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ПРОФСОЮЗЫ – ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

 

В статье рассматриваются международные и исторические подходы в рабо-

те профсоюзных организаций, приводятся результаты анализа и проблемных во-

просов, а также представлены рекомендации работодателю для внедрения в 

структуру надзорных организаций профсоюзного органа.  

Ключевые слова: проект, профсоюз, офис управления проектами, работода-

тель, работники, профком. 

 

В числе важнейших проблем современного этапа развития профсоюзного 

движения – повышение эффективности работы первичных профсоюзных ор-

ганизаций. Одним из первых факторов эффективной работы профсоюзного 

комитета является грамотное планирование его деятельности и контроль вы-

полнения намеченных мероприятий, системная и целенаправленная инфор-

мационная работа, определение приоритетов в расходовании средств на ос-

новные направления деятельности, обеспечение контроля их рационального 

использования.  

Современные ученые, занимающиеся проблемами профсоюзов, выделяют 

две их основные функции – защитную (взаимоотношения «профсоюз – пред-

приниматели») и представительскую (взаимоотношения «профсоюз – госу-

дарство»). Некоторые экономисты добавляют к этим двум еще и третью 

функцию, экономическую – заботу о повышении эффективности производ-

ства. Защитная функция наиболее традиционна, она напрямую связана с со-

циально-трудовыми правами работников. Речь идет не только о предупре-

ждении нарушений предпринимателями трудовых прав работников, но и о 

восстановлении уже нарушенных прав. Уравнивая позиции рабочих и рабо-

тодателя, профсоюз защищает наемного работника от произвола нанимателя. 

Впрочем, если в одних развитых странах профсоюзное движение нахо-

дится в явном упадке, то в некоторых других профсоюзы сохранили свое 

значение. Во многом этому способствовала корпоративная модель взаимоот-
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ношений рабочего движения и власти. Это касается прежде всего таких кон-

тинентально-европейских стран, как Франция, Швеция, Норвегия, Финлян-

дия. Там членство составляет 60–70% работающего населения. В Великобри-

тании, Испании, Германии – 20–25%. 

Однако даже если профсоюзным организациям разных стран удастся нала-

дить между собой сотрудничество, в долгосрочной перспективе профсоюзы 

обречены на постепенное отмирание. Профсоюз есть порождение индустри-

альной эпохи с типичным для нее противостоянием собственников капитала и 

наемных работников. Поскольку по мере приближения к постиндустриально-

му обществу этот конфликт теряет свою остроту, пропадает, то и профсоюз-

ные организации классического типа тоже неизбежно будут терять свое значе-

ние. Вероятно, в ближайшем будущем центр профсоюзного движения будет 

смещаться из развитых стран в развивающиеся, где еще доминируют техноло-

гии и производственные отношения индустриального общества.  

Согласно данным Бюро статистики труда в 2018 г. только 10,5% амери-

канских рабочих были членами профсоюзов, это самый низкий показатель за 

всю историю. Бюро статистики труда начало собирать статистические дан-

ные еще в начале 1980-х гг., и, судя по данным, в 1940-х и 1950-х гг. в проф-

союзах состояли 30% работников. Особенно резкое падение отмечено в част-

ном секторе. Только 6,4% работников частного сектора состоят в профсою-

зах, в 1983 г. их было 16,8%. При этом профсоюзы государственных служа-

щих, такие как профсоюзы учителей и почтовых работников, остались доста-

точно стабильными, претерпев лишь незначительные сокращения. В 1983 г. в 

них состояло 37% рабочих, в 2018 г. – 34%.  

Понимая, что наше российское общество ориентируется на заграничный 

опыт, пытается внедрить его в различные сферы деятельности страны, стоит 

также увидеть более серьезную работу и иностранных профсоюзов, при этом 

вспомнить историю зарождения проектной деятельности и, наверняка, сов-

мещение этих двух стратегий проектно-профсоюзной работы в государ-

ственном и промышленном развитии. Нужно брать этот пережитый опыт и 

пытаться внедрить его в свою работу. 

Как правило, в большинстве организаций существует миссия и стратегия, 

объединяющая в себе все проекты и программы организации. Иногда это вы-

ражается терминологией, иногда происходит стихийно. Например, и проф-

союзный комитет в подобном случае можно рассматривать как офис управ-

ления проектами. Данный формат по определению подходит к понятиям ра-

боты профкома. Офис управления проектами объединяет данные и информа-

цию, полученные из корпоративных стратегических проектов, и оценивает 

степень выполнения стратегических задач более высокого уровня. Офис 

управления проектами является естественным связующим звеном между 
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портфелями, программами, проектами и корпоративными системами оценки 

организации (например, сбалансированная система показателей). Проекты, 

поддерживаемые или администрируемые таким офисом, могут быть несвя-

занными, но управляться в совокупности. С этой точки зрения можно пред-

ложить еще одно инновационное внедрение – модернизация всей профсоюз-

ной деятельности через внедрение систем проектного управления или начать 

с нуля с таким подходом. 

Благодаря поставленным четким целям в производственном процессе, а 

также в процессах управления персоналом в первую очередь работодатель 

позволяет созданному в своей организации профсоюзу выполнять свои 

функции. При этом получает огромную выгоду: 

– Кадровый аудит. Наличие профсоюза в вашей компании позволит вам 

нанять специалистов, способных решить кадровую проблему. С помощью 

профсоюза вы сможете подобрать необходимого работника с нужными 

навыками, знаниями и опытом работы. Более того, такой сложный процесс, 

как подбор персонала, возьмут на себя представители профсоюза. 

– Безопасные условия труда на предприятии. Наличие в профсоюзе ответ-

ственного лица по охране труда позволит вам контролировать соблюдение 

необходимых безопасных условий труда на мероприятии. Обеспечение прав 

работников на труд при соблюдении мер по охране труда значительно упро-

щается. 

– Управление персоналом организации. Профсоюз позволяет взять на се-

бя еще одну сложную задачу работодателя – управление персоналом и обес-

печение нужной дисциплины, соблюдение всех трудовых обязанностей ра-

ботников на предприятии. 

– Наличие коллективного договора для более простого урегулирования 

трудовых отношений. При наличии профсоюза работодатель через их пред-

ставителя может заключить коллективный трудовой договор, который будет 

распространяться на всех работников предприятия. Таким образом, работо-

дателю не нужно оговаривать все аспекты работы на предприятии индивиду-

ально с каждым сотрудником. 

– Более успешное использование сочетания стратегии развития организа-

ции и кадровой политики. Профсоюзная организации может реализовать ту 

или иную программу социального развития на предприятии через свои фи-

нансовые источники, делая это вместо работодателя. 

– Имидж организации. Здесь имеется в виду тот факт, что наличие проф-

союза в организации показывает всю ее серьезность, надежность и состоя-

тельность. В связи с этим организации, где имеется профсоюз, более привле-

кательны для спонсоров и инвесторов. 
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Помимо извлечения выгоды от наличия профсоюзов на предприятии, 

данная организация также имеет и ряд преимуществ, которые будут полезны 

для работодателя и его предприятия в будущем: 

– Наличие профсоюза позволяет наладить отношения и установить диалог 

между работниками и начальством, что положительно отражается на имидже 

организации и ее дальновидности в управлении. 

– Устанавливая контакт с профсоюзом, работодатель поднимается в гла-

зах всего трудового коллектива. 

– Профсоюз следит за поддержанием порядка и дисциплины работников, 

формирует культуру поведения на предприятии. 

– Решать многие вопросы гораздо удобнее с представителем профсоюза, 

чем индивидуально с каждым работником предприятия. 

– Наличие профсоюза автоматически снизит количество конфликтов на 

мероприятии и даст возможность мирного и обоюдовыгодного урегулирова-

ния возникшей проблемы. 

– Профсоюз может взять на себя ряд важных задач работодателя (прове-

дение каких-либо официальных мероприятий, разъяснение работникам пози-

ции работодателя, объявление об изменениях на предприятии и т.д.). 

– Профсоюз может брать на себя роль организатора различных досуговых 

мероприятий для работников (спортивные игры, праздники, корпоративы и 

т.д.). 

– Имея в наличии представителя профсоюза, работодатель защищен от 

различных претензий и обвинений со стороны сотрудников, собственника 

предприятия или проверяющих органов по трате бюджетных средств или не-

соблюдения ТК РФ. 

– Грамотный и опытный работодатель прекрасно понимает, что создание 

профсоюза, в первую очередь, ведет к улучшению имиджа предприятия и со-

блюдения безопасных условий для работников на предприятии, а также со-

блюдения трудового кодекса. 

– Представители профсоюза, работая непосредственно с трудовых кол-

лективом, могут выявить те или иные проблемы по соблюдению охраны тру-

да, а также принять самостоятельное решение по их урегулированию и 

улучшению условий труда, избавляя от этой сложной задачи непосредствен-

но работодателя. 

– Профсоюзная организация имеет возможность проходить официальное 

обучение по охране труда ответственным лицам (руководитель, специалисты 

по ОТ и ТБ). 

– Профсоюзная организация занимается изучением изменений в ТК РФ и 

применением данных изменений, а также подробно делится информацией о 

них. 
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– Используя профсоюз, гораздо легче решить многие социальные пробле-

мы и реализовать социальные программы как в самом коллективе, так и ин-

дивидуально с каждым сотрудником. 

– Наличие профсоюза позволяет улучшить психологический климат в ор-

ганизации и ликвидировать многие конфликты, которые способны негативно 

сказаться на авторитете работодателя. 

– Хорошая работа профсоюза способна улучшить имидж предприятия, 

поднять дисциплину работников и улучшить их отношение к трудовой дея-

тельности на предприятии. 

– Занимаясь проблемой создания и эффективной деятельности профсоюза, 

работодатель вносит полезный вклад в сохранение общественной стабильности. 

Устанавливая плотный контакт с профсоюзом, работодатель может полу-

чить ряд важных сотрудников, способных решить за него значимые произ-

водственные проблемы на предприятии: 

– конструктивного дипломата; 

– партнера по социальному аспекту работы предприятия; 

– надежного помощника по решению сложных задач в рабочем коллективе; 

– опытного и квалифицированного специалиста по решению проблем в 

области трудового законодательства. 

В условиях обострения конкурентной борьбы профсоюзы стали осозна-

вать, что благосостояние работников зависит не только от противоборства с 

предпринимателями, но и от роста эффективности труда. Поэтому современ-

ные профсоюзные организации почти не прибегают к забастовкам, активно 

участвуют в повышении профессиональной подготовки своих членов и в со-

вершенствовании самого производства. Исследования американских эконо-

мистов доказывают, что в большинстве отраслей члены профсоюзов демон-

стрируют более высокую производительность (примерно на 20–30%).  

Профсоюзы могут в конечном счете способствовать повышению произво-

дительности фирмы благодаря своему воздействию на текучесть рабочей силы 

и гарантию занятости. Профсоюзы, выступая от имени своих членов при раз-

решении трудовых конфликтов, выполняют функцию коллективного голоса. 

Это значит, что, если группа работников не удовлетворена условиями труда, у 

нее есть два возможных средства для выражения своего несогласия: механизм 

добровольного увольнения и механизм устных контрактов. Механизм добро-

вольного увольнения предполагает уход с настоящего места работы в поисках 

лучшего как средство борьбы с «плохими» предпринимателями и «плохими» 

условиями труда. Механизм устных контрактов предусматривает переговоры 

рабочих с работодателем по поводу улучшения условий труда и разрешения 

трудовых споров. Конкретный рабочий вряд ли станет предъявлять претензии 

к администрации, так как может быть уволен. Но профсоюзы наделяют рабо-
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чих коллективным голосом при обсуждении проблем и претензий к админи-

страции и настаивают на их удовлетворительном решении.  

На основании всего вышеизложенного напрашивается вывод о том, что 

недостаточная востребованность российских профсоюзов как стороны соци-

ального партнерства (особенно если сравнивать с ситуацией в развитых стра-

нах) обусловлена затянувшимся кризисом адаптации к новым условиям. Со 

временем профсоюзы могут и должны занять достойное место среди важ-

нейших общественных институтов. Полагаясь на международный опыт в це-

лом, работу в первичных профсоюзных организациях можно рассматривать 

как способ увеличения производительности труда, используя как инноваци-

онный подход управления персоналом. Тем более инструмент для внесения 

новшеств уже готов – профсоюзный комитет. 
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ПРОЕКТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО  

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В АРКТИКЕ 

 

В настоящее время геополитические, экономические и геостратегические ин-

тересы ведущих мировых держав сосредоточены в Арктике. Богатый ресурсами 

край, предоставляющий возможности новых транспортных путей и укрепления 

стратегических позиций во взаимоотношениях с другими странами, до сих пор 

остаётся наименее освоенным и заселённым. Таким образом, в статье поднима-

ются вопросы, достаточно ли трудовых ресурсов для обеспечения столь мас-

штабного стратегического направления развития, какие социальные и экономиче-

ские условия, особенно в разрезе малого и среднего предпринимательств, созданы 

для прироста недостающих квалифицированных трудовых ресурсов. 

http://www.lighteconomic.ru/lijins-321-1.html
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Площадь Арктических владений Российской Федерации насчитывает 

примерно 3 млн м
2
, что составляет 18% от всей территории страны. Занимая 

такую большую площадь, а также обладая огромным запасом полезных ис-

копаемых, сложно переоценить стратегическое значение данного региона для 

экономики страны. 

Из года в год внимание к Арктическому региону растёт, в него всё больше 

и больше инвестируют не только государства, но и крупнейшие националь-

ные и транснациональные компании.  

Основными конкурентами России в освоении Арктического региона яв-

ляются пять литоральных государств, т.е. Дания, Канада, Норвегия, Россия и 

США. Также в процесс «освоения» Арктики включаются страны, которые с 

ней граничат (Исландия, Швеция и Финляндия) и даже нерегиональные 

страны (Китай). 

Таким образом, в настоящее время Арктика является центром геополити-

ческих, экономических и геостратегических интересов ведущих мировых 

держав.  

При такой высокой конкуренции вопрос о развитии арктических террито-

рий и реализации различных арктических проектов приобретает всё большую 

актуальность.  

Для полноценного экономического развития региона требуется постоян-

ный приток трудовых ресурсов и развитие малого и среднего предпринима-

тельства.  

В данной статье представлен обзор тенденций изменения численности 

трудовых ресурсов Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ), их 

причин и рекомендации для привлечения населения в регион для дальнейше-

го развития малого и среднего бизнеса.  

Арктическая зона РФ характеризуется экстремальными природоклимати-

ческими условиями, но вместе с тем и наличием разнообразных минерально-

сырьевых и других природных ресурсов.   

Доля арктического никеля в запасах и добыче РФ составляет 70,5% и 

83,3% соответственно, а доля российского кобальта в запасах и добыче – 

99%. Доля российского цинка составляет в арктических запасах 13%. 

В Арктической зоне добывается около 0,6% от мировой добычи меди, в 

основном в России. Наиболее обширны запасы углеводородного сырья. Со-

гласно данным Министерства природных ресурсов Российской Федерации, 

Арктическая зона содержит 258 млрд тонн условного топлива. Это 60% всех 

углеводородных запасов страны. В перспективе цифры могут сильно поме-
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няться в большую сторону – 90% шельфа и 53% суши еще предстоит разве-

дать.  

Маленькая населённость региона, транспортная удалённость и труднодо-

ступность, а также экстремальные условия освоения привели к низкому и не-

пропорциональному развитию региона.  

Наибольшее сосредоточение объектов экономики и социальной сферы 

находится на европейском Севере. Он характеризуется более мягким клима-

том (относительно Азиатского Севера), а также располагает прямыми выхо-

дами на мировые рынки через порты и железные дороги.  

Согласно указу Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. № 296 

«О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации», в 

границы Арктической зоны Российской Федерации входят территории сле-

дующих субъектов:  

 Мурманская область;  

 Ненецкий автономный округ; 

 Чукотский автономный округ;  

 Ямало-Ненецкий автономный округ; 

 Республика Коми; 

 Республика Саха (Якутия);  

 Красноярский край;  

 Архангельская область. 

Для российской Арктики характерна большая заселенность и наличие бо-

лее крупных городских поселений, чем на арктических территориях других 

стран. Такое положение дел произошло за счёт политики заселения северных 

территорий, проводимой СССР с начала 1920–1930-х гг. для обеспечения 

трудовыми ресурсами добывающей промышленности. В итоге исторически 

сложившаяся структура экономики арктических регионов Российской Феде-

рации имеет монопрофильный характер и базируется на работе крупных вер-

тикально интегрированных корпораций, связанных с эксплуатацией природ-

ных ресурсов. 

До распада Советского Союза приток трудовых ресурсов в северные ре-

гионы обеспечивался за счет организованных работ и строек, распределения 

выпускников образовательных учреждений для комплектования промыш-

ленных предприятий персоналом, повышенных зарплат и прочих льгот.  

После распада СССР и перехода к рыночной модели миграционный при-

ток в Арктику, имевший место в 1980-х гг., сменился массовой миграцией 

населения из северных регионов.  

Во многом это случилось из-за ослабления роли государства в развитии 

северных территорий, сокращения финансирования строительства и разра-
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ботки транспортной системы и отмены повышенных заработных плат и 

льгот. Всё это также повлекло резкое увеличение стоимости жизни, что так-

же повлияло на миграцию населения.  

Анализируя табл. 1, можно отметить отрицательные демографические 

процессы и отток трудовых ресурсов. За период с 2018 по 2019 г. общая чис-

ленность трудовых ресурсов снизилась на 0,07%. В арктических регионах 

этот показатель сократился на 1,95%, что говорит об опережающем темпе 

убыли населения.  

Таким образом, существует вероятность того, что регионы Арктической 

зоны Российской Федерации не смогут обеспечить себя необходимыми тру-

довыми ресурсами. Рассмотрим основные процессы освоения Арктики с точ-

ки зрения формирования арктических трудовых ресурсов. 

Выявленные тенденции, условия и факторы в совокупности определяют 

основные проблемы формирования «арктических трудовых ресурсов», к ко-

торым можно отнести:  

 активизацию человеческой мобильности и миграционных процессов;  

 новые квалификационные потребности экономики;  

 борьбу за квалифицированные трудовые ресурсы. 

 

Таблица 1  

Население, миграция и трудовые ресурсы регионов Российской Арктики,  

тыс. человек 

Субъект 

России 

На 1 января 

2019 

На 1 янва-

ря 2018 

Общий 

прирост 

Общий 

при-

рост, % 

Есте-

ствен-

ный 

Мигра-

ционный 

% от 

Россий-

ской Фе-

дерации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Российская 

Федеpация 
146 780 720 146 880 432 – 99 712 -0.07 – 224 566 124 854 100 

Краснояр-

ский край 
2 874 026 2 876 497 – 2 471 -0.09 – 2 193 – 278 1.96 

Архангель-

ская область 
1 144 119 1 155 028 – 10 909 -0.94 – 3 816 – 7 093 0.78 

Республика 

Саха (Яку-

тия) 

967 009 964 330 2 679 0.28 5 619 – 2 940 0.66 

Республика 

Коми 
830 235 840 873 – 10 638 -1.27 – 1 362 – 9 276 0.57 

Мурманская 

область 
748 056 753 557 – 5 501 -0.73 – 1 099 – 4 402 0.51 

Ямало-

Ненецкий АО 
541 479 538 547 2 932 0.54 4 667 – 1 735 0.37 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Чукотский 

АО 
49 663 49 348 315 0.64 78 237 0.03 

Ненецкий АО 43 829 43 997 – 168 -0.38 224 – 392 0.03 

 

Однако нельзя однозначно сказать, каким образом можно заселить Арк-

тику и привлечь квалифицированные трудовые ресурсы в достатке.  

Развитие индустриального Севера во времена СССР сочеталось с полити-

кой расселения новых необжитых территорий страны и параллельно с ис-

пользованием вахтового метода. Постепенно на месте первых вахтовых по-

селков появлялись города с современной социальной инфраструктурой и 

многотысячным населением, которые стали кузницей кадров для региональ-

ной промышленности.  

Благодаря такому подходу Российский Север по сей день остается самым 

заселенным по сравнению приполярной и арктической зонами других стран.  

Тем не менее в последние годы происходит активная миграция населения 

в арктические районы таких стран, как США, Канада, Норвегия и др.  

Миграционная убыль молодежи особенно усугубляет положение Россий-

ской Арктики, поскольку сокращается доля населения детородного возраста. 

Все это ведет к старению населения и сокращению доли людей трудоспособ-

ного возраста, а в результате – к сокращению трудовых ресурсов и замедле-

нию экономического роста.  

Таким образом, в регионах Арктической зоны Российской Федерации на 

протяжении последних лет имеет место снижение доли населения, находяще-

гося в трудоспособном возрасте, при росте доли населения старше трудоспо-

собного возраста.  

Стоит также уточнить, что, даже являясь наиболее заселённым, плотность 

населения в Арктической зоне России достаточно низкая, что определяет и 

экономические возможности территориального развития. Рассмотрим табл. 2.  

 

Таблица 2  

Плотность населения регионов Арктики 

Субъект Российской Федерации Плотность (чел./км
2
) 

1 2 

Красноярский край 1,23 

Архангельская область 2,71 

Республика Саха (Якутия) 0,31 

Республика Коми 2,02 

Мурманская область 5,20 
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Окончание табл. 2 

1 2 

Ямало-Ненецкий АО 0,72 

Чукотский АО 0,07 

Ненецкий АО 0,25 

 

Чукотский автономный округ имеет самую низкую плотность населения – 

00,7 чел./км
2
. В то же время среднее значение плотности населения по стране 

составляет 8,57 чел./км
2
. Наиболее близки к данному показателю Мурман-

ская область (5,20), Архангельская область (2,71) и Республика Коми (2,02). 

Низкая плотность населения является одним из определяющих факторов 

территориального развития.  

Для успешного экономического развития арктические регионы должны 

проводить политику привлечения людей (особенно молодежи) на постоянное 

место жительства посредством экономических и социальных стимулов.   

Привлечение молодежи будет способствовать не только обеспечению ре-

гионов трудовыми ресурсами, но и ускорению темпов естественного приро-

ста. Необходимо также направлять бюджетные средства на модернизацию 

жилищно-коммунального хозяйства для их соответствия современным стан-

дартам.  

В настоящее время приоритетом является трудоустройство местных жи-

телей, люди проходят переобучение, повышение квалификации. Стимулиру-

ется внутренняя трудовая мобильность граждан, чтобы снизить уровень без-

работицы на селе, который достигает 15%.  

Следует также упомянуть зарубежный опыт других арктических госу-

дарств – США и Канады. В этих странах арктические территории обеспечи-

вались нужными трудовыми ресурсами за счет миграции из других регионов.  

Так, механическое движение населения Аляски играет бόльшую роль в 

формировании населения, чем естественное движение. Исторически населе-

ние этого штата пополнялось за счет приезжих из других штатов с высоким 

уровнем безработицы. В Канаде для северо-западных территорий и Юкона 

характерен рост населения за счет сочетания естественного и миграционного 

прироста населения. 

Некоторые эксперты предполагают, что для развития Российской Аркти-

ческой зоны достаточным будет привлечение трудовых ресурсов посред-

ством найма на вахтовые работы.  

Экономике региона этот вариант выгоден тем, что таким способом гораз-

до проще собрать специалистов со всей России и из стран ближнего зарубе-

жья и, что работа по строительству и реализации инвестиционных проектов 

выполняется гораздо быстрее.  
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Тем не менее для развития среднего и малого предпринимательства этот 

способ не подходит.   

Для долгосрочного развития региона в целом и малого и среднего бизнеса 

в частности нужно фокусироваться на привлечении молодых кадров, которые 

бы проживали на территории Арктики постоянно.   

Постоянного притока молодых кадров можно достичь с помощью разви-

тия предпринимательства в арктических регионах. Его можно рассматривать 

как возможность увеличить разнообразие рынка труда, так как одной из про-

блем для будущего Северной Арктики является зависимость от сырьевых от-

раслей.  

В Российской Федерации наблюдается необходимость в более активной 

роли муниципальных властей и предпринимателей для развития сельского 

предпринимательства и его инноваций, особенно в условиях сильной эконо-

мической централизации.  

Интерес местных жителей к предпринимательству и малому бизнесу ва-

жен для запуска новых систем поддержки, и местное предпринимательство 

можно рассматривать как отдельную область исследования.  

Предпринимательство в Арктике может быть ориентировано на природо-

предприятия и природные ресурсы, но более новаторские подходы и под-

держка предпринимательства в арктических регионах могут предоставить 

возможности и разнообразие средств к существованию. 

Таким образом, основной причиной снижения численности трудовых ре-

сурсов на территории регионов, полностью или частично относящихся к 

Арктической зоне Российской Федерации, является уменьшение численности 

населения трудоспособного возраста ввиду миграционного оттока, перекры-

вающего естественный прирост.  

Регионы с развитыми системами расселения должны способствовать при-

влечению людей на постоянное место жительства за счет содействия трудо-

устройству молодежи и инвестиций в развитие образовательных учреждений, 

ориентированных на потребности арктических территорий. В отношении ма-

лоосвоенных территорий наиболее разумным можно считать организацию 

работ вахтовым методом на основе соглашений о сотрудничестве между 

компаниями и администрациями территорий Арктической зоны. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА  

В РОССИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

В статье рассмотрены основные проблемы функционирования малого бизнеса 

в Российской Федерации, а также предложены пути их решения для поддержания 

достойного уровня предпринимательства в стране. 

Ключевые слова: бизнес, малый бизнес, предпринимательство, рыночные от-

ношения, руководство, государство, государственная поддержка, экономика. 

 

Малый бизнес является важнейшей частью рыночной экономики, без него 

государство не может развиваться правильно. Малые предприятия вносят 

огромный вклад в экономику государства. Так, формирование благоприят-

ных условий для развития малого бизнеса дает возможность получения дохо-

да населению, а государству и региону – налоги. 

Приходится признать, что в Российской Федерации существует целый ряд 

проблем развития малого бизнеса, основное число которых связано с про-

блемами в законодательной базе. 

Проблемы, которые тормозят развитие малого и среднего предпринима-

тельства в России, вызваны различными факторами (рис. 1). 

Так, к внутренним факторам, влияющим на развитие предприниматель-

ства, относят проблемы, существующие внутри отдельной взятой компании, 

которые зависят от ее управленческой политики. Преодолеть данные про-

блемы можно только при условии эффективного регулирования деятельности 

компании со стороны руководства.  
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В свою очередь, внешние факторы не зависят от действий руководителя и 

эффективности принимаемых им решений. В этом случае решить проблемы 

развития малого бизнеса может только государство. 
 

 
Рисунок 1. Внутренние и внешние проблемы малого бизнеса 

 

Статистические данные предпринимательства в Российской Федерации за 

последние десять лет демонстрируют закрытие огромного числа предприятий 

малого бизнеса против вновь созданных (рис. 2). В нашей стране всего лишь 

4% предприятий существуют более 3 лет, многие закрываются в первый год 

своего существования. 

Так, за последние пару лет в России было зарегистрировано 3,5 млн пред-

принимателей, но при этом более 7 млн предпринимателей прекратили свою 

деятельность по тем или иным причинам. Менее 20% от всего ВВП прихо-

дится на долю малого бизнеса в РФ.  
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Рисунок 2. Динамика зарегистрированных и прекративших свою деятельность  

индивидуальных предпринимателей 

 

В наши дни в Российской Федерации уровень развития малого и среднего 

бизнеса далеко не соответствует ни сегодняшним потребностям экономики 

страны, ни тем более завтрашним требованиям мирового рынка. Поэтому, 

чтобы не остаться в роли вечно догоняющих, России необходимо уже в са-

мом ближайшем будущем устранить опасный перекос в сфере предпринима-

тельства. Потенциал малого бизнеса реализуется пока лишь частично, а его 

становление тормозится многочисленными проблемами, от решения которых 

зависит судьба не только малого предпринимательства, но и рыночных ре-

форм в целом. 

Субъекты малого бизнеса нуждаются в стабильной государственной под-

держке, которая может принимать разные формы – предоставление льгот в 

сфере дотации банковского кредитования, создание научно-технических и 

информационных центров, развитие системы страхования и тому подобное. 

Помимо внесения актуальных изменений в законодательную базу, необ-

ходимо разработать программы стимулирования малого бизнеса, особенно 

для тех сфер, где его нехватка ощущается наиболее остро. 

Отдельно нужно выделить необходимость предоставления налоговых 

льгот для предпринимателей. Это позволит решить экономические проблемы 

развития малого бизнеса, так как высокий уровень налоговой нагрузки на 

бизнес в нашей стране не дает предпринимателям развиваться. 

Согласно рейтингу «Paying Taxes 2017», реальная налоговая нагрузка на 

бизнес в среднем по миру составляет 40,6%. Данные расчеты основаны на за-

конодательно установленных в каждой стране как налоговых, так и разного 

рода неналоговых обязательствах некой условной компании, полностью при-
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надлежащей частным собственникам (малый бизнес). Показатели для России 

– 47,4%, среди всех регионов мира выше только в Южной Америке – 52,3% 

(рис. 3). 

 

Рисунок 3. Структура общей ставки налогов в различных регионах мира, % 

 

Стоит обратить внимание, что именно налоги на труд в Российской Феде-

рации очень велики – 36,1%, что выше в 1,5-2 раза по сравнению с другими 

регионами мира в общей структуре требуемых национальным законодатель-

ством налоговых и неналоговых платежей. При этом среднемировой показа-

тель – 16,2%. 

Поэтому для усовершенствования действующей налоговой системы необ-

ходимо усилить регулирующую функцию налогов, освободить компании от 

налогов на ввозимые технологии и инвестиции. Кроме того, необходимо в 

первые пару лет существования малого бизнеса предоставить им налоговые 

каникулы, что позволит новым компаниям развиваться максимально эффек-

тивно, направляя финансовые средства на расширение производства и улуч-

шение качества предлагаемых товаров и услуг. Также очень важна диффе-

ренциация начисления налогов: к компаниям, действующим в более важных 

областях (например, социальное предпринимательство), необходимо приме-

нять пониженные налоговые ставки.  

Таким образом, для решения проблем малого предпринимательства необ-

ходим целый комплекс мер, охватывающий различные направления деятель-

ности, от нормативно-правовых до социальных и информационных. Также 

необходимо, чтобы законодательные акты разрабатывались подобающим об-

разом и вслед за тем обязательно исполнялись.  

В совокупности все эти мероприятия позволят государству держать под 

контролем развитие малого предпринимательства. В результате чего руково-
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дители малого бизнеса получат возможность действовать максимально эф-

фективно и самостоятельно обеспечить себя, без дополнительной помощи 

государства. Тем самым в процессе преодоления существующих проблем 

компании, действующие на российском рынке, смогут конкурировать между 

собой и в дальнейшем выходить на внешний рынок, что приведет к росту 

экономики и улучшению благосостояния страны в целом. 
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ния телемедицинских технологий в условиях арктического региона. Предложены 
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Телемедицинские технологии прочно входят в систему медицинского об-

служивания населения нашей страны. Однако медицинские работники и 

население неоднозначно относятся к внедрению данной технологии. Причи-

ны такого отношения имеют несколько объяснений: недостаточное покрытие 

территории страны устойчивым интернет-соединением, имеющиеся откры-

тые вопросы телемедицины в законодательстве, отсутствие достаточного ко-

личества фельдшерско-акушерских пунктов для запроса и проведения кон-

сультаций.  

По определению, приведенному в Федеральном законе № 242 «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам применения информационных технологий в сфере охраны здоро-

вья», телемедицинские технологии – это «информационные технологии, 

обеспечивающие дистанционное взаимодействие медицинских работников 

между собой, с пациентами и (или) их законными представителями, иденти-

фикацию и аутентификацию указанных лиц, документирование совершаемых 

ими действий при проведении консилиумов, консультаций, дистанционного 

медицинского наблюдения за состоянием здоровья пациента» [1]. 

Взаимодействие в формате «врач-пациент», являясь новым направлением 

в телемедицине, охватывает широкий спектр различных вопросов, связанных 
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с дистанционным взаимодействием человека с системой здравоохранения и 

использованием телекоммуникаций для повышения оперативности и эффек-

тивности различных медицинских услуг, которые могут включать: запись к 

врачу, электронную доставку пациенту медицинских документов, дистанци-

онные консультации со своим лечащим врачом или «виртуальный» дистан-

ционный визит к врачу, дистанционный мониторинг пациента и контроль 

проводимого лечения. 

Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2018 г. № 447 утвержде-

ны Правила взаимодействия иных информационных систем, предназначен-

ных для сбора, хранения, обработки и предоставления информации, касаю-

щейся деятельности медицинских организаций и предоставляемых ими 

услуг, с информационными системами в сфере здравоохранения и медицин-

скими организациями. Все вышеперечисленные услуги могут быть отнесены 

к дистанционному взаимодействию пациента с системой здравоохранения, но 

к телемедицине относят только «виртуальный визит к врачу». В отличие от 

других видов телемедицинских услуг, для которых могут использоваться 

привычные IP-сервисы передачи данных: электронная почта, передача фай-

лов, – при проведении дистанционных медицинских консультаций обяза-

тельна организация визуального контакта врача и пациента.  

Видеоконференцсвязь является приложением реального времени, и для 

проведения телемедицинской консультации в режиме видеоконференцсвязи 

необходим сквозной симметричный (от врача к пациенту и от пациента к 

врачу) канал передачи данных с гарантированной пропускной способностью 

не менее 512 Кбит/с. 

По мере развития информационной системы здравоохранения и норма-

тивного регулирования такие услуги могут стать доступными жителям насе-

ленных пунктов и городов, где обеспечен доступ к широкополосному высо-

коскоростному Интернету. Сегодня Интернетом пользуется более 60% граж-

дан России, но его доступность для жителей глубинки пока невелика.  

В то же время телемедицина наиболее востребована в отдаленных от го-

родов населенных пунктах, где в настоящее время доступ к высокоскорост-

ному интернет-соединению отсутствует. Для подтверждения этого факта 

можно рассмотреть карты, размещенные на сайте Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций, позволяющие получить пред-

ставление о покрытии территории России, в частности Архангельской обла-

сти, сетями сотовой связи, обеспечивающими доступ в Интернет. Цветами 

обозначены различные скорости передачи данных (от 2G до 4G) (рис. 1).  
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Рисунок 1. Карта покрытия сетями сотовой связи для доступа  

в высокоскоростной Интернет 

 

В законе «О связи» содержится требование, что во всех населенных пунк-

тах с населением от 250 до 500 человек должны быть организованы точки 

доступа в глобальную сеть «Интернет» со скоростью доступа не менее 10 

Мбит/с. Для реализации этого требования государством проводится про-

грамма устранения цифрового неравенства. Целью данного проекта является 

преодоление информационной изоляции жителей населенных пунктов и 

предоставление доступа в Интернет по технологии Wi-Fi через точку досту-

па, которая располагается, как правило, в центре поселка, или установкой ба-

зовых станций сотовой связи 3G.  

Организация такой коллективной точки доступа возможна при ее под-

ключении к Глобальной сети с использованием наземных оптоволоконных 

линий связи (ВОЛС) или широкополосных каналов наземной и спутниковой 

радиосвязи. 

К подключению удаленных населенных пунктов, где проживает от 500 до 

нескольких тысяч жителей, по ВОЛС приступила компания «Ростелеком» в 

рамках программы «ВОЛС ниже райцентра». Предстоит обеспечить строи-

тельство волоконно-оптических линий связи общей протяженностью около 

200 тыс. км по всей России [3].  

Наличие таких линий связи и значительное увеличение скорости широко-

полосного доступа в сеть «Интернет» предоставит возможности использова-

ния облачных сервисов, IP-телефонии, услуги видеоконференцсвязи. Не-

смотря на то что прокладка ВОЛС или строительство радиорелейных линий в 

суровых климатических условиях требует значительных инвестиций, Мини-

стерство связи и информационных технологий Архангельской области ведет 

работу по увеличению количества базовых станций и расширению зоны по-

крытия мобильной связью. 
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Значительно быстрее проблема организации доступа в сеть «Интернет» 

может быть решена с использованием широкополосной спутниковой связи 

VSAT. По общепринятой классификации, к VSAT относятся наземные спут-

никовые станции с антеннами диаметром менее 2,4 метра. В России два опе-

ратора спутниковой связи располагают собственной группировкой геостаци-

онарных спутников, которая находится под его управлением: ФГУП «Косми-

ческая связь» и АО «Газпром Космические системы». 

Государственный спутниковый оператор ФГУП «Космическая связь» 

(ГП КС) располагает 12-тью спутниками серии «Экспресс» на геостационар-

ных орбитах от 14° з.д. до 145° в.д. 

АО «Газпром космические системы» (АО «ГКС») располагает группиров-

кой из 4-х спутников: «Ямал-202» (49°в.д.), «Ямал-300К» (183°в.д.), «Ямал-

402» (55°в.д.), «Ямал-401» (90°в.д.).  

В полной мере реализовать возможности спутниковой связи VSAT позво-

ляют полнофункциональные VSAT-станции, предназначенные для использо-

вания в корпоративных сетях. Более простые интерактивные VSAT-

терминалы предназначены для предоставления массовому пользователю до-

ступа в Интернет при подавляющем преобладании входящего трафика. Об-

щий спутниковый ресурс распределяется между всеми VSAT-терминалами 

пользователей, что может привести к перегрузке и резкому падению про-

пускной способности всей спутниковой сети VSAT. Различные платформы 

спутникового оборудования VSAT несовместимы друг с другом.  

В удаленных районах, не охваченных зоной покрытия сетей сотовой свя-

зи, не только в учреждениях и организациях, но и в личных целях использу-

ются носимые терминалы (трубки) систем подвижной спутниковой связи: 

Инмарсат, Иридиум, Глобалстар, Турайа. С их помощью с достаточно высо-

кой скоростью можно применять ряд приложений: телефония, электронная 

почта, передача данных и IP-доступ к ресурсам информационных сетей. Ос-

новной недостаток ‒ оплата по объему оказанных услуг при высокой стоимо-

сти тарифов. 

В ряде мест на удаленных базах и подвижных объектах организаций, ис-

пользуется российская система персональной спутниковой связи «Гонец-

Д1М». Сейчас на орбите находится 12 спутников «Гонец», среднее время 

ожидания сеанса связи на территории России составляет от 15 минут на юге 

страны до близкого к 0 в арктических широтах. Информация передается на 

борт спутника, а оттуда ‒ на одну из 4-х региональных станций на террито-

рии России. С региональной станции сообщения по электронной почте через 

Интернет передаются получателю.  

Существующие возможности необходимо интегрировать совместными 

усилиями ведомств. Кроме того, важно не только использовать телефонию, 



27 

но и закупать оборудование для проведения видеоконференцсвязи. Этого бу-

дет достаточно при принятии решения об эвакуации больного или вылета 

специалистов для оказания помощи на месте при использовании санитарной 

авиации, которая предназначается для оказания экстренной медицинской по-

мощи в условиях плохой транспортной доступности или большой удаленно-

сти от медицинских учреждений.  Однако для этого также необходим опре-

деленный утвержденный порядок – на время консультации может понадо-

бится расширение пропускной способности спутникового канала [2]. 

Помимо обеспечения доступа для передачи данных необходимо учиты-

вать, что Интернет является открытой сетью и медицинские данные пациента 

могут оказаться доступны большому кругу пользователей. Необходимо обес-

печить защиту персональных данных пациента. 

Для решения этой проблемы существуют специализированные программ-

ные комплексы. Широко применяется в учреждениях, которые передают ин-

формацию, нуждающуюся в шифровании, VipNet CSP.  Данный сервис при-

меняется как средство криптографической защиты информации и электрон-

ной подписи. Передача данных между абонентами возможна только в том 

случае, если оба есть в сети VipNet.   

Другим решением проблемы отсутствия шифрования информации явля-

ется использование сервиса Skype для бизнеса. Он обладает рядом преиму-

ществ – сохранение корпоративной безопасности, возможность проведения 

видеоконференций, известный интерфейс, возможна демонстрация экрана 

при проведении конференции. Однако отсутствие четкого регламента по ис-

пользованию сервиса шифрования несет в себе дополнительные сложности. 

Так, отсутствие универсального сервиса увеличивает время проведения кон-

сультаций и несет дополнительную финансовую нагрузку на учреждения 

здравоохранения, так как оба решения платные [4].  

Телемедицинские технологии помогают получить консультацию и ока-

зать помощь больному в несколько раз быстрее, чем вылет санитарной авиа-

ции. К тому же проведение телемедицинской консультации во много раз де-

шевле. Стоимость онлайн-консультирования в Архангельской области при-

мерно равна стоимости очного приема и составляет около 1000 рублей. Су-

ществующие три вида телемедицинской консультации по времени оказания 

помощи – экстренная (до 3 часов), неотложная (до суток), плановая (до 3 су-

ток) – позволяют оперативно оказать помощь. Стоимость вылета санитарного 

борта в 10-100 раз выше стоимости телемедицинской консультации. По дан-

ным национальной службы медицинской авиации, за год по стране выполня-

ется около 1000 вылетов. У частных фирм, предлагающих услуги санитарной 

авиации, стоимость часа работы стоит от 105 тысяч рублей. Таким образом, 



28 

отчетливо видна разница в экономической выгоде проведения консультации 

онлайн [5].  

Некоторые проблемы практической организации телемедицины уровня 

«врач ‒ пациент» в условиях удаленного нахождения небольшого коллектива 

сотрудников, где нет медицинского персонала, можно оценить на основе 

опыта реализации пилотного проекта на труднодоступных метеорологиче-

ских станциях (ТДС) Росгидромета.  

Согласно Положению о ТДС Росгидромета, статус «труднодоступная» 

присваивается станциям в случаях: ликвидации населенного пункта, в котором 

расположена станция (пост), и отсутствия на расстоянии 50 км и более до дру-

гого населенного пункта, с которым поддерживается регулярное транспортное 

сообщение; прекращения регулярного транспортного сообщения, централизо-

ванного энергообеспечения, почтовой связи и деятельности жизнеобеспечи-

вающих служб, в т.ч. медицинских учреждений, в населенном пункте, где 

находится станция. На сегодняшний день таких станций  более 150. 

Проект построения «Системы дистанционного консультирования персо-

нала удаленных и труднодоступных станций Росгидромета» был подготовлен 

Всероссийским центром медицины катастроф «Защита» Минздрава РФ, 

имеющего большой опыт организации дистанционного мониторинга состоя-

ния здоровья пациентов, работающих на автономных объектах в условиях 

Крайнего Севера. Общая структура технологии показана на рис. 2. 

 

 

Рисунок 2. Технология работы телемедицинской системы Арктической зоны  

в формате «врач-врач» 
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Общая структура предложенной системы должна включать: телемедицин-

ские пункты на ТДС; пункты диспетчеризации телемедицинских запросов и 

проведения телемедицинских консультаций (территориальные центры меди-

цины катастроф (ТЦМК) субъектов РФ); региональные координационно-

технические центры (РКТЦ) на базе ТЦМК субъекта РФ, обеспечивающие 

решение вопросов медицинской эвакуации; телекоммуникационная сеть Си-

стем должна опираться на спутниковые и наземные сегменты Ведомственной 

сети связи Росгидромета.  

На начальном этапе для проработки организационных, юридических, фи-

нансовых и технологических вопросов на 2–3-х труднодоступных станциях 

было предложено реализовать пилотный проект подключения к Единой теле-

медицинской системе Минздрава РФ по двум направлениям: организация экс-

тренного дистанционного консультирования в случае угрозы жизни или здо-

ровью персонала с последующим принятием необходимых организационных 

или медицинских решений по оказанию медицинской помощи либо медицин-

ской эвакуации; организация дистанционного контроля состояния здоровья 

персонала с использованием медицинских и донозологических подходов. 

Пилотный проект реализуется на 3-х труднодоступных станциях Росгид-

ромета в Ненецком АО и Забайкальском крае совместно с ВЦМК «Защита» и 

территориальными учреждениями Минздрава РФ Забайкальского края и Не-

нецкого АО. 

К настоящему времени решен ряд вопросов технологического взаимодей-

ствия труднодоступных станций с центрами телемедицины Минздрава РФ с 

использованием спутниковых каналов VSAT и Ведомственной сети связи 

Росгидромета. Предполагается совместное тестирование «Алгоритма органи-

зации взаимодействия территориальных учреждений Минздрава РФ и под-

разделений Росгидромета при проведении экстренных телемедицинских кон-

сультаций и эвакуации персонала». Реализация пилотного проекта позволила 

выявить ряд проблем организационного и технологического характера и 

предложить их решения. Например, в связи с ограниченным количеством 

ТДС Росгидромета и их загруженностью предложено возложить функции 

единого диспетчерского центра на Территориальный центр медицины ката-

строф Ленинградской области (ГКУЗ ЛО «ТЦМК»), который располагает для 

этого необходимой технической базой и специалистами.  

Однако возникли проблемы совместимости системы видеоконференцсвя-

зи Росгидромета Cisco Jabber с системами видеоконференцсвязи, используе-

мыми в территориальных учреждениях Минздрава РФ различных субъектов 

РФ (PoliCom, TrueConf). Также на ТДС, персонал которых не имеет доста-

точной технической подготовки, не просто обеспечить использование совре-

менных медицинских гаджетов, передающих, как правило, автоматически ре-
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зультаты измерений по спутниковому каналу связи через Интернет на «об-

лачные» сервера. Ошибки в действиях персонала или небольшие технические 

сбои в работе штатного оборудования не позволяют воспользоваться други-

ми средствами связи, имеющимися на ТДС.    

Необходима разработка и внедрение более простой технологии, которая 

предоставит возможность работникам контролировать процесс передачи 

данных медицинских измерений. Универсальной технологией передачи дан-

ных от пациента врачу могла бы быть электронная почта, применение кото-

рой на удаленных объектах не требует специальных знаний и использовать 

которую позволяют практически все современные средства цифровой связи.      

Таким образом, на сегодняшний день телемедицина Арктического регио-

на продолжает развиваться и искать пути совершенствования, в том числе с 

экономической точки зрения. Во-первых, проведение одной телемедицин-

ской консультации в несколько десятков раз меньше стоимости вылета сани-

тарного борта для оказания помощи пациенту, поэтому перед отправкой спе-

циалистов на место проводят телемедицинскую консультацию, чтобы при-

нять решение о необходимости вылета.  

Во-вторых, для передачи медицинских данных в отсутствии интернет-

соединения могут применяться различные виды связи – спутниковая и ра-

диосвязь. Спутниковая связь, в отличие от радиосвязи, имеет ежемесячную 

плату за аренду каналов для передачи данных, при этом стоимость станций 

для данных видов связи примерно одинакова.  

В-третьих, проведение телемедицинской консультации для пациента по 

полису обязательного медицинского страхования бесплатное. Для врача, 

проводившего консультацию, оплата такая же, как при очном приеме. 
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В настоящее время Арктика рассматривается многими государствами как 

стратегический регион в связи с колоссальными запасами углеводородов и 

усилением роли факторов и условий, лежащих в основе политической и 

энергетической безопасности ведущих индустриально развитых стран мира. 

Промышленное освоение Арктики предполагает интенсивную эксплуатацию 

углеводородных ресурсов, добычу биологических ресурсов, значительную 

перевалку грузов и, как следствие, развитие транспортной инфраструктуры.  

Основой экономического развития Арктической зоны являются крупные 

инвестиционные проекты освоения минеральных ресурсов. Часть из них ис-

пользует для вывоза продукции систему магистральных нефте- и газопрово-

дов, железных дорог, расположенные вне зон досягаемости транспортных 

магистралей – морскую схему транспортировки, в том числе и через Север-

ный морской путь. Именно необходимость обеспечения круглогодичной дея-
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тельности Норильского комбината явилась причиной развития атомного ле-

докольного флота. 

Минэкономразвития представило в правительство проект государствен-

ной программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу». 

Министерство предлагает развивать Арктику через систему так называемых 

опорных зон – проектов планирования и обеспечения комплексного развития 

арктических территорий, где будут развернуты механизмы государственно-

частного партнёрства. Основным механизмом для повышения эффективно-

сти проектов должны стать минерально-сырьевые центры (МСЦ). В случае 

принятия положительного решения и выделения необходимого финансиро-

вания реализация пилотных проектов может быть начата уже в 2019 г. 

Схема размещения важнейших месторождений полезных ископаемых в 

Российской Арктике, по данным Д.А. Додина, севернее полярного круга и 

несколько южнее в Республике Саха (Якутия), Магаданской области и Чу-

котском округе. Здесь сосредоточены значительные запасы стратегически 

важных полезных ископаемых. Разработка их месторождений дает 95% от 

общей российской добычи газа и около 70% нефти, о чем подробнее сказано 

в статье А.Э. Конторовича: коренных и россыпных алмазов – 99%; платино-

вых металлов – 98%, никеля – более 80%, хрома и марганца – 90%; меди, 

сурьмы, олова, вольфрама, редких металлов – 50–90%; золота – около 40%. 

Эти цифры и масштабы месторождений (нефти, газа, алмазов, платины, ни-

келя, золота и др.) однозначно свидетельствуют, что без освоения арктиче-

ских и субарктических месторождений невозможно обойтись не только Рос-

сии, но и всему миру. Но это освоение – очень сложная задача, требующая 

тщательной геолого-эколого-экономической проработки и нестандартных 

подходов. Остановимся подробнее на перспективах развития минерально-

сырьевой базы алмазов, платиновых металлов и никеля, редких металлов 

(месторождение-гигант Томтор), а также золота и тиманских бокситов. 

Открытие Якутской алмазоносной провинции явилось одним из наиболее 

ярких геологических событий ХХ в. Определяющую роль в нем сыграл 

сформулированный задолго до открытия научный прогноз, в котором были 

указаны районы поисков и характер предполагаемых коренных источников 

алмазов. В создании коллективом советских геологов этого прогноза, осно-

ванном на детальном анализе всей имевшейся на тот период геологической 

информации, выдающаяся роль принадлежала В.С. Соболеву, впоследствии 

организатору и руководителю Сибирской школы алмазной геологии.    

Добыча колеблется около 40 млн карат, в денежном выражении превысив 

2.5 млрд долларов. Но с исчерпанием запасов в трубах «Мир» и «Удачная» (с 

окончанием отработки открытым способом) эти показатели могут резко 
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упасть. Падение продаж «сырых» алмазов в условиях финансового кризиса – 

явление временное. Поэтому как никогда актуальной является задача откры-

тия новых крупных промышленных месторождений с высококачественными 

алмазами. Перспективными районами являются Тунгусская, Лено-

Анабарская субпровинции, южная часть Центрально-Сибирской и новый 

кимберлитовый район к югу от г. Якутска. Перспективы этих месторождений 

и их обрамления определяются прежде всего минералогическими критерия-

ми, разработанными в конце 60-х – начале 70-х гг. на основании изучения 

особенностей состава минеральных включений в алмазах и концентратов тя-

желой фракции кимберлитов Якутии.  

Открытые площади Якутии были благоприятны для поиска кимберлитов 

и хорошо опоискованы эффективным комплексом минералогических и гео-

физических методов, благодаря чему здесь было найдено большое число 

кимберлитовых тел.  

Однако сложность поисков новых высокоалмазоносных трубок в вышена-

званных перспективных районах состоит в том, что здесь эти трубки не об-

нажаются на поверхности, так как перекрыты более молодыми отложениями. 

Требуется разработка новых геолого-геофизических методов. Ключевым мо-

жет оказаться поиск карстовых полостей в подошве молодых (карбоновых и 

юрских) отложений, перекрывающих с размывом карбонатные отложения 

нижнего палеозоя.  

Использование имеющихся геофизических данных в сочетании со шлихо-

вым опробованием и анализом обнаруженных индикаторных минералов поз-

волило открыть новый кимберлитовый район в 100 км к югу от Якутска в 

обжитом районе.  

В то же время можно с полной уверенностью говорить, что выявление 

множественных геофизических аномалий наряду с находками индикаторных 

минералов кимберлитов в окружающих водотоках реки Кенкеме, Чакня поз-

волило обосновать и оконтурить новый кимберлитовый район, где не исклю-

чено обнаружение алмазоносных тел. Огромное значение в разработке полез-

ных ископаемых арктического Севера имеют никель и платиноиды. Выше-

упомянутый Сибирский плюм обусловил формирование в триасе уникальных 

Норильских месторождений никеля, меди, платины и палладия, а также по об-

рамлению плюма, в ассоциации с контрастными бимодальными сериями, зо-

лоторудных и серебро-сурьмяных, никелевых, кобальтовых руд, мышьяка и 

медно-молибденовых месторождений, в том числе на Таймыре и в Забайкалье.  

ГМК «Норильский никель» является одним из главных поставщиков на 

рынок никеля, платины, свинца на сумму от 2.5 до 4 млрд долларов. Пробле-

ма для компании и России состоит в том, что богатые руды в Норильском 

районе близки к исчерпанию, в Мончегорском и Печенгском уже исчерпаны, 
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а переход на бедные вкрапленные руды в условиях Арктики может оказаться 

нерентабельным. Для решения этой стратегической задачи должна быть раз-

работана и реализована программа. Составной ее частью может быть освое-

ние малосульфидных платинометалльных руд в верхних горизонтах Талнах-

ской интрузии и техногенных руд (отвалы Норильского и Талнахского ме-

сторождений). Но важнейшее направление – поиски и разведка новых место-

рождений богатых руд. Определенные перспективы имеются к северу от 

Талнаха в центральной части Хараелахской мульды с использованием моди-

фицированной рудной сейсморазведки и детальным геохимическим доизуче-

нием ранее пробуренных скважин. Но, по мнению сотрудников ИГМ СО 

РАН, наиболее перспективным объектом является массив Джелтул, располо-

женный в 400 км к югу и юго-западу от Норильска вдоль Норильско-

Талнахской рудоконтролирующей зоны, 150 км к СВ от Туруханска.  

