
вовлечение в эффективное взаимодействие таких ключевых игроков, как государство, наука,
образование и бизнес. В рамках данного подхода распоряжением Правительства Мурманской области были созданы Заполярный Арктический научно-образовательный центр Мурманской области1, в которую вошли 13 крупнейших организаций научной, образовательной и корпоративно сферы2, и АНО «Проектный офис Заполярного Арктического научнообразовательного центра Мурманской области»3, выполняющего функцию оперативного
управления и координации деятельности резидентов НОЦ и заинтересованных участников
(стейкхолдеров). Деятельность этих некоммерческих организаций направлена на обеспечение развития кооперации научных, обра-

1 Постановление Правительства

Мурманской области от 05.09.2019 г. № 414-ПП.
Кольский и Карельский научные центры Российской академии наук (РАН), Коми научный центр Уральского отделения РАН, Мурманский морской биологический институт, Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии имени Н.М. Книповича, Полярно-альпийский ботанический сад-институт имени Н.А. Аврорина, Полярная опытная станция,
Мурманские арктический и техуниверситеты, Кольская горно-металлургическая компания, Ловозерский и Оленегорский горно-обогатительные комбинаты, Северо-Западная фосфорная компания.
3 Постановление Правительства Мурманской области от 13.09.2019 г. № 419-ПП.
4 Арктический научно-образовательный центр в Мурманске объединит 13 организаций [Электронный ресурс]. URL: https://tass.ru/
spb-news/6874653 (дата обращения 21.11.2021).
2
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Поскольку, как показала практика, созданием
опорного вуза региона преодолеть растущий
дисбаланс между потребностями региональной экономики и реальным положением дел
в системе высшего образования разрозненными и несистемными мерами не удается, то
необходимы комплексные целенаправленные
меры, что предполагает разработку (и утверждение) региональной концепции, включающей программные мероприятия направленного действия по обеспечению комплексного
развития профессионального образования,
в которой должны быть определены:

Анализ становления и развития региональной
системы высшего образования в ретроспективном и перспективном ракурсе позволяет
констатировать следующее. Время, когда каждый университет нащупывал свой – индивидуальный – путь развития, ориентируясь на разные концептуальные модели, включая и образ
«гумбольдтовского» классического, и образ
технического, и образ отраслевого университета [4. С. 43–51], безвозвратно ушло. Можно
сколь угодно долго нащупывать свой индивидуальный путь развития, ориентируясь на разные концептуальные модели (инженерно-технического, отраслевого, классического, пр.),
декларируя очень правильные идеи и жизнеутверждающие миссии, развиваясь при этом
по индивидуальным траекториям. Это будет
оставаться лишь благими намерениями, которые гарантированно не будут достигнуты
в силу объективных обстоятельств, происходящей общественно-экономической трансформации, кардинально изменившей образовательное пространство страны и регионов (особенно арктических), что формирует новые требования к высшей школе со стороны общества, работодателей, государства.





В сложившейся ситуации очевидна потребность в комплексном характере решения этой
проблемы, которую без преувеличения можно
назвать большим вызовом для региона. Поэтому с точки зрения сохранения, восстановления и качественного развития человеческого потенциала критически важными для
обеспечения стратегических перспектив устойчивого социально-экономического развития
Мурманской области являются кардинальные
изменения воспроизводственных механизмов
человеческого развития. Фактически речь
должна идти о формировании новой современной организационно-экономической модели
высшей школы, объединяющей пространственно распределенный научно-образовательный потенциал региона в целостную концепцию, способную обеспечить в долгосрочной перспективе конкурентоспособное развитие университетского образования в регионе.
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актуальность и целесообразность нового
облика региональной системы профессионального образования как ключевой институции в сфере воспроизводства человеческого потенциала (капитала) региона;
конкретные механизмы участия субъектов
научной и образовательной деятельности,
включая механизмы взаимодействия с резидентами межрегионального НОЦ мирового уровня «Российская Арктика», в части
касающейся приоритетных направлений
научно-технического развития арктической
экономики («Engaged Research», Benneworth, P, 2009), а также других заинтересованных лиц (стейкхолдеров) региона;
приоритетные направления регионального научно-технологического развития
(«Knowledge Sharing», Benneworth, P, 2009),
в рамках которых происходит совместное
(коллективное) использование знаний, создаются, используются и коммерциализуются инновации, реализуются наиболее
востребованные региональной экономикой технико-технологические решения
и которые обеспечиваются в первоочередном порядке кадровыми, инфраструктурными, информационными, финансовыми и иными ресурсами;
целевые показатели, характеризующие
достижение перспективных целей развития высшей школы региона в контексте
стратегических задач социально-эконмического развития Мурманской области;
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ключевые показатели эффективности (КПИ),
характеризующие эффективность субъектов образовательной деятельности, включая результативность деятельности физических лиц (руководителей и исполнителей), ответственных по соответствующим
направлениям развития;
Таким образом, анализ в ретроспективном
и перспективном ракурсе динамки развития
высшей школы региона, включая создание
опорного вуза, позволяет констатировать, что
единственным, на наш взгляд, действенным механизмом выхода из сложившейся ситуации являются слияние двух государственных университетов (МГТУ и МАГУ) и создание на объединенной пространственно рассредоточенной
платформе (научной, образовательной, кампусной) крупного многопрофильного университетского комплекса исследовательского типа с правовым статусом единого юридического лица.

и качественных показателей деятельности,
что является важным фактором с точки зрения
как ежегодного мониторинга эффективности
Министерства науки и образования РФ, так и
позиционирования вуза в национальной системе высшего образования. Показатели эффективности учитываются при утверждении
Министерством науки и образования Российской Федерации контрольных цифр приема
(количество мест для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
РФ), а также объемов государственного финансирования на научно-образовательную деятельность и инфраструктурное развитие вуза.



Обращаясь к мировой и отечественной практике слияния университетов, можно с высокой
вероятностью утверждать, что создание в Мурманской области объединенного университетского комплекса не только кардиальным образом изменит образовательный профиль региональной системы высшего (профессионального) образования с точки зрения глубины вовлеченности университета в решение
проблем социально-экономического развития
региона, но и станет серьезным фактором
сдерживания растущего миграционного оттока молодежи для получения высшего образования в другие регионы страны.

Причем здесь важно подчеркнуть, что никакие
альтернативные модели, основанные на коллаборационных принципах (некоммерческое
партнерство, консорциум учебных заведений)
с учетом вышеперечисленных факторов для
Мурманской области не являются решением
вопроса, так как такие вариации будут просто
консервировать сложившуюся ситуацию.
Основная идея слияния, позволяющего использовать эффект масштаба, заключается
в создании в регионе на основе консолидации
пространственно рассредоточенных ресурсов
двух вузов (материальных, интеллектуальных,
управленческих, прочих) сильного высокорейтингового и конкурентоспособного университета с последующим включением его в федеральную программу глубокой модернизации
научно-образовательной и социальной инфраструктуры под потребности арктической
экономики, учитывающие отраслевую специализацию региона и развитие перспективных
отраслей и проектов.

В результате реализации проекта будут достигнуты следующие эффекты:

Стратегическая цель слияния двух вузов заключается в повышении качества университетского образования региона, тактическая –
это кардинальное улучшение количественных
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во-первых, улучшение качественных характеристик по основным показателям деятельности университета (образовательной,
научно-исследовательской, финансовоэкономической, оплаты труда, численности контингента студентов);
во-вторых, повышение рейтинга университета в национальной системе высшего
образования, что сделает университет более привлекательным для поступления
молодежи, в том числе из других регионов
(экспорт образовательных услуг);
в-третьих, корректировка типологии и структуры образовательных программ, оптимизация системы управления, что позволит
обеспечить обучение в полнокомплектных
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студенческих группах, полностью исключить дублирование направлений подготовки (специальностей), уменьшить административный аппарат, существенно улучшить финансовые показатели, в том числе
по оплате труда профессорско-преподавательского персонала;
в-четвертых, оптимизация филиальной
сети путем объединения двух филиалов
МГТУ и МАГУ в г. Апатиты, что позволит существенно улучшить позиции по основным показателям деятельности (образовательной,
научно-исследовательской,
финансово-экономической, оплаты труда,
численности контингента студентов).
в-пятых, проведение региональной системы университетского образования в соответствие с задачами целевой модели
Арктического НОЦ.

тетского комплекса и Арктического НОЦ позволит также претендовать на создание в Мурманской области уникальных научно-производственных лабораторий класса «мегасайенс» для
проведения передовых научных исследований
и разработок мирового уровня в интересах инновационного развития Российской Арктики.
Таким образом, в Мурманской области будет
сформирована научно-образовательная среда,
открытая для привлечения к работе в регионе
крупных ученых и молодых талантливых исследователей, имеющих научные результаты высокого уровня, что позволит создавать межрегиональные исследовательские группы из специалистов разных областей знаний и сфер деятельности для решения в междисциплинарных областях сложных нестандартных задач по арктической проблематике, в том числе перспективных прорывных направлений на стыке наук
нано-, био-, информационных и когнитивных
технологий (NBIC-конвергенция)1.

Создание университетского комплекса позволит претендовать на получение федерального
финансирования на глубокую модернизацию
научно-образовательной инфраструктуры под
потребности арктической экономики, учитывающие региональную специализацию и развитие перспективных отраслей. Такое финансирование должно осуществляться на условиях
государственно-частного партнерства (ГЧП),
при непосредственном участии предприятий
реального сектра экономики региона (включая
резидентов НОЦ «Российская Арктика»), которые крайне заинтересованы в прикладных
научных исследованиях и инновационных технико-технологических разработках (для арктических условий использования), а также в подготовке высококвалифицированных специалистов именно на региональном уровне, из местного населения, адаптированного к северным
условиям проживания и работы.

Как известно, с учетом реализации в регионе
крупных проектов по освоению природных ископаемых суши и морского шельфа, развитию
Северного морского пути спрос на технических и инженерных специалистов с каждым
годом растет, при этом растут и запросы к качеству компетентностной подготовки инженеров, учитывающему современные требования
реального сектора экономики. Поэтому необходимо соответствующее лабораторное, стендовое и тренажерное оборудование, технологически учитывающее возможность формирования у обучающихся арктических компетенций для осуществления профессиональной
деятельности в экстремальных природно-климатических условиях Арктики.
Критически важной особенностью объединенного университетского комплекса должна стать
четкая фиксация его стратегии развития на решение социально-экономических задач региона, что предполагает глубокую интеграцию

Проект создания пространственно распределенной инновационной научно-образовательной экосистемы на интегрированной платформе
объединенного многопрофильного универси-

1 НБИК-конвергенция (NBIC-конвергенция) – гипотетическое ядро 6-го технологического уклада, основанное на объединении и синергетическом усилении достижений нано-, био-, информационных и когнитивных технологий.
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учебного процесса и прикладных научных исследований (преимущественно связанных
с приоритетными направлениями межрегионального НОЦ «Российская Арктика»). С организационной точки зрения такая стратегия должна
включать ряд структурно-организационных
и функциональных изменений, касающихся всех
основных направлений деятельности вуза:

на принципах сетевого взаимодействия практико-ориентированные отношения с корпоративным сектором, а также учреждениями общего, среднего и дополнительного профессионального образования.
В результате предложенной концепции модернизации вышей школы региона объединенный
многопрофильный университетский комплекс
должен стать научно-образовательным центром пространства технологий и инноваций
(включая социальные инновации), при этом
к двум традиционным функциям университета
(образовательной и исследовательской) прибавляется «третья миссия», которая заключается в непосредственном участии (вкладе) университета в социально-экономическом развитии региона и арктической экономики в целом.

повышение конкурентоспособности региона на национальном и международном
уровне, в том числе за счет участия в создании региональных кластеров в приоритетных отраслях экономики;
 развитие центров компетенций для подготовки специалистов для работы в арктических условиях, а также для исследований
и разработок по приоритетным направлениям развития экономики региона, создание на базе университета инновационной
инфраструктуры;
 поиск и выстраивание эффективных механизмов взаимодействия между основными элементами региональной инновационной системы – университеты, предприятия и государство, превращение университета в центр эффективной коммуникации и интеграции региональных стейкхолдеров, в том числе резидентов межрегионального НОЦ «Российская Арктика»;
 создание в регионе активной инновационной среды, формирующей соответствующие мотивационные предпочтения бизнес-среды, способствующей развитию
частной предпринимательской инициативы в инновационной сфере и ведущей
к созданию социального слоя технологических предпринимателей в регионе;
 формирование в регионе непрерывной системы инженерно-технического образования, ориентированного, прежде всего,
на потребности арктической экономики и
региональный рынок труда.
В рамках формирования непрерывной системы инженерно-технического образования
необходимо обеспечить новое качество подготовки инженерных кадров, выстраивая


В контексте «третьей миссии» объединенный
университетский комплекс выполняет следующие основные функции:
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регионального инновационного интегратора (RIS University Model), в рамках этой
функции университеты являются ключевыми участниками инфраструктуры производства новых знаний и инноваций в интересах развития региона;
предпринимательского университета (Entrepreneurial University Model), когда традиционная научно-образовательная деятельность вуза дополняется предпринимательской функцией, которая реализуется через
предпринимательское поведение вуза путем активного вовлечения в инновационный процесс работников университета
(профессорско-преподавательского состава, научных работников, докторантов, аспирантов, студентов и специалистов) и коммерциализации знаний и технологий реализуемых, например, в форме стартапов;
генератора новых знаний (2nd Way University Model), когда к традиционным дисциплинарным формам университетских исследований (путь 1) дополняются исследования по прорывным перспективным направлениям для развития арктической
экономики на междисциплинарной основе
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на стыке научных дисциплин и технологий,
в том числе NBIC-конвергенция (путь 2);
вовлеченного университета (Engaged
University Model), когда деятельность фокусируется на региональной проблематике (местной промышленности и обществе), при этом активно формируется региональная идентичность (regional identity), включая умную специализацию региона, предполагающую интерактивный
процесс развития конкурентных преимуществ хозяйственно-экономической системы региона.

реалиям социально-экономического развития
и вызовам будущего, свести к минимуму риски
неконкурентоспособности региональных вузов,
а также обеспечить необходимыми кадровыми
ресурсами активно развивающуюся экономику
региона, включая:


То есть речь идет о создании в регионе гибридной модели университетского образования,
когда один крупный многопрофильный университетский комплекс консолидирует все востребованные рыночной экономикой функции
(инновационного интегратора, предпринимательского университета, генератора новых знаний, вовлеченного университета), что абсолютно оправдано с точки зрения отраслевой
и демографической специфики Мурманской
области, к которой следует отнести:





пространственно локализованный характер экономики;
 относительно низкую плотность населения;
 миграционный отток профессиональных
кадров и молодежи;
 большую удаленность от центральных регионов России.
На рис. 7 представлена концепция целевой
модели региональной системы университетского образования гибридного типа, предполагающая создание в Мурманской области регионального пространственно распределенного многопрофильного университетского
комплекса исследовательского типа.






Таким образом, реализация концепции целевой
модели создания в Мурманской области регионального инновационного университетского
комплекса исследовательского типа – как единого юридического лица – путем слияния двух
государственных университетов (МГТУ и МАГУ)
позволит адаптировать высшую школу к новым
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повышение эффективности использования
интеллектуальных, материальных, финансовых и иных ресурсов образовательных организаций, а также научных, конструкторских,
производственных, инновационных учреждений, организаций и предприятий, входящих в организационно-эконмическую
экосистему университетского комплекса;
обновление моделей и механизмов
управления университетским образованием, гармонизацию образовательных
программ всех видов и уровней, включая
внедрение и распространение новых инновационных технологий их реализации;
создание условий и возможностей для реализации крупных программ и проектов
образовательного, экономического, социального и технологического характера,
имеющих федеральный, региональный,
межрегиональный и отраслевой уровень,
активизацию научных исследований и инновационной деятельности в интересах
развития арктической экономики;
глубокую интеграцию научно-образовательного процесса регионального университетского комплекса со стратегическими
научно-техническими приоритетами межрегионального НОЦ мирового уровня
«Российская Арктика»;
создание современно научно-образовательной среды, открытой для привлечения
к работе в регионе крупных ученых и молодых талантливых исследователей, имеющих
высокие научные результаты для решения
сложных нестандартных задач по арктической проблематике, в том числе перспективных прорывных направлений на стыке наук
нано-, био-, информационных и когнитивных технологий (NBIC-конвергенция).
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА

МГТУ

Межрегиональный
НОЦ мирового уровня

МАГУ

«Российская
Арктика»

Объединенный университет
Инновационный университетский комплекс
исследовательского типа
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА
Рис. 7. Целевая модель пространственно распределенной организационно-функциональной экосистемы
регионального многопрофильного университетского комплекса исследовательского типа
Fig. 7. Target model of spatially distributed organizational and functional ecosystem
of a regional multidisciplinary university complex of research type
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Также в результате реализации проекта создания университетского комплекса в регионе будут достигнуты следующие синергетические
социально-экономические эффекты:
 повышение конкурентоспособности региональной системы высшего образования,
качества человеческого капитала, обеспечение потребностей экономики региона в
квалифицированных кадрах;
 развитие интеллектуального потенциала
региона за счет создания широких возможностей для выявления талантливой
молодежи, построения успешной карьеры
в области науки, технологий, инноваций;
 повышение эффективности и результативности использования бюджетных средств,
выделяемых государством на обеспечение образовательной деятельности и развитие научно-образовательной и социальной инфраструктуры высшего образования региона;
 снижение миграционного оттока абитуриентов для получения высшего образования за пределы региона, в том числе
за счет совершенствование механизмов
(и инструментов) вовлечения молодежи в
активную научно-образовательную, инновационно-предпринимательскую (стартапы) и социально значимую деятельность, направленную на становление личности и профессиональную самореализацию молодежи в регионе.

показателей развития, претендовать объединенному университетскому комплексу на получение статуса Кольского национального исследовательского университета (Кольский НИУ).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На современном этапе мирового развития становится очевидным исчерпание для России потенциала экстенсивной модели эконмического
роста. Это диктует необходимость перехода от
ресурсного подхода к человеко-ориентированной парадигме устойчивого развития, когда
успешность экономики определяется способностью к генерации новых знаний, созданию
передовых технологий и инноваций, формирующих качественные структурные сдвиги хозяйственно-экономических систем в пользу наукоемкого производства товаров и услуг, что определяет возрастание роли человека в воспроизводственных процессах и требует проведения
комплексных стратегий, направленных на развитие наукоемких секторов экономики и воспроизводство человеческого капитала.
Это особенно актуально для регионов Арктической зоны Российской Федерации, которые на
сегодняшний день недостаточно готовы к переходу на инновационный путь развития, в том
числе по причине слабой развитости инновационных экосистем, несоответствия системы профессионального образования требованиям современной экономики, слабой интегрированности научно-исследовательской деятельности
университетов в арктическую проблематику,
имеющую прикладной для промышленного
сектора характер. Вследствие нарастающего динамизма инновационных процессов появилась
необходимость модернизации высшей школы
арктических регионов под комплексное решение задач их социально-экономического развития, что меняет роль университетов, у которых
наряду с традиционными функциями (образовательной и исследовательской) появляется так
называемая «третья миссия», ориентирующая
деятельность университетов на расширение
границ пространства взаимодействия с бизнесом и государством в интересах развития экономики региона. В данной концепции университеты становятся центрами пространства знаний,

Успешная реализация вышеперечисленных
мер потребует скоординированных действий
Правительства Мурманской области, уполномоченных органов государственной федеральной власти, руководства университетов,
других заинтересованных лиц (стейкхолдеров) региона, что позволит в обозримой перспективе, после проведения глубокой модернизации научно-образовательной экосистемы
интегрированного пространства инноваций
и технологий региона, включая создание
в рамках научно-технологических приоритетов межрегионального НОЦ «Российская Арктика» исследовательских лабораторий класса
«мегасайенс», а также достижения целевых
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взаимодействие таких ключевых игроков, как
государство (в лице Правительства Мурманской
области), наука, образование и бизнес. Для
этого предлагается создание в регионе многофункционального университетского комплекса исследовательского типа путем слияния
двух крупнейших государственных университетов. Объединенный университетский комплекс,
помимо традиционных функций (образовательной и научно-исследовательской), будет выполнять роль интегратора сетевого взаимодействия
участников инновационных процессов в общей
пространственно распределенной научно-образовательной экосистеме региона. Данная модель позволит не только обеспечить конкурентоспособность системы высшего образования
региона в национальном образовательном пространстве, но и успешно выполнять так называемую «третью миссию» университета, которая заключается в непосредственном вкладе университета в социально-экономическое развитие региона и арктической экономики в целом.

инноваций (включая социальные) и технологий,
что предполагает переход к индивидуалистскому принципу построения конкурентоспособных моделей высшего образования в арктических регионах, учитывающих их конкретную
специфику. Речь идет о разработке (в рамках
региональных стратегий) целенаправленных
мер государственного управления по созданию
сильных университетов, способных в полной
мере решать задачи социально-экономического развития арктических территорий.
В логике данного подхода предлагается модернизация региональной системы высшего образования Мурманской области. Базовой идеей
концепции становится необходимость формирования общей пространственно распределенной научно-образовательной экосистемы региона, обеспечивающей полный цикл инновационного процесса (включая кадровое обеспечение): от разработки инновационного продукта
(технологии, услуги) до его выведения на рынок,
что предполагает вовлечение в эффективное
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АННОТАЦИЯ
Цель. Целью данного исследования является формирование научно-практических предложений по переориентации развития Арктической зоны с учетом изменения принципов ответственного финансирования в России.
Методы. Обоснована необходимость разработки методики «зеленого» финансирования инфраструктурных проектов в условиях активного использования сырьевого потенциала Арктики.
Результаты. Представлены результаты экологических последствий в Арктической зоне, вызванных изменением климата, и обоснованы условия для их снижения посредством механизма ответственного финансирования.
Выводы. Путем анализа информационных и статистических данных обоснованы практические предложения по смягчению влияния
климатических изменений на экосистему Арктики с учетом согласованного и эффективного регулирования, использования унифицированного механизма планирования рисков в экосистемах для применения программ ответственного финансирования инфраструктурных проектов в кредитно-финансовой сфере.
Выявлены климатические риски, способные оказать максимальное влияние на развитие Арктической зоны России, среди которых лидируют риск-факторы, связанные с негативным воздействием климата на развитие нефте- и горнодобывающей отрасли промышленности, энергетики, транспортной и портовой инфраструктуры, лесопромышленного комплекса и сельского хозяйства, присущие
территориям, охватывающим максимальное освоение сырьевого потенциала России. Не менее существенными являются риск-факторы, действие которых напрямую не связана с освоением недров Арктической зоны.
Обоснована необходимость разработки методики «зеленого» финансирования инфраструктурных проектов в условиях активного
использования сырьевого потенциала Арктики. Научно-практическая значимость обоснованных предложений раскрывает общие подходы к внедрению новых программ ответственного финансирования для предприятий, осуществляющих деятельность в недродобывающей промышленности и недропользовании. В заключение сделан вывод о необходимости развития специализованных инструментов «зеленого» типа для финансирования проектов развития Арктики в условиях влияния климатических рисков и неопределенности
экологической среды.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Климатические риски, Арктика, программы ответственного финансирования «зеленых» проектов, территории активного освоения
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ABSTRACT
Object. The object of the following research paper is to form scientific-practical suggestions on reorienting the development of the Arctic Zone taking
into account changes in the principles of responsible financing in Russia.
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Findings. There have been presented the results of environmental consequences in the Arctic Region caused by climate change and the conditions for
their reduction by means of responsible financing have been grounded.
Conclusions. By analyzing information and statistical data there have been suggested practical proposals on minimizing the negative consequences
of climate change on the Arctic ecosystem taking into consideration conformed and efficient regulation, implementation of unified mechanism of risk
planning in ecosystems to apply programs of responsible financing of infrastructure projects in the sphere of credit and finance.
Climatic risks able to exercise the maximum influence on the development of the Arctic Zone of Russia have been highlighted. Among these, the key
factors are risk factors connected with the negative climate impact on the development of oil and mountain mining industries, power engineering,
transport and port infrastructure, forestry industry complex, and agriculture. Risks like these are typical of the territories with the maximum scope of
raw material potential of Russia. Risk factors not directly linked to developing the Arctic Region subsoil are no less relevant.
The necessity of developing the method of “green” financing of infrastructure projects in terms of active implementation of the Arctic raw material
potential has also been reasoned. The scientific-practical significance of the well-founded proposals reveals general approaches to the introduction of
new programs of responsible financing for companies involved with oil exploration and subsoil usage. Finally, the conclusion is made on the necessity
of developing specialized “green” tools to finance projects aimed at the development of the Arctic Region in terms of the influence of climatic risks
and ecological sphere uncertainty.
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ВВЕДЕНИЕ

климата происходило быстрее и масштабнее,
чем в среднем по земному шару, – 0,45С
за 10 лет – и особенно быстро в Арктике, где скорость роста достигает 0,8С за 10 лет.

Арктика является регионом особых стратегических интересов для России. Стратегия развития Арктической зоны России на период
до 2035 года, принятая в конце 2020 года1, раскрывает основные направления и целевые ориентиры ее рекреационного развития с учетом
интересов национальной безопасности. Достаточно сказать, что в Арктике добывается более
80% российского природного газа и 17% нефти,
а также реализуется ряд крупных экономических и инфраструктурных проектов, включая
проекты с участием зарубежных партнеров2.
В то же время вероятность наступления в результате антропогенного воздействия и климатических изменений в Арктической зоне событий,
имеющих неблагоприятные экологические последствия, создает глобальные риски для хозяйственной системы, окружающей среды и безопасности Российской Федерации и мира в целом. Так, по оценкам Росгидромета3, на территории России в последние десятилетия потепление

В качестве основных опасностей, вызовов
и угроз, формирующих климатические риски
для развития Арктической зоны и обеспечения
национальной безопасности, в Стратегии развития Арктической зоны России на период до 2035
года выделены следующие основные факторы:






интенсивное потепление климата в Арктике, происходящее в 2–2,5 раза быстрее,
чем в целом на планете;
низкий уровень инвестиций в основной
капитал, осуществляемых в целях охраны
и рационального использования природных ресурсов;
несоответствие темпов развития аварийно-спасательной инфраструктуры и системы общественной безопасности темпам
роста хозяйственной деятельности в Арктической зоне.

1 Указ Президента РФ от 26 октября 2020 г. № 645 "О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения
национальной безопасности на период до 2035 года" [Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/
74710556/ (дата обращения: 28.11.2021).
2 Указ Президента РФ от 26 октября 2020 г. № 645 "О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения
национальной безопасности на период до 2035 года" [Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/
74710556/ (дата обращения: 28.11.2021).
3 Доклад о климатических рисках на территории Российской Федерации / Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет). СПб., 2017.
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Перечисленные вызовы и угрозы все сильнее
продолжают оказывать влияние на отечественную экономику как через прямые последствия от изменения климата, так и от изменения структуры энергопотребления.

концептуальную основу для направления
будущих исследований с целью оценки региональных и глобальных экономических последствий изменений в Арктике, включая как возможные выгоды, так и затраты.

В то же время повышение уровня экологичности предприятий в скором времени может
стать одним из основных конкурентных преимуществ при принятии решений об инвестировании и финансировании.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
Анализ научной литературы по выбранной тематике показал, что исследователей в большей
степени интересуют вопросы оценки экономических возможностей, связанных с изменениями в Арктике за счет увеличения добычи
нефти, газа и минералов, судоходства, туризма
и сельского хозяйства в Арктической зоне РФ
[6; 9. P. 1175–1179; 14; 15. P. 100–110; 16,
P. E1191–E1195; 7. P. 1095–1127]. В меньшей
степени исследователи обращают внимание на
потенциальные негативные экономические последствия изменений в Арктике как на региональном уровне, так и в глобальном масштабе
[8. P. 1869–1880; 19. P. 401–403; 11. P. 381–388,
12. P. 59–66; 13; 20. P. 873–879]. В то же время
в литературе по-прежнему отсутствует исчерпывающая методологическая основа для
оценки необходимости учета климатических
изменений в Арктике. При отсутствии такой методологии сложно переоценить или недооценить стимулирующее воздействие финансового сектора на бизнес с учетом климатических
изменений в Арктике.

В данном исследовании предпринята попытка
ответить на вопросы о том, что становится доминантой для снижения последствий влияния
климатических рисков в Арктике с точки зрения формирования «зеленой» ориентации финансовой системы России в целом.
Целью данного исследования является формирование научно-практических предложений по переориентации развития Арктической
зоны с учетом изменения принципов ответственного финансирования в России. Во-первых, для выработки новых подходов к анализу
климатических и переходных рисков финансовыми организациями. Во-вторых, для использования достоверной информации о климатических рисках нефинансовыми компаниями,
необходимой для банков, финансовых инвесторов и рейтинговых агентств. В-третьих,
для создания рынка «зеленых» финансовых
инструментов, их стандартизации и стимулирования кредитно-финансовых институтов к
приоритетному финансированию «зеленых»
проектов бизнеса.

Поэтому для оценки выгод и затрат от потепления в Арктике требуется ряд дополнительных методологий и моделей, включая специализированные модели климата и экосистем,
модели комплексной оценки, а также региональные и глобальные макроэкономические
модели. Другими словами, для понимания
и управления последствиями изменений в Арктике требуется трансдисциплинарный подход,
который объединяет исследования в области
естественных наук, экономики, финансов, социальных исследований с учетом взаимодействия с широким кругом заинтересованных
сторон. Подобную точку зрения можно встретить и в работах ряда ученых. Дополнительным аргументом выступает и тот факт, что исследования влияния климатических рисков

Поставленная цель предполагает решение задач по обеспечению баланса между климатическими рисками и стандартными финансовыми
рисками, а также между экономическим развитием и сбережением Арктической природы.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В научной литературе существует лишь ограниченное количество исследований о том, как
изменения в Арктике могут повлиять на экономику и отдельные отрасли промышленности
по всему миру. Мы утверждаем, что существует
острая необходимость в дополнительных исследованиях по этой теме, и представляем
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в российской части Арктики требует адаптации
зарубежной практики применительно к отечественным условиям ведения инфраструктурных
проектов, учитывающих особенности регионов
и российского законодательства.

за исторический (1951–2005 годы) и прогностический (2006–2100 годы) периоды для сценария
антропогенного воздействия МГЭИК RCP8.5 [18].
На основе проведенного анализа были выделены отрасли, отраслеобразующие регионы
России и инфраструктурные проекты, оказывающие максимальное климатическое воздействие
на функционирование отечественной экономики, что в дальнейшем позволит скорректировать инвестиционные программы для нефинансовых компаний в условиях приоритетного финансирования «зеленых» проектов, а также методологической основы для формирования программ финансирования «зеленого» Банка развития Арктики. Необходимо учитывать, что сегодня сформирован обширный перечень инвестиционных проектов, запланированных к реализации на территории Арктической зоны РФ, часть
из которых обладает потенциальным мультипликативным эффектом и относится к числу приоритетных. При этом часть проектов направлена
на решение задач активного развития добывающей и транспортной отраслей, которые различаются лишь по степени проработанности и предполагаемым срокам реализации (от двух-трех
лет до десятилетий).

В этой связи для выявления уязвимости к последствиям климатических изменений путем
повышения адаптационного потенциала соответствующего субъекта Российской Федерации
наряду с зарубежными исследованиями были
использованы результаты Доклада о научно-методических основах для разработки стратегий
адаптации к изменениям климата в Российской
Федерации1, что позволило получить детализированное представление об ожидаемых особенностях климатических изменений на территории Российской Арктики с точки зрения перспективы использования этой информации
на этапе разработки инвестиционных проектов
и возможностей их адаптации к условиям «зеленого» финансирования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Значительный прогресс в области разработки региональных климатических моделей высокого
пространственно-временного разрешения, достигнутый в последние годы, позволяет существенно повысить информативность сценарных
прогнозов изменения климата в регионах России и дает возможность использовать эти прогнозы для разработки адаптационных программ
с учетом региональной и отраслевой специфики.

Вместе с тем большинство инвестиционных
проектов не могут быть реализованы в условиях отсутствия комплексной методологии,
учитывающей глобальные и региональные
климатические изменения, в том числе сопряженные с опасными последствиями, которые
могут произойти в ближайшие десятилетия
в Арктической зоне.

В основу анализа были положены результаты
численных экспериментов с использованием
региональной климатической модели (РКМ)
ГГО [17], которые были проведены для Арктического региона в рамках международного
проекта CORDEX [10], организованного под эгидой Всемирной программы исследования
климата с целью скоординированной оценки
будущих климатических изменений в различных регионах мира. Оценки ожидаемых изменений получены на основе расчета климата

Нефте- и горнодобывающие отрасли промышленности. Необходимо учитывать, что нефтегазовый комплекс и горнодобывающая отрасль
занимают ведущее место в структуре экономики Арктической зоны. Развитие региона в
ближайшие десятилетия, наряду с разработкой
действующих месторождений территории,
в значительной степени связывается с освоением месторождений арктического шельфа.

1 Доклад о научно-методических основах для разработки стратегий адаптации к изменениям климата в Российской Федерации
(в области компетенции Росгидромета). СПб.; Саратов: Амирит, 2020. 120 с.
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Климатические условия оказывают существенное воздействие на работы по разведке, добыче и транспортировке углеводородного топлива как на суше, так и в шельфовой зоне
[5. С. 45–84]. Происходящее потепление приводит к росту годовых сумм осадков в умеренных
и высоких широтах, при этом в Арктической
зоне относительное увеличение количества
осадков является наибольшим. С точки зрения
территориальной концентрации климатических рисков в нефте- и горнодобывающей отрасли промышленности их действие будет максимально ощутимо для территории Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – ЯНАО),
поскольку ожидаемый рост годовых сумм
осадков в умеренных и высоких широтах
к концу ХХI века может увеличиться до 40 %,
а на севере Якутии и Чукотского АО достигнуть
70%, что может оказать отрицательное воздействие на сооружения нефтегазодобычи и машинное оборудование, особенно при работах
на шельфе1. Развитие проектов «зеленого» финансирования в нефте- и горнодобывающей
промышленности Арктической зоны должно
учитывать результаты независимых оценок, основанных на применении региональной климатической модели [2. С. 62–74], а также результаты, полученные по ансамблю глобальных моделей CMIP5 [3. С. 39–62] для снижения
негативного влияния климатических рисков.

сокращению отопительного сезона. Так, на северо-востоке Европейского Севера уменьшение
энергопотребления составит 40–50 дней уже
к середине ХХI века и до до 60–70 дней – к концу
века. При этом на территории Азиатского Севера
более быстрыми темпами будет расти средняя
температура отопительного периода, при этом
максимальные изменения ожидаются на севере
Таймыра. Принимая во внимание запланированные приоритетные проекты по строительству топливно-энергетического комплекса
на Таймыре, а также модернизации системы
теплоснабжения в г. Воркута, можно предположить, что совокупное влияние факторов – сокращения продолжительности энергопотребления
и увеличения средней температуры отопительного периода – приведет к значительному
уменьшению дефицита тепла за отопительный
период, величина которого может рассматриваться как индекс потребления энергии
[5. С. 45–84]. Особенно заметна тенденция снижения энергопотребления на Чукотском полуострове и в регионах Западной Арктики России.
В этой связи считаем, что внедрение проектов
«зеленого» финансирования» в системе энергоснабжения Арктической зоны России должно
учитывать возможность внедрения современных технологий производства энергии в сочетании с комплексной модернизацией системы
теплоснабжения и тепловых сетей.

Энергетика и промышленность России. Развитие системы энергоснабжения в Арктической
зоне России обусловлено разнообразием используемых схем и источников энергии и отражает различия в уровне социально-экономического развития арктических территорий. Такая
тенденция обусловлена главным образом значительной продолжительностью отопительного
периода, приближающейся в некоторых районах к круглогодичной, и крайне низкой средней
температурой в период зимнего сезона. В этой
связи влияние климатических рисков будет
особенно заметно для территории Западной
Арктики, которые приведут к существенному

Транспортная инфраструктура наземного
типа. Создание и развитие транспортной инфраструктуры Арктической зоны тесно связано с влиянием климатических изменений температуры
воздуха, поскольку выбор типов материалов и
применяемых технологий зависит от благоприятности термического режима. В условиях глобального потепления растет число дней, приемлемых
для работы на открытом воздухе, и одновременно снижается количество дней, когда выполнение строительных работ является неблагоприятным. Разделяя позицию по выводам, полученным в Росгидромете2, считаем, что увеличение

1 Доклад о научно-методических основах для разработки стратегий адаптации к изменениям климата в Российской Федерации
(в области компетенции Росгидромета). СПб.; Саратов: Амирит, 2020. 120 с.
2 Там же.
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развитию Мурманского транспортного узла,
расширению возможностей порта Сабетта
на Ямале, реконструкции портов в Архангельске, в п. Индига, Тикси, Певек, должно учитывать создание соответствующей портовой инфраструктуры, отвечающей современным требованиям климатической безопасности и обеспечивающей эффективное функционирование
транспортного коридора.

температурного режима сравнительно невелико
в Западной Арктике и весьма значительно в восточных регионах (до 10–15C к концу века).
Поэтому финансирование инфраструктурных
проектов, среди которых центральное место
занимают проекты в сфере развития транспортной инфраструктуры в Арктике, включая
«Северный широтный ход» – строительство
железнодорожной магистрали (включая мост
через р. Обь), а также развитие автомобильной сети и аэродромной инфраструктуры (Норильск, Нарьян-Мар, Тикси), должно учитывать
негативное влияние климатических рисков,
обусловленных ростом количества и интенсивности осадков, увеличением экстремальных
суточных сумм осадков в теплый сезон.

Лесопромышленный комплекс и сельское хозяйство. Изменение климата в Арктической
зоне оказывает существенное влияние на развитие лесопромышленного комплекса и сельского хозяйства. Не только увеличение вклада
экстремально высоких летних температур, но и
растущее число оттепелей в холодный сезон,
а также сокращение количества осадков, выпадающих при отрицательной температуре, приводит к уменьшению снегонакопления и ухудшению влагообеспеченности растительности.

Портовая инфраструктура. Климатические
изменения в Арктической зоне России оказывают существенное влияние на условия эксплуатации портовой инфраструктуры. Рост высоких летних температур приводит к увеличению нагрузки на чувствительное к температуре оборудование, изготовленное из металла, что, в свою очередь, приводит к росту
энергозатрат на хранение грузов.

Результаты исследований показывают, что снижение температурного фона, особенно для территорий Восточной Арктики, может оказать отрицательное воздействие на оленеводство,
а также привести к усилению штормовой активности, росту интенсивности осадков, наводнению и затоплению, эрозии берегов, утрате территорий (в том числе из-за таяния вечной мерзлоты) [1. С. 69–74].

Увеличение дождевых осадков является фактором риска для электрооборудования портовых кранов, причем в случае возникновения
аварийных ситуаций этот ущерб может быть
очень значительным. Таким образом, ожидаемое усиление конвективных процессов, рост
интенсивности летних осадков и продолжительности гроз приводят к увеличению простоев оборудования.

Анализ проведенных отраслевых и инфраструктурных ограничений в Арктической зоне
России показал, что климатические риски оказывают существенное влияние на перспективу
использования этой информации на этапе
анализа инвестиционных проектов и требуют
методологической адаптации в условиях развития «зеленого» финансирования.

Влияние климатических рисков в Арктической
зоне проявляется в уязвимости портовых объектов, главным образом под воздействием деградации вечной мерзлоты. В работах некоторых
авторов [4. С. 24–40] особое внимание в развитии портовой инфраструктуры Арктики обращается на значительное протаивание песчаных
грунтов, которые характерны для русел рек в северной части Западной Сибири и на Ямале.

Развитие «зеленого» финансирования
в условиях климатических рисков
Арктического региона
Климатические риски были определены в качестве приоритетных на международном уровне
в документах Рабочей группы по вопросам раскрытия финансовой информации, связанной
с изменением климата (Task Force on Climate
Related Financial Disclosures, TCFD), Совета

Таким образом, внедрение проектов «зеленого»
финансирования, среди которых центральное
место занимают проекты по комплексному
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по финансовой стабильности (Financial Stability
Board, FSB)1 «Группы 20», а также благодаря работе ассоциаций и коалиций регулирующих органов. С момента публикации в 2017 году Рекомендации TCFD2 стали де-факто международным стандартом раскрытия информации о финансовых рисках, связанных с климатом.

нефинансовые организации подвержены климатическим рискам, но и в оказании стимулирующего воздействия на сам бизнес, реализующий инфраструктурные проекты в отраслях,
подверженных этим рискам. Подобная практика реализуется в ведущих экономиках мира,
например – в Великобритании, Нидерландах
и Норвегии4, на основе чего формируются
принципы ответственного финансирования
инфраструктурных проектов.

В 2017 году Исследовательская группа по «зеленым» финансам «Группы 20» (Green Finance
Study Group, GFSG)3 определила ряд методологий, с помощью которых финансовые учреждения могут оценивать климатические и другие экологические риски.

Такие меры поощряют переход компаний
на «зеленую» энергетику или сокращение выбросов СО2, заставляют отслеживать углеродный след в инвестиционном портфеле или устанавливать инвестиционные цели в «зеленых»
секторах, повышать осведомленность управляющих активами о климатических рисках.

События, относящиеся к проявлениям климатического риска (например, наводнение или таяние вечной мерзлоты), могут нанести серьезный
ущерб зданиям и инфраструктуре самих кредитно-финансовых институтов, что выразится
в реализовавшемся операционном риске и отразиться на финансовом положении заемщиков.

На сегодняшний день Банком России уже
предпринят ряд мер, направленных на стимулирование банками финансирования «зеленых» проектов. Например, если в качестве инструментов, обеспечивающих способность поглощения убытков глобальных системно значимых банков, рассматриваются «зеленые»
облигации, то вложения в данные облигации
принимаются в уменьшение источников дополнительного капитала банков с универсальной лицензией.

Одним из наиболее распространенных инструментов анализа портфеля активов в европейских кредитно-финансовых организациях
является рейтинг ESG, хотя этот рейтинг включает и другие риски, не связанные с изменением климата. Оценке также подлежит углеродная интенсивность портфеля (углеродный
след актива), для чего компании запрашивают
такие данные об активах, как выбросы СО2.
Следует констатировать, что, пока на международном уровне отсутствует единая таксономия в отношении разложения портфеля активов на «зеленый» и «неэкологичный» сегменты, лишь некоторые организации используют свою внутреннюю таксономию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведенного исследования показали, что климатические риски оказывают значительное влияние на экономические изменения в самой Арктической зоне и в будущем
могут проявляться в изменениях цен на сырьевые товары и развитие инфраструктуры, потенциально приводя к изменениям в экономических секторах РФ и социальном благосостоянии отдельных регионов России.

По нашему мнению, определение чувствительных к климату отраслей экономики и инфраструктурных проектов Арктической зоны
России будет являться полезным шагом
не только в определении того, насколько

В перспективе при оценке климатических рисков
возможен учет взаимосвязи между различными

1 Financial Stability Board.

URL: www.fsb-tcfd.org (дата обращения: 28.11.2021).
as a source of financial risk. NGFS, 2019, Apr.
3 Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures. June 2017.
4 General insurance stress test. PRA, 2019, p. 4; Life insurance stress test, 2019, pp. 34‒36.
2 Climate change
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климатическими сценариями/природными бедствиями и возможностями финансирования отраслей и проектов, наиболее чувствительных
к этим рискам.

в контексте ключевых сегментов экономики
в регионе. Использование уже существующих
методологий в сочетании со сценарным анализом различных климатических и социально-экономических факторов может быть полезным
для формирования программ «зеленого» финансирования на региональном и глобальном
уровнях с учетом того, что воздействия изменения климата в Арктической зоне выступают в качестве барометра вероятных глобальных воздействий на климат в ближайшие годы.

В качестве наиболее перспективных направлений ответственного финансирования мы видим
необходимость развития комплексной методологии, учитывающей характеристики климатических зон, базирующейся на модельных данных высокого временного разрешения, которые представляют первоочередной интерес
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АННОТАЦИЯ
Цель. Организм человека на Крайнем Севере подвергается воздействию экстремальных климатогеографических и производственных
факторов, что зачастую превышает его резервы. Многочисленные исследования только подтверждают факт невозможности полной адаптации организма к этим условиям. Это обуславливает возникновение неблагоприятных функциональных состояний, которые приводят к снижению уровня психического здоровья. Цель исследования – выделить психологические черты, характерные для жителей Российской Арктики и отличающие их от жителей других регионов. Под психологическими чертами авторами понимаются
стойкие поведенческие особенности, проявляющиеся в широком диапазоне ситуаций.
Методы. Использованы теоретические методы исследования: анализ и синтез, обобщение и формализация, описательный, сопоставительный, социолого-статистический, сравнительно-исторический. На основании проведенных экспериментов авторы утверждают о необходимости приобщения жителей и специалистов Арктики к валеологическим, адаптационным знаниям путем открытия специальных учебных центров.
Результаты. Северный человек считает мир изначально добрым, а трудности в виде холода или голода – испытанием. Люди севера
ментально всегда готовы к нестандартным ситуациям. Если Запад пытается предвосхитить все возможные варианты, а Восток –
заранее снабдить человека необходимым базисом, то Север старается быть гибким по отношению к окружающей действительности и реагировать на внезапно складывающиеся ситуации по мере их возникновения.
Выводы. Отличительные психологические черты жителей Арктики, по мнению авторов статьи, следующие: переменчивость, склонность к рефлексии, терпеливость, гибкость.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Психологические черты жителей Арктики, низкая температура, психосоматические состояния, холодовая усталость, уровень психологического здоровья, самоуправление психическим здоровьем.
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ABSTRACT
Object. The human body in the Far North is exposed to extreme climatic, geographical and production factors, which often exceeds its reserves.
Numerous studies only confirm the fact that it is impossible for the body to fully adapt to these conditions. This causes the occurrence of adverse
functional conditions that lead to a decrease in the level of mental health. The research paper object is to single out psychological features generally
characteristic of the Russian Arctic inhabitants and the characteristics that make them different from those who live in other regions. By psychological
features the authors mean rigid behavioral patterns that can be revealed in a wide range of situations.
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Methods. The following theoretical research methods have been implemented: analysis and synthesis, generalization and formalization,
descriptive, contrastive, sociological-statistical, and comparative-historical methods.On the basis of the experiments carried out, the authors
argue about the need to familiarize the inhabitants and specialists of the Arctic with valeological, adaptive knowledge by opening special
training centers.
Findings. Man from the North originally considers the world around to be a kind place, and such hardships as hunger or cold are regarded
as challenges from the favorite teacher. People from the North are always mentally prepared for unusual and unexpected situations. If in the
West people always try to forecast and anticipate all the probable options and in the East they tend to provide human with the necessary
reserve in advance, in the North they strive to be flexible to reality that surrounds them and to react to unpredictable situations the moment
they occur.
Conclusions. The research authors distinguish the following characteristic psychological features typical of the Arctic inhabitants: changeability, inclination to reflection, patience, and flexibility.
KEYWORDS
Psychological features of the Arctic inhabitants, low temperature, psychosomatic conditions, cold fatigue, rate of psychological health, psychological
health self-management.
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ВВЕДЕНИЕ

в какой-либо из частей России. Возникает вопрос: «Как именно влияет холод на психологию
жителей?».

Районы Крайнего Севера и Арктики характеризуются экстремальными природно-климатическими условиями жизнедеятельности (низкая плотность населения, удаленность от основных населенных пунктов, сложности с поставками топлива, продовольствия и товаров
первой необходимости из других регионов
России). Работники подвергаются воздействию экстремальных климатогеографических
факторов (низкие температуры, ветер, недостаток кислорода в воздухе и т.п.), а также пребывают в условиях групповой изоляции [18].

Согласно данным исследователей, параметр
«физиологической стоимости» работы жителя
Крайнего Севера превосходит аналогичный показатель жителя в условиях комфортного климата
на 15–40%. Это нагрузки, сравнимые с теми, что
переносят тренирующиеся спортсмены [17].
Только в отличие от спортсменов, которые могут отдохнуть и компенсировать усталость,
восполнив или даже увеличив ресурсы организма, жители Арктики такой возможности
не имеют, что сильно сказывается на их психологическом состоянии. То есть более низкие
температуры ведут к большей усталости организма, которая сопровождается состоянием
повышенной нервозности, раздражительности, переутомления, вялости.

Климатические факторы предъявляют к организму жителя Крайнего Севера высокие требования, часто превышающие его собственные
резервы. Это приводит к возникновению неблагоприятных функциональных расстройств,
снижает уровень психического здоровья и,
как следствие, эффективности трудовой деятельности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Помимо сурового климата региона в Арктике
чаще наблюдаются резкие перепады температуры, что негативно влияет на организм человека. Психолог А. Эрбегеева пишет: «Представьте, как это – из –45С в +23С (температура
в помещении) влияет на сердечно-сосудистую
систему, и это, непосредственно, связано
с риском возникновения депрессии, тревожности, раздражительности, снижения критичности
по отношению к себе и к окружающим» [17].

Прежде чем определить отличительные психологические черты жителей Арктики, необходимо выявить специфику среды их проживания.
Поскольку в исследовании Арктика подразумевается в географическом смысле, следует определить, каким образом географические особенности региона влияют на психологию его жителей. Арктика расположена на севере, это означает, что здесь более низкие температуры, чем
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продолжительном нахождении в условиях полярной зимы общая функциональность головного мозга снижается вследствие отсутствия
необходимых раздражителей: зрительных,
слуховых, тактильных и т.д.

Психолог также отмечает, что недостаток витамина D зимой способен вызвать сонливость,
тревожность, ухудшение настроения и депрессивность.
Одновременно с этим, согласно тому же источнику, «в летний период чрезмерная солнечная активность влечёт за собой раздражительность, вспыльчивость, необоснованно повышенную психическую активность. Организму тяжело вырабатывать мелатонин, а это
значит плохой сон, повышенная агрессивность
и сбой естественных суточных биоритмов».

В этом процессе доминирующим фактором является низкая температура воздуха. Из-за ее
воздействия КПД физической работы в условиях Крайнего Севера падает на 15–25% в сравнении с аналогичным показателем в средних
широтах. Усталость организма человека в условиях Крайнего Севера также переносится тяжелее. При холодовой усталости человек ощущает боли в связках, мышцах, проявляются расстройство кишечника, кожные высыпания, раздражительность и мышечная скованность.
Также гораздо тяжелее ему даётся сложная
психическая деятельность.

Согласно мнению исследовательницы О.В. Полетаевой, Арктика создаёт дополнительные риски
для здоровья её жителей. В качестве опасных
факторов исследователь приводит всё те же природно-производственные условия, с которыми сталкиваются работающие в Арктике.
К ним относятся штормовой ветер, ограниченная видимость, дрейф льдов, сужение судоходного канала и т.д. [11].

Дополнительный риск создаёт высокая вероятность пищевого отравления. Во всяком случае, среди коренного населения. Однообразие рациона вынуждает жителей употреблять
в пищу свежую кровь животных, сырой костный мозг, сырое мясо животных и рыбы. Летом 2016 года на Ямале произошла вспышка
сибирской язвы. Вследствие её десятки оленеводов были госпитализированы, погиб ребёнок. Он пил кровь животных и употреблял
в пищу сырое мясо.

В качестве дополнительных условий автор отмечает холод. Согласно её данным, температура
января колеблется от –2С и –4С до –55С
и –60С. В июле же средняя температура составляет 0–1С. Тем не менее климат в Арктике меняется в 2 раза быстрее, чем во всём остальном
мире. Масса льда снизилась на 70% в сравнении
с аналогом в 1980-х годах. Таким образом, уже
в следующем десятилетии тающая Арктика может представлять серьёзную угрозу затопления
побережья.