Требуется скорейшая разведка этого месторождения с одновременной 

разработкой технологии переработки руд этого нового типа. В Мончегорском 

районе весьма перспективным является платиноносный Федорово-Панский 

массив, где запасы платиноидов в верхних горизонтах платиноносных рифов 

оцениваются на трех участках суммарно: 121 т до глубины 150 м и 242 т до 

глубины 300 м.  

Что касается золоторудных месторождений Таймыра, Магаданской обла-

сти, Енисейского кряжа и Якутии, то наиболее перспективными являются 

масштабные золото-мышьяковые оруденения в черных сланцах. Но здесь 

требуется разработка новых прогрессивных технологий. В частности, в числе 

первоочередных месторождений – Наталкинское и Майское на северо-

востоке России, Нежданинское и Кючуйское в Якутии, ряд новых месторож-

дений на территории Енисейского кряжа. Здесь главные проблемы лежат в 

плоскости новых технологий переработки «упорных» мышьяковых руд и 

утилизации отходов, содержащих мышьяк и серу.  

Региональные особенности распространения золоторудных и редкоме-

талльных месторождений в Арктике и Субарктике.  Рассмотрим только один 

пример – месторождение Томтор. Богатейшее редкометалльное месторожде-

ние Томтор расположено в Республике Саха (Якутия) в 120 км восточнее ал-

мазного ГОКа компании «Алмазы Анабара», разрабатывающего уникальные 

россыпи правого борта бассейна р. Анабар с высококачественными алмаза-

ми, и в 300 км от побережья Северного Ледовитого океана.  

Руды этого месторождения содержат ниобий, иттрий, скандий и большую 

группу редкоземельных элементов (La, Ce, Nd и др.). Приобретает стратеги-

ческое значение скандий, добавка которого в количествах 0.3—0.4% в алю-

миний обеспечивает возможность лазерной сварки легированных скандием 

алюминиевых деталей в самолето- и ракетостроении. Богатейший участок 
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Буранный представляет собой переотложенную кору выветривания на масси-

ве щелочных пород и карбонатитов с более бедной редкометалльной минера-

лизацией.  

Месторождение Томтор уникально не только по содержанию и запасам 

редких металлов, но и по сложности и многоэтапности своего формирования, 

а также сложной, насыщенной драматизмом творческого и межведомствен-

ного противостояния историей его открытия.  

Содержание Nb2O5 в рудах участка Буранный в 10 и более раз превышает 

его содержание в других российских месторождениях и в 3 раза – в богатей-

шем месторождении мира Араша (Бразилия).  

Содержание Sc2O3 в богатых участках составляет 0.1–0.3% и это един-

ственное крупное месторождение в России. На ряде участков руда представ-

ляет собой природную (переотложенную) смесь ниобиевого и редкоземель-

ного концентратов. 

 Институт химии и химической технологии СО РАН при финансировании 

АК «АЛРОСА» разработал комбинированную гидропирометаллургическую 

технологию глубокой переработки томторских руд. Технология позволяет 

извлекать в ценные продукты более 60% всех составляющих руды. Она реа-

лизована в опытно-промышленном масштабе на Красноярском горно-

химическом комбинате, куда руда может доставляться зимником до моря и 

далее летом по морю и р. Енисей до Красноярска.  

Важно отметить перспективы освоения и развития Тиманских бокситовых 

залежей как один из наиболее перспективных источников глинозема для 

алюминиевой металлургии России. В настоящее время разрабатываются ка-

рьеры Среднетиманского бокситового района, поставка бокситов с которых 

на заводы страны превысила 2 млн т, из них более 1 млн т на Уральский 

алюминиевый завод.  

Разрабатываются девонские бокситы латеритного типа вблизи линии же-

лезной дороги. Первоочередная задача – увеличение мощности Среднети-

манского рудника до 6.5 млн т бокситов в год и строительство Сосногорского 

глиноземного завода.  

Но более крупные запасы бокситов сосредоточены в вендских и нижне-

каменноугольных отложениях. Поставлена задача найти здесь высококаче-

ственные бокситы и разработать технологии переработки сернистых бок-

ситов.  

Дальнейшее развитие добычи бокситов планируется в рамках програм-

мы «Урал Полярный ‒ Урал Промышленный», чтобы полностью вытес-

нить поставку импортных бокситов и глинозема для российских алюмини-

евых заводов. 
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Таким образом, районы арктического Севера, имея огромный ресурсный 

потенциал для освоения месторождений важнейших полезных ископаемых, 

должны решить ряд организационных проблем:  

– уточнение процедуры проведения конкурсов и аукционов (аукционы как 

основная форма, конкурсы по решению Правительства РФ, инвестиционные 

конкурсы); 

– расширение границ горных отвалов (в случае, если выявленное место-

рождение выходит за границы лицензионного участка); 

– уточнение оснований для досрочного прекращения права пользования 

недрами; 

– введение нормы о бесплатном предоставлении геологической информа-

ции; 

– внесение поправок для повышения комплексности отработки месторож-

дений и повышения качества геолого-разведочных работ, в том числе уточ-

нение требований к содержанию технических проектов; 

– внесение поправок о формах и механизмах участия субъектов РФ в дея-

тельности по финансированию ГРР. 

Многие из них очень важны и для освоения минеральных ресурсов Арк-

тики, в частности по уточнению процедуры проведения конкурсов и аукцио-

нов (с учетом специфики Арктики), повышения комплексности отработки 

месторождений, что исключительно важно в арктических условиях.  

Необходимо определить, какие инфраструктурные проекты для освоения 

арктических месторождений будут реализованы в ближайшие 10 лет (с уче-

том инерционности таких проектов), обеспечить для них скорейшее создание 

необходимой инфраструктуры и необходимые изменения в нормативно-

правовой базе. 
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Каждая компания ставит своей целью устойчивое и сбалансированное 

развитие, рост прибыли, уменьшение издержек. В условиях, когда экономика 

достаточно стабильна, планирование затрат, подготовка бюджета проходят в 

слаженном режиме и точность планирования достигает максимального про-

цента: показатели, полученные по факту осуществления деятельности ком-

пании, довольно приближены к тем, что планировались ранее, при составле-

нии бюджета.  

Однако в российских реалиях назвать экономику стабильной довольно 

сложно. Ни одна компания не застрахована от кризиса. Безусловно, при дан-

ных условиях процесс планирования и бюджетирования приобретает опреде-

ленные сложности. Предугадать экономические скачки зачастую не пред-

ставляется возможным. И, когда ситуация в экономико-социальной среде не-

благоприятна, целесообразно обратиться к антикризисному управлению. 

Такие ученые, как Э.М. Коротков и Е.М. Михайлов, подходят к объясне-

нию антикризисного управления через понятие кризиса, что включает в себя 

«крайнее обострение противоречий в социально-экономической системе, 

угрожающее ее жизнестойкости в окружающей среде».  

Согласно мнению профессора Н.М. Стецюка, кризисные проявления яв-

ляются следствием несоответствия стратегии предприятия изменениям 

внешней среды [2]. 
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Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что антикризисное 

управление – это совокупность методов, приемов и действий, позволяющих 

реализовывать новую стратегию организации, целью которой ‒ преодолеть 

негативные последствия неверно принятых управленческих решений в соот-

ветствии с резко изменяющимися условиями внешней среды. 

Существует технология антикризисного управления, включающая ряд 

определенных последовательных шагов, посредством которых реализуется 

механизм воздействия на систему с целью предупреждения, выявления и 

устранения кризисных ситуаций.  

На данный момент тема бюджетирования как одного из инструментов, 

способствующих выходу из кризиса, изучена не полностью. Однако данная 

тема актуальна в современных экономических реалиях, когда ситуация на 

рынке не стабильна, так как именно бюджетирование может стать неким 

краеугольным камнем, основой при антикризисном управлении компанией, 

особенно когда компания находится в трудном положении; при этом внедре-

ние принципов и методов бюджетирования совместно с пошаговым исполь-

зованием всех мер антикризисного управления должно непременно привести 

к необходимому экономическому эффекту [7]. Подход к бюджетированию 

как к главному инструменту антикризисного управления способствует недо-

пущению и преодолению внутренних кризисов в компании. 

При эффективном антикризисном управлении обязательно учитываются 

стратегии развития и направления бизнеса. План выхода из кризиса, который 

ограничен текущими мероприятиями, может обеспечить только краткосроч-

ный эффект. Недопущение повторения ситуации в будущем, ее прогнозиро-

вание ‒ все это возможно лишь при условии, что разработка и осуществление 

антикризисной программы происходили пошагово и полноценно, а сама про-

грамма ориентирована на долгосрочный результат [6].  

Таким образом, в процессе бюджетирования одними из направляющих 

векторов являются стратегические факторы развития. Бюджет, в основе ко-

торого лежит текущее планирование и который при этом не затрагивает стра-

тегические цели и задачи компании, как правило, не задействует полностью 

инвестиционную программу долгосрочного характера. А также данный бюд-

жет может отражать неполную, недостоверную информацию об окупаемости 

мероприятий в плане маркетинга и эффективности долгосрочных инвести-

ций, при подобного рода бюджете нет возможности спрогнозировать и тем 

более устранить проблемы с финансовой устойчивостью компании вслед-

ствие его краткосрочного периода эффективности. Бюджет не раскрывает 

сущность стратегических задач компании, не отражает цели компании через 

конкретные финансовые или нефинансовые показатели.  Помимо этого, не-

возможно учесть в полной мере колебания рынка сбыта и факторов произ-
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водства. В итоге у менеджеров компании нет возможности вовремя выявить 

назревающий кризис, связанный с потерей рыночного потенциала, со струк-

турными изменениями во внешней и внутренней среде компании [5]. 

На данный момент в российской практике достаточно популярно разделе-

ние планирования на текущее и стратегическое. Разрабатывается стратегиче-

ский план компании, содержащий цели и задачи на долгосрочный период, а 

также меры и мероприятия по их достижению. Система бюджетирования с 

подобным подходом действует обособленно в соответствии с принятыми ре-

гламентами [5]. Разработка текущих бюджетов, составление основного стра-

тегического плана и контроль за его исполнением ‒ главные задачи бюдже-

тирования в данной системе. В случае, когда показатели текущего бюджета 

не соответствуют показателям стратегического плана, в бюджет вносятся по-

правки или формируется отчет по причинам отклонений. Стратегический 

план в целом всегда статичен и довольно редко подвергается изменениям. 

Решение о внесении корректив в стратегический план принимается высшим 

руководством вне финансового управления.  

Помимо того что нужно учесть стратегию компании при планировании, 

необходимо проверить устойчивость компании к рыночным потрясениям в 

целом: во-первых, осуществить оценку возможных последствий при измене-

нии экономической ситуации, во-вторых, обдумать все возможные риски, со-

ставить рекомендации по минимизации данных рисков и по итогам данного 

анализа устойчивости компании подготовить кризисный бюджет [1]. Разви-

тие событий в условиях кризиса происходит пошагово: сначала осуществля-

ется анализ макроэкономического фона, при этом используются как откры-

тые, так и закрытые источники информации, мнения экспертов в мировой и 

российской экономике; затем коэффициенты макроэкономических прогнозов 

проектируются на основные финансовые показатели компании, и в заключе-

ние компания с учетом всего вышеперечисленного формирует кризисный 

бюджет, включающий в себя стратегическое развитие компании. 

В компании возможна следующая ситуация: топ-менеджмент ставит зада-

чи: во-первых, достигнуть определённый уровень прибыли, во-вторых, мак-

симально снизить себестоимость, в-третьих, уменьшить показатели по креди-

торской задолженности, но при этом абсолютно игнорирует способы и мето-

ды достижения данных задач, а также и их последствия. Примером могут 

служить одновременно введенные ограничения на привлечение кредитных и 

инвестиционных ресурсов, которые необходимы для роста и развития опре-

делённого бизнеса [9]. Исходя из этого главное условие создания правильно 

ориентированного бюджета – это обоснованность и логичность поставлен-

ных целей и задач и возможность их осуществления параллельно с другими 

процессами. Безусловно, совместно с бюджетированием в компании возник-
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нет и управленческий учет, который даст основу единой информационной 

системе. При данной системе намного легче найти различные подходы к ре-

шению ряда задач, возникающих перед руководством с точки зрения особен-

ностей организации.   

Однако стоит отметить, что даже при созданной и уже функционирующей 

в бизнес-процессе методике бюджетирование эффективно только при четко 

выстроенной системе, а также при пошаговом соблюдении всех процедур. 

Неконтролируемая и запущенная система финансового планирования ‒ ос-

новная причина, следствием которой являются проблемы в кризисных ком-

паниях. 

Одним из важных критериев в функционировании какой-либо системы 

является прозрачность. Прозрачность играет большую роль и в обычных, те-

кущих рабочих процессах: начиная от рабочих файлов, которые должны быть 

понятны каждому, кто так или иначе косвенно связан с ними, заканчивая са-

мой финансовой системой в целом. Достичь прозрачности финансовой си-

стемы можно через внедрение бюджетирования. Безусловно, это окажет свое 

влияние на процесс принятия управленческих решений руководством, а так-

же даст более полную, ясную картину происходящего. Данные изменения в 

системе и являются практическим результатом внедрения бюджетирования 

при антикризисном управлении.  

Умение грамотно составлять стратегические планы, четкий, налаженный 

процесс и контроль за выполнением данных планов, постоянное совершен-

ствование бюджетных технологий, рациональное поведение руководства 

компании, способность руководства выстраивать определенные системы фи-

нансового управления, при этом соблюдение требований к их прозрачности ‒ 

все эти факторы позволяют сделать следующий вывод: внедрение метода 

бюджетирования ‒ это вклад компании в будущее, «подушка безопасности» 

при экономических изменениях, а также залог уверенного финансового 

управления завтра. 
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РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ СЕВЕРА  

И ПРИАРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РФ 

 

Показано, что строительная индустрия в районах Крайнего Севера имеет 

значительный потенциал для развития, обусловленный государственными целевы-

ми программами повышения уровня социально-экономического развития террито-

рий Арктической зоны и прилегающих к ней территорий. На примерах субъектов 

Российской Федерации, входящих от Дальневосточного федерального округа до 

Северо-Западного федерального округа, представлены основные направления дея-

тельности строительной индустрии и перспективы развития. 

Ключевые слова: Арктическая зона, строительная индустрия, строительные 

материалы, промышленные и гражданские строительные объекты, теплоизоля-

ционные материалы. 

 

В соответствии со Стратегией пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Прави-
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тельства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г., а также реализацией 

федеральной целевой программы повышения уровня социально-экономичес- 

кого развития Арктической зоны необходимо дальнейшее развитие строи-

тельной индустрии в районах Крайнего Севера и территориях, прилегающих 

к Арктической зоне Российской Федерации. К региону с условным названием 

«Крайний Север» отнесена территория России, включающая районы тундры, 

лесотундры и частично тайги. Южная граница этой территории на западе 

страны соответствует примерно 64° с.ш., а с продвижением в восточном 

направлении постепенно опускается к югу, захватывая Ямало-Ненецкий ав-

тономный округ (ЯНАО), Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), 

часть Тюменской области и всю Якутию, и достигает 55° с.ш. на востоке 

страны в Хабаровском крае. 

Повышение уровня социально-экономического развития в указанных ре-

гионах предполагает строительство новых промышленных объектов, отно-

сящихся как к топливно-энергетическому комплексу, так и к инфраструкту-

ре, улучшение жилищных условий людей предполагает малоэтажное строи-

тельство, а также строительство жилой недвижимости за счет ипотечного 

кредитования. Создание комфортных условий предполагает строительство и 

реконструкцию объектов здравоохранения, просвещения, досуга. 

Возведение промышленных и гражданских объектов в районах Крайнего 

Севера должно отвечать условию экономической эффективности на стадии 

строительства и в процессе эксплуатации. Снижения затрат на стадии строи-

тельства промышленных объектов можно добиться при способах монтажа 

модульных и быстровозводимых конструкций, применения строительных 

материалов, изготовленных с применением передовых технологий, а на ста-

дии эксплуатации в первую очередь за счет применения строительных мате-

риалов, минимизирующих теплопередачу, имеющих низкие  показатели па-

ропроницания и влагонакопления. Опытно-конструкторские разработки в об-

ласти технологии изготовления строительных теплоизоляционных материа-

лов, новые архитектурно-конструктивные решения, внедрение высокопроиз-

водительной техники и средств малой механизации, снижающей долю руч-

ного труда, рациональное использование местных строительных материалов 

также являются основными факторами, позволяющими снизить затраты при 

возведении и эксплуатации строительных объектов. 

Развитие и функционирование направлений строительной деятельности 

обеспечивает строительная индустрия. 

Понятие «строительная индустрия» включает в себя совокупность строи-

тельных организаций, предприятий по производству строительных конструк-

ций и изделий, проектные, научно-исследовательские изыскательские, тех-
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нологические и опытно-конструкторские организации, базы механизации, 

транспорта и производственно-технологической комплектации. 

Строительная индустрия подразделяется на три группы предприятий. 

Первая группа – промышленные предприятия, находящиеся в ведении 

строительных организаций, изготовляют и поставляют на стройки сборные 

железобетонные и металлические конструкции полной готовности, а также в 

виде отправочных единиц, полуфабрикаты – бетон, раствор, асфальтовые 

смеси, арматуру, лесоматериалы, деревянные изделия, узлы и детали  для 

производства работ по монтажу инженерных сетей. 

Вторая группа – самостоятельные предприятия промышленности строи-

тельных материалов, обеспечивающие строительство цементом, известью, 

гипсом, нерудными материалами, пористыми заполнителями, стеновыми, 

теплоизоляционными, акустическими, кровельными и другими материалами; 

стеклом, керамикой, санитарно-техническими изделиями, отделочными ма-

териалами.  

Третья группа – специализированные предприятия различных форм соб-

ственности, обеспечивающие строительный комплекс лифтовым и подъемно-

транспортным оборудованием, нестандартизированным оборудованием, кон-

трольно-измерительной аппаратурой, лесопродукцией, продукцией химиче-

ской (пластмассовой) промышленности и другими видами строительной про-

дукции. 

Такие предприятия стройиндустрии, а также предприятия машинострое-

ния, кабельно-проводниковой, цветной и черной металлургии, целлюлозно-

бумажной, химической, нефтехимической и легкой промышленности обес-

печивают строительство материально-техническими ресурсами и являются 

основой материально-технической базы строительства. 

Прежде чем начать капитальное строительство, необходимо создание ба-

зы стройиндустрии и обеспечение ее местными строительными материалами. 

Эта задача решается путем проведения исследовательских работ в области 

изучения сырьевых ресурсов для их производства. 

В качестве примера рассмотрим один из самых удаленных субъектов Рос-

сийской Федерации ‒ Республику Саха (Якутия), более 40% которой нахо-

дится за Северным полярным кругом. Для реализации инвестиционных про-

грамм при строительстве промышленных и гражданских объектов требуется 

производить значительные объемы бетонных работ, что вызывает потреб-

ность в значительных объемах бетонных и строительных растворов. Основ-

ными компонентами для указанной продукции является крупный и мелкий 

заполнитель. 

Республика располагает большими запасами кварцевого песка с оценоч-

ными балансовыми запасами в пределах 48 000 тыс.м
3
. Но для реализации 
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строительных проектов этого объема, приходящегося на южные и западные 

районы, недостаточно. В перспективе возможно создание завода по выпуску 

щебня и песка из отходов, образующихся при дроблении. 

Кроме природных минерально-сырьевых ресурсов имеются отходы от до-

бычи полезных ископаемых, а также шлаковые отвалы тепловых электро-

станций, пригодные для производства строительных материалов [2; 3]. 

Несмотря на наличие собственной минерально-сырьевой базы, устойчи-

вый спрос на продукцию отрасли, обусловленный увеличением строитель-

ства жилья и реализацией инвестиционных проектов в транспортной, нефте-

газовой, горнодобывающей промышленности, развитием перерабатывающих 

производств, гидротехническими работами, имеются факторы, сдерживаю-

щие развитие отрасли.  

К ним относятся неравномерность размещения производственных мощ-

ностей по выпуску строительных материалов на территории республики, что 

значительно увеличивает стоимость строительства за счет высоких тарифов 

на транспортные слуги, а также высокий уровень физического износа основ-

ных производственных фондов предприятий и, наконец, использование энер-

гоемких технологий и устаревшего энергозатратного оборудования. 

В связи с этим для эффективного развития отрасли необходимо внедрение 

результатов научных исследований в производство энергоэффективных и 

энергосберегающих строительных материалов на основе имеющейся сырье-

вой базы. В настоящее время возобновлено производство базальтовых тепло-

изоляционных изделий в г. Покровске ОАО «Сахабазальт» и пос. Кысыл-

Сыр, широко развернуто производство пенополистирола из привозного сы-

рья, что в достаточной степени обеспечивает потребности республики. Их 

преимущества и недостатки общеизвестны. Поэтому для экономии энергии и 

углеводорода необходима разработка низкотемпературных способов получе-

ния неорганических соединений, позволяющих получать теплоизоляционные 

материалы с улучшенными эксплуатационными свойствами. Как известно, к 

таким материалам относятся автоклавные ячеистые бетоны. Совместно со 

специалистами кафедры инженерной химии и естествознания Петербургско-

го государственного университета путей сообщения разрабатывается техно-

логия производства теплоизоляционных изделий автоклавного твердения из 

малокварцевых речных песков [1; 3]. 

Пилотный проект создан на базе СВФУ им. М.К. Аммосова с использова-

нием отечественного технологического оборудования производительностью 

до 50–70 м
3
 в сутки, достаточной для малых городов России. Ведутся сов-

местные исследования по созданию наноструктурированного модификатора, 

повышающего эксплуатационные свойства изделий автоклавного твердения 
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из малокварцевых речных песков при низких плотностях и в конечном счете 

снижающего себестоимость конкурентоспособного конечного продукта [3]. 

В европейской части Российской Федерации на территориях, отнесенных 

к районам Крайнего Севера, строительная индустрия в части производства 

строительных материалов представлена масштабным инвестиционным про-

ектом.    

В Республике Коми ООО «Ухтинский завод строительных материалов» 

(ООО «УЗСМ»), полностью обеспечивающий своей продукцией потребите-

лей Республики Коми, а также поставляющий продукцию потребителям, рас-

положенным в соседних регионах, и в Казахстан, начал техническое перево-

оружение основного производства с привлечением иностранных партнеров. 

На Петербургском международном экономическом форуме, проходившем 

с 24 по 26 мая 2018 г., заключен договор на 3 млрд рублей между единствен-

ным учредителем Ухтинского завода строительных материалов Андреем Са-

зоновым и Thyssenkrupp Industrial Solutions Russia в лице генерального ди-

ректора ‒ председателя правления Михаила Козлова.  

Немецкая компания поставит оборудование в Ухту, где в ближайшие го-

ды на базе Бельгопского месторождения заработает промышленный хаб по 

переработке нерудных материалов. Сумма сделки будет вложена в ухтинское 

производство к 2020 г., но это лишь начало технологического перевооруже-

ния Ухтинского завода строительных материалов. По условиям сделки, вла-

делец завода вложит в техническую реконструкцию порядка 30% от стоимо-

сти технического перевооружения, остальные 70% составят средства Сбер-

банка РФ. 

В свое время завод выпускал керамзит. Новые владельцы перепрофили-

ровали производство, и теперь основной продукцией предприятия является 

известь для сталелитейной промышленности. Две старые печи, которые были 

установлены в Ухте еще в 50-х гг. прошлого века, заменят на двухшахтную 

печь, которую разработает и поставит в Ухту швейцарская дочерняя компа-

ния Thyssenkrupp – фирма Marez. 

Технологическая реконструкция позволит в разы увеличить производство 

высококачественной извести, которая будет экспортироваться за пределы 

России. 

До 2020 г. швейцарская компания построит двухшахтную печь для обжи-

га извести типа F2S производительностью 350-400 л/сут с системой сжигания 

природного газа. К 2023 г. швейцарская компания построит еще две двух-

шахтные печи для обжига извести. 

План поэтапного технического перевооружения ухтинского предприятия 

предполагает к 2025 г. строительство завода по производству осажденного 
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карбоната кальция. А затем, к 2026 г., владельцы приступят к созданию вто-

рого кластера ‒ строительству трех двухшахтных печей для обжига извести. 

В планах ООО «УЗСМ» запуск производства цемента сухим способом 

мощностью 1 млн тонн в год. Ожидаемый срок реализации – до 2030 года. 

Реализация проекта также предполагает организацию сопутствующих 

производств – строительного щебня, строительных смесей, силикатного кир-

пича, фаянса и прочих материалов. 

Реализации проекта предшествовала двухлетняя подготовительная работа 

по исследованию Бельгопского месторождения. Сначала его изучили швей-

царские специалисты, затем экспертизу провели российские исследователи 

из Москвы и Санкт-Петербурга. Все предпроектные работы завершены, 

началась активная фаза технологического перевооружения. 

Промышленный инвестиционный проект предполагает экспорт извести за 

пределы Российской Федерации. Увеличение объема производства позволит 

в ближайшие 10 лет увеличить количество рабочих мест на предприятии до 

2000 сотрудников. 

Инвестиционный проект подобного масштаба может инициировать со-

здание в Ухте территории опережающего развития. 

В интервью информационному агенству БНК председатель правления 

Thyssenkrupp Industrial Solutions Russia Михаил Козлов прокомментировал 

договор: «Мы считаем проект важным не только для наших заказчиков, но и 

для всего региона в целом. Проект состоит из целой цепочки серьезных про-

ектов, и мы, как международная компания, хотели бы выразить свое уваже-

ние к заказчику и руководству региона, ведь поставщиком технологии и обо-

рудования выбрано наше предприятие» [4]. 

На вопрос БНК, работала ли раньше немецкая компания в северных рос-

сийских регионах, он ответил утвердительно. Михаил Козлов сообщил, что 

такие печи для обжига извести немецкая корпорация для нужд России разра-

ботала впервые и оборудование является уникальным.  

В свою очередь, учредитель ООО «УЗСМ» Андрей Сазонов отметил, что 

техническое перевооружение повлечет за собой развитие сопутствующих 

производств, которое будет осуществлено предпринимателями малого и 

среднего бизнеса в г. Ухте. 

Таким образом, инвестиционные проекты имеют синергетический эффект 

для всей бизнес-среды регионов, строительная индустрия которых активно 

развивается. 
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В бюджете Российской Федерации ежегодно предусматриваются субвен-

ции регионам на развитие предпринимательства. Полученные средства рас-

пределяются между представителями малого и среднего бизнеса в виде суб-

сидий. 

Почему правительство считает нужным поддерживать этот сегмент эко-

номики? 

Из малых предприятий со временем вырастают крупные компании, кото-

рые очень важны для национального хозяйства. 
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Предприниматели создают новые рабочие места, пополняют бюджет при 

помощи налогов и способствуют росту ВВП. 

Появление новых производителей усиливает конкуренцию, что положи-

тельно отражается на качестве предлагаемых потребителю товаров и услуг. 

Программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса в 2019 г. 

Самая низкая ставка составляет 8,5%, такие займы предусмотрены програм-

мой льготного кредитования малого и среднего бизнеса с прямым выделени-

ем субсидий из федерального бюджета. Общая сумма поддержки на столь 

выгодных условиях ограничена 27 млрд рублей, а срок действия программы, 

вступившей в силу с 1 января 2018 г., может быть продлен до 2024 г. 

(табл. 1). 

Таблица 1  

Программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса в 2019 г. 

Размер бизнеса 

Размер 

креди-

та 

Срок дей-

ствия льгот-

ной ставки 

Кто вы-

дает 

Процент 

по кредиту 

или займу 

% по 

кредиту 

или зай-

му 

Программа льгот-

ного кредитования 

МСП Минэконо-

мразвития 

Малый 

и сред-

ний 

От 0,5 млн до 

1 млрд рублей 

на инвести-

ционные цели 

или до 100 

млн рублей на 

пополнение 

оборота 

Инвести-

ционного 

кредита – 

до 10 лет; 

оборотно-

го – до 3 

лет 

Банки – 

участники 

программы 

8,5% 

Программа стиму-

лирования креди-

тования МСП Бан-

ка России и Корпо-

рации «МСП» 

Сред-

ний 

От 3 млн до 1 

млрд рублей 

(общая сумма 

поддержки до 

4 млрд руб-

лей) 

До 3 лет 

Банки – 

партнеры 

Корпора-

ции 

«МСП» 

9,6% 

Программа стиму-

лирования креди-

тования МСП Бан-

ка России и Корпо-

рации «МСП» 

Малый 

От 3 млн до 1 

млрд рублей 

(всего до 4 

млрд рублей) 

До 3 лет 

Банки – 

партнеры 

Корпора-

ции 

«МСП» 

10,6

% 

Программа стиму-

лирования креди-

тования с участием 

государственных 

МФО 

Малый 

и сред-

ний 

До 3 млн руб-

лей 
До 3 лет 

Государ-

ственные 

МФО 

До 

14,4

% 
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Многие предприниматели нуждаются в средствах, не превышающих 3 

млн рублей. Такие суммы предоставляют микрофинансовые организации 

(МФО), которые есть в каждом регионе России. Надежность этих финансо-

вых учреждений гарантирована участием государства, которому принадле-

жит не менее 50% в уставном капитале. МФО выдают займы представителям 

малого и среднего бизнеса в рамках программы субсидирования расходов 

под минимальные проценты, приблизительно равные ключевой ставке Банка 

России. На сайте Минэкономразвития размещены условия, которым должен 

соответствовать претендент на участие в программе льготного кредитования, 

при этом каждый регион устанавливает собственные ограничения, исходя из 

возможностей бюджета. 

Требования к заемщикам: 

1. Субъект МСП должен соответствовать 209-ФЗ (наличие сведений в 

едином реестре на сайте ФНС).  

2. Осуществление деятельности в приоритетных отраслях. 

3. Статус налогового резидента РФ. 

4. Положительная кредитная история. 

5. Отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ. 

6. Отсутствие просроченной задолженности по заработной плате. 

7. Не находится в стадии банкротства. 

Первые три года предприниматель уплачивает проценты в указанном 

размере. Если заем оформлен на более длительный срок, по окончании 

льготного периода ставка может вырасти. Приостановление и прекращение 

субсидирования может быть при нарушении заемщиком целей использова-

ния льготного кредита и требований программы. При этом Банк увеличивает 

процентную ставку по кредитному договору до уровня коммерческой. 

После того как все собственные средства государственных МФО будут 

выданы представителям малого и среднего бизнеса, эти финансовые учре-

ждения могут воспользоваться услугами банков-партнеров корпорации 

«МСП». Получив кредит по ключевой ставке, МФО выдает займы предпри-

нимателям под 14,4%. 

Помимо государственных, на территории РФ действуют коммерческие 

МФО. Они также выдают ссуды по относительно низкой ставке. В роли сто-

роны, предоставляющей субсидии, могут выступать крупнейшие предприя-

тия области или края. Оказывая поддержку малому и среднему бизнесу, они 

создают условия для успешной деятельности субъектов предприниматель-

ства, что положительно отражается на хозяйственной жизни региона в целом. 

Почему банки могут отказать в получении субсидии по программе льгот-

ного кредитования малого и среднего бизнеса? 
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При формальном соответствии всем требованиям, предъявляемым к 

предпринимателям, которые хотят получить финансовую поддержку со сто-

роны государства, банк может вынести отрицательное решение по заявке. 

Кредитные организации проводят предварительную проверку потенци-

альных заемщиков на соответствие собственным требованиям. Как правило, 

склонить банк к одобрению поданного пакета документов может присутствие 

двух важных показателей: 

 положительного финансового результата по данным отчетности за 

прошедший календарный год; 

 отсутствие задолженности по налогам и сборам. 

Во избежание отказа потенциальным заемщикам лучше честно информи-

ровать финансовое учреждение об имеющихся кредитных обязательствах и о 

том, как будут использованы полученные средства. 

Таким образом, любой банк заинтересован в максимально полном удовле-

творении клиентов и предоставлении им удобных условий для использования 

и своевременного возврата выданных денежных средств. В арсенале кредит-

ных организаций есть множество продуктов, разработанных с учетом реаль-

ных потребностей заемщиков. Для подбора оптимального варианта сотруд-

ник банка должен владеть достоверной информацией о том, на что будут по-

трачены деньги. Если на кредит планируется приобрести производственную 

линию, так и надо указать в заявке. Специалист предложит соответствую-

щий, более длительный срок погашения, чем при направлении займа на по-

полнение оборотных средств. 
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В статье рассматривается Штокманское месторождение, перспектива раз-

вития малого и среднего бизнеса. Затрагивается история, разработка, проект 

освоения, сложности в работе, специфика морского промысла, что происходит на 

данный момент с газохранилищем. Штокмановское, или Штокманское, место-

рождение – одно из крупнейших газоконденсатных месторождений в мире. Распо-

ложено в Баренцевом море, в территориальных водах России. Относится 

к Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Решение об освоении много-

кратно откладывалось; разработка приостановлена. 

Ключевые слова: месторождение, газ, платформа, морская добыча, подвод-

ный газопровод. 

 

Штокмановская структура выявлена в 1981 г. в результате комплексных 

морских геофизических исследований Баренцево-Карского нефтегазоносного 

бассейна, проведённых специалистами треста «Севморнефтегеофизика» с 

научно-исследовательского судна «Профессор Штокман», в связи с чем и по-

лучила своё название; к профессору В.Б. Штокману месторождение прямого 

отношения не имеет. В 1983 г. сотрудниками производственного объедине-

ния «Арктикморнефтегазразведка» (Мурманск) с борта бурового судна ледо-

вого класса «Валентин Шашин» (и буровым судном «Виктор Муравленко») 

выполнено бурение первой поисковой скважины глубиной 3153 м, в резуль-

тате были открыты две залежи свободного газа с газовым конденсатом. Суд-

но «Валентин Шашин» производило бурение в западной части месторожде-

ния с глубиной моря 240 м, судно «Виктор Муравленко» бурило в восточной 

части, ближе к Новой Земле с глубиной моря 135 м. 

Месторождение расположено в центральной части шельфа российского 

сектора Баренцева моря в 550 км к северо-востоку от Мурманска. Ближайшая 

суша (около 300 км) – западное побережье архипелага Новая Земля. Глубины 

моря в этом районе колеблются от 320 до 340 м. Запасы категории C1 – 3,94 

трлн м³ газа и 56,1 млн т конденсата.  
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На донной поверхности площади Штокмановского месторождения рас-

пространены покровные комплексы современных (голоценовых) слабых и 

мягких грунтов мощностью до 8 м и нижележащих плейстоценовых мягких 

грунтов мощностью 4–24 м. По предварительным оценкам, прогибание дон-

ной поверхности при эксплуатации месторождения приведёт через 15–25 лет 

эксплуатации (в зависимости от объёма извлечённых флюидов) к формиро-

ванию в центральной части площади мульды оседания глубиной не менее 

10 м. 

Для исследования и разработки Штокмановского месторождения в 2002 г. 

было сформировано специальное предприятие. Оно имеет лицензию на осво-

ение до 2018 г. Эта компания была образована компаниями «Газпром» и 

«Роснефть». Последняя в 2004 г. продала свою долю партнеру. В настоящее 

время работу на территории осуществляет ООО «Газпромнефть-шельф». Ре-

ализация проекта предполагалась на основании соглашения о разделении 

продукции. На первоначальном этапе была запланирована добыча в 22 млрд 

м
3
/год. Часть ресурсов предполагалось направлять на производство сжижен-

ного газа. Этот продукт предназначался по проекту для экспорта в США.   

В с. Териберка, расположенном на Кольском полуострове, предполага-

лось соорудить завод и терминал. Управляющая компания предполагала при-

влечь на Штокмановское месторождение иностранных инвесторов. Планиро-

валось передать заинтересованным компаниям 49% акций бассейна. К сен-

тябрю 2005 г. был составлен список, в который вошли 5 зарубежных пред-

приятий ‒ потенциальных участников консорциума по освоению территории. 

Однако в начале октября 2006 г. компания «Газпром» объявила, что никто из 

них не предоставил соответствующих активов. В этой связи недропользова-

телем осталась отечественная компания. Однако в связи с изменением плана 

привлечения зарубежных инвесторов оказалось, что Штокмановское место-

рождение заморожено надолго. Усугубляли ситуацию суровый арктический 

климат, значительная удаленность от береговой линии. Кроме этого, большая 

глубина скважин требует соответствующих технологий добычи и перевозки. 

Отечественная компания такими возможностями не располагала. По прогно-

зам, необходимые инвестиции должны составлять 15–20 млрд долл. В случае 

выхода бассейна на полную мощность объем добычи составит 67 млрд 

м
3
/год.  

В середине июля 2007 г. после того, как состоялся телефонный разговор 

между Н. Саркози и В.В. Путиным, было объявлено, что новым партнером 

отечественного монополиста «Газпрома» станет французская корпорация 

Total. Предполагалось, что она получит 25% акций. Оставшиеся 24% могут 

достаться другому зарубежному партнеру. Эксперты считают, что такое ре-

шение было обусловлено резким улучшением взаимоотношений России и 
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Франции. 24% оставшихся акций переданы компании из Норвегии 

StatoilHydro.  

Для реализации созданных проектов в 2008 г. была сформирована компа-

ния «Газпромнефть-шельф», 100% акций которой принадлежат «Газпрому». 

Вновь образованное предприятие было назначено оператором 1-й и 2-й фаз 

освоения территории. В конце августа 2012 г. «Газпром» и его зарубежные 

партнеры договорились о временной приостановке реализации планов. Обу-

словлено такое решение было слишком высокими расходами и появляющи-

мися новыми проектами по получению сланцевого сырья. С того момента 

начался поиск вариантов повышения эффективности плана. В октябре 2012 г. 

Президент РФ сказал, что предполагается заключить соглашение по проекту. 

Песков заявил, что строительство начнется до конца 2017 г. С декабря 2012 г. 

проект снова запущен в реализацию. На январь 2013 г. планировалось прове-

дение конкурса для определения проектировщика будущего завода.  

Экономический аспект «Штокмановское месторождение» считается 

весьма капиталоемким. Это значительно затрудняет, кроме прочего, его 

освоение. В этой связи в качестве основных задач проекта вместе с дости-

жением высоких показателей по добыче выступают: уменьшение инвести-

ционной нагрузки; гарантирование получения проектных показателей; 

внедрение возможности вносить коррективы в обустройство по ходу нача-

той эксплуатации.  

Решение этих задач возможно в том случае, если, по мнению экспертов, 

Штокмановское месторождение будет осваиваться постепенно. В этой связи 

в принятом проекте по разработке территории предусмотрено поэтапное уве-

личение эквивалентных мощностей по 3-м составляющим бассейна. Таким 

образом, выделяется три стадии. Каждая из них представляет собой запуск 

новой связки: одна платформа ‒ одна нитка подводного газопровода ‒ три 

технологические линии на заводе СПГ (либо сухопутный газопровод). По до-

стижении третьей стадии начнется выход на заложенные в проекте показате-

ли. Прибыль, полученная от продажи продукции на каждой из стадий, может 

реинвестироваться на последующее развитие.  

Эта область добычи газа по своему объему капвложений находится сегодня 

на доминирующей позиции. На долю морского промысла приходится порядка 

48% от всех инвестиций в освоение бассейна. Массогабаритные и прочие ха-

рактеристики данной системы оказывают огромное влияние на уровень проект-

ной добычи газа и конденсата на Штокмановском месторождении.  

Основным технологическим элементом организации морского промысла 

на этой территории выбрана полупогружная ледостойкая платформа. Она 

рассчитана на одновременное бурение и использование скважин с обустрой-

ством на площадке устьев. Возможными вариантами могут стать такие плат-
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формы, как SPAR и TLP. На каждой площадке предполагается установить 

весь комплекс используемого бурового оборудования, технологических агре-

гатов для промысловой подготовки добытого газа. Последняя необходима 

для обеспечения однофазной транспортировки сырья по магистральному 

трубопроводу. Проектный уровень по добыче достигается посредством уста-

новки в разных частях Штокмановского месторождения трех платформ. К 

каждой из них подводится по 3 системы скважин. Проектом предполагается 

равномерное их распределение по всей площади месторождения. Каждая 

платформа связывается с береговыми сооружениями посредством одного ма-

гистрального трубопровода. Для обеспечения надежности и предотвращения 

отказов в работе всей системы все площадки соединяются дополнительными 

газопроводами.  

 

Хронологическая таблица Штокманского месторождения 

Дата Событие 

1 2 

1992 г. 

Сформировано ЗАО «Росшельф» (дочерняя компания Газпрома) как кон-

сорциум в составе 19 российских компаний для освоения ШГКМ. Ино-

странного участия не предполагалось 

1995 г. 

Газпром и Росшельф подписали письмо о намерениях с 

NorskHydro(Норвегия), Conoco (США), Neste (Финляндия) и Total (Фран-

ция) для оценки возможности совместного освоения месторождения 

1995-

2004 гг. 

Газпром ведет непрерывные переговоры с ExxonMobil, ConocoPhillips, 

ChevronTexaco и Shell. Окончательного решения не принято 

Декабрь 

2002 г. 

Правительство России передало лицензии на освоение Штокмановского 

месторождения и несколько других нефтегазовых месторождений Севмор-

нефтегазу – компании, находящейся в совместной собственности Рос-

шельфа и Роснефти 

20 июня 

2005 г. 

Россия и Норвегия подписывают ряд рамочных соглашений, несколько из 

них касаются освоения газового месторождения 

28 июня 

2005 г. 

Франция и Россия подписывают меморандум по Штокмановскому  

проекту 

Август 

2005 г. 

Россия получает предложение от NorskHydro, ExxonMobil, ConocoPhillips, 

Statoil, Mitsui, SumitomoCorp., Shell и Total на разработку месторождения. 

Газпром планирует сохранить за собой 51-процентную долю участия и вы-

брать две иностранные компании в качестве партнеров по проекту 
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1 2 

Сентябрь 

2005 г. 

Газпром составляет краткий список из пяти компаний – Chevron, 

ConocoPhillips, NorskHydro, Statoil и Total. Два победителя конкурса 

должны быть объявлены 15 апреля 2006 г. 

9 октября 

2006 г. 

Газпром принимает решение о разработке месторождения собственными 

силами 

7 декабря 

2006 г. 

Газпром начинает повторное изучение возможности иностранного уча-

стия в проекте при условии предоставления России более широкого до-

ступа к рынкам потребления газа 

13 июля 

2007 г. 

Газпром и Total подписывают рамочное соглашение по основным усло-

виям сотрудничества в течение первой фазы освоения Штокмановского 

газоконденсатного месторождения. Стороны договариваются сформиро-

вать компанию специального назначения, которая будет являться соб-

ственником инфраструктуры проекта на протяжении 25 лет с момента 

ввода месторождения в эксплуатацию. Доля Газпрома в уставном капита-

ле компании составит 51%, Total получит 25% 

15 февра-

ля 2008 г. 

Для решения задач финансирования, проектирования, строительства и 

эксплуатации объектов Первой фазы освоения Штокмановского газокон-

денсатного месторождения учреждена компания «ШтокманДевелопмент 

АГ», в Швейцарии 

Октябрь 

2008 г. 

Совет директоров «ШтокманДевелопмент АГ» рассмотрел ход реализа-

ции первой фазы проекта освоения Штокмановского газоконденсатного 

месторождения на стадии FEED и ТЭО (проект) и обсудил программу 

работ на период до принятия инвестиционного решения 

21 июня 

2010 г. 

В Цюрихе состоялось заседание Совета директоров «ШтокманДеве-

лопмент АГ», в ходе которого был рассмотрен ход подготовки к приня-

тию окончательного инвестиционного решения 

24 ноября 

2010 г. 

В Цюрихе состоялось заседание Совета директоров, в рамках которого 

были рассмотрены ключевые вопросы подготовки окончательного инве-

стиционного решения по Пусковому комплексу для поставки трубопро-

водного газа и по комплексу СПГ 

13 апреля 

2011 г. 

Акционеры утвердили двухфазный поток в качестве технической кон-

цепции Проекта. Концепция двухфазного потока предполагает доставку 

газа и газового конденсата с месторождения на берег с последующим 

разделением их на берегу. Совет директоров также подтвердил сроки ре-

ализации Проекта: начало поставок трубопроводного газа запланировано 

на 2016 г., пуск завода СПГ – на 2017 г. 

Сентябрь 

2011 г. 

«ШтокманДевелопмент АГ» подтвердил намерение акционеров принять 

окончательное инвестиционное решение (ОИР) в декабре 2011 г. 

29 декабря 

2011 г. 

Акционеры приняли решение о переносе принятия окончательного инве-

стиционного решения на конец марта 2012 г. 
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В данный момент Минэнерго РФ считает возможным реализацию СПГ-

проекта на базе Штокмановского газоконденсатного месторождения (ГКМ) к 

2035 г., его мощность может составить 7,5 млн т/год. Об этом 2 октября 2018 

г. сообщил замминистра П. Сорокин на выездной панельной сессии Форума 

стран-экспортеров газа (ФСЭГ) «Новая карта мирового рынка СПГ и эколо-

гические преимущества природного газа» в рамках РЭН-2018. Участники 

этой панельной сессии откровенно порадовали не только самой поездкой в 

порт Сабетту. Л. Михельсон анонсировал строительство четырех ледоколов 

на СПГ для работы в Обской губе; Катар подтвердил намерение 

QatarPetroleum к 2025 г. увеличить производство СПГ с текущих 77 млн т/год 

до 110 млн т/год. Реализация СПГ-проекта на базе Штокмановсокго ГКМ 

Минэнерго РФ учитывает в своих долгосрочных прогнозах; разработка ме-

сторождения была заморожена.  Россия может увеличить производство СПГ 

еще на 90 млн т/год к 2035 г. (без учета 3-х линий Ямал СПГ и 1-й очереди 

Сахалин-2), причем основной вклад внесут проекты на территории Ямала, 

через 20 лет здесь может производиться около 80 млн т/год СПГ. Из презен-

тации замминистра  П. Сорокина  также следует, что к 2035 г. в России могут 

быть построены:  

– Арктик СПГ-2 (мощность ‒ 18,3 млн т/год); 4-я линия Ямал СПГ (0,9 

млн т); Арктик СПГ-3 (19,8 млн т); СПГ-завод рядом с компрессорной стан-

цией Портовая (1,5 млн т); Высотцк СПГ (0,7 млн т); 2-я очередь Сахалин-2; 

Балтийский СПГ (10 млн т); Печора СПГ (5 млн т); 

– Дальневосточный СПГ (6,2 млн т); СПГ-завод на базе Штокмановского 

месторождения (7,5 млн т); еще ряд СПГ-проектов НОВАТЭКа мощностью 

14,5 млн т. 

В перспективе для малого и среднего бизнеса развитие Штокмановского 

месторождения может стать толчком для развития малого и среднего бизнеса 

Мурманской области. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Дмитри-

енко. «Насколько я знаю позицию компании ShtokmanDevelopment (оператор 

проекта освоения месторождения), они собираются покупать услуги, а не со-

здавать их. Это та поляна для малого и среднего бизнеса, где они могут реа-

лизовать себя», ‒ сказал Дмитриенко на пресс-конференции в РИА Новости, 

посвященной предстоящему 15-17 октября I Мурманскому международному 

экономическому форуму «Арктика XXI века – стратегия освоения». По его 

мнению, масштабный Штокмановский проект может не только обеспечить 

заказами отдельные предприятия, но и повлиять на состояние малого и сред-

него бизнеса Мурманской области в целом. «Поскольку проект большой и 

услуг будет покупаться много, то мы считаем, что это будет толчком для раз-

вития малого и среднего бизнеса в нашем регионе», ‒ считает Дмитриенко. 

Штокмановское газоконденсатное месторождение, лицензией на разработку 
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которого владеет Севморнефтегаз (структура Газпрома), расположено в цен-

тральной части шельфа российского сектора Баренцева моря. Это месторож-

дение с запасами порядка 3,8 трл кубометров газа станет ресурсной базой для 

поставок по строящемуся через Балтику газопроводу NordStream в Европу. 

Первая фаза разработки предусматривает годовую добычу газа в объеме 23,7 

млрд кубометров. 
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СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ 

КРАЙНЕГО СЕВЕРА И АРКТИКИ 

 

Статья посвящена актуальной проблеме – применение современных высоко-

эффективных теплоизоляционных материалов и способов сохранения тепла при 

строительстве жилых и офисных зданий в условиях Крайнего Севера и Арктики. 

Рассматриваются наиболее распространенные решения для уменьшения теп-

лопотерь, а также достижения существенного снижения энергозатрат и сокра-

щения эксплуатационных расходов, что позволяет решить стратегическую зада-

чу по развитию арктических территорий в условиях Крайнего Севера. 

Ключевые слова: Крайний Север, Арктика, энергозатраты, теплопотери. 

 

В условиях сурового климата Крайнего Севера и Арктики применение со-

временных высокоэффективных теплоизоляционных материалов в строи-

тельстве жилых и офисных зданий является настоятельной необходимостью. 

Правильно спроектированная и смонтированная теплоизоляция позволяет 

значительно повысить уровень комфортности, тепло- и звукоизоляции как 

здания в целом, так и отдельных помещений, а также достичь существенного 

http://www.nftn.ru/oilfields/offshore/%20juzhno_barencevskij_bassejn/shtokmanovskoe/17-1-0-63
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снижения энергозатрат и, следовательно, сокращения эксплуатационных 

расходов.  

Тепловые потери в основном зависят:  

 от разницы температур в доме и на улице (чем разница больше, тем по-

тери выше),  

 теплозащитных свойств стен, окон, перекрытий, покрытий.  

Рассмотрим наиболее распространенные решения для уменьшения теп-

лопотерь. 

Теплоизоляция внешних стен 

Такой способ утепления порой представляется единственно возможным, 

например, в зданиях со сложными в архитектурном плане фасадами, пред-

ставляющими художественную или историческую ценность. В данном слу-

чае теплоизоляционные мероприятия могут быть произведены избирательно, 

только в некоторых помещениях здания и с относительно небольшими фи-

нансовыми затратами. Однако в таком способе теплоизоляции есть и нега-

тивные стороны. Прежде всего, это некоторое уменьшение полезной площа-

ди помещений. Кроме того, данный способ утепления подразумевает специ-

альные мероприятия (пароизоляция, воздушные зазоры), препятствующие 

конденсации водяного пара в ограждающей конструкции.  

Следующая схема утепления ‒ с расположением теплоизоляционного 

слоя снаружи несущей стены. Она применима для теплоизоляции вновь воз-

водимых и реконструкции ранее построенных зданий и предусматривает 

устройство многослойных фасадных систем, которые значительно улучшают 

температурно-влажностный режим существующих наружных ограждений. 

Монтаж таких систем возможно проводить даже без отселения жильцов.  

Система наружного утепления «мокрого» типа с тонкой штукатуркой состо-

ит из нескольких последовательно накладываемых слоев: утеплителя, крепяще-

гося на несущую конструкцию, клеевого состава с армирующей стеклопласти-

ковой сеткой, базового и декоративного слоев штукатурки. Эта система предъ-

являет повышенные требования к таким свойствам утеплителя, как водопогло-

щение и теплопроводность. Поэтому в качестве утеплителя здесь используются 

минераловатные плиты из базальтового волокна, вспененный пенополистирол и 

реже ‒ плиты из экструдированного пенополистирола.  

Несколько отличается от вышеописанной система с толстой штукатуркой 

– в данном случае утеплитель накалывается на анкеры с шарниром, затем 

накладывается сварная сетка из нержавеющей стали и сверху – толстый слой 

штукатурки. 

В обоих случаях предпочтительнее использовать минераловатные плиты с 

высокой плотностью (например, гидрофобизированные минераловатные 
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плиты) или двухслойные плиты  с повышенной плотностью наружного слоя 

и пониженной плотностью внутреннего.  

А вот использование пенополистирола в соответствии с требованиями 

пожарной безопасности имеет ряд ограничений. Строительными норматива-

ми разрешается использовать полистирольные плиты на фасадах с обрамле-

нием оконных и дверных проемов и межэтажных рассечек из минераловат-

ных плит. 

Поскольку паропроницаемость пенополистирола чрезвычайно мала – во 

много раз ниже, чем у минерального волокна, – этот материал фактически 

становится барьером на пути движения пара наружу. Поэтому при достаточ-

но высокой влажности в помещении встает вопрос о необходимости внут-

реннего кондиционирования во избежание прогрессирующего отсыревания 

стен. 

Навесные вентилируемые фасады характеризуются наличием воздушной 

прослойки между крепящимся на несущую конструкцию плитным утеплите-

лем и дождевым экраном, также выполняющим декоративные функции. 