Все эти факторы говорят о том, что труд в условиях Крайнего Севера с большей вероятностью способен вызвать стресс и следующее
за ним выгорание. Наблюдается некоторая бинарность, в общем свойственная поведению
жителей Крайнего Севера. С одной стороны,
общая ослабленность психики, мозга, необходимость переносить тяжёлые условия вырабатывают некоторую флегматичность и даже
апатичность, с другой – необходимость постоянно защищаться от внешних угроз, а также
частое нахождение в состоянии стресса вырабатывают вспыльчивость и агрессивность.

Изменения климатических условий оказывает
прямое влияние на организм людей. Так,
например, при северных сияниях (возмущениях магнитного поля Земли) у жителей полюсов фиксируются изменения сердечно-сосудистых показателей организма. На поведении
человека это также отражается. Как правило,
в виде психосоматического состояния апатии
или нервного возбуждения. Что говорит об эмоциональной переменчивости, свойственной
жителям Арктики.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

Длительное проживание в Арктической зоне
вызывает изменение медико-биологических
и физических параметров организма. Так, при

Психолог О.В. Полетаева провела исследование
психологического здоровья жителей Арктики
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[11]. В основу исследования легло множество
критериев. Такие как адекватное восприятие
окружающей действительности, наличие интереса к окружающему миру, адаптация к физической и общественной среде, направленность
на общественно полезное дело, развитость
культуры потребления, наличие альтруизма и
сопереживания, уровень ответственности перед другими, демократизм поведения.

3) приёмы и средства здоровьесбережения;
4) аутопсихологическая компетентность;
5) проактивность как цель личностного развития;
6) профессиональное долголетие.
С этой целью необходимо открывать в Арктике общедоступные учебные центры. Причём
профиль должен быть широким, как и порог
вхождения. Дошкольные образовательные
учреждения, школы и колледжи, вузы и системы дополнительного образования должны
быть доступными для всех жителей, начиная
от дошкольников и заканчивая людьми пенсионного возраста.

Респондентам предлагалось на каждый из пунктов, выраженных в виде чётко сформулированного вопроса, ответить по шкале от +2С до –2С,
где +2С означает определённую свойственность обозначенного качества, а –2С, наоборот, – отсутствие такового. Респонденты представляли разные гендерные и профессионально
развитые группы: специалисты, рабочие, студенты, служащие, работники нефтегазодобывающей сферы, пенсионеры и работники бюджетной среды.

На самих же занятиях необходимо развивать
знания о психогигиене, самовоспитании духовной сферы, о самоуправлении психическим
здоровьем и использовании резервов психики.
Автор считает, что появление подобных центров, предусмотренных Стратегией развития
до 2030 года, обеспечит дополнительные возможности для работающего населения.
По мнению автора, подобные программы способствуют продуктивности и профессиональному долголетию жителей Арктики.

По результатам исследования психолог пришла
к выводу, что в Арктической зоне общий уровень психологического здоровья, а также уровень знаний об этом здоровье низок. В большей
степени распространены такие проблемы, как
вещизм, эгоцентризм, пассивность, отсутствие
интереса к окружающему (правда, не во всех
группах), физическое и социальное неблагополучие, что критично с учетом сложности условий
Арктической зоны. Здесь количество депрессий
и самоубийств, возникающих на этой почве,
в несколько раз выше, чем в других регионах.
Люди, испытывающие постоянное психологическое напряжение, должны быть оснащены средством для борьбы с этим напряжением, а также
понимать, как именно с ним бороться. В противном случае социальная среда становится токсичной, агрессивной и индифферентной, что являет
новым фактором, давящим на личность.

Чтобы проследить за тем, как именно арктические условия влияют на организм человека,
необходимо обратиться к опыту людей, переехавших в Арктику из более тёплых регионов.
Такими людьми, чаще всего, являются участники полярных экспедиций. На полярников,
помимо уже обозначенных климатических
условий Крайнего Севера, также воздействуют
следующие особенности: однообразие обстановки и ландшафта, длительное пребывание
в небольшом мужском коллективе, изолированность от внешнего мира, эмоциональное
напряжение, гиподинамия, а также оторванность от СМИ, семьи и близких, отсутствие половой жизни. В среднем участники проводят
вдали от дома 14–18 месяцев. Из них 12–15
в Заполярье и 2–4 на дорогу туда и обратно.

По мнению психолога, жителям Арктики не
хватает именно валеологических знаний. Для
этого необходимо поэтапно просвещать население в этой области. Этапы, согласно взгляду
автора, следующие:
1) самопознание;
2) самосознание;

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Согласно статистике, около 62% полярников после первого опыта экспедиций решают больше
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не участвовать в них. Оставшаяся часть наоборот, раз за разом возвращается. За 50-летнюю
историю экспедиций из 8910 участников повторили участие 1116 человек, участвовали трижды – 407, четырежды – 201, 5 раз – 120, 6 раз –
56, 10 раз – 4, 13 раз – 1 человек.

ничего не может сделать, чтобы предотвратить
подобную ситуацию или избежать ее… Именно
такое затруднительное положение, как представляется, препятствует рациональным действиям, вызывая торможение или же бессмысленную, лишенную цели агрессию» [3].

Основной сложностью предсказуемо является
холод, вызывающий сужение сосудов и, как
следствие, возникновение спазмов и раздражений, увеличивается необходимый объём
дыхания. Уже через три-четыре месяца у полярников появляются признаки замкнутости,
неуравновешенного настроения и раздражительной слабости. Согласно мнению И.П. Павлова, каждая система взаимосвязанных индивидуальных особенностей зависит от одной
общей причины – какого-либо свойства нервной системы. От силы возбудительного процесса зависят такие взаимосвязанные особенности, как степень угасания условного рефлекса при многократном повторении подкрепляемого условного раздражителя. Таким
образом, мозг, не получая на протяжении
долго времени необходимых раздражителей,
теряет силу и скорость реакции.

Здесь мы уже вынужденно затрагиваем другие
факторы, влияющие на психологию жителей
Арктики. А именно, социально-экономические.
Исследователи Т.Л. Попова и А. И. Попов пишут,
что «необходима коррекция в сфере социальных ценностей аборигенов северян (свободное
времяпрепровождение, улучшение жилищнобытовых условий, условий труда, материального благополучия)» [12]. Таким образом, обозначенная нами переменчивость в настроении
вызвана не только географическими особенностями региона, но и недостаточной развитостью сферы образования, культуры, развлечения. Часто люди, вынужденные тяжело работать, не имеют возможности компенсировать
усталость. И это только обостряет влияние специфики условий региона. Молодёжь или люди
пенсионного возраста, также не видя достойных вариантов проведения досуга, вероятно,
могут либо подвергнуться эскапизму, либо
стать нарко- или алкоголезависимыми, что
только усиливает переменчивость настроения:
от заторможенной флегматичности до активной эмоциональности.

Это является причиной большинства конфликтов в поведении полярников. Поскольку мозг
не получает необходимых раздражителей
извне, он ищет их в кругу своего коллектива,
и часто общение людей, долгое время находящихся в экспедиции, меняется в худшую или
лучшую сторону. Иными словами, люди становятся либо ближе по отношению друг к другу,
либо конфликтнее.

Согласно мнению специалистов, люди, выросшие в местах с более благоприятным климатом
(мягким и тёплым), более доброжелательны,
эмоционально стабильны, добросовестны и активны. Причём температура занимает практически определяющее место, поскольку напрямую
отражается на всём остальном [14].

Таким образом, одной из характерных психологических черт жителей Арктики является сезонная переменчивость настроения.

Не стоит путать характер и личность. Характер
вторичен по отношению к личности, поскольку
является следствием взаимодействия индивидуума с социальной средой. Поэтому эмоциональная нестабильность жителей Арктики не говорит о каких-либо личностных качествах.

В связи с выбранным направлением исследования уместно обратиться к труду польского исследователя З. Баумана, который отметил, что
«когда человек не в состоянии даже попытаться достичь тех целей, к которым многие
стремятся, или когда у него не хватает средств,
чтобы дойти до конца пути, становятся неизбежными обида и разочарование, но человек

С этой точки зрения интересно исследование
китайских и американских учёных под руководством Лэй Вана (Lei Wang) из Пекинского
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университета. Учёные выдвинули гипотезу,
что люди из тёплых стран вырастают более открытыми и социальными. Они определили
пять основных качеств («большая пятёрка»):
доброжелательность. добросовестность, эмоциональная стабильность, экстраверсия и открытость новому опыту [14].

также более эмоционально закрыты. Им требуется больше личного пространства, и они, как
правило, реже контактируют с другими. При
этом никаких культурных или национальных зависимостей у этого фактора обнаружено не
было. Учёные объясняют это тем, что в условиях
холода людям сложнее встречаться друг с другом, поскольку прогулки и нахождение на открытом воздухе причиняют им дискомфорт [14].

Учёные проводили опросы на территории
США и Китая, поскольку территории этих стран
затрагивают разные климатические пояса.
США и Китай также заметно различаются
с культурной точки зрения, что даёт возможность отойти от общекультурной надстройки
респондента и лучше оценить влияние климата на его личность.

В эксперименте приняло участие более 3 тысяч человек из 10 различных стран с разным
климатом и культурой. Согласно этому же исследованию, ключевым этапом формирования личности оказался подростковый возраст.
Именно в этот период климат, как и другие
условности среды, сильнее всего отражается
на характере человека. Тем не менее результаты этого исследования были объявлены
предварительными.

В качестве эталонной температуры воздуха
учёные взяли 22С и сравнивали с ней температуру отдельных регионов. Выборку составили 5,6 тысячи студентов из 59 городов Китая.
Исследователей интересовали только коренные жители, то есть родившиеся и выросшие
в исследуемом городе. Личности, сформировавшиеся в других климатических условиях,
в выборку не попадали.

С учетом близости климатических изменений
есть вероятность, что изменится также психика
людей. Согласно исследователям из США, резкие климатические изменения способны развить депрессию и апатию. Изменение климата – довольно серьёзный стресс, и психика
людей, переживших его, может измениться.

Второе исследование по тому же принципу
было произведено в Америке. Выборка состояла из 1,66 миллиона американцев, живущих
в 8,1 тысячи городов. Исследователи разделили респондентов по 12,5 тысячи почтовых
индексов (что составляет минимальное географическое деление в США). Также авторы
исследования учитывали возраст, пол, уровень образования и экономические показатели их социальной среды.

Согласно мнению профессора Я. Хики, руководителя Института психики и мозга, экология
и климат, а также их изменение напрямую
влияет на состояние психики. Например, австралийская засуха, приведшая страну к экономической нестабильности, стала одной
из причин увеличения на 8% самоубийств
среди жителей сельской местности. Влияние
экологии и климата долгое время было недооценено сообществом учёных [5].

В результате оба исследования показали, что
существует взаимосвязь между психологическими чертами и климатом. Оказалось, что
люди, выросшие в регионах с более мягким
и тёплым климатом, в среднем более добросовестны, эмоционально стабильны, доброжелательны, экстравертивны. То есть параметры «большой пятёрки» у людей из более
тёплых стран выше.

Американская ассоциация социологов ecoAmerica опубликовала отчёт, где подробно раскрыла тему влияния глобального изменения
климата на состояние здоровья человека.
В докладе «Психологическое здоровье и наш
изменяющийся климат: влияние, последствия
и рекомендации» в итоге говорится о том,
что жители ряда регионов под влиянием климатических изменений могут стать более

Согласно исследованию группы финских учёных, люди, выросшие в холодном климате,
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Воздействие окружающей среды запускает
механизмы более глубокой обработки информации. Поэтому северный человек сначала
проявит эмоциональную реакцию на что-либо
и только потом сформирует поведенческую
реакцию для дальнейшей деятельности. В случае с северянами вспыльчивость и эмоциональность – это защитный механизм, прикрывающий и дающий время для более глубоких
процессов.

подверженными посттравматическому расстройству, тревоге, склонности к самоубийству
и другим психическим расстройствам [6].
В качестве профилактики влияния климатических изменений авторы исследования предлагают расширить программы по укреплению
психического здоровья, эффективнее готовить
людей, решающих психологические проблемы пострадавших от стихийных бедствий.
Согласно исследователю В.В. Фалилееву, оптимальной температурой воздуха для психики
человека является промежуток в +20 … +25С,
поскольку вне этой температуры людьми принимаются меры для охлаждения или утепления организма. Автор противопоставляет людей, вышедших из стран с умеренным климатом, и людей из стран с климатом холодным.
Согласно его концепции, при оптимальном
температурном режиме у людей в кратковременной памяти закреплено достаточно ощущений для того, чтобы «по принципам гармонии человек включился в активное состояние
и в его сознании возник образ (представление).
Представления контролируют активность, которая сопровождается переживаниями (чувством)». Именно поэтому люди западной цивилизации активны, страстны, эмоциональны,
стремятся к индивидуальности и острым ощущениям. По мнению автора, эти обстоятельства
также стали фундаментом для возникновения
христианства и сильной научной философской
базы. Отсюда следует и экспансивность представителей западной цивилизации [16].

Отсюда следует и духовность большинства
россиян. Северянам также свойственны принципы коллективной психологии и необходимость долгосрочного общения. Людям необходимо объединяться для эффективной жизнедеятельности в северных регионах сильнее,
чем где-либо.
Люди из тёплых регионов подвижнее и эмоциональнее северян. Психика людей в условиях
высоких температур находится в перевозбуждённом состоянии, отчего им свойственны импульсивность, желание защититься от внешнего мира, погоня за чувством безопасности
и уверенностью в социально-экономической
стабильности.
Также, согласно Л.В. Бертовскому и Л.Р. Клебанову, Арктика известна низкой плотностью
населения (1-2 человека на 10 км2). Для нее характерны удалённость от основных промышленных центров, высокая ресурсоёмкость, зависимость жизнеобеспечения и хозяйственной деятельности от поставок топлива и уязвимость природы от техногенных ЧС и производственной деятельности человека, что также говорит о необходимости жителей Арктики объединяться друг с другом [4].

В качестве страны с холодным климатом
В.В. Фалилеев рассматривает Россию. Суровый
климат и холод сводят возможности принятия
неправильных решений к минимуму. Поэтому
каждое решение должно быть более осмысленным, и для включения психики северянами
используется долгосрочная память. Если выходец из оптимального климата отталкивается от
своих ощущений, то психика северного человека включается за счёт восприятия. Такие
люди отличаются взвешенным поведением,
склонностью к общению, теоретическому
мышлению, коллективизму, оседлости.

Согласно статистике, на территории Арктической зоны РФ в год происходит до 100 чрезвычайных ситуаций техногенного характера в виде
различного рода аварий: транспортных, взрывов, пожаров, выбросов токсичных веществ
и т.д. Также влияние на жителей оказывают недостаточная солнечная радиация, холод, нехватка витаминов, недостаток качественного питания, недостаток солнечного света.
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Согласно данным криминалистов, около 37%
женщин, живущих в американских и канадских
арктических юрисдикциях, подвергаются домашнему насилию. Чаще всего причиной этому
становится алкоголь (95% случаев). Также замечено, что в странах с дефицитом солнечного
света в зимние месяцы чаще всего возникает
депрессия. В особенности в связи с климатом
и тяжёлыми условиями полярной ночи.

и т.д. Для них жизнь – это война и постоянная
борьба [13].

Также в Арктике происходит большое количество сексуальных преступлений. Число преступлений, связанных с сексуальным насилием, совершённых в арктических штатах
США, превосходит в 12 раз количество подобных преступлений в США в целом. Число изнасилований – в 4 раза. Причём часто жертвы не
сообщают о совершённых преступлениях в полицию. Так, 19-летняя жительница деревни,
подвергнувшаяся сексуальному насилию,
стала единственной доложившей из шести
жертв насильника [4].

Северный человек, по мнению автора, считает
мир изначально добрым. А трудности в виде
холода или голода считает испытанием. Чем
труднее испытания – тем значимее победа
над ним. Таким образом, люди севера ментально всегда готовы к нестандартным ситуациям. Если запад пытается предвосхитить всевозможные варианты, а восток заранее снабдить человека необходимым базисом, то север старается быть гибким по отношению
к окружающей действительности и реагировать на внезапно складывающиеся ситуации
по мере их возникновения.

Человек восточной ментальности считает мир
изначально нейтральным. Его задача в том,
чтобы отгородиться от каких-либо его злых
проявлений. В экстремальных жизненных ситуациях человек востока, по мнению автора,
способен покончить жизнь самоубийством
и не встретить порицания.

Особенности арктической среды говорят о необходимости выработки эффективной стратегии по борьбе с преступностью. Большие тёмные низконаселённые территории открывают
преступникам новые стратегии поведения, которые необходимо учитывать.

Отсюда и развитое творческое начало северян.
Наука предполагает определённый просчёт,
тогда как творческая деятельность в большей
степени основывается на интуитивном начале
человека. Также автор предполагает различие
и в педагогической деятельности. Если, как
правило, запад сначала информационно готовит ученика, затем тестирует его знания
и только потом допускает к практике, то север
идёт от обратного. Сначала человек получает
опыт (практика), у него возникает определённое количество вопросов (проблемы) и с этими
вопросами он идёт к учителю. Так называемая
«проблемная педагогика».

С точки зрения анализа отличительных психологических черт жителей Арктики и других северных регионов интересно выступление
Г. Чиурина, руководителя множества социальных программ по предотвращению ЧП, члена
Русского географического общества, писателя.
Согласно его данным, в России на ~140 млн
населения приходится 150 000 погибших в результате ЧП, что опережает средний показатель в 8 раз [13].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате исследования культур более 250
различных этносов Г. Чиурин пришёл к выводу, что Россия – это не запад и не восток,
а принципиально другое направление – север.
Принципиальную разницу автор видит в ментальности. По его мнению, человек западной
цивилизации считает окружающий мир изначально злым и борется с ним. Человек покоряет природу, мужчина – любимую женщину

Специфика России в том, что на её территории
находятся представители совершенно разных
менталитетов – и западного, и восточного, и северного. Причём часто один и тот же человек
по ходу жизни может менять свою ментальную принадлежность. Разногласия, свойственные российской социальной среде, объясняются тем, что три принципиально разных
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начала, неспособных договориться друг с другом при ведении триалога, вынуждены сходиться на четвёртом, принципиально новом.

Таким образом, Арктика – очень сложный и,
одновременно с этим, очень важный для России регион. В каком-то смысле Арктика формирует международный образ страны как суровой и непредсказуемой субстанции. Отличительные психологические черты жителей
Арктики, по мнению авторов статьи, следующие: переменчивость, склонность к рефлексии, терпеливость, гибкость.

При диалоге различных позиций возникает
война, при триалоге – нестандартное решение. В этом схождении трёх различных фундаментальных взглядов на мир авторы видят
причину возникновения креативности, свойственной русскому народу. Именно поэтому
творчество – главное богатство России, поскольку лучше всего отражает её природу.
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АННОТАЦИЯ
Цель. Проанализировать перспективы развития рыболовного промысла в Баренцевом море с использованием различных орудий лова.
Методы. Использованы теоретические методы исследования: анализ и синтез, обобщение и формализация, описательный, сопоставительный, социолого-статистический, сравнительно-исторический.
Результаты. Несмотря на широкое использование тралов, их экономическую эффективность и высокую продуктивность, ярус все
еще остается наиболее рациональным орудием лова: он позволяет использовать большее количество природных ресурсов при меньшем вреде экологии, а также открывает новые возможности для качественного природопользования.
Выводы. Баренцево море оставляет перспективы разработки новых сырьевых баз, но для их удачного освоения необходимо реструктурировать отрасль: пересмотреть порядок формирования и распределения квот, обносить суда, отказаться от тралов в пользу
ярусов, ввести дополнительное финансирование научно-исследовательских экспедиций, проводимых в Северном бассейне. Данные операции смогут вывести отрасль из кризисного состояния и начать новую веху в истории рационального рыболовного промысла.
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ABSTRACT
Object. The object of the scientific paper below is to analyze the prospects of development of fishing in the Barents Sea with the implementation of
various fishing tools.
Methods. The following theoretical research methods have been employed: analysis and synthesis, generalization and formalization, as well as descriptive, comparative, sociological-statistical, and comparative-historical methods.
Findings. Despite the widespread implementation of trawling, its economic efficiency and high degree of productivity, longline still remains the most
rational fishing tool: it enables using a bigger number of natural resources by doing less damage to the environment, and at the same time, provides
new opportunities for effective nature management.
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ВВЕДЕНИЕ

рыбной ловли на поддев (эффективность которого зависела от ряда факторов, в том числе от
количества и «плотности» популяции рыбы,
скопившейся непосредственно в месте проведения лова). С распространением ярусов
к удобному лову стали прибегать рыбаки,
не имевшие ярусов или боявшиеся их повредить в штормовую погоду.

В статье указаны основные характеристики
и особенности ярусного и тралового лова в историческом контексте, а также дана оценка текущего состоянии отрасли.
История рыболовного промысла в Баренцевом море берет свое начало в IX веке.
Именно тогда на побережье Северного бассейна обосновались поморы – переселенцы
из Великого Новгорода, для которых рыбная
ловля вскоре стала основным видом деятельности [3. С. 276–292].

Ловля ярусом имела сезонный характер: изначально она велась только в летние месяцы,
позже, с усовершенствованием судов, снастей
и техник лова, яруса использовали с середины
весны до осени.

Местные жители использовали знакомые
и привычные им орудия лова (снасти, удилища), которые, с одной стороны, обеспечивали их необходимым для пропитания и торговли количеством рыбы, с другой – сильно
ограничивали возможности вылова.

Основная часть улова приходилась на треску
(ее количество разнилось от года к году в зависимости от состояния популяции и интенсивности подхода рыбы к прибрежной территории, но, как правило, в процентном соотношении она составляла около 80% от всей выловленной рыбы), пикшу (на нее приходилось
не более 10%), палтус и зубатку (оба вида
не пользовались большим спросом и выбрасывались). Иногда рыбакам удавалось поймать наиболее ценного белокрылого палтуса,
но информация о его доле в общем улове
не дошла до наших дней [7. С. 52].

К XV веку поселенцами были определены основные районы сосредоточения рыбы, пути ее
движение в разное время года. Приобретенные знания и опыт ловли рыбы в прибрежных
районах Баренцева моря создали для русских
рыболовов все необходимые условия для
начала вылова донных видов рыб и морепродуктов (в первую очередь трески, палтуса,
пикши, северного макруруса, менька, скатов,
кальмаров и пр.). С середины XVI века поморы
начали широко использовать для этого донные яруса – новейшие на тот момент крючковые орудия лова [7. С. 52]. Суда отходили от
берега на расстояние от трех до десяти километров, после чего рыбаки сбрасывали с них
яруса с приманкой и ждали улова. Яруса были
настолько эффективны, что они быстро вытеснили «классический» для того времени способ

Всего за несколько лет использования яруса в акватории Баренцева моря он доказал свою эффективность и удобство, а также позволил использовать для рыболовного промысла большие территории Северного бассейна и осваивать
новые биологические ресурсы. На протяжение
столетий ярусный лов являлся основным видом
деятельности поморов, но вплоть до начала
XIX века рыболовная отрасль и отрасли, смежные с ней, оставались без должного внимания
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властей и практически не развивались: яруса
не улучшались, рыбакам приходилось вручную
ставить и вырабатывать снасти, не существовало
инфраструктуры, способной обеспечить бесперебойную работу по вылову рабы, равно как и
субсидий для рыбаков, которые те могли использовать для модернизации судов, закупки
оборудования и прочего.

развития отрасти. Среди основных минусов
тралов, которые отмечали рыбаки, были:



нерациональное использование сырьевой
базы;
большие затраты на горючее (тралы вели
ловлю вдали от берега и требовали большого количества топлива для работы).

Стала очевидна необходимость ведения альтернативного вида лова, способного качественно
дополнить траловый лов. В 1970-х годах были
предприняты попытки восстановления ярусного
рыболовного промысла, но этот процесс затянулся из-за скопившихся в отрасли проблем.
Особо сказывалось отсутствие разработок, производств, технологий для постройки качественных, механизированных ярусов отечественными промышленниками. В итоге российским
рыбакам пришлось закупать оборудование
у Норвегии, в которой к тому времени использовали снасти собственного производства. Так,
важным шагом к восстановлению ярусного промысла стало приобретение в 1982 году у компании «Mustad&Son» автоматизированного яруса
типа «Aftoline», так как это была первая модернизация, проведенная в отрасли с начала
ХХ века [4. C. 95–115].

Отсутствие льгот создавало ряд проблем:
большая часть рыболовного сектора приходилась на частников «средней руки», для которых потеря или порча даже одного яруса
несло колоссальные потери, рыбаки не могли
купить дорогостоящие яруса и им приходилось использовать другие менее эффективные, но доступные средства промысла. Использование нерациональных видов лова
несло ущерб не только конкретным рыбакам,
но всей отрасли в целом. Также важно отметить, что развитие ярусного промысла шло исключительно по экстенсивному пути, то есть
увеличение объёмов вылова достигалось
за счет увеличения числа судов, участвующих
в промысле [5. С. 26–34]. Технически же суда
не модернизировались, и рыбаки на протяжение десятилетий использовали одни и те же
типы снастей, ярусов и приманок.

С 1980-х гг. наблюдается постоянный рост
числа отечественных судов, оснащенных ярусами, в акватории Северного бассейна, но их
количества все равно было недостаточно,
чтобы говорить о балансе в отрасли.

Начало XX века ознаменовало создание британскими кораблестроителями первого в мире
тралового судна. Уже в 20-х годах прошлого
столетия отечественный рыболовный промысел в Баренцевом море претерпел масштабную
реорганизацию, основная задача которого заключалось в замене главенствующей тогда
практики лова ярусами на новый траловый вид
лова. Тралы имели ряд преимуществ, выгодно
выделявшие их на фоне устаревших отечественных ярусов: они были механизированы
и не требовали наживки, что делало их использование экономически обоснованным и перспективным. В результате к 1950-м годам ярусный промысел был полностью уничтожен и не
функционировал в Северном бассейне. Тогда
же стало понятно, что у тралового промысла
есть ряд серьезных недостатков, которые
сильно сужают перспективы для дальнейшего

В настоящее время в отрасли также наблюдается явный дисбаланс в соотношении используемых видов лова. Ситуацию не меняет и тенденция к сокращению числа траловых судов,
задействованных в Баренцевом море. Перевес все еще слишком велик: на одно судно,
оборудованное ярусами, приходится, по разным данным от 10 до 15 траловых судов. Основные причины такого широкого распространения тралов – высокая производительность
и, как результат, сверхприбыль.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Можно сказать, что на сегодняшний день отрасль находится на пороге кризиса. Причиной
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этому стал ряд процессов, характерный для
рыболовного промысла в Баренцевом море.
Одна из основных проблем, мешающих качественной работе отрасли, – квоты на вылов.
Сейчас принцип распределение квот достаточно сложен и, что более важно, неэффективен. Квоты покупаются на специальных аукционах, организуемых Росрыболовством, но чистота проводимых торгов неоднократно подвергалась сомнению со стороны рыбаков.

наглядно продемонстрировать состояние популяций и стать причиной корректировки объемов
добычи определенных видов.
Таким образом, отечественным рыбакам приходится полагаться на данные зарубежных исследовательских центров, так как на сегодняшний
день у Российской Федерации нет судов, способных провести качественную разведку биологических ресурсов Северного бассейна.
Отсутствие исследований сильно ограничивает
перспективы дальнейшего развития отрасли,
так как именно научные работы могут:

Кроме того, квоты на вылов разных видов рыб
и морепродуктов распределяются неэффективно. В качестве примера возьмем ситуацию
с приловом палтуса. Основными объектами
лова в Баренцевом море как для ярусов, так и
для тралов, являются наиболее ценные виды
рыб: треска, пикша, зубатка и др. Именно
на них рыбаки стараются заполучить квоты.
Но вместе с основным объектом лова в снасти
попадают и другие промышленные виды рыб.
Чтобы их можно было законно реализовать,
рыбакам надо получить дополнительные
квоты на прилов рыбы, а всю рыбу, выловленную судном сверх установленных квот, необходимо выбросить [6. C. 78–83].







показать реальное состояние популяций;
определить перспективы и риски промысла;
спрогнозировать дальнейшие изменения
в ресурсной базе;
выявить оптимальные виды и способы рыболовной ловли;
оценить возможности освоения новых видов ресурсов.

Еще одна проблема, характерная для современного рыболовного промысла в Баренцевом
море, – нехватка финансирования. Правительство не выделяет достаточно средств на развитие промысла, а также сфер, сопутствующих
ему, из-за чего страдают инфраструктура, кораблестроение, научные исследования. Отсутствие
льгот на закупку оборудования, его ремонт
и модернизацию приводит к тому, что рыболовы вынуждены на протяжении десятилетий
использовать морально устаревшие неэффективные орудия лова. По этой же причине большинство судовладельцев идут по экстенсивному пути развития своего дела. Но даже расширение за счет увеличения числа судов и снастей
не проходит без сложностей, вызванных нехватками финансирования со стороны государства.
В России не существует предприятий, способных
удовлетворить внутренний спрос на снасти
и суда, специализирующиеся на промышленной
рыболовной ловли, из-за чего, к примеру,
большая часть судов, оснащенных донными
ярусами, – переоборудованные суда, изначально не предназначенные для ловли. Сейчас

Проблема в том, что квоты на добычу дополнительных ресурсов (в частности палтуса)
распределяются нерационально. Большая
часть прилова при ведении рыболовной деятельности в Баренцевом море приходится
на палтуса. Он прилавливается естественным
путем и в больших количествах, но квоты, выделяемые Росрыболовством на его добычу,
ничтожно малы и составляют меньше 4%
от основного вылова (для сравнения, в Норвегии это 7% добытых любыми орудиями лова).
Есть недочеты в процессе формирования квот
на вылов. Дело в том, что они создаются на основании исследований, проводимых учеными
Норвегии, которые при проведении работ руководствуются в первую очередь потребностями и возможностями своей страны. Также
при выстраивании системы квот на новый год
отечественными исследователями не берется
во внимание опыт рыболовной промышленности за предыдущий год, который мог бы
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с наживкой [10]. Яруса относятся к пассивным
орудиям лова, длина которых может достигать нескольких десятков километров. Каждый «канат» обособлен и имеет собственную
систему управления, что позволяет, при необходимости, начать выработку одного их перемётов раньше или позже других [14].

купить корабль, «заточенный» под ярус,
можно только у зарубежных партнеров на заказ [8. C. 457–467].
Говоря о проблемах, мешающих развитию отрасли, необходимо отметить и дисбаланс в количествах используемых для лова ярусов и
тралов, о котором было сказано ранее. Тралы,
несмотря на свои явные преимущества и высокую экономическую эффективность, имеют
ряд ограничений и, более того, приносят колоссальный вред экологии. От масштабного
донного тралового промысла страдает вся
морская экосистема, популяция промысловых
видов рыб сокращается, а вследствие этого
рыболовный промысел в Баренцевом море
вскоре может столкнуться с серьезными неразрешимыми проблемами.

Из этих механик ведения донного лова тралами и ярусами вытекают следующие различия ведения тралового и ярусного лова.
Баланс между заботой об экологии и экономической выгодой. При сравнении тралового
и ярусного видов лова становится очевидно,
что ярусный промысел можно назвать более
сбалансированным по ряду параметров.
Площади, доступные для ведения промысла.
Донный трал запрещено использовать рядом
с нефтепроводами и газопроводами, а это закрывает для тралов территорию площадью
более 80 тыс. кв. км. Ограничение на использование тралов также действует в смежных
с Норвегией нейтральных водах и в районах
со сложной топографией дна. Для ярусов таких запретов нет.

Важным шагом к решению сложившейся ситуации будут качественное развитие и практика альтернативных тралам видов рыбной ловли в акватории Северного бассейна. И наилучшим вариантом на эту роль все еще является донный ярус.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
Траловый и ярусный виды донного лова осуществляются принципиально разными орудиями и способами. Для траловой ловли характерен процесс под названием «донное траление». Он осуществляется путем буксировки
(«перетаскивания») огромной воронкообразной сети непосредственно по морскому дну или
чуть выше него. Лов производится активным
способом: траулер тащит за собой снасти, которые постепенно заполняются попавшей в них
рыбой. Когда трал заполняется, его притягивают
к судну с помощью ваеров (стальных тросов
длиной от 200 до 2000 метров), перекачивают
пойманную рыбу в резервуары на судне и приступают к переработке рыбы [5. С. 26–34].

Экологичность. Траление часто ведется непосредственно по дну: снасти срывают грунт,
а вместе с ним донных обитателей – рифы, губок, моллюсков, ежей, пугают донных рыб.
В море поднимается песок и водоросли, образуется муть, которая, оседая, покрывает слоем
грязи территории, в которых траление не производилось. Все это наносит огромный ущерб
экологии. Донные яруса также оказывают физическое воздействие на морское дно, но оно
минимально: при планомерном ярусном лове
площадь поражения морского дна в 100 раз
меньше, чем при тралении.
Затраты на вылов. При благоприятных условиях тралы способны быстро принести сверхприбыль своему владельцу, но они требуют
больших вложений и затрат. Основной статьей
расхода является горючее, так как судну необходимо отойти от берега на несколько километров прежде, чем начать ловлю. Более того,
сама ловля, траление осуществляются активным

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
При ярусном донном лове с борта корабля
сбрасывается несколько ярусов – длинных
хребтин с отходящими от них канатами («перемётами»), к которым на разном расстоянии
друг от друга (в зависимости от объекта лова)
крепятся поводцы, заканчивающиеся крючком
69

Инновации и экономика / Innovation and Economics
Идеи и новации. 2021. Т. 9, № 4

способом, который требует колоссального количества топлива. Оборудование и снасти для
ярусного лова дешевле, чем для тралового.
Ярусные суда требуют меньше топлива, так
как ведут добычу ресурсов пассивным способом в прибрежной зоне, но для ловли ярусом
в большинстве случаев нужна приманка или
триггеры, которые будут привлекать рыбу
и побуждать ее захватить крючок. Необходимость закупки наживки снижает рентабельность ярусного промысла, но открывает рыбакам новые возможности ловли, недоступные
при тралении.

позволяют последовательно вырабатывать отдельные перемётки, а не весь ярус сразу
[9. C. 641–646].
Качество вылавливаемой рыбы. Рыба, выловленная ярусом, как правило, отличается более
высоким качеством, чем та, что была выловлена
тралом. Во-первых, в трал чаще всего попадает
небольшая молодь; при ярусной ловле делают
упор на ловлю большой, взрослой и, следовательно, более дорогой рыбы [11. C. 39–44]. Вовторых, на ярусных судах рыба не залеживается
в бункерах после вылова, она обрабатывается
последовательно и быстро. В-третьих, во время
ловли ярусом рыба обескровливается, что также
повышает ее качество и стоимость.

Объекты лова. Тралами возможно добывать
только 29 видов рыб, в то время как ярусами –
50. Важно отметить и то, что ярус дает возможность селекции вылавливаемой рыбы еще
на стадии подготовки снастей. Выбор приманки, триггеров, крючков, места и времени
лова, при необходимости установка дополнительного оборудования позволяют сузить
спектр вылавливаемой рыбы по виду. Также
возможно проведение мероприятий по увеличению доли крупной рыбы в вылове: для этого
используют наживки большего размера, вместо обычных 10 используют 20–30 граммов
приманки на крючок (такую наживку молодь
может объесть, на крючок попадется только
большая взрослая рыба). Более того, при тралении в снасти попадается больше прилова, который, следуя квотам и нормативам, необходимо
выбрасывать за борт; яруса позволяют сузить
видовой спектр вылавливаемой рыбы.

Видовая экологичность. Ранее было указано,
что трал причиняет больше вреда экологии, чем
ярус, из-за того, что тяжелые снасти скребут по
дну и тревожат морских обитателей. Но тут речь
пойдет о последствиях для экологии непосредственно из-за вылова, то есть искусственной
регуляции популяций. Основное отличие тралового ярусного лова в том, что первый чаще
вылавливает молодых особей (молодь, от 5
до 8 лет), а второй – взрослых (особи возрастом
около 20 лет). Таким образом, траловый вылов,
при котором популяция «взрослеет», способствует росту внутривидового каннибализма вылавливаемых хищных рыб, а ярусный, наоборот,
способствует его уменьшению путем омолаживания популяции [13. C. 185–190].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выживаемость после орудия лова. На каждом этапе использования трала погибает
огромное количество рыбы: одни застревают
в ячеях снастей, получают увечья при притягивании трала, других снасти просто перерубают
на части. Выживаемость рыбы при ловли ярусом значительно выше. Во время обработки
полученного тралением улова рыба продолжает погибать: после поднятия трала рыбу пересыпают в бункер, где она может лежать до
нескольких часов, прежде чем будет переработана. При ярусной ловле в использовании
бункеров, как правило, нет необходимости:
современные автоматизированные яруса

Из проведенного исследования следует, что, несмотря на большую эффективность тралового
промысла, у него есть ряд серьезных ограничений. Более того, по многим параметрам он
сильно уступает ярусному промыслу (особенно
в вопросах экологичности и «чистоты» промысла). Из этого следует, что для осуществления
рационального природопользования необходимо провести серьезную реорганизацию отрасли и вернуться к использованию ярусного
промысла как основного вида лова.
Сохранение экологичности Северного бассейна
при ловле рыбы должно быть приоритетом
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рыбаков и всех работающих в отрасли. Баренцево море обладает уникальной экосистемой:
мощные течения способствуют развитию обширной кормовой базы для морских обитателей, а существующие популяции остаются высокопродуктивными и быстро восстанавливаются. Последний скачок цен в конце осениначале зимы 2021 года на красную рыбу
и икру продемонстрировал все возрастающий
спрос отечественного потребителя на качественную рыбу и морепродукты.

Баренцево море оставляет перспективы разработки новых сырьевых баз, но для их удачного освоения необходимо реструктурировать отрасль: пересмотреть порядок формирования и распределения квот, обносить суда,
отказаться от тралов в пользу ярусов, ввести
дополнительное финансирование научно-исследовательских экспедиций, проводимых
в Северном бассейне [1. C. 406–420]. Данные
операции смогут вывести отрасль из кризисного состояния и начать новую веху в истории
рационального рыболовного промысла.
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АННОТАЦИЯ:
Цель. Цель данного исследования – осветить болевые точки инфраструктурного освоения Арктики России, а также актуализировать перспективные экономические проекты, обратить внимание общественности на их экономический потенциал.
Материалы и методы. В процессе выработки методологии данного исследования большую помощь оказали работы как
естественно-научного, так и публицистического плана. Рассмотрены статистические базы данных профильных федеральных служб. Прежде всего это работы, в которых рассматриваются проблемы логистической недостаточности северных
районов, а также арктическая стратегия как РФ, так и стран Запада. Из эмпирических методов в работе применялись:
мониторинг сетевого пространства, контент-анализ. При отборе эмпирического материала использовались методы случайной выборки.
Результаты. Собрана и обобщена база данных государственных статистических источников, отражающих динамику развития логистики Арктической зоны России и ее проблемные участки. Анализ состояния транспортной инфраструктуры
Арктической зоны РФ подтвердил наличие серьезных диспропорций в ее развитии. Несмотря на благоприятные тенденции
в работе всех видов транспорта, арктическая логистическая система характеризуется неразвитостью и низким техническим состоянием транспортной сети, высоким износом дорожного покрытия, дефицитом инфраструктуры на ключевых
экономических маршрутах, недостаточным покрытием мобильной связью и др.
Выводы. Представлены результаты исследования текущего состояния транспортной логистики Арктической зоны Российской Федерации в целом и Ямало-Ненецкого автономного округа в частности. С помощью случайной выборки для анализа
отобраны публикации, посвященные проблеме развития транспортной инфраструктуры Арктической зоны РФ и ЯНАО. Рассмотрены современные вызовы, влияющие на развитие Арктической морской транспортной системы и экономического положения Арктической зоны Российской Федерации. На основе анализа материала проведено сравнение логистической системы РФ и иностранных партнеров, предпринята попытка ответить на вопрос о том, каковы ключевые проблемные
точки развития Российской Арктики и каковы вероятные пути их решения. Собрана и обобщена база данных государственных статистических источников, отражающих динамику развития логистики Арктической зоны России и ее проблемные
участки. Анализ состояния транспортной инфраструктуры Арктической зоны РФ подтвердил наличие серьезных диспропорций в ее развитии.
Несмотря на благоприятные тенденции в работе всех видов транспорта, арктическая логистическая система характеризуется неразвитостью и низким техническим состоянием транспортной сети, высоким износом дорожного покрытия, дефицитом инфраструктуры на ключевых экономических маршрутах, недостаточным покрытием мобильной связью и др.
Сделан вывод о том, что данная тема требует регулярного обсуждения и актуализации в обществе.
Для решения поставленной проблемы необходим комплексный подход и принятие мер в самых разных сферах: от системы образования до строительной. Текущее неудовлетворительное состояние многих участков логистической системы говорит о
необходимости создания единой Трансарктической магистрали, сопоставимой по масштабам с Транссибирской магистралью.
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ABSTRACT
Object. The object of the given research paper is to highlight the problem issues of the infrastructure development of the Russian Arctic and to actualize
the prospective economic projects drawing the public attention to their economic potential.
Methods. The process of developing the methodology of the following research was greatly influenced by both, natural scientific and publicistic papers. Statistic data of federal institutions concerned have been considered. First and foremost, these are the papers devoted to the problem of logistic
deficiency of northern regions and the Arctic strategy of Russia and the Western world. Among empirical methods the following have been implemented: network space monitoring and content-analysis. Methods of random sampling have been applied to selecting the empirical material.
Findings. A database of state statistical sources has been collected and summarized, reflecting the dynamics of the development of logistics in the
Arctic regions of Russia and its problem areas. Analysis of the state of the transport infrastructure of the Russian Arctic has confirmed the presence of
serious imbalances in its development. Despite favorable trends in the operation of all modes of transport, the Arctic logistics system is characterized
by underdevelopment and low technical condition of the transport network, high wear and tear of the road surface, a lack of infrastructure on key
economic routes, insufficient mobile coverage, and other problems.
Conclusions. With the help of a random sample, publications devoted to the problem of the development of the transport infrastructure of
the Arctic Zone of the Russian Federation and the Yamalo-Nenets Autonomous District have been selected for analysis. Modern challenges
affecting the development of the Arctic maritime transport system and the economic situation of the Arctic Zone of the Russian Federation
(AZRF) are considered. Based on the analysis of the materials, a comparison has been made of the logistics system of the Russian Federation
and foreign partners. There has also been made an attempt to answer the question of the key problem points of the development of the
Russian Arctic and possible ways of solving them.
It was concluded that this topic requires regular discussion with and updating of the public. The solution to the problem posed requires an integrated
approach and measures in a variety of areas from the education system to construction. The current unsatisfactory state of many parts of the logistics
system indicates the need to create a unified Arctic highway, comparable in scale with the Trans-Siberian Railway.
The results of the study of the current state of transport logistics in the Arctic Zone of the Russian Federation and the Yamalo-Nenets Autonomous
District in particular are presented.
KEYWORDS
Transport infrastructure, the Arctic, logistics, oil and gas industry of the Russian Federation.
FOR CITATIONS
Yashnev A.V., Mkhitaryan S.A. Problems of Transport Logistics of the Russian Arctic in the Context of Yamalo-Nenetsk Autonomous District. Ideas and
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ВВЕДЕНИЕ

технические характеристики, но и поддержка
и развитие сопутствующих факторов, таких как
обеспечение логистов качественной сотовой
и интернет-связью на большинстве из участков маршрута, строительство опорных спасательных центров, стоянок и прочих инфраструктурных объектов.

Перспектива развития Российской Арктики,
как и любого региона и системы муниципалитетов, напрямую зависит от качества и масштаба логистической системы, которую
можно сравнить с кровеносной системой,
призванной доставлять жизненно важные питательные элементы до органов (в нашем случае городов и регионов). При проектировании
транспортной логистики важны не только

Реализация этих направлений требует тщательной проработки со стороны всех заинтересованных лиц и внимания общественности.
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база для инвестиционной привлекательности
региона, разработаны и приняты основы стратегии госполитики по развитию АЗРФ: принято
6 Федеральных законов и 40 подзаконных
актов [19].

В статье представлены результаты исследования текущего состояния транспортной логистики Арктической зоны Российской Федерации
(АЗРФ) в целом и Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в частности. ЯНАО замыкает
тройку лидеров в рейтинге природно-ресурсного потенциала [20]. Обеспеченность углеводородными ресурсами является для районов
Арктики важным мотивом хозяйственного
освоения, основой экономического развития
некоторых регионов РФ. Основная газовая база
страны – ЯНАО [8. C. 420–430].

В положении действующих стратегических документов, регламентирующих цели и задачи развития АЗРФ, значительное внимание уделено
транспортно-логистической проблеме Арктики,
что лишь подтверждает актуальность и злободневность рассматриваемой проблемы. В число
задач госполитики в АЗРФ входят:

АЗРФ – в первую очередь территория массивного геостратегического значения и экономического потенциала. Расположенная на территории 9 регионов на сухопутной площади
в 4,8 млн кв. км (28% от территории РФ), АЗРФ
включает в себя 91% природного газа и 80% (от
общероссийских разведанных запасов) газа
промышленных категорий. В пределах материковой части Арктики располагаются уникальные запасы и прогнозные ресурсы медноникелевых руд, олова, платины, агрохимических руд, редких металлов и редкоземельных
элементов, крупные запасы золота, алмазов,
вольфрама, ртути, черных металлов, оптического сырья и поделочных камней. На АЗРФ
приходятся 20% экспорта России и десятая
доля ВВП страны, которую обеспечивает население всего в 2,6 млн человек (менее 2% от
населения РФ). В то же время существует препятствующий комплексному и планомерному
развитию АЗРФ ряд факторов, усугубляемый
острой логистической недостаточностью и общим упадком транспортной системы Севера.







развитие инфраструктуры арктической
транспортной системы и береговой инфраструктуры, системы управления коммуникациями Северного морского пути
для решения задач обеспечения евразийского транзита;
внедрение инновационных технологий,
развитие транспортной и энергетической
инфраструктуры;
создание условий для развития Северного
морского пути в качестве национальной
транспортной магистрали Российской Федерации в Арктике [5. C. 43–59].

Основными задачами развития транспортного
комплекса ЯНАО являются:




Начало нового этапа развития арктических
территорий было задано Указом Президента
РФ «Об Основах государственной политики
Российской Федерации в Арктике на период до
2035 года» от 5 марта 2020 года. Вследствие
указа было принято решение об отнесении вектора развития Арктики к компетенции Министерства по развитию Востока и Арктики, была
реорганизована государственная комиссия
по развитию Арктики. На сегодняшний день
за 2,5 года была создана законодательная



формирование единого связного транспортного пространства на территории
округа;
обеспечение необходимого уровня мобильности населения и транспортной доступности регионов и населенных пунктов
для всех категорий граждан;
обеспечение безопасного функционирования транспорта [11].

Целью Комплексного плана модернизации
и расширения магистральной инфраструктуры
на период до 2024 года являются развитие важнейших транспортных коридоров для перевозки
грузов и повышение уровня экономической связанности территории РФ посредством расширения и модернизации железнодорожной,
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прокладывания новых арктических маршрутов.
Наименее затрагиваемый фактор – низкий уровень системы среднего профессионального
и высшего образования регионов Арктики,
низкий уровень покрытия мобильной сетью
на участках транспортных маршрутов АЗРФ.

авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры.
В данном исследовании предпринята попытка
систематизировать данные о ключевых проблемах логистической системы России в настоящее
время, о динамике их обострения за прошедшие годы через призму опыта Ямало-Ненецкого
автономного округа, а также сравнить текущую
логическую ситуацию АЗРФ с опытом транспортной логистики других арктических держав.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
На основе анализа вошедших в выборку научных публикаций и баз данных выявлены следующие проблемные зоны транспортно-логистической системы Арктики, а также динамика
регрессии:

Цель данного исследования – осветить болевые точки инфраструктурного освоения Арктики России, а также актуализировать перспективные экономические проекты, обратить
внимание общественности на их экономический потенциал.

Наземный транспорт. Результаты исследования показали крайний дисбаланс между экономическим потенциалом ЯНАО и реальным состоянием логистической системы региона.
Округ занимает третье место в списке регионов
с минимальной плотностью автодорог с твердым покрытием: 3,3 км путей на 1000 кв км.
На первом и втором местах – Чукотский АО и Ненецкий АО соответственно. За прошедшие
15 лет этот показатель возрос всего чуть более
чем в 2 раза (с 1,4 в 2005 г до 3,3 в 2019). Средняя
плотность автодорог по России: 54 км. Кроме
того, показатель доли автодорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в ЯНАО за последние 12 лет возрос в среднем на 30% [13]. Отрицательная динамика также
прослеживается в показателе грузооборота автотранспорта. Объем грузооборота в ЯНАО
в 2020 году снизился до рекордно низкого
уровня (1170 млн ткм). Отрицательная тенденция берет начало с 2012–2014 годов. Примечательно, что именно на этот период в среднем
приходится начало резкого роста доли дорог неудовлетворительного качества (табл. 1) [14].

Поставленная цель предполагает решение
ряда задач:









очертить проблематику транспортно-экономической ситуации в АЗРФ в целом
и ЯНАО в частности;
проследить динамику их развития;
найти точки соприкосновения российского
опыта освоения Арктики и опыта иностранных коллег;
определить ключевые перспективы развития логистики АЗРФ и ЯНАО, включая возможность применения успешного зарубежного опыта;
привлечение внимания общественности
к текущим и планируемым инфраструктурным проектам, их актуализация.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование логистической базы Арктической
зоны Российской Федерации основано на принципах выборочного анализа научных и статистических материалов, отвечающих запросу поставленной проблемы. Анализ научной литературы
по выбранной тематике показал, что исследователей в большей степени интересует непосредственно транспортно-логистические проекты.
В центре внимания исследователей сегодня
также: изменение климата, а также фактор Северного морского пути (СМП) как стимула

Аналогичная ситуация с железнодорожным
транспортом: плотность железнодорожных
путей общего пользования ЯНАО составляет
6 км на 10 000 кв. км территории. За последние два десятилетия незначительное увеличение фиксируется преимущественно в регионах,
входящих в АЗРФ лишь частично (Республики
Саха (+359,5 км) и Карелия (+120,6 км) (табл. 2)
[9. C. 92–105].
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Показатели грузооборота автотранспорта

Таблица 1 / Table 1

Indicators of cargo turnover of motor vehicles

Плотность железнодорожных путей общего пользования

Таблица 2 / Table 2

Density of public railway tracks

состояния местных дорог в разы превышают
темпы деградации дорог регионального значения. Эта тенденция объясняется значительным сокращением денежных средств, выделяемых муниципальным образованиям на содержание и ремонт подведомственных им дорог из региональных дорожных фондов
[18. C. 42–53].

ЯНАО является красноречивым примером негативной дорожной ситуации в АЗРФ в целом. В
настоящий момент 67,3% автодорог Арктики
имеют твердое покрытие, усовершенствованное – всего 38,4%. При этом протяженность автодорог в регионах Арктики составляет всего
8,5 тыс. км, или 0,6%, в общей протяженности
автодорожной сети АЗРФ, из них твердое покрытие имеют 79,5% [18. C. 42–53].

Реализация крупных транспортных проектов
благоприятно повлияет на транспортную доступность региона и его инвестиционную привлекательность. Закономерно, что это также
повысит эффективность работы экономических

Более 55% существующих в АЗРФ автомобильных дорог общего пользования не отвечают нормативным требованиям технико-эксплуатационного состояния. При этом темпы деградации
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игроков и резидентов Арктики, логистов и перевозчиков. На данным момент идет работа
над железнодорожными проектами: «СШХ-1»
(Лабытнанги–Надым) и «СШХ-2» (Бованенково–Сабетта). Общий объем перевозок –
33 млн т в год, протяженность – 565 км (рисунок) [2]. Значение этих маршрутов для ЯНАО
трудно переоценить. Они станут частью главнейших артерий, ведущих к Северному морскому пути (СМП) – главному международному торговому маршруту в Арктике – прямого конкурента Южного торгового пути Суэцкого канала.