Утеплитель, используемый в таких системах, должен иметь длительный срок 

эксплуатации, обладать негорючестью, химической и биологической стойко-

стью, сохранять стабильную форму и высокие теплоизолирующие характе-

ристики; позволять водяным парам и влаге беспрепятственно проходить в 

воздушную прослойку, предотвращая образование и скопление на конструк-

циях разрушающего их конденсата.  

Перечисленным требованиям соответствуют жесткие гидрофобизирован-

ные минераловатные плиты из базальтовых горных пород. Эти материалы на 

основе неорганических волокон являются неблагоприятной средой для обра-

зования плесневых и других грибков, а также обладают высокими теплотех-

ническими и шумопоглощающими свойствами.   

Может быть использована и двухслойная минераловатная плита: более 

плотный слой устанавливается на наружной стороне фасадных конструкций, 

менее плотный ‒ непосредственно на несущую стену, так как мягкий слой 

позволяет утеплителю лучше прилегать к неровностям утепляемой конструк-

ции.  

Для полноты картины стоит упомянуть весьма популярные в России трех-

слойные ограждающие конструкции с расположением утеплителя средним 

слоем между двумя несущими слоями из различных конструкционных мате-

риалов ‒ от древесных панелей до железобетона и кладки из штучных камен-

ных материалов. В широко распространенных панельных многоэтажках мас-

совых серий стеновые конструкции между двумя слоями железобетона со-

держат утепляющий слой, как правило, из вспененного пенополистирола или 

минеральной ваты.  
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К сожалению, ремонтно-восстановительные работы в таких трехслойных 

конструкциях невозможны. Поэтому повышение термосопротивления трех-

слойных панелей в проектах по реконструкции пятиэтажек достигается 

устройством описанных выше современных фасадных систем с «толстой 

штукатуркой». 

Теплоизоляция окон 

Единственный эффективный способ снижения теплопотерь через окна за-

ключается в замене устаревшего двойного остекления в раздельных или спа-

ренных переплетах на остекление с применением двухкамерных стеклопаке-

тов или однокамерных стеклопакетов (шириной не менее 36 мм) с теплоот-

ражающим покрытием и заполнением внутренней полости аргоном в оди-

нарных деревянных или пластмассовых переплетах. Причем в стеклопакете 

теплоотражающее стекло устанавливают обычно третьим по счету, считая со 

стороны улицы, окисно-металлическим покрытием внутрь стеклопакета. 

Тройное остекление в раздельно-спаренных переплетах и в раздельных пере-

плетах способствует снижению воздухопроницаемости и увеличению термо-

сопротивления в 1,8-2 раза.   

Система вентиляции 

Для вентиляции дома можно использовать естественную, принудитель-

ную системы или их комбинацию.  

Естественная вентиляция 

Существуют две основные схемы вентиляции: с непосредственным сме-

шиванием (традиционное проветривание через форточку или вентиляцион-

ное отверстие) чистого и загрязненного воздуха и вытеснительная схема, ко-

гда воздух фронтом перемещается от одной стены к другой.  

Рекуперация тепла в системе вентиляции 

При высокой теплоизоляции дома главным источником тепловых потерь 

является проветривание. Поэтому на выходе вентиляционной системы, чтобы 

понизить потери энергии, необходимо ставить теплообменник, в котором 

тепло воздуха, удаляемого из дома, передается свежему воздуху, поступаю-

щему снаружи. Такие системы позволяют вернуть 50-70% тепла в дом. Пла-

стинчатый рекуператор тепла ‒ для системы с принудительной вентиляцией. 

Главные составные части такого устройства – это пластинчатый теплообмен-

ник и вентилятор, размещенные в герметичном коробе. Роторный рекупера-

тор тепла ‒ для системы с принудительной вентиляцией. Главной составной 

частью устройства является дисковый вентилятор-теплообменник. Это 

устройство проще предыдущего и обладает на порядок меньшими габарита-

ми, высокой эффективностью (до 80% возврата тепла), работает при отрица-

тельных температурах без обмерзания.  
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Теплопотери в тепловых сетях 

Наиболее экономичным видом прокладки теплопроводов тепловых сетей 

является надземная прокладка. Однако с учетом архитектурно-

планировочных требований, требований экологии в населенных пунктах ос-

новным видом прокладки является подземная прокладка в проходных, полу-

проходных и непроходных каналах. Бесканальные теплопроводы, являясь 

более экономичными в сравнении с канальной прокладкой по капитальным 

затратам на их сооружение, применяются в тех случаях, когда они по тепло-

технической эффективности и долговечности не уступают теплопроводам в 

непроходных каналах.   

Тепловая изоляция предусматривается для линейных участков трубопро-

водов тепловых сетей, арматуры, фланцевых соединений, компенсаторов и 

опор труб для надземной, подземной канальной и бесканальной прокладки. 

При выборе материалов теплоизоляционных конструкций трубопроводов, 

прокладываемых в жилых, общественных и производственных зданиях и 

проходных тоннелях, следует учитывать требования норм проектирования на 

эти объекты в части пожарной опасности. 

Для изоляции арматуры, сальниковых компенсаторов и фланцевых соеди-

нений следует применять преимущественно съемные теплоизоляционные 

конструкции. 

Эффективными теплоизоляционными изделиями для прокладываемых в 

каналах трубопроводов тепловых сетей являются цилиндры из минеральной 

ваты и стекловолокна. Преимуществом импортных изделий является их фор-

мостабильность и технологичность при монтаже. Применение формоста-

бильных теплоизоляционных изделий обеспечивает снижение трудозатрат 

при монтаже теплоизоляции тепловых сетей в каналах. 

В конструкциях теплоизоляции подземных трубопроводов канальной 

прокладки с учетом возможного попадания в конструкцию капельной влаги 

рекомендуется применять только гидрофобизированные теплоизоляционные 

материалы. Для ограничения увлажнения волокнистой теплоизоляции при 

надземной и подземной канальной прокладке по теплоизоляционному слою 

устанавливается защитное покрытие из гидроизоляционных материалов. В 

отечественной практике в конструкциях с минераловатными и стекловатны-

ми утеплителями при прокладке в каналах используются стеклопластики, 

изол, гидроизол, полимерные пленки и штукатурные покрытия. При надзем-

ной прокладке применяются преимущественно металлические покрытия из 

оцинкованной стали и алюминиевых сплавов.  

Перспективным теплоизоляционным материалом для трубопроводов теп-

ловых сетей с температурным графиком 95-70°C в проходных и непроходных 
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каналах и систем горячего водоснабжения, прокладываемых в технических 

подпольях и подвалах зданий, является вспененный каучук.  

Для трубопроводов тепловых сетей подземной бесканальной прокладки 

применяются преимущественно предварительно изолированные в заводских 

условиях трубы с гидроизоляционным покрытием, исключающим возмож-

ность увлажнения изоляции в процессе эксплуатации.  

В качестве основного теплоизоляционного слоя в конструкциях теплоизо-

лированных трубопроводов бесканальной прокладки рекомендуется приме-

нять армопенобетон (АПБ), пенополимерминерал (полимербетон) и пенопо-

лиуретан (ППУ).  

Трубы с армопенобетонной изоляцией диаметром от 57 до 1 420 мм вы-

пускаются по ТУ 4859-002-03984155-99. Современный армопенобетон харак-

теризуется низкой плотностью и теплопроводностью при высокой прочности 

на сжатие. К преимуществам АПБ относятся его негорючесть, высокую тем-

пературу применения, отсутствие коррозионного воздействия на стальные 

трубы, паропроницаемость гидрозащитного покрытия и, как следствие, дол-

говечность. Предызолированные трубы с изоляцией из армопенобетона мо-

гут применяться во всем диапазоне температур теплоносителя как в водяных, 

так и в паровых тепловых сетях всех видов прокладки, включая подземную 

бесканальную, подземную в проходных и непроходных каналах и надземную 

прокладку. 

Предварительно изолированные в заводских условиях трубы с тепловой 

изоляцией на основе ППУ и защитным покрытием из полиэтилена высокой 

плотности применяются для тепловых сетей подземной бесканальной про-

кладки с температурой теплоносителя до 130°C. Теплопроводы оборудованы 

системой оперативного дистанционного контроля технического состояния 

теплоизоляции, позволяющей своевременно обнаруживать и устранять воз-

никающие дефекты. 

При бесканальной прокладке трубопроводов тепловых сетей не рекомен-

дуется применение теплоизоляционных конструкций на основе штучных 

теплоизоляционных изделий с устройством гидроизоляционного покрытия 

на месте монтажа для линейных участков трубопроводов.  

Экономически оптимальная толщина теплоизоляционного слоя для за-

данного типа прокладки определяется по минимуму суммы капитальных за-

трат на устройство изоляции и эксплуатационных расходов с учетом стоимо-

сти используемых материалов и тепловой энергии в конкретном регионе. 

Стоимостные показатели рекомендуемых к применению теплоизоляционных 

материалов являются одним из определяющих факторов при оценке их срав-

нительной технико-экономической эффективности. 
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Теплопотери через ограждающие конструкции напрямую зависят от раз-

ницы температуры внутри помещения и температуры снаружи. Распределе-

ние же температуры внутри помещений неравномерно.  

Соотношение между теплоотдачей излучением и конвекцией 

При радиаторном отоплении значительная часть тепла передается в по-

мещение за счет конвекции. При такой передаче тепла в помещениях прежде 

всего нагревается воздух и создаются условия, при которых температура воз-

духа оказывается несколько выше средней радиационной температуры всех 

поверхностей помещения. 

При использовании нагревательных приборов с преобладающей теплоот-

дачей излучением (напольные греющие панели) в помещениях создаются 

условия, при которых средняя радиационная температура всех поверхностей 

помещения, включая и греющую, выше температуры воздуха. 

При использовании напольного отопления температура в помещении мо-

жет быть на 1-2 градуса ниже, чем при радиаторном отоплении, при том же 

ощущении комфорта для находящихся в помещении людей. Это дополни-

тельно снижает теплопотери через ограждающие конструкции и экономит 

энергию. 

При использовании нагревательных приборов с преобладающей теплоот-

дачей излучением (напольные греющие панели) в помещениях создаются 

условия, при которых средняя радиационная температура всех поверхностей 

помещения, включая и греющую, выше температуры воздуха. 

Температура поверхности пола не превышает 26 градусов при температу-

ре в помещении 18–20 градусов. Теплоотдача от отопительного прибора, 

будь то панель в полу или радиатор, зависит от разницы температур на по-

верхности отопительного прибора и температуры воздуха в помещении. Если 

в помещение начинает поступать тепло от дополнительных источников (сол-

нечная радиация, массовое скопление людей, электрооборудование), поступ-

ление тепла от панелей в полу уменьшается пропорционально повышению 

температуры в помещении и при достижении температуры поверхности пола 

прекращается совсем.  

За счет эффекта саморегуляции происходит использование тепла допол-

нительных источников и, таким образом, снижение энергопотребления от ос-

новного источника тепла. 

Уменьшение теплопотерь при транспортировке тепла 

Система напольного отопления использует низкотемпературный теплоноси-

тель, температура теплоносителя в подающем трубопроводе 30-40 градусов, в 

обратном 25-35 градусов. Поэтому теплопотери в магистральных трубопрово-

дах и стояках при использовании системы напольного отопления ниже, чем в 

классических радиаторных системах, где параметры теплоносителя 90/70. 
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Общая экономия энергии при применении системы напольного отопления 

составляет 15-25% по сравнению с традиционными радиаторными системами 

отопления. При высоте потолков 4 м и выше экономия может быть и больше. 
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НОРВЕЖСКИЕ И РОССИЙСКИЕ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ  

ОБСУЖДЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЗОНЫ АРКТИКИ 

 

Целью статьи является выявление внешнеполитических дискурсов Норвегии и 

России по европейской зоне Арктики, а также того, как формулируются и пред-

ставляются возникающие спорные моменты правительствами двух стран. Нор-

вежский подход к Крайнему Северу отражен в мощном официальном дискурсе, яв-

ляющемся результатом широкой дискурсивной мобилизации внутри страны. Рос-

сийский подход ‒ все более напористая нация, для которой антагонистическая иг-

ра и относительные выгоды кажутся главным обоснованием, судя по официаль-

ному дискурсу. Российский подход не столь последователен и не основан на широ-

кой дискурсивной мобилизации, как в случае с Норвегией. Мы определяем энергети-

ку, безопасность, экономику и окружающую среду в качестве ключевых моментов, 

вокруг которых развиваются внешнеполитические отношения двух стран: мы ви-

дим, что обе страны рассматривают энергетический потенциал Европейской 

Арктики как наиболее важный аспект.  

Ключевые слова: Норвегия, Россия, энергетика, Арктика, политика 

 

Европейская зона Арктики впервые со времен холодной войны стала важ-

нейшей темой в норвежской политике. Это отражено в значительной дискур-

сивной мобилизации последних лет, включающей увеличение производства 

правительственных документов и расширение дебатов в норвежских СМИ 

(Jensen 2017; Hønneland & Jensen 2018). В марте 2003 г. Министерство ино-
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странных дел Норвегии создало комиссию по Крайнему Северу, в результате 

чего в декабре того же года был опубликован официальный доклад Норвегии 

(ECNA 2003). Осенью 2005 г. вновь избранное коалиционное правительство 

официально объявило, что развитие северных регионов является наиболее 

важной стратегической целью Норвегии в предстоящие годы. Северные рай-

оны превратились из зоны развития политики безопасности в центр власти в 

области энергетической политики и в область, которая сталкивается с серьез-

ными проблемами в области экологии. Это изменило фокус других госу-

дарств в этом регионе. Экономическим, экологическим интересам и интере-

сам политики безопасности на Севере должно быть уделено первоочередное 

внимание (Канцелярия премьер-министра 2005 г.). 

Обсуждения Арктики в Норвегии 

Благодаря активному использованию природных ресурсов, активной 

внешней политике и высоким экологическим стандартам Норвегия намерена 

сделать Крайний Север моделью устойчивого развития, где культура и при-

рода обеспечивают основы инноваций в торговле и промышленности, а так-

же сотрудничество между нациями (ECNA 2003: 9; перевод авторов). 

Существуют и проблемы в области внешней политики. Другие страны 

проявляют растущий интерес к норвежским и российским нефтяным ресур-

сам. Отчасти это связано с тем, что ресурсы расположены в политически ста-

бильных районах и многие страны обеспокоены обеспечением своих энерго-

поставок. Это делает Крайний Север интереснее других районов, богатых ис-

точниками энергии. Периоды, когда запас энергии недостаточен, могут вы-

зывать большие ожидания и политическое давление. Нельзя считать очевид-

ным, что интересы Норвегии всегда будут совпадать с интересами ключевых 

партнеров. Поэтому важно, чтобы интересы Норвегии оставались определя-

ющими события в норвежской части Крайнего Севера (Министерство ино-

странных дел 2005: 7). 

Цель правительства состоит в том, чтобы Норвегия наилучшим образом 

оперировала ресурсами Крайнего Севера с нефтегазовыми операциями, соот-

ветствующими строгим экологическим стандартам и постоянным накоплени-

ем знаний, исследованиями и разработками в нефтяном секторе. Вероятно 

также, что Баренцево море станет более важным в контексте глобального 

энергоснабжения из-за желания многих стран снизить зависимость от поста-

вок с Ближнего Востока. Ресурсы в Баренцевом море могут обеспечить дол-

госрочное и надежное энергоснабжение рынков Европы и США в устойчи-

вых рамках (Министерство иностранных дел 2006: 55). 

Одной из главных характеристик норвежской стратегии по Крайнему Се-

веру остается дискурсивная мобилизация не в последнюю очередь благодаря 
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газетам по всей стране. Множество известных личностей решили высказаться 

на данную тему, несмотря на отсутствие каких-либо событий на севере с 

начала дебатов. Вместо того, чтобы постулировать определенный набор ин-

тересов, подход к построению региона исследует интересы там, где они фор-

мулируются, то есть в дискурсе. Помимо того, что Крайний Север занимает 

важное место в политической повестке дня, он представляет значительный 

интерес для широкой общественности. Можно даже сказать, что тексты и 

высказывания норвежского министра иностранных дел фактически оживили 

динамику дебатов по Крайнему Северу. Политические документы сформули-

ровали проблему в определенном свете и подошли к Крайнему Северу под 

определенным углом. С другой стороны, документы и публичные обсужде-

ния усилили, развили и сформировали друг друга. Документы породили мне-

ния, и общественный дискурс сформировал следующий программный доку-

мент, и наоборот (Jensen 2017; Hønneland & Jensen 2018). 

Партнерство и торговля Норвегии с Россией постоянно развиваются. Все 

большее число норвежских предприятий в настоящее время имеют долю на 

северо-западе России. Норвежский и российский бизнес устанавливают 

партнерские отношения во все более широких областях. Власти обеих стран 

предпринимают шаги по наращиванию частного сектора на Крайнем Севере 

и продвижению интересов норвежского бизнеса в России (Норвежское пра-

вительство 2019: 50). 

Норвежский подход охватывает самые разные вопросы, такие как защита 

традиций и культур коренных народов Крайнего Севера, развитие сотрудни-

чества между людьми и разработка политики в отношении будущей нефтя-

ной деятельности в Баренцевом море. 

Общественные настроения заметно снизились после того, как компания 

«Газпром», контрольный пакет акций которого принадлежит российскому 

государству, объявил в октябре 2006 г., что он продолжит разработку Шток-

мана без Норвегии. Тем не менее после того, как в октябре 2007 г. стало из-

вестно, что вновь объединенная компания Statoil-Hydro станет партнером 

«Газпрома» и Total, а президент Путин призвал премьер-министра Штоль-

берга лично сообщить хорошие новости. Норвежские СМИ удвоили свое 

освещение, и последовали оживленные дебаты на Крайнем Севере. Судя по 

дебатам в СМИ в последующие недели, Россия помогла норвежской страте-

гии восстановить жизнеспособность и существенность. Возможно, одной из 

причин, по которой стратегия Крайнего Севера не получила должного разви-

тия, несмотря на огромные усилия правительства, было отсутствие успеха. 

Правительству явно было трудно убедить общественность в материальных 

преимуществах. 
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Обсуждения европейской части Арктики российской стороной 

Российская альтернатива интенсивной дискурсивной мобилизации Норве-

гии выделяется своим отсутствием. Это не означает, что северная политика 

не обсуждалась в России, но, по-видимому, не соответствовала громким де-

батам, происходившим в Норвегии. 

Парламентские комитеты, такие как Комитет Советов Федерации по де-

лам Севера и малочисленных народов, имеют довольно мало полномочий, а 

законодательство в России слабее исполнительной власти президента. Еще 

более могущественным является Совет безопасности России, консультатив-

ный орган при президенте. Совет безопасности, в частности, опубликовал 

стратегию арктической политики России до 2020 года. 

Понимание Россией международных отношений как антагонистической 

игры, когда энергетика занимает центральное место, противоречит норвеж-

ским настроениям, где взаимные выгоды проявляются в международных от-

ношениях. Каким бы ни было ее отношение к международным отношениям, 

Норвегия должна будет принять вновь обретенную настойчивость России по-

сле исторически исключительного периода экономических потрясений в 

1990-х гг., когда Норвегия в большей степени могла бы определить повестку 

дня для договоренностей о сотрудничестве на Севере (Хоннеланд) (2013, 

2005). Это была историческая и политическая аномалия, которая вряд ли по-

вторится в обозримом будущем. 

Возможно, в противоречие с желанием России защитить свои стратегиче-

ские ресурсы вступает ее выраженная потребность в иностранных инвести-

циях и технологиях для добывающего сектора. Путин несколько раз касался 

вопроса потребности сектора в инвестициях. Общая мысль заключается в 

том, что Россия хочет привлекать и поощрять иностранных инвесторов, но не 

допускать иностранного вмешательства в стратегически важный сектор. 

Хотя Россия и отстает в плане разведки, инвестиционный климат в луч-

шем случае неопределенный. Несмотря на растущую обеспокоенность, пока 

нет признаков реформирования энергетического сектора. Потребность Рос-

сии в инвестициях и технологиях напрямую связана с дискуссиями об ино-

странном участии и партнерстве. Например, признание неэффективности 

операционных областей показывает, что россияне понимают необходимость 

иностранных решений и инвестиций. 

Выводы и ключевые моменты 

В этой статье были проанализированы внешнеполитические высказыва-

ния Норвегии и России по европейской Арктике. Основываясь на эмпириче-

ских данных, которые обсуждались до сих пор, мы определили четыре важ-

ных составляющих, в которых обсуждаются вопросы внешней политики 

Норвегии и России по европейской Арктике. Ими являются энергия, без-

опасность, экономика и окружающая среда. Возможно, сами по себе они не-
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примечательны, но их распознавание может пролить новый свет на норвеж-

ский и российский подходы к европейской Арктике. 

Мы стали свидетелями того, как норвежские обсуждения северной поли-

тики значительно усилились с 2005 г. Мы были свидетелями того, как нор-

вежский подход к Крайнему Северу проявляется в мощном официальном 

дискурсе, являющемся результатом мощной и широкой дискурсивной моби-

лизации внутри страны. Официальные норвежские послания последователь-

ны, стремятся сбалансировать глобальное положение Норвегии как малень-

кого государства с энергетическими амбициями в Арктике. Эта двойственная 

роль маленького государства и крупного игрока приводит к иностранному 

политическому дискурсу, который, кажется, так же важен для привлечения 

внимания и поддержки друзей и союзников, как и для минимизации вмеша-

тельства в сферу интересов Норвегии. Похоже, что цель состоит в том, чтобы 

оставить как можно больше места для маневрирования. Этот подход является 

последовательным в том смысле, что он охватывает все, что связано с Севе-

ром, в том числе рыболовство, коренные народы и защиту исчезающих видов 

животных. Обсуждение данной темы в Норвегии явно основывается на энер-

гетическом сюжете и на восприятии европейской Арктики как будущей 

нефтяной провинции регионального или даже глобального значения. Воору-

женная передовыми технологиями, но не имеющая жизнеспособных извест-

ных резервов, Норвегия по-прежнему твердо сосредоточена на поддержании 

взаимовыгодных отношений с Россией. 

Российский подход ‒ подход все более и более уверенной в себе нации, 

для которой – судя по официальной беседе – игра с нулевой суммой и отно-

сительные выгоды кажутся главным обоснованием. Тем не менее российский 

подход не является особенно последовательным. Скорее, он воплощает более 

функциональный подход к нефти как жизненно важному стратегическому 

ресурсу. Север не имеет такой дискурсивной позиции в России, как в Норве-

гии. Нетрудно заметить, что Россия не хочет отказываться от контроля над 

жизненно важными и стратегическими ресурсами и преобладающее антаго-

нистическое мышление может серьезно ослабить перспективы плодотворных 

отношений в области технологий и бизнеса с западными странами на россий-

ском континентальном шельфе. Учитывая привычку России посылать сме-

шанные сообщения ‒ призывать к сотрудничеству, обвиняя Запад в целом и 

НАТО в частности в экспансионизме, может сложиться впечатление, что 

России не хватает последовательной стратегии или стратегии, которая сопро-

тивляется интерпретации. Но, с другой стороны, речи, произнесенные прези-

дентом Путиным, дают достаточно последовательный сигнал о приоритетах 

России. Несмотря на вывод о том, что у России нет последовательного дис-

курса по Арктике в той степени, в которой он есть у Норвегии, подход Рос-

сии к Арктике развивается вокруг соответствующих тем. 
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Наконец, исходя из четырех ключевых моментов, возникает соблазн 

спросить, отличаются ли норвежский и российский подходы к Европейской 

Арктике? Обе страны являются производителями и разделяют дополнитель-

ные потребности и активы: Россия признает отсутствие технологической 

компетенции в бурении на шельфе в сложных условиях, таких как Арктика, 

тогда как Норвегия обеспокоена нехваткой жизнеспособных нефтяных ме-

сторождений в норвежском секторе Баренцева моря. Существуют дискур-

сивные и материальные силы, тянущие в разные стороны, что делает климат 

расширенного двустороннего сотрудничества далеко не простым. Однако в 

различных нынешних и будущих усилиях по защите чувствительной окру-

жающей среды Норвегия и Россия вполне могут в конечном счете обнару-

жить, что у них больше общего, чем обычно кажется. 
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В статье рассматриваются проблемы и  перспективы освоения Арктики в об-

ласти добычи углеводородов. Приводится описание некоторых опережающих 

технологий, применяемых при добыче нефти и газа: технология скоростного бу-

рения, проводка горизонтальных скважин, боновые заграждения,  «умные» сква-

жины. Актуализируются вопросы вовлечения  малого и среднего бизнеса для  осво-

ения и разработки новых сырьевых провинций на арктическом шельфе.  

Ключевые слова: углеводороды, нефть, газ, технология скоростного бурения, 

проводка горизонтальных скважин, боновые заграждения, «умные» скважины. 

 

В настоящее время темпы развития мировой экономики во многом опре-

деляются использованием нефти и газа как эффективных энергоносителей и 

химического сырья. Во всём мире углеводородные ресурсы потребляются в 

огромных масштабах. Одна из тенденций развития мировой нефтегазодобы-
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чи на современном этапе – увеличение доли нефти и газа, извлекаемых на 

морских месторождениях. 

Перспективы освоения арктического шельфа огромны. Разведанные запа-

сы углеводородов оцениваются специалистами как четверть всех мировых 

запасов. Сотни миллиардов тонн нефтегазового сырья хранятся в месторож-

дениях на шельфе Мирового океана. Шельф, которым владеет Россия, хранит 

до 25% запасов нефти и до 50% – всех разведанных запасов газа страны [1]. 

Учёные считают, что сухопутные запасы углеводородов разведаны более 

или менее достоверно, а шельф Мирового океана изучен менее чем на 10%. 

При этом Россия во многом отстает от коллег, активно осваивающих шельф. 

Это связано с большими запасами полезных ископаемых на материке, с од-

ной стороны, и необходимостью огромных вложений в разведку и разработку 

арктического шельфа, с другой. Однако месторождения на суше постепенно 

истощаются. По прогнозам специалистов, при сохранении существующих 

темпов добычи на материке Россия выработает нефтяные запасы за 30 лет. 

Следовательно, освоение арктического шельфа становится все более акту-

альным. 

Арктический шельф России в настоящее время рассматривается как круп-

ный регион, промышленное освоение которого позволит компенсировать па-

дение добычи нефти и газа в старых нефтегазодобывающих центрах страны. 

Он обладает огромнейшим углеводородным потенциалом, способным обес-

печить значительную часть энергетических потребностей страны и принести 

большой экономический эффект. 

Освоение шельфа Арктики – важнейшая геостратегическая задача РФ. По 

оценочным данным, под дном Северного Ледовитого океана сосредоточены 

колоссальные запасы нефти и газа. Согласно наиболее смелым заявлениям, 

Арктика со временем может стать одной из важнейших ресурсных баз угле-

водородного сырья для всего человечества. 

Безусловно, освоение такой трудной зоны, как Арктика, сопряжено с ря-

дом проблем, среди которых можно выделить основные: 

1. Климатическая: даже разведка запасов сильно осложняется круглого-

дичными льдами. Для круглогодичной добычи нефти и газа в условиях арк-

тического шельфа проектируются новые, не имеющие аналогов в мире ледо-

стойкие платформы. 

2. Геополитическая: Арктика является спорной территорией,  на богат-

ства которой претендуют как минимум 5 государств, имеющих выход к вы-

соким широтам. Поэтому России важно отстаивать здесь свои интересы. 

3. Логистическая: проблема «узкого места», обусловленая коротким про-

межутком времени, в который российский Северный морской путь судохо-
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ден, а также сложностью и дороговизной транспортировки ресурсов для 

освоения региона. 

4. Экологическая: связана и обусловлена  логистической. Вывоз техники, 

упаковки горюче-смазочных материалов и другого техногенного мусора дол-

гое время не осуществлялся, что серьезно ухудшило экологическую обста-

новку на территориях российской Арктики (и не только). В настоящее время 

проблема решается, но сложности остаются. Кроме того, остается актуальной 

проблема сохранения редких и эндемичных видов, населяющих регион. 

Научно-технический прогресс позволяет решить большинство аспектов 

данных проблем или уменьшить их влияние. 

В качестве одного из примеров можно привести технологию скоростного 

бурения (ТСБ), которая позволила существенно улучшить производственные 

показатели буровых операций. Эта технология, основанная на законах физи-

ки, сочетает в себе цифровой анализ (проводимый в реальном времени) 

уровней энергопотребления при выполнении буровых операций и системати-

зированный подход к планированию операций бурения и проектированию 

скважины с целью ее наиболее эффективного и быстрого строительства. 

Применение этого метода позволило увеличить скорость проходки почти в 

два раза. 

Технология скоростного бурения продолжает совершенствоваться благо-

даря имеющейся возможности распространять знания и опыт в глобальном 

масштабе в качестве передовых методов производства работ. 

Внедрение ТСБ повысило технологические показатели бурения скважин 

любых типов, в породах любой твердости и в стволах любой конфигурации. 

Например, в рамках реализации проекта «Сахалин-1» с помощью этой техно-

логии был установлен мировой рекорд по протяженности скважин с большим 

удалением по вертикали (БОВ) [3]. 

Благодаря этой технологии удалось увеличить механическую скорость 

проходки и добиться формирования очень ровных стенок стволов скважин, 

что исключительно важно для экономически эффективного закачивания 

скважин. 

Также крайне рациональным является использование технологии провод-

ки горизонтальных скважин. Если в 70–80-е годы горизонтальные скважины 

были редким эпизодом, смелым экспериментом, демонстрацией возможно-

стей техники и технологий, то сейчас это производственная необходимость и 

обычная практика бурения скважин. Об этом свидетельствует статистика. 

Так, по итогам первого квартала 2017 г. можно судить о том, что большин-

ство нефтяных компаний все больше внимания уделяет горизонтальному бу-

рению, объемы которого занимают более трети от общего метража проходки. 
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Например, в компании ЛУКОЙЛ в общем объеме бурения горизонтальные 

скважины составляют 35%, «Роснефти» – 36,9%, «Газпром нефти» – 71%, 

«Башнефти» – 76%, компании «РуссНефть» – 89,7% от общего объема про-

ходки. Однако эта технология мало распространена в области освоения 

именно Арктических шельфов. Большие затраты на её адаптацию и установ-

ку окупаются в перспективе высоким дебитом безводной нефти [4; 7].  

Также следует отметить интенсивно развивающуюся технологию «ум-

ных» скважин. Умный нефтегазовый комплекс ориентирован на существен-

ный рост производительности труда, сокращение трудовых, материальных 

ресурсов, снижение капитальных и эксплуатационных затрат, нивелирование 

техногенного воздействия на окружающую среду.  

Количество «умных» скважин первого поколения в мире на 01.01.2013 г. 

составляет 900, из них 40 – в России. Технология проводки «умных» скважин 

первого поколения типов «Змея» и «Дракон» позволяет увеличить продук-

тивность горизонтальных скважин на 20–30% за счет строительства горизон-

тальных и боковых стволов с учетом геологических и тектонических особен-

ностей строения коллекторов. Скважины типа «Змея» применялись для раз-

работки месторождения Champion West в Брунее (Южно-Китайское место-

рождение). На месторождении была построена безлюдная морская платфор-

ма и пробурены десятки «змеиных» скважин с умным закачиванием до 8 км 

по длине ствола, из них 4 км – по простиранию залежи. Дебит «змеиной» 

скважины достигает 2000 т/сут. Месторождение Champion West успешно 

осваивается: дебит на пике добычи составил 9 000 т/сут. 

Создание умных скважин второго поколения находится на стадии опыт-

но-пилотных испытаний. Умная скважина второго поколения позволит про-

водить мониторинг и контроль  выработки запасов на протяжении всего жиз-

ненного цикла месторождения нефти и газа [2]. 

Фактически две представленные технологии способны решить логистиче-

скую и климатическую проблемы. Однако в открытом море время от времени 

наблюдаются большие количества снулой рыбы. Рыбакам нередко приходит-

ся выбрасывать за борт больную рыбу, иногда около 30% своего улова. Свя-

зана ли гибель рыбы со сбросом в море сильно ядовитых промышленных 

стоков или с чем-то иным ‒ доказать трудно. Тем не менее известно, что 

морским организмам вредят даже очень малые концентрации органических 

соединений ртути и кадмия, а также хлорированные углеводороды. Эти ве-

щества, применяющиеся как инсектициды и как сырье для химической про-

мышленности. Они опасны для морских организмов даже в очень слабой 

концентрации [3]. 



74 

Превентивным методом решения экологической проблемы может стать 

использование боновых заграждений. Такие заграждения обеспечивают эф-

фективную локализацию возможных зон разлива и перемещения нефти в ак-

ватории портов, водохранилищах, затонах, реках, в открытом море, а также 

используются для ограждения нефтеналивных судов в процессе произведе-

ния грузовых операций, тем самым обеспечивая надёжную защиту от загряз-

нения водных акваторий. 

Боновые заграждения изготавливаются из специальной ткани, обладаю-

щей высокой прочностью, стойкостью к воздействию кислот, щелочей, 

нефти и нефтепродуктов. Конструкция соединений обеспечивает оператив-

ное развёртывание боновых заграждений. 

Специалистами разработаны и производятся боны следующих модификаций: 

1. Боны постоянной плавучести ‒ общей высотой от 830 до 1500 мм. Бо-

ны постоянной плавучести обладают высокой разрывопрочностью и обеспе-

чивают скорость их буксировки до 3-х узлов. Конструкция боновых заграж-

дений обеспечивает максимальное сопротивление ветровым и волновым 

нагрузкам. 

2. Надувные боновые заграждения ‒ относятся как к оперативным сред-

ствам защиты водоёмов от загрязнения нефтью и нефтепродуктами, так и к 

стационарным заграждениям морского назначения. Могут изготавливаться 

двухконтурными. 

3. Аварийные боновые заграждения ‒ компактные надувные боновые за-

граждения, предназначенные для локализации нефтеразливов, возникающих 

в случае аварии на судах всех назначений при переходах по внутренним во-

дам и прибрежной зоне морских заливов. Высота АВ3 ‒ 400–680 мм. 

4. Приливные боны ‒ предназначены для защиты береговых линий, га-

ваней и рек с высокими приливно-отливными течениями от разлитых нефти 

и нефтепродуктов. Такой вид заграждений также подходит для использова-

ния в водах с маленькой глубиной, где стандартные боны малоэффективны. 

Приливное боновое заграждение имеет специальные камеры, наполненные 

водой, которые во время отлива формируют барьер и предотвращают про-

хождение нефти (которую несёт течение под боном) на берег или пляж. Бон 

всплывает, как только глубина воды увеличивается. Изготавливаются общей 

высотой 200 и 300 мм. 

5. Всплывающие боновые заграждения ‒ одна из последних разработок в 

сфере комплексов по локализации и сбору разливов нефти и нефтепродуктов. 

Всплывающие боновые заграждения отличаются высокой надежностью. 

Уникальность конструкции обеспечивает оперативность развёртывания (бо-

ны полностью перегораживают реку за 2–3 минуты). Пуск осуществляется 
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дистанционно в момент обнаружения утечки из нефтепровода. Комплекс, 

находясь на дне, не изнашивается, круглосуточно готов к работе в любое 

время года и не препятствует судоходству. Всплывающие боновые загражде-

ния могут использоваться многократно. 

6. Боновый скиммер ‒ выполняется в виде секции надувного бонового 

заграждения длиной 3 метра (можно 5 метров) со встроенным оборудованием 

для удаления пойманного боновым заграждением пятна нефтепродуктов по-

роговым методом. 

Известно, что при реализации крупных нефтегазовых проектов до 80% 

работ приходится на долю поставщиков, среди которых сервисные компании, 

крупные металлообрабатывающие, строительные, транспортные и другие 

производители оборудования и материалов, металлоконструкций, а также 

научные и образовательные учреждения. Когда речь заходит о добыче нефти 

и газа, большинство вспоминает о ведущих корпорациях, но немногие знают, 

что в работах на шельфе участвуют и мелкие фирмы. Многие компании, ра-

ботающие в сфере услуг и снабжения и играющие важную роль на шельфе, 

относятся к предприятиям малого бизнеса. В семи из десяти таких компаний 

работают менее 10 сотрудников [6]. 

Возникновение нового нефтегазового региона в России определяет необ-

ходимость развития малого бизнеса в этом секторе экономики посредством 

эффективных экономических механизмов, направленных на создание и под-

держку малых и средних предприятий. Особенностью организационной 

структуры мирового НГК является высокая роль мелких компаний на 

начальных и заключительных стадиях освоения и разработки сырьевых про-

винций. 

Опыт ведущих нефтегазодобывающих держав, в частности Норвегии, по-

казывает, что при освоении прибрежного шельфа нефтегазовый сектор от-

крывает большие возможности для развития региональной промышленности, 

создания новых рабочих мест и роста уровня жизни. Один из мировых лиде-

ров в освоении морских месторождений – норвежская компания Statoil, с мо-

мента появления стала активно вовлекать местный бизнес в процесс реализа-

ции крупномасштабных проектов по освоению месторождений нефти и газа 

у берегов Норвегии. Это способствовало ускорению социально-экономичес- 

кого развития регионов страны, в пределах которых действовала норвежская 

национальная компания [5]. 

Реализация нефтегазовых проектов способна вовлечь в работу ключевые 

отрасли промышленности, являющиеся смежными в межотраслевых техно-

логических цепочках, ускоренное развитие которых послужит локомотивом 

для других смежных отраслей. Данное обстоятельство приведёт к тому, что 
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на определённом временном этапе начнут действовать мультипликативные 

эффекты, своего рода стимулирование экономического роста. Важно, что в 

промышленном производстве создаётся основной объём валового внутренне-

го продукта. Кроме того, именно индустриальное развитие определяет тех-

нический уровень других отраслей народного хозяйства и социальной сферы, 

и, следовательно, положительная динамика промышленности предопределя-

ет состояние общественного развития. 

Наряду с очевидными перспективами работа в нефтегазовом секторе яв-

ляется новым видом деятельности для российских предприятий. Несмотря на 

высокий интеллектуальный и промышленный потенциал, отечественные 

компании часто не способны составить конкуренцию иностранным компани-

ям при участии в тендерах и нуждаются в значительном повышении уровня 

собственной компетенции в области международных требований к качеству 

выпускаемой продукции, оказываемым услугам, системам охраны труда, 

окружающей среды и т.д. 

В настоящее время российские предприятия в большинстве случаев могут 

рассчитывать лишь на победу в тендерах, связанных с выполнением строи-

тельных, электромонтажных и иных видов работ, не представляющих собой 

производство высокотехнологичных продуктов с высокой добавленной сто-

имостью. Решение этого вопроса возможно только на уровне государствен-

ной политики. 
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ АРКТИКИ 

ПУТЕМ СОЗДАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ (АСУ ТП) 

 

В статье рассматривается применение проектного управления как эффек-

тивного инструмента в развитии АСУ ТП организации в условиях Арктики; созда-

ние на предприятии подразделения АСУ ТП и метрологии с использованием ин-

струментов проектного управления для достижения целевых показателей, основ-

ных и второстепенных результатов деятельности компании. 

Ключевые слова: проект, проектное управление, крупное предприятие, авто-

матизированные системы управления технологическими процессами, экономиче-

ское развитие, автоматизация, производительность труда, эффективное корпо-

ративное управление, развитие. 

 

Применение современных технологий, усовершенствование технологиче-

ских и производственных процессов практически в любой сфере жизнедея-

тельности общества в наши дни является одним из наиболее значимых фак-

торов для успешного развития предприятия. Появление новых, более каче-

ственных, товаров, работ и услуг, ускорение их оборота на рынке приводит к 

усложнению технологий производства, появляются более сложные механиз-

мы и процессы, которые требуют все больших трудозатрат, как финансовых 

вложений, так и временных затрат на производство, обслуживание и прочее. 

Во многих случаях возникает потребность управления и контроля в сложных, 

зачастую опасных для человека условиях, особенно это актуально в условиях 

Арктики. Всё это показывает необходимость создания и применения на 

предприятии автоматизированных систем управления технологическими 

процессами (далее ‒ АСУ ТП). 

Для поддержания конкурентоспособности предприятия, малого, среднего 

или крупного, и возможности обеспечения спроса потребителей на предостав-

ляемые работы, услуги и товары необходимо поддержание уровня автомати-

зации организации на должном уровне. Как следствие, возрастает потребность 

в квалифицированных специалистах по автоматизированным системам управ-
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ления, и чем крупнее предприятие, чем более технологично производство, тем 

больше специалистов в области автоматизации требуется. Многие производ-

ственные процессы должны контролироваться или управляться с помощью 

средств автоматизации, согласно нормативной документации, требованиям и 

стандартам, как государственными и межгосударственными, так и организа-

ционными (например, ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт Си-

стема стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требо-

вания п. 2.2. и пр.). Для своевременного, планомерного внедрения и сопро-

вождения автоматизированных систем на предприятии, учитывая важность и 

сложность данного направления, зачастую требуется заключение дорогостоя-

щих договоров на внедрение, обслуживание и сопровождение автоматизиро-

ванных систем управления (далее ‒ АСУ). Не обладающей достаточными 

компетенциями в области автоматизации организации может быть навязано 

чересчур дорогостоящее оборудование и программное обеспечение, либо дан-

ная АСУ может, не в полной мере, решать поставленные перед ней производ-

ственные задачи, либо обладать излишней функциональностью, что повлечет 

за собой дополнительные, необоснованные расходы. Необходимо уметь пра-

вильно подбирать оборудование для производственных задач, а в условиях 

Арктики одним из важнейших качеств оборудования, систем автоматизации, 

несомненно, будет климатическое исполнение (оборудование должно быть 

рассчитано на эксплуатацию при низких и экстремально низких температурах 

либо иметь систему обогрева). 

Для предотвращения излишних затрат предприятия, нарушений техноло-

гического процесса из-за сбоев в работе оборудования (в том числе не соот-

ветствующего климатическому исполнению), возможности рационального 

использования автоматизированных систем, повышения производительности 

труда и сокращения производственных затрат, а также для возможности по-

лучения дополнительной прибыли и диверсификации производства, при 

необходимости расширения видов оказываемых услуг, либо возможности 

осуществления работ целесообразно иметь и развивать собственное, внут-

риорганизационное, направление по автоматизированным системам. Для ор-

ганизации и сопровождения данного направления необходим компетентный 

в области автоматизации персонал. Это может быть как отдельно взятый 

специалист на малом предприятии, так и целые подразделения на предприя-

тиях более крупных. 

Актуальность развития организацией направления автоматизированных 

систем для развития, успешного функционирования и укрепления своих по-

зиций на рынке очевидна и бесспорна. На сегодняшний день на многих пред-

приятиях данное направление развито недостаточно либо отсутствует. Для 

развития данного направления первым шагом будет создание и включение в 
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производственную деятельность подразделения АСУ ТП. Наделение данной 

структуры и её сотрудников определенными полномочиями, выставление 

определенных целей и задач, которые должно обеспечивать подразделение. 

И, пожалуй, наилучшим вариантом будет учредить в организационной струк-

туре организации данное подразделение с помощью инструментов проектно-

го управления, зарекомендовавших себя наилучшим образом практически во 

всех сферах деятельности. Внедрение подразделения АСУ ТП как проекта 

повысит вероятность успеха данного мероприятия, а также поможет сокра-

тить риски, связанные с организацией подразделения. 

Разработку и реализацию проекта необходимо производить в соответ-

ствии с процессами управления проектом. Это позволит наиболее оптималь-

но распределить ресурсы, необходимые для реализации проекта, выявить и 

учесть сильные и слабые стороны, на которые необходимо обратить внима-

ние при его реализации. 

Для повышения эффективности управленческие действия принято струк-

турировать и подразделять на несколько категорий. Учитывая временный ха-

рактер проектной деятельности, в управлении проектами часто выделяют 

пять групп управленческих процессов: 

– процессы инициации; 

– процессы планирования; 

– процессы организации исполнения; 

– процессы контроля; 

– процессы закрытия [1].  

В общем случае каждый проект характеризуется достижением одной или 

нескольких целей (желаемых и измеримых результатов деятельности). Для 

достижения результатов руководитель проекта разрабатывает план (укруп-

ненный, а затем и детальный график выполнения работ по проекту/фазе про-

екта). После согласования реализуемости плана исполнители выполняют 

назначенные им работы, совершая все необходимые действия в рамках выде-

ленных ресурсов, технологических ограничений и требований к качеству. В 

соответствии с достигнутыми результатами исполнители сообщают о факте 

выполнения, перевыполнения или недовыполнения плана руководителю про-

екта, который проводит оценку деятельности исполнителей по реализации 

работ проекта/фазы проекта как на основе данных о факте выполнения плана, 

так и непосредственно на основе результатов, достигнутых исполнителями 

по работам, пакетам работ, подпроектам и т.д. [2]. 

Каждый проект реализуется для достижения каких-либо результатов. В 

данном случае целью проекта рассматривается создание полноценно функ-

ционирующего подразделения АСУ ТП и метрологии, укомплектованного 

необходимыми кадрами (специалистами по автоматизации, метрологии), вы-
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полняющего функции и задачи предприятия по внедрению и правильной 

эксплуатации автоматизированных систем и средств измерений, а также раз-

витию данного направления в фирме, повышению уровня производительно-

сти труда, улучшению качества и условий труда, сокращению производ-

ственных затрат, получению дополнительной прибыли предприятием и т.д. 

Для обоснованности и более аргументированного представления целесо-

образности развития данного направления на предприятии, выявления фак-

торов внутренней и внешней среды, рассмотрения сильных и слабых сторон, 

возможностей и угроз от реализации проекта можно провести SWOT-анализ. 

Причем если провести его в двух вариантах: для дальнейшего развития пред-

приятия с подразделением по автоматизированным системам управления и 

без него, то сопоставляя результаты произведенных SWOT-анализов пре-

имущества предприятия с подразделением АСУ ТП (специалистом АСУ ТП, 

для микропредприятия) будут явными и это будет как дополнительное обос-

нование необходимости. Возвращаясь к теме статьи, если предприятие при-

няло решение по созданию подразделения, SWOT-анализ будем полезен для 

выбора стратегий по реализации данного проекта. 

 

Пример SWOT-анализа проекта: Создание подразделения АСУ ТП  

и метрологии на предприятии 

 Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1 2 3 

 1. Заинтересованность 

предприятия (руководства 

предприятия) в дальнейшем 

успешном развитии. 

2. Требования нормативной 

документации. 

3. Отлаженная процедура 

введения нового подразде-

ления и штатных единиц со-

трудников. 

4. Реализация в виде проек-

та 

1. Ограниченный бюджет 

проекта. 

2. Отсутствие или не-

хватка в организации ква-

лифицированных специа-

листов в области автома-

тизации. 

3. Неосведомленность 

руководителей организа-

ции о пользе для Обще-

ства АСУ ТП. 

4. Новая для организации 

сфера деятельности 

Возможности (О) SO-Стратегия WO-стратегия 

1. Повышение компе-

тентности организации в 

области автоматизации. 

1. Разработка проекта по со-

зданию подразделения 

АСУ ТП. 

1. Разработка проекта по 

созданию подразделения 

АСУ ТП, с применением 

отлаженным в организа-

ции комплексом действий, 
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1 2 3 

2. Самостоятельное об-

служивание, эксплуата-

циия, ремонта, внедре-

ние автоматизированных 

систем. 

3. Диверсификация про-

изводственной деятель-

ности. 

4. Сокращение произ-

водственных затрат. 

5. Повышение качества и 

производительности 

труда. 

6. Контроль производ-

ственных процессов. 

7. Развитие автоматизи-

рованных систем Обще-

ства 

 

2. Привлечение опытных, 

компетентных специали-

стов, стимулирование их 

дальнейшего развития и со-

трудничества. 

3. Планирование обучения 

специалистов по автомати-

зации с целью повышения 

квалификации. 

4. Наделение специалистов 

полномочиями (организаци-

онно распорядительный до-

кумент и пр. нормативная 

документация, получение 

необходимых сертификатов, 

лицензий и пр., предостав-

ление необходимых данных 

по объектам автоматизации) 

для самостоятельного об-

служивания, эксплуатации, 

ремонта и внедрения авто-

матизированных систем. 

5. Возможность оказания 

услуг, (компаниям партне-

рам, другим компаниям по 

договору) в области автома-

тизации; разработка и вы-

пуск новой продукции, ви-

дов работ, оказываемых 

услуг в связи с освободив-

шимся временем после ав-

томатизации основных и 

второстепенных (производ-

ствен-

ных/непроизводственных) 

процессов. 

6. Разработка подразделени-

ем мероприятий по внедре-

нию средств АСУ ТП и 

средств измерений сокра-

щающие производственные 

затраты, повышающие каче-

ство и производительность 

труда. 

привлечением необходи-

мых специалистов и руко-

водителей организации к 

реализации данного про-

екта. Строгое соблюдение 

этапов выполнения проек-

та по времени. 

2. Прием на работу пер-

спективных специалистов 

с небольшим опытом (та-

лантливых выпускников и 

пр.), для их дальнейшего 

развития, а также назна-

чение ему ментора. 

3. Обучение специалистов 

только необходимым 

компетенциям, стимули-

рование их самообучения, 

разработка и обучение 

своими более опытными 

специалистами. 

4. Представление руко-

водству организации ар-

гументированных доводов 

о необходимости создания 

подразделения АСУ ТП и 

метрологии для повыше-

ния качества и производи-

тельности труда, сокра-

щения производственных 

затрат. 

5. Демонстрация руковод-

ству качественного и ко-

личественного повышения 

уровня контроля произ-

водственных и непроиз-

водственных процессов с 

уменьшением трудоза-

трат. 
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1 2 3 

 

7. Наделение подразделения 

полномочиями по разработ-

ке и внедрению мероприя-

тий, проектов по внедрению 

АСУ ТП и средств измере-

ния в основные и дополни-

тельные виды деятельности, 

с выводом информации на 

ПУ 

6. Доведение информации 

о возможности поэтапно-

го, без больших затрат для 

предприятия, развития и 

внедрения автоматизиро-

ванных систем подразде-

лением Общества, с одно-

временным (параллель-

ным) обучением их экс-

плуатации 

Угрозы (Т) ST-стратегия WT-стратегия 

1. Отказ от финансиро-

вания данного направле-

ния. 

2. «Пассивное» решение 

руководства оставить 

«всё как есть» в области 

автоматизации. 

3. Отсутствие для при-

влечения квалифициро-

ванных специалистов в 

области автоматизации. 

4. Нежелание специали-

стов заключать трудовые 

отношения с компанией 

1. Приведение обоснован-

ных доводов необходимости 

финансирования проекта, 

показание значимости, вы-

год для организации, реали-

зация проекта без или с ми-

нимальными вложениями. 

2. Демонстрация руковод-

ству (при необходимости 

каждому руководителю) 

значимости организации 

подразделения, выгод (до-

ходы, сокращение затрат), 

повышение уровня безопас-

ности и условий труда, кон-

троля автоматизированных 

систем, технологических 

процессов и компетенции 

Общества в данной области. 

3. Поиск специалистов не 

только в своем регионе, по-

вышение квалификации, 

обмен опытом, приглашение 

для обучения компетентных 

представителей данной об-

ласти. 

4. Повышение привлека-

тельности вакансий подраз-

деления автоматизации 

(оплата труда, материальное 

и прочее стимулирование), 

возможности роста, надбав-

ки за стаж работы 

1. Реализация проекта па-

раллельно с основным ви-

дом деятельности для 

предприятия, выделения 

средств из сэкономленных 

и полученных благодаря 

автоматизации. 

2. Предложение демон-

страции выгод от автома-

тизации на небольшом 

объекте предприятия, с 

последующим созданием 

подразделения, создание 

модели с подразделением 

и без. 

3. Переподготовка специ-

алистов, более подходя-

щих по профилю.  

4. Привлечение специа-

листов условиями труда, 

возможностью роста, воз-

можностью участия в 

процессе управления ор-

ганизацией, процент от 

прибыли и пр. 
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Как и любой проект, проект по созданию подразделения АСУ ТП необхо-

димо начинать с процесса инициации. Причем, если инициация происходит 

«снизу», необходимо продемонстрировать, что реализация данного проекта 

соответствует стратегии развития организации. Демонстрация соответствия 

проекта стратегии организации поможет заручиться поддержкой руковод-

ства, которое в дальнейшем и будет принимать решение (если руководители 

не являлись инициаторами) по запуску и реализации данного проекта. Про-

ект, по сути, будет являться организационным проектом развития предприя-

тия, входящим в программу внедрения, развития и модернизации автомати-

зированных систем, направленным на совершенствование управлением всей 

компанией в целом, поддерживающим существующие, но в большей мере 

дающие возможность улучшения (модернизации, сокращения трудозатрат и 

пр.) основных и вспомогательных производственных процессов. 