с твердым покрытием преодоление такого
пути занимает 2-3 дня, однако в зимний период, в период непогоды время в дороге может увеличиться более чем в 4-5 раз. Весенний
период также неблагоприятен. При таянии
снега автозимники приходят в плохое состояние. Есть риск остаться на «острове», большое
количество транспорта не успевает выйти
и остается в болоте до следующей зимы, пока
снова не откроется новый сезон и не сформируется надежный зимник.
9 декабря состоялась церемония открытия
круглогодичного проезда по дороге Надым–
Салехард. Ранее на данном участке в холодное время года действовал зимник, а в межсезонье и летний период движение автомобилей прерывалось. Теперь проезд стал круглогодичным и время в пути между городами сократилось в три раза – с 15 часов по зимнику
до 4-5 часов. Это событие даст новые возможности для ведения бизнеса в западной части
региона. Грузы можно будет перевозить без
сезонных перерывов, без риска для здоровья
логистов и без риска задержать поставку [12].

Высокая доля дорог ненормативного качества
в АЗРФ во многом обусловлена природными
условиями, перепадами температур в течение
года. Проблемы, вызванные низким качеством дорог, способны стать серьезным препятствием в работе логистов даже на относительно небольших расстояниях.
Например, расстояния до объектов от базы логистической компании СпецТранс-Сервис (Новый Уренгой) – не более 500–800 км. По дороге

Ключевые проекты строительства ж/д линий
Key projects for the construction of railway lines
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Основной проблемой остаются дорожные трещины и, как следствие, дорожные ямы, образуемые скоплением воды. Замерзая, вода расширяется и оказывает на покрытие сильнейшее давление, раздалбливая дорогу изнутри
подобно гидродомкрату. Поэтому для совершенствования транспортно-дорожной инфраструктуры необходимо внедрять новые системы качества и инновационные технологии
строительства автодорог.

при строительстве автомобильных дорог
предлагается использование BIM-технологий [1. C. 151–154].
Важно понимать, что логистические проекты
никогда не переходят в активную стадию после
их составления. До момента реализации проекта тянется длительная череда согласований
и уточнений. Многие из текущих строительных
проектов заморожены, и главная задача в том,
чтобы обосновать их экономическую целесообразность и продвинуть их вперед в очереди
на утверждение. Об этом прямолинейно заявил
полномочный представитель президента РФ
в Дальневосточном федеральном округе Юрий
Трутнев на выступлении в рамках пленарного
заседания Совета Федерации [2].

Изобретаются новые технологии строительства, основанные на опыте разных стран, которые, на наш взгляд, заслуживают большого
внимания. Примеры таковых:








Нидерланды: электропроводящие волокна с конфигурацией замкнутых контуров.
При подаче тока повышается температура,
вяжущее вещество, входящее в состав дорожного полотна, начинает плавиться, заполняя тем самым пустоты в автомобильной дороге;
Россия: технология с противоположной парадигмой действия, успешно применяемая
в Якутии, основанная не на разогреве материала, а, наоборот, на его заморозке. Криотехнологии на основе работы азотных
стержней сегодня успешно применяются
в Республике Саха для стабилизации фундамента зданий, расположенных на вечной
мерзлоте, тающей в результате глобальных
климатических изменений. Данная технология может найти свое место в дорожном
строительстве, тем самым решив проблему
с размытием зимников и трасс;
США: смесь железной руды с примесями
магнетита, битума, крошки проработанных бетонных или кирпичных изделий. После нанесения состава на дорожные покрытия происходит его нагрев с помощью
микроволнового блока;
Россия: Тюменский индустриальный университет предложили использовать диатомит – природный материал, обладающий водоотталкивающими свойствами и
устойчивый к низким температурам. Это
означает, что сам факт наличия трещин
отсутствует. В качестве рекомендации

Именно потому необходимо непрерывно поддерживать обсуждение строительных инициатив как в научном обществе, так и на площадках медиаресурсов. Необходимо обосновывать целесообразность и потенциальную экономическую выгоду новых маршрутов, доказывать, что инвестиции туда обоснованы.
Реализация этих проектов – не вопрос «будет
ли?», а вопрос времени, наступление которого
нам необходимо ускорить. С данной позицией
солидарны сенаторы арктических регионов.
В частности, сенатор от Коми Елена Шумилова, поднявшая данный вопрос на повестке
509-го заседания Совета Федерации, с поддержкой выступила также Председатель СФ
Валентина Матвиенко [22].
Актуализации транспортных проектов способствует Северный морской путь, играющий значительную роль в транспортной системе РФ.
Роль СМП. Строящиеся на всем протяжении СМП
порты будут нуждаться в сухопутной инфраструктуре для подвоза грузов и отправки грузов
с севера на юг, то есть в другие регионы страны.
Системным условием реализации проектов является развитие СМП, позволяющего ввозить
необходимые материалы, сырье и готовую
продукцию, стратегической задачей является
создание на базе СМП нового глобального
транспортного коридора. Для конкуренции
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с Суэцким каналом необходимо улучшить логистику, инфраструктуру, обеспечить связь,
Интернет, радиолокацию, систему спасения,
помощи на всех этапах маршрута. Для эффективного использования СМП необходимо
обеспечить наземную транспортировку грузов.

такие центры во всех арктических районах
республики [4].
Очевидно, большие территории и расстояния
между муниципалитетами не позволят единовременно и планомерно в должной мере насытить пробелы необходимой инфраструктурой,
потому следует ввести застройку исходя из уже
существующих экономических центров притяжения. Это могут быть как опорные города регионов, так и поселения, прилегающие к крупным горнодобывающим предприятиям.

Ориентация на рост грузопотока от СМП в регионы страны даст возможность активизировать развитие инфраструктуры северных территорий, увеличить число рабочих мест, а значит, повысить уровень жизни населения.
Такой подход позволит обеспечить максимальный эффект от использования имеющихся природных ресурсов в интересах организации перевозок и транспортировки грузов по СМП на регулярной основе. В целом транспортировка грузов
по СМП в 2020 году составила 32,9 млн тонн. Последовательное объединение портовой и материковой инфраструктур в единую логистическую систему позволит сократить сроки доставки грузов по СМП [21. C. 27–32].

Транспортно-логистический опыт США является достойным тому примером. Федеральная
система автомагистралей “Interstate” оказала
фундаментальное влияние на образ жизни государства, фактически преобразовав его экономический облик. Хотя Interstate – это лишь 1%
длины всех американских автотрасс. Строительство сети тут же сказалось на экономике:
 созданы сотни тысяч новых рабочих мест;
 возникли десятки тысяч точек обслуживания логистов;
 новые автотрассы резко снизили издержки товаропроизводителей;
 повысилась мобильность населения, что
усилило конкуренцию в розничной торговле
и снизило цены (подобный опыт недавно
продемонстрировала Якутия). Вблизи автотрассы Interstate товары дешевле на 23%;
 создан единый общенациональный рынок, обеспечен рост скорости транспортировки товаров;
 вымирающие сельские районы и полузаброшенные промышленные города получили новый шанс. Бурный рост таких городов, как Лос-Анджелес, Атланта, Даллас,
Сан-Хосе, Денвер, Финикс, Лас-Вегас, за последние 40 лет был бы немыслим без логистики Interstate. А вымирающие без градообразующих предприятий моногорода – современная проблема Российской Арктики;
 за 20 лет общее число ДТП по стране сократилось на 44%, а в системе Interstate сокращение составило 76%. Безопасность
Interstate обеспечивает экономию в $17
млрд в год [10].

Сопутствующая инфраструктура. Любопытно, что данный фактор является одним из наименее затрагиваемых в рассмотренных научных
статьях, хотя и напрямую влияет на жизнедеятельность всей логистической системы. Сопутствующая инфраструктура – понятие, в которое
мы объединили сооружения и автобазы, стоянки, логистические центры, ремонтные и спасательные пункты. Еще одна проблема, снижающая качество дорог: дефицит сопутствующей
инфраструктуры. Поэтому целесообразно увеличить выделение денежных средств в логистику, транспортировку необходимых материалов и техники. Строительство инфраструктуры
необходимо для добычи и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, а также будет
способствовать развитию других отраслей.
Открытие дополнительных логистических центров окажет всестороннее благотворное влияние на качество жизни населения. Яркий и свежий тому пример – шестикратное падение цен
на товары в северных районах Якутии после открытия на территории логистического центра
в середине октября этого года. Глава Якутии
Айсен Николаев уже поставил задачу открыть
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Воздушный транспорт. В связи с высокой стоимостью строительства и эксплуатации традиционной наземной транспортной инфраструктуры
воздушный транспорт является практически безальтернативным для пассажирских перевозок
и реализации ряда государственных функций
в Арктике. Упор на авиацию станет важным подспорьем в развитии наземной логистики, в частности в области оказания экстренной медицинской помощи и борьбы с чрезвычайными ситуациями на дорогах.

теплая погода. Дорога разрыхляется, нередки
случаи проваливания и увязания техники. Зимники местами накатывают, местами намораживают, идет большая нагрузка на транспорт. Сложившаяся на участках маршруте неблагоприятная ситуация становится серьезной преградой
даже для вездеходов с колесной формулой 6х6.
При такой высокой температуре автозимники
закрывают, чтобы не ухудшилось качество дороги. Запускают только транспорт с легким грузом обычно до 3–5 тонн, завоз тяжелых материалов приостанавливается.

Особым событием в сфере Ямало-Ненецкой логистики стало открытие международного аэропорта Сабетта, возведенного «с нуля» с применением специальных технологий укрепления
вечномерзлых обводненных грунтов. Аэропорт
имеет статус стратегического объекта для реализации проекта «Ямал-СПГ». За три года эксплуатации аэропорт увеличил объемы перевозок почти втрое: пассажирских – с 127,7 тысячи
до 369,8 тысячи человек; грузовых – с 1,6 тысячи до 5,8 тысячи тонн. Общий коэффициент
воздушных перевозок таким образом возрос
в среднем на 226% [19. C. 145–148]. Из-за отсутствия средств на реконструкцию и переоснащение пришли в негодность и выбыли из эксплуатации множество аэродромов, в результате
воздушные сообщения на местных авиалиниях
оказались практически прекращены. На текущий момент в АЗРФ из 272 аэродромов и взлетных площадок действует лишь 148, при этом
перевозки пассажиров и грузов осуществляют
только 74 [17. C. 542].

В последние годы были аномально для ЯНАО
теплые зимы, из-за которых движение по автозимникам прекращалось. Недавние наблюдения показали, что Арктика в течение последних
трёх десятилетий нагревалась быстрее, чем
остальные регионы земного шара. Площадь
морских льдов сократилась на 10–15%, а площадь снежного покрова на суше уменьшилась
на 10% [7. C. 68–80]. Потепление ведет, в частности, к нарастанию температурных аномалий, изменению природных ландшафтов и деградации
вечной мерзлоты, образованию большего числа
айсбергов, увеличению штормовой (волновой)
активности и т.д., что снижает показатели
надежности и устойчивости объектов транспортной системы, строительных конструкций
и инженерных сооружений [3. C. 61–68].
Дефицит квалифицированных кадров. Проблема качества системы среднего специального и высшего образования северных регионов России также во многом остается нерассмотренной в рамках налаживания работы
транспортной логистики АЗРФ. Слаженность
работы на всех этапах проектирования, строительства и эксплуатации магистралей напрямую зависит от опыта и квалификации рабочего персонала и логистов, отвечающих
за функционирование транспортной сети.

Изменение климата. Ввиду глобального потепления, последствия которого заметны уже сейчас, потребность в замене зимников на круглогодичные маршруты с твердым покрытием становится всё более острой с учетом того, что
в ЯНАО отличается большим количеством болот, что значительно осложняет транспортировку грузов в теплое время года. В связи с коротким действием автозимника и трудными
климатическими условиями возрастает стоимость перевозок груза. Конечно, это не может
не влиять на общее развитие инфраструктуры.

В более чем половине регионов, входящих
в АЗРФ, прослеживаются преимущественно неудовлетворительные показатели системы образования в общем, а в подавляющем большинстве регионов Арктики наблюдаются рекордно низкие показатели поступаемости

Климатические изменения всё чаще дают о себе
знать, в зимний период бывает аномально
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в образовательные организации среднего профессионального образования (СПО) и в вузы
своего региона. Средний рейтинг поступаемости в вузы: 34 балла (на 45% ниже среднего
по РФ). ЯНАО в данном рейтинге побивает антирекорд – 10 баллов [15].

на наличие серьезных диспропорций в логистической системе Арктики России. Главным образом диспропорция проходит по линии Запад–
Восток. Статистика свидетельствует о последовательном ухудшении качества коммуникаций
в подавляющем большинстве регионов Арктики
под воздействием основных факторов:
 погодно-климатических условий;
 отсутствия масштабного применения современных передовых технологий;
 дефицита сопутствующей инфраструктуры;
 недостаточной площади покрытия сотовой связью;
 низкого показателя поступаемости в региональные учреждения СПО и вузы.

Запрос регионов на рабочие профессии непрерывно растет. Потому все более остро встает вопрос об экономической переориентации системы образования. Речь идет об активном взаимодействии образовательных учреждений
и реального сектора экономики региона, что
позволит обеспечить вузу и учреждениям СПО
привлечение дополнительных внебюджетных
средств. Вуз должен стать центром для коммуникации бизнеса, общества и государства по вопросам прогнозирования развития региона, отвечать требованиям экономики регионов.

Очевидно, что разобщенная, поделенная
на микроучастки, кластерные региональные
линии транспортная сеть АЗРФ требует объединения в единую Трансарктическую магистраль,
по масштабу сравнимую с Транссибирской. Данный проект уже рассматривается – маршрут,
проходящий от Мурманска до Анадыря.
По оценкам экспертов, она может быть построена уже в ближайшие десятилетия. Ведь отдельные части будущей глобальной магистрали уже
существуют или создаются [6].

Изменить ситуацию призвана ныне рассматриваемая программа Министерства просвещения
«Профессионалитет». По словам Министра просвещения РФ Сергея Кравцова, программа
«Профессионалитет» способствует переходу
от регионального к регионально-отраслевому
подходу в учреждениях СПО. Со следующего
учебного года начинается набор по программе
«Профессионалитет». Планируется, что обучение пройдут порядка 150 тысяч студентов, а процент трудоустройства будет не ниже 85.

Говорить о создании единой арктической транспортной системы можно будет только при ориентировании сухопутных проектов на взаимодействие с Северным морским путем. Реконструкция и строительство тяготеющих к нему
транспортных сетей подтянут за собой все
больше и больше инфраструктурных проектов,
увеличат число рабочих мест, повысят уровень
жизни населения АЗРФ. Данный тезис поддержан на недавнем Общем собрании членов регионального объединения работодателей Союз
промышленников и предпринимателей Республики Коми. В частности, речь идет об активизации экономического потенциала порта Индига
и новых железнодорожных веток, которые, как
ожидается, станут флагманами инфраструктурных преобразований территории, которые они
затрагивают.

До недавнего времени порядка 30% программ
СПО не соответствовали актуальным потребностям предприятий. Важно, чтобы программы были практико-ориентированными, четко
соответствовали потребностям предприятий и
производств. При данном подходе реализация арктических проектов окажется в более
надежных руках, получит устойчивый стабильный фундамент в лице квалифицированных
кадров, логистов и рабочих [16].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование позволило очертить
общие масштабы основных проблем транспортно-логистической системы АЗРФ. Анализ
данных распределения плотности коммуникаций и основных транспортных узлов указал
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С учетом масштабности и высокой капиталоемкости этих задач важную роль в формировании единой арктической транспортной
системы должно сыграть развитие механизмов государственно-частного партнерства.
Поддержка государства частных игроков
рынка послужит толчком для потока инвестиций и создания проектов.

Таким образом, вопрос развития логистической системы АЗРФ – комплексная проблема,
требующая соразмерно масштабного подхода одновременно по разным направлениям деятельности.
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АННОТАЦИЯ
Цель. Вахтовый метод – это особая форма организации работ, основанная на использовании трудовых коллективов вне места их
постоянного жительства при условии, когда не может быть обеспечено ежедневное возвращение работников к месту постоянного
проживания. Вахтовый метод применяется при значительном удалении производственных объектов (участков) от места нахождения предприятия, объединения и организации, при нецелесообразности выполнения работы обычными методами, а также в целях
сокращения сроков строительства объектов производственного и социального назначения в необжитых и отдаленных районах и в
районах с высокими темпами при необеспеченности данного района соответствующими трудовыми ресурсами. Масштабы применения вахтового метода в России постоянно наращиваются, и эта тенденция является весьма устойчивой. Но в законодательстве
Российской Федерации определение вахтового поселка и его статуса отсутствует. Законодательно определен лишь вахтовый метод работы в рамках трудовых отношений. Цель статьи – развить дискурс и запустить процесс по подготовке и принятию на федеральном уровне закона, регламентирующего статус и нормы функционирования вахтовых поселков.
Материалы и методы: Использованы теоретические и эмпирические методы исследования: анализ и синтез, обобщение и формализация, описательный, сопоставительный, социолого-статистический, сравнительно-исторический.
Результаты: Поднятый вопрос по инициативе Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, а также при поддержке Общественной
палаты РФ был всесторонне рассмотрен на заседании круглого стола в Общественной палате РФ.
Выводы: Вахтовый поселок не является местом постоянного проживания, но он должен соответствовать базовым социальным потребностям работников, и к его проблемам в условиях Крайнего Севера, изложенным в данной статье, следует отнестись с максимальным вниманием. Мы призываем всех заинтересованных лиц присоединяться к работе по решению проблем функционирования
вахтовых поселков в Арктической зоне РФ.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Вахтовый метод, вахтовый поселок, компании-недропользователи, нормативный документ, правовой статус.
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ABSTRACT
Object. Work on a rotational basis is a special form of work organization based on employing teams of workers outside the place of their permanent
residence on condition when daily commuting of workers to the place of their permanent residence cannot be provided. Rotational method is implemented
when manufacturing objects (areas) are located at a considerable distance from the location of an enterprise, concern or company and business, when it
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is inexpedient to do the job by ordinary means and tools, and also for the sake of reducing the terms of construction of factories, plants, and residential
houses in uninhabited and remote areas and in rapidly developing areas in terms of insufficiency of required labor force in a particular district. The scope
of implementing work on a rotational basis in Russia is permanently increasing, and this is a stable trend. Despite this, there is no exact definition of a
rotational village and its status in the legislation of the Russian Federation: only work on a rotational basis within the framework of labor relations is legally
termed. The object of the research paper is to enhance the discourse and the object of the research paper is to launch and initiate the process of proposing
and approving at the federal level the bill regulating the status and functioning norms and rules of rotational villages.
Methods. Theoretical and empirical research methods have been implemented, such as analysis and synthesis, generalization and formalization, as
well as descriptive, contrastive, sociological-statistical, and comparative-historical methods. On the basis of the conducted experiments the authors
emphasize the necessity of creating valeological adaptation awareness among the inhabitants and specialists of the Arctic by means of opening
specialized educational centers.
Findings. The question raised at the initiative of the Council of Subarctic and Far North Cities, and with the wholehearted support of the Civic Chamber
of the Russian Federation, was thoroughly considered at the round table session of the Civic Chamber of the RF.
Conclusions. Rotational village is not the place of permanent residence, but it ought to meet the basic social demands of employees. The problems of
rotational villages in the Far North conditions on which the following research paper focuses its attention are to be handled with maximum care. We
call all the people concerned for joining the efforts aimed at solving the problem of functioning of rotational villages in the Arctic Zone of the RF.
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Work on a rotational method, rotational village, companies-subsoil users, regulatory document, legal status.
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ВВЕДЕНИЕ



Большую роль в освоении Арктики играет привлечение трудоспособного населения. Для
возможности разведки и добычи полезных ископаемых в этих труднодоступных регионах с
экстремальными климатогеографическими
условиями применяется вахтовый метод организации труда. В современном российском законодательстве вахтовый метод имеет такое
определение: «особая форма осуществления
трудового процесса вне места постоянного
проживания работников, когда не может быть
обеспечено ежедневное их возвращение к месту постоянного проживания»1.






ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
В научных исследованиях накоплен большой
объем данных по вопросам воздействия климатических условий Крайнего Севера, а также
производственных факторов на вахтовых работников. Установлено, что на работников вахтового метода труда в условиях Крайнего Севера и Арктики влияют три группы факторов:
климатогеографические, связанные с суровым
арктическим климатом; производственные,
обусловленные опасностью и вредностью производства, и социально-бытовые, детерминированные условиями групповой изоляции.
Данным вопросам посвящены работы Н.А. Агаджаняна, Р.А. Еганяна, И.Н. Головатого, В.А. Карпина, Г.М. Победоносцевой, А.И. Татаркина,
В.И. Хаснуллина и др. [1–8].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В результате проведенного исследования с применением соответствующих методик были выявлены следующие проблемы, требующие скорейшего разрешения:





как следствие – отсутствие правового и
иных статусов;
нерешенность вопросов социального
обеспечения вахтовиков (медицинского в
первую очередь);
трудности с местным населением;
загрязнение вахтовиками окружающей
среды.

преобладающие позиции крупного бизнеса в арктической экономике;
осуществление производственной деятельности преимущественно вахтовой организацией труда;
отсутствие законодательного статуса вахтового поселка;

1 Об утверждении основных положений о вахтовом методе организации работ: утв. Постановлением Министерство здравоохранения СССР от 31.12.1987 г. № 794/33-82 [Электронный ресурс]. URL: https://docs.cn-td.ru/document/9007499.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

для представителей малого и среднего предпринимательства, в частности о механизме
предоставления субсидий по оплате социальных взносов.

Не так давно были приняты закон о «Государственной поддержке предпринимательской
деятельности в Арктической зоне Российской
Федерации»1 и сопутствующие ему законы.

Этот механизм можно считать одной из ключевых реальных льгот, которая будет способствовать более активному развитию малого
и среднего предпринимательства в Арктике.

Работа над законопроектом проходила непросто. Только в Государственной Думе этот процесс занял более полугода, не говоря о предшествующей работе Правительства РФ. В ходе
работы над законом при Комитете ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству была создана постоянно действующая рабочая группа, которая привлекла к своей работе всех заинтересованных лиц. Оживленные дискуссии развернулись вокруг вопросов,
связанных с реальными преференциями

Таблица наглядно демонстрирует ситуацию
по состоянию на декабрь 2021 года. Очевидно, что все регионы Арктики активно включились в работу. По количеству уже одобренных заявок лидерами являются Мурманская
область и Республика Карелия, но количество
поданных заявок на регистрацию весьма равномерно распределено по всем регионам.

Заявки на рабочие места / Job Applications

1 О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации: Фед. закон от 13.07.2020 г.
№ 193-ФЗ [Электронный ресурс] // Консультант плюс: сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357078.
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Из 230 заявок 192 поданы субъектами малого
и среднего предпринимательства, что составляет
83%, а из одобренных 33 заявок к субъектам МСП
относятся 23 заявки, то есть 70%.

использования вахтовых форм организации
труда, высказывания о необходимости не «осваивать», а «обживать» северные территории,
жизнь берет свое, масштабы применения вахтового метода постоянно наращиваются, и эта тенденция является весьма устойчивой.

Эти цифры говорят о том, что не только крупный бизнес, но и представители малого бизнеса увидели в новом законе окно возможностей для своего развития.

В связи с этим необходимо проанализировать
проблемы, которые связаны с функционированием вахтовых поселков в Арктике.

В строке «заявленное количество рабочих мест»
отчетливо видно, что существенно превалирует
увеличение количества рабочих мест в проектах
крупного бизнеса, что в общем и неудивительно.

Нет определения вахтового поселка. В законодательстве Российской Федерации определение вахтового поселка и его статуса отсутствует.
Законодательно определен лишь вахтовый метод работы в рамках трудовых отношений. Информация о вахтовом режиме работы содержится в статье 297 «Трудового кодекса Российской Федерации» от 30 декабря 2001 года

А как известно, новые крупные проекты в Арктической зоне сегодня зачастую осваиваются
вахтовым методом.
Несмотря на продолжающиеся долгие годы дискуссии об эффективности и целесообразности
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№ 197-ФЗ1, которая, соответственно, рассматривает применение вахты только в системе
«работодатель–работник», и статье 264 «Налогового кодекса Российской Федерации»
от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ2, в которой
рассмотрены вопросы налогообложения и содержания вахтовых и временных поселков,
включая объекты жилищно-коммунального
и социально-бытового назначения, которые
отнесены Налоговым кодексом РФ в число
прочих расходов, связанных с производством
и реализацией продукции, то есть входят
в себестоимость продукции и не подлежат
налогообложению.

законодательство не регулирует. Единственным документом является Постановление
от 31 декабря 1987 г. № 794/33-82 «Об утверждении основных положений о вахтовом методе организации работ» Государственного
комитета СССР по труду и социальным вопросам, Секретариата всесоюзного центрального
совета профессиональных союзов, Министерства здравоохранения СССР3. Правовая основа
этого документа является устаревшей и может
применяться только с большой оговоркой
и допущениями с учетом соответствия современному законодательству Российской Федерации в силу его радикальных изменений. Как
следствие, отсутствует его практическое применение.

Вопросы организации и функционирования
вахтовых поселков современное российское

1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 25.02.2022). Ст. 297 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/1283e44e490c89fdde0b2a96f9d275a91f11cf91.
2 Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Ст. 264 [Электронный ресурс] // Гарант: сайт. URL: https://base.garant.ru/10900200/90c95d4f52c744c440b1bdf8962e84b7.
3 Об утверждении Основных положений о вахтовом методе организации работ: Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС,
Минздрава СССР от 31.12.1987 г. N 794/33-82 (ред. от 17.01.1990, с изм. от 19.02.2003) [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: сайт. URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7253.
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Если обратиться к упомянутому документу советского периода, то в нем можем прочитать,
что «...вахтовые поселки сооружаются по типовым или индивидуальным проектам, включающим генеральный план поселка с привязкой к местности, состав помещений, электро-,
водо- и теплоснабжение, почтово-телеграфную связь, схему подъездных путей и взлетнопосадочной полосы, обоснование способа доставки персонала, смету затрат на его строительство и содержание.

Сложилась следующая современная практика отвода земель. Земельный участок, отводимый
компаниям-недропользователям под каждый
строящийся объект (бытовка, вахтовка, КПП,
шлагбаум, скважина, подъездная автодорога,
автобокс и т.д.), оформляется в виде индивидуального лесного участка. В комплексе отдельно стоящие объекты на арендованных
лесных участках не являются вахтовыми поселками. В итоге при совмещении отведенных
лесных участков со строениями воедино получается набор строений и сооружений, которые
в совокупности можно оценочно охарактеризовать как вахтовый поселок. В Градостроительном кодексе РФ отсутствует какое-либо
упоминание о вахтовых поселках, хотя в них
проживают от нескольких сотен до нескольких
тысяч граждан и эти поселки по совокупности
включают в себя объекты социальной сферы.

Проектом решаются вопросы надлежащей организации питания, отдыха и досуга, медицинского, торгово-бытового и культурного обслуживания проживающих. ... Проект согласовывается с соответствующим профсоюзным комитетом и органами государственного санитарного и пожарного надзора и утверждается
руководителем предприятия.
Готовность вахтового поселка к передаче его
в эксплуатацию определяется комиссией, в состав которой включаются представители администрации предприятия, исполнительного
комитета местного Совета народных депутатов, профсоюзного комитета, предприятия
торговли и общественного питания, санитарной и пожарной служб, органов здравоохранения. Акт комиссии о приемке вахтового поселка в эксплуатацию утверждается руководителем предприятия»1.

По сути, в настоящее время органы санитарноэпидемиологического контроля, охраны окружающей среды, лесного хозяйства, местного
самоуправления, противопожарных служб,
здравоохранения не принимают обязательного и реального участия в вопросах функционирования вахтовых поселков.

Как видно из приведенных выше выдержек
из нормативно-правовых актов советского периода, вопрос согласования размещения
и ввода в эксплуатацию вахтовых поселков
контролировался и был в ведении нескольких
государственных структур. Под размещение
вахтового поселка отводилась территория, которая согласовывалась с заинтересованными
сторонами, в том числе в обязательном порядке с соответствующим исполнительным
комитетом местного Совета народных депутатов. Сегодня все эти требования утрачены.

То есть сегодня мы имеем ситуацию, когда вахтовые поселки, по сути, обладающие признаками административно-территориальных единиц (имеют наименование, коммунальную инфраструктуру, население (вахтовые рабочие),
культурно-бытовые, социальные, зачастую
транспортные объекты), не имеют правового
статуса, определенного законодательством
Российской Федерации или субъекта РФ.

У региональных министерств и ведомств отсутствуют прямые полномочия, нормативно закрепленные в регламентах на законодательном
уровне, в отношении вахтовых поселков.

При этом надо понимать, что сегодня вахтовым методом на Крайнем Севере и в Сибири

Об утверждении Основных положений о вахтовом методе организации работ: Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС,
Минздрава СССР от 31.12.1987 г. N 794/33-82 (ред. от 17.01.1990, с изм. от 19.02.2003) [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: сайт. URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7253.
1
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трудятся сотни тысяч человек. Точной статистики на сегодняшний день не существует,
но по экспертным оценкам численность вахтовиков составляет от 200 до 300 тысяч человек.

ежегодное увеличение количества санитарных
медицинских рейсов. В отличие от крупных
компаний, правообладателей лицензий, подрядные и субподрядные организации зачастую не имеют медико-санитарных служб.
При этом основным способом транспортировки
пострадавших является санитарная авиация.

Только в Ямало-Ненецком автономном округе
численность вахтовиков составляет более
130 тысяч человек.

При этом компании-недропользователи не заключают соглашения на оказание услуг санитарной авиации. Работники вахтовых поселков, как
граждане РФ, пользуются полисами ОМС по месту жительства, а по месту работы, при обращениях в медицинские учреждения, компания работодатель не заключает дополнительное медицинское страхование на каждого работника.

И жизнь этого огромного количества людей,
которые занимаются тяжелым трудом в суровых климатических условиях, зачастую зависит от доброй воли их работодателей, на балансе которых и находятся вахтовые посёлки
и которые обустраивают эти поселки по своему усмотрению, так как никаких нормативов
на сегодняшний день не установлено.

Кроме того, зачастую работы на вахтах ведутся
с привлечением иностранной рабочей силы.
В случае необходимости получения экстренной
медицинской помощи, работники, не имеющие
российского гражданства, доставляются в государственные медицинские учреждения, где им
оказывается первая медицинская помощь
и продолжается дальнейшее лечение в стационаре. Работодатель в сложившейся ситуации не
приобретает для таких работников полис ДМС.
Как следствие, наносится значительный ущерб
финансовому обеспечению медицинского учреждения, поскольку медицинские учреждения
не получают компенсацию за фактически оказанную медицинскую помощь.

Все вышеизложенное приводит к достаточно
большому количеству проблем, которые особенно обострились на фоне пандемии коронавируса.
Так, например, территориальные органы Роспотребнадзора не имеют прямых указаний
для осуществления надзора в вахтовых поселках, несмотря на то, что на их территориях
находятся столовые, магазины, прачечные
и другие объекты инфраструктур, которые
подлежат в обязательном порядке контролю
и надзору. Зачастую информация о нахождении большого числа работников, как и информация о размещении вахтового поселка, поступает в контрольно-надзорные органы лишь
в момент появления чрезвычайной ситуации,
связанной с возникновением массового заболевания работников или возникшей в связи
с угрозой жизни работников.

Кроме того, при обращении за медицинской
помощью работников вахтовых поселков выясняется, что они имеют противопоказания
по здоровью для трудоустройства на вахту.
Данный факт обусловлен некачественным первичным медицинским осмотром, который проводится на местах постоянного местожительства работника.

Не лучшая ситуация складывается и в сфере медицинского обеспечения работников вахтовых
поселков. Несмотря на обязательность требований о наличии медико-санитарных частей
в данных поселках в зависимости от численности
проживающего персонала, обозначенных нормативными документами советского периода,
отсутствует информация об их фактическом
наличии, категорийности и мощности. Косвенным признаком отсутствия должной медицинской помощи в вахтовых поселках является

О проблемах организации медицинского обслуживания в вахтовых поселках можно говорить еще долго, но достаточно привести один
яркий пример. В первую волну пандемии для
локализации проблем массового заболевания
работников в вахтовом городке рядом с селом Белокаменка в Мурманской области пришлось разворачивать мобильный госпиталь
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среды и создают большую экологическую
нагрузку на окружающую среду территории
муниципальных образований, что вызывает
обоснованное опасение жителей за состояние
окружающей среды и сохранение традиционного образа жизни.

МЧС, а «тяжелых» больных (среди которых
в основном иностранные граждане) лечить
в Кольской ЦРБ, что вызвало вполне обоснованное недовольство местного населения.
Вообще взаимоотношения вахтовиков и местного населения также далеки от идеала.

Ввиду сложившейся ситуации необходимо
разрабатывать и осуществлять систему мероприятий по оценке накопленного экологического ущерба и рекультивации природной
среды в районе расположения вахтовых поселков для сохранения окружающей среды
и гарантированного воспроизводства потребляемых природных ресурсов, в том числе с
учетом интересов и прав коренных малочисленных народов Севера.

В настоящее время ресурсодобывающие компании избегают приема на работу местных
жителей, и причин этого несколько. Например, в Дальневосточном федеральном округе
цены на товары и услуги значительно выше,
чем в центральных районах РФ, поэтому труд
вахтовиков возможно оплачивать ниже, чем
труд людей, постоянно проживающих в регионе. Кроме того, последним приходится компенсировать также оплату проезда в отпуск
для всей семьи и другие льготы.

И уже совсем недопустимыми являются вывоз
бытовых отходов и сброс их в канализационные сети близлежащих населенных пунктов.
Такие примеры, к сожалению, имеют место,
например в Мурманской области.

В нефтегазовых компаниях Западно-Сибирского Севера практически не используется
труд местного населения, страдающего от безработицы. Между тем рабочие места, на которых могли бы использоваться представители
коренных малочисленных народов Севера,
даже не имеющие технических компетенций,
имеются. Например, обходчики трубопроводов. Однако компании предпочитают завозить этих работников из Центральной России,
объясняя нежеланием «собирать работников
по тундре».

К сожалению, многочисленные проблемы,
связанные с функционированием вахтовых
поселков, можно перечислять еще далее.
Исходя из вышеизложенного представляется
целесообразным начать работу по подготовке и принятию на федеральном уровне закона, регламентирующего статус и нормы
функционирования вахтовых поселков, в котором должны найти отражение следующие
вопросы:

Та же тенденция, к сожалению, наблюдается
на территории Мурманской области, хотя область располагает достаточным количеством
квалифицированных трудовых ресурсов.



Важной проблемой, требующей решения при
деятельности вахтового поселка, является загрязнение окружающей среды на его территории и прилегающих к нему землях. За время
деятельности накапливается большое количество как промышленных, так и бытовых отходов на территории и вблизи вахтового поселка,
наносится значительный ущерб почвенному
и растительному покрову. Проводимые значительные по объему геологоразведочные и добычные работы приводят к значительному воздействию и изменению состояния окружающей
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разграничения понятий «вахтовый жилой
комплекс», «вахтовый поселок» и «населенный пункт», определения статуса вахтового
поселка в административно-территориальном устройстве северного региона;
в целом статуса вахтовых поселков, в том
числе признаков такого поселка, допустимого периода деятельности, допустимого
количества проживающих граждан, определения условий его перехода в статус
населенного пункта;
прав, обязанностей и полномочий органов государственной власти и местного
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самоуправления во взаимоотношениях
с организациями, осуществляющими производственную деятельность и функционирование вахтовых поселков;
прав и обязанностей организаций, осуществляющих производственную деятельность
и организацию вахтовых поселков, включая
экологические аспекты этой деятельности;
нормативов и требований по организации
медицинского обслуживания вахтовиков;
правового регулирования вахтового труда
в Арктике а именно: необходимости закрепления возможности трудоустройства
для стационарного населения этих регионов и т.д.

Ключевым пунктом данных рекомендаций является следующий:
«По итогам круглого стола Общественная палата считает целесообразным рекомендовать:
1. Правительству Российской Федерации
1.1. Создать рабочую группу при одном из заместителей Председателя Правительства Российской Федерации с целью экспертной
оценки изложенного в Рекомендации Общественной палаты для внесения в Правительство Российской Федерации предложений по
созданию проекта Закона Российской Федерации, направленного на правовое регулирование строительства, содержания и расселения
вахтовых посёлков и в целом условий использования в Заполярье, на Крайнем Севере и
Дальнем Востоке вахтового метода.

Поднятый по инициативе Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, а также при поддержке Общественной палаты РФ вопрос был
всесторонне рассмотрен на заседании круглого стола в Общественной палате РФ. В заседании круглого стола приняли участие члены
Общественной палаты, представители законодательных и исполнительных органов власти
Российской Федерации, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, ресурсодобывающих корпораций, а также
научных и экспертных сообществ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вахтовый поселок не является местом постоянного проживания, но он должен соответствовать базовым социальным потребностям
работников, и к его проблемам в условиях
Крайнего Севера, изложенным в данной статье, следует отнестись с максимальным вниманием. Мы призываем всех заинтересованных лиц присоединяться к работе по решению
проблем функционирования вахтовых поселков в Арктической зоне РФ.

По итогам всестороннего обсуждения были
приняты рекомендации, которые направлены
во все органы государственной власти Российской Федерации.
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АННОТАЦИЯ
Цель. Осветить проблемные зоны монопрофильных муниципалитетов Арктики на примере города Воркута, а также обратить внимание общественности на их экономический потенциал. Статья посвящена проблемам стратегического управления развитием моногородов Российской Арктики. Дается краткая характеристика политики государства по отношению к моногородам Российской Федерации. На примере города Воркута исследуются ключевые проблемные стороны монопрофильных территорий страны, выявляются причины их формирования.
Материалы и методы. Использованы как общетеоретические методы: анализ, синтез, описательный, сопоставительный, социолого-статистический, так и методы эмпирической направленности.
Результаты. Обосновано, что наиболее эффективными формами пространственной организации экономики и управления, обеспечивающими реализацию комплексного подхода к освоению новых территорий, могут оказаться территориальные кластеры, меры по
диверсификации экономики Севера, привлечению инвестиций и тем самым повышению качества жизни населения.
Выводы. Проведенный анализ позволил сделать выводы о том, что на пространственное развитие регионов Российской Арктики
негативное влияние оказывают такие факторы, как низкая инфраструктурная обеспеченность, транспортная удаленность, неблагоприятный климат и др. В этих условиях одним из приоритетов реализации Стратегии пространственного развития Арктической
зоны должна стать модернизация всей ее транспортно-логистической системы. Важной частью исследование является анализ зарубежного опыта дифференциации экономики промышленного региона на примере таких стран, как Германия, Япония.
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ABSTRACT
Object. To highlight the problem zones of monoprofile Arctic municipalities on the example of Vorkuta and to draw public attention to their economic
potential.
The article is devoted to the problems of strategic management of the development of single-industry towns in the Russian Arctic. A brief description
of the state policy in relation to single-industry towns of the Russian Federation is given. In the example of the city of Vorkuta, the key problematic
aspects of the country's single-industry territories are investigated, the reasons for their formation are identified.
Methods. In the following research paper both generally theoretical methods, such as analysis, synthesis, descriptive, comparative, sociological-statistical, and a number of empirical methods are applied as well.
Findings. It has been substantiated that the most effective forms of spatial organization of the economy and management, ensuring the implementation of an integrated approach to the development of new territories, may be territorial clusters, measures to diversify the economy of the North,
attract new investments and thereby improve the quality of life of the citizens.
Conclusions. The analysis made it possible to conclude that the spatial development of the Arctic regions is negatively influenced by such factors as
low infrastructure availability, transport distance, unfavorable climate, etc. Modernization of the whole system of transportation and logistics of the
Arctic Zone ought to become the key strategy of its spatial development. An important part of the study is the analysis of foreign experience in working
with multi-profile territories of such countries as Germany and Japan.
KEYWORDS
Single-industry town, the Arctic, logistics, economy diversification, resource-oriented economy, Vorkuta, the Northern Sea Route.
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ВВЕДЕНИЕ

сосредоточивается на разработке антикризисных планов. С позиций государственной политики Российской Федерации по отношению
к моногородам, предполагающей в том числе
предоставление им целевой государственной
финансовой поддержки, ключевое значение
имеют критерии отнесения поселений к категории монопрофильных. Отметим, что текущий вектор развития арктических территорий
был задан Указом Президента РФ «Об Основах
государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года»
от 5 марта 2020 года [2. C. 13–16].

Как известно, города – опорные точки любой цивилизации. Арктическая зона Российской Федерации (АЗРФ) отличается относительно высокой долей городов, для структуры которых характерно доминирующие положение одного
из технологичных предприятий – моногородов.
Модель устойчивого развития арктических
моногородов – как наследия советской индустриальной эпохи – оказалась не готова к вызовам и новым правилам рыночной парадигмы, ставшей флагманом российской экономики в начале 90-х годов. В условиях глобализации и под влиянием сильных колебаний рыночной конъюнктуры положение многих моногородов на экономической арене России кажется всё более нестабильным, на поверхность всплывает всё больше проблем, требующих комплексного подхода к их решению
и диверсификации экономики арктических
муниципалитетов. Катализатором потрясений, вызванных распадом СССР, стал экономический кризис 2008–2009 годов, который вынудил федеральный центр и общественность
впервые обратить столь серьезное внимание
на современные экономические вызовы.

Перечень моногородов включает 321 муниципальное образование, распределенное на 3 категории в зависимости от степени ухудшения
складывающейся в них социально-экономической ситуации. 14 городов из этого списка расположены в Арктической зоне. К категории 1
(с наиболее сложным социально-экономическим положением) отнесено 97 моногородов – треть от всех монопрофильных образований. Если также брать в расчет категорию 2
(с имеющимися рисками ухудшения социально-экономического положения), то общая
доля поселений с отрицательной экономической динамикой составит около 70% [3]. Это говорит о высокой актуальности проблематики
моногородов. В настоящее время проблема

Об этом свидетельствует активизация государственных структур, деятельность которых
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социально-экономического развития моногородов имеет важное значение не только для
отдельных регионов, но и для экономики России в целом.

России, которое наделено полномочиями
по развитию Арктической зоны [11].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В данной статье исследуются экономическое
состояние моногорода Воркуты, реконструкция исторической динамики развития проблемы, а также предпринимается попытка дать
оценку современной политике в отношении
монопрофильных территорий на основе сравнительного анализа зарубежного опыта.

В 2020 году решением Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера была создана рабочая
группа по вопросам развития моногородов.
В ее состав вошли: 23 сенатора РФ, представители от Министерства строительства и ЖКХ РФ,
Министерства финансов РФ, Министерства
промышленности и торговли РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, ВЭБ.РФ.
Задачи рабочей группы состоят в определении
тех проблем, которые мешают поступательному развитию моногородов, возможных механизмов и путей решения этих проблем,
в том числе через эффективное нормативноправовое регулирование и программы поддержки монотерриторий [3].

Цель данного исследования – осветить проблемные зоны монопрофильных муниципалитетов Арктики на примере города Воркута,
а также обратить внимание общественности
на их экономический потенциал.
Поставленная цель предполагает решение
ряда задач:
 очертить проблематику пессимистической
экономической ситуации арктических моногородов в целом и Воркуты в частности;
 проследить динамику их развития;
 привлечь внимание общественности к текущим и планируемым антикризисным
проектам, актуализировать их.

Для этого в первую очередь необходимы детальный анализ существующей ситуации и активное освещение проблематики в СМИ
и научном сообществе.
Несмотря на ряд положительных изменений
за последние годы в сфере городской среды,
в большинстве монотерриторий фиксируется
отрицательная демографическая динамика:
убыль населения претерпевают более 50% городов. Показательный пример: г. Воркута (Республика Коми), в котором как демографические, так
и общие социоэкономические показатели последовательно ухудшались с начала 90-х годов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Развитие Воркуты и Инты – это серьезный вызов и для региона, и для федерального центра.
1. Специфика монотерриторий РФ
и истоки проблем
Несколько десятилетий Воркута была крупнейшим центром углепрома СССР. В годы Великой Отечественной войны, когда Донбасские месторождения оказались под гитлеровской оккупацией, воркутинский уголь стал спасительным для Москвы и Ленинграда. Город
на склонах Полярного Урала долгие годы был
визитной карточкой Республики Коми (ранее
Коми АССР). Воркута – самый восточный город
континентальной Европы – притягивала людей как перспективный центр. Ключевую роль
здесь сыграла эффективная программа освоения Арктики, фундамент которой был заложен
в ранние годы советской индустриализации.

В 2019 году Президент России поставил задачу
разработать план дальнейшего развития Воркуты и Инты с акцентом на поддержку занятости
населения. Глава государства заметил – в этих
моногородах ухудшается социально-экономическая ситуация, растёт безработица, свернуты
или планируются к сворачиванию производства, обеспечивающие экономическую основу
городов. План развития Воркуты и Инты в установленные сроки не утверждён. Завершить
подготовку плана должно Минвостокразвития
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Воркута окружена скоплением поселений, формирующих «оболочку» градообразующего
ядра – предприятия «Воркутауголь» – крупного
горнодобывающего комплекса, расположенного на территории Печорского угольного бассейна. Значительная доля населения моногородов непосредственно является персоналом градообразующего ядра или как минимум занята
в прилегающих к нему сферах [1]. Уже к 1980 году
население Воркуты превысило отметку 100 тысяч. На пике экономического развития в городе
функционировало 13 шахт, активно возводились новые жилые дома [10].

Первый камень в фундамент программы освоения ровно 100 лет назад заложил Владимир Ленин, выступив с речью: «Посмотрите на карту
РСФСР! К северу идут необъятнейшие пространства, на которых уместились бы десятки культурных государств. И на всех этих пространствах царит патриархальная, настоящая дикость. Десятки верст бездорожья отделяют деревню
от железных дорог, то есть от материальной
связи с культурой, с крупной промышленностью,
с большим городом. Разве не преобладает везде
в этих местах обломовщина и дикость?» [8]. Уже
тогда государство понимало, что Север – в первую очередь территория массивного геостратегического значения, население которой требует
последовательного технико-логистических преобразований – наращивание связи населения
городов с «большой землей». Кроме того, эти
территории – несчетные залежи полезных ископаемых, это выход к двум океанам, и ни много
ни мало – восточные военные рубежи, которые
необходимо охранять. В 1930-е годы был дан
мощный импульс полномасштабной урбанизации северных просторов СССР. Началось возведение опорных промышленных центров – моногородов – таких как Нарьян-Мар, Норильск,
Воркута. Северная урбанистика представляла
собой систему городов-баз – специальных
наукоемких компетенций, осуществляющих исследовательские услуги по освоению Севера,
как, например, Норильск и Якутия, подарившие
России ряд уникальных технологий, а также решений по строительству и обустройству городов
на вечной мерзлоте [5. C. 53–64].

Развал СССР стал большим гвоздем в крышку
гроба для многих городов, некогда зиждившихся на горнодобывающей промышленности. Одним из этих городов стала Воркута. Кризис 1990-х годов повлек за собой упадок добывающей промышленности: из 13 воркутинских
шахт продолжают работать всего 4. С момента
распада СССР население Воркуты сократилось
более чем в два раза (–56% за 30 лет). Эта ситуация характерна для подавляющего большинства арктических моногородов (за исключением Норильска с куда более дифференцированной экономикой и стабильным ядром
в лице компании “Норникель”, прирост 2%
за последние 30 лет). Средний отток населения из моногородов АЗРФ за последние 30 лет
составил 42% [10]. Подробнее в таблице.
Воркута – фактически «остров на континенте»,
находящийся в отрыве от ключевых логистических центров и автодорожных коммуникаций.
До города добраться не так просто, с «большой землей» его связывает лишь железная
дорога и не круглогодичная автострада. Очевидно, город нуждается в логистической артерии и переосмыслении его геополитического
значения в целом.

Для многих стран подобное – феномен. Россия –
единственная страна, чья арктическая площадь
является зоной оседлой жизни в таких масштабах, в то время как иные страны осваивают ее
преимущественно вахтовым путем. И это не случайно, разница в подходе обусловлена конкуренцией рыночной и плановой экономических
систем. В плоскости нашего исторического
опыта градообразующее предприятие, вкупе
с трудовыми лагерями, играло роль скелета, обраставшего плотью, кровью и сухожилиями
из коммуникаций, логистики, поселений и полноценной городской инфраструктуры. Так и сама

Проблема логистической недостаточности
остро стоит для всей Арктической зоны РФ.
Протяженность автодорог регионов Арктики
составляет всего 8,5 тысячи км, или 0,6%, в общей протяженности автодорожной сети Арктической зоны РФ, из них твердое покрытие
имеют 79,5% [9. C. 42–53].
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Население моногородов с 1990 по 2020-е годы
Population of single-industry towns from 1990 to 2020s

Более 55% существующих в АЗРФ автомобильных дорог общего пользования не отвечают
нормативным требованиям технико-эксплуатационного состояния. При этом темпы деградации состояния местных дорог в разы превышают темпы деградации дорог регионального
значения. Компенсировать негативный эффект
упадка угольной промышленности и стать подспорьем в ее восстановлении может участок
магистрали от Воркуты до Северного морского
пути.

и в новых инициативных проектах как регионального, так и федерального масштаба, в переосмыслении своего потенциала на карте
арктических коммуникаций. Потому необходимо обратить особое внимание на строительстве новых торговых маршрутов.

2. Параметры самодостаточного
моногорода. Лучшие мировые практики

Воркута имеет все географические предпосылки для создания крупной дорожной артерии – коридора к Северному морскому пути
(СМП).

Катализатором развития монотерриторий станут северные транзитные коридоры. Выгодное геополитическое положение региона выражается не только во многочисленных месторождениях полезных ископаемых.

Выстроить план устойчивого развития поможет точная расстановка приоритетов. Как правило, градостроители выделяют 5 параметров, понимание которых откроет глаза на решение проблемы монопоселений:

Северный морской путь – ключевое достояние
и важный козырь России на мировом экономическом рынке. Он является кратчайшим
торговым маршрутом между Атлантическим и
Тихим океанами.

1) Цели и задачи города. То, как и в качестве
чего город будет себя позиционировать в течение длительного периода времени. Здесь
мы, несомненно, рискуем ошибиться в значении расставленных приоритетов. Куда более
выгодным будет постановка долгоиграющих
планов вместо множества узкоформатных целей. Вне всякого сомнения, ресурсная база
была, есть и будет градообразующим аспектом многих моногородов, но город нуждается

Таким образом, организация логистики Воркуты имеет не только региональное, но и федеральное значение. Это создаст предпосылки к возведению кратчайших торговых
маршрутов, соединяющих Северо-Западный,
Центральный и Юго-Западные регионы России с СМП – с портами Обской губы, Карского,
Печорского и Баренцева морей.
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Следующий этап развития СМП
The next stage of development of the Northern Sea Route

Недавно в рамках собрания членов регионального объединения работодателей «Союз
промышленников и предпринимателей Республики Коми» было подготовлено рабочее
предложение к Совету Федерации, которое
объединит в себе ключевые проблемы логистической системы Арктической зоны РФ.
В частности, это активизация магистрали от
Республики Коми до порта Индига. Важно понимать, что логистические системы – лишь
флагман масштабных преобразований, который должен потянуть за собой остальные инфраструктурные проекты, в которые будет вовлечено множество как малых, так и средних
предприятий. Все это в комплексе обеспечит активный товарооборот через республику, а потому помимо порта и железной дороги необходимо обратить внимание и на автомобильное
сообщение. Важно как можно быстрее передать
на федеральный уровень строительство дороги
Ухта – Нарьян Мар и дорожного отрезка Кудымкар–Койгородок–Сыктывкар.