После признания необходимости реализации данного проекта необходимо 

как можно более ясно определить цели и конечные результаты проекта. Так 

как проект реализуется в соответствии со стратегиями развития предприятия, 

то заказчиком, как и инвестором, будет выступать руководство организации 

(владелец), либо, если предприятие является дочерним обществом, заказчи-

ком могут выступать уполномоченные представители управляющей компа-

нии. Необходимо определить их ожидания, интересы, ответственность и спо-

собность повлиять на проект, а также ожидания, интересы, ответственность и 

влияние других заинтересованных участников. Также во время процесса 

инициации выявить и проанализировать ключевые риски, внешние и внут-

ренние ограничения, особенности и допущения проекта. Определить основ-

ных членов команды, занятых в процессе реализации проекта, принципы вза-

имодействия, назначить руководителя проекта, согласовать его полномочия и 

границы ответственности. Согласование полномочий даст возможность вли-

яния на членов команды проекта, особенно если проект будет реализовы-

ваться в рамках существующей функциональной структуры организации. В 

итоге проект должен быть формально авторизован, а также разработан устав 

или паспорт проекта. 

Устав проекта должен содержать: 

 обоснование его инициации; 

 цели и результаты, которые будут достигнуты в результате его реали-

зации; 

 описание и структуру проекта, в данном случае это описание функцио-

нирующего подразделения АСУ ТП; 

 ожидания заинтересованных сторон и ключевых участников проекта; 

 критерии, по которым можно будет определить успешность проекта; 
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 должен быть назначен и указаны фамилия и имя руководителя проекта, 

а также зона его ответственности и полномочия; 

 основные принципы организации и управления проектом. 

После завершения процесса инициации следует провести стартовое сове-

щание по проекту, на котором будет представлен руководитель или менеджер 

проекта, куратор и заказчик. Участники проекта будут представлены друг дру-

гу, ознакомятся с идеей и замыслом проекта, предпосылками и обоснованием 

его запуска, основными положениями Устава проекта. На данном этапе каж-

дому участнику будет распределена его роль и необходимая степень загрузки, 

будут обозначены принципы организации и взаимодействия в проекте. 

После завершения процесса инициации следует процесс планирования. В 

ходе планирования максимально тщательно определяется содержание проек-

та, разрабатывается план управления проектом, расписание операций, кото-

рые будут проводиться в ходе реализации. На данном этапе необходимо про-

извести: 

 уточнение и детализацию целей и результатов проекта; 

 уточнение состава и объема работ проекта; 

 разработку календарного плана и бюджета проекта (фазы проекта); 

 уточнение потребностей проекта в ресурсах, план ресурсного обеспе-

чения проекта (фазы проекта); 

 оценку рисков и разработку плана реагирования на риски; 

 уточнение планов взаимодействия и процедур управления; 

 согласование плана основными участниками; 

 утверждение плана проекта. 

Хочется заметить, что процесс планирования – итеративен, и содержание 

проекта может корректироваться в ходе его реализации, но основное направ-

ление, результаты и цели проекта должны быть как можно более четкими. 

За процессом планирования последует группа процессов исполнения про-

екта, целей и результатов, описанных в содержании проекта, необходимо до-

стигать, и для этого имеется план управления проектом, в котором описаны 

необходимые работы, своего рода «руководство к действию». 

Основными задачами процесса будут: 

 работа с людьми (с командой, с заказчиком, с заинтересованными сто-

ронами); 

 работа с внешними организациями (с подрядчиками, с разрешительны-

ми, лицензирующими и другими органами); 

 работа с информацией (сбор, анализ, распространение и проч.). 

Во время данного процесса важно будет набрать команду из квалифици-

рованных специалистов, обеспечить качество данного проекта, то есть до-
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стичь всех показателей качества, предъявляемых к его результатам. Необхо-

димо обеспечить четкое и эффективное взаимодействие участников в ходе 

выполнения работ по проекту, распределить задания согласно плану, опреде-

лить приоритеты задач. Привлечь функциональных руководителей для согла-

сования рабочих вопросов, решать спорные вопросы и конфликтные ситуа-

ции с их привлечением. Производить обязательное информирование коман-

ды проекта о достигнутых результатах и возможных изменениях, оказывать 

постоянную информационную, консультационную, управленческую и иную 

поддержку. 

Также важно управлять ожиданиями заинтересованных сторон, регулярно 

информируя их о состоянии проекта, достижении результатов, как промежу-

точных, так и итоговых. Необходимо получать от них постоянную обратную 

связь и учитывать их мнение при принятии решений по проекту, согласовы-

вать важные изменения. Зачастую их опыт, в области которой функциониру-

ет организация, будет очень полезен для создания подразделения автомати-

зированных систем, к тому же они более полно видят картину развития и 

функционирования компании. Не стоит забывать, что одними из важнейших 

заинтересованных сторон являются заказчики и спонсоры и их решения ока-

зываются решающими. 

Процессы мониторинга и контроля стоит выполнять на всех этапах проек-

та по созданию подразделения, поскольку постоянный анализ данных, полу-

ченных во время процессов инициации, планирования и исполнения, помо-

жет в принятии решений по проекту, отчеты помогут показать, в каком со-

стоянии сейчас находится проект, будут ли достигнуты поставленные цели и 

ожидаемые результаты. Это упрощает определение отклонения от плана про-

екта, даст возможность разработки корректирующих мероприятий для 

направления хода проекта в нужное русло. При необходимости внесения из-

менений отчеты будут являться своего рода представлением для возможно-

сти их внесения, что способствует управлению изменениями. По сути, кон-

троль содержания проекта, контроль сроков проекта, стоимости, персонала и 

ресурсов, рисков проекта, контроль качества и коммуникаций проекта ‒ про-

цессы постоянные на протяжении проекта. Используя данные итеративные 

инструменты мониторинга и контроля, проще понять, на каком этапе потре-

буются те или иные специалисты, где потребуется большая или меньшая 

необходимость в ресурсах и финансировании и прочее. Например, специали-

сты по работе с персоналом (свои или привлеченные) будут необходимы на 

протяжении всего проекта по созданию подразделения АСУ ТП, как и специ-

алисты по автоматизации, а специалисты экономического отдела будут во-

влечены в проект в меньшей мере. 
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Завершающим процессом, конечно, станет группа процессов закрытия. 

Когда цели и результаты проекта достигнуты, на предприятии создано под-

разделение АСУ ТП и метрологии и уже начало функционировать, необхо-

димо подвести итоги и формально закрыть проект, сделав определенные вы-

воды и почерпнув полезные уроки. 

После реализации проекта его необходимо сдать заказчику. Подготовить 

и передать проектную документацию, произвести оценку ее качества и пол-

ноты, утвердить и заархивировать результаты проекта для будущего исполь-

зования. Необходимо также произвести документирование и анализ опыта, 

проанализировать извлечённые уроки и произвести обмен опытом. Немало-

важной является оценка работы членов проектной команды, распределение 

поощрений. После чего произвести роспуск команды проекта, возвращение 

персонала по подразделениям, где можно отметить заслуги и достижения со-

трудников, отличившихся при реализации проекта, и предоставить их функ-

циональным руководителям. Официально проект будет завершен после под-

писания приказа или распоряжений о его закрытии. 

В результате реализации данного проекта получится функционирующее 

подразделение АСУ ТП и метрологии, которое будет одним из ключевых 

подразделений во многих предприятиях. Для предприятий, которые рассмат-

ривают свое развитие или одно из направлений своего развития как предпри-

нимательство в условиях Арктики, это актуально даже в большей мере. Ведь 

суровые условия являются очень сложными, зачастую невозможными для 

труда человека, что в принципе решается посредством автоматики. И даже 

если предприятие собирается использовать подряды в части автоматизации, 

это не дает гарантии того, что товары, услуги и работы будут оказаны необ-

ходимого качества или их стоимость будет адекватной. А учитывая то, что 

свой персонал гораздо более полно видит стратегию развития предприятия и 

заинтересован в его развитии, вопросы по созданию подразделения (выделе-

нию вакансии специалиста по автоматизации для малого и микропредприя-

тия) должны отсеяться. И должны возникнуть следующие: где и как можно 

скорее найти высококвалифицированных специалистов в данной области? 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РФ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 

В статье анализируются возможности ресурсного потенциала и региональные 

особенности Воркутинского экономического района, пути повышения значимости 

Воркуты в решении проблем освоения Арктического Севера Российской Федера-

ции, перспектив вовлечения региона в промышленный потенциал России. 

Ключевые слова: ресурсы, зона опережающего развития, развитие транс-

портной инфраструктуры, месторождения полезных ископаемых, национальные 

проекты. 

 

Для оценки значимости региона и актуальности его развития рассмотрим 

его особенности. 

Муниципальное образование городского округа «Воркута» расположено 

на крайнем северо-востоке Европы, европейской части России и Республики 

Коми, занимая пространство 24,2 тыс. км² (почти 6% Республики Коми). 

Территория городского округа «Воркута» простирается с севера на юг между 

66º06` и 68º27`северной широты, с запада на восток между 61º36` и 

66º19`восточной долготы, в пределах юго-востока Большеземельной тундры 

и западных склонов Полярного Урала и непосредственной близости от Кар-

ского (197 км) и Баренцева (200 км) морей Северного Ледовитого океана.  

На востоке и юго-востоке граница проходит по Полярному Уралу, разде-

ляя Республику Коми и Ямало-Ненецкий автономный округ Тюменской об-

ласти, на севере и западе – по рекам Кара, Силоваяха и Харбейским озерам, 

разделяя Республику Коми и Ненецкий автономный округ. С юга и юго-

запада городской округ «Воркута» граничит с городским округом «Инта» 

Республики Коми. Расстояние от Воркуты до столицы Республики Коми – 

Сыктывкара ‒ составляет 1030 километров.  

Климат Воркутинского района – субарктический. Сочетание постоянных 

ветров с сильными морозами усугубляет суровость природных условий. 

Средние температуры января – минус 20,4°С, июля – плюс 13,3°С. Средняя 

продолжительность холодного периода – 241 день.  

В состав единого муниципального образования с подчиненной ему терри-

торией входят: город республиканского значения Воркута, 8 поселков город-

ского типа – Воргашор, Заполярный, Комсомольский, Мульда, Октябрьский, 

Промышленный, Северный, Елецкий, 5 поселков сельского типа: Мескашор, 



88 

Сейда, Сивомаскинский, Хановей, Юршор, и две деревни: Елец, Никита. 

Табл. 1 иллюстрирует численность населения в городском округе «Воркута».  

 

Таблица 1  

Структура городского округа «Воркута» 

Городской округ Воркута, в том числе:  84707 

Городское население, в том числе:  84210 

г. Воркута  61638 

пгт Воргашор  10876 

пгт Елецкий  587 

пгт Заполярный  1676 

пгт Комсомольский  797 

пгт Мульда  - 

пгт Октябрьский  - 

пгт Промышленный  - 

пгт Северный  8636 

Сельское население  497 

 

Число жителей на 1 км² территории составляет 3,5 человек, что говорит о 

низкой плотности населения.  

Муниципальное образование городского округа «Воркута» обладает сле-

дующими ресурсами: минерально-сырьевыми, водными, биологическими, 

финансовыми, трудовыми, информационно-коммуникационными.  

Характеристику и запасы природных ресурсов городского округа «Ворку-

та» иллюстрирует табл. 2.  

Таблица 2  

Характеристика природных ресурсов ГО « Воркута» 

1. Топливно-энергетические ресурсы  

 

Воркута располагает высоким минерально-

сырьевым потенциалом, основу которого со-

ставляют топливно-энергетические ресурсы, и 

является крупнейшей сырьевой базой для ме-

таллургической, энергетической и коксохи-

мической промышленности.  

В Воркутинском районе размещается основ-

ная часть Печорского угольного бассейна, на 

территории которого выявлено более 30 ме-

сторождений угля.  

Залежи угля – наиболее ценная часть Печор-

ского угольного бассейна. В состав Ворку-

тинского углепромышленного района входят 

месторождения с коксующимися углями мар-

ки «Ж» (Воркутинское, Воргашорское, Усин-

ское), марки «К» (Юньягинское), марки «ОС» 

(Елецкое) и с энергетическими углями марок 

«Д», «ДГ» (Сейдинское).   
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Продолжение табл. 

  Воркутинский геолого-промышленный район 

располагает самыми большими в Европе за-

пасами каменного угля (порядка 4 млрд тонн).  

В настоящее время в Воркутинском районе 

проводится поиск и разведка 

2. Общераспространенные полезные 

ископаемые  

Карбонатное сырье представлено месторож-

дениями доломита (Воркутинское и Аячягин-

ское) с запасами 4,4 млн м
3
 и строительного 

камня с промышленными запасами 32,5 млн 

м
3
.  

Песчано-гравийной смеси учитываются на 5 

месторождениях с запасами 11,1 млн м
3
. Раз-

рабатывается одно месторождение – Нижне-

Сырьягинское.  

Разведано месторождение облицовочных ма-

териалов «Есто-то» с запасами промышлен-

ных категорий 992 тыс. м
3
. Перспективным 

является Изьюрвожское месторождение.  

Глинистое сырье представлено месторожде-

ниями аргиллита, глин, суглинков, пригодных 

для производства цемента, кирпича и черепи-

цы, керамзита. Это месторождения Воркутин-

ское, Усинское, Юньягинское и Кыкшорское.  

Промышленные запасы песка по одному ме-

сторождению составляют 7,1 млн м
3
.  

Ресурсы торфа оценены по 23 месторождени-

ям и насчитывают 17,4 млн м
3
  

3. Твердые полезные ископаемые На территории округа выявлены большие за-

пасы металлических и неметаллических по-

лезных ископаемых, в том числе уникальные 

месторождения высококачественных баритов. 

Самым крупным месторождением баритов в 

России является Хойлинское месторождение, 

расположенное в районе Воркуты, промыш-

ленные запасы которого составляют более 2 

млн тонн. В перспективе выставление место-

рождения баритов на аукцион.  

Кроме того, выявлены месторождения и про-

явления золота (коренного и россыпного). В 

2011 г. выдана лицензия ЗАО «Голд Мине-

ралс» на геологическое изучение, разведку и 

добычу золота коренного и россыпного на 

Верхнеестошорском участке Воркутинского 

района. В перспективе добыча золота будет 

осуществляться недропользователем ЗАО 

«Северная территория».  

Выявлены перспективные проявления хроми-

тов, геологическое изучение которых осу-

ществляло ЗАО «Миреко».  
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Окончание табл. 

  В 2014 г. ООО «Елецкое РДП», выдана ли-

цензия на геологическое изучение, разведку и 

добычу жильного кварца Маниташорского 

участка Воркутинского района.  

Выявлены месторождения и проявления меди, 

марганца, фосфоритов, свинца и цинка, сер-

ных колчеданов, железных руд, камнесамо-

цветного сырья, пьезооптического сырья, ни-

келя, борной, флюоритовой минерализации.  

В качестве попутных полезных ископаемых 

выявлены серебро, мышьяк, висмут. Место-

рождение базальта установлено в районе п. 

Хальмер-Ю. Прогнозные ресурсы оценивают-

ся в 8 млн тонн.  

Выявлено Сейдинское месторождение опоки, 

запасы которого составляют около 7,5 млн м
3
.  

Разведано 10 месторождений и участков 

пресных подземных вод, эксплуатируется 4 

месторождения.  

Выявлено Янейтывисское месторождение 

минеральных вод, но оно не  эксплуатируется. 

 

На территории муниципального образования городского округа «Ворку-

та» насчитывается 7 объектов природно-заповедного фонда республиканско-

го значения (табл. 3).  

 

Таблица 3  

Объекты природно-заповедного фонда МОГО «Воркута» 

Название ООПТ Категория и профиль ООПТ 

«Водопад на р. Хальмеръю»  памятник природы водный  

«Воркутинский» (геологический)  памятник природы геологический  

«Гора Пембой»  памятник природы геологический  

«Енганэпэ»  заказник лесной  

«У фермы «Юн-яга»  памятник природы болотный  

«Уса-Юньягинское»  заказник болотный  

«Хребтовый»  заказник комплексный 

 

Результаты анализа ресурсов, потенциала, конкурентных преимуществ и 

недостатков, рисков развития Воркуты позволяют выделить следующие 

сильные и слабые стороны, возможности и угрозы социально-экономичес- 

кого развития Воркуты:  

Возможности:  

1. Софинансирование развития городского округа «Воркута» из бюджетов 

вышестоящих уровней.  
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2. Строительство автомобильного сообщения с другими регионами Рос-

сийской Федерации и расширение возможностей железнодорожого транс-

порта.  

3. Поддержка инноваций на федеральном и региональном уровнях.  

4. Возрастание интереса у населения к активному отдыху на Севере.  

5. Создание системы распределения молодых специалистов в Российской 

Федерации.  

6. Создание альтернативы существующему авиаперевозчику по наиболее 

востребованному направлению Воркута – Москва – Воркута.  

7. Реализация государственной политики, направленной на развитие Арк-

тической зоны Российской Федерации.  

Угрозами являются:  

1. Неблагоприятные климатические условия.  

2. Снижение мирового спроса на уголь.  

3. Отток трудоспособного населения.  

4. Кризисные явления в экономике РФ и мира.  

5. Нестабильное федеральное и региональное финансирование мероприя-

тий муниципальных программ.  

6. Отсутствие автомобильного сообщения с городами Республики Коми и 

Российской Федерации.  

7. Повышение ЖД тарифов на междугородние грузовые и пассажирские 

перевозки.  

8. В МОГО «Воркута» высокий уровень расходов на жилищно-

коммунальные услуги.  

9. Высокий износ Усинского водовода.  

10. Сложные геологические условия освоения минерально-сырьевых ре-

сурсов.  

11. Изменение возрастной структуры населения города в сторону преоб-

ладания людей преклонного возраста.  

12. Большая часть собираемых в городе налогов и сборов перечисляется в 

бюджеты вышестоящих уровней.  

Сильными сторонами МОГО можно выделить:  

1. Многообразие полезных ископаемых.  

2. Наличие уникального исторического наследия для привлечения тури-

стов.  

3. Наличие памятников природы, не имеющих мировых аналогов.  

4. Доступность и высокое качество предоставления образовательных 

услуг.  

5. Социальная активность детей и молодежи.  
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6. Качественное обеспечение услугами электро-, тепло-, водоснабжения и 

водоотведения.  

7. Поддержка развития малого и среднего предпринимательства.  

8. Позитивный естественный прирост населения.  

9. Низкий уровень безработицы.  

10. Развитая система сотрудничества между администрацией городского 

округа «Воркута» и субъектами бизнеса.  

11. Наличие соглашений о межмуниципальном сотрудничестве.  

Слабыми сторонами МОГО являются:  

1. Монопрофильность экономики городского округа.  

2. Неразвитость инновационных технологий в промышленном секторе.  

3. Общий дефицит квалифицированных кадров.  

4. Большая доля жилищного фонда, непригодного для проживания, низ-

кие темпы жилищного строительства.  

5. Высокая степень морального и физического износа материально-

технической базы всех сфер жизнедеятельности.  

6. Большая протяженность коммуникаций сферы ЖКХ, что приводит к 

большим эксплуатационным затратам.  

7. Неудовлетворительное состояние дорожного полотна улично-дорожной 

сети.  

8. Несоответствие благоустройства городского округа современным тре-

бованиям.  

9. Дотационность бюджета МОГО «Воркута».  

10. Отсутствие туристического продукта.  

Исходя из отмеченных реалий сформулированы основные направления, 

цели и задачи социально-экономического развития муниципального образо-

вания городского округа «Воркута». 

Главной целью экономического и социального развития МОГО «Воркута» 

является повышение уровня жизни населения, промышленное и технологи-

ческое развитие городского округа на основе баланса интересов населения, 

бизнеса и власти.  

Задачи (подцели) по реализации главной цели социально-экономического 

развития городского округа «Воркута» определены по 4-м основным направ-

лениям:  

1. Экономическое развитие.  

2. Социальное развитие.  

3. Развитие системы муниципального управления.  

4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.  

Целью блока «Экономическое развитие» является «содействие росту эко-

номической активности в муниципальном образовании городского округа 
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«Воркута», для решения которой определены следующие задачи по ее реали-

зации:  

Создание условий для развития экономики на территории МОГО «Вор-

кута»:  

– функционирование системы стратегического планирования МОГО 

«Воркута»;  

– создание условий для роста инвестиционной активности на территории 

городского округа;  

– содействие развитию малого и среднего предпринимательства в МОГО 

«Воркута»;  

– создание условий для развития туристской отрасли в МОГО «Воркута»;  

– повышение качества жизни населения, проживающего на территории 

МОГО «Воркута»:  

– создание условий для повышения эффективности ЖКХ, обеспечение 

доступности коммунальных и бытовых услуг;  

– создание условий для улучшения транспортной инфраструктуры;  

– обеспечение учёта объема потребляемых коммунальных ресурсов в му-

ниципальном жилищном фонде.  

Целью блока «Социальное развитие» является «повышение качества и до-

ступности услуг социальной сферы муниципального образования городского 

округа «Воркута» на основе решения следующих задач для ее реализации:  

– развитие культурного потенциала МОГО «Воркута»;  

– повышение доступности, качества и эффективности системы образова-

ния с учетом потребностей граждан, общества, государства;  

– совершенствование системы физической культуры и спорта, создание бла-

гоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта;  

– обеспечение условий для повышения социальной защищенности  

граждан.  

Целью блока «Развитие системы муниципального управления» является 

«повышение эффективности и качества муниципального управления в муни-

ципальном образовании городского округа «Воркута» на основе решения за-

дач:  

– повышение уровня открытости и прозрачности деятельности админи-

страции МО, совершенствование системы предоставления муниципальных 

услуг, в том числе в электронном виде;  

– создание условий для повышения эффективности и прозрачности 

управления муниципальными финансами МОГО «Воркута»;  

– создание условий для повышения эффективности управления муници-

пальным имуществом МОГО «Воркута»;  
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– создание и развитие эффективной системы кадрового обеспечения орга-

нов местного самоуправления МОГО «Воркута»;  

– совершенствование системы мер противодействия коррупции в муни-

ципальном образовании городского округа «Воркута».  

Целью блока «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 

является «повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута» посредством ре-

шения таких задач, как:  

– предупреждение чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, 

противодействие терроризму и экстремизму;  

– укрепление общественного порядка и общественной безопасности на 

территории МОГО «Воркута»;  

– обеспечение первичных мер пожарной безопасности и проведение ме-

роприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах МОГО 

«Воркута»;  

– формирование благоприятной окружающей среды, обеспечение эколо-

гической безопасности населения.  

Решить эти задачи можно только на основе федеральных программ по 

развитию Воркутинской опорной зоны с учетом включения этой проблемы в 

протокол заседания Президиума Государственной комиссии по вопросам 

развития Арктики. 

Воркута может стать одним из основных транспортно-логистических уз-

лов Арктики с развитой инфраструктурой.  

Для этого необходимо продлить железнодорожную ветку Северной же-

лезной дороги «Карскомур» от Воркуты до порта «Арктур» на берегу Кар-

ского моря в местечке Усть-Кара, одновременно развивая Северный широт-

ный ход.  

«Именно транспортный каркас должен стать основой развития Воркутин-

ской опорной зоны и Арктической зоны в целом. Это обеспечит соединение 

транспортных коридоров, в зоне влияния которых могут возникнуть новые 

минерально-сырьевые центры, центры промышленной переработки, обеспе-

чивающие расширение грузовой базы Арктики и Северного морского пути и 

выходы на перспективные мировые рынки, ‒ отметил Сергей Гапликов, ‒ так 

как отсутствие железнодорожного сообщения с портовой инфраструктурой 

на побережье Карского моря и автомобильного сообщения с другими горо-

дами России существенно ограничивает возможности развития территории и 

реализации крупных проектов. А высокий уровень физического и морального 

износа железнодорожной и авиационной транспортной инфраструктуры усу-

губляет эту проблему». 
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На уровне Республики Коми и  федеральных органов исполнительной 

власти дополнительно прорабатывается вопрос включения в федеральную 

целевую программу «Развитие транспортной системы России до 2020 годы» 

и в Инвестиционную программу ПАО «РЖД» проектов «Белкомур» (Соли-

камск – Сыктывкар – Архангельск), «Строительство участка железнодорож-

ной ветки г. Воркута – пос.Усть-Кара» («Карскомур»), «Строительство же-

лезнодорожной ветки Сосногорск – Индига» («Баренцкомур»), а также стро-

ительство автомобильной дороги Сыктывкар – Нарьян-Мар с подъездами к 

городам Воркута и Салехард. 

Одно из преимуществ Воркуты – наличие гражданского аэропорта со 

взлётно-посадочной полосой двойного назначения. Однако комплекс сегодня 

нуждается в незамедлительной реконструкции. 

Воркута обладает уникальным природно-ресурсным потенциалом. Запа-

сов угля в Воркутинском геолого-промышленном районе – порядка 340 млрд 

тонн. Однако без принципиального изменения отношения к развитию ворку-

тинского угольного бассейна в части строительства новых шахт и обустрой-

ства новых месторождений высока вероятность уменьшения добычи угля с 

9,6 млн тонн в 2017 г. до 2 млн тонн в 2035 г.  

Глава Республики Коми обратился к Минэнерго России с предложением 

разработать и представить в Правительство Российской Федерации комплекс 

мер по поддержанию добычи угля в Печорском угольном бассейне на уровне 

15 млн тонн в год в соответствии с параметрами Программы развития уголь-

ной промышленности России на период до 2030 г. Кроме того, на базе Ин-

ститута геологии Коми научного центра Уральского отделения РАН предла-

гается сформировать центр для выполнения научно-исследовательских работ 

в области углехимии в северо-европейской части Российской Федерации. 

«Учитывая транспортные возможности Воркутинской опорной зоны, её 

сырьевая база позволит эффективно развивать коксохимию, энергетику, ме-

таллургию, целлюлозно-бумажную промышленность, промышленность строи-

тельных и резинотехнических материалов в других регионах страны» [2]. 

Перспективным арктическим проектом является строительство волокон-

но-оптической линии связи (ВОЛС) вдоль побережья Северного ледовитого 

океана, а также создание на территории Воркутинской опорной зоны дата-

центра по сбору, хранению и передаче данных. Данные проекты позволят 

обеспечить создание современной информационно-коммуникационной ин-

фраструктуры в Арктике. 

Реализация проектов по развитию опорных зон в Арктике требует значи-

тельных финансовых вложений. Поэтому одним из финансовых источников 

мог бы стать возврат 5% норматива зачисления НДПИ в региональный бюд-
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жет, что для Республики Коми дополнительно ежегодно составит более 3 

млрд рублей, или один годовой бюджет города Воркуты.  

Актуальной остается тема экологической безопасности арктических тер-

риторий. В частности, развитие брикетного производства на базе шламовых 

шахтных полей. Реализация проекта позволит обеспечить рынок энергоре-

сурсами с низкой себестоимостью, а также сократить расходы промышлен-

ных предприятий и предприятий системы ЖКХ на энергетическое сырье. 

Предложено создать на федеральном уровне механизм финансовой под-

держки мероприятий по ликвидации экологического ущерба, нанесённого 

окружающей среде в результате производственной деятельности в Арктике в 

предыдущие годы, учитывая ограниченные возможности государственной 

программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды на 2012–

2020 годы». 

Реализация этих мер позволит обеспечить комплексное и перспективное 

развитие как Воркутинской опорной зоны, так и всей российской Арктики. 

 

*** 

1. Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 

городского округа «Воркута» на период до 2020 года.  

2. Доклад Главы Республики Коми С.А. Гапликова на заседании президиума 

Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. 
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Арктическое предпринимательство развивается в условиях нескольких 

групп ограничений, сдерживающее влияние которых исключительно велико, 

и именно в направлении сглаживания данных ограничений целесообразно 

расширение государственной поддержки.  

Во-первых, для Арктики характерны и наиболее очевидны климатические 

ограничения ‒ необходимость в более длительном отопительном периоде, 

что повышает долю затрат на отопление в себестоимости производимых в 

Арктике товаров и услуг. Наиболее очевидным решением данной проблемы 

является субсидирование затрат на отопление, но, в свою очередь, это неэф-

фективная мера. Более целесообразными представляются меры по продвиже-

нию в Арктике новых технологий в сфере тепло- и энергосбережения, модер-

низация системы ЖКХ ‒ причем именно в Арктике такие меры приобретают 

первоочередное значение [1].  

Если в основной зоне расселения энергосбережение связано с простым 

уменьшением издержек, то в условиях Арктики зачастую именно затраты на 

отопление являются решающим фактором жизнеспособности бизнеса. Важно 

отметить, что первостепенной задачей в данном вопросе является не столько 

разработка новых технологий, сколько их распространение и внедрение. Хо-

чется отметить, что изобретательство, умение находить оригинальные реше-

ния в предельно жестких условиях ‒ неотъемлемая черта арктического пред-

принимательства. Но очень часто удачные решения, интуитивно найденные 

конкретным предпринимателем, не находят распространения ‒ огромный по-

тенциал внедрения результатов стихийного инновационного поиска, каждо-

дневно ведущегося рядовыми жителями Арктики, не используется. Поэтому 

поддержка предпринимательства, ориентированного на поиск, тиражирова-

ние и адаптацию инноваций в сфере энергосбережения, ‒ одно из наиболее 

насущных, востребованных жизнью направлений.  

Вторая группа ограничений ‒ инфраструктурная, она связана с дально-

стью расстояний, редкостью сети населенных пунктов, низкой плотностью 

населения, в результате чего рынок сбыта продукции и услуг весьма ограни-

чен. В этом проблемы развития арктического предпринимательства схожи с 

проблемами сельского предпринимательства, но тем не менее имеют свою 

специфику. Как и в сельской местности, редкая сеть населенных пунктов су-

щественно ограничивает рынок сбыта товаров и услуг, и так же как и в сель-

ской местности, проблема издавна решалась за счет развития передвижных 

форм обслуживания, например ярмарки, организованные коренным населе-

нием Севера.  

В этой связи важнейшая мера по улучшению качества жизни в Арктике и 

одновременно развития предпринимательства является поддержка организа-

ции мобильных форм оказания услуг.  
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Для поддержания данной меры необходимо:  

•  частичное возмещение затрат на покупку мобильных модулей, предна-

значенных для передвижной торговли товарами первой необходимости, и ап-

тек, оборудованных на базе автобусов мобильных центров оказания про-

стейших медицинских услуг (в первую очередь диагностических);  

•  отмена транспортного налога со средств, используемых в качестве ав-

толавок;  

•  предоставление поддержки фирмам, оказывающим услуги в области 

дополнительного образования детей, медицины, культуры, а также в соци-

альной сфере по принципу территориального деления;  

•  оценка потенциального эффекта от частичного субсидирования транс-

портных расходов фирм, которые оказывают социально значимые услуги в 

более чем одном населенном пункте [1]. 

Есть еще одна специфическая особенность Арктики, связанная с расши-

ренной сетью расселения и одновременно суровыми климатическими усло-

виями. Это проблема продовольственного обеспечения городов. Уникальная 

особенность российской Арктики состоит в том, что подавляющее большин-

ство ее населения сконцентрировано в городах. Удаленность от основных 

районов сельскохозяйственного производства приводит к появлению про-

блемы снабжения населения Арктики свежими продуктами, что особенно 

важно в контексте обеспечения здорового питания детей.  

Проблема могла бы быть решена за счет развития производства продук-

тов питания непосредственно в Арктике; технологически это возможно для 

большинства видов сельскохозяйственной продукции повседневного спроса, 

но здесь возникают специфические проблемы институционального характера 

и в первую очередь конкуренция, которую создают фермерским хозяйствам 

крупные муниципальные хозяйства, нередко получающие в Арктике солид-

ную государственную поддержку, из-за чего производство сельхозпродукции 

монополизируется, качество и разнообразие продукции снижается, а цены 

растут. Поэтому крайне важно поддерживать конкурентную среду в сфере 

сельскохозяйственного производства в пределах отдельных арктических му-

ниципальных образований вплоть до введения на территории муниципаль-

ных образований квот на производство сельскохозяйственной продукции, за-

резервированных за фермерскими хозяйствами [1]. 

Кроме того, в целях обеспечения продовольственной безопасности Аркти-

ческой зоны России целесообразно рассмотреть вопрос о пересмотре тарифов 

на использование электроэнергии фермерами и предпринимателями, действу-

ющими в сфере пищевой продукции на территории Арктической зоны.  

Также хотелось бы выделить дополнительно следующие проблемы, кото-

рые относятся к  основным недостаткам  сложившейся системы:  
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 заработная плата во многих отраслях экономики Севера ниже, чем в 

более благоприятных для проживания регионах. Она уже не является эффек-

тивным стимулом для привлечения на Север трудовых ресурсов;  

 в негосударственных организациях, в малом и среднем бизнесе «север-

ные гарантии и льготы» фактически не работают, поэтому работники госу-

дарственного и негосударственного сектора, крупного и малого бизнеса 

находятся в неравном положении;  

 действующая система льгот и гарантий привлекательна для людей зре-

лого трудоспособного возраста и не очень интересна для молодёжи (ключе-

вые элементы системы ‒ это досрочная и повышенная пенсия, районный ко-

эффициент к окладу);  

 повышенные социальные обязательства, которые несёт бизнес-сектор в 

арктических регионах, увеличивают его затраты и тем самым снижают его 

конкурентоспособность; 

 система «северных надбавок» нарушает принцип социальной справед-

ливости и опережающего стимулирования. Ведь высокооплачиваемые работ-

ники (а в государственном секторе это более статусные и возрастные сотруд-

ники) получают за счёт применения районных коэффициентов гораздо боль-

шую надбавку к зарплате, чем более молодые и менее опытные работники [2]. 

Для урегулирования данных проблем большинство экспертов считают, 

что для осуществления поддержки населения арктических регионов нужно 

вносить поправки в действующий Закон Российской Федерации от 19 февра-

ля 1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях» [3]. Весьма вероятно, что причиной отрицательного отно-

шения к радикальному нормативному изменению системы «северных гаран-

тий и льгот» является опасение экспертов насчёт того, что данные действия 

приведут к резкому ухудшению социального положения населения арктиче-

ских регионов. Ведь согласование, апробация, внедрение новых норм может 

продлиться достаточно долго. К тому же велика вероятность, что в условиях 

экономического кризиса новая система будет вводиться с учетом необходи-

мости оптимизации расходов бюджета [2].  

В связи с этим можно предположить, что лучшим выходом из данной си-

туации будет корректировка существующего законодательства, чем вовсе 

отменять льготы и надбавки. Вместе с тем существует другая альтернатива 

решения существующих проблем в развитии предпринимательства в Аркти-

ческой зоне Российской Федерации. Это разработка новых специальных за-

конов с целью создания мер поддержки населения арктических регионов.  

В рамках данного направления ведется активная работа со стороны Прави-

тельства Российской Федерации. Так, например, в этом году президент Рос-
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сийской Федерации Владимир Владимирович Путин поручил разработать 

стратегию развития Арктической зоны России до 2035 г. Она должна объеди-

нить мероприятия национальных проектов и государственных программ, ин-

вестиционные планы инфраструктурных компаний, программы развития арк-

тических регионов и городов.  Также в феврале этого года президентом РФ 

был подписан Указ от 26.02.2019 № 78 «О совершенствовании государствен-

ного управления в сфере развития Арктической зоны Российской Федерации» 

[4], который поставляет переименовать Министерство по развитию Дальнего 

Востока в Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Помимо 

этого существуют государственные комиссии по развитию Арктики, проект-

ный офис по развитию Арктики и различные советы. Они обеспечивают взаи-

модействие федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных ор-

ганов, органов местного самоуправления и организаций при решении соци-

ально-экономических и других задач, касающихся развития Арктической зоны 

Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. В первую очередь 

проблемы, с которыми предприниматели сталкиваются в Арктической зоне 

РФ, ‒ климатические ограничения, которые ведут за собой ряд существенных 

проблем, таких как дороговизна ЖКУ, дальность расположения населенных 

пунктов. Все это ведет к увеличению затрат на строительство из-за неблаго-

приятных природно-климатических условий зоны вечной мерзлоты. Пробле-

мы с доступностью медицинской помощи; проблемы качественного обнов-

ления трудового потенциала и системы подготовки высококвалифицирован-

ных работников и инженерных кадров для предприятий, осуществляющих 

свою деятельность в условиях Крайнего Севера. Также огромной проблемой 

является отсутствие специального арктического законодательства.  

Для решения данных проблем в первую очередь необходимо регулярно и 

детально прорабатывать вопросы на законодательном уровне; с условиями 

роста инновации внедрять и совершенствовать технологии, которые пользу-

ются спросом в первую очередь среди субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, и учитывать ограниченные финансы данного сектора. 

 

*** 
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Возрастающая потребность в энергоресурсах синхронизируется с исто-

щением традиционных запасов углеводородов в уже давно осваиваемых ми-

ровых центрах нефтегазодобычи. Налицо тенденция ухода нефтегазовой 

промышленности во все более труднодоступные и далекие от сложившихся 

центров регионы. Запасы трудноизвлекаемых и нетрадиционных углеводо-

родов значительны. По предварительным оценкам, глубоководные ресурсы 

нефти составляют от 22 до 41 млрд т, ресурсы высоковязкой нефти оценива-

ются в 89 млрд т. Ресурсы нетрадиционного газа оцениваются примерно в 

32560 трлн м
3
. При современном уровне нефтегазовых технологий себестои-

мость добычи некоторых нетрадиционных ресурсов несопоставима с показа-

телями добычи газа на традиционных газовых и нефтяных месторождениях, 

хотя и наблюдаются прорывы в разработке способов извлечения этих ресур-

сов. В связи с этим огромные запасы и потенциальные ресурсы углеводоро-

дов в Арктике в последнее время приобретают все более значительную роль. 

Особое значение на «нефтегазовой» карте мира имеет углеводородный по-

тенциал арктической зоны Российской Федерации. 
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В совокупности около 4 млн км
2
 площади континентального шельфа Рос-

сийской Федерации являются перспективными в отношении нефти и газа. 

Углеводородные ресурсы распределены по 16 крупным морским нефтегазо-

носным провинциям и бассейнам. Основная часть газа (около 70%) прихо-

дится на шельфы северных – Баренцева, Печорского и Карского морей. 

Среди главных проблем, которые сопутствуют реализации крупномас-

штабных проектов по освоению углеводородных ресурсов арктических тер-

риторий и шельфа северных морей, можно указать климатические особенно-

сти региона и неопределенность тенденций их изменения. Погодные условия 

требуют сложнейших технологических решений и больших затрат на обору-

дование, поскольку существует необходимость обеспечить максимальную 

надежность и экологичность работ, а также приемлемый уровень безопасно-

сти и условий труда обслуживающего персонала. Учитывая долгосрочный 

горизонт планирования предстоящих работ по освоению Арктики, необхо-

димо отметить, что успешность этих работ во многом будет зависеть от учета 

в стратегии освоения долгосрочных прогнозов климатических процессов, 

протекающих на Земле. Несмотря на значительное количество исследований 

в области климатологии, существуют достаточно разнонаправленные про-

гнозы климатических изменений.  

Арктика является уникальным регионом Российской Федерации. Отличия 

от остальных территорий страны касаются практически всех социально-

экономических аспектов развития региона, в том числе и энергетики. Энерге-

тическая система Арктики характеризуется наличием множества обособлен-

ных энергоузлов, разрозненностью потребителей энергоресурсов и северным 

завозом органического топлива, ставшим одной из основных проблем насе-

ления арктических регионов. При доле населения арктических регионов ме-

нее 2% от общей численности населения России доля их суммарного потреб-

ления электроэнергии составляет 3,6%. Энергоемкость ВВП арктических 

территорий рассчитана как отношение потребленной электроэнергии к объе-

му валового регионального продукта, что ниже среднероссийского уровня: 

0,028 против 0,032 кВт в час/руб. Потребление первичных энергоресурсов на 

территории арктических регионов на единицу совокупного валового регио-

нального продукта выше, чем в среднем по Российской Федерации. Освоение 

Арктики – не только перспективное направление развития российской нефте-

газовой промышленности, но и огромный вызов с колоссальными послед-

ствиями стратегического, коммерческого и экологического характера. Это 

также хороший шанс сделать все правильно. Арктика – это ключ к наращи-

ванию экспорта углеводородов, от которого очень сильно зависит экономика 

страны и ее политическая система, ведь при всем уважении к экономической 
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диверсификации Россия остается крупнейшим поставщиком углеводородов 

мировому потребителю. Но освоение арктических месторождений – это не-

что большее, чем перспектива развития нефтегазовой отрасли и поддержание 

российских экспортных объемов нефти и газа. В отдаленной перспективе 

рост активности, связанной с добычей углеводородов, приведет к развитию 

судоходства по российскому Северному морскому пути. А это, в свою оче-

редь, поможет открыть огромную российскую часть Арктики, а значит и Рос-

сию, навстречу внешнему миру. Многие эксперты высказывают мнение о не-

эффективности освоения углеводородных ресурсов Арктики, при этом ис-

пользуя односторонний подход к этому вопросу. В данном случае, когда речь 

идет об эффективности освоения принципиально нового региона, что срав-

нимо с освоением космоса, стоит обратить внимание на соотношение мате-

риальных затрат и нематериальной выгоды. Ошибочно воспринимать Аркти-

ку только как углеводородную базу и альтернативный транспортный марш-

рут развития мировой экономики и энергетики. Одним из базовых моментов 

в освоении Арктики является осмысление масштабности этого мероприятия 

обществом. Необходимо переломить утилитарное восприятие, ведь Арктика, 

помимо всего прочего, – и нематериальная основа развития человечества. 

Нам бы хотелось еще раз подчеркнуть, что рассматривать этот регион стоит 

гораздо шире. Энергия Арктики – это вся совокупность 68 энергетических 

потенциалов, заложенных в этом регионе, начиная с обширной территории, 

богатой экосистемы, необъятных водных пространств, запасов чистой воды и 

только затем углеводородных ресурсов, столь необходимых человечеству на 

современном этапе развития. Промышленное освоение Арктики идет уско-

ренными темпами, и остановить эту экспансию не представляется возмож-

ным. Чем скорее общество сможет осмыслить всю глубину ощущения неиз-

бывности освоения Арктики и обозначить принципы многостороннего под-

хода к решению вопроса ее освоения, тем к более качественным результатам 

это в итоге нас приведет. Мировому сообществу нужно обратить внимание 

не на ту углеводородную энергию, которую оно может получить в кратчай-

шие сроки из недр арктической земли, разбурив, искорежив, разломав толщу 

льда и промерзшей породы, а на ту энергию, которую человечество может 

потерять, если не сможет заглянуть в будущее. В Арктике много ледяных 

островов, а это мощные запасы пресной воды. Арктика – это разнообразные 

биоресурсы, целебные свойства трав и мхов. Арктика – это чистый прозрач-

ный воздух. И наконец, Арктика – это концентрация энергетики для русского 

человека. Без ресурсов Арктики Россия может быть и проживет, но вот без 

Арктики – нет. 
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В статье рассматривается современное положение малого и среднего пред-

принимательства в северных регионах России. Рассчитана эконометрическая мо-

дель влияния малых и средних предприятий на социально-экономическое развитие 

субъекта (показатель ВРП). Оценена степень потенциального влияния националь-

ного проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуаль-

ной предпринимательской инициативы» на предпринимательский климат регионов 

Севера. 

Ключевые слова: национальный проект, малое и среднее предприниматель-

ство, линейно-регрессионная модель, северные субъекты, проектный метод. 

 

Основные задачи, стоящие на данный момент перед региональными вла-

стями, сформулированы в указе Президента РФ «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года». Малое и среднее предпринимательство является одним из важнейших 

факторов развития новой экономики, в центре которой находятся малые пред-

приятия и быстро развивающиеся технологические компании. Таким образом, 

ключевая роль северных регионов и сформулированные цели и задачи прио-

ритетного национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
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поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на период до 

2024 г. в совокупности объясняют актуальность темы исследования. 

Проблема развития северных регионов посредством применения проект-

ного метода находится в русле актуальных современных международных ис-

следований. 

Несмотря на то что проектный метод управления развитием предприни-

мательства в России являлся предметом многих исследований, вопрос реали-

зации национального проекта в этом направлении, в северных регионах в 

частности, до сих пор остается малоизученным.  

Северные регионы играют ключевую роль в национальной экономике, в 

обеспечении безопасности и геополитических интересов России. Они зани-

мают 9,1 млн  кв. км
.
 площади страны (53,3%); здесь проживает 8,25 млн чел. 

(8,1%). На северные территории приходится почти 80% запасов всех полез-

ных ископаемых, 60% валютной выручки страны, 20% ее ВВП. Геополитиче-

ские интересы России на Севере фиксируются мировым значением его при-

родных ресурсов, Северным морским путем, трансконтинентальными транс-

портными коридорами, факторами экологической безопасности. На экономи-

ческой карте мира значимость России определяется во многом ее Севером. 

Именно поэтому особую важность для северных территорий имеют приори-

тетные национальные проекты, уровень и качество жизни большей части 

населения которых значительно ниже, чем в других регионах страны.  

Однако на данный момент наблюдается асимметричность социально-

экономического развития регионов России. В том числе наблюдается низкий 

уровень предпринимательской инициативы в северных регионах страны. 

Прежде чем приступить к рассмотрению этой проблемы, необходимо дать 

определение субъектам МСП и представить их классификацию. 

В целях нашего исследования мы относили к регионам Севера те субъек-

ты, территории которых полностью относятся к территориям Крайнего Севе-

ра и приравненным к ним местностям. В итоге ниже мы рассматриваем в ка-

честве северных следующие 13 субъектов Федерации: Республика Карелия, 

Республика Коми, Архангельская область, Мурманская область, Республика 

Саха (Якутия), Республика Тыва, Камчатский край, Магаданская область, 

Сахалинская область, Ханты-Мансийский АО – Югра, Ямало-Ненецкий АО, 

Ненецкий АО, Чукотский АО. 

По результатам анализа данных Единого реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства можно выявить долю МСП северных регио-

нов в общем числе субъектов МСП России (табл. 1). 
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Таблица 1  

Доля северных регионов в общем числе МСП в России в 2018 г. 

№ п/п Показатель Численность МСП 

1 Число МСП в России, ед. 6 170 963 

2 Число МСП в регионах Севера 296 593 

3 
Доля МСП в регионах Севера в общем числе 

МСП в России, % 
4,8% 

 

Как можно видеть из таблицы, в 2018 г. доля субъектов МСП в регионах 

Севера составила всего лишь 4,8% от общего числа МСП в России. 

Наименьшее число субъектов МСП зарегистрировано в Чукотском АО  

(1 365), Республике Тыва (6 922), Магаданской области (7 120), Ненецком АО 

(1 438). 

Целесообразно использовать эконометрический инструментарий для 

оценки влияния предстоящих мероприятий национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринима-

тельской инициативы» на дальнейшее социально-экономическое развитие 

северных регионов. 

Перед этим необходима оценка взаимосвязи социально-экономического 

развития и малого и среднего предпринимательства регионов, позволяющая 

определять и изменять его траекторию. 

В качестве основных факторных признаков выбраны следующие показа-

тели, характеризующие предпринимательский потенциал региона:  

 число малых и средних предприятий; 

 среднесписочная численность работников малых и средних предприя-

тий; 

 оборот малых и средних предприятий. 

В качестве результативного параметра ‒ величина валового регионально-

го продукта (показатель социально-экономического развития региона). 

 Перед проведением непосредственного эконометрического исследова-

ния была выдвинута следующая гипотеза: между показателями малого и 

среднего предпринимательства субъекта и его социально-экономическим 

развитием существует прямая взаимосвязь – увеличение числа МСП, средне-

списочной численности работников МСП и оборота МСП положительно по-

влияет на социально-экономическое развитие (ВРП) региона Севера России. 

В качестве базовой модели исследования была выбрана следующая: 

   𝑦it = 𝛼 + 𝛽𝑋it + 𝑒it, 𝑖 = 1…𝑁, 𝑡 = 2014,…2018.                (1) 

В регрессионной модели панельных данных переменные имеют двойной 

нижний индекс, где: 

i ‒ номер объекта (региона); 
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t – время. 

Также в модели: 

α ‒ свободный член; 

βi – параметры модели (коэффициенты регрессии при неизвестных X); 

Xit ‒ количественные объясняющие факторы модели; 

eit ‒ однокомпонентная модель случайной ошибки. 

Для целей оценки был проведен эконометрический анализ зависимости 

величины валового регионального продукта от показателей малого и средне-

го предпринимательства на основе информации о регионах России. 

В эконометрической модели используются сбалансированные панельные 

данные. В качестве экономических единиц выступают регионы России, со-

став которых не меняется на всем протяжении временного периода. 

Для эконометрического анализа взят набор панельных данных в период с 

2014 по 2018 г. по следующим регионам Севера: Республика Карелия, Рес-

публика Коми, Архангельская область, Мурманская область, Республика Са-

ха (Якутия), Республика Тыва, Камчатский край, Магаданская область, Саха-

линская область, Ханты-Мансийский АО – Югра, Ямало-Ненецкий АО, Не-

нецкий АО, Чукотский АО. 

В качестве независимой переменной (Y) был выбран показатель валового 

регионального продукта (показатель социально-экономического развития 

территории).  

Объясняющие переменные модели представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2  

Перечень показателей, использованных в исследовании 

Показатель Условное 

обозначение 

Тип переменной Источник данных 

Валовой региональный 

продукт 

Y Количественная Федеральная служба 

государственной стати-

стики 

Число малых и средних 

предприятий 

X1 Количественная Единый реестр субъек-

тов малого и среднего 

предпринимательства 

Среднесписочная чис-

ленность работников ма-

лых и средних предприя-

тий 

X2 Количественная Еди-

ная межведомственная и

нформационно-

статистическая система 

Оборот малых и средних 

предприятий 

X3 Количественная Федеральная служба 

государственной стати-

стики 

 

Необходимо обратить внимание на то, что выборка регионов севера Рос-

сии характеризуется значительной дифференциацией по уровню развития 
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предпринимательства: в ней присутствуют как высокоразвитые и экономиче-

ски стабильные регионы, так и регионы со слабым экономическим и финан-

совым развитием. 

Статистика по регионам Российской Федерации была получена с сайтов 

Федеральной службы государственной статистики, информационно-

аналитического раздела Единого реестра субъектов малого и среднего пред-

принимательства России, а также Единой межведомственной информацион-

но-статистической системы. 

Для того чтобы проанализировать влияние нацпроекта «МСП и поддерж-

ка индивидуальной предпринимательской инициативы» на социально-

экономическое развитие северных регионов (показателя ВРП), необходимо 

составить прогноз на основе найденной выше регрессионной модели. Для 

получения прогноза с помощью полученной модели следует подставить ожи-

даемые значения количества субъектов МСП, их годового оборота и средне-

списочной численности работников в i-м году в уравнение регрессии, произ-

вести расчеты по варианту на 5 будущих лет. Искомые значения представле-

ны в качестве целевых показателей в подпрограмме «Акселерация субъектов 

малого и среднего предпринимательства». 

Исходные данные для эконометрического анализа представлены в виде 

таблиц excel, которые описывают изменение таких переменных, как валовой 

региональный продукт, число малых и средних предприятий, среднесписоч-

ная численность сотрудников малых и средних предприятий и оборот малых 

и средних предприятий.  

Исходные данные и полученный результат представлены на рис. 1. 

 

Рисунок 1. Вывод итогов 
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Используя значения в столбце «Коэффициенты», получаем уравнение ли-

нейной множественной регрессии: 

                   𝑌 = 373,342 + 0,058𝑋1 + 0,00941𝑋2 + 0,000974𝑋3 .        (2) 

Полученное уравнение регрессии показывает взаимосвязь между величи-

ной межбюджетных трансфертов и следующими факторами: 

1) численностью субъектов МСП в регионе; 

2) среднесписочной численностью работников субъектов МСП;  

3) годовым оборотом субъектов МСП. 

Из уравнения видно, что с ростом количества субъектов МСП в регионе 

на 1% величина валового регионального продукта увеличивается примерно 

на 5,8 млн руб. С ростом среднесписочной численности работников субъек-

тов МСП на 1% валовой региональный продукт увеличивается на 0,914 млн 

руб. Увеличение годового оборота малых и средних предприятий на 1% вле-

чет за собой рост валового регионального продукта на 0,974 млн руб. 

Одним из основных показателей является R-квадрат (коэффициент де-

терминации). В нем указывается качество модели. В нашем случае данный 

коэффициент равен 0,621, или около 62,1%. Это приемлемый уровень каче-

ства. Зависимость менее 0,5 является плохой. В нашем случае 62,3% вариа-

ции результата объясняется вариацией представленных в уравнении факто-

ров. Скорректированный коэффициент множественной детерминации (поле 

«Нормированный R-квадрат») равен 0,602, или 60,2%. Значение скорректи-

рованного коэффициента множественной детерминации определяет тесноту 

связи с учетом степеней свободы общей и остаточной дисперсий. В данном 

случае величина скорректированного коэффициента детерминации указывает 

на то, что уравнение регрессии объясняет вариацию валового регионального 

продукта.  

Полученная модель является достоверной, а 62,1%  вариации результата 

объясняется вариацией вышеперечисленных факторов. Также модель в целом 

и всеобъясняющие факторы модели статистически значимы. 

Для того чтобы сделать модель еще более надежной и достоверной, имеет 

смысл в ходе дальнейшего исследования включить в неё дополнительные не-

зависимые факторы, характеризующие развитие МСП в регионах. Среди них 

могут быть: 

 величина инвестиций в основной капитал субъектов МСП; 

 доля экспортеров региона, являющихся субъектами МСП; 
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 доля занятых на малых и средних предприятиях в общей численности 

занятых в экономике региона. 

Так как найденная нами модель оказалось достоверной, она может быть 

успешно использована для прогнозирования влияния национального проекта 

«МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на 

социально-экономическое развитие северных регионов.  

Необходимо учесть, что предыдущий опыт масштабного внедрения в 

нашей стране проектных методов управления не обошелся без целого ряда 

проблем, требующих серьезной доработки и совершенствования этой  формы 

государственной деятельности. 

Каждый национальный проект, как и любая целевая программа, должен 

носить строго целевой характер, являться документом, определяющим си-

стему заданий и мероприятий, увязанных по ресурсам, исполнителям и сро-

кам осуществления.  

Очевидно, что единых рецептов развития Севера не существует. Между 

тем стратегия развития северных регионов России необходима. Именно по-

этому национальные проекты могут стать ключевым фактором в ускорении 

социально-экономического прогресса Российского Севера. 
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В статье производится сравнительная характеристика двух основных подхо-

дов имитационного моделирования: дискретно-событийного и агентного, опреде-

ляются достоинства и недостатки каждого из них. В результате анализа указан-

ных методов делается вывод о целесообразности применения гибридного метода 

(дискретно-событийного и агентного) при моделировании логистических систем. 

Ключевые слова: агентное моделирование, дискретно-событийное моделиро-

вание, имитационное моделирование, логистика, AnyLogic. 

 

В настоящее время имитационное моделирование находит широкое при-

менение в различных областях. Выделяют три метода имитационного моде-

лирования: агентное, дискретно-событийное и системная динамика.  Дис-

кретно-событийное моделирование является общим подходом для системной 

инженерии, поскольку исследователь может программировать различные со-

стояния системы, чтобы получать необходимую информацию о поведении 

рассматриваемой системы. Моделирование на основе агентов, как известно, 

широко используется в экологии, политике, экономике, логистике и других 

науках, где исследователь может запрограммировать определенное поведе-

ние для сущностей, а затем наблюдать, как моделирование производит взаи-

модействия между многими сущностями. 

Большинство типов моделей сводятся к тому, чтобы смотреть на систему 

“сверху вниз” или “снизу вверх”. Дискретно-событийное моделирование 

смотрит вниз на систему, моделируя возникновение ожидаемых событий. И 

наоборот, агентное моделирование рассматривает функциональность систе-

мы, чтобы увидеть, какие производятся действия.  

Агентное моделирование представляет собой относительно новую пара-

дигму имитационного моделирования, появившуюся в 90-х гг., которая при-

меняется для исследования и оптимизации децентрализованных систем. В 
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таких системах  динамика функционирования определяется индивидуальной 

активностью членов группы, а не глобальными правилами и законами. 

Агентное моделирование ‒ это вычислительный инструмент, который может 

производить систему функционирования, программируя отдельные элементы 

системы. Агент ‒ это отдельная сущность, обладающая активностью и пред-

ставляющая социальные субъекты, которыми могут быть люди, животные, 

организации или любая отдельная система. Эти агенты должны быть гибки-

ми и способными функционировать независимо от своего окружения. Кроме 

того, они могут быть гетерогенными, автономными и “ограниченно рацио-

нальными». Ограниченно рациональный агент обладает некоторой доступной 

ему информацией, которую он использует, действуя в рамках набора правил. 

Таким образом, агент не всегда действует рационально, поскольку он может 

не располагать достаточной информацией для принятия обоснованного ре-

шения. Поэтому ограниченно рациональные агенты являются хорошим вы-

бором для моделирования реалистичных ситуаций. Дополнительным пре-

имуществом агентного моделирования является способность агентов взаимо-

действовать между собой. В отличие от системной динамики или дискретно-

событийных моделей, здесь нет такого места, где централизованно определя-

лось бы поведение (динамика) системы в целом. Вместо этого аналитик 

определяет поведение на индивидуальном уровне, а глобальное поведение 

возникает как результат деятельности многих (сотен, тысяч, миллионов) 

агентов, каждый из которых следует своим собственным правилам, живѐт в 

общей среде и взаимодействует со средой и с другими агентами. Агентный 

подход является более мощным и универсальным, в отличие от других под-

ходов имитационного моделирования, в случае моделирования систем, со-

держащих большие количества активных объектов, объединенных элемента-

ми индивидуального поведения, так как оно позволяет учесть любые слож-

ные структуры и поведения. Таким образом, понимая индивидуальную логи-

ку поведения участников процесса, можно построить агентную модель и вы-

вести из нее глобальное поведение. Построение агентной модели представля-

ет собой более простой процесс, нежели построение дискретно-событийной 

модели. Агентную модель проще поддерживать, так как уточнения обычно 

делаются на локальном уровне и не требуют глобальных изменений. 

В то время как агентное моделирование фокусируется на агентах, дис-

кретно-событийное моделирование имеет дело с событиями. Событие пред-

ставляет собой некоторое явление, наблюдаемое извне. Основная парадигма 

данного подхода заключается в использовании заявок-транзактов, отобража-

ющих динамические объекты моделирования, и блоков-объектов, обрабаты-

вающих эти заявки. Дискретно-событийное моделирование наиболее развито 
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и имеет огромную сферу приложений – от логистики и систем массового об-

служивания до транспортных и производственных систем. Дискретно-

событийное моделирование представляет собой набор событий, влияющих на 

систему и изменяющих состояния системы. Поэтому данная парадигма явля-

ется хорошим выбором, когда известна информация о том, как базовая си-

стема реагирует на определенную ситуацию. Разработчик моделей кодирует 

событийную модель, чтобы она реагировала согласно данным фактических 

наблюдений, при этом, думая о модели как о «чёрном ящике», в котором 

внутренняя работа неизвестна. Поэтому одним из преимуществ дискретно-

событийной модели является простота ее создания. Еще одно преимущество 

заключается в ее тестируемости, поскольку тестировщика в первую очередь 

интересуют не внутренние состояния тестируемой системы, а события, кото-

рые можно наблюдать и оценивать вне системы. Однако эти же события мо-

гут быть недостатком, если разработчик моделей не знает их причин. Таким 

образом, события и реакции на события должны быть понятными для пра-

вильного моделирования. 

Как показано в таблице, оба подхода имеют свои достоинства и недостат-

ки. Таким образом, вопрос заключается не в лучшей парадигме моделирова-

ния, а скорее в лучшем подходе для конкретных целей. 

 

Таблица  

Сравнение дискретно-событийного моделирования  

и агент-ориентированного моделирования 

Дискретно-событийное  

моделирование 

Агент-ориентированное  

моделирование 

Макроспецификации показывают микро-

структуры (взгляд «сверху вниз») 

Микроспецификации производят макро-

структуру (Взгляд «снизу вверх») 

Внешне наблюдаемое явление (события) Автономные решения лиц (агентов) 

Запрограммированный ответ на дискрет-

ные события 

Программируемая функциональность 

агентов 

События придерживаются наблюдаемой 

информации системного уровня   

Агенты придерживаются поведенческих 

правил (ограниченно рациональных) 

Система заинтересованности изменениями 

состояний в ответ на события 

Агенты действуют независимо и гибко 

Событие влияет на весь объект Агенты взаимодействуют как отдельные 

части моделирования 

Простота моделирования входов, состоя-

ний и выходов 

Простота в моделировании правил 

Просто для тестирования Сложно в проверке 

Подходит для моделирования на среднем и 

низком уровнях абстракции 

Подходит для моделирования на высоком, 

среднем и низком уровнях абстракции 
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Выбор парадигмы моделирования зависит от типа задачи, которую необ-

ходимо решить, и от той цели, которую необходимо достигнуть. В некоторых 

случаях приходится использовать многоподходное моделирование, в кото-

ром сочетаются более одной парадигмы моделирования. 

Логистические системы транспортного типа являются сложными систе-

мами, моделирование которых не всегда возможно с использованием только 

одной из парадигм имитационного моделирования. Поэтому часто приходит-

ся совмещать дискретно-событийное и агентное моделирование.  

Актуальность применения гибридных методологий моделирования была 

описана такими авторами, как Е.А. Бабкин и Е.В. Копица. Борщёвым был 

предложен механизм транслирования моделей, построенных на основе дис-

кретно-событийного подхода и системной динамики в агентные модели. 

В.И. Хабаровым и К.В. Красниковым описаны задачи имитационного моде-

лирования потоков на железнодорожном транспорте, для решения которых 

применены комбинации агентного и дискретно-событийного подходов в дан-

ной области. А.Н. Рахмагнгуловым и Д.С. Муравьевым показано развитие 

морской портовой инфраструктуры региона на основе «сухих портов», с ис-

пользованием комбинации агентного и дискретно-событийного подходов 

моделирования. 

При моделировании транспортных сетей важны расписания, задержки, 

мощности и ёмкости, времена разгрузочных работ, работ по обработке гру-

зов. При этом цепочки поставок моделируются на самых разных уровнях аб-

стракции, так что их можно было бы расположить в любом месте шкалы от 

среднего до высокого уровня. 

Производители товаров часто покупают сырье, продавая свою продукцию 

покупателям путем сложных межорганизационных отношений. Для модели-

рования цепочек поставок удобно использовать дискретно-событийное моде-

лирование с элементами агентного подхода. При этом в задаче разработки 

имитационной модели поставок необходимо определить ключевые элементы, 

входящие в систему, такие как предприятия-производители, транспортное 

средство (морской транспорт, железнодорожный или автомобильный), дис-

трибьюторы. Данные элементы в модели будут представлены как агенты раз-

личных типов, каждый из которых обладает определенными характеристи-

ками, а  анализ и оптимизацию работы системы необходимо проводить уже с 

использованием дискретно-событийного подхода. В этом случае модель си-

стемы будет представлена наиболее реалистично. Необходимо отметить, что 

такая модель будет более гибкой к воздействиям окружающей среды.  
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Разработку модели по управлению цепочками поставок с помощью ими-

тационного моделирования, требующего описания участков цепи и агентов, 

находящихся в системе, удобно производить в системе AnyLogic, так как она 

позволяет строить модели систем с использованием различных парадигм в 

рамках одной модели.  

Таким образом, агентный подход и дискретно-событийное моделирование 

имеют свои достоинства и недостатки. Поэтому при построении модели ло-

гистической системы транспортного типа удобно использовать гибридный 

подход, когда  системно-динамическая и агентные части модели работают в 

совокупности  друг с другом: системно-динамическая часть передает данные 

в агентную и наоборот.  
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ОСОБЕННОСТИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И АРКТИКИ 

 

В статье анализируются основные проблемы развития института местного 

самоуправления в условиях Севера и Арктики РФ. Обсуждаются проблемы управ-

ления в условиях Крайнего Севера. Уделено внимание мерам, направленным на ре-

шение проблем финансового обеспечения муниципальных образований. 

Ключевые слова: местное самоуправление, Крайний Север, Арктика, пробле-

мы, перспективы.  

 

Всеобщего понятия «местное самоуправление» не существует. С этим 

определением связаны сложные, совокупные, разнообразные явления, зави-

сящие от многих непредвзятых исторических, экономических, политических 

и иных условий. 

Как на современном этапе, так и во всей истории становления российской 

государственности одна из самых сложных проблем ‒ это формирование 

местного самоуправления, что обусловлено огромными территориями и мно-

гообразием местных условий на них, требующим множественности типов 

муниципальных образований. 

Местное самоуправление реализовывается исключительно в границах му-

ниципальных образований, под которыми теперь понимаются любые город-

ское и сельское поселения, муниципальный район, городской округ, внутри-

городская территория города федерального значения. Муниципальные обра-

зования создаются во всех регионах России в общеобязательном порядке. 

Местное самоуправление неизменно носило и носит зависимый от госу-

дарства характер, фиксируемый степенью использования этого института 

государством. Оно (государство) настраивает местное самоуправление для 

наиболее результативного выполнения своих функций. Впрочем, при этом 

сохраняется определенная автономия территориальной общины, предостав-

ляя возможность участия граждан в управлении территорией и решении во-

просов местного значения. 

В этом порядке местное самоуправление может рассматриваться как рас-

пределение обязательств по управлению публичными делами между цен-

тральными и местными властями. 
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Образование местного самоуправления в северных регионах имеет свои 

черты, вызванные сложными природно-климатическими условиями, внуши-

тельными территориями, пониженной плотностью и размещением населения 

по территории региона, этнокультурными особенностями, слабой транспорт-

ной проходимостью [1]. 

На текущий период числится 24 субъекта РФ, частично или полностью 

причисленных к северным районам и охватывающим около половины терри-

тории страны. Из этих субъектов целиком к районам Крайнего Севера и при-

равненным к ним местностям относятся 13: республики Карелия, Коми, Саха 

(Якутия), Тыва, Камчатский край, Архангельская, Магаданская, Мурманская, 

Сахалинская области, Ненецкий, Ханты-Мансийский, Чукотский и Ямало-

Ненецкий автономные округа; в остальных 11 регионах к северным районам 

отнесена лишь часть территории (на рисунке представлена численность 

населения в районах Крайнего Севера). 

 
Рисунок. Численность населения в районах Крайнего Севера 

 

Для регионов Крайнего Севера России характерен значительный отток 
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селением мигрантами малонаселенных северных регионов. После выхода на 

пенсию эти люди обычно стремятся переехать на родину (в регион первона-

чального исхода) либо в другие регионы, которые считают благоприятными 

для проживания на пенсии. При этом поверхностный анализ возрастного 
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распределения мигрантов Крайнего Севера показывает значительную долю 

выбывающего населения в трудоспособных возрастах. Доля мигрантов тру-

доспособного возраста среди выбывающих на Крайнем Севере аналогична 

среднему по России показателю – 75% и 74% соответственно. Такое совпа-

дение, на первый взгляд, может говорить о том, что в регионах Крайнего Се-

вера низкое качество рынка труда, что вынуждает трудоспособное население 

покидать его. Также значительную (большую, чем в России) долю выбыва-

ющих в трудоспособных возрастах составляет молодежь. 

С учетом объективных природно-климатических и других особенностей 

на Севере, в процессе развития местного самоуправления, более живо выяв-

ляются классические для многих регионов России проблемы, связанные с 

разделением муниципальных образований по степени социально-

экономического развития, нехватка местных бюджетов и профессионально 

подготовленных кадров. Для отдаленных муниципальных образований Севе-

ра добавочные трудности порождает отсутствие учреждений территориаль-

ных органов государственной власти, отделений банковских учреждений, 

предприятий связи и т.п. 

В законодательстве о местном самоуправлении недостаточно учитывают-

ся такие характерные для регионов Севера особенности, как большие терри-

тории муниципальных образований и малая численность населения поселе-

ний. В таких условиях уменьшается эффективность самоорганизации граж-

дан и возможность стремительно влиять на действия местных властей. Боль-

шие расстояния между населенными пунктами, изношенное состояние 

транспортной инфраструктуры и большие транспортные тарифы делают 

практически недоступными органы местного самоуправления для жителей 

небольших населенных пунктов и не позволяют в абсолютной мере обеспе-

чивать население услугами учреждений здравоохранения, образования, куль-

туры, связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания, 

библиотек, решать другие вопросы местного значения. 

Еще одной важной темой является проблема учета национального факто-

ра при формировании органов местного самоуправления. В обеспечении 

условий для сохранения и поддержки установившегося образа жизни корен-

ных немногочисленных народов Севера не кто иной, как органы местного 

самоуправления играют первенствующую роль, так как особенно приближе-

ны к местам компактного проживания представителей этих народов. Соб-

ственно, от деятельности органов местного самоуправления во многом зави-

сит сохранение исконной среды обитания малочисленных народов, развитие 

их культуры, социально-экономическое благосостояние. 
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Наравне с нестандартными проблемами образования местного само-

управления в отдаленных северных сельских поселениях и на территориях 

проживания коренных малочисленных народов Севера существуют свои осо-

бенности и в городских поселениях. Следует отметить, что степень урбани-

зации на Севере выше, чем в среднем по стране. Так, часть городского насе-

ления в регионах, полностью относящихся к районам Крайнего Севера, со-

ставляет 79,7% (при средней по стране 73,1%), а в Магаданской и Мурман-

ской областях, Ханты-Мансийском автономном округе этот показатель пре-

вышает 90%. Превосходство концентрации населения в городах на россий-

ском Севере обусловлено характером промышленного освоения природных 

ресурсов на его внушительной территории, центральным характером распре-

деления производительных сил. Последнее определило также возникновение 

моногородов, где господствующая роль в экономической сфере принадлежит 

одному градообразующему предприятию. 

Классической и одной из наиболее важных проблем в северных муници-

палитетах является обеспечение работы коммунального комплекса и содер-

жания муниципального жилого фонда. Эти проблемы связаны в основном с 

нарастающим устареванием жилищного фонда и коммунальной инфраструк-

туры, что требует значительно более высоких удельных затрат на капиталь-

ный ремонт. Вопрос осложняет и то, что в северных краях не действуют ры-

ночные механизмы вовлечения инвестиций в эту сферу из-за низкой рента-

бельности и продолжающегося уменьшения численности населения [2]. 

Принимая во внимание обозначенные выше проблемы формирования 

местного самоуправления, а также особую актуальность проблем финансово-

го обеспечения муниципальных образований, необходимо заметить, что их 

решение возможно только при реализации комплекса мер прежде всего на 

федеральном уровне. Такие меры в части модернизации общих институцио-

нальных условий деятельности местного самоуправления и определения пер-

спектив его развития должны предусматривать: 

 определение основных путей совершенствования местного самоуправ-

ления в среднесрочной и долгосрочной перспективе на основе разработки и 

нормативного закрепления концепции российской муниципальной политики, 

предусматривающей, в частности, отказ от унифицированного подхода к 

дифференцированным по множеству признаков территориям; 

 модернизация нормативной правовой базы местного самоуправления, 

полномочий органов власти; модификация принципов формирования органов 

местного самоуправления в северных районах; 
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 использование более эластичного механизма распределения власти 

между районным и поселенческим уровнями, включая возможность совме-

щения органов местного самоуправления муниципального района и поселе-

ния, являющегося его административным центром. 

В качестве мер, направленных на решение проблем финансового обеспе-

чения муниципальных образований, укрепление их доходной базы местных 

бюджетов, целесообразно предусмотреть: 

 закрепление за местными бюджетами дополнительных налоговых ис-

точников, активизирующих муниципалитеты к работе над собственной до-

ходной базой: 

 стимулирование внедрения передовых методик и технологий по опти-

мизации местных бюджетов; 

 обеспечение софинансирования социально значимых проектов, реали-

зуемых в муниципальных образованиях; 

 обеспечение исполнения бюджетных обязательств субъекта РФ перед 

муниципальными образованиями. 

Перспективы развития местного самоуправления в стране, и особенно в 

экстремальных условиях российского Севера и Арктики, связаны прежде 

всего с успехами по преодолению указанных проблем. Перспективным 

направлением, способствующим становлению и укреплению местного само-

управления и социально-экономическому развитию муниципалитетов, явля-

ется создание условий для внедрения и распространения социальных инно-

ваций, более активного использования инструментов стратегического плани-

рования и управления на местном уровне. 
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Каждая компания, начиная свой путь, предполагает долгое время оста-

ваться конкурентоспособной и обеспечивать высокое качество выпускаемой 

продукции. Это зависит не только от внешних условий, в которых действует 

компания, но и от ее внутреннего состояния. То есть компания должна иметь 

маркетинговую стратегию, которая позволит эффективно развиваться в усло-

виях цифровой экономики. 

Роль маркетинговой стратегии состоит в том, чтобы прослеживать эволю-

цию заданного рынка и выявлять различные существующие либо потенци-

альные рынки или их сегменты на основе анализа проблем потенциальных 

потребителей и связанных с ними потребностей, нуждающихся в удовлетво-

рении. 

Следует отметить, что в новых экономических условиях маркетинг рас-

сматривается не только как концепция организации сбыта, но и как ради-

кальная идея, так как он определяет перспективы развития новых рынков и 

целых секторов экономики, которые возникают вместе с фирмами. Именно 

поэтому реализация концепции маркетинговой стратегии носит прогрессив-

ный характер [1]. 

Ценность маркетинговой стратегии для предприятия или компании со-

стоит в том, что она акцентирует внимание на ключевых, долговременных 

факторах успеха, концентрируя усилия на выработке наиболее важных дол-

госрочных ориентиров, связанных прежде всего с принятием стратегических 

решений. Маркетинговая стратегия должна нацелить компанию на привлека-
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тельные экономические возможности, то есть возможности, адаптированные 

к ресурсам и ноу-хау, обеспечивающим потенциал для роста и рентабельно-

сти на выделенном рынке. 

По сферам деятельности и отраслям можно выделить несколько видов 

маркетинга: в промышленности, в сельском хозяйстве, маркетинг капиталь-

ного строительства, в банковской и страховой деятельности, в биржевой дея-

тельности, маркетинг интеллектуального продукта, в туристской деятельно-

сти, маркетинг рынка ценных бумаг, маркетинг информационных технологий 

(интернет-маркетинг) [2]. 

В настоящее время интернет-маркетинг наиболее востребован среди дру-

гих его видов. Интернет-маркетинг ‒ это совокупность мероприятий, исполь-

зуемых для коммуникации компаний со своими покупателями и клиентами, 

для того, чтобы продать им свой продукт или услугу. Для их выполнения по-

надобятся такие инструменты IT-маркетинга, как: контекстная реклама, по-

иск, электронные баннеры, видеоролики в Интернете, таргетированная ре-

клама, чаты, социальные сети, блогеры, электронная торговля, веб-аналитика 

и т.д. Рассмотрим подробнее некоторые из них. 

Таргетированная реклама ‒ это рекламный механизм, направленный на це-

левую аудиторию, которая соответствует определенному набору требований, 

заданному рекламодателем. Будущие клиенты могут не знать о товаре, но этой 

группе людей он потенциально интересен и, заходя в какую-либо из социаль-

ных сетей или браузеров, им будут показывать рекламу, тем самым привлекая 

к ознакомлению с той или иной организацией. Часто таргетированную рекла-

му путают с контекстной рекламой, но это две совершенно разные вещи, так 

как контекстная реклама ориентирована на человека, который именно сейчас 

ищет товар или услугу. В контексте все объявления настраиваются на опреде-

ленные ключевые запросы, которые вводит сам пользователь. 

Уже несколько десятилетий классикой маркетинговых инструментов 

остаются рекламные видеоролики, благодаря которым можно использовать 

двойное воздействие на человека: визуальное и звуковое. При их создании 

важно учитывать такие факторы, как: концепция, формат, команда, ведь 

только благодаря им можно создать качественный продукт, который поможет 

в продвижении компании и ее продуктов. Рекламные видеоролики можно 

разместить на сайте компании, при ознакомлении с каким-либо продуктом, а 

также на видеохостинге. 

Также стоит отметить такой инструмент, как лендинг (или “одностранич-

ник”), ‒ это одностраничный сайт, который может быть как страницей под-

писки на что-то бесплатное, так и страницей продажи ‒ предлагать какой-то 

конкретный товар, услугу, приложение или сервис. У лендинга есть одна 

конкретная, четко определенная цель ‒ решить одну проблему клиента, кото-
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рая хорошо упакована визуально. Такой инструмент узконаправлен, так как 

пользователю предлагается одно конкретное действие. 

Веб-сайт ‒ это одна или несколько страниц, логически связанных между 

собой, также это место расположения контента сервера. После создания веб-

сайта на него обязательно нужно установить чат, один из инструментов ин-

тернет-маркетинга. В чате можно увидеть, на какой странице находится по-

сетитель, и написать этому человеку адресное сообщение. В чате обычно 

уточняют то, что не указано на сайте (стоимость, доставка, наличие, условия 

и т.п). 

Для того чтобы донести до покупателей актуальную информацию о това-

ре, его уникальных свойствах, конкурентных преимуществах, любой компа-

нии необходимо использовать целый арсенал инструментов маркетинга. Для 

эффективного продвижения своего товара и удержания целевой аудитории 

необходимо разработать маркетинговую стратегию,  в которой будут широко 

применяться современные IT-решения. Это позволит сделать продукцию 

данной компании более узнаваемой и популярной у потребителей и таким 

образом увеличить продажи и повысить доходность, к чему и стремится каж-

дая компания. Пример подбора ИТ-решения для реализации маркетинговой 

стратегии рассмотрим на примере компании ООО «Беломорские краски». 

Предприятие ООО «Беломорские краски» ‒ один из крупных производи-

телей лакокрасочных материалов (ЛКМ), находящийся на северо-западе Рос-

сии в Архангельской области. Данное предприятие является надежным по-

ставщиком для ряда предприятий ВПК, среди которых знаменитое ОАО ЦС 

«Звездочка», ОАО «Северный рейд», ОАО «Арктика», ФГУП СУ-301 при 

Спецстрое России и другие. В Архангельской области продукцию предприя-

тия закупают более 30 организаций и компаний, среди которых Траловый 

флот, Речной порт, Торговый порт, Жилкомсервис (г. Новодвинск) и др. 

В компании «Беломорские краски» производят различную продукцию: 

начиная от самых простых алкидных эмалей и грунтов до сложных двухком-

понентных эпоксидных материалов, применяемых на любых поверхностях 

(дерево, сталь, бетон и т.д.) и эксплуатирующихся в любых условиях (атмо-

сфера, пресная и солёная вода, агрессивные среды). 

В настоящее время данная компания использует такой маркетинговый ин-

струмент, как реклама в виде баннерных щитов по городу. Данный инстру-

мент в наши дни не так актуален, так как не многие на баннеры обращают 

внимания и с их помощью тяжело расширять географию поставок из-за ло-

кального расположения. Также данный инструмент является недешевым, и 

для большей эффективности рекламные баннеры нужно размещать по городу 

в нескольких местах. Также требуются дополнительные затраты на хорошего 

специалиста для создания качественного и информативного дизайн-проекта. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что данный маркетинговый инстру-

мент недешев и малоэффективен. 

Исходя из рассмотренных выше маркетинговых инструментов, использу-

ющих информационные технологии, и специфики компании «Беломорские 

краски» можно предложить следующее IT-решение при построении марке-

тинговой стратегии:  

1. Контекстная реклама направлена на более узкий круг пользователей, 

так как она ищет ответы на определенные запросы. А это значит, данный ин-

струмент подходит, так как потенциальные клиенты, которые ищут товар, 

схожий с продуктами ООО «Беломорские краски», будут видеть ссылку на 

сайт в первых строках поиска. 

2. Таргетированная реклама сама ищет пользователей по нужным харак-

теристикам (интересы, возраст, пол, местоположение и т.п.). Данный ин-

струмент будет менее эффективен (в сравнении с контекстной рекламой), так 

как будет таргетироваться на определенного человека, а не на компании, с 

которыми ООО «Беломорские краски» хотела бы сотрудничать. 

3. Лендинг или веб-сайт? Выбор стоит сделать в сторону сайта, ведь 

именно он раскроет и покажет весь ассортимент ООО «Беломорские краски» 

с полным описанием характеристик, что немаловажно в выборе лакокрасоч-

ных материалов. Что касается лендинга, чаще всего он «продает» определен-

ный товар, который требует яркой презентации, поэтому такой инструмент 

стоит исключить. 

4. Видеоролики направлены в большей степени на презентацию продукта. 

Данный инструмент имеет место быть на официальном сайте компании, что 

касается размещения на видеохостингах, такая локация не подходит из-за 

несоответствия аудитории. 

5. Обратная связь всегда важна для повышения качества работы компа-

нии, именно поэтому такой инструмент, как чат, должен присутствовать на 

сайте ООО «Беломорские краски». 

Рассмотрев основные маркетинговые инструменты, связанные с IT-

технологиями, можно сделать следующий вывод: существует много разнооб-

разных способов для активного развития компании в условиях цифровой 

экономики, но необходимо найти именно те, которые будут наиболее эффек-

тивны. Таким образом, для ООО «Беломорские краски» целесообразно сде-

лать собственный сайт, который содержал бы в себе и чаты, и видеоролики, и 

информацию о продукции компании. Использование же контекстной рекла-

мы помогло бы потенциальным клиентам найти сайт предприятия в первых 

строках поисковой системы. Именно эти маркетинговые решения поспособ-

ствуют ускоренному продвижению продукции на рынке, а также расшире-

нию географии поставок. 
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В Российской Федерации (РФ) высокими темпами идет развитие ветро-

энергетики – нового сектора электроэнергетики и новой отрасли энергома-

шиностроения. Планируется, что к 2023 г. отобранная мощность составит 

3149,36 МВт [1]. Доля Мурманской области 350,97 МВт, это третий показа-

тель в стране. 

Предпосылками строительства являются исследования средней скорости 

ветра на Кольском полуострове. По их результатам установлено, что средне-

годовая скорость может достигать 6,3 м/c (см. рис. 1).  

При такой силе ветра ветропарки будут производить гораздо больше 

энергии, чем на аналогичных установках, только, например, находящихся в 

Европе, где скорость ветра ниже. По данным компании «Windlife Energy», в 

Мурманской области возможно установить и подключить к сети более 1,2 

ГВт ветропарков на четырех площадках. Технически возможна установка 

еще 13 ГВт, но без подключения к сети. Общая установленная мощность всех 

электростанций Кольской энергосистемы – 3,7 ГВт. Ветер вполне может да-

вать 20-25% электроэнергии в Мурманской области [2]. 
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Рисунок 1. Исследования средней скорости ветра на Кольском полуострове 

 

Подобные условия часто встречаются в условиях Арктики. Значение тех-

нического потенциала ветроэнергетики в этих регионах превалирует над тех-

нико-экономическими данными электростанций, что позволяет полностью 

покрывать расходы условного топлива на производство энергии (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2. Среднегодовая скорость ветра на высоте 100 м 

 

При использовании потенциала ресурсосбережения ветроэнергетики воз-

никает значительная экономия традиционных органических энергоресурсов, 

которые, в свою очередь, могут быть использованы в тех регионах, где клима-

тические условия не предполагают выработку энергии с помощью ветроэнер-

гетики в достаточном количестве, удовлетворяющих потребности региона. 
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Использование лишь экономического потенциала ветроэнергетики позво-

лило бы увеличить её долю до 20-25% в энергобалансе страны, высвободить 

для экспорта и передать существенную часть сэкономленного углеводород-

ного сырья в сектор высокотехнологичной глубокой переработки с получе-

нием совершенно иного уровня социального и экономического эффектов. 

Использование потенциала ветроэнергетики становится особенно привлека-

тельным с учетом минимальных выбросов парниковых газов при их исполь-

зовании в сравнении с ископаемыми видами энергоресурсов [3]. 

Один из первых крупных ветропарков в РФ будет установлен вдоль доро-

ги г. Мурманск – п. Туманный – п. Териберка мощностью около 201 МВт. В 

год ветропарк будет вырабатывать примерно 730 ГВтч. Ввод в эксплуатацию 

запланирован на конец 2021 г. 

К ветропарку будет подведена новая линия электропередач, что сделает 

электросбережение региона более надежным, что очень важно для Мурман-

ской области с ее износившимися ТЭК. 

К недостаткам ВЭС можно отнести шум, который издают лопасти, воз-

можны перебои связи рядом с ВЭС. Также к недостаткам можно отнести 

большую стоимость установки, но при высоком КПД электростанции она 

окупается примерно за 10-15 лет эксплуатации. 

Данный проект будет первым в подобных погодных условиях для России, 

и при успешном завершении полученный опыт будет очень полезен при по-

следующих похожих проектах. 

Таким образом, Кольский полуостров располагает огромным потенциа-

лом ветровой энергии, сосредоточенным главным образом в прибрежных 

районах Баренцева и Белого морей. В подобных погодных условиях находят-

ся многие регионы Арктической зоны, и они имеют высокий потенциал для 

выхода ВИЭ в основные виды добычи энергии. Добыча чистой энергии поз-

воляет сократить выбросы углекислого газа, а также экономит углеводород-

ные запасы страны. В перспективе опыт, примененный в Кольском ветропар-

ке, будет помогать при постройке подобных электростанций  
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В работе показана роль народных праздников как способа продвижения ту-

ристского продукта. Раскрываются основные черты, такие как сохранение уни-

кальности культуры, поддержание самобытности народностей. Дается харак-

теристика событийному туризму, его влиянию на развитие и популяризацию 

народных праздников.  

Ключевые слова: событийный туризм, туризм, народные праздники, Республи-

ка Коми, туристский продукт. 

 

В настоящее время в России активно развивается особый сегмент туризма 

– событийный туризм, предлагающий новый туристский продукт, основан-

ный на событийных мероприятиях, в число которых входят и народные 

праздники. Данное направление преследует различные цели, например, име-

ет важную роль в патриотическом воспитании молодежи, так как через раз-

личные событийные мероприятия, в том числе народные праздники, молодое 

поколение проявляет свое уважение к культуре, традициям, святыням и ис-

тории своей страны, стремится к познанию и объективной оценке историче-

ского прошлого своего народа, сохранению и развитию лучших боевых и 

трудовых традиций. 

Изучить событийный туризм и его роль в воспитании молодежи необхо-

димо с подхода к его определению. В мировой практике для обозначения со-

бытийного туризма используют термин «event tourism» (от англ. event – со-

бытие или специальное мероприятие). В русском языке используются такие 

варианты, как ивент-туризм, или событийный туризм. Обобщив определения 

российских и зарубежных авторов, можно вывести определение: событийный 

туризм – особое направление туризма, предлагающее туристский продукт, 

основанный на событийных мероприятиях, объединяющий в себе различные 

фестивали, форумы, национальные праздники, выставки и другие мероприя-

тия, преследующие различные цели, в том числе патриотическое воспитание 

молодого поколения российских граждан. Событийный туризм повышает ин-
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терес к регионам, их особенностям, культуре, традициям, а также благопри-

ятно влияет на сохранение и развитие различных народных праздников.  

Государство делает огромный вклад в развитие событийного туризма, со-

здавая различные проекты, дающие возможность традициям и культуре 

определенных субъектов страны и их районам заявить о себе на всю страну. 

К примеру, были созданы проекты, способствующие развитию событийного 

туризма, тем самым благоприятно влияя на развитие и сохранение народных 

праздников. Такими проектами являются:  

• «Национальный рейтинг развития событийного туризма в России», це-

лью которого является оценка уровня развития событийного туризма на тер-

ритории Российской Федерации, стимулирование повышения качества тури-

стических событий, а также определение лучших субъектов по уровню и ка-

честву развития событийного туризма. Рейтинг делит субъекты на 3 катего-

рии: «Лучшие из лучших»; «Территории высокого потенциала» и «Террито-

рии перспективного развития» [1]. 

• Национальная премия «Russian event awards», целью которой является: 

проведение открытого конкурса проектов, который работает как инструмент 

по выявлению наиболее успешных проектов в области событийного туризма 

и формирует заинтересованность к этим проектам и событиям со стороны ор-

ганов власти и широкой общественности; создание информационной и ком-

муникационной площадки для обмена опытом и организации взаимодействия 

всех заинтересованных лиц и организации в сфере развития событийного ту-

ризма на территории регионов, использование её как инструмента по разви-

тию и продвижению территории. Национальная премия выдается по различ-

ным номинациям («Лучшее туристическое событие в области гастрономиче-

ского туризма», «Лучшее туристическое событие по популяризации народ-

ных традиций» и многие другие) [2]. 

Республика Коми, обладая огромным культурно-историческим потенциа-

лом, имеет множество событийных мероприятий, в том числе народных 

праздников, которые нуждаются в поддержке и развитии. Многие из них мо-

гут играть объединяющую роль, сохраняя культуру и традиции народов, 

проживающих на данной территории.  

На территории Республики Коми преобладают этнические событийные 

мероприятия, имеющие огромное значение в развитии событийного туризма. 

Например, такие праздники, как фестиваль традиционного народного празд-

ника «Луд», который привлекает своей уникальностью и самобытностью. 

Межрегиональный фестиваль традиционного народного праздника «Луд» 

проводится в селе Ижма ежегодно, с 2005 г. имеет статус республиканского. 

Праздник «Луд» – традиционный массовый праздник коми-ижемцев, сегодня 
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по праву является брендом Ижемского района. «Луд» в переводе с коми язы-

ка означает «луг» – широкое, открытое место, где проводится праздник. Ведь 

обычно на праздник съезжались жители окрестных сел и деревень и было 

важно, чтобы всем участникам веселья хватило места.  

Народный праздник «Луд» – многожанровое мероприятие, которое вклю-

чает в себя народные игры, хороводы, песенные, плясовые и спортивные со-

стязания. Его главными целями и задачами являются: воспитание патриотиз-

ма, уважения к истории и традициям нашей Родины; формирование ценност-

ных ориентаций населения в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными традициями; повышение общего уровня культуры населения.  

Праздник «Луд» имеет поддержку Министерства национальной политики 

и Министерства культуры Республики Коми. Важно отметить, что участни-

ками являются не только коренные жители, но и гости из других субъектов 

Российской Федерации, это дает возможность обмена опытом, культурой 

между субъектами страны. В 2015 г. праздник стал лауреатом Всероссийской 

премии «Грани театра масс» в номинации «Лучший национальный празд-

ник». В 2018 году включен в первоочередные объекты проекта «Серебряное 

ожерелье России» как брендовое событийное мероприятие. 

Таким образом, на основе сказанного можно сделать вывод, что народные 

праздники, являющиеся составляющей событийного туризма, делают огром-

ный вклад в развитие туризма как в регионах, так и страны в целом. Государ-

ство поддерживает событийный туризм, в том числе и народные праздники, 

создавая различные проекты по развитию, предоставляющие возможность 

фестивалям, народным праздникам и другим событийным мероприятиям за-

явить о себе на всю страну.  
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Тенденция оттока населения из регионов российской Арктики является 

сильно выраженным негативным трендом, который ставит под угрозу без-

опасность северных границ Российской Федерации. Значительную часть ми-

грационного оттока из регионов составляют молодые специалисты. Несмотря 

на попытки улучшения социально-экономического положения регионов АЗ 

РФ, в том числе путем: модернизации объектов социальной инфраструктуры; 

обновления жилищного фонда; обеспечения подготовки специалистов в си-

стеме высшего и среднего специального образования для работы в арктиче-

ских условиях; обеспечения сбалансированности рынка труда, уточнения 

государственных социальных гарантий и компенсаций для лиц, работающих 

и проживающих в Арктической зоне Российской Федерации [1], молодежь 

все еще уезжает пробовать свои силы в «столицы». В табл. 1 представлены 

данные Федеральной службы государственной статистики, по которым вид-

но, что в целом в АЗ РФ коэффициент миграционного прироста населения 

является отрицательным, а значит преобладает отток населения [1]. Несмотря 

на то что в целом по АЗ РФ показатель сокращается, он имеет выраженную 

отрицательную динамику и в 2018 г. составил -5,1. Самый крупный отток 

населения был зафиксирован в Республике Коми и Республике Карелия, 

единственным регионом с положительным приростом стал Чукотский АО с 

показателем 4,8. 
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Такие цифры свидетельствуют о сокращении численности населения реги-

онов, а значит, долгосрочные перспективы развития субъектов ухудшаются. 

 

Таблица 1  

Коэффициент миграционного прироста населения в расчете  

на 1000 человек в Арктической зоне Российской Федерации 

 
 

В то же время среди молодых людей набирает популярность идея открыть 

свой бизнес, начать работать на себя и превратить хобби в источник дохода. 

Заниматься предпринимательством проще в «домашних» регионах, где кон-

куренция ниже, а свободных ниш для бизнеса – больше. Именно данный 

фактор, по мнению автора, может стать поводом для молодежи остаться в 

родных регионах и начать развивать их. Тем более, что в настоящее время 

реализуются многочисленные проекты по развитию и стимулированию 

начинающих предпринимателей. Так, например, в Мурманской области:  

1. Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 

государственной программы Мурманской области «Развитие экономическо-

го потенциала и формирование благоприятного предпринимательского кли-

мата». 

2. Подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной среды» 

государственной программы Мурманской области «Развитие экономического 

потенциала и формирование благоприятного предпринимательского клима-

та» [3]. 

Однако статистика финансирования поддержки малого и среднего пред-

принимательства в Мурманской области, приведенная в табл. 2, имеет отри-

цательную динамику: с 2015 г. общий объем выделенных средств и средств 

на содействие развитию молодежного предпринимательства снизились более 

чем в два раза, средства на предоставление грантов были сокращены в 4 раза 

[4]. В подобных условиях благоприятное воздействие на развитие предпри-

нимательской инициативы оказывают проекты с международным финанси-

рованием.  

Субъект 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Арктическая зона  Российской Федерации -9,6 -5,9 -6,0 -5,1

Республика Карелия н/д н/д -15,5 -15,4

Республика Коми -22,0 -18,0 -36,3 -34,3

Республика Саха (Якутия) -9,3 -3,8 -13,0 -5,4

Красноярский край -6,8 -8,8 -3,3 -2,1

Архангельская область, включая Ненецкий АО -3,3 -3,1 -4,7 -3,7

Мурманская область -5,7 -5,7 -4,6 -5,9

Чукотский автономный округ -11,7 -10,3 -13,2 4,8

Ямало-Hенецкий автономный округ -22,3 -6,5 -4,5 -3,2
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Таблица 2  

Объем средств, выделенных на государственную поддержку малого  

и среднего предпринимательства в Мурманской области  

в 2015-2017 гг., тыс. рублей (по выбранным категориям) 

Наименование вида поддержки 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Предоставление начинающим предпринимате-

лям грантов на создание собственного бизнеса 
32900,0 15840,0 6800,0 

Содействие развитию молодежного предпри-

нимательства 
4545,5 2169,1 2100,0 

Общий объем средств 128532,0 82103,6 50369,4 

 

Проект BRIDGE, профинансированный программой приграничного со-

трудничества в Баренц-регионе Kolarctic CBC, является инициативой по раз-

витию малого бизнеса, предпринимательства и занятости молодых специали-

стов. Срок реализации программы составляет 3 года (с 15.10.2018 по 

31.10.2021), а объем финансирования ‒ 1 272 333 €. 

В проекте участвуют пять вузов, три из России: МАГУ (Мурманский арк-

тический государственный университет), ПетрГУ (Петрозаводский государ-

ственный университет) и Университет ИТМО (Санкт-Петербургский нацио-

нальный исследовательский университет информационных технологий, ме-

ханики и оптики), норвежский UiT (The Arctic University of Norway) и фин-

ский LapinAMK (Lapland University of Applied Sciences), которые в своих 

стенах проводят отбор участников проекта. Деятельность в проекте разделе-

на на модули, где каждый из раундов проводится на территории страны-

хозяйки раунда. На каждый модуль участвующие вузы отбирают участников, 

из которых формируются интернациональные команды, каждой из которых 

назначается кейс-задание от реально работающего предприятия в принима-

ющей стране. 

Одной из задач проекта является поддержка занятости молодежи и эко-

номического роста путем кооперации вузов и работодателей. Участники про-

граммы решают задачи по инновациям в сфере производства продукции и 

предоставления услуг, развитию взаимодействия с потребителями, выходу на 

новые рынки. 

Компетенции участвующих студентов охватывают управление бизнесом, 

информационные технологии, право, организацию туризма, а также ино-

странные языки и межкультурную коммуникацию. Взаимодействуя в рамках 

проекта, студенты помогают решать проблемы трансграничного делового 

общения и ведения международного бизнеса. 

Длительность работы над заданием составляет в среднем 2 месяца. За 

этот промежуток времени участники знакомятся со списком кейсов и выби-
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рают наиболее интересный для их будущей карьеры вариант. Далее студен-

ты начинают индивидуальную работу: знакомство с анкетой фирмы, где 

указаны текущие показатели ее деятельности, цель и желаемый результат.  

Также происходит поиск детальной информации о предприятии в открытых 

источниках, прорабатываются первичные планы решения проблем и дости-

жения цели.  

На следующем этапе проводится ряд организационных дистанционных 

собраний, где участники знакомятся со своими коллегами по командам и со-

гласуют свою деятельность. Далее вся работа проходит уже в группах, участ-

ники самостоятельно выстраивают рабочую иерархию, устанавливают гра-

фик встреч, распределяют роли и обязанности внутри команды.  

Стоит отметить, что данная работа проходит дистанционно. Встречаются 

студенты на специальном мероприятии, организованном страной-хозяйкой 

текущего модуля проекта на базе вуза-участника, которое длится неделю. В 

течение этой недели члены команд из разных стран общаются лично, обсуж-

дают вопросы с наставниками своих команд, которыми выступают препода-

ватели вузов. Кроме того, командам предоставляется возможность провести 

интервью с компанией, поставившей задачу для кейса. В течение данной не-

дели проводятся неформальные мероприятия по укреплению товарищеских 

связей, организационные собрания с финальными отчетами по результатам 

выполненной работы и составленных планах на будущее. 

Затем участники разъезжаются по своим странам и на протяжении 10 

недель дорабатывают проекты перед финальной защитой перед жюри, состо-

ящим из представителей компаний-заказчиков. В конечном счете выбирается 

один проект, который и объявляется победителем. 

Процесс работы в международном коллективе развивает так называемые 

soft-skills, т.е. отрабатываются такие навыки, как работа в команде, принятие 

стратегических решений, способность самопрезентации, ведение перегово-

ров, презентация проектов. Студенты обмениваются опытом работы, а также 

инструментами для продуктивного ее осуществления. Учатся планировать 

работу в сфере проектной деятельности, а также развивают логическое и кре-

ативное мышление. 

Важную роль играют и hard-skills, так как студенты имеют возможность 

применить навыки и знания, приобретенные ими за время обучения в вузе. В 

командах собираются будущие специалисты из различных сфер деятельно-

сти, что позволяет проработать проект с разных сторон. Несмотря на это, 

проект предусматривает обмен профессиональными знаниями, т.е. участник 

может исполнять роль, которая не будет соответствовать его профилю обу-
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чения. Это может быть роль, совершенно противоположная его сфере дея-

тельности, если финансист будет, например, заниматься планированием мар-

кетинговой интернет-акции.  

Немалую роль играет и культурный обмен, за время работы среди участ-

ников образуются и товарищеские отношения, которые поддерживаются за 

пределами проекта, т.е. налаживание зарубежных контактов также является 

одной из задач проекта. 

Все вышеперечисленные факторы формируют у участников проекта ком-

петенции для ведения и развития бизнеса как за рубежом, так и у себя на ро-

дине. Формируется база работодателей, студентов с необходимыми компе-

тенциями и архив портфолио с результатами работы по данным заданий-

кейсов. Данный проект в перспективе может позволить как развить соб-

ственный бизнес, так и получить должность на предприятии в арктическом 

регионе; оба варианта могут быть реализованы путем сотрудничества с зару-

бежными компаниями. Это, несомненно, будет способствовать развитию 

международных отношений РФ в особо важной экономической зоне россий-

ской Арктики. 
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В последнее время все больше стало появляться детей с диагнозом «аути-

стическое расстройство» [1]. Для того чтобы поставить данный диагноз ре-

бенку в наиболее раннем возрасте, необходимо использование прогрессив-

ных методик диагностирования в сочетании с информационными технологи-

ями в различных видах, например  использование настольных приложений, 

позволяющих автоматизировать обработку полученных данных и упрощаю-

щих специалистам процесс интерпретации результатов. 

Расстройство аутистического спектра – это расстройство психического 

развития, проявляющееся в младенчестве или раннем детстве и характеризу-

ющееся неспособностью больного к стабильному и комфортному социаль-

ному взаимодействию. Диагностирование расстройства аутистического спек-

тра – очень важный шаг на пути к компенсации проявлений его симптомов. 

Чем раньше поставлен диагноз, тем быстрее можно принять меры по подго-

товке ребенка к жизни в социуме, а родителей его воспитанию.  

После постановки диагноза требуется проведение комплекса адаптацион-

ных методов, включающих в себя составление программы реабилитации и 

обучения ребенка с диагнозом «аутистическое расстройство». При составле-

нии программы должен учитываться ряд характеристик, отражающих силь-

ные и слабые стороны развития каждого конкретного ребенка [2]. 
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Для этих целей существует специальная методика PEP (Psychoeducational 

Profile) по составлению индивидуального психообразовательного профиля 

ребенка в возрасте от 2 до 7 лет, которая позволяет выявить в раннем воз-

расте особенности и отклонения в развитии. Также данная методика позволя-

ет составить основанную на полученных результатах программу занятий и 

методов обучения для каждого конкретного ребенка с помощью оценки лич-

ных характеристик. Форма состоит из 2 частей: опросника для врача и для 

родителей. Специалист заполняет множество полей формы, состоящей более 

чем из 100 вопросов [3]. Заполнение формы PEP в ее изначальном виде, то 

есть вручную, достаточно трудоемкий процесс, как и различные вычисления 

(подсчет баллов по нескольким категориям) и составление графического 

представления результатов. При большом количестве респондентов затраты 

времени на проведение тестирования и обработку результатов могут резко 

увеличиться, а также повышается вероятность ошибки по причине человече-

ского фактора.  

Таким образом, возникает необходимость автоматизации процесса диа-

гностики детей с диагнозом аутистическое расстройство при помощи инфор-

мационных технологий. Например, разработать настольное приложение, поз-

воляющее в быстрой и удобной форме специалисту, занимающемуся данны-

ми вопросами, диагностировать детей с подобными отклонениями. 

При проведении диагностирования расстройств аутистического спектра у 

детей по методике PEP форма состоит из двух частей: для родителей и для 

специалиста. Каждая из частей состоит из набора вопросов, разделенных по 

категориям и характеризующих ту или иную черту поведения ребенка, его 

психического состояния и степени развития. Ответы на эти вопросы в сово-

купности составляют общий балл, интерпретируемый специалистом. Однако 

в промежутке между анкетированием и интерпретацией результатов нахо-

дится достаточно большое количество рутинных операций, в которых легко 

допустить ошибку по невнимательности. Последствия таких ошибок в пер-

спективе могут оказаться крайне деструктивными, влияя на психическое со-

стояние ребенка негативным образом и значительно снижая эффективность 

адаптационной терапии, вплоть до негативного воздействия. Поэтому специ-

алиста (или родителя), заполняющего анкету, следует абстрагировать от 

сложностей вычислений и рутинной работы, а также предоставить друже-

ственный интерфейс для процесса заполнения непосредственно формы 

опросника. 

Исходя из вышеописанного концепция разрабатываемой информацион-

ной системы для тестирования представляет собой настольное приложение, 
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предоставляющее различные возможности родителям и специалистам в зави-

симости от назначенных им прав доступа. Специалист получает полный кон-

троль над данными пациента, имеет возможность изменять существующие 

данные или интерпретации. Родитель имеет право  лишь ответить на вопро-

сы, после чего ответы сохраняются в зашифрованном виде, и родитель боль-

ше не имеет возможности внести изменения. Также родитель не имеет до-

ступа к данным расчетов и первичных интерпретаций, проведенных автома-

тически. Отчет отправляется специалисту по электронной почте или переда-

ется любым другим способом файлообмена. 

Информационная система хранит данные в виде карточек, собирающих в 

себе данные о ребенке, о пройденных процедурах анкетирования, их интер-

претации, поставленные диагнозы. База данных данной системы хранится 

локально на компьютере специалиста и недоступна для редактирования вне 

интерфейса системы, что исключает возможность ее непреднамеренного по-

вреждения или изменения. Отчет для специалиста после заполнения анкеты 

на ребенке представляет из себя первичную интерпретацию полученных ре-

зультатов в виде графиков с необходимыми шкалами, предполагаемые выво-

ды, основанные на количестве баллов в тех или иных категориях. 

Разработанное настольное приложение просто в использовании и уста-

новке. Возможен перенос состояния информационной системы между маши-

нами, достаточно установить на компьютер копию системы, перенести с ос-

новной машины единый файл базы данных и указать путь к нему в интер-

фейсе. Затем нужно войти, используя профиль пользователя с соответствую-

щими правами доступа. 

Данная разработка может служить достойной альтернативой традицион-

ным способам работы с аутичными пациентами для врачей, что существенно 

ускорит процесс диагностирования детей с диагнозами данного спектра и по-

высит качество работы использующих его специалистов. 

 

*** 
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Малое предпринимательство на Севере как институциональный сектор 

экономики несет в себе важные социальные и экономические функции. В 

условиях обширных, но малонаселенных территорий малый бизнес выступа-

ет источником роста занятости населения региона, придаёт мобильность эко-

номической системе, адаптируя ее к кризисам и спадам; способствует разви-

тию и внедрению новых инновационных технологий. В целом малое пред-

принимательство повышает эффективность функционирования экономики.  

Ожидать, что малый бизнес расцветет буйным цветом, сам «прорастет», 

удовлетворит все потребности в условиях Крайнего Севера, не стоит. Нужны 

существенные стимулы, которые перекроют все недостатки и издержки на 

Севере. 

Суровые климатические условия, высокие транспортные расходы и не-

развитая инфраструктура, прямо скажем, неидеальны для развития малого и 

среднего предпринимательства. Кроме того, отдых, туризм, товары длитель-

ного пользования, недвижимость ‒ в большинстве своем траты на эти нужды 

происходят за пределами округа.  Эти особенности сформировали как осо-

бую модель потребительского поведения, так и специфичную предпринима-

тельскую позицию: построить бизнес с минимально возможным вложением 

средств по схеме «деньги – товар ‒ снова деньги». Без стимулирования целе-

направленного развития малого и среднего предпринимательства у государ-

ства был бы ограниченный сегмент малого бизнеса, нацеленный на удовле-
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творение только первостепенных нужд потребителей: торговлю, бытовые 

услуги. 

Индивидуального подхода требуют арктические моногорода, для которых 

малый и средний бизнес ‒ фактически единственный способ решения про-

блем занятости и диверсификации местных экономик. Конкурентоспособ-

ность малого бизнеса в Арктике зависит от множества макроэкономических 

и инфраструктурных факторов, и успеха можно достичь исключительно при 

помощи консолидации усилий всех профильных министерств и ведомств, а 

также при поддержке крупного бизнеса. При этом развитие малого и средне-

го предпринимательства крайне важно именно для региона и государство 

сделает все возможное для разработки мер поддержки, улучшения инфра-

структурных и логистических возможностей, формирования международных 

бизнес-проектов. 

Доступ к финансированию ‒ фундаментальный фактор, определяющий 

возможности роста малого и среднего предпринимательства. Наряду с госу-

дарственными формами поддержки субъектов данного сегмента бизнеса, а 

также традиционными банковскими продуктами развиваются новые меха-

низмы финансирования. 

Традиционный механизм банковского кредитования ориентирован преж-

де всего на работающий крупный бизнес. Требования к заемщикам в подав-

ляющем большинстве случаев таковы, что, не имея кредитной истории, де-

нежного потока и счетов в банке, новая компания не может рассчитывать на 

привлечение банковского финансирования. 

Малый и средний бизнес нуждаются в привлечении финансирования из 

альтернативных источников – как на этапе запуска бизнеса, так и на этапе 

успешного развития и функционирования. 

Запуская новый бизнес, предприниматели стараются использовать все до-

ступные источники финансирования, в том числе и новые инструменты. 

Онлайн-займы P2P (peer-to-peer) 

Популярный и быстрорастущий инструмент финансирования. В настоя-

щее время объем мирового рынка Р2Р займов оценивается в $150 миллиар-

дов. Прогноз роста к 2020 году ‒ $490 миллиардов. 

Бизнес-модель компании ‒ онлайн-платформа, предлагающая свои услуги 

как инвесторам, так и заемщикам. Инвестор получает возможность разме-

стить свои средства под высокий процент (существенно выше ставки депози-

та на рынке), а заемщик может привлечь необходимые средства. Риск невоз-

врата ложится на инвестора. Сама платформа осуществляет анализ кредито-

способности заемщика, рейтингует проекты и может предоставлять различ-

ные дополнительные услуги, например по привлечению коллекторского 

агентства. В мировой практике наиболее известная компания, предлагающая 
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такие услуги, – LendingClub. В России также действует несколько подобных 

платформ – как независимых, так и являющихся дочерними предприятиями 

крупных банков. 

Главный недостаток P2P кредитования с точки зрения предпринимателя – 

высокая стоимость заемных средств. 

Ангел-инвесторы, венчурные фонды и др. 

Такая форма финансирования доступна на всех этапах развития малого и 

среднего бизнеса, начиная с «посевной» стадии, когда компания имеет только 

готовый продукт (или даже только идею), и на всех этапах финансирования 

растущего бизнеса. Как правило, средства привлекаются в обмен на долю в 

бизнесе (около 20%). Договор финансирования может включать обязательство 

компании об обратном выкупе этой доли по заранее оговоренной стоимости. 

Главная задача участников сделки в таком механизме – найти друг друга. И 

в мире, и в России велик спрос на перспективные проекты, средства инвесто-

ров. Используемые механизмы очень различны. Это интернет-порталы ангел-

инвесторов, бизнес-акселераторы (их преимущество в том, что они позволяют 

повысить качество менеджмента в компаниях-стартапах), различные встречи, 

выставки и конференции, на которых начинающие бизнесмены могут предста-

вить свои проекты инвесторам. Кроме того, в отрасли активно действуют мно-

гие фонды, профессионально занимающиеся инвестициями в стартапы. 

Факторинг 

Специфический инструмент банковского финансирования, хорошо под-

ходящий для торговых компаний. Главная проблема факторинга – в высокой 

стоимости получаемых средств. Как правило, наценка у торговой компании 

не очень высока и при использовании факторинга большая часть прибыли 

уходит банку. 

Синергетическое финансирование 

К примеру, вы открываете ветеринарную клинику. Тогда поставщик кормов 

для животных может сделать вам вывеску бесплатно, поставить мебель и др., 

при условии размещения его бренда. Использование эффекта синергии – хоро-

ший инструмент для снижения инвестиционной нагрузки на малый бизнес. 

Главной проблемой является недостаток информации о существующих про-

граммах поддержки клиента со стороны крупного бизнеса. Здесь будут широко 

востребованы услуги интегратора, позволяющего минимизировать время и 

быстро найти оптимальные варианты синергетического финансирования. 

Кредитование физических лиц 

В настоящее время займы, выдаваемые банками физическим лицам «на 

любые нужды», являются одним из наиболее популярных инструментов фи-

нансирования малого бизнеса. Высокая конкуренция на рынке кредитования 
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сделала стоимость таких средств вполне приемлемой, а отсутствие обяза-

тельств бизнеса перед банком снимает многие риски. Значительные суммы 

займов, предлагаемые многими банками, позволяют достаточно свободно 

профинансировать запуск небольшого предприятия в сфере услуг – кафе, хо-

стела или шиномонтажа. Риск – необходимость общаться с коллекторами в 

случае, если бизнес не сможет обеспечить планируемую прибыльность. 

Краудфандинг 

Осуществляется на базе различных онлайн-платформ, как правило, для 

финансирования «яркого» бизнеса с привлекательным продуктом или услу-

гой. Например, финансирование первой модели «3Dручки» (популярная иг-

рушка, позволяющая создавать объемные конструкции из тонкого пластико-

вого шнура) осуществлялось через механизм краудфандинга. Компания-

производитель привлекла средства за счет предпродажи своей пока еще не 

готовой продукции. 

Криптоинвестиции 

Инвестиционный инструмент, который привлек к себе очень большое 

внимание во второй половине 2017 г. В подавляющем большинстве случаев 

криптоинвестиции используются для финансирования стартапов в области 

разработки программного обеспечения. Для проектов в реальных отраслях 

проблемой является перевод значительных сумм криптовалюты в фиатные 

деньги. Также все участники отрасли отмечают высокий риск мошенниче-

ства. В настоящее время рынок криптоинвестиций только формируется. 

МикроIPO 

Особенность китайского рынка – возможность привлечения средств от 

размещения ценных бумаг на бирже сравнительно небольшими компаниями, 

попадающими под категорию среднего или даже малого бизнеса. МикроIPO 

осуществляют небольшие промышленные предприятия, производители бы-

товой электроники, промышленного оборудования и др. Этот механизм 

обеспечивает компаниям возможность быстрого роста масштабов бизнеса. 

Гранты 

Специфический инструмент, лучше всего подходящий для стартапов, 

специализирующихся в области разработки и внедрения новых технологий. 

Использование грантов – возможность для государства и крупных компаний 

построить максимально быстрый, простой и прозрачный механизм развития 

интересных и перспективных разработок малого и среднего предпринима-

тельства.  

Но даже развитие новых инструментов финансирования не всегда способ-

ствует активному развитию малого и среднего предпринимательства в север-

ных регионах. 
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Разработанный еще в советское время механизм северных льгот, который 

включает в себя повышающие коэффициенты зарплат, увеличенные отпуска 

и обязанность раз в два года оплатить дорогу на отдых всей семье работника, 

должны оплачиваться за счёт работодателя. 

Это заведомо делает развитие производства в регионе неконкурентным. 

Например, региональные эксперты подсчитали, что при одинаковых услови-

ях ведения бизнеса и заработной плате валовый продукт компании в Архан-

гельске (со штатом в 20 человек) будет на два миллиона рублей меньше, чем 

в Вологде. 

Самое главное при освоении Арктики ‒ найти баланс между интересами 

государства, бизнеса и простых людей. Это связано с тем, что государствен-

ные интересы сегодня напрямую связаны с развитием самых северных терри-

торий. Бизнес же должен получать эффективность не хуже той, что есть в 

средней полосе, а труд людей в сложнейших климатических условиях дол-

жен достойно оплачиваться. 
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Проект – это временное предприятие, направленное на создание уникаль-

ного продукта, услуги или результата. Временный характер проектов указы-

вает на определенное начало и окончание. Окончание наступает тогда, когда 

цели проекта достигнуты или когда проект прекращается в связи с тем, что 

его цели не будут или не могут быть достигнуты, либо когда в проекте боль-

ше нет необходимости. Проект также может быть прекращен, если клиент 

(заказчик, спонсор или ответственное лицо) желает прекратить проект. 

Проект может создать: 

• продукт, представляющий собой компонент другого изделия, улучшение 

изделия или конечное изделие; 

• услугу или способность предоставлять услугу (например, бизнес-

функция, поддерживающая производство или дистрибуцию); 

• улучшение существующей линейки продуктов или услуг (например, 

проект по методике «шести сигм», предпринятый для уменьшения дефектов); 

• результат такой, как конечный результат или документ (например, ис-

следовательский проект приносит новые знания, которые можно использо-

вать для определения наличия тенденции или пользы какого-либо нового 

процесса для общества). 

Примерами проектов могут служить: 

•  разработка нового продукта, услуги или результата; 

• осуществление изменений в структуре, процессах, персонале или стиле 

организации; 

• разработка или приобретение новой или усовершенствованной инфор-

мационной системы (оборудование или программное обеспечение); 

• проведение исследования, результат которого будет надлежащим обра-

зом зафиксирован; 

• строительство здания, промышленного предприятия или сооружения; 

•  внедрение, улучшение или усовершенствование существующих бизнес-

процессов и процедур. 

Проектное управление ‒ это методика, позволяющая объединить в одно 

целое линейное управление компанией с управлением целевыми проектами. 

Система проектного управления – это комплексное управление процесса-

ми разработки, производства и поставки заказчику конкретных видов про-

дукции и услуг в рамках отдельных проектных структур компании – дирек-

ций управления проектами. 

Задачи проектного управления: 

1. Создание новых (адаптация действующих) структур.  

2. Разработка механизма функционирования.  

3. Подготовка кадров. 

4. Правовое регулирование.  
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5. Финансирование.  

6. Технология управления. 

Окружение проекта 

Любой проект реализуется, взаимодействуя с окружающей проект средой 

– государством, обществом, предприятием, командой проекта, его заказчи-

ками, подрядчиками. 

Окружающая проект среда называется окружением проекта. Окружение 

проекта можно разделить на несколько видов: внешнее и внутреннее, ближ-

нее и дальнее. 

Внешнее окружение проекта – это та часть окружающей среды, которая 

существует независимо от проекта. 

Внутреннее окружение проекта – это та часть окружающей среды, кото-

рая существует только во время осуществления проекта (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Внешнее и внутреннее окружение проекта 

 

Внешнее окружение проекта, которое не зависит от конкретного предпри-

ятия, называется дальним окружением проекта. Внешнее окружение проекта, 

возникающее в рамках данного предприятия, называется ближним окруже-

нием проекта. 

Политические характеристики и факторы: 

• Политическая стабильность. 

• Поддержка проекта правительством. 

• Националистические проявления. 

• Уровень преступности. 

• Торговый баланс со странами – участниками. 

• Участие в военных союзах. 

Экономические факторы: 

• Структура национального хозяйства. 
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• Виды ответственности и имущественные права, в т. ч. на землю. 

• Тарифы и налоги. 

• Страховые гарантии. 

• Уровень инфляции и стабильность валюты. 

• Развитость банковской системы. 

• Источники инвестиций и капитальных вложений. 

• Степень свободы предпринимательства и хозяйственной самостоятель-

ности. 

• Развитость рыночной инфраструктуры. 

• Уровень цен. 

• Состояние рынков: сбыта, инвестиций, средств производства, сырья и 

продуктов, рабочей силы. 

Участники проекта 

Участники проекта – физические или юридические лица, которые непо-

средственно вовлечены в реализацию проекта либо чьи интересы могут 

быть затронуты при осуществлении проекта. 

По степени вовлеченности в проект можно выделить три группы участ-

ников: 

 основная команда – группа специалистов и организаций, непосред-

ственно работающих над осуществлением проекта в тесном контакте друг с 

другом; 

 расширенная команда – более обширная, чем основная группа, объеди-

няет специалистов и организации, оказывающих содействие членам основ-

ной группы, но не участвующих напрямую в осуществлении проекта и до-

стижении его целей; 

 заинтересованные стороны – люди и организации, оказывающие влия-

ние на членов основной и расширенной команд и на ход работ по проекту, но 

не вступающие с ними в прямое сотрудничество. 

Основные участники проекта: 

Заказчик ‒ сторона, заинтересованная в осуществлении проекта и дости-

жении его целей. 

Инициатор проекта – это сотрудник, который идентифицирует потреб-

ность в проекте и вносит «предложение» об инициации проекта. 

Куратор проекта – сотрудник организации, реализующей проект, который 

курирует проект со стороны организации (владельца проекта), обеспечивает 

общий контроль и поддержку проекта (финансовые, материальные, челове-

ческие и другие ресурсы). 

Менеджер проекта (руководитель проекта) ‒ лицо, ответственное за 

управление проектом. 
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Инвестор – сторона, вкладывающая инвестиции в проект, например по-

средством кредитов. 

Контрактор (генеральный контрактор) – сторона или участник проекта, 

вступающий в отношения с заказчиком и берущий на себя ответственность за 

выполнение работ и услуг по контракту – это может быть весь проект или его 

часть. 

Субконтрактор – вступает в договорные отношения с контрактором или 

субконтрактором более высокого уровня. Несет ответственность за выполне-

ние работ и услуг в соответствии с контрактом. 

Поставщики – субконтракторы, осуществляющие разные виды поставок на 

контрактной основе: материалы, оборудование, транспортные средства и др. 

Органы власти – стороны, выдвигающие и поддерживающие экологиче-

ские, социальные и другие общественные и государственные требования, 

связанные с реализацией проекта. 

Потребители конечной продукции – юридические и физические лица, яв-

ляющиеся покупателями и пользователями результата проекта, определя-

ющие требования к производимой продукции и оказываемым услугам, фор-

мирующие спрос на них. 

Вывод: любой проект реализуется, взаимодействуя с окружающей проект 

средой – государством, обществом, предприятием, командой проекта, его за-

казчиками, подрядчиками. 

В послании Федеральному собранию Президент РФ В.В. Путин 

01.03.2018 г. подчеркнул: «Нужно перестроить всю систему государственной 

службы, там, где это целесообразно, внедрить проектные методы работы». 

Спустя некоторое время Д.А. Медведев в выступлении в Государственной 

думе объявил, что необходимо опираться на проектный подход. 

Свободная экономическая деятельность предприятий предполагает пра-

вовое регулирование на основе наделения всех органов правления, включая и 

систему управления на предприятии, необходимыми правовыми нормами. 

Управление проектами должно поддерживаться правовой регламентацией. 

Проектное управление на национальном уровне регулируется путем вве-

дения указов Президента, постановлений и распоряжений Правительства РФ 

и ГОСТов. 

Мы предлагаем разработать проект по внедрению кадрового стандарта в 

Республике Коми. 

Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста 

(далее – Стандарт) разработан в соответствии с пунктом 16 раздела 1 прото-

кола заседания Правительственной комиссии по импортозамещению от 3 ок-

тября 2015 г. № 2, который гласит: «Рекомендовать органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации совместно с Министерством обра-
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зования и науки России, Союзом «Агентство развития профессиональных со-

обществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Рос-

сия)», автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов» проработать вопрос внедрения 

регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, 

включающего в себя механизмы обеспечения высокотехнологичных отрас-

лей промышленности по сквозным рабочим профессиям на основе междуна-

родных стандартов подготовки кадров, внедрение элементов системы дуаль-

ного обучения и системы мониторинга качества подготовки кадров». 

Кадровый стандарт – «это стандарт современных управленческих прак-

тик, встроенных в систему управления регионами, направленных на обеспе-

чение промышленности (экономики) региона требуемыми высококвалифи-

цированными кадрами». 

Задачи: 

• Выстраивание в регионах сквозного межведомственного процесса кад-

рового обеспечения региональной экономики. 

• Повышение эффективности процессов подготовки и переподготовки 

кадров для экономики региона, в том числе в соответствии с мировыми стан-

дартами и требованиями работодателей. 

• Использование стандарта для оценки и контроля эффективности субъ-

ектов реализации кадровой политики в регионе. 

• Систематизация основных положений, механизмов и инструментов 

обеспечения кадрами региональной промышленности (экономики). Тиражи-

рование эффективных практик. 

Ключевая цель: повышение инвестиционной привлекательности регионов 

за счет наличия качественного кадрового ресурса для запуска новых и обес-

печения действующих производств. 

Стандарт закладывает основные требования по подготовке и оценке под-

готовки кадров, которым должен соответствовать регион. А главное – стан-

дарт создает критически важную связку: бизнес как заказчик – регион – обра-

зовательное учреждение. 

Появление стандарта обусловлено внедрением новых технологий, необ-

ходимостью перехода к концепции образовательных программ, совмещаю-

щих обучение, науку и бизнес, развитием концепции обучения в течение всей 

жизни (непрерывное образование). 

20 регионов подписали соглашения о внедрении регионального стандарта. 

По результатам реализации инвестиционных проектов будет создано более 

140 405 новых рабочих мест в пилотных регионах. 

Так, например, в Мурманской области одним из механизмов независимой 

оценки качества подготовки кадров является движение WorldSkills Russia. С 
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целью создания необходимых условий развития движения «Молодые про-

фессионалы (WorldSkills Russia)» в регионе функционируют 10 специализи-

рованных центров компетенций по приоритетным профессиям и специально-

стям, оснащенных в соответствии с международными стандартами. В рамках 

внедрения Стандарта планируется дальнейшее развитие движения в регионе, 

в том числе расширение компетенций, аккредитация специализированных 

центров компетенций, увеличение числа участников и экспертов. 

С целью популяризации рабочих профессий и специальностей, а также 

обеспечения навигации по востребованным и перспективным профессиям 

ежегодно в регионе проводятся разнообразные профориентационные меро-

приятия, действует программа ранней профориентации и основ профессио-

нальной подготовки школьников JuniorSkills, для развития навыков детей в 

сфере высоких технологий на базе центра «Лапландия» создается детский 

технопарк «Кванториум». 

Успешная апробация Стандарта будет в значительной степени способ-

ствовать достижению Мурманской областью статуса наиболее инвестицион-

но привлекательного региона Арктической зоны Российской Федерации. А в 

Краснодарском крае говорят о том, что внедрение стандарта позволит осуще-

ствить качественную перезагрузку кадров промышленных предприятий, со-

кратить дистанцию между предприятиями и учебными заведениями, сфор-

мировать новые центры компетенции. 

Ключевые успехи первых этапов апробации в пилотных регионах: 

– утверждена Дорожная карта по реализации внедрения Стандарта, опре-

делены ключевые участники; 

– организовано обучение экспертов WorldSkills, сертификация экспертов; 

– ведется работа по внедрению ФГОС СПО; 

– сформирован региональный перечень перспективных и востребованных 

профессий; 

– проведен аудит МТБ, наблюдается рост оснащённости материальной ба-

зы, организована работа по формированию необходимой нормативной пра-

вовой базы для внедрения Стандарта; 

– организована актуализация Стратегии социально-экономического раз-

вития региона; 

– разработаны контрольно-измерительные материалы и формы проведе-

ния ГИА; 

– развитие движения WorldSkills, расширение количества компетенций 

для участия в чемпионатах; 

– налажена эффективная коммуникация между работодателями и образо-

вательными организациями. 
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Внедрение кадрового Стандарта позволит запустить процесс трансформа-

ции системы кадрового обеспечения региона, включая перестройку системы 

управления и межведомственного взаимодействия. После разработки Стан-

дарта и его внедрения будет осуществляться контроль результативности по-

средством опроса работодателей о степени их удовлетворенности региональ-

ным кадровым обеспечением, а также рабочими группами по отдельным эф-

фективным практикам, выявленным в ходе апробации. Будет создана система 

управления прогноза потребности в кадрах. Организовано «единое окно» для 

работодателей и инвесторов по кадровым вопросам. Будут проведены стажи-

ровки педагогических кадров на производственных площадках. Проведен в 

пилотном режиме демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс в 

рамках Государственной итоговой аттестации.  

При разработке данного проекта в Республике Коми могут возникнуть 

следующие проблемы: 

– незапланированные в бюджете региона и финансовых планах образова-

тельных организаций затраты (демонстрационный экзамен и т.д.); 

– правовые сложности с внесением изменений в лицензии образователь-

ных организаций в соответствии с дополнительными требованиями к переч-

ню программ обучения и формам обучения; 

– коммуникационный разрыв между участниками и низкий уровень меж-

ведомственного взаимодействия; 

– низкий уровень заинтересованности предприятий-работодателей участ-

вовать в апробации стандарта.
 

 
Пути решения возникших проблем: внедрение Стандарта в регионе будет 

осуществляться на основе типовой Дорожной карты. В Республике будут 

определены координаторы внедрения Стандарта, будут разработаны Дорож-

ная карта и план апробации Стандарта. План апробации Стандарта фиксиру-

ет границы проекта в регионе – перечень ключевых предприятий, компетен-

ций и образовательных организаций, вокруг которых проводятся мероприя-

тия Дорожной карты. Контроль результативности внедрения Стандарта будет 

осуществляться посредством опроса работодателей о степени их удовлетво-

ренности региональным кадровым обеспечением, а также рабочими группа-

ми по отдельным эффективным практикам, выявленным в ходе апробации. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА  

В УСЛОВИЯХ АРКТИКИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ) 

 

Организация туристской индустрии должна основываться на преимуще-

ственном развитии таких видов туризма, которые позволяют максимально и 

комплексно использовать имеющиеся туристские ресурсы. По степени турист-

ского освоения Арктика относится к слаборазвитому туристскому району. При 

этом государство и северные регионы осознают проблемы и стараются активно 

развивать уникальные туристские ресурсы. В статье предложены варианты ре-
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шения некоторых из имеющихся проблем на примере Арктической зоны Коми рес-

публики. 

Ключевые слова: туризм, арктический туризм, проблемы развития. 

 

Территория Арктической зоны России включает в себя восемь регионов 

страны – Архангельскую и Мурманскую области, Ямало-Ненецкий, Ненец-

кий и Чукотский автономные округа, республики Коми и Саха (Якутия) и 

Красноярский край.  

Российская Арктика знаменита природной красотой и коренными жите-

лями, сохранившими самобытную культуру и традиционные виды хозяй-

ственной деятельности. 

Туризм в Арктике имеет свою определённую специфику из-за особых 

природных и инфраструктурных условий и потому требует чёткого государ-

ственного контроля, поддержки и регулирования, которые могут не только 

направить и ускорить его рост, но также решить ряд вопросов и проблем, 

связанных с безопасностью как туристов, так и самой Арктической зоны.  

Законодательно политику в отношении Арктической зоны России офор-

мили в 2008 г. с издания «Основ государственной политики Российской Фе-

дерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу». 

Настоящие Основы выделили несколько ключевых особенностей Арктиче-

ской зоны России, такие как экстремальные климатические условия, очаго-

вый характер освоения, низкая плотность населения, удаленность от про-

мышленных центров и неустойчивость экосистем. Национальные интересы 

России в Арктике включили в себя развитие Арктики как ресурсной базы для 

социально-экономического развития всей страны, сохранение в регионе мира 

и взаимовыгодного сотрудничества, сохранение уникальной природы Аркти-

ки и максимальное использование Северного морского пути. Развитие ту-

ризма находится в рамках названных интересов, так как способствует сохра-

нению в регионе международного сотрудничества и мира, а также повышен-

ному вниманию к проблемам экологии. Одной из главных целей политики 

России в Арктике названо создание научных и геоинформационных основ 

управления Арктикой, что особенно важно для арктической сферы туризма, 

нуждающейся в грамотном, едином и цельном государственном менеджмен-

те. Развитие экологически безопасных видов туризма в местах компактного 

проживания коренных малочисленных народов Севера и увеличение числа 

особо охраняемых природных территорий с целью сохранения биологическо-

го разнообразия ‒ одни из мер реализации государственной социально-

экономической и экологической политики в Арктике [1]. 

В «Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обес-

печения национальной безопасности на период до 2020 года» отмечается:  
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«В целях совершенствования системы государственного управления соци-

ально-экономическим развитием АЗРФ предусматриваются: развитие аркти-

ческого туризма и расширение экологически безопасных видов туристской 

деятельности в Арктике, совершенствование нормативно-правового обеспе-

чения в сфере туризма, создание системы его финансовой поддержки на 

принципах государственно-частного партнёрства, содействие формированию 

региональных туристических кластеров, продвижение арктического туризма 

на национальном и международном рынках» [2]. Развитие арктического ту-

ризма стратегически и практически становится важным элементом социаль-

но-экономического развития регионов Севера России. 

Как уже отмечалось ранее, арктические территории имеют ряд факторов, 

которые влияют на туристскую индустрию: 

 удалённость и труднодоступность многих районов для туристов, что 

значительно увеличивает стоимость их посещения; 

 сильная зависимость организации туристской деятельности от сезон-

ных факторов;  

 фактическая недоступность некоторых рекреационных мест на протя-

жении длительного периода времени; 

 необходимость учитывать природно-климатические условия при пла-

нировании и организации туризма (полярные день и ночь, погодные усло-

вия и т.д.); 

 социально-экономическая специфика Арктической зоны: низкая плот-

ность населения и неравномерность его распределения, высокая урбанизи-

рованность, очаговый характер инфраструктуры, доминирующая роль неко-

торых отраслей экономики (добыча углеводородного сырья и других полез-

ных ископаемых, тяжёлая промышленность и т.п.), влияние реализуемых 

мегапроектов (транспортных, энергетических и иных), присутствие военных 

и т.д.; 

 административные ограничения на посещение некоторых районов (по-

граничные зоны, закрытые территории и т.п.), что фактически выводит их за 

рамки массовой туриндустрии. 

На III Международном туристском форуме «Доступная Арктика», прове-

денном в Воркуте, представители власти и бизнеса, общественники обсужда-

ли, что в основе деятельности рабочей группы по туризму должен лежать 

проектный подход с четкими ориентирами и показателями работы. А одна из 

ее главных задач ‒ минимизация административных барьеров, препятствую-

щих развитию отрасли. 

Для минимизации административных барьеров можно: 

1) создать особую экономическую зону «Арктика»; 
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2) ввести пониженную налоговую систему или отменить налоги на пер-

вые 2–3 года существования фирмы с условием, что данная фирма должна 

осуществлять свою деятельность как минимум 5 лет; 

3) создать «Арктический ваучер» и «Северный кредит» с пониженной 

процентной ставкой и выборным способом его выплаты. 

Основная беда Арктики ‒ недостаточно развитая инфраструктура. Ее 

можно решить следующими способами: 

1. Для передвижения на значительные расстояния можно использовать 

оленьи или собачьи упряжки. Сделать передвижения на них своеобразной 

визитной карточкой арктического туризма. Туристов до места рекреации до-

ставляют на упряжках. 

2. Скибоб – велосипед с лыжами вместо колес. Сейчас он настолько по-

пулярен, что существует даже Чемпионат мира по скибобу. 

3. Уже давно известные и широко используемые лыжи и снегоступы для 

передвижения на незначительные расстояния.  

4. Снегоходы – для более длительного путешествия. 

Одновременно с дорожной инфраструктурой отстают темпы создания 

коллективных средств размещения, хотя количество их в Арктике в послед-

нее время все-таки растет. Создание ледяных гостиниц ‒ уже давно извест-

ный способ размещения на северных курортах Европы и Америки. В север-

ных регионах вполне возможно создание таких небольших «ледяных поселе-

ний» не только как средств размещения, но и как, например, кафе. 

Природно-климатические условия региона создают условия для уникаль-

ных туристских маршрутов. Здесь можно увидеть северное сияние, постоять 

на самой северной точке Уральских гор и поужинать у оленеводов. Эти тури-

стические продукты являются сегодня частью проекта ‒ визитной карточки 

Северо-Западного федерального округа ‒ «Серебряного ожерелья России». 

Для развития туристских маршрутов необходимо: 

1. Провести брендирование не только Республики Коми, но и всех реги-

онов. Провести параллели между, например, северным сиянием и городом 

Воркутой, создавая тем самым бренд «Сияние Воркуты» или «Сияние север-

ной столицы». 

2. Большую популярность в современном мире набирает экстремальный 

туризм, индивидуальные туры и квесты. В Арктической зоне Республики 

Коми есть множество заброшенных деревень, их можно использовать для со-

здания индивидуального или группового экстремально-мифического квеста, 

тем самым привлекая в заброшенные деревни людей. 

3. Как известно, север часто ассоциируют со льдом и снегом, также в 

преддверии новогоднего чуда в городах России создают ледяные скульпту-

ры.  Можно предложить не только создать ежегодный конкурс по созданию 
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ледяных и снежных скульптур среди жителей Республики Коми и России в 

целом, но и попробовать выйти на международный уровень. 

4. Развивать такие виды туризма, как арктический круиз, поход и экспе-

диции. 

Особенно необходимо усилить рекламную деятельность, направленную 

на людей, которые любят зимние путешествия. На официальных сайтах (фе-

деральном, региональном, сайтах туристских фирм и сайтах, специализиру-

ющихся на зимних видах отдыха) необходимо делать объявления, где можно 

будет найти всю информацию о турах, ценах, скидах и возможностях оплаты. 

Также необходимо делать рассылку в Интернете на английском языке для 

сайтов или отдельно группам. 
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Арктика – уникальная территория, которая обладает колоссальными при-

родными ресурсами. Уникальность и природные ресурсы арктических про-

сторов, как и традиционные направления промышленного освоения Арктики, 

открывают большие перспективы для развития арктического туризма, кото-

рый также становится важной отраслью экономики. Главными её достопри-

мечательностями являются острова, особенно архипелаги Земля Франца 

Иосифа и Новая Земля в западном секторе российской Арктики.  На протя-

жении многих столетий внимание исследователей привлекал северный снеж-

ный регион. В настоящее время на Северный полюс отправляются не только 

представители науки, но и обычные путешественники и туристы.  

Сегодня туризм в Арктике – одно из бурно развивающихся направлений в 

последние несколько лет. Потребности населения не только растут, но и ста-

новятся все более неординарными, все большее количество жителей стре-

мится провести свой отпуск, отправляясь в  экзотические места. В связи с 

этим страны, имеющие свой сектор Арктики, в той или иной степени разра-

батывают данное направление. 

Российской Федерации принадлежит самая большая  часть арктической 

территории, здесь находятся обширные равнины, покрытые тундрой и ле-

сотундрой, острова с ледяными пустынями, горы, озера и реки, леса с  бога-

той флорой и фауной; здесь обитают белые медведи, песцы, гренландские 

киты, белухи, моржи, кольчатые нерпы, тюлени, северные олени, а также бо-

лее тысячи разновидностей растений [4].  

Согласно проекту Федерального закона «Об Арктической зоне Россий-

ской Федерации» и Указу Президента № 296 от 02.05.2014 «О сухопутных 

территориях Арктической зоны Российской Федерации» (ред.13.05.2019), а 

также Государственной программе Российской Федерации «Социально-

экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» опреде-

лены субъекты и муниципальные районы, включенные в Арктическую зону:  

 Мурманская область; 

 Республика Карелия (Лоухский, Кемский и Беломорский муниципаль-

ные районы); 

 Архангельская область (Онежский, Приморский, Мезенский муници-

пальные районы и городские округа Архангельск, Северодвинск и Ново-

двинск, а также входящие в ее состав острова); 

 Республика Коми (городской округ Воркута); 

 Ненецкий автономный округ; 

 Ямало-Ненецкий автономный округ; 
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 Красноярский край (Таймырский (Долгано-Ненецкий) муниципальный 

район, городской округ Норильск, муниципальное образование г. Игарка Ту-

руханского муниципального района); 

 Республика Саха (Якутия) (Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Бу-

лунский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Оле-

некский, Среднеколымский, Усть-Янский, Эвено-Бытантайский, Верхнеко-

лымский районы (улусы)); 

 Чукотский автономный округ (рис.1.) [1; 2; 3]. 

Российская Федерация выделяет развитие арктического туризма, в том 

числе рациональное использование туристско-рекреационного потенциала 

региона, продвижение туристских услуг на внутреннем и международном 

рынках в качестве одной их основных задач формирования и функциониро-

вания опорных зон развития Арктической зоны. Кроме этого, государство 

планирует модернизацию объектов социальной инфраструктуры на указан-

ной территории [1].  

 

 
Рисунок 1. Арктическая зона Российской Федерации [4] 

 

Для оценки стратегических перспектив развития арктического туризма 

был проведен SWOT-анализ, который позволил выявить слабые и сильные 

стороны развития туризма в Арктической зоне, возможности для реализации 

потенциала и угрозы, препятствующие устойчивому развитию (табл. 1). 
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Таблица 1  

Оценка развития арктического туризма в Российской Федерации 

Сильные стороны Слабые стороны 

– выгодное географическое положение 

(близость к морю);  

– наличие уникальных памятников приро-

ды и культуры, в том числе ООПТ (в рас-

сматриваемых границах Арктической об-

ласти России насчитывают 450 особо 

охраняемых природных территорий) [7]; 

– разнообразие флоры и фауны (Аквато-

рия Земли Франца-Иосифа – единственное 

место, где в российской Арктике можно 

встретить нарвала); 

– организованный туризм (туроператора-

ми разработаны готовые турмаршруты по 

территории Арктики); 

– охват различных видов туризма (куль-

турно-познавательный, активный (лыжные 

походы, рыбалка), экологический, круиз-

ный и т.д.); 

– незанятая ниша (мало турпродуктов по 

направлению «арктический туризм») 

– удаленность и труднодоступность терри-

тории;  

– суровые климатические условия;  

– слабо развитая инфраструктура  (на 

Шпицбергене есть несколько гостиниц и 

небольшой ресторан. На Земле Франца-

Иосифа нет ничего, кроме небольшой 

научной станции, где работают несколько 

человек, на Новой Земле, Северной Земле, 

на острове Врангеля туристическая инфра-

структура отсутствует); 

– слабая система продвижения Арктики 

как зоны для туризма;  

– административные ограничения на посе-

щение некоторых районов (пограничные 

зоны, закрытые территории и т.п.), что 

фактически выводит их за рамки массовой 

туриндустрии; 

– слабая финансовая поддержка арктиче-

ского туризма;  

– нехватка высококвалифицированных 

кадров (гидов, экскурсоводов, туроперато-

ров по Арктике) 

Возможности Угрозы 

– климатические особенности (северное 

сияние, полярные ночи/дни);  

– имеется нормативная база в сфере разви-

тия Арктической зоны и туризма (проект 

Федерального закона, государственная 

программа, федеральные целевые про-

граммы);  

– образ жизни населения (стремление лю-

дей к отдыху в экзотических дестинациях, 

возможность получить эмоциональную 

разгрузку там, где нет населения) 

– экологические риски (повышение турпо-

тока может привести к постепенному за-

грязнению окружающей среды);  

– глобальное потепление  

 

SWOT-анализ показал, что для успешного развития арктического туризма 

и получения стабильного дохода Арктическая зона требует поддержки и гра-

мотного управления, а также нуждается в постоянном совершенствовании 

механизмов государственного регулирования. Данный вид туризма имеет 

специфические слабые стороны, с которыми государству следует бороться.  
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В первую очередь, целесообразно создание общего межрегионального 

управления арктическим туризмом, которое предполагает наличие единой 

стратегии развития туризма и единый орган управления, координационный 

совет по развитию туризма, в который должны войти как представители 

местных администраций, так и предприниматели, занимающиеся организа-

цией и предоставлением туристских услуг. 

Создание качественных и разнообразных арктических туристских про-

дуктов – одна из основных задач, решение которых может вывести туризм в 

Арктической зоне России на конкурентоспособный уровень и сделать его ин-

струментом устойчивого социально-экономического развития приарктиче-

ских регионов. Туроператорам следует уделить внимание при планировании 

и разработке экологических туров на предельную загрузку ООПТ, контроли-

ровать соблюдение правил поведения в природной среде, чтобы минимизи-

ровать риск нанесения вреда окружающей среде, а также внедрять турпро-

дукты, отличающиеся разнообразием, сложностью прохождения маршрутов. 

Как указывалось выше, инфраструктура в Арктической зоне находится на 

слабом уровне, имеется острая необходимость в строительстве либо рекон-

струкции средств размещения и передвижения туристов, пунктов питания, 

досуговых центров, на базе которых возможно проведение мастер-классов, 

внедрение интерактивной экспозиции в музеях. Важно использовать имею-

щиеся ресурсы – создавать гостиницы на базе выведенных из эксплуатации 

ледоколов, что придаст отелю особый колорит и позволит минимизировать 

расходы на его создание, а также сохранить исторический облик судна, ледя-

ные гостиницы, что особенно привлекательно для экстремалов-романтиков и 

позволяет конструктивно использовать природно-климатические ресурсы. 

Требуется также реконструкция морских и речных портов, приспособление 

их для приема туристских круизных судов, автобусное обеспечение круизно-

го туризма в городах [5]. 

Для того чтобы увеличить турпоток, необходимо продвигать арктический 

туризм в массы и разработать маркетинговую политику. В первую очередь, 

необходимо проведение маркетинговых исследований, на основании которых 

в дальнейшем можно создать бренд территории, используя элементы брен-

динга в рекламной и сувенирной продукции. Продвижение туристского про-

дукта должно носить системный характер, состоять из ряда регулярно прово-

димых мероприятий в области рекламы, PR, брендирования и ребрендинга, 

активной имиджевой политики. К примеру, можно продвигать арктический 

туризм через Интернет, так как сегодня это самый распространенный способ 

получения информации. Созданные фильмы, короткометражные видеофайлы 

с необъятными масштабами и непревзойденной красотой Арктики имеют 

глубокое психологическое воздействие на потребителя и хорошо запомина-
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ются, тем самым вызывая желание посетить территорию. Такие материалы 

можно применить на переговорах с инвесторами и профессиональных кон-

ференциях.  

Таким образом, государство играет основополагающую роль в развитии 

арктического туризма. Меры по совершенствованию управления развитием 

туризма в регионах Арктической зоны России далеко не исчерпывается при-

веденными предложениями, однако важно не количество предлагаемых и 

применяемых мер, а их системность и тщательное, продуманное и взвешен-

ное исполнение и своевременная корректировка. Туризм должен прочно за-

нять приоритетное положение в политике регионов российской Арктики, 

только в этом случае возможно решение проблем, связанных с развитием 

инфраструктуры и туризма, а предлагаемые меры будут эффективны и при-

несут положительный результат. 
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В статье рассматриваются основные понятия «проект», «проектное управ-

ление», приоритетный проект компании АО «Воркутауголь» − «Борьба с налипа-

нием горной массы на вагоны», а также дана подробная характеристика данного 

проекта. Целью данной статьи является проведение анализа состояния вагонов 

после выгрузки горной массы, конкретизация проблемы, выявление и минимизации 

возможных рисков в процессе реализации проекта. 

Ключевые слова: проект, проектное управление, процессы проектной дея-

тельности, корпоративное управление, борьба с налипанием горной массы, сокра-

щение потерь, увеличение производительности парка, увеличение коэффициента 

полезного использования объема вагонов, уменьшение дополнительных расходов.  

 

В мире уже давно признано, что управление проектами – особая область 

менеджмента, применение которой дает ощутимые результаты. Профессио-

налы в этой области высоко ценятся, а сама методология управления проек-

тами стала фактическим стандартом управления на многих тысячах предпри-

ятий и применяется в той или иной степени практически во всех крупных 

корпорациях.  

Управление проектами предусматривает использование людей, процессов 

и методологий для планирования, инициирования, выполнения, контроля и 

прекращения определенных действий. Все перечисленное направлено на до-

стижение целей проекта, сформулированных организацией, и ее общих стра-

тегических целей. 

Хотя понятия «проект», «управление проектами» давно и прочно вошли в 

нашу жизнь, не существует общепринятого толкования этого термина. Считает-

ся, что слово «проект» (project) происходит от латинского projacere – продви-

гать что-то вперед (pro – заранее; jacere – продвигать, бросать вперед). Под про-

ектом в российском менеджменте понимается совокупность, комплекс задач и 

действий, имеющих следующие отличительные признаки: четкие конечные це-

ли, взаимосвязи задач и ресурсов, определенные сроки начала и окончания про-
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екта, известная степень новизны целей и условий реализации, неизбежность 

различных конфликтных ситуаций вокруг и внутри проекта [1]. 

Каждый проект приводит к созданию уникального продукта, услуги или 

результата. Конечный результат проекта может быть осязаемым или неосяза-

емым. Несмотря на то что в некоторых операциях и поставляемых результа-

тах проекта могут присутствовать повторяющиеся элементы, их наличие не 

нарушает принципиальной уникальности работ по проекту [2].  

Современное управление проектом – это особый вид управления, который 

так или иначе может применяться к управлению любыми объектами, а не толь-

ко объектами, имеющими явные характеристики проекта. Это подтверждается 

результатами практического использования проектного управления в самых 

разнообразных областях современного российского менеджмента [6]. 

Управление проектами отличается от менеджмента в классическом пони-

мании этого слова. Обычно менеджмент понимается как координация дей-

ствий, ориентированных на достижение определенных целей при одновре-

менно экономном расходовании средств. Это процесс планирования, органи-

зации, руководства и контроля работы членов организации и использования 

всех имеющихся организационных ресурсов для достижения определенных 

организацией целей. Менеджмент имеет циклический, повторяющийся ха-

рактер, что и позволяет совершенствовать управленческие воздействия и до-

биваться роста эффективности функционирования организации. Проект же – 

уникальное предприятие, характеризующееся динамичным развитием и 

ограниченностью по времени и ресурсам. Следовательно, управление проек-

тами использует уникальные методы и инструменты для повышения эффек-

тивности реализации проектов. Как самостоятельная дисциплина управление 

проектами сформировалось относительно недавно, что стало возможным 

благодаря новым знаниям, полученным в результате изучения общих зако-

номерностей, присущих проектам во всех областях деятельности, а также 

благодаря методам и средствам, используемым для различных проектов [1]. 

Проектное управление как технология на сегодняшний день представля-

ется инновационной. Одновременно проектная деятельность как опыт про-

должительной человеческой деятельности является традиционной и древней. 

Управление проектами – интегрированный процесс. Действия (или их от-

сутствие) в одном направлении обычно влияют и на остальные направления. 

Такая взаимосвязь заставляет балансировать между задачами проекта – часто 

улучшение в одной области может быть достигнуто лишь за счет ухудшения в 

другой. Для лучшего понимания интегрированной природы управления проек-

тами опишем его через процессы, из которых оно состоит, и их взаимосвязи [6]. 

В самом общем виде методология проектного менеджмента определяет и 

формализует процедуры, методы и инструменты реализации пяти групп 

управленческих процессов (согласно стандарту PMBOK Guide): 
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 инициации проекта; 

 планирования; 

 организации исполнения; 

 контроля исполнения; 

 завершения проекта [2]. 

В процессе проектной деятельности люди объединяют (интегрируют) 

усилия, ресурсы, знания из различных областей, опыт практической деятель-

ности, методы и инструменты управления и многое другое, необходимое для 

достижения определенных целей. И такая интеграция осуществляется и мо-

жет эффективно осуществляться только под объединенным, целостным, т.е. 

интегральным, управлением. 

Система проектного управления – это комплексное управление процесса-

ми разработки, производства и поставки заказчику (потребителю) конкрет-

ных видов продукции и услуг в рамках отдельных проектных структур ком-

пании – дирекций управления проектами [7]. 

Инновационность проектного управления проявляется в растущем стремле-

нии к ее изучению как прикладной области управления и к ее применению как 

современной технологии управления для решения практических задач [4]. 

Корпоративное управление проектами представляет собой методологию 

организации, планирования, руководства, координации и контроля людских 

и материальных ресурсов всей совокупности проектов организации, направ-

ленную на эффективное достижение целей проектов путем применения си-

стемы современных методов, техники и технологий управления для дости-

жения определенных в проекте результатов по составу и объему работ, стои-

мости, времени и качеству [5]. 

Отличаясь от традиционного менеджмента по своей структуре, содержа-

нию и принципам, управление проектами тем не менее тесно связано с ним. 

Функции управления проектами охватывают такие элементы традиционного 

функционального менеджмента, как финансовый менеджмент, управление 

персоналом, операционный менеджмент, логистика, инновационный ме-

неджмент, управление качеством, маркетинг и др. [1]. 

Таким образом, проектное управление – это объединенное (интегральное) 

управление интеграционной деятельностью, направленное на достижение за-

данных результатов – целей. 

Резюмируя сказанное, можно сделать вывод о том, что проектное управ-

ление – это неотъемлемая часть современного бизнес-пространства и изуче-

ние его основ просто необходимо для грамотного принятия управленческих 

решений как на уровне государства, так и в рамках отдельно взятого бизнеса. 

В Акционерном обществе по добыче угля «Воркутауголь» я смогла 

наглядно увидеть, проанализировать, а также принять непосредственное уча-
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стие в проекте по борьбе с налипанием горной массы на дно и стенки вагонов 

методом футеровки дна вагона б/у конвейерной лентой, разработанном Цен-

тром развития бизнес-системы Северстали (далее ‒ Проектным офисом) сов-

местно со структурным подразделением Воркутинского транспортного пред-

приятия.  

Ежегодно ввиду намерзания горной массы на стенки вагонов Воркутин-

ское транспортное предприятие выгружает на 470 тыс. тонн горной массы 

меньше реально перевезённого объёма. Одним из рассматриваемых на дан-

ный момент методов решения проблемы стала футеровка дна вагона исполь-

зованной конвейерной лентой.  

Вагоны после выгрузки должны быть очищенными как снаружи, так и 

внутри. Очистка вагонов от остатков горной массы, выполняемая вручную, – 

одна из самых трудоёмких и дорогостоящих операций.  

Обычно выгрузка горной массы не вызывает затруднений во времена года с 

положительной температурой. Однако в зимний период при низких температу-

рах уголь смерзается в полувагонах, что значительно осложняет их выгрузку. 

В последние годы проблемы борьбы с налипанием и особенно с намерза-

нием и смерзанием влажных материалов при транспортировке пород суще-

ственно обострились в связи с ростом объёмов добычи разнообразного угля. 

Вследствие этого при увеличении простоев железнодорожного транспор-

та увеличиваются и объёмы тяжёлого ручного труда на выгрузке и очистке 

вагонов от налипших и намерзших материалов. 

Основной целью проекта является избавление от налипания горной массы 

на дно и стенки вагонов на 330 тыс. тонн за год, а это значит избавление от 

налипания на 70%.  

Основными задачами проекта является: 

– анализ текущей ситуации; 

– определение зависимости объема налипаний от места загрузки, времени 

года, влажности, марки угля, длительности нахождения угля в вагоне; 

– проработка гипотезы по транспортировке и монтажу б/у конвейерной 

ленты на дно вагона (оценка необходимости реализации гипотезы); 

– проведение эксперимента по монтажу б/у конвейерной ленты на дно ва-

гона; 

– оценка эффективности выбранного варианта.  

Для реализации основной цели проекта было необходимо решить про-

блему с налипанием горной массы на дно и стенки вагонов, чтобы уйти от 

потерь при транспортировке угля, а также тем самым увеличить производи-

тельность вагонов и локомотивов.  

Для выполнения поставленной цели менеджерами Проектного офиса был 

инициирован проект и создана команда проекта, которая совместно с Ворку-
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тинским транспортным предприятием и Центральной обогатительной фабрикой 

занималась подготовкой необходимых данных в интересах реализации проекта.  

В частности, выполнялись следующие мероприятия: 

 разработка чертежа по монтажу сегментов б/у конвейерной ленты; 

 решение вопроса о транспортировке б\у конвейерной ленты с ЦОФ и 

ш. Воргашорской; 

 составление схемы монтажа футеровки из б/у конвейерной ленты на 

дно вагона;  

 составление подробного плана реализации проекта. 

В целом реализация проекта будет направлена: 

 на сокращение потерь при транспортировке угля; 

 уменьшение затрат на перевозку 1 тонны груза; 

 увеличение коэффициента полезного использования объема вагонов  

до 30%; 

 уменьшение времени разгрузки из-за налипания и примерзания горной 

массы на дно и стенки полувагонов; 

 высвобождение единицы техники на другие виды работы, производя-

щей зачистку вагонов из-за налипания; 

 уменьшение дополнительных расходов топлива и времени рабочего 

персонала, связанных с очисткой вагонов после выгрузки; 

 уменьшение времени на выработку вагонов локомотивом в связи с 

налипанием на него большого объема горной массы, тем самым увеличение 

эффективности работы локомотива.  

Для дальнейшего обобщения полученной информации, конкретизации  и 

понимании сути вопроса проект по борьбе с налипанием горной массы на 

дно и стенки вагонов методом футеровки дна вагона б/у конвейерной лентой 

был оформлен в паспорт проекта. 

Успешное внедрение данного мероприятия для борьбы с налипанием гор-

ной массы на дно и стенки вагонов обеспечит достижение стратегических 

целей компании, а также позволит оперативнее перевыполнить бизнес-план, 

учитывая в обогащении горную массу, которая раньше не попадала из-за 

налипания на вагон, тем самым минимизируя свои потери. 

В результате реализации проекта появится возможность увеличить объё-

мы перевозок горной массы на 5%. Сократятся простои фабрики по причине 

отсутствия угля. Планируется увеличение годового выпуска объема концен-

трата. Ожидается повышение пропускной способности железной дороги. А 

также есть вероятность высвобождения единиц техники и машиниста в связи 

с отсутствием необходимости производить зачистку вагонов от горной массы 

после выгрузки.  
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В соответствии со Стратегией пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г., а также реализацией 

федеральной целевой программы повышения уровня социально-

экономического развития Арктической зоны и модернизации военной инфра-

структуры необходимо дальнейшее развитие строительной индустрии в ча-

сти разработки и производства новых теплоизоляционных материалов.   

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 мая 

2014 г. № 296 сухопутные территории Арктической зоны Российской Феде-

рации включают в себя территории Мурманской области, Ненецкого авто-

номного округа, Чукотского автономного округа, Ямало-Ненецкого автоном-

ного округа, муниципального образования городского округа «Воркута», го-

родского округа «Норильск»,  муниципальных образований городов Архан-

гельск, Новодвинск, Северодвинск, Мезенского муниципального района, 

«Новая Земля», «Город Новодвинск», «Онежский муниципальный район», 

«Приморский муниципальный район», «Северодвинск» (Архангельская об-

ласть), Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, Турухан-

ского района (Красноярский край),  районы Абыйского улуса (района), Ал-

лаиховского улуса (района), Анабарского национального (долгано-

эвенкийского) улуса (района), Булунского улуса (района), Верхнеколымского 

улуса (района), Верхоянского района, Жиганского национального эвенкий-

ского района, Момского района, Нижнеколымского района, Оленекского 

эвенкийского национального района, Среднеколымского улуса (района), 

Усть-Янского улуса (района) и Эвено-Бытантайского национального улуса 

(района) Республики Саха (Якутия) [1]. 

Перечисление указанных территорий отражает климатологическое разно-

образие Арктической зоны и, соответственно, различные требования к теп-

лоизоляционным материалам в части теплофизических характеристик. Также 

важную роль играет местная сырьевая база, наличие готовых к добыче мине-

ральных ресурсов и производственных мощностей по переработке и выпуску 

готовой продукции. 

Так как государство продолжает воссоздание арктической инфраструкту-

ры, большую долю заказов при строительстве в районах Арктики обеспечи-

вает Министерство обороны. В 2017 г. военные вели работы по возведению 

более 100 объектов капитального строительства со сдачей до конца года. 

Пресс-служба МО РФ отмечает, что все стройматериалы и техника для воз-

ведения баз в Арктике завозятся с материка, для строительства используются 

только специальные материалы и машины, способные выдерживать силь-

нейшие морозы [2]. 
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Основные требования к утеплителям для Арктики – постоянное значение 

сопротивления теплопередаче на время эксплуатации, высокие прочностные 

характеристики теплоизоляционных материалов, минимальная толщина 

утеплителя при допустимых по нормативным документам параметрам мик-

роклимата  коэффициенте теплопроводности, так как доставка стройматериа-

лов в районы за 67-й параллелью обходится значительно дороже, чем в более 

низких широтах.  

Надо отметить, при утеплении ограждающих конструкций в зонах с мно-

голетними мерзлыми грунтами широко применяются два вида утеплителей – 

пенополистирол и базальтовая минеральная вата. Первый вид теряет свои 

теплоизолирующие свойства под воздействием солнечных лучей, следова-

тельно, требуется тщательный уход за первым слоем многослойной ограж-

дающей конструкции. Второй относительно недолговечен, после нескольких 

лет эксплуатации воздушные полости становятся минимальными вследствие 

уплотнения и теплопроводность растет.  

Перспективным материалом для утепления несущих конструкций являет-

ся пластмигран. Это новый материал, созданный на базе минеральной ваты и 

полистирольной пыли. После смешения компонентов состав помещается в 

металлический модуль с перфорацией, где под высоким давлением продува-

ется паром. Отсутствие химических добавок обеспечивает экологичность ма-

териала. Пластмигран получается прочным, водонепроницаемым и устойчи-

вым к огню, кроме того, этот экономичный материал по всем показателям 

превосходит пенополистирол и большинство изделий из минеральной ваты.  

Основным недостатком является высокая цена, связанная с дорогостоящим 

оборудованием и сложным технологическим циклом. 

Одним из усовершенствованных материалов является фибролит, создан-

ный на базе древесного волокна, жидкого стекла и портландцемента. Утепли-

тель значительной тепловой инерцией: его температура начинает меняться 

только через 10 часов после изменения температуры извне. Так, в жару фиб-

ролит прогреется лишь к вечеру, тогда как минеральная вата примерно через 

пару часов. Основным недостатком является высокая цена. 

Наиболее эффективным материалом на сегодняшний день является ваку-

умная изоляция, но и самым дорогим. Основана она на том, что вакуум, ко-

торый создается внутри оболочки теплоизоляционных материалов (плит или 

панелей), уменьшает их теплопроводность. 

Многообещающим в этой современной термоизоляции является исполь-

зование пористых материалов в качестве наполнения в вакуумной пустоте 

между стенками. Например, это могут быть аэрогели или мелкие порошки. 

Еще в 60-х гг. прошлого века использовали такую технологию, правда, толь-

ко в пространствах для глубокого охлаждения. За счет того, что современные 



170 

технологии создают пленочные упаковочные материалы, стало возможным 

изготавливать вакуумную теплоизоляцию для более массового применения. 

В вакуумной теплоизоляционной панели наполнитель, различный пори-

стый материал, помещается в герметичную оболочку, из которой выкачива-

ется воздух. Оболочки состоят из несколько слоев, а также должны содер-

жать алюминиевую пленку, покрытую с двух сторон пластиком для большей 

прочности. У них довольно хорошие барьерные свойства, но также они могут 

проводить значительное количество теплоты через свои края. 

Этот эффект называется краевым, и он намного понижает полезное дей-

ствие панелей. Для того чтобы его минимизировать, определенные оболочки 

создают по технике тонкопленочного напыления. Эта технология позволяет 

делать толщину слоя алюминия еще меньше. 

Для большей продолжительности жизни панелей производители приме-

няют поглотители газа и влаги. Его тип обязательно должен соответствовать 

типу оболочки и наполнителя. То же самое и с количеством. Мелкопористые 

наполнители, в основе которых содержится кремнезем, не требуют использо-

вания поглотителя, так как сами прекрасно выступают в этой роли [3]. 

Одним из материалов, отвечающим заявленным требованиям по теплоза-

щите и долговечности, а также по стоимостному фактору, является теплофол.  

Материал представляет собой вспененный полиэтилен, имеет небольшую 

толщину и обычно сопровождается алюминиевой фольгой. 

Технические характеристики материала: 

Температура эксплуатации – от –80 до +105 по Цельсию. 

Отражение излучения – до 97%. 

Вес – 44 кг/м
3
. 

Относительное сжатие при нагрузке до 5 кПа в пределах 0,09–0,2. 

Коэффициент паропроницаемости – 0,001 мг/м 
.
ч

 .
Па. 

К достоинствам материала можно отнести: 

 небольшую толщину при высочайшей эффективности, материал не 

требует увеличивать толщину стен, а также высоту пола, так как его толщина 

весьма незначительна; 

 гибкую структуру и удобный процесс монтажа, последний производит-

ся прямо на стену. В случае с бетоном или кирпичом материал крепится на 

скотч, а к другим стройматериалам теплофол можно приспособить при по-

мощи строительного степлера. В целом же сочетается с большим количе-

ством различных стройматериалов; 

 материал может служить подложкой для паркета, ламината или других 

вариантов чистовой отделки пола, при этом фольга просто отражает тепло из 

помещения, не давая ему проникать в конструкционные элементы помеще-

ния и уходить в грунт; 
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 при недостаточном утеплении кровли и стен установка теплофола поз-

воляет довести этот показатель до требуемой нормы. Кроме этого, материал 

еще и превосходно защищает от шумов, поглощая звуки не менее 35 дб. 

Весьма неплохое решение для поглощения шума сверху. Актуально, когда 

нужно оградить помещения снизу от шума и топота детей; 

 всего 4 миллиметра теплофола равняются 48 миллиметрам пенополи-

стерола, 60 миллиметрам пенопласта, 77 миллиметрам минеральной ваты, 

120 миллиметрам древесины, 330 миллиметрам пенобетона или целым 650 

миллиметрам кирпича; 

 эластичность и при этом стопроцентная устойчивость первоначальной 

формы даже спустя много лет. В целом же не теряет своих свойств в течение 

долгих десятилетий, при этом не требуя никакого  ухода; 

 противостоит влаге без снижения своих технических характеристик; 

 невысокую цену, стоимость теплофола на данный момент составляет 

порядка 80 рублей за квадратный метр, стоимость одного 20-метрового ру-

лона обычно достигает 1400 рублей. 

Теплофол является безопасным с точки зрения грызунов, насекомых и 

различных грибковых поражений, стоек к механическим повреждениям и 

коррозийным процессам. 

Ввиду способности отражать практически 100% теплового излучения ма-

териал является, по сути, теплоизолятором и может служить эффективным 

дополнением к основным утеплителям. Различают две основные категории 

этого материала – с металлизированным покрытием и с фольгированной по-

верхностью.  

Теплофол с металлизированным покрытием имеет такое свойство, как 

способность пропускать пар, что позволяет применять его в помещениях с 

повышенной влажностью, например таких, как душевые комнаты, бани.  

Фольгированный материал эффективен при утеплении стены с внутрен-

ней стороны помещения за радиаторами отопления, так как тепловой поток 

будет направлен в сторону, противоположную направлению теплопередачи. 

Теплофол может находить применение не только в качестве теплоизоля-

ции, но и для для утепления и звукоизоляции различных стен, перегородок и 

перекрытий, а также полов, изоляции трубопроводов и фундаментов, для 

обеспечения шумо- теплоизоляции воздуховодов и вентиляционных коробов, 

т.е. при монтаже инженерных сетей. 

Следует отметить, что в последнее время материал выпускается толщиной 

от 100 до 150 мм и при поставке в рулонах и наличии технологии герметич-

ного спаивания замковых соединений можно получать единое полотно по 

площади утепления с толщиной в указанных выше пределах. 
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В современных экономических условиях обеспечение должного уровня 

экономической безопасности в стране является одним из основных приори-

тетов деятельности правительства. От уровня экономической безопасности 

зависят не только макроэкономические показатели государства, но и уровень 

жизни граждан. Стабильный рост экономики, а в идеале расширенное вос-

производство, возможно только при положительном инвестиционном клима-

те, когда в страну приходит значительный приток иностранных инвестиций, 

происходит обновление основных фондов на предприятиях, внедряются ин-

новационные разработки. 

А.П. Шихвердиев и Н.А. Оганезова дают следующее определение эконо-

мической безопасности: экономическая безопасность – это способность эко-

номики к устойчивому развитию путем обеспечения достойных условий 

https://xnb1aga5aadd.xnp1ai/%202018/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0344/
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жизни и развития личности и субъектов рыночных отношений, социально-

экономической и политической стабильности в субъектах Федерации и в 

стране в целом, а также противостояния влиянию внешних и внутренних 

угроз [1].  

Экономическая безопасность – обширное понятие, сочетающее в себе 

практически все факторы не только экономической, но и политической, а 

также социальной сфер общественной жизни. Государственный аппарат 

стремится к созданию условий расширенного воспроизводства, когда будут 

затронуты интересы всех сфер общественной жизни и обеспечивается долж-

ный уровень экономической безопасности. 

Одним из основополагающих документов, который должен способство-

вать повышению уровню экономической безопасности в Российской Федера-

ции, является Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2017 № 208 

«О стратегии экономической безопасности Российской Федерации до 2030 

года». В данной стратегии отмечены: 

– основные вызовы и угрозы экономической безопасности, присущие 

Российской Федерации; 

– цели, основные направления и задачи политики государства, необходи-

мые для обеспечения должного уровня экономической безопасности; 

– даны критерии оценки состояния экономической безопасности; 

– определены основные этапы и механизмы реализации стратегии эконо-

мической безопасности [2]. 

Стоит отметить, что одной из основных угроз, стоящей перед российской 

экономикой, является недостаточный объем инвестиций в реальный сектор 

экономики ввиду неблагоприятного инвестиционного климата и администра-

тивных сложностей ведения бизнеса. 

Для обеспечения должного уровня экономической безопасности в стране, 

с позиции инвестирования, стратегия экономической безопасности предпола-

гает: 

– улучшение инвестиционного климата; 

– совершенствование государственного контроля за иностранными инве-

стициями; 

– расширение государственной поддержки научно-технической и иннова-

ционной деятельности, а также формирование благоприятных условий для 

привлечения частных инвестиций; 

– развитие механизмов и инструментов инвестиционно ориентированной 

государственной финансовой политики. 
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Решение подобных задач должно поспособствовать увеличению уровня 

экономической безопасности страны, а вследствие и поднятию экономиче-

ского уровня, повышению привлекательности для иностранных инвесторов, 

развитию бизнеса и производств, улучшению качества жизни населения. 

Для должной оценки современного состояния уровня инвестиционной де-

ятельности Российской Федерации, рассмотрим основные макроэкономиче-

ские показатели (табл.). 

Таблица  

Обзор основных макроэкономических показателей 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Валовой внутренний 

продукт, млрд руб. 
60282,5 68163,9 73133,9 79199,7 83232,6 86043,6 

На душу населения, 

тыс. руб. 
421,7 476,0 509,7 542,1 568,5 586,6 

Валовое накопление, 

млрд руб. 
14735,9 16730,2 16915,8 17614,6 18622,1 20132,1 

Инвестиции в основ-

ной капитал, млрд 

руб. 

11035,7 12586,1 13450,2 13902,6 13897,2 14639,8 

На душу населения, 

тыс. руб. 
77,2 87,9 93,7 95,2 94,9 99,8 

В процентах к вало-

вому внутреннему 

продукту 

20,7 20,9 21,2 20,5 19,6 20,4 

Финансовые вложе-

ния организаций, не 

относящихся к субъ-

ектам малого пред-

принимательства, 

млрд руб. 

66634,0 67724,8 72888,5 78604,4 127113,6 136718,9 

 

Как видно из представленной таблицы, основные макроэкономические 

показатели за период 2011–2016 гг. в абсолютном значении растут. Более чем 

в 2 раза выросли финансовые вложения организаций. Значительный рост 

имеют и инвестиции в основной капитал. При должных темпах роста инве-

стиционных показателей будет обеспечен и должный уровень экономической 

безопасности [3].  

Рассмотрим отношение инвестиций в основной капитал к ВВП (рис.). 
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Рисунок. Отношение инвестиций в основной капитал к ВВП, % 

 

Как видно из графика, динамика отношений инвестиций в основной капи-

тал к ВВП не имеет стабильности. Показатель имел стабильный рост к 

2013 г., но из-за экономической ситуации в стране наблюдается спад в 2014– 

2015 гг., что объясняется преобладанием темпов роста ВВП над темпами ро-

ста инвестиций в основной капитал. В 2016 г. показатель приблизился к зна-

чениям 2011 г. и составил 20,4% [3]. 

Стоит отметить и другие сдвиги в российской экономике. Иностранные 

компании, участвовавшие в Консультативном совете по иностранным инве-

стициям, отметили улучшение инвестиционного климата в России, а также 

высказали желание реализовывать новые проекты в различных сферах рос-

сийской экономики. Об этом сообщил журналистам глава Минэкономразви-

тия РФ Максим Орешкин по итогам совета [4].  

Согласно данным EY European Investment Monitor (Европейский инвести-

ционный мониторинг), Россия занимает 9-е место среди топ-20 европейских 

стран, привлекательных для инвестиций. В данном исследовании отражаются 

данные по проектам, реализуемым с участием иностранных инвестиций. 

Число таких проектов, реализуемых в России, по данным на 2018 г., состав-

ляет 211 [5].   

Инвестиции являются одним из основополагающих факторов, способ-

ствующих обеспечению экономической безопасности в стране. Без своевре-

менного обновления основных фондов, без внедрения инноваций, без инве-

стиций со стороны иностранных партнеров не будет экономического разви-

тия страны, а вследствие и должного уровня экономической безопасности. 
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Правительство Российской Федерации наметило четкую стратегию по повы-

шению уровня экономической безопасности. Были выявлены основные угро-

зы, превентивные методы борьбы с ними, а также подготовлен механизм реа-

лизации самой стратегии. При должном уровне реализации указа Президента 

РФ о стратегии экономической безопасности экономическая ситуация в 

стране стабилизируется, улучшится инвестиционный климат, снизится уро-

вень административных барьеров, улучшится качество жизни населения. На 

сегодняшний день имеются положительные сдвиги в этом направлении. 
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Данное исследование описывает проблемы развития Арктической зоны и необ-

ходимость обеспечения эффективной коммунальной инфраструктурой арктиче-

ских территорий на примере МО ГО «Воркута». Климатические условия, особен-

ности инфраструктуры и ЖКХ в северных регионах создают площадку для разра-
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Развитию регионов, входящих в Арктическую зону, власти Российской 

Федерации в последнее время уделяют особое внимание. Основные задачи 

развития сформулированы в государственной программе «Социально-

экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период 

до 2025 года» [7], одна из которых ‒ создание необходимых условий для эко-

номической деятельности и повышения благосостояния населения, прожи-

вающего и трудоустроенного в арктических районах. 

Особенностями жилищно-коммунального хозяйства как одной из важ-

нейших отраслей национального хозяйства, функционирующего в условиях 

Крайнего Севера, являются: работа в тяжелых условиях, напрямую связанная 

с неблагоприятным климатом, неразвитостью транспортной сети; удорожа-

ние производства, высокие расходы на заработную плату, строительство, по-

вышенные транспортные издержки, необходимость запасов длительного 

хранения продукции и сырья. Все перечисленные факторы влияют на эконо-

мическое состояние предприятий ЖКХ северных территорий. Однако, не-

смотря на специфичность влияния указанных факторов, никто не снимает с 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства общие обязательства, неза-

висимо от их территориального положения в стране. 

Северные регионы отличаются значительной ограниченностью использо-

вания факторов социально-экономического развития, поэтому алгоритм их 

жилищно-коммунального хозяйства и адаптация к рыночным условиям функ-

ционирования требуют не только глубокого анализа состояния и степени го-

товности каждого из них к самостоятельному решению экономических и со-

циальных проблем, но главное ‒ и научного обоснования процессов управле-

ния сферой жизнедеятельности населения с учетом экономических, социаль-

ных, геополитических, природно-климатических и других особенностей. 

Неблагоприятные природно-климатические особенности, характерные 

для Республики Коми, как северной территории страны, значительно влияют 

на неравные условия хозяйствования производственной, жилищно-

коммунальной и транспортной инфраструктуры в сравнении с регионами 

центральных и южных районов Российской Федерации. 

Проведенное исследование состояния жилищно-коммунального хозяйства 

в республике показало, что в 2018 г. Коми вошла в пятерку регионов с самы-

ми высокими расходами населения на оплату коммунальных услуг. Средне-

статистическая семья в республике тратила на оплату коммуналки 5 149 руб-

лей. Более высокие расходы только у жителей Чукотки, Камчатского края, 

Магаданской области и Ямало-Ненецкого автономного округа [8].  
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Постоянный рост стоимости жилищно-коммунальных услуг ‒ одна из са-

мых чувствительных проблем для большинства жителей Крайнего Севера. 

Проблема состоит не только в ежегодном удорожании тарифов при одинако-

вом их назначении во всех регионах страны, но и в огромных региональных 

различиях стоимости услуг в связи с географическими, природно-

климатическими, демографическими и другими особенностями. 

Для Республики Коми характерна высокая степень благоустройства го-

родского жилищного фонда по отдельным видам коммунальных услуг и 

крайне низкий уровень оснащенности сельского жилищного фонда основны-

ми видами коммунальной инфраструктуры. Качество коммунальных услуг 

зависит от технического состояния централизованных систем теплоснабже-

ния, водоснабжения и водоотведения. Данные статистики подтверждают 

нарастающую динамику требуемой замены тепловых, водопроводных и ка-

нализационных сетей.  

Сегодня износ коммунальных сетей в республике в среднем приближает-

ся к 70%, а в некоторых регионах и превышает это значение. Ветхое состоя-

ние обусловливает рост аварийности и существенные финансовые потери ор-

ганизаций ЖКХ из-за утечек воды и теплоносителя. Современное ЖКХ се-

верных регионов – это хроническая убыточность большинства предприятий, 

значительная величина дебиторской и кредиторской задолженности, высокий 

уровень износа основных фондов.  

Исследование финансового обеспечения деятельности предприятий жи-

лищно-коммунального хозяйства северных регионов позволило сделать вы-

вод, что проблема хронического недофинансирования достигла такого уров-

ня, при котором возложить ее решение целиком на собственников имущества 

в настоящее время невозможно, а соответственно, в настоящее время особое 

значение приобретают различные целевые программы, в рамках которых 

предоставляются бюджетные средства. 

Одним из немногих путей решения данной проблемы является государ-

ственно-частное партнерство, использование механизмов которого в настоя-

щее время получает широко распространение в Российской Федерации, в том 

числе и в сфере коммунального хозяйства. 

Например, в Республике Коми в сфере коммунального хозяйства было за-

ключено концессионное соглашение в отношении государственного имуще-

ства, представляющего канализационно-очистные сооружения в с. Куниб 

муниципального района «Сысольский» Республики Коми. Цель проекта ‒ ре-

конструкция канализационно-очистных сооружений в селе, создание и раз-

витие единой системы коммунальной инфраструктуры водоотведения и 

очистки сточных вод с использованием объекта концессионного соглашения. 
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В результате государственно-частного партнерства в жилищно-

коммунальной сфере можно повысить качество предоставляемых населению 

жилищно-коммунальных услуг и снизить затраты на их предоставление, а 

также создать мотивационные механизмы повышения эффективности дея-

тельности предприятий ЖКХ. 

Предложения по совершенствованию экономического механизма разви-

тия коммунального хозяйства были сделаны на примере МОГО «Воркута». 

Город выступает как один из стратегически выгодных, опорных транспорт-

но-логистических и промышленных узлов с точки зрения развития транс-

портно-логистической инфраструктуры для освоения и социально-

экономического развития Арктики. 

Население МО ГО «Воркута» по состоянию на 1 января 2019 г. составляет 

74 756 тыс. человек (9,4% численности по республике), которое за последние 

12 лет сократилось на 28%, в целом по республике – на 8%. Воркута – моно-

город, официально включенный в Арктическую зону, и крупнейший центр 

добычи угля Печорского угольного бассейна. В настоящее время в России 

насчитывается 319 монопрофильных населенных пунктов. Треть из них 

находится в сложной экономической ситуации. Воркута, по мнению специа-

листов, занимает промежуточное положение – кризиса нет, но предпосылки к 

нему есть. Среди основных проблем – отток населения, высокая изношен-

ность объектов инфраструктуры, отсутствие дороги на Большую Землю. 

Градообразующим предприятием является угледобывающее предприятие 

АО «Воркутауголь» (ПАО «Северсталь»), работающее на территории Печор-

ского угольного бассейна. В настоящее время на предприятии АО «Воркута- 

уголь работают 7 тысяч граждан, которые проживают в МО ГО «Воркута» или 

15,4% трудоустроенных граждан от общего количества трудоустроенных. 

В настоящее время имеются научные проработки и рекомендации по эффек-

тивным экономическим отношениям между градообразующими предприятиями 

и предприятиями ЖКХ путем привлечения значительных средств на рекон-

струкцию основных жилищно-коммунальных фондов, возможных к использо-

ванию в большинстве регионов России, но которые не могут быть использова-

ны по аналогии в г. Воркуте. Изменить сложившееся положение на предприя-

тиях ЖКХ города, отличающихся условиями проживания и деятельности уни-

кального в своем роде предприятия, лишь путем совершенствования методов 

финансирования сложившихся методов хозяйствования недостаточно. 

По мнению ведущих ученых и экспертов, занимающихся проблемами 

развития арктических регионов, арктическим регионам России необходима 

помощь федерального центра в развитии транспортной, коммунальной, соци-

альной инфраструктуры во избежание оттока населения, а также в решении 

застарелых проблем в жилищно-коммунальной отрасли. 
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Исправить образовавшиеся проблемы на предприятиях жилищно-

коммунального хозяйства МО ГО «Воркута» с выявленными особенностями 

функционирования предприятия только с помощью улучшения системы фи-

нансирования мало, предприятия нуждаются в безусловно новом механизме 

управления, который, на наш взгляд, должен включать следующие позиции: 

Организационно-экономический механизм развития ЖКХ в МО ГО 

«Воркута»: 

1.  Информация для обоснования основных положений. 

2.  Результаты прогнозирования развития г. Воркута до 2035 года. 

3.  Выбор наиболее предпочтительного сценария социально-экономичес- 

кого развития МО ГО «Воркута». 

4.  Обоснование критериев эффективности инвестиционной программы 

развития жилищно-коммунального хозяйства. 

5.  Проверка условия достижения эффективности инвестиционного проек-

та развития жилищно-коммунального хозяйства. 

6.  Определение затрат на реализацию инвестиционного проекта развития 

жилищно-коммунального хозяйства. 

7.  Проверка условия соответствия реализации инвестиционного проекта 

требованиям эффективности. 

8.  Определение эффективности инвестиционного проекта развития пред-

приятий жилищно-коммунального хозяйства с учетом фактора риска. 

9.  Проверка инвестиционного проекта на реализуемость. 

10. Разработка системы контроля и внедрение ее при выполнении постав-

ленных задач. 

Решение поставленной управленческой задачи можно представить в виде 

блок-схемы, где первый блок включает в себя основную информацию для 

обоснования основных положений организационно-экономического меха-

низма, во втором блоке исследована система и данные социально-

экономического прогнозирования процесса развития МО ГО «Воркута» до 

2035 года, в третьем блоке выбирается более подходящий сценарий социаль-

но-экономического процесса развития МО ГО «Воркута», а далее ‒ блоки по 

экономическому обоснованию, условиям достижения программы развития 

жилищно-коммунального хозяйства МО ГО «Воркута», блоки проверки и 

контроля решения поставленных задач. 

Таким образом, реализация намеченных в работе предложений позволит 

получить не только экономический, но и социальный эффект, разрешит не-

мало скопившихся проблем в МО ГО «Воркута», в том числе обеспечит 

улучшение качества жилищно-коммунальных услуг и, как следствие, сниже-

ние стоимости на данные услуги.  
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В статье рассматривается состояние финансово-гарантийной поддержки 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации и Республике 
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модель оказания гарантийной поддержки, показатели федерального проекта 

«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – 

МСП)  к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию», а 

также компании, которые предоставляют гарантийную поддержку в Республике 

Коми.   

Ключевые слова: малое предпринимательство, МСП, среднее предпринима-

тельство, финансово-гарантийная поддержка, Республика Коми. 

 

В современной России, в том числе на северных территориях страны, те-

ма финансово-гарантийной поддержки малого и среднего предприниматель-

ства (МСП) является актуальной и требующей изучения. Проблема особо ак-

туальна в условиях районов Крайнего Севера, приравненных к ним местно-

стях, в том числе в Республике Коми, и связана с объективными трудностями 

развития МСП. По причине того, что механизмы и инструменты финансовой 

поддержки являются недостаточно действенными, поддержка предприятиям 

и организациям МСП оказывается неэффективно. Кроме того, в сфере МСП 

достаточно много затруднений в системе управления, регулирования и кон-

троля за финансовыми потоками. 

Минэкономразвития России совместно с Банком России и АО «Корпора-

ция МСП» с 2015 г. реализует Программу стимулирования кредитования 

субъектов МСП («Программа 6,5»), которая позволила в значительной степе-

ни улучшить доступность финансовых средств для МСП. В целях повышения 

уровня инвестиционного кредитования субъектов малого и среднего пред-

принимательства, с 2017 года начала работать программа предоставления  

льготного кредитования. Данная программа основывается на возмещении 

банкам сумм издержек, или недополученных доходов, образованных в ре-

зультате предоставления кредитов по льготным ставкам (9,6 % и 10,6%) 

субъектам малого и среднего бизнеса. Рассмотренные выше меры и сниже-

ние ставки рефинансирования оказали значительный положительный эффект 

на улучшение условий кредитования субъектам бизнеса в целом. Эти факто-

ры приводят к  восстановлению объемов кредитования. 

Средние процентные ставки за период 2015–2018 гг. имеют приемлемую 

тенденцию к сокращению. Если в целом по России процентная ставка по вы-

даваемым кредитам субъектам МСП снизилась на 6,49%, то ставка по креди-

там и займам, обеспеченным гарантиями и поручительствами Корпорации 

МСП, сократилась еще больше на 8,48%, процентная ставка по кредитам и 

займам, обеспеченным поручительствами региональных гарантийных фон-

дов, – на 7,65%. Справедливости ради, необходимо заметить, что такое сни-

жение процентной ставки стало возможно отчасти за счет снижения ключе-

вой ставки Банка России с 15% (02.02.2015 г.) до 7,00% (05.10.2019 г.). 
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В 2020–2024 г. Минэкономразвития России совместно с Корпорацией 

МСП запланировал реализацию Федерального проекта «Расширение доступа 

субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе по льготному финанси-

рованию» в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринима-

тельство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В 

рамках реализации программы будут увеличены объемы кредитования субъ-

ектов малого и среднего бизнеса, в случае реализации проектов в приоритет-

ных отраслях по сниженной ставке, с учетом  гарантийной поддержки в рам-

ках НГС с 1 000,0 млрд руб. в 2019 г. до 2 000,0 млрд руб. в 2024 г. (табл. 1). 

 

Таблица 1  

Показатели федерального проекта «Расширение доступа субъектов МСП  

к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» 

Наименование показателя 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Увеличен объем консолидиро-

ванной финансовой помощи 

для субъектов МСП, млрд 

рублей, в том числе: 

1 120,3 1 380,1 1 574,9 1 776,2 1 977,6 2 178,9 

Объем кредитов МСП для 

проектов  в приоритетной сфе-

ре развития по сниженной 

(субсидированной ставке), в 

том числе обеспеченных га-

рантийной поддержкой в рам-

ках НГС, млрд рублей 

1 000,0 1 200,0 1 400,0 1 600,0 1 800,0 2 000,0 

Консолидированный объем 

финансовой помощи, для 

субъектов МСП в рамках НГС 

за минусом объемов финансо-

вой помощи, с учетом оказа-

ния одновременной поддержки 

двум или трем участникам 

НГС, и за минусом кредитов  

субъектам МСП на осуществ-

ление проектов в приоритет-

ных сферах развития по суб-

сидируемой ставке, млрд руб-

лей 

120,0 180,1 174,9 176,2 177,6 178,9 

 

Чтобы финансовая поддержка МСП оказывалась наиболее полно и эф-

фективно, необходимо разработать научно обоснованный финансово-

гарантийный механизм.  
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В табл. 2 представлены данные о целевой трехуровневой модели оказания 

гарантийной поддержки субъектам МСП и объектам инфраструктуры под-

держки субъектов МСП [8]. 

Таблица 2  

Целевая трехуровневая модель оказания гарантийной поддержки субъектам 

МСП и объектам инфраструктуры поддержки субъектов МСП 

 Продукты Лимит 

гаран-

тийной 

под-

держки 

Плано-

вый объ-

ем на 

2019 г. 

Каналы 

продаж 

Организации – ис-

точники поступ-

ления заявок 

Корпо-

рация 

 реализация 

гарантий  сред-

ним и крупным 

проектам; 

 предоставле-

ние поручитель-

ств в рамках 

Программы сти-

мулирования 

кредитования 

субъектов МСП, 

а также поручи-

тельств по обли-

гациям 

От 25 млн 

руб. 

54 млрд 

руб 

Банков-

ские, не-

банков-

ские, пря-

мые 

 банки-партнеры; 

 отраслевые ассо-

циа-

ции/общественные 

организации; 

 центры поддерж-

ки предпринима-

тельства; 

 федеральные и 

региональные орга-

ны исполнительной 

власти; 

 МСП Банк и РГО. 

МСП 

Банк 

Предоставление 

гарантий в рам-

ках 223-ФЗ и 44-

ФЗ 

 
21 млрд 

руб 

Небанков-

ские 

 МФЦ предостав-

ления государствен-

ных и муниципаль-

ных услуг 

 центры поддерж-

ки предпринима-

тельства; 

 федеральные и 

региональные орга-

ны исполнительной 

власти; 

 корпорация МСП 

84 РГО 

Предоставление 

поручительств в 

рамках «поточ-

ных» технологий 

До 25 млн 

руб. 

42 млрд 

руб 

Банков-

ские, не-

банков-

ские 

Итого НГС 
117 млрд 

руб 

  

От 5 млн руб до 25 млн руб. при отказе РГО/ в объеме до 25% от планового годового 

объема выдачи гарантий и при условии выполнения РГО плановых показателей по объ-

емам выдачи поручительств в текущем году 

 

Важным элементом функционирования финансово-гарантийной поддерж-

ки МСП является оценка его результативности. Рекомендуется выделить не 

абсолютные показатели достижения результатов, а относительные, применяя 
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известные методики оценки эффективности кредитного механизма с некото-

рой интерпретацией [7, с. 158]. 

Финансовая поддержка в системе финансово-гарантийного механизма 

Республики Коми осуществляется АО «Микрокредитная компания Респуб-

лики Коми» и АО «Гарантийный фонд Республики Коми». АО «Микрокре-

дитная компания Республики Коми» направляет свою деятельность на предо-

ставление микрозаймов, финансовых ресурсов субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также организациям инфраструктуры поддержки 

МСП [1]. 

Размер микрозайма составляет от 50 000 до 3 000 000 рублей. Заемщик 

имеет право на повторное (неоднократное) получение займа, при этом сумма 

обязательств по предоставленным займам не должна превышать 3 000 000 

рублей. Срок микрозайма составляет от 3 месяцев до 3 лет и определяется в 

зависимости от вида деятельности в соответствии с общероссийским класси-

фикатором видов экономической деятельности (ОК 028-2014 (КДЕС Ред. 2) и 

целевого использования средств микрозайма. Процентная став-

ка устанавливается в размере от 8 до 10% годовых в зависимости от вида де-

ятельности в соответствии с общероссийским классификатором видов эко-

номической деятельности (ОК 028-2014 (КДЕС Ред. 2), целевого использова-

ния средств микрозайма, срока предоставления микрозайма [1]. 

Другой организацией, осуществляющей гарантийное финансирование 

МСП в Республике Коми, является АО «Гарантийный фонд Республики Ко-

ми». Основной целью Фонда является обеспечение доступа субъектов малого 

и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструкту-

ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Респуб-

лике Коми к кредитным и иным финансовым ресурсам. Задачей Фон-

да является развитие системы гарантий и поручительств по обязательствам 

субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образую-

щих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, основанных на кредитных договорах, договорах банковской гаран-

тии. Поручительство предоставляется исключительно субъектам малого и 

среднего предпринимательства, отвечающим критериям отнесения к катего-

рии субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с по-

ложениями Федерального закона от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Следует 

отметить, что банк может накладывать дополнительные ограничения при 

предоставлении кредита [6]. 

Размер платы за предоставление поручительства составляет от 0,75% до 

1,75% годовых от суммы предоставленного поручительства в зависимости от 

срока кредитования. Оплата вознаграждения производится единовременно в 
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сроки, установленные договором поручительства. Максимальная ответствен-

ность Фонда перед финансовыми организациями не может превышать 70% 

от суммы не исполненных субъектом МСП, организацией инфраструктуры 

поддержки обязательств по заключенному договору. Максимальный размер 

поручительства Гарантийного фонда Республики Коми в отношении одного 

Заемщика c 01.12.2017 г. cоставляет 5,5 млн рублей [1]. 

Банками-партнерами, заключившими с Фондом соглашения по программе 

предоставления поручительств, являются такие банки, как ПАО «Сбербанк 

России», АО «Россельхозбанк», Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Ханты-Мансийский 

Банк Открытие», АО «МСП Банк» и др. 

АО «Гарантийный фонд Республики Коми» предусмотрены следующие 

лимиты поручительств на 2018 год (табл. 3) [1]. 

Таблица 3 

Лимиты поручительств на 2018 г., руб. 

1 

Общий операционный лимит условных обязательств АО «Гаран-

тийный фонд Республики Коми» в соответствии с Положением о 

гарантийном фонде АО «Гарантийный фонд Республики Коми» 

175 089 360,75 

2 

Операционный лимит на вновь принятые условные обязательства, 

в соответствии с Положением о гарантийном фонде АО «Гаран-

тийный фонд Республики Коми» 

46 218 180,00 

3 

Лимиты условных обязательств организаций, осуществляющих 

финансовое обеспечение (по кредитному договору, договору зай-

ма, договор финансовой аренды (лизинга), договору о предостав-

лении банковской гарантии и по другим аналогичным договорам) 

в соответствии с Положением о гарантийном фонде АО «Гаран-

тийный фонд Республики Коми» 

36 000 

 

Для поддержки и продолжения развития малого и среднего бизнеса в 

настоящее время все чаще встает вопрос о поиске новых инструментов фи-

нансовой поддержки МСП, о создании новых институтов регулирования 

рисков и совершенствовании рынка гарантийного обеспечения. Одним из 

главных и основных мероприятий рассматривается реализация стратегии 

формирования национальной гарантийной системы (НГС). 

НГС нацелена на то, чтобы обеспечить взаимодействие между организация-

ми, которые оказывают государственную гарантийную поддержку МСП [2]. 

Создавая новые гарантийные продукты, корпорация МСП расширяет дан-

ный рынок и обеспечивает развитие дополнительных форм гарантийной под-

держки. Данные формы обеспечивают доступность факторинговых, лизинго-

вых, а также микрофинансовых операций для организаций малого и среднего 

бизнеса и позволяют разрабатывать и улучшать инфраструктуру поддержки 
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тех организаций, деятельность которых направлена на предоставление фи-

нансовых услуг субъектам МСП.  

В то же время требуется развитие отдельных форм финансовой поддерж-

ки: участие в проектах РЛК, развитие системы микрозаймов и венчурного 

финансирования, расширение доступности лизинга для МСП области и фи-

нансовой поддержки управляющим компаниям инфраструктурных объектов. 

Вместе с тем рекомендуется совершенствовать правовую базу, обеспечива-

ющую регулирование инфраструктурной поддержки МСП. Для оценки эф-

фективного использования бюджетных средств в субъектах РФ необходимо 

учитывать показатели, которые являются относительными и определяют ре-

зультативность финансово-гарантийной поддержки.  
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКИХ  

ТЕРРИТОРИЙ, РОЛЬ УНИВЕРСИТЕТОВ 

 

В статье актуализируются вопросы кадрового обеспечения Арктического 

макрорегиона. Приводятся данные исследований потребности в кадрах с высшим 

образованием, рассчитанных с учетом установленных приоритетов развития 

Арктики и выпусков образовательных организаций высшего образования, а также 

данные по изучению потенциала вузов, расположенных в Арктической зоне России 

на примере Ухтинского государственного технического университета. Выдвига-

ются предложения для вузов и органов исполнительной власти для преодоления 

диспропорций в обеспечении стратегического развития Арктики кадрами с выс-

шим образованием. 

Ключевые слова: выпускники вузов, стратегия, потребность экономики, 

структурное соответствие, востребованные специальности. 

 

В условиях возрастающей роли Арктического макрорегиона в российской 

экономике проблема обеспеченности устойчивого развития этой стратегиче-

ски важной территории квалифицированными кадрами приобрела в послед-

ние годы большую актуальность. Приоритетные арктические проекты фор-

мируют «заказ» на кадры. 

Для работы на арктических территориях нужны не только специалисты 

рабочих профессий, но и грамотные управленцы. Успешная реализация су-

ществующих и планируемых промышленных и инфраструктурных проектов 

в опорных зонах Арктической зоны Российской Федерации (далее ‒ АЗ РФ) 

во многом зависит от наличия достаточной высококвалифицированной кад-

ровой базы. Это требование обусловлено  наукоемкостью отраслей газодо-

бычи, нефтедобычи, транспорта, логистики и других сфер экономической де-

ятельности. 

В Арктической зоне постоянно проживает порядка 2,4 млн человек. Это 

формирует потребность в квалифицированных специалистах социального 

сектора и сферы услуг с целью развития инфраструктуры региона и создания 

условий, благоприятных для жизни и профессиональной деятельности чело-

века (здравоохранение, образование, культура, жилищно-коммунальное хо-

зяйство, СМИ и журналистика и др.). 

Таким образом, наличие необходимых кадров является определяющим 

фактором успешного освоения АЗ РФ. Основным звеном обеспечения разви-
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тия экономики кадрами с высшим образованием остаются вузы и их филиа-

лы, функционирующие в арктических субъектах РФ.  

Уже в настоящее время по ряду наиболее востребованных специальностей 

и направлений подготовки отмечается дефицит кадров, который в будущем, 

когда арктические проекты развернутся по-настоящему, будет только возрас-

тать [3;6]. В этой связи возникает вопрос организации подготовки кадров для 

Арктики.  

Согласно Указу Президента РФ от 2 мая 2014 г. № 296 «О сухопутных 

территориях Арктической зоны Российской Федерации» [6], в состав терри-

тории АЗ РФ входят 8 северных регионов страны, из которых 4 региона отне-

сены полностью к ее территориям (Мурманская область, ЯНАО, Ненецкий 

АО, Чукотский АО), а другие ‒ частично (Архангельская область, Краснояр-

ский край, Республика Коми и Республика Саха (Якутия). При этом часть 

территории Арктической зоны России находится за Полярным кругом (гео-

графически ‒ Арктическая зона), а другая часть территории по географиче-

ским характеристикам относится к Субарктической зоне России. АЗ РФ ха-

рактеризуется определенным образовательным потенциалом, в том числе за 

счет функционирования сети вузов. Университеты оказывают существенное 

влияние на социально-экономическое развитие территории. Определяющим в 

этом влиянии является повышение качества человеческого капитала арктиче-

ской территории, где расположен университет [5].  

По состоянию на 2016 г., в Арктическом регионе находится 23 вуза, из 

которых 8 ‒ обособленные университеты, 15 ‒ вузовские филиалы; в Субарк-

тическом регионе ‒ 48 вузов, из которых 20 ‒ обособленные университеты, 

28 ‒ вузовские филиалы. Из регионов, входящих в состав АЗ РФ, наиболее 

разветвленной сетью вузов и филиалов характеризуются Мурманская и Ар-

хангельская области, а также Ямало-Ненецкий АО. Минобрнауки России в 

рамках реализации комплекса мер, направленных на обеспечение субъектов 

АЗ РФ трудовыми ресурсами в соответствии с потребностью экономики до 

2020 года, сформирован прогноз потребности экономики в кадрах со средним 

и высшим профессиональным образованием по территориям АЗ РФ [6].  

Предварительный расчет кадровой потребности проводится с использова-

нием макроэкономической методики прогнозирования потребности экономи-

ки в кадрах, разработанной Центром бюджетного мониторинга Петрозавод-

ского государственного университета. 

ЕДП экономики в кадрах – это величина ежегодного приращения квали-

фицированных кадров к текущей численности работников, необходимых для 
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социально-экономического развития региона на перспективу. Составляющие 

ЕДП:  

1) потребность «на замену» – связана с неизбежным естественно-

возрастным выбытием работников: выход на пенсию, потеря трудоспособно-

сти и т.д.; 

2) потребность «на рост» – связана с ростом/упадком текущего производ-

ства с соответствующим открытием/закрытием рабочих мест;  

3) потребность «на развитие» – связана с запуском новых производств, в 

том числе при реализации инвестиционных проектов, и необходимостью 

комплектации их новыми кадрами.  

Важной особенностью используемой методики является то, что прогноз-

ные значения потребности в кадрах с высшим образованием рассчитываются 

в соответствии с действующими программами стратегического развития 

каждого из субъектов, входящих в Арктическую зону, и макрорегиона в це-

лом, а также учитываются стратегии развития отраслей и промышленных 

кластеров. Это означает, что в прогнозе учтены приоритеты экономического 

и социального развития регионов, но реализация инвестиционных проектов 

не учтена. Следовательно, представленные значения прогнозной потребности 

могут быть охарактеризованы как «умеренные». При запуске инвестицион-

ных проектов значения потребности будут увеличиваться на число создавае-

мых новых рабочих мест. Учет инвестиционной составляющей сопряжен с 

рядом следующих сложностей: 

– работодатели-инвесторы не заинтересованы в предоставлении инфор-

мации о потребности в кадрах для реализации инвестпроектов; 

– головные компании, реализующие отдельные инвестпроекты для АЗ 

РФ,  находятся за пределами АЗ РФ (г. Москва, г. Санкт‑Петербург); 

– перечни инвестиционных проектов постоянно корректируются в связи  с  

кризисными явлениями в экономике РФ.   

Прогноз ЕДП согласовался с региональными органами исполнительной 

власти 8 регионов Арктической зоны Российской Федерации.  

В работе авторов С.В. Сиговой и И.С. Степусь [3] приводится сравнитель-

ный анализ прогнозных значений потребности в кадрах с высшим образовани-

ем, рассчитанных с учетом установленных приоритетов развития Арктики и 

выпусков образовательных организаций высшего образования (табл. 1).  

 

  



191 

Таблица 1  

Прогноз ежегодной дополнительной потребности (ЕДП) экономики  

в кадрах с высшим образованием в субъектах Арктической зоны России 

 

Авторы выявили, что в целом для АЗ РФ за счет выпускников арктиче-

ских вузов, обучавшихся на очной форме обучения, при условии их гаранти-

рованного трудоустройства обеспечивается лишь 30% ежегодной дополни-

тельной потребности экономики АЗ РФ в кадрах с высшим образованием. 

Если принимать во внимание выпускников вузов других форм обучения, ко-

торые, как правило, уже заняты в экономике, потенциал системы высшего 

образования территорий АЗ РФ обеспечивает в среднем около 65% кадровой 

потребности макрорегиона. Кроме того, детальный анализ покрытия про-

гнозной потребности экономики в разрезе групп специальностей показал, что 

для системы высшего образования на территориях АЗ РФ также необходимо 

решать вопрос структурного соответствия подготовки кадров выбранным 

приоритетам развития экономики. 

Согласно данным мониторинга трудоустройства выпускников, в боль-

шинстве арктических регионов в числе трудоустраивающихся выпускников 

свыше 40 % являются выпускниками вузов других регионов (таблица 2). 

Одним из важных стимулов для возвращения окончивших обучение вы-

пускников, а также для привлечения в северные регионы выпускников вузов 

других регионов является более высокий уровень заработной платы по срав-

нению с другими субъектами Российской Федерации.  

Таким образом, в сложившихся условиях возрастает важность межрегио-

нального сотрудничества Арктической зоны и субарктических территорий на 

предмет целевой подготовки дефицитных кадров по специальностям/направ- 

лениям высшего образования, по которым подготовка кадров на территориях 

АЗ РФ ведется недостаточно либо вообще отсутствует. Это обусловливает 
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вовлеченность в подготовку кадров для Арктики не только арктических уни-

верситетов, но и вузов других регионов, что с каждым годом становится все 

более актуальным. 

Таблица 2  

Трудоустройство выпускников вузов в регионах Арктики  

(распределение в % от числа трудоустроившихся), 2015 г. 

 

 

УГТУ в кадровом обеспечении Арктической зоны России 

 

УГТУ является одним из крупнейших многопрофильных технических ву-

зов на Европейском Севере страны, опорным вузом компании «Газпром».  

УГТУ входит в состав Национального научно-образовательного инноваци-

онно-технологического консорциума вузов минерально-сырьевого и топлив-

но-энергетического комплексов. За свою историю университет подготовил 

более 80 тысяч специалистов для нефтегазовой, геологической, строитель-

ной, лесной отраслей промышленности. Сегодня в УГТУ учатся более десяти 

тысяч студентов. Вуз реализует образовательные программы разных уров-

ней, включая программы профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации. В университете ведется обучение по 27 программам подго-

товки рабочих кадров, 24 специальностям среднего профессионального обра-

зования, 28 специальностям и направлениям высшего образования, 13 

направлениям аспирантуры. Действует диссертационный совет по двум спе-

циальностям. В состав университета входят пять учебных институтов, Ин-

ститут повышения квалификации, филиалы в городах Воркуте и Усинске. 
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Данные мониторинга трудоустройства выпускников Воркутинского фи-

лиала УГТУ  свидетельствуют о том, что вуз участвует в восполнении кадро-

вого дефицита региональной экономики Арктического макрорегиона. Так, 

большая часть выпускников 2015, 2016, 2017 годов очной формы обучения 

остались не только в Арктическом регионе, но и в городе Воркуте. 

Преимуществами ВФ УГТУ для подготовки специалистов является адап-

тированность образовательных программ под работу в северных условиях, 

схожая тематика научных исследований, в том числе связанная и со специ-

фикой северных территорий. Кроме этого, есть возможность прохождения 

практик и стажировок студентов ВФ УГТУ  на территории Арктической зоны 

России. 

С целью оценки потенциала и перспективных возможностей ВФ УГТУ в 

части подготовки дефицитных кадров для обеспечения потребности эконо-

мики АЗ РФ был проведен сопоставительный анализ перечней востребован-

ных специальностей/ направлений подготовки АЗ РФ, по которым наблюда-

ется дефицит трудовых ресурсов. Перечень актуальных арктических профес-

сий разработан Центром бюджетного мониторинга Петрозаводского государ-

ственного  университета  [3].  

В целом по АЗ РФ  наиболее востребованными специальностями, по дан-

ным 2015 г., оказались программы подготовки в рамках следующих укруп-

ненных групп специальностей: 44.00.00 «Образование и педагогические 

науки», 38.00.00 «Экономика и управление», 40.00.00 «Юриспруденция», 

26.00.00 «Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта», 

21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия». 

Перечень этих специальностей/направлений подготовки может служить 

основой для усиления роли УГТУ на территории Европейского Севера Рос-

сии и АЗ РФ в части подготовки дефицитных кадров, в том числе путем за-

ключения целевых договоров на подготовку кадров с администрациями арк-

тических регионов и работодателями. Целевое обучение может стать эффек-

тивным механизмом подготовки кадров для Арктической зоны, в особенно-

сти для долгосрочных инфраструктурных проектов, которые в настоящее 

время реализуются или планируются к реализации. 

В перечень наиболее востребованных профессий АЗ РФ вошли профессии 

из разных отраслей экономики, в том числе и межотраслевые профессии 

(табл. 3). Значительная доля востребованных профессий относится к таким 

секторам, как промышленное производство, строительство, добыча полезных 

ископаемых и транспорт. Это в высокой степени коррелирует с профильны-

ми отраслями, составляющими основу экономики макрорегиона. 
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Помимо этого, для системного освоения АЗ РФ требуются специалисты в 

социальный сектор и сферу услуг с целью развития инфраструктуры региона 

и создания условий, благополучных для жизни человека (медицина, ЖКХ, 

туризм, СМИ и журналистика) [3]. 

Именно поэтому подготовка кадров является одним из основополагаю-

щих факторов, влияющих на инновационное развитие северных территорий. 

В то же время процесс разработки востребованных в данном регионе образо-

вательных программ и подготовка по ним специалистов занимает длитель-

ный период. В условиях стремительного изменения потребностей экономики 

региона это может привести к тому, что подготавливаемые кадры завтра бу-

дут ограниченно востребованы рынком. В связи с этим, если в регионе суще-

ствует потребность в специалистах, то необходимо исследовать и выявить 

источники кадровых ресурсов, в наибольшей степени соответствующие эко-

номическому и инновационному развитию региона [4]. 

Таблица 3  

Перечень востребованных профессий Арктической зоны РФ 
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Окончание табл. 3 

 
 

Можно отметить, что в настоящее время в Арктической зоне России 

наблюдается «ренессанс» рабочих профессий. Их доля  в итоговом перечне 

составляет 70–80%. Действительно, по данным Роструда, в 2017 г. более 60% 

всех вакансий, заявленных работодателями в государственные органы служ-

бы занятости населения в субъектах АЗ РФ, приходилось на профессии ква-

лифицированных рабочих  и специалистов среднего уровня квалификации. 

Эту тенденцию подтверждают и результаты исследований по прогнозиро-

ванию перспективной ежегодной дополнительной кадровой потребности 

экономики Арктической зоны: потребность в кадрах с высшим образованием 

оценивается на уровне 6–8 тыс. человек ежегодно, а со средним профессио-

нальным образованием – на уровне 25 тыс. человек [2]. Потребность в рабо-

чих кадрах традиционно покрывается за счёт выпускников системы среднего 

профессионального образования и подготовки/переподготовки граждан в си-

стеме дополнительного профессионального образования. 

Данный факт не умаляет роли высококвалифицированной кадровой базы 

для успешного освоения Арктики. Это требование определяется наукоёмко-

стью практически всего спектра экономической деятельности. Сегодня Арк-

тике требуются грамотные управленцы и руководители, которые  должны 

обладать научно-техническим и экономико-психологическим потенциалом, 

инженерно-экономическими знаниями, качествами традиционного менедже-

ра и учёного-исследователя [4]. Наблюдается дефицит таких весьма редких 

профессий, как океанологи, специалисты по мерзлотоведению, криологи, от-

сутствие  которых не позволяет решать назревшие проблемы арктических 
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территорий. В их числе – деформация зданий в условиях вечной мерзлоты, 

нарушение устойчивости сооружений, последствия изменения климата [1]. 

С учётом медико-биологических проблем адаптации человека на Севере, 

не позволяющих быстро приспособиться к суровым природно-климатичес- 

ким условиям, главной и уникальной ценностью арктических регионов явля-

ется местная молодёжь. Поэтому в обеспечении развития арктических регио-

нов ставка делается прежде всего на молодёжь как наиболее мобильную, кре-

ативную социальную группу, готовую к преодолению трудностей, освоению 

нового и ориентированную на перспективный карьерный рост.  

Для стимулирования её интереса к арктическим профессиям актуальна в 

рамках программ развития вузов, программ развития кадрового потенциала 

регионов для преодоления прежде всего структурных диспропорций в подго-

товке кадров АЗ РФ целесообразна реализация следующих мер: 

1. Мониторинг, анализ и принятие решений для более точной «настрой-

ки» структуры приема в вузы в соответствии с приоритетами развития как 

каждого региона в отдельности, так и всего макрорегиона в целом. 

2. Установление тесных контактов с ведущими работодателями регионов, 

которые могли бы корректно транслировать кадровый заказ по уровням  об-

разования, по направлениям/специальностям подготовки. 

3. Выработка и согласование единого сценария развития региона для 

обеспечения единого информационного поля принятия решений органами 

исполнительной власти, образовательными организациями, работодателями, 

гражданами. 

4. Своевременное информирование всех заинтересованных  пользовате-

лей (власть, бизнес, образование, индивиды) о прошлом, настоящем и буду-

щем рынка труда в понятном и доступном виде [2]. 

5. Использование инструментов наглядного информирования абитуриен-

тов, выпускников о востребованных профессиях в регионе в формате про-

фессиограмм и «барометров занятости». 
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  

КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ ОСНОВА ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

(НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРНОГО МАКРОРЕГИОНА) 

 

В статье рассматриваются данные официальной статистики за 2005–2017 

гг., характеризующие социально-экономическую ситуацию в Северном макрореги-

оне. Авторы приходят к выводу о том, что субъекты РФ, образующие Северный 

макрорегион, имеют существенные социально-экономические различия, что 

накладывает отпечаток на развитие малого и среднего предпринимательства. 

Например, демографическая ситуация ставит под угрозу выполнение целей нацио-

нального проекта «Малое предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». Поэтому для прогнозирования развития 

предпринимательства необходимо не только использовать в качестве информа-

ционной основы данные статистического анализа, но и применять методологию 

имитационного моделирования.   

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, Северный макрорегион, 

субъекты малого и среднего предпринимательства, планирование и прогнозирование 
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Северный макрорегион ‒ это относительно новое понятие, которое закреп-

лено в Стратегии пространственного развития РФ (далее ‒ Стратегия), приня-

той в феврале 2019 г. В Северный макрорегион, согласно Стратегии, включены 

Архангельская область, Ненецкий автономный округ и Республика Коми [1].  

По своей сути Стратегией пространственного развития РФ была исполь-

зована некоторая историческая преемственность в отношении Северного 

макрорегиона, так как в СССР еще в 1986 г. отдельно был выделен Северный 

экономический район, куда входили не только Архангельская область, Не-

нецкий автономный округ, Республика Коми, но и Республика Карелия, Во-

логодская и Мурманская области.  

Отметим, что северные регионы обладают такими отличительными осо-

бенностями, как: особый характер расселения; естественная территориальная 

локализация хозяйствующих субъектов; слабо развитые инфраструктура и 

кооперационные связи; исторически сложившийся жизненный уклад и тра-

диционные виды деятельности; ментальность населения [2]. 

Согласно данным Росстата за 2017 г. в среднем по большинству показате-

лей социально-экономического развития Северный макрорегион имеет доли 

в РФ от 0,8% до 5,9 %. Не попадает в этот диапазон продукция сельского хо-

зяйства, она занимает только 0,4% в совокупном объеме сельскохозяйствен-

ной продукции по Российской Федерации, что характерно для северного 

климата. Северный макрорегион является ориентированным на добычу по-

лезных ископаемых. Из всех представленных показателей выделяется доля 

территории Северного макрорегиона, которая составляет почти 6% от терри-

тории всей страны [3]. 

В табл. 1 рассмотрим места, занимаемые территориями Северного макро-

региона в рейтинге субъектов РФ по основным социально-экономическим 

показателям. 

Таблица 1  

Место, занимаемое субъектом РФ в 2017 г.  

по основным социально-экономическим показателям 

 Республика 

Коми 

Ненецкий ав-

тономный 

округ 

Архангельская 

область 

1 2 3 4 

Площадь территории 11 19 12 

Численность населения  

на 1 января 2018 г. 
60 85 47 

Поступление налогов, сборов и 

иных обязательных платежей  

в бюджетную систему Российской  

Федерации на душу населения 

7 2 36 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 

Валовой  региональный продукт  

на душу населения  в 2016 г. 
10 1 32 

Инвестиции в основной  

капитал на душу населения 
13 1 28 

Основные фонды в экономике  

(по полной учетной стоимости; на 

конец года) 

13 51 38 

Объем отгруженных товаров соб-

ственного производства, выполнен-

ных работ и услуг собственными 

силами по видам экономической 

деятельности: 

   

– добыча полезных ископаемых 11 14 37 

– обрабатывающие производства 50 76 36 

– обеспечение электрической энер-

гией, газом и паром; кондициони-

рование воздуха 

35 81 48 

– водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по  ликвида-

ции загрязнений 

47 80 49 

Продукция сельского  

хозяйства 
71 84 70 

Ввод в действие жилых домов на 

1000 человек населения 
76 20 63 

Оборот розничной торговли  

на душу населения 
38 18 14 

Среднедушевые денежные доходы 

(в месяц) 
19 3 18 

Среднемесячная номинальная зара-

ботная плата работников организа-

ций 

13 4 1 

Уровень занятости 50 47 55 

Уровень безработицы 68 69 57 

 

Республика Коми входит в первую десятку рейтинга по поступлению 

налогов в бюджет и валовому региональному продукту. Республика Коми 

оказалась в конце рейтинга (после 70 места) по таким показателям, как про-

дукция сельского хозяйства и ввод в действие жилых домов на 1000 человек 

населения. Ненецкий автономный округ в первой десятке рейтинга по таким 

показателям, как: поступление налогов и сборов в бюджет; валовый регио-

нальный продукт на душу населения; инвестиции в основной капитал; 

среднедушевые доходы населения; среднемесячная номинальная заработная 

плата работников организаций. Ненецкий автономный округ оказался в кон-

це рейтинга (после 70 места) по таким показателям, как: численность населе-
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ния; обеспечение электроэнергией газом и паром, кондиционирование возду-

ха; водоснабжение и водоотведение, утилизация отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений; продукция сельского хозяйства. Архангельская об-

ласть  оказалась в конце рейтинга (после 70 места) по продукции сельского 

хозяйства. 

Данные статистики о численности населения за 2005–2017 гг., представ-

ленные в табл. 2, свидетельствуют о том, что в целом по России численность 

населения снижалась до 2008 г., а потом имела тенденцию к увеличению. В 

Северном макрорегионе численность населения за исследуемый период сни-

жалась. 

Таблица 2  

Численность населения за 2005–2017 гг., млн чел. 

  

2
0
0
5
 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

Россий-

ская 

Феде-

рация 1
4
2
,7

5
 

1
4
2
,2

2
 

1
4
2
,0

1
 

1
4
1
,9

0
 

1
4
1
,9

1
 

1
4
2
,8

7
 

1
4
3
,0

5
 

1
4
3
,3

5
 

1
4
3
,6

7
 

1
4
6
,2

7
 

1
4
6
,5

5
 

1
4
6
,8

0
 

1
4
6
,8

8
 

Север-

ный 

макро-

регион 2
,2

7
6

 

2
,2

5
5

 

2
,2

4
0

 

2
,2

2
1

 

2
,2

0
5

 

2
,1

2
4

 

2
,1

0
3

 

2
,0

8
2

 

2
,0

6
4

 

2
,0

4
7

 

2
,0

3
1

 

2
,0

1
6

 

1
,9

9
6

 

В том 

числе                           

Респуб-

лика 

Коми 0
,9

8
5
 

0
,9

7
5
 

0
,9

6
8
 

0
,9

5
9
 

0
,9

5
1
 

0
,8

9
9
 

0
,8

9
0
 

0
,8

8
0
 

0
,8

7
2
 

0
,8

6
4
 

0
,8

5
7
 

0
,8

5
0
 

0
,8

4
1
 

Ненец-

кий ав-

тоном-

ный 

округ 0
,0

4
2
 

0
,0

4
2
 

0
,0

4
2
 

0
,0

4
2
 

0
,0

4
2
 

0
,0

4
2
 

0
,0

4
2
 

0
,0

4
3
 

0
,0

4
3
 

0
,0

4
3
 

0
,0

4
4
 

0
,0

4
4
 

0
,0

4
4
 

Архан-

гель-

ская 

область 1
,2

4
9
 

1
,2

3
8
 

1
,2

3
0
 

1
,2

2
0
 

1
,2

1
2
 

1
,1

8
3
 

1
,1

7
1
 

1
,1

5
9
 

1
,1

4
9
 

1
,1

4
0
 

1
,1

3
0
 

1
,1

2
2
 

1
,1

1
1
 

 

В табл. 3 представлены среднедушевые доходы населения за 2005–

2017 гг. Отметим, что для наглядности и полноты картины, а также ввиду от-

сутствия статистических данных по Северному макрорегиону в целом мы 

воспользовались данными по Северо-Западному федеральному округу 

(СЗФО), в состав которого полностью входит исследуемый макрорегион. 
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Среднедушевые доходы населения в Российской Федерации за исследуемый 

период росли, в Северном макрорегионе они росли до 2015 г., в дальнейшем 

присутствовало медленное снижение. 

Таблица 3  

Среднедушевые доходы населения за 2005–2017 гг., тыс. руб. 
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Отметим, что в Ненецком автономном округе данный показатель более 

чем в 2 раза выше среднероссийского. До 2016 г. среднедушевые расходы в 

Республике Коми были выше, чем в Российской Федерации и СЗФО, далее 

они стали снижаться. С 2013 г., когда в Росстате появились данные по Ар-

хангельской области без Ненецкого автономного округа, можно увидеть, что 

среднедушевые доходы в Архангельской области близки к среднероссийским 

показателям. 

В табл. 4 представлены данные Росстата о реальных потребительских 

расходах населения за 2005–2017 гг. как по субъектам Северного макрореги-

она, так и по стране в целом. 
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Таблица 4  

Реальные потребительские расходы населения за 2005–2017 гг., тыс. руб. 
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В целом за весь исследуемый период расходы населения имели тенден-

цию к росту (за исключением Республики Коми). В Российской Федерации и 

СЗФО расходы населения до 2015 г. были примерно равны, но с 2015 г. рас-

ходы населения СЗФО стали увеличиваться более быстрыми темпами, чем в 

Российской Федерации. В Республике Коми расходы до 2014 г. были выше, 

чем в СЗФО, так, в 2014 г. они стали равны СЗФО, в дальнейшем они стали 

ниже. С 2010 г. и в 2013 г., когда появились данные Ненецкого автономного 

округа и Архангельской области соответственно, расходы обоих субъектов 

росли, причем расходы Ненецкого автономного округа были выше, чем в 

СЗФО, а в Архангельской области ниже, чем в СЗФО. 

Номинальная зарплата населения в Российской Федерации и исследуемых 

субъектах Российской Федерации в период с 2005 по 2017 г. показывала рост 

(табл. 5). 

Таблица 5  

Номинальная начисленная заработная плата населения  

за 2005–2017 гг., тыс. руб. 
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Окончание табл. 5 
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За весь анализируемый период средняя номинальная зарплата в Россий-

ской Федерации была ниже, чем в СЗФО, в Республике Коми выше, чем в 

СЗФО, в Архангельской области ниже, чем в СЗФО. Резко выделяется из об-

щей выборки Ненецкий автономный округ, номинальная зарплата населения 

в нем примерно в 2 раза выше, чем в Российской Федерации. 

Анализ данных официальной статистики позволяет сделать вывод о том, 

что в 2005–2017 гг. валовый региональный продукт в Российской Федерации, 

СЗФО и Северном макрорегионе имеет положительную динамику. По Се-

верному макрорегиону валовый региональный продукт имеет самые высокие 

значения в Республике Коми. Ненецкий автономный округ по валовому ре-

гиональному продукту отстаёт от других регионов Северного макрорегиона, 

отметим, что при общей положительной динамике в 2008 г. и в 2012 г. 

наблюдалось некоторое снижение ВРП НАО. Валовый региональный про-

дукт в Архангельской области  показывал общую положительную динамику 

в течение анализируемого периода.  Однако небольшое снижение показателя 

ВРП у Архангельской области было зафиксировано в 2009 г. Например, доля 

СЗФО в целом в Российской Федерации по показателю валового региональ-

ного продукта колеблется от 9,8% до 11,3%. Доля Северного макрорегиона в 

СЗФО занимает позиции от 15,8% до 19,8%. Около половины валового реги-

онального продукта в Северном макрорегионе занимает Республика Коми, от 

30,9% до 36% является долей Архангельской области, от 13,2% до 20,8% за-

нимает Ненецкий автономный округ. 

На рис. 1 представлены инвестиции в основной капитал на территориях 

Северного макрорегиона. 
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Рисунок 1. Инвестиции на территориях Северного макрорегиона  

в основной капитал за 2005–2017 гг., млн руб. 

 

Следует отметить, что в период с 2009 по 2015 г. наблюдалась значитель-

ная волатильность инвестиций в основной капитал во всех субъектах Север-

ного макрорегиона. Проведем анализ структуры данного показателя в терри-

ториальном разрезе. Так, например, СЗФО в Российской Федерации занимает 

позиции по инвестициям в основной капитал от 10,12% до 13,77%. Доля Се-

верного макрорегиона в СЗФО по данному показателю варьируется от 

18,69% до 26,57%. Можно сделать вывод, что распределение инвестиций в 

основной капитал в Северном макрорегионе довольно неравномерно. Пред-

полагаем, что, скорее всего, это связано с цикличностью экономики и поли-

тической ситуацией. Темпы роста (снижения) производительности труда рас-

смотрим в табл. 6. 

Таблица 6  

Темпы роста (снижения) производительности труда, в процентах  

к предыдущему году 
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Окончание табл. 6 
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1
0
0
,1

 

1
0
6
,2

 

Арх.обл+ 

НАО    1
0
1
,0

 

1
0
3
,3

 

1
0
1
,2

 

1
0
2
,0

 

1
0
1
,0

 

1
0
1
,9

 

1
0
2
,7

 

1
0
3
,9

 

1
0
3
,6

 

1
0
4
,1

 

 

В большинстве исследуемых лет производительность труда по сравнению с 

предыдущим годом в Российской Федерации росла, исключение составляют 

2009 и 2015 гг. В Архангельской области производительность труда стабильно 

растёт. В Республике Коми данный показатель растет, за исключением 2013, 

2014 и 2017 гг. В Ненецком автономном округе ситуация нестабильна, посколь-

ку в 2009 году наблюдался резкий рост производительности труда (более чем на 

26 %), но с 2008 по 2013 г. наблюдалось снижение данного показателя. 

Как отражено в табл. 7, в Северном макрорегионе по состоянию на 10 июня 

2019 г. насчитывается 68,7 тыс. субъектов МСП, большую часть которых со-

ставляют индивидуальные предприниматели (63%) и юридические лица 

(32,5%) со статусом «микро», то есть с численностью работников до 15 человек 

включительно. Данный состав вполне соотносится с общероссийским. 
 

Таблица 7  

Количество предприятий МСП в Северном макрорегионе  

на 10 июня 2019 г. [4] 

 
РФ 

Северный 

макрореги-

он 

Архангель-

ская об-

ласть 

Республи-

ка Коми 

Ненецкий 

автоном-

ный округ 

Всего 6 206 133 68 732 38 271 28 976 1 485 

ЮЛ Микро 2 537 766 22 310 12 239 9 708 363 

ЮЛ Малое 219 043 2 375 1 321 1 007 47 

ЮЛ Среднее 18 174 151 84 62 5 

ИП Микро 3 404 038 43 300 24 228 18 014 1 058 

ИП Малое 26 796 586 391 183 12 

ИП Среднее 316 10 8 2 0 

Примечание: ЮЛ – юридические лица, ИП – индивидуальные предприниматели. 

 

Отметим, что основную долю в численности субъектов МСП Северного 

макрорегиона составляют предприятия Архангельской области (56%). На до-

лю Республики Коми приходится 42%, Ненецкий автономный округ – 2%. 

Динамика численности работников в малом и среднем предприниматель-

стве Северного макрорегиона с декабря 2016 г. по июнь 2019 г. показывает 
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рост на 14,8% (табл. 8). При этом лидирующее положение среди территорий 

Северного макрорегиона по численности работников МСП принадлежит Ар-

хангельской области. 

Таблица 8  

Динамика численности работников МСП Северного макрорегиона  

с 10 декабря 2016 г. по 10 июня 2019 г., человек [3; 4] 

Дата РФ Северный 

макрорегион 

Архангельская 

область 

Республика 

Коми 

Ненецкий 

автономный 

округ 

10.06.2019 15 922 438 211 300 118 410 92 890 нет данных 

10.12.2018 16 130 582 200 227 113 144 83 431 3 652 

10.12.2017 15 917 053 188 025 107 816 76 829 3 380 

10.12.2016 15 696 576 184 135 105 165 75 594 3 376 

 

Численность работников в малом и среднем предпринимательстве Север-

ного макрорегиона составляет 1,3% от общероссийского. В дальнейшем к 

2024 г. согласно национальному проекту «Малое предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» планируется 

увеличение численности занятых в сфере МСП. Однако реальная демографи-

ческая ситуация не дает оснований для оптимистического прогноза роста 

численности трудоспособного населения [5].  

По данным исследований, проведенных Сбербанком [6] в апреле 2019 г., 

активность в сегменте малого и среднего предпринимательства (МСП) в Рос-

сии в 2019 г. стабилизировалась после существенного роста в предыдущем 

периоде. При этом показатели динамики роста малого и среднего бизнеса, 

работающего напрямую с конечным потребителем, имели меньшие значения 

по сравнению с теми отраслями, где традиционно превалирует крупный биз-

нес, например добывающая промышленность. 

Отметим, что как в Республике Коми и Архангельской области, так и по 

Северному макрорегиону в целом удельный показатель числа активных ком-

паний существенно ниже общероссийского уровня, при этом наблюдается, 

хотя и незначительный, отток бизнеса в другие регионы (табл. 9).  

Таблица 9  

Активность субъектов МСП в Северном макрорегионе [7] 

Субъекты РФ, входя-

щие в Северный мак-

рорегион 

Количество на 1000 чел. 

населения в трудоспособ-

ном возрасте и старше* 

Изменение 

числа 

активных 

компаний** 

 

Чистый при-

ток 

активных 

компаний из 

других 

регионов*** 

активных 

компаний 

предприни-

мателей 

1 2 3 4 5 

Республика Коми 25,29 25,99 -1,46% -0,43% 

Архангельская обл. 23,84 24,81 3,63% -0,34% 
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Окончание табл. 9 

1 2 3 4 5 

Ненецкий автономный 

округ (НАО) 
27,19 31,42 1,05% 0,32% 

Северный макрорегион 24,51 25,44 1,45% -0,36% 

РФ в среднем 27,64 28,55 0,26% - 

* – в данной категории населения Северного макрорегиона доля Республики Коми со-

ставляет 41,7%, Архангельской области – 56,2%, НАО – 2,1%  

** – март 2019 г. к августу 2018 г. 

*** – от числа активных в данном регионе в 2017 г. 

 

На этом фоне выделяется Ненецкий автономный округ – среди всех субъ-

ектов РФ он является регионом с минимальной долей компаний МСП в та-

ком секторе, как оптовая и розничная торговля – 27,95% (в среднем по РФ 

этот показатель составляет 36,51%). Неразвитость торговли, доля которой в 

ВРП округа составляет менее 1%, во многом объясняется малой численно-

стью населения, его крайне низкой плотностью и отсутствием наземной 

транспортной инфраструктуры – в НАО нет железнодорожного сообщения и 

автомобильных дорог круглогодичного действия, а основными видами 

транспорта являются морской и авиационный. Они в значительной степени 

обеспечивают население продуктами питания и товарами народного потреб-

ления, в том числе в рамках «северного завоза» [7; 8].   

В целом, обобщая данные статистики, можно сделать вывод о том, что 

субъекты, образующие Северный макрорегион, имеют существенные разли-

чия в социально-экономическом развитии. Это, безусловно, должно быть 

учтено в дальнейших документах, предполагающих как стратегическое раз-

витие самого Северного макрорегиона, так и предпринимательской деятель-

ности в нем.  

Сегодня, как отмечают многие специалисты [2, 9] данные статистики не 

позволяют сформировать качественный прогноз развития изучаемого объек-

та. Поэтому требуется дополнить информационную базу прогнозирования и 

планирования методологией имитационного моделирования, которая позво-

ляет воспроизводить возможные сценарии развития социально-

экономической системы и оценивать ее реакцию на те или иные управленче-

ские воздействия. 
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Проблема инновационного развития малого и среднего бизнеса особенно 

актуальна для арктических территорий из-за повышенных издержек жизне-

обеспечения, пространственных и климатических особенностей ведения хо-

зяйства, а также экспортно-ресурсной специализации предприятий.  

Малое и среднее предпринимательство развивается крайне неравномерно 

в связи с перекосом экономик приарктических регионов в сторону добычи 

минерально-сырьевых ресурсов крупными системо- и градообразущими 

компаниями. Этот фактор, а также и множество других накладывают отпеча-

ток на предпринимательский климат в арктических муниципалитетах.  

Несмотря на динамику в развитии макрорегиона, в Арктике практически 

нет по-настоящему инновационных, наукоемких и высокотехнологичных 

производств, основанных не на извлечении и переработке полезных ископа-

емых, а на производстве товаров и оборудования [3].  

Инновационный потенциал северных регионов России сильно различает-

ся из-за специфики освоения, структуры экономики, особенностей человече-

ского и научного потенциала. Но инновационное развитие малого и среднего 

предпринимательства в Арктической зоне является актуальным, так как дан-

ная деятельность напрямую влияет на развитие крупного предприниматель-

ства и экономики страны в целом, а также малый и средний бизнес является 

не только значимой составляющей в формировании валового внутреннего 

продукта страны, но и важнейшим фактором занятости населения [2].  

Для оценки стратегических перспектив инновационного развития малого 

и среднего предпринимательства был проведен SWOT-анализ, который поз-

волил выявить слабые и сильные стороны инновационного развития, а также 

возможности для реализации потенциала и угрозы, препятствующие устой-

чивому развитию (табл. 1). 

Таблица 1  

Оценка инновационного развития малого  

и среднего предпринимательства в Арктике 

Сильные стороны Слабые стороны 

1 2 

– незанятая ниша; 

-выгодное географическое положение 

(близость к морю); 

– возможность создать уникальный фор-

мат; 

– емкость рынка; 

– богатство и разнообразие природно-

ресурсной базы; 

– существенный промышленно-

производственный потенциал, имеющиеся 

технологические заделы; 

– сложности с поиском стартового капита-

ла: непривлекательные условия получения 

кредитов; 

– недостаточная финансовая поддержка со 

стороны государства; 

– низкий инновационный потенциал орга-

низаций; 

– недостаток инвестиционного и венчур-

ного капитала; 

– неразвитость инновационной инфра-

структуры; 
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Окончание табл. 1 

1 2 

– относительно низкая стоимость труда; 

– достаточно высокая инвестиционная 

привлекательность комплексных межот-

раслевых, межрегиональных и междуна-

родных проектов (инфраструктурных, ин-

новационных, социальных, природо-

охранных и т.д.) в приарктических регио-

нах 

 

– экстремальные, порой непредсказуемые 

климатические условия; 

– отсутствие информации о поддержке со 

стороны государства: субсидирование, до-

тации; 

– неразвитость системы профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для 

инновационной сферы; 

– высокий экономический риск и длитель-

ные сроки окупаемости инноваций 

Возможности Угрозы 

– возможность создать уникальный фор-

мат; 

– диверсификация потенциала; расшире-

ние сырьевой базы, ассортимента выпус-

каемой продукции и услуг; 

– рационализация и интенсификация экс-

плуатации природных ресурсов [4]; 

– привлечение квалифицированных ми-

грантов, повышение производительности 

труда; 

– использование транспортно-транзитного 

потенциала; 

– массовое привлечение иностранных ин-

вестиций, технологий и способов органи-

зации труда в экономику АЗРФ 

– возможные негативные последствия гло-

бальных климатических процессов; 

– отток высококвалифицированных кадров 

из приарктических районов в другие реги-

оны и за рубеж; 

– риск деградации ослабленных кризисом 

отраслей хозяйственного комплекса и 

дальнейшей деиндустриализации 

 

 

SWOT-анализ показал, что для успешного существования предпринима-

тельства Арктическая зона нуждается в инновационном развитии и совер-

шенствовании механизмов регулирования.  

В целях обеспечения инновационного развития на основе SWOT-анализа 

предлагаются основные мероприятия: 

1) создание благоприятной экономической и правовой среды для активи-

зации инновационной деятельности действующих организаций и создания 

нового инновационного малого и среднего бизнеса; 

2) содействие государством развитию и формированию инновационной 

инфраструктуры; 

3) эффективное использование научного потенциала в целях инновацион-

ного развития Арктической зоны; 

4) содействие кадровому обеспечению высокотехнологичных отраслей 

экономики и социальной сферы Арктической зоны; 
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5) создание благоприятной экономической и правовой среды для иннова-

ционной деятельности малого и среднего предпринимательства. 

Предусматривается получение следующих результатов: 

– активизация инновационной деятельности в малом и среднем предпри-

нимательстве; 

– создание и развитие эффективной инновационной инфраструктуры, 

обеспечивающей взаимодействие всех участников инновационного процесса; 

– создание позитивного предпринимательского имиджа региона, где про-

исходит развитие инновационного малого и среднего бизнеса; 

– формирование позитивного отношения к инновационному развитию ма-

лого и среднего предпринимательства; 

– создание новых рабочих мест. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Основная проблема, с 

которой предприниматели сталкиваются в Арктической зоне РФ, ‒ невысо-

кая инновационная активность, во многом это объясняется рядом сдержива-

ющих факторов, в числе которых: недостаток у организаций собственных 

средств на инновации; недостаточная финансовая поддержка со стороны гос-

ударства; низкий инновационный потенциал организации и другие. Тем не 

менее в Арктической зоне есть ряд преимуществ и предпоссылок для инно-

вационного развития, в частности существенный промышленно-производст- 

венный потенциал, имеющиеся технологические заделы. 

Можно предположить, что, помимо предложенных мероприятий, одним 

из способов выхода из данной ситуации будет корректировка существующе-

го законодательства. В 2019 г. президент Российской Федерации Владимир 

Владимирович Путин поручил разработать стратегию развития Арктической 

зоны России до 2035 г. Она должна объединить мероприятия национальных 

проектов и государственных программ, инвестиционные планы инфраструк-

турных компаний, программы развития арктических регионов и городов. 

Также в феврале этого года президентом РФ был подписан Указ от 

26.02.2019 № 78 «О совершенствовании государственного управления в сфе-

ре развития Арктической зоны Российской Федерации» [1]. 
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Арктика располагает большим количеством биологических и минераль-

ных ресурсов, которые имеют большую коммерческую и научную ценность. 

Устойчивое промышленное развитие и эксплуатация биологических и мине-

ральных ресурсов требуют новых технологий и экспертных знаний о реги-

оне. Технологии, предназначенные для проведения работ в Арктике, должны 

соответствовать арктическому климату и быть приспособленными к суровым 

условиям окружающей среды. Для реализации энергетического потенциала 

Арктики нужны значительные усилия для соблюдения технических требова-

ний к эксплуатации оборудования. Технологии, которые используются в 

нефтяной промышленности, претерпели видоизменения. Такое развитие тех-

нологий, которые произвели революцию в нефтяной промышленности, явля-

ется результатом адаптационных, инновационных и интеграционных процес-

сов. Развитие промышленности в Арктике зарождалось в агрессивной среде. 

Постепенно были решены проблемы, возникающие на шельфе, за счёт адап-

тации существующих систем или методов или путём разработки новых по 

мере необходимости. Технологии для изучения, разработки и добычи нефти 

и газа в арктических условиях развиваются в темпе, совместимом с государ-

ственными лизинговыми графиками и графиками развития промышленности. 

Они прошли долгий путь за последние три десятилетия для достижений в об-

ласти техники безопасности и создания более экономичной конструкции су-

дов и сооружений. Также разработаны новые технологии для разведки и до-

бычи нефти и газа [2]. 
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Экономическое развитие и устойчивый экономический рост во многом 

зависят от инновационного развития, во многом связанного с модернизацией 

экономики страны. 

Предположительно, что в условиях жесткой конкуренции на внешних 

рынках наиболее успешным будет процесс развития производств, направлен-

ных в первую очередь на обеспечение очень емкого внутреннего рынка стра-

ны, в том числе на основе импортозамещения. Нужно осознать, что необхо-

димо создать условия, чтобы отрасли, занимающие лидирующее положение 

(такими в стране являются ресурсные отрасли), выступали одновременно 

«кластерообразующими» звеньями, т.е. создавали заказы и «тянули» за собой 

обеспечивающие сферы и предприятия (машиностроение, металлургию, 

электронику, химические производства и т.п.). Последним будут созданы в 

рамках государственных программ некоторые преференции, но им неизбеж-

но придется повышать свой уровень, конкурируя с зарубежными производи-

телями. Именно такой представляется концепция реиндустриализации в 

национальной экономике.      

Особенности инновационных процессов в арктических регионах. В 

процессе новой индустриализации арктические регионы будут занимать спе-

цифическое положение. В них не будут строиться машиностроительные 

(включая станкостроительные) заводы, поскольку это экономически невы-

годно из-за повышенных издержек в особых условиях хозяйствования, но 

должна возрасти эффективность самого ресурсно-сырьевого сектора за счет 

комплекса мероприятий по повышению уровня извлечения и глубины пере-

работки сырья. Главное, что на первом этапе индустриализации добывающие 

отрасли и корпорации, обладающие мощными финансовыми ресурсами, мо-

гут и должны выступать стратегическими заказчиками техники и новых тех-

нологий у обрабатывающих производств [1]. 

Для всех регионов Арктической зоны РФ (АЗРФ) характерна индустри-

альная модель экономики, отличающаяся высоким удельным весом промыш-

ленного производства. В АЗРФ  сосредоточены  крупные промышленные ре-

сурсные комплексы страны. В последние годы в ряде регионов АЗРФ индекс 

и объем производства снизились, что сказалось на темпах экономического 

роста страны. На долю арктических регионов приходится почти две пятых 

совокупного производства ВВП, 17% валового выпуска продукции промыш-

ленности, треть инвестиций в основной капитал и почти 60% экспорта при-

родно-сырьевых и топливно-энергетических ресурсов с соответствующей до-

лей валютных поступлений. 

Стратегия инновационно ориентированного развития региона основыва-

ется на трех положениях: усиление стратегического управления, кластерное 

развитие научно-технического и производственного потенциала, развитие и 
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совершенствование рыночных механизмов финансово-хозяйственной дея-

тельности. Для Арктики необходима выработка четкой инновационной стра-

тегии развития, нацеленной на реализацию прогрессивных технологических 

укладов, применение инструментов стимулирования инновационного про-

цесса, а также формирование эффективной инфраструктуры с использовани-

ем новейших коммуникационных и информационных технологий [1]. 

Регионы АЗРФ обладают значительным инновационным потенциалом, 

практически еще не реализованным. Его эффективное использование пред-

полагает концентрацию ресурсов на поддержание относительно высокого 

образовательного уровня, развитие сети университетов, академических ин-

ститутов и других государственных научных организаций, формирование 

нового научно-технического задела. Это должно способствовать созданию 

системы генерации знаний, стимулированию деловой активности, а в итоге – 

организации производства конкурентоспособных на мировом рынке товаров 

и услуг. 

Данные официальной российской статистики свидетельствуют о недоста-

точном уровне инновационной деятельности. Практически по всем показате-

лям, связанным с инновационной активностью и внедрением инноваций, ре-

гионы Арктики отстают от Российской Федерации в целом. В то же время по 

показателям, определяющим научный потенциал, регионы Арктики превы-

шают среднероссийский уровень. 

Газодобывающая отрасль обеспечена ресурсно-сырьевой базой на долго-

срочную перспективу. По крайней мере, до 2050 г. будут осваиваться теку-

щие промышленные запасы, а также доразведанные запасы, переведенные из 

прогнозных ресурсов. В ближайшей перспективе будут осваиваться глубокие 

горизонты в традиционных районах добычи, а также залежи в труднодоступ-

ных районах Сибири и на шельфе северных морей. В период до 2030 г. будет 

осуществляться расширенное освоение Ямала и Гидана, а затем (до 2040–

2050 гг.) настанет очередь арктического и дальневосточного шельфа, восточ-

но-сибирских провинций. 

Этот рубеж знаменует переход к освоению нетрадиционных источников 

углеводородов, к которым в настоящее время относятся: а) газонасыщенные 

слабопроницаемые породы с низкой газоотдачей; б) газовые залежи в плот-

ных песчаных и сланцевых формациях, а также угленосных толщах; в) водо-

растворенный газ подземной гидросферы в освоенных провинциях; г) газы в 

твердой фазе (газогидраты) [1]. 

Всё больше промышленное значение как для приарктических, так и для 

многих других стран мира имеет освоение практически неисчерпаемых био-

логических ресурсов арктических морей, значительная часть которых, по 

мнению специалистов, одновременно может служить источником биологиче-
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ского сырья. Цель исследования заключается в том, чтобы осветить совре-

менные аспекты развития промышленности и технологий в Арктике в совре-

менных условиях изменения климата. Уровень активности в арктических ре-

гионах с каждым годом растёт. На протяжении многих веков одним из ос-

новных экономических видов деятельности нескольких стран было рыбное 

хозяйство, в настоящее же время аквакультура развивается быстрыми темпа-

ми. По данным геологической службы США, 30% мировых неразведанных 

газовых ресурсов и 13% неразведанных запасов нефти находятся в Арктике. 

Проведение операций в Арктике сопряжено с крайне сложными условия-

ми, такими как ледовый покров, быстро развивающееся низкое давление и 

стремительные бури, большие расстояния, темнота и прочее. Для преодоле-

ния этих препятствий ведутся новые технологические разработки. Ключевой 

частью процесса разработки месторождений является проведение сейсмиче-

ских исследований. Совсем недавно нидерландско-британская нефтегазовая 

компания компания Royal Dutch Shell начиная с 2006 г. провела три года от-

крытых исследований воды в Чукотском море со стороны Аляски и море 

Бофорта. Компания также провела сейсмические испытания на льду в зимний 

период (период был выбран не случайно – в это время морские млекопитаю-

щие находятся далеко в тёплых водах). Для обнаружения залежей нефти и га-

за используются сейсмические исследования 3D – для создания компьютер-

ной модели подводной геологии в формате 3D используются звуковые вол-

ны. Лёд может искажать звуковые волны и, следовательно, создавать неточ-

ную картину. Ранее считалось, что сейсморазведка в арктических условиях 

была слишком сложной и для получения точных сведений требовались усло-

вия, при которых вода была свободной ото льда. Но исследования показали, 

что сочетание вибрационных источников на льду и микрофонов, размещён-

ных в воде подо льдом и на морском дне, дают точную информацию [2]. 

Также ведется работа по внедрению передовых научных разработок на 

территории Арктики, особо остро стоит вопрос в отношении экологических и 

социально значимых проектов. 

Современным трендом в освоении арктических территорий становится 

поиск эффективных инновационных разработок для решения проблем в раз-

личных областях – при добыче и транспортировке углеводородов, охране 

окружающей среды, создании новых инфраструктурных решений для корен-

ных жителей Севера и персонала добывающих предприятий. 

Однако на поверку оказывается, что многочисленные так называемые за-

конченные разработки таковыми не являются: не вписываются в технологи-

ческие цепочки соответствующего производства, не адаптированы к кон-

кретным техническим, экологическим и другим условиям и т.д. 
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Сложилось положение, при котором в академических институтах внедре-

нием не занимаются, а ученые, выполнившие эти разработки, уже решают 

другие задачи и не доводят свои «старые» результаты до практического при-

менения. Действительно, для такой работы нужны иные знания и компетен-

ции. И на этом этапе очень важна заинтересованность конечного потребителя 

научного результата – заказчика [3]. 

После всестороннего рассмотрения представленных проектов с учетом их 

специфики принято решение о целесообразности разделения разработок на 

две группы согласно возможным схемам их коммерциализации на северных 

территориях: 

• проекты, которые могут быть реализованы корпоративным сектором 

(через крупные ресурсные компании, малые предприятия и различные формы 

их партнерства); 

• проекты, требующие участия государства. 

В качестве критериев отнесения разработок к той или иной группе ис-

пользуются следующие факторы: 

• возможный срок окупаемости; 

• условие коммерческой эффективности; 

• ожидаемый объем инвестиций; 

• выгодополучатели от внедрения разработки; 

• направленность инновационного проекта; 

• эффектообразующие факторы; 

• технические возможности реализации проекта (сложность реализации). 

Условная группа выгодополучателей от внедрения разработки, как и 

направленность инновационного проекта, – также важный критерий для 

определения возможности реализации проекта. В социально направленных 

проектах заинтересованы в основном местные власти, т.е. государство, хотя 

коммерчески выгодный проект, внедряемый ресурсной компанией, может 

быть как социально, так и экологически выгодным. 

Из 17 научных разработок коммерческая эффективность подтверждена 

для 11 проектов. Среди них яркими коммерчески успешными проектами яв-

ляются внедрение программно-аппаратного комплекса для электротомогра-

фии «Скала-48» и оборудования для детонационного напыления CCDS 

2000B. Обе разработки запатентованы [3]. 

Реализация инновационных проектов, нацеленных на решение экологиче-

ских и социальных проблем в Арктике и не являющихся коммерчески эффек-

тивными и быстро окупаемыми, возможна как при активном участии госу-

дарства, так и в сотрудничестве с крупными ресурсными компаниями. С уче-

том сложных природно-климатических условий и неразвитости инфраструк-
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туры первоначальные инвестиции, как и сроки окупаемости такого рода про-

ектов, могут быть существенными. 

В связи со сложной политической и экономической обстановкой, сло-

жившейся в стране, существенно возросло значение промышленности Арк-

тической зоны Российской Федерации (АЗРФ), основу которой составляет 

минерально-сырьевой комплекс (МСК). 

Разработка и реализация инновационных технологий в области разведки, 

добычи и глубокой переработки минерально-сырьевых ресурсов Арктики – 

реальная основа инновационного прорыва в новое качество всех смежных и 

вспомогательных отраслей. 

Следует отметить, что в ряде научных работ и правительственных поста-

новлений противопоставляется минерально-ресурсный и инновационный 

путь развития, что, по мнению авторов, не соответствует действительности. 

Именно МСК должен быть связан с производством высокотехнологичной 

продукции. Так, для повышения эффективности использования минеральных 

ресурсов принципиально важно следовать принципу максимального извлече-

ния сырья с применением новейших природосберегающих технологий. Ин-

новационная модернизация промышленности МСК должна быть не менее 

наукоемкой, чем передовые отрасли промышленности страны [4]. 

Модернизация промышленности МСК АЗРФ предполагает определение 

контуров и основных параметров, а также обоснование места и роли терри-

ториального сообщества и его участников как субъектов инновационной по-

литики. На первый план выдвигается задача создания государством общих 

условий и среды, которые способствуют привлечению частного капитала в 

создание наукоемкой продукции промышленности МСК. 

Требуется разработка новых систем и механизмов управления развитием 

функционирующих промышленных комплексов. В качестве инструментария 

реализации политики модернизации промышленности МСК АЗРФ, направ-

ленной на повышение инновационной составляющей конкурентоспособности 

региональных экономик, предлагается создание и развитие региональных 

инновационных систем (РИС). 

Показано, что РИС обладает свойствами, обусловленными ее институци-

ональной спецификой, и представляет собой организационно-экономический 

механизм и социальный институт постиндустриального хозяйства, ориенти-

рующий исследования и разработки на повышение конкурентоспособности 

экономики и социальной сферы региона, а также является совокупностью 

учреждений и организаций, расположенных на территории региона, осу-

ществляющих научно-образовательную, научно-техническую, инновацион-

ную деятельность и трансфер технологий в соответствии с законами РФ [4]. 
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Основные тенденции деятельности государства в инновационной сфере 

развитых стран привели к формированию универсальных, проверенных ми-

ровой практикой и доказавших свою эффективность рекомендаций в отно-

шении содержания и основных задач государственной поддержки инноваци-

онной деятельности и модернизации промышленных предприятий. 

Этот опыт и рекомендации могут быть с успехом использованы для мо-

дернизации промышленности МСК АЗРФ, народно-хозяйственный эффект от 

которой не ограничивается повышением конкурентоспособности предприя-

тий промышленности. В процессе развития создаются предпосылки для 

дальнейшей структурной перестройки экономики. В этом плане целью фор-

мирования РИС является создание экономических условий для вывода на 

рынок конкурентоспособной инновационной продукции и технологий в ин-

тересах реализации стратегических приоритетов региона. 

Выявление объективных предпосылок для формирования РИС может 

быть проведено лишь на основе комплексного анализа в конкретном регионе 

с учетом сложившейся отраслевой структуры экономики, уровня промыш-

ленного развития МСК АЗРФ, наукоемкости продукции, степени научного 

обеспечения инновационных разработок и др. В то же время необходимо от-

метить, что мировой опыт свидетельствует о формировании и развитии РИС, 

как правило, в крупных территориальных образованиях [4]. 

В теории управления выделяют два типа региональных инновационных 

систем: 

• институциональные РИС, основу которых составляют государственные 

центры генерации новых знаний и институты; 

• предпринимательские РИС, основу которых составляют предприятия 

малого и среднего бизнеса, в которых продукт проходит основные этапы ин-

новационного процесса. 

Можно утверждать, что на региональном уровне необходимы институци-

ональные изменения в государственном регулировании инновационных про-

цессов, уточнение функций и полномочий исполнительной власти и контро-

лирующих организаций в экономической сфере. Должны быть созданы спе-

циальные формы поддержки инновационного бизнеса [4]. 

Вследствие разнообразности потенциала и особенностей развития про-

мышленного сектора АЗРФ различаются и инструменты управления РИС для 

каждого региона. Так, для регионов с наименьшим инновационным развити-

ем наиболее эффективно применение административных механизмов, таких 

как государственная помощь организационного характера и прямые методы 

регулирования инновационной деятельности. Для инновационно развитых 

регионов необходимо шире использовать стимулирующие механизмы. При 

этом инновационная активность региона должна сочетаться с развитым про-
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мышленно-производственным комплексом, что позволит не только произво-

дить инновационный продукт, но и выходить с ним на новые рынки. Это мо-

жет способствовать эффективному использованию имеющихся ресурсов и 

снижению потребности в импорте инновационных технологий. 

На территории АЗРФ имеются некоторые структуры, в задачи которых 

входит развитие инновационной деятельности, но инновационные системы 

как таковые отсутствуют, что является результатом не только качества ин-

ститутов управления и регулирования реального сектора экономики органа-

ми государственной власти, но и недостаточной эффективности научного со-

общества и бизнеса в сфере внедрения инноваций. Также отсутствуют четко 

работающие механизмы предоставления научными организациями собствен-

ных разработок потенциальным инвесторам. В то же время представители 

бизнеса склонны заниматься менее рискованной деятельностью [4]. 

Для обеспечения модернизации промышленности МСК необходима су-

щественная перестройка организационной структуры управления, что потре-

бует вовлечения руководителей всех звеньев в инновационную деяятель-

ность. Однако до сих пор не сформирована эффективно функционирующая 

система переподготовки кадров для работы в сфере инновационного разви-

тия. К решению подобной проблемы целесообразно привлечь и научные кол-

лективы. В дальнейшей перспективе для управленческих кадров наиболее 

эффективным представляется создание сети региональных центров (институ-

тов повышения квалификации) на базе отраслевых вузов. 

Природно-климатические условия Арктической зоны РФ требуют высо-

кого качества инвестиций, вкладываемых в ее развитие, и соответствующих 

этим инвестициям инновационных технологий. Развитие очевидно ввиду за-

тратности арктического мегапроекта, должно быть согласованным и непро-

тиворечивым. Однако проекты, связанные с освоением Арктической зоны, 

небезупречны. Так, «очередность и направленность планов введения в строй 

объектов инфраструктуры (включая плавсредства) показывают отсутствие 

синхронизации и координации работ как государственных организаций, так 

частей и подразделений Минобороны и других силовых ведомств, а также 

частных бизнес-структур. Это порождает параллельные затраты на аналогич-

ные работы». Далее, при проведении аналитических изысканий возникают 

«информационные проблемы, связанные с распыленностью информации по 

разным организациям». Поэтому при изучении экономических аспектов раз-

вития Арктической зоны РФ приходится преодолевать ряд содержательных и 

технических трудностей, связанных с систематизацией данных. 

Участие в реализации инвестиционных и инновационных программ раз-

вития Арктической зоны должно способствовать росту промышленного по-

тенциала регионов Северо-Западного федерального округа за счет роста объ-
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емов производства основных видов продукции обрабатывающих отраслей 

(металлы и металлопродукция в Вологодской области, машины и оборудова-

ние в Вологодской, Новгородской и Псковской областях, продукция химиче-

ской промышленности в Новгородской области). Географическое положение 

этих регионов позволяет увеличить мобильность трудовых ресурсов (напри-

мер, при работе вахтовым методом). Расширение сотрудничества промыш-

ленных предприятий и развитие транспортных коммуникаций будут способ-

ствовать мультипликативным эффектам, значимость которых важна для со-

циально-экономического развития этих регионов [5]. 

Разработка методов оценивания воздействия инновационного компонента 

на эффективность производственной и инвестиционной деятельности в обра-

батывающих отраслях способствует расширению комплекса критериев и по-

казателей, используемых для анализа инновационной деятельности. Здесь 

следует выделить показатели, которые характеризуют зависимость эффек-

тивности функционирования предприятий, подотраслей и производств от ин-

тенсивности инвестиционной и инновационной деятельности. Особое место в 

системе аналитических показателей занимают показатели-индикаторы, зна-

чение которых отражает соответствие результативности функционирования 

экономического объекта определенным критериям. Изменения индикатора 

позволяют фиксировать сдвиги в процессе функционирования объекта и оце-

нивать возможное влияние позитивных или негативных тенденций. Анализ 

причин изменения параметров функционирования объекта проводится по со-

вокупности показателей, являющихся компонентами индикатора. 

Анализ динамики производительности труда показывает, что причиной 

временного снижения производительности труда является не инновационно-

технологический фактор, а нестабильность внутреннего рынка. Производ-

ственно-технологический потенциал обеспечил высокие темпы роста произ-

водительности труда в 2010–2011 гг. В машиностроении и нефтепереработке 

темпы роста были настолько велики, что положительные среднегодовые по-

казатели темпов сохранились, несмотря на резкое их снижение в 2012– 

2014 гг. Производство продукции машиностроения и нефтепереработки, пре-

имущественно ориентированной на внутренний рынок, в большей степени 

подвержено воздействию внутренних экономических факторов, чем метал-

лургия, значительная часть продукции которой экспортируется. Поэтому ди-

намика производительности труда в металлургии имеет более «сглаженный» 

характер. 

Таким образом, развитие производственного потенциала регионов в 2010–

2014 гг. в целом можно считать эффективным. В большинстве регионов 

наблюдался рост производства в обрабатывающих отраслях. Наибольший 

прирост производства отмечен в обрабатывающих производствах низких пе-
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ределов – производстве кокса и нефтепродуктов и в черной металлургии. Это 

оказало решающее влияние на формирование интегральных показателей. 

Вместе с тем рост износа основных фондов в обрабатывающих отраслях ука-

зывает на недостаточность инвестиций в основной капитал. Этот фактор мо-

жет оказать решающее воздействие на производственную деятельность 

предприятий в регионах, снижая их конкурентоспособность и ограничивая 

возможность роста производства. 

Существенным ограничением развития производственного потенциала 

является нестабильность внутреннего рынка. Значительные колебания спро-

са, особенно на продукцию машиностроения, снижают возможность привле-

чения инвестиций и увеличивают риски инвестиций из собственных средств 

предприятий [5]. 

По прогнозам многих экспертов и специалистов, значение Севера для 

экономики страны в ближайшие десятилетия будет только возрастать. В зна-

чительной степени это связано с тем, что добыча полезных ископаемых все 

больше смещается в северные регионы, особенно регионы Крайнего Севера и 

Арктики. Все большее значение приобретает географический фактор, то есть 

расширяющиеся возможности использования северных и, в частности, арк-

тических территорий для транспортного сообщения между Европой и Азией, 

а также вопросы укрепления безопасности страны, более всего, пожалуй, 

ослабленной в постсоветский период именно на ее северных рубежах [7]. 

Крупный российский капитал, прибравший к своим рукам в основном сы-

рьевые отрасли, отнюдь не стремится к инновациям, техническому прогрес-

су. Куда большие и быстрые прибыли он может получить за счет форсиро-

ванной добычи и экспорта сырьевых ресурсов, цены на которые на мировом 

рынке держатся на устойчиво высоком уровне. К тому же многолетние и хо-

рошо отработанные связи с федеральными и региональными властными 

структурами – как исполнительными, так и законодательными и судебными – 

позволяют создать оптимальный финансовый, налоговый, инвестиционный 

климат для получения, причем в кратчайшие сроки, огромных доходов, кото-

рые в странах с цивилизованной рыночной экономикой накапливаются за 

счет многолетних усилий путем жесточайшей рационализации и модерниза-

ции производства с активным использованием технических инноваций. В по-

следние годы на правительственном уровне принимаются меры по исправле-

нию сложившегося положения. К крупным компаниям применяются все бо-

лее жесткие требования, касающиеся в том числе и технического обновления 

производства. Более целенаправленной и эффективной становится борьба с 

коррупционными схемами, тормозящими, по сути, технический прогресс. 

Однако выправить то, что складывалось многие годы, не так-то просто. 

Страна по-прежнему сильно отстает от передовых держав в области внедре-
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ния и применения передовых технологий, и это отставание наглядно прояв-

ляется в добыче полезных ископаемых на севере страны. Здесь можно выде-

лить следующие характерные особенности. 

Во-первых, низкую степень промышленной обработки добываемого сы-

рья, а то и ее полное отсутствие, что, естественно, тормозит технический 

прогресс. Занимая одно из первых мест в мире по добыче нефти и газа, Рос-

сия далеко отстает от ведущих стран по количеству и техническому оснаще-

нию нефте- и газоперерабатывающих предприятий. За двадцать лет на рос-

сийском шельфе в Арктике пробурено лишь несколько десятков скважин. У 

норвежского побережья, в Северном море, их уже несколько тысяч, что дает 

возможность добывать миллионы тонн нефти. В Мексиканском заливе функ-

ционирует около тысячи нефтяных платформ, у побережья российского Се-

вера – считанные единицы. 

Во-вторых, продажа российского сырья при огромной территориальной 

протяженности страны (высокие транспортные издержки) и суровых клима-

тических условиях (дополнительные затраты на отопление и строительство в 

условиях низких температур плюс питание и одежда) будет выгодна до тех 

пор, пока цены на энергоносители не сравняются с затратами на их добычу и 

транспортировку. Отсюда понятно стремление сырьевых корпораций эконо-

мить на внедрении дорогостоящей новой техники при поддержании низкого 

уровня и нарушении общепринятых в цивилизованном мире социальных 

стандартов. При этом оплата труда рабочих и служащих, занятых в сырьевых 

отраслях, существенно выше, чем в среднем по стране, но она значительно 

ниже соответствующего уровня в западных странах, в той же Канаде или 

Норвегии, а о так называемом социальном пакете (пенсии, северные и поляр-

ные надбавки и т. п.) и говорить не приходится – здесь обеспечение выше, 

как говорится, на несколько порядков. При этом нередки случаи, когда «эф-

фективные менеджеры» сырьевых корпораций, работающих на российском 

Севере, прибегают к разного рода уловкам и махинациям, ущемляющим пра-

ва рабочих, но обеспечивающим компаниям дополнительные прибыли. Эко-

номия на живом труде, как заметил еще К. Маркс, куда предпочтительней 

для капитала, чем внедрение новой техники, обеспечивающей дополнитель-

ную прибавочную стоимость. 

В-третьих, в отличие от высокоразвитых стран в сырьевом секторе России 

практически не действуют конкурентные стимулы, способствующие разра-

ботке и внедрению инноваций. Крупные сырьевые корпорации предпочита-

ют договариваться друг с другом, всячески тормозя при этом проникновение 

в сырьевой бизнес малых и средних компаний, которые как раз и являются 

основным источником инноваций. Федеральная антимонопольная служба в 

отличие от аналогичных структур в западных странах не проявляет должной 
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активности и настойчивости в пресечении подобного рода нарушений прин-

ципов свободной рыночной конкуренции. 

В-четвертых, ужесточающиеся экологические стандарты в западных 

странах вынуждают частные корпорации применять при добыче сырья все 

более совершенную и безопасную технику, что, естественно, стимулирует 

инновационные процессы. В этом же направлении действуют и влиятельные 

экологические организации, с которыми вынуждены считаться добывающие 

компании. В России же, где с экологическими стандартами считаются в куда 

меньшей степени, как и с требованиями активистов общественных организа-

ций, сфера действия этих стимулов крайне ограничена, что не может не тор-

мозить технический прогресс. На севере же, в заполярных районах и особен-

но в тундре, последствия бездумного и бесконтрольного вмешательства в 

природные процессы проявляются заметнее и пагубнее, чем где бы то ни бы-

ло. Повреждение растительности и поверхностного слоя тундры, например 

гусеницами вездеходов, восстанавливается не менее 50 лет, а может быть и 

вообще необратимым. При разработке и особенно применении инновацион-

ных технологий следует учитывать этот фактор, в противном случае эколо-

гический ущерб от промышленной деятельности может многократно превы-

сить реальные выгоды. Примеров тому более чем достаточно. 

Среди других инновационных проектов, направленных на развитие и 

освоение северных и арктических территорий, можно выделить также созда-

ние систем связи, навигации и гидрографии в Арктике прежде всего с ис-

пользованием российской системы глобального позиционирования (ГЛО-

НАСС). В настоящее время ведется разработка многоцелевой спутниковой 

системы «Арктика», которая просчитывается и будет собирать информацию 

о состоянии природной среды Крайнего Севера. Рассматривается и проект 

открытия ледостойкой платформы-обсерватории «Северный полюс» [7]. 

Особую важность в настоящее время приобретают вопросы обеспечения 

безопасности транспортного сообщения в этом регионе. Бережное, цивилизо-

ванное отношение к хрупкой северной природе должно стать обязательным 

условием всех программ развития. Надежное экологическое обеспечение ре-

ализации таких крупных проектов, как добыча углеводородного сырья на 

Приразломном или Штокмановском месторождениях, рассчитанных на мно-

гие десятилетия, является важной и неотъемлемой предпосылкой хозяй-

ственной деятельности в обширном арктическом регионе. И подобная работа 

ведется довольно активно. В качестве примера можно сослаться на соглаше-

ние компании «Роснефть» с американской компанией «ЭксонМобил» о стра-

тегическом партнерстве, предусматривающем, в частности, создание в 

Санкт-Петербурге специального центра, который должен обеспечить научно-
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технологическую поддержку шельфовых проектов, включая изучение вопро-

сов экологии [7]. 

Из всех континентов только Арктика и Антарктика наиболее тесно связа-

ны с будущим человечества в качестве её природной базы и источника запа-

сов сырья и ресурсов. 

Переживаемый сегодня глобальный финансово-экономический кризис не 

должен стать могильщиком инновационного пути развития Севера и всей 

российской экономики. Исторический опыт подсказывает, что наиболее 

удачный путь выхода из кризиса для любого государства – прорыв в техно-

логиях, способных привести к повышению производительности труда. 

Инновационный процесс в значительно большей степени, чем процесс 

индустриального производства, зависит от человеческих отношений. Инно-

вации рождаются только при готовности всех действующих лиц к сотрудни-

честву при подлинно командной работе всех участников процесса – бизнеса, 

власти, гражданского общества. 

В условиях экономического кризиса государству следует оказывать под-

держку только таким экономическим проектам, которые соответствуют стра-

тегии развития региона и прошли обязательную комплексную оценку. Инно-

вационная стратегия ‒ самый надежный путь, по которому наша страна мо-

жет выйти из экономического кризиса. 
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Статья рассматривает