реалиях мироустройства монопрофильность города нередко оборачивается комплексом серьезных рисков. Мы вынуждены считаться с современными процессами, связанными с цифровизацией и оптимизацией, направленными на увеличение производительности труда. Эти объективные процессы на успешных предприятиях
приводят к сокращению персонала. Однако экономика моногородов должна быть направлена
на создание новых рабочих мест.

2) Планирование жизнедеятельности. Речь
идет о диверсификации бизнеса. В современных

Прекрасным примером послужит опыт дифференциации экономики Рурского промышленного

На заседании Госсовета Республики Коми кандидат геолого-минералогических наук Михаил Тарбаев выступил с заявлением об
упадке угольного направления региона: Воркутинское месторождение отработает запасы
уже в конце 30-х годов. Кроме того, в рабочем
состоянии лишь центральные шахты, из которых останется лишь одна – Воргашорская. Все
мы понимаем, что город не выстоит на одной
шахте [6]. Моногорода нуждаются в лучших
мировых практиках, в насмотренности.
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5) Единоначалие в планировании и управлении городским хозяйством. За один только
2015 год внешний долг Воркуты составил
1,5 млрд руб. (1/4 часть от задолженностей
всех муниципалитетов за жилищно-коммунальные услуги). Несомненно, это можно
назвать серьезным сигналом о наличии технических и организационных проблем функционирования единой городской системы, сопряженных с избыточными затратами муниципалитета на содержание инфраструктуры, рассчитанной на большее число населения.

района Германии. Рурская область в конце
1950-х – начале 1960-х годов была похожа
на позднеиндустриальный советский горнопромышленный и нефтяной Север – богатый
ресурсный регион на пике процесса освоения
в 1970-е годы [1, 3, 9]. Федеральная политика
сохранения привилегий горнопромышленникам вылилась там в одну из самых затратных
программ субсидий в немецкой экономической истории. И сегодня существует опасность,
что российские экономические гиганты
(например «Газпром» и «Роснефть») приведут
к зависимости муниципалитетов от них. Государственная поддержка трансформации рурской экономики привела к разработке блока
экономических программ в энергетике, производстве стали. Основной эффект принесло
увеличение технологического потенциала
классических отраслей и модернизация горнопромышленного комплекса. Центральным
инструментом стал процесс выявления конкурентных преимуществ. С этой целью организовывались региональные конференции для обмена информацией об эволюционном потенциале конкретных территорий. Далее фокус
структурной политики сместился на создание
общерегиональных экономических полей
компетенций – кластеров – «ядер развития
компетенций», которые можно сравнить с
российскими «точками роста» – Территориями опережающего развития [4. C. 34–53].

Стоит обратить особое внимание и на отечественный опыт в лице моногорода Череповца,
вошедшего в топ-10 лучших моногородов
по версии Минэкономразвития [7]. Работа
по диверсификации экономики города началась на заре кризиса 2008 года, показавшего
необходимость создания социальной инфраструктуры и новых рабочих мест. Началась активная поддержка бизнеса – создано Агентство
городского развития, входящее в реестр
Минэкономразвития как один из эффективных
институтов поддержки. Направления поддержки бизнеса ежегодно корректируются,
чтобы субъекты малого и среднего предпринимательства, самозанятые могли получить актуальный необходимый набор услуг для старта
и акселерации. Большое внимание было уделено реализации концепции поддержки развития творческих и креативных индустрий,
направленной не только на новые рабочие места, но и на формирование комфортной, современной среды на территории моногорода.

3) Социальное программирование, подразумевающее комплексное всестороннее развитие городской среды, постройку жилья, снабжение населения трудовыми местами, объектами культуры и спорта. Данный аспект
плавно перетекает в 4-й параметр – надёжная градостроительная основа. Важно установить приоритетные типы жилой застройки
и их расположение на карте города. Многие
поселки уже потеряли градостроительный потенциал, неперспективная периферия стремительно отмирает от здорового ядра. Поэтому
для минимизации затрат эксперты предлагают переселять жителей импактной зоны
в город и посёлки Воргашора, Северный.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
Предстоит большая комплексная работа
по «реанимации» Воркутинского района, пересмотру приоритетов и потенциала города.
Как уже было сказано ранее, ключевую роль
в этом могут сыграть ближайшие выходы
к Севморпути, налаживание межрегиональных транспортных коммуникаций.
Почти четверть жителей моногородов считают
более привлекательной жизнь в федеральных
центрах с точки зрения возможностей самореализации, что также надо учитывать. Рецепт
успеха – опыт создания института поддержки
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и его совершенствование в соответствии с требованиями времени, что на своем примере уже
успешно продемонстрировал г. Череповец.

правленных на культивирование в них плодотворной почвы для поддержки малого и среднего бизнеса, установку налоговых льгот
и преференций.

Также опыт немецкого Рура подчеркивает
важность экономических «точек роста», на-
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АННОТАЦИЯ
Цель. Проанализировать инструменты и методы арктической экономической дипломатии в диахронном и синхронном срезах, так
как ограниченное количество научных публикаций в России и на Западе об арктической дипломатии свидетельствует об отсутствии
академической дискуссии по данному исследовательскому вопросу.
Материалы и методы. В работе использованы как общетеоретические методы: анализ, синтез, описательный, сопоставительный,
социолого-статистический, так и ряд методов эмпирической направленности. Выбранная методика позволила глубже осветить некоторые аспекты современной теории экономической дипломатии, проанализировать состояние экономической дипломатии в отношениях между Россией и США в период президентства Путина и Байдена, стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации. Арктическая дипломатия, таким образом, представлена как приоритетный вид экономической дипломатии и способ решения
накопившихся проблем в геополитике России и Запада.
Научная гипотеза статьи заключается в предположении, что как бы Запад ни стремился выступать против разведки и добычи энергоресурсов на континентальном шельфе Заполярной зоны, а также усиленно продвигать дорогостоящую «зелёную экономику», арктическая дипломатия имеет огромный потенциал к своему развитию в настоящее время и долгосрочной перспективе.
Результаты. Научные идеи о возможной бифуркации международных отношений в период новой холодной (интегральной)
войны систем Запад–Восток, особенно между двумя мировыми державами – Россией и США: либо гармонизация отношений и сотрудничества, включая арктическую дипломатию на основе научно-технологической модели «Четыре П» (Планирование, Проектирование, Прогнозирование, Предвидение), либо возврат уступленных Россией территорий и водного пространства Арктической зоны Соединёнными Штатами (Аляска, Алеутские и близлежащие острова (1867), часть Калифорнии вокруг столицы
Сакраменто вместе с Кремниевой долиной, а также 13,2 тыс. кв. миль Берингова моря с 55 тыс. кв. км континентального
шельфа в открытой его части, богатой нефтью, газом и промысловыми морепродуктами, переданных безвозмездно Россией
в 1990 году, согласно Пакту Шеварднадзе – Бейкера).
Выводы. Современная арктическая дипломатия представляет собой инструмент внешней политики государства для гармонизации
отношений с экономическими международными институтами, структурами внешнеэкономической деятельности (ВЭД), бизнес-сообществом и органами государственного управления.
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Abstract
Object. To analyze the tools and methods of the Arctic economic diplomacy in diachronic and synchronic perspectives, because a limited number of
scientific publications in Russia and the West on Arctic diplomacy indicate a lack of academic discussion on this research issue.
Methods. The author of the following research paper resorts to both, generally theoretical methods, such as analysis, synthesis, comparative, sociological-statistical, and a number of empirical methods as well. The above mentioned tools and methods have provided a deeper coverage of various
aspects of contemporary theory of economic diplomacy. Moreover, they analyze the state of economic diplomacy in relations between Russia and the
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United States during the presidency of Putin and Biden, and the development strategy of the Arctic Zone of the Russian Federation. Arctic diplomacy
is presented as a priority type of economic diplomacy and a way to solve the accumulated problems in the geopolitics of Russia and the West.
The scientific hypothesis of the research paper consists in the assumption that no matter how hard the West tries to oppose the exploration and
extraction of energy resources on the continental shelf of the Arctic Zone and to intensively promote the expensive “green economy”, Arctic diplomacy
has great potential for its current and long-term development.
Findings. The study resulted in scientific ideas about the possible bifurcation of international relations during the new cold (integral) war of the WestEast systems, especially between the two world powers – Russia and the United States: either harmonization of relations and cooperation, including
Arctic diplomacy based on the “Four P” scientific and technological model (Planning, Design, Forecasting, Foresight), or the return of the territories
ceded by Russia and the water space of the Arctic Zone by the United States (Alaska, Aleutian and nearby islands (1867), part of California around the
capital Sacramento along with Silicon Valley; and 13.2 thousand square miles of the Bering Sea with 55 thousand square km of the continental shelf
in its open part, rich in oil, gas and commercial seafood, donated by Russia in 1990, according to the Shevardnadze-Baker Pact).
Conclusions. Modern Arctic diplomacy is a tool of the government’s external policy aimed at harmonizing relations with international economic institutions, world economy bodies (WEB), business communities, and authorities.
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ВВЕДЕНИЕ

экономическую дипломатию в международной
жизни.

Экономическая дипломатия представляет собой определённый интерес в качестве предмета политических наук, как их неотъемлемая
составная часть и специальный термин, феномен или явление международной жизни
[10. С. 54–66], элемент эволюции и как возможная перспектива её развития на основе
методов исследования, прогнозирования
и моделирования.

В третьем десятилетии XXI века экономическая дипломатия снова переходит на очередной этап своего развития, а современный период характеризуется новой реальностью: переходом на VI экономический уклад с иным
миропорядком, усилением мировых кризисов
и санкционного режима, ростом американского протекционизма и влиянием коронавирусной пандемии [15], обострением информационного и дипломатического противостояния, исчерпанием ресурсов системной модели либерального капитализма.

Прошло немало столетий, прежде чем экономическая дипломатия превратилась в приоритетный вид внешней политики, в самостоятельную
область теории и практики международных отношений. Со временем экономическая дипломатия сама приобрела теоретическую и практическую форму, перешла в научную теорию
[9. С. 46–57] и внешнеэкономическую деятельность бизнеса и государства, включая участие
в соответствующих международных организациях. Всё это и определяет суть экономической
дипломатии на современном этапе.

Научная идея текущего периода заключается
в том, что образом будущего миропорядка
вполне могла бы стать миролюбивая, конструктивная и несиловая экономическая дипломатия. Современную экономическую дипломатию характеризуют более 20 видов и подвидов, что говорит о многогранности её составляющих компонентов. Различие между ними состоит в профессиональных и отраслевых сферах приложения, характере и содержании решаемых задач, а также в специфике средств
и методов дипломатического воздействия, других экономических признаках и особых чертах.
При всём многообразии экономической дипломатии у неё имеются свои приоритетные виды,

Однако далеко не все спешат признавать экономическую дипломатию на современном этапе,
уступать ей место и пропускать вперёд политической экономики как средства влияния бизнессообщества на принятие государством политических решений. Отдельные политологи России
и Запада продолжают умышленно не замечать
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развиваемые наиболее активно. Среди них –
арктическая, валютная, военная, торговая,
транспортная, экологическая и энергетическая
дипломатия. При этом арктическая дипломатия явно выделяется на фоне других приоритетных видов экономической дипломатии тем, что
она развивается в тесной взаимосвязи с военной, экологической и энергетической дипломатией, имея серьёзные намерения присоединить к себе в скором времени ещё транспортную и туристическую дипломатию.

новых санкций. В начале 2021 года он всё-таки
успел сделать важный шаг в военной дипломатии, продлив Договор по СНВ-3, инициировал
и провёл Женевский саммит со своим визави
Владимиром Путиным, увеличил к встрече
в верхах сырьевой импорт из России в 1,5 раза,
или на 150%, по сравнению с таковым за аналогичный период 2020 года. И это на фоне роста
инфляции, внутренних и мировых цен [3].
После Женевского саммита 2021 года риторика
официального Вашингтона в сторону Кремля
несколько смягчилась. Из недавнего противника (как и Китай) Россия перешла в статус «соперника» Соединённых Штатов. По мнению
американского президента Байдена, Америке
и России необходимо сотрудничать, особенно
в борьбе с изменением климата [1]. Президенты двух мировых держав договорились периодически «сверять часы» по намеченной
«дорожной карте» в совместном решении
накопившихся проблем.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
На протяжении последних десятилетий интерес мировой общественности прикован к России и США как индикатору развития глобальной цивилизации [11. С. 275–291]. Торгово-экономические отношения между РФ и США,
по данным за август 2021 года (более 700 американских компаний и 7 американских банков
на территории России; закупки Министерством
финансов РФ государственных облигаций США
и пр.), шли параллельно с их отношениями в политике [8. С. 20]. Теперь эти отношения переживают сильнейший политико-экономический
кризис, сопровождаемый бесконечными санкциями и вспышками дипломатической войны
(выдача виз для дипломатов и членов семьи,
высылка работников дипкорпуса, нарушение
международного права о дипломатической неприкосновенности, невозврат захваченной дипломатической собственности, запрет на въезд,
проблематичное предоставление американских
виз гражданам России и т.д.).

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
Арктика представляет собой обширную поверхность Земли, расположенную за Полярным кругом вокруг Северного полюса. В её недрах под
ледниками и водами Северного Ледовитого
океана и многочисленных морей находятся богатейшие углеводородные и другие природные
ресурсы. От состояния Арктики зависит изменение климата на всей планете. Как минимум половина Арктики исторически принадлежит России и входит в её внутреннюю и внешнюю политику. Именно об этом заявил Президент РФ
Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи
21 октября 2021 года.

Инициатором ухудшения сотрудничества со второй половины 2012 года стала американская
сторона. Президент РФ Владимир Путин сразу
же отреагировал и призвал к повышению качества экономической дипломатии в политике и
внешнеэкономической деятельности, работе
международных организаций [7]. Вторая Администрация американского президента Барака
Обамы и президент Дональд Трамп не улучшили политическое взаимодействие США с Россией, а значительно его усложнили. Американский президент Джозеф Байден ещё более
осложнил двусторонние отношения введением

С 1724 года ещё при Петре Первом вопросами
исследования Арктического Севера занималась Императорская Санкт-Петербургская академия наук, позднее к исследованиям присоединились Морской учёный комитет (с 1827)
и Русское географическое общество (с 1845).
С подачи академика Михаила Ломоносова
при Екатерине II Великой были организованы
первые экспедиции по северным морям
в направлении Дальнего Востока.
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За Полярным кругом находились территории
и водное пространство России (вместе с Финляндией), Дании (включая Гренландию), Канады,
Норвегии и Швеции. Соединённые Штаты Америки присоединились к арктическим державам
в 1867 году благодаря уступке Александром II
российских владений на Аляске и Алеутских
островах. Летом того же года император встретился в Ливадийском дворце близ Ялты с делегацией первых американских туристов, посетивших Одессу и Крым. Консул США в России зачитал Александру II и его семье текст представителей народной дипломатии, подготовленный писателем Марком Твеном, о признательности американского народа за поддержку
в период завоевания независимости и Гражданской войны: «Америка многим обязана России, она является должником России во многих
отношениях, и в особенности за неизменную
дружбу в годы её великих испытаний… С упованием молим Бога, чтобы эта дружба продолжалась и на будущие времена. Ни на минуту не сомневаемся, что благодарность России и ее государю живет и будет жить в сердцах американцев. Только безумный может предположить,
что Америка когда-либо нарушит верность этой
дружбе предумышленно несправедливым словом или поступком. Ялта, Россия, 25 августа
1867 года» [14]. Император с благодарностью
принял это обращение и в своём ответном
слове сказал, что Россию и Соединённые Штаты
связывают узы дружбы. Он «выразил надежду,
что существующие между Россией и США дружественные отношения сохранятся на вечные
времена» [12. С. 41–51]. Современным американцам следовало бы чаще обращаться к трудам своих отцов-основателей и основоположников американской литературы.

«Ермак», прямо накануне Конференции мира
в Гааге, созванной по инициативе России (Нидерланды, 1899). Ещё до начала Первой мировой войны в России уже был создан Арктический флот, а сразу после Октября 1917 года
вождь страны Ленин отправил Балтийский
флот в Ледовый поход. Отечественная дипломатия закрепила за государством все прилегающие в Арктике морские территории, земли
и острова. Советская Россия стала первой в исследовании и освоении Крайнего Севера,
в сквозном плавании по Северному морскому
пути из Белого моря в Берингово за одну навигацию и в установке полярных станций в начале
1930-х, в обсуждении международных проблем о принадлежности континентальных
шельфов после Второй мировой войны. Современная Россия принимала участие в создании Арктического совета в 1996 году и выступила инициатором в чёткой фиксации Северного полюса флагом Российской Федерации
из титанового сплава на дне Ледовитого океана в 2007 году [6. С. 538–552].
Арктика является богатейшей ресурсной кладовой России, а Северный морской путь стал важной транспортно-экономической артерией для
современной России (её внутренних территорий: Урал, Сибирь, Дальний Восток) и всех заинтересованных стран мира в соединении Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона альтернативным путём через Ледовитый океан.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В наши дни Арктика имеет международноправовой статус и воспринимается как особая,
чувствительная зона Земли, как важный геополитический, стратегический, экономический
и гидрометеорологический природный регион.

Реализовать Северный проект Ломоносова
стало возможным лишь при появлении более
совершенных технических средств. Императором всея Руси Александром III и графом Витте
была разработана Северная экономическая
и военная стратегия, включая строительство железнодорожного Транссиба с выходом к Тихому
океану. При императоре Николае II на Балтике
спустили первый в мире ледокольный пароход

Нормы международного права по Арктике
сложились ещё в 20-х годах прошлого века.
Они предусматривали распределение арктических территорий по секторальному принципу тяготения их к побережьям приполярных
государств. Их суть заключалась в признании
права прибрежных арктических государств
устанавливать границы полярных владений
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в секторах, вершиной которых является Северный полюс, основанием – их арктическое побережье, а боковыми границами – меридианы, проходящие через крайние точки северного побережья стран. Пять арктических держав – Дания, Канада, Норвегия, Россия
и США – используют государственно-правовые
акты применительно к своим полярным зонам. Основными нормативно-правовыми документами по решению проблем арктических
территорий являются, в частности: Конвенция
о континентальном шельфе и Конвенция об
открытом море, принятые в Женеве 29 апреля
1958 года и ратифицированные странами, входящими в ООН, ещё в 1958–1960 годах. Эти
Конвенции не смогли разрешить возникшие
между участниками международных отношений вопросы по использованию морских недр
в промышленных целях, несмотря на секторальный принцип деления территорий. Ряд высокоразвитых в экономическом и научно-техническом плане государств (Германия, Китай, Япония
и другие, не имеющие прямого доступа к Арктике) тоже были заинтересованы в использовании её природных ресурсов. Отсюда появились
попытки изменить международный правовой
статус Арктики и интернационализировать её
по примеру Антарктиды.

зону за пределами территориальных вод. Дно
морей, океанов и недра под ними, не находящиеся под чьей-либо юрисдикцией, объявлены общим наследием человечества. На основании данной Конвенции все государства мира
имеют равные права на разработку природных
ресурсов в свободной экономической зоне
и могут подать заявку на разработку ресурсов
арктического шельфа в ООН или другие специализированные международные организации.
Однако на эту зону юридически претендуют все
пять арктических стран, ведущих между собою
давний спор, крупнейшей из них является Россия. К её северным границам и берегам прилегает самая большая часть шельфа Арктики, примерно 70%. Остальные 30% приходятся на другие арктические державы.
Шельфом принято считать выровненную область подводной окраины материка, примыкающую к суше и характеризующуюся общим
с ней геологическим строением. Его глубина
составляет от 100–200 до 1500–2000 м и шириной до 1700 км в Северном Ледовитом океане.
Лов в шельфовых водах достаточно большой и
составляет около 92%. Именно в пределах
шельфа возможна разработка месторождений
нефти, газа и некоторых других полезных ископаемых. На арктический шельф территориальных вод распространяются суверенные права
прибрежного государства. Без его официального согласия никто не вправе вести там разведку, разработку и добычу природных богатств. Спор в международном праве ведётся
за континентальный шельф, представляющий
собой морское дно и недра подводных районов, простирающиеся за пределы территориальных вод в двухсотмильной экономической
зоне. Правовой режим континентального
шельфа и его границы регулируются той же
Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года
и другими документами, например, решением Комиссии Евросоюза по внешним границам шельфа, а также внутренними законами
государств. При этом следует заметить, что
данная Комиссия ЕС неправомочна стать последней инстанцией в разрешении проблем,
связанных с Арктикой: три государства из пяти

Международное сотрудничество по Арктике
заметно активизировалось в 80-х годах прошлого века, включая исследования, в которых
самое непосредственное участие принимал Советский Союз и Институт проблем экологии
и эволюции Академии наук СССР. Конвенция
ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 года
была ратифицирована государствами ООН
и вступила в силу 16 ноября 1994 года. Она установила 12-мильную зону территориальных
вод. Эти 12 миль, согласно Всемирной геодезической системе, составляют 22,2 км территориальных вод у берегов арктических стран.
На моря и океаны, воздушное пространство
над территориальными водами, морское дно
и недра распространяется полный суверенитет
прибрежного государства. Конвенция ООН
по морскому праву 1982 года установила также
и 200-мильную исключительную экономическую
108

Савойский А.Г. Арктическая дипломатия России как приоритетный вид экономической дипломатии
Идеи и новации. 2021. Т. 9, № 4

(Россия, США и Канада) не входят в Европейский Союз.

В совместном исследовании Арктической
зоны весьма полезной могла бы стать активная деятельность Университета Арктики (сеть
научно-исследовательских и учебных заведений арктических стран, среди которых – Северный (Арктический) федеральный университет
в Архангельске и Северо-Восточный федеральный университет в Якутске.

Борьба на международной арене за часть Арктики, прилегающую к Северному полюсу и находящуюся за пределами территориальных
вод арктических государств, представляет
в наши дни геополитическую проблему. Россия призывает делить 200-мильный континентальный шельф Арктики по нормам международного права, на основании Конвенции ООН
по морскому праву 1982 года. Её подписали
все арктические государства, кроме США. В решении данной проблемы важно вернуться
к истокам международной правовой базы
по Арктике и не вводить новые, нереально осуществимые правила раздела территорий, прилегающих к Северному полюсу. Консультации
между арктическими державами по разграничению морских пространств Северного Ледовитого океана продолжаются [13. С. 51–59].

Важным направлением может стать стратегическое сотрудничество России и США в освоении
природных богатств Российского Севера, а также
нефтегазовых месторождений арктического
шельфа, территориальных вод и 200-мильной
свободной экономической зоны вдоль северных российских границ. Этому во многом могла
бы способствовать единственная в мире плавучая атомная станция «Академик Ломоносов»
Российской Федерации. Солидный опыт двустороннего сотрудничества, накопленный в космической отрасли вместе с США, вполне мог бы
пригодиться для совместного гидрометеорологического наблюдения за Арктикой и разведкой
полезных ископаемых из космоса.

В 1996 году восемь арктических государств
(Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия,
США, Финляндия и Швеция) создали Арктический совет как международную организацию.
С тех пор специалисты и руководители внешнеполитических ведомств этих стран периодически встречаются, подписывают правовые
документы, обсуждают целый ряд актуальных
проблем: глобальное потепление климата на
планете, таяние полярных льдов в арктической зоне, раздел Арктики между государствами, стратегическая и экологическая безопасность стран вблизи своих северных границ, сохранение природного разнообразия
и развитие инфраструктуры, использование
Северного морского пути, сохранение исторического и культурного наследия коренных
народов и др.

В последнее время появилась новая геополитическая проблема, связанная с Арктикой: Вашингтон и Брюссель включились в борьбу за
этот регион, за ограничение российского суверенитета в Заполярье и стремление запретить
добычу полезных ископаемых. Если американская сторона делает упор на милитаризацию региона, то Евросоюз (не обладая даже
статусом наблюдателя в Арктическом Совете)
своими высказываниями и принимаемыми
стратегиями разыгрывает экологическую карту,
выступая за запрет на разработку запасов
и добычу углеводородов в Арктике и смежных
с ней районах в интересах развития «зелёной»
энергетики и экономики. Однако «в обоих случаях истинные цели одни и те же – прибрать
к рукам колоссальные сырьевые ресурсы Северного Ледовитого океана и ослабить Россию
на важнейшем стратегическом направлении»
[4]. Попытки США и ЕС сдержать Россию в Арктике ударят по Америке и Европе, а также вызовут очередной энергетический кризис
на планете.

Председательство в Арктическом совете с весны
2021 года на ближайшие два года перешло
к Российской Федерации. Министерством иностранных дел России разработан солидный
план действий, последовательно осуществляется его реализация. Приоритетом в деятельности России является ответственное управление
для устойчивого развития Арктики [5].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

богатств Российского Севера и континентального шельфа в Арктике.

Современная экономическая дипломатия представляет собой инструмент внешней политики
государства (на основе специальных программ, законов, структур, десятков специализированных видов и механизмов их функционирования) для гармонизации отношений
с экономическими международными институтами, структурами внешнеэкономической деятельности (ВЭД), бизнес-сообществом и органами государственного управления.

Арктическая дипломатия является теперь важным и актуальным видом экономической дипломатии. Указ Президента РФ Владимира
Путина от 26 октября 2020 года № 645 представляет собой Стратегию развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года1.
Своим Постановлением № 484 от 30 марта
2021 года2 Правительство России утвердило
государственную программу развития Арктики, направленную на социально-экономическое развитие Арктической зоны страны
(в обеспечении её национальной безопасности, добыче природного газа и нефти, использовании Северного морского пути как транспортного коридора мирового значения для перевозки национальных и международных грузов). Важно также сохранить стратегический
резерв минерально-сырьевой базы России
для будущих поколений.

Арктическая дипломатия всё больше переплетается в XXI веке с другими видами экономической
дипломатии (торговая, транспортная, туристическая, экологическая, энергетическая), но попрежнему остаётся среди приоритетных видов
дипломатии, ведь Арктика играет уникальную
роль в обеспечении глобального энергетического баланса и стратегической безопасности,
в замедлении таяния вечной мерзлоты, изменении климата на планете и расширении зоны цивилизованного обитания в Заполярье.

Миролюбивая и несиловая экономическая дипломатия способна стать альтернативой отжившей модели либерального капитализма с его
кризисами, стагнацией мировой экономики,
упадком национальных экономик, региональными военными конфликтами и эпидемиями.
Однако, если США во главе коллективного Запада не прекратят добровольно очередной виток холодной (интегральной) войны против
России, возможно, имеет смысл потребовать
назад щедрые дары в знак «вечной дружбы» с
Америкой, а именно: уступленные в XIX веке
российские владения на Аляске и близлежащих
островах (ведь все долги Российской империи
Соединённым Штатам современная Россия
давно выплатила), а также уступленные в конце
XX века 13,2 тыс. кв. миль Берингова моря
с 55 тыс. кв. км континентального шельфа
в открытой его части, богатой нефтью, газом и
промысловыми морепродуктами, переданные

Развитие Арктической зоны России органично
входит в её Национальные проекты [2. С. 113–
129]. Экспертным предложением в области арктической дипломатии является современная
Модель международного сотрудничества арктических государств под названием «Четыре П»:
Планирование, Проектирование, Прогнозирование, Предвидение. Весьма полезным, например, может стать сотрудничество РФ, ЕС и США
по совместной очистке Арктической зоны от разного мусора времён Второй мировой войны,
чем Россия занимается ежегодно, выделяя финансовые средства из своего бюджета.
Российско-американские отношения располагают огромным потенциалом в политической и
экономической сферах, где одно из возможных
направлений – совместное освоение природных

1 О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035
года: Указ Президента РФ от 26.10.2020 г. № 645 [Электронный ресурс] // Гарант: сайт. URL: https://www.garant.ru/products/
ipo/prime/doc/74710556.
2 Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации»: Постановление от 30.03.2021 г. № 484 [Электронный ресурс] // Правительство Росси: сайт. URL:
http://static.government.ru/media/files/bIT1JDkAw1JWhBgHy1SAZIkBRlNmT3pG.pdf.
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безвозмездно Россией в 1990 году, согласно
Пакту Шеварднадзе – Бейкера.

в поисках новой модели системы международных отношений и действенных механизмов взаимодействия стран мира, в том числе в Арктике.

Международная жизнь, геополитика и мировая
экономика на современном этапе находятся
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АННОТАЦИЯ
Цель. Выявить характерные особенности арктического медийного дискурса.
Методы. Проведенное исследование предполагает изучение теоретических идей и сбор эмпирических данных, их систематизацию и
обобщение в соответствии с особенностями изучаемой проблемы и содержанием поставленных задач, в связи с чем в процессе исследования используется теоретико-дескриптивный подход. Кроме того, использованы и другие теоретические методы – анализ и синтез, описательный, сопоставительный, социолого-статистический.
Результаты. Информационная повестка дня, формируемая СМИ вокруг арктической тематики, имеет ряд существенных недостатков,
которые негативно сказываются на качестве материалов и на привлечении внимания аудитории к данной тематике. Одновременно
с этим имеют место и позитивные тенденции, которые со временем могли бы изменить ситуацию в арктической журналистике.
Выводы. Данные исследования и факты свидетельствуют о ряде характерных особенностей в информационной повестке дня, формируемой СМИ вокруг Арктики как в России, так в других странах, сопредельных с данным регионом. Прежде всего имеет место неравномерное тематическое распределение материалов, существует проблема жанрового однообразия журналистских материалов, социальная сфера Арктической зоны остается наименее востребованной для российских СМИ на протяжении последних 20 лет. Немаловажной является и проблема отсутствия общей коммуникативной стратегии, которая могла бы позитивно повлиять на освещение событий в Арктике. Наличие такой стратегии в федеральных и региональных СМИ дало бы возможность обратной связи между жителями
Арктической зоны РФ и властью, что стало бы обоюдовыгодным для всех участников коммуникативного процесса. Грамотная коммуникативная стратегия, учитывающая все без исключения директивно означенные сферы жизни Арктики, позволит избежать тематического дисбаланса в публикациях, а также избавиться от явочного, спорадического характера многих материалов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Арктический медийный дискурс, устойчивое развитие, образ Арктики, арктическая тематика, жанровое однообразие, информационная повестка дня.
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ABSTRACT
Object. The object of the research paper below is to highlight the characteristic features of the Arctic media discourse.
Methods. The research has been conducted by means of studying theoretical ideas and collecting empirical data, their systematizing and generalization in accordance with the specificity of the topic under consideration and the peculiarities of the goals set. Due to the above mentioned tasks, the
theoretical-descriptive approach has been applied. Moreover, other theoretical methods including analysis and synthesis, descriptive, comparative,
sociological-statistical methods have also been implemented.
Findings. The information agenda formed by mass media concerning Arctic issues has a number of noticeable drawbacks which have a negative
impact on the quality of materials and on calling the audience’s attention to this problem. At the same time, it is possible to witness a few positive
trends which, with time, could change the situation in Arctic journalism for the better.
Conclusions. The given data and facts account for a number of characteristic features in the information agenda on the Arctic created by mass media
both in Russia and in the countries contiguous to this region. First of all, there is an uneven thematic distribution of materials, and there also exists the
problem of genre monotony of journalistic publications: the Arctic region social sphere continues to remain the most popular for Russian mass media
during the past 20 years. Lack of a unified communication strategy which would exercise a positive influence on regional events coverage is also a
relevant issue. The presence of such strategy in federal and regional mass media would provide feedback between the inhabitants of the region and
local authorities, which would be mutually beneficial for all those involved in the process of communication. An advanced communication strategy
taking into account all the spheres of life in the region without exceptions will enable avoiding thematic imbalance in articles and getting rid of indifferent, sporadic tone of many publications. .
KEYWORDS
The Arctic media discourse, sustainable development, image of the Arctic, Arctic topics, genre monotony, information agenda.
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Кроме того, в СМИ должны быть отражены все
проблемы освоения данной территории. При
этом в вопросах освоения Арктики все страны
находятся в позиции жесткой конкуренции,
поэтому немаловажно, чтобы отечественные
СМИ соблюдали определенный тон в публикациях на эту тему [6]. Очевидно, что арктическая тематика привлекла внимание не только
медиа, но и многих исследователей. Появился
ряд работ, посвященный этим вопросам.
В своей работе О.С. Долгобородова и Н.С. Авдонина пишут: «Среди ученых сформировалось
понятие “арктического медиадискурса”»
[5. C. 77–92]. Исследователь Е.И. Булатова считает, что «арктический медиадискурс – это тематически сфокусированная на вопросах освоения Арктики речемыслительная деятельность
в массмедийном пространстве» [2. C. 88–90].
Исследователи Р.В. Бекуров и Ю.С. Данилова
вводят еще одно понятие – “арктическая журналистика”. При этом они обозначают некую двойственность данного понятия: это может быть
как журналистика, развивающаяся непосредственно в Арктической зоне РФ, так и журналистика, посвященная проблемам и вопросам исследования Арктики [1. C. 331–333]. При этом
важно отметить, что для нас, конечно, представляет интерес журналистика, освещающая

ВВЕДЕНИЕ
Арктика – регион, который с каждым годом
привлекает всё большее внимание мирового
сообщества. Развитые страны видят большие
перспективы в освоении ее территорий. Актуальная повестка отражается в СМИ, проводятся конференции, посвященные вопросам
Арктики. В марте 2022 года пройдет VII Международная конференция «Арктика: устойчивое развитие». Она будет посвящена рассмотрению вопросов обеспечения энергетической
безопасности, созданию стратегии развития
транспортной инфраструктуры, обсуждению
инноваций в технологических и проектных решениях добычи и переработки полезных ископаемых и вопросов экологической безопасности Арктики и сохранения культуры коренных
и малочисленных народов Арктики [9]. Подобное внимание к развитию Арктической зоны,
с одной стороны, стимулирует репрезентацию
данной темы в СМИ. С другой стороны, сами
СМИ формируют повестку вокруг ситуации
в Арктике [6].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Медиа призваны формировать устойчивый образ Арктики и определять векторы ее развития.
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процессы, происходящие в Арктики, то есть СМИ,
которые работают с подобными материалами.
В своих работах многие авторы обозначают ряд
проблем, связанных с отображением Арктики
в повестке дня. По их мнению, в СМИ находит отражение состояние российской медиастратегии
по поводу присутствия России в Арктике. Авторы утверждают, что арктическая журналистика призвана отражать арктическую парадигму на уровне региональном и глобальном,
а также распространять информацию, касающуюся текущего положения дел, событий, тенденций и проблем, связанных с присутствием России в регионе [1. C. 331–333].

территорий России возник в арктическом медиадискурсе вместе с появлением «Постановления о проекте Федерального закона “Об Арктической зоне Российской Федерации”» от 9 июля
1998 г., в котором подчеркивалась важность
стратегических геополитических интересов
России в регионе. Исследователи приводят
следующие данные на основе публикаций
в «Российской газете», «Коммерсанте» и «Независимой газете»: из всего арктического медиадискурса 20% материалов посвящено геополитической тематике и не более 10% – экономике и социальной проблематике региона.
Таким образом, с появлением государственных нормативно-правовых документов с конкретной стратегией развития данного региона
геополитическая тематика вышла на первый
план в информационном сопровождении арктической проблематики. В дальнейшем эта
динамика сохраняется, но геополитические
вопросы дополняются смежными тематиками. Так, после утверждения «Основ государственной политики Российской Федерации
в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», провозгласивших широкий
спектр целей государственной политики Российской Федерации, возникли и заняли первые места в информационном дискурсе: тема военного
развития России в Арктике (до 22%), экологические и климатические изменения (8–17%), арктические проекты России (до 28%), экономическое развитие региона (15%). Однако освещение
социальных проблем осталось на уровне 3%
[7. С. 218–228].

Многие исследователи отмечают, что в освещении информационной повестки дня в Арктике складываются негативные тенденции.
К ним, в первую очередь, стоит отнести дисбаланс тематик и информационного покрытия
по конкретной теме. Исследователи полагают,
что для СМИ в вопросах освещения повестки
в Арктике характерно также отсутствие общей
информационной политики [7. С. 218–228].
Контент, как правило, отличается нейтральностью подачи информации в эмоциональном
плане. Кроме того, для большинства проанализированных материалов характерно жанровое однообразие. Согласно исследованию авторов, большая часть материалов подана
в жанре информационной заметки (не более
500 слов). Такие материалы отличаются сухостью и безэмоциональностью изложения. Характерно, что в СМИ отсутствует аналитический жанр, что может свидетельствовать о нежелании авторов всерьез подойти к разрешению арктических проблем и поиску ответов
на важные вопросы. В повестке дня мало материалов на социальную тематику. В качестве
исключения стоит выделить «Новую газету»,
которая публикует материалы с социальной
проблематикой, историями о жизни людей
в Арктической зоне РФ, о проблемах, существующих там [5. C. 77–92].

Следующий всплеск интереса к арктической
тематике в российских СМИ стал следствием
издания Указа Президента Российской Федерации «Об Основах государственной политики
Российской Федерации в Арктике на период
до 2035 года» от 5 марта 2020 года, который
включал в себя широкий спектр тем: социальное, экономическое и инфраструктурное развитие, экология, защита населения, военная
безопасность, защита и охрана границ и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Согласно исследованию «Сетевые

Исследователи также отмечают отсутствие общей информационной политики в вопросах
освещения арктической тематики. Геополитический аспект освещения Арктики и северных
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информационные ресурсы как инструмент медиатизации Арктики», основанному на 500 текстах за период 2020–2021 годы, была выявлена следующая статистика: 32% материалов
посвящено сырьевому потенциалу Арктической зоны, 19% составляют тексты о геополитике и национальной безопасности, 14% – экологическая тематика и изменения климата,
29% – статьи о научных исследованиях и только
6% уделяют внимание социальной тематике.
Таким образом, в арктическом медиадискурсе
на протяжении более чем 20 лет сохраняется
тенденция на повышенное внимание к экономическим, ресурсным, военно-стратегическим
и геополитическим вопросам, но при этом затушёвываются вопросы социальной тематики
[7. С. 218–228].

коммуникативных стратегий, явочный характер публикаций и непрезентативность социальной тематики. Отсутствие коммуникативных стратегий проявляется в деятельности как
СМИ федерального значения в аспекте отчужденности корреспондентов от местной проблематики и привязки к государственной повестке дня и разрозненной структуре тематических подач, так и местных журналистов,
ограниченных редакционной политикой.
Явочный характер материалов свидетельствует об отсутствии общей коммуникативной
стратегии, отсутствии четкой «повестки дня»,
что, в свою очередь, порождает фрагментарность освещения арктической тематики, которая не способна создать полноценную и глубокую информационную картину региона.
С этим аспектом также связан и наиболее низкий из всех тем процент публикаций по социальной тематике, что также негативно влияет
на комплексность представленности региона
в российских СМИ [7. С. 218–228].

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
Такой подход и взаимосвязанность тематики
Арктики в российских СМИ с государственной
политикой продуцирует характерные особенности материалов в данной сфере. В этом отношении первичным оказывается тот факт,
что информационная политика в этой сфере
решает в первую очередь задачи геополитические, экономические, военные и смежные
с ними, а социально-гуманитарная проблематика оказывается вынесенной на последние
позиции. Следствием этого является нейтральность в подаче контента даже в материалах социальной тематики, а также жанровая
ограниченность публикаций. В отношении
объема – большая часть материалов является
информационной заметкой (не более 500
слов), в отношении содержательном и эмоциональном – превалируют информационные
интервью, а аналитические материалы отсутствуют. Дескриптивность публикаций может
свидетельствовать о низкой вовлеченности
авторов в тематику, что также может являться
следствием директивности появления арктической тематики в российском медиадискурсе
[2. C. 88–90].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
По итогам анализа 50 журналистских текстов,
опубликованных в «Российской газете» на
тему Арктики за период июнь-декабрь 2021
года, авторами были получены следующие результаты (табл. 1):
Таблица 1 / Table 1
Тематическая структура статей
Thematic structure of articles
Темы
Политика
Экономика
Наука
Экология
Общество

Количество публикаций
абс.
%
24
48
13
26
6
12
4
8
3
6

Статистика свидетельствует, что тема «Политика» находится на первом месте по количеству публикаций. Тема «Экономика» занимается третье место. Тематика «Наука» и «Экология» находятся на четвертом и пятом, соответственно. Журналистские материалы на социальную тематику единичны.

Из этого следуют основные проблемы информационного арктического дискурса, которые
исследователи обозначили как: отсутствие
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Рассмотрим подробнее тематический блок
«Политика». В результате анализа 24 публикаций данной тематики были получены следующие результаты (табл. 2).

Военно-морского флота – Арктический флот
для обеспечения безопасности Северного
морского пути и Арктического региона в целом».6 Кроме новостей о Северном флоте
в материалах содержатся четыре новости о
миротворческих силах, включая три об учениях по защите от ЧС и одну – о строительстве
спасательных центров в Арктике к 2025 году.

Таблица 2 / Table 2
Структура тематических групп
Structure of thematic groups
Тематическая группа
Национальная безопасность
Геополитика
Другая

Кроме того, были проанализированы материалы телеграфных агентств «Интерфакс» и ТАСС
за ноябрь-декабрь 2021 года.

Количество публикаций
абс.
%
15
62,5
8
33,3
1
4,2

Материал «XI Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" представит самую
масштабную деловую программу по арктической тематике в России» вышел на сайте «Интерфакс» 29 ноября 2021 года с пометкой «новости партнеров». Он носит характер небольшой информационной заметки (527 слов).
Это – партнерский материал о предстоящем
форуме с комментарием президента Ассоциации полярников, специального представителя
Президента России по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артура
Чилингарова. В материале можно получить
информацию об основных спикерах мероприятия, гостях, ведомствах, спонсоре и о программе. Таким образом, материал затрагивает
непосредственно тематику государственных
проектов в Арктической зоне и мероприятий,
связанных с ними. Ко всему прочему итогом
форума заявлено направление и аккумуляция
инициатив в органы власти по улучшению законодательства и государственного регулирования в сфере устойчивого развития Арктики,
что свидетельствует об экономической направ-

Наиболее ярко представлена в тексте тематическая группа, связанная с национальной безопасностью РФ. Среди 15 журналистских текстов 9 публикаций рассказывают о Северном
флоте. Д.А. Медведев «предлагает продолжать работу по усилению группировки российских войск, оснащению ее современными видами вооружений»1. Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев
«подчеркнул, что Россия значительно уступает
США и НАТО по количеству военных объектов
в Арктике. Наша страна действует исключительно в интересах обеспечения военной безопасности государства»2. В других текстах содержатся репортажи об учениях Северного
флота по охране морских рубежей Арктики и
новых вооружениях, например, «Арктическое
транспортное судно могут вооружить "Калибром"»3, «На "Армии-2021" презентовали арктическую версию бронетранспортера БТ-3Ф»4
и «"Аллигатор" для Арктики»5. «Минобороны
России планирует создать новое объединение

1 Медведев призвал продолжить усиление группировки войск РФ в Арктике [Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/
2021/06/22/medvedev-prizval-prodolzhit-usilenie-gruppirovki-vojsk-rf-v-arktike.html (дата обращения: 22.12.2021).
2 Россия уступает США и НАТО по количеству военных объектов в Арктике [Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/
2021/12/03/rossiia-ustupaet-ssha-i-nato-po-kolichestvu-voennyh-obektov-v-arktike.html (дата обращения: 22.12.2021).
3 Арктическое транспортное судно могут вооружить "Калибром" [Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/2021/10/15/regszfo/arkticheskoe-transportnoe-sudno-mogut-vooruzhit-kalibrom.html (дата обращения: 22.12.2021).
4 На "Армии-2021" презентовали арктическую версию бронетранспортера БТ-3Ф [Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/
2021/08/24/na-armii-2021-prezentovali-arkticheskuiu-versiiu-bronetransportera-bt-3f.html (дата обращения: 22.12.2021).
5 "Аллигатор" для Арктики [Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/2021/06/10/vertolet-ka-52m-poluchil-novyj-kompleks-upravliaemogo-vooruzheniia.html (дата обращения: 22.12.2021).
6 Новую военно-морскую структуру создадут для безопасности Заполярья [Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/2021/10/
08/novuiu-voenno-morskuiu-strukturu-sozdadut-dlia-bezopasnosti-zapoliaria.htm (дата обращения: 22.12.2021).
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содержит художественные, эмоциональные
описания природы и быта в регионе со стороны автора, что можно отнести к характерным элементам очерка, и изобилует прямой
речью людей, которые работают и живут рядом с Баренцевым и Белым морями. Материал является сложным, полифоничным по
спикерам, не ограничивается сухим, безэмоциональным стилем изложения, присутствуют
художественные элементы и рефлексия автора. Также важным является и тот факт, что
текст посвящен непосредственно социальным
вопросам «на земле», что ставит его в ряд
обособленных от большинства текстов тематики Арктики в российских СМИ3.

ленности как данного мероприятия, так и самой заметки. Она служит иллюстрацией большего внимания арктического медиадискурса
в российских СМИ к экономическим, экологическим, логистическим, научным и производственным вопросам и к информационной,
а не аналитической направленности большинства материалов1.
Следующей для рассмотрения была выбрана
публикация на сайте ТАСС «Более 1,5 тыс. тонн
промышленных отходов собрали в Арктике
в 2021 году» от 11 ноября 2021 года. По формату материал подходит под определение информационной заметки (472 слова) и освещает итоги годовой работы проекта «Чистая
Арктика», приводятся прямая речь главы Минвостокразвития Алексея Чекункова, цифры
и конкретные кейсы работы проекта за год
по экологической тематике и связанные с этим
улучшения в благоустройстве прибрежных
зон – появление новых пляжей. Помимо экологической тематики в заметке упоминаются
и дальнейшие программы проекта: по поддержке детей и талантливой молодежи в регионе, социальной поддержке коренных
народов, созданию инфраструктуры (культурных центров и музеев). Следовательно, и этот
материал носит характер информационный,
без аналитики по теме, и тематически охватывает и экологические, и социальные аспекты
проекта в Арктике2.

Помимо отечественных СМИ Арктический регион представлен и в зарубежных изданиях.
Дело в том, что Арктика как важное геополитическое, военно-стратегическое, экономическое, экологическое и логистическое пространство привлекает достаточное количество
игроков международной политики, при этом
список интересантов не ограничивается географическими рамками наличия своих территорий и территориальных вод непосредственно в Арктике. Так, участниками межправительственной организации Арктический совет являются следующие государства: РФ,
США, Финляндия, Швеция, Норвегия, Канада,
Исландия и Дания, но вместе с этим список постоянных и временных наблюдателей гораздо
шире: Великобритания, Германия, Испания,
Италия (временный), Китай (временный), Республика Корея (временный), Нидерланды,
Польша, Франция, Япония, Индия, Сингапур и
Швейцария. Деятельность данной организации и интерес государств к региону находят
своё отражение в СМИ этих стран4.

Третий из анализируемых материалов «Автостопом по Арктике. Автономная жизнь на краю
страны» Веры Костамо, опубликованный ТАСС
1 ноября 2021 года, отличается и от предыдущих материалов, и от подавляющего большинства текстов арктической тематики. Вопервых, он наибольший из выбранных текстов
по объему (1831 слово). Во-вторых, текст

1 XI Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" представит самую масштабную деловую программу по арктической
тематике в России [Электронный ресурс]. URL: https://www.interfax.ru/events/news/805450.
2 Более 1,5 тыс. тонн промышленных отходов собрали в Арктике в 2021 году. В акции приняли участие порядка 2,2 тыс. человек
[Электронный ресурс]. URL: https://tass.ru/obschestvo/12899987.
3 "Автостопом" по Арктике. Автономная жизнь на краю страны [Электронный ресурс]. URL: https://tass.ru/arktika-segodnya/12752953.
4 Арктический регион: Проблемы международного сотрудничества [Электронный ресурс]. URL: https://mgimo.ru/upload/docs-7/Arctic%20Anthology%20Vol%201.pdf.
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Исследователи А.Ю. Быков и С.О. Долгобородова в рамках данной проблематики рассмотрели материалы изданий «The New York
Times» (США) и «The Globe & Mail» (Канада).
В период с 1 января 2018 года по 14 февраля
2019 года были получены следующие результаты: в этих материалах, как и в российской
арктической медиасфере, преобладают информационные, а не аналитические публикации (преимущественно объемом до 1000 слов).
Тематическое разнообразие и наиболее тиражируемые темы также во многом схожи с материалами в российских СМИ, например,
в «The New York Times» из 106 публикаций про
Арктику соотношение следующее: природные
явления, климат, экология – 42 материала,
культура и туризм – 18, политика – 8, проблемы жителей региона – 5 и бизнес – 5. Иное
соотношение в канадском «The Globe & Mail»,
где на 230 публикаций лидирующую позицию
занимают 102 материала социальной проблематики, непосредственно про жизнь народов
Севера и сложности освоения региона, 93 публикации были посвящены экологии и только
35 – политике. Соответственно, имеются различия между информационной «повесткой
дня» темы Арктики в России и в странах Северной Америки, главные позиции в которых занимает проблематика экологии и социальной
сферы. Однако одновременно с этим имеются
жанровые сходства публикаций [3. C. 333–335].
Исследовательница Т.М. Громова в своей работе
«Арктика в медиадискурсе Северной Европы»,
пользуясь меньшей выборкой среди публикаций
в СМИ данного региона, также указывает на актуальность темы Арктики для медиадискурса стран
Северной Европы [4. C. 13–15].

Арктики остается наименее востребованной
для российских СМИ на протяжении 20 лет.
Вместе с этим существует проблема жанрового
разнообразия и объема текстов (информационные заметки). По мнению экспертов, немаловажной является и проблема отсутствия общей коммуникативной стратегии, которая
могла бы позитивно повлиять на освещение событий в регионе [7. С. 218–228]. При наличии
такой стратегии в федеральных и региональных СМИ появилась бы возможность большей
обратной связи между жителями региона и властью, между реципиентами информации (зрителями) и коммуникаторами (СМИ), что стало бы
обоюдовыгодным для обоих участников коммуникативного процесса, поскольку при должной
коммуникативной стратегии, учитывающей все
без исключения директивно означенные сферы
жизни региона, можно было бы избежать тематического дисбаланса в публикациях, а также избавиться от явочного, спорадического характера
многих материалов.
По мнению авторов, проблематичной остаётся
и дискурсивная проблема арктической журналистики, а именно: восприятие региона как периферийного объекта. В этом отношении информационный, а не аналитический, характер
материалов, небольшие по объему форматы,
тематика экономики, сырья и экологии (то есть
того, что касается большей части граждан) – всё
это может быть следствием не столько отсутствия интереса у СМИ к социальным проблемам региона, сколько особенностей мировоззрения, воспринимающего Арктику как малозначительную периферию в отрыве от общероссийской повестки. Важным для преодоления данного явления можно назвать материал
Веры Костамо, который был взят для анализа
в данной статье, поскольку он фокусирует внимание читателя непосредственно на личном
опыте автора, побывавшего в Арктике и впечатлившегося природой и жизнью там, а также на
интервью с людьми, которые живут и работают
в регионе. Это позволяет по-новому взглянуть
на эту проблематику и, хотя бы частично, избавиться от центро-периферийного мышления

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данные исследования и факты свидетельствуют о ряде характерных особенностей в информационной повестке дня освящения
в СМИ ситуации вокруг Арктики как в России,
так в других странах, сопредельных с данным
регионом. Прежде всего, имеет место неравномерное тематическое распределение материалов, и вследствие этого социальная сфера
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сказываются на качестве материалов и на привлечении внимания читателей к данной тематике. Одновременно с этим имеют место и позитивные тенденции, которые со временем
могли бы изменить ситуацию в арктической
журналистике.

и в работе над публикациями в СМИ, и в восприятии контента в качестве читателя.
Таким образом, информационная повестка
дня в СМИ вокруг арктической тематики имеет
ряд крупных недостатков, которые негативно
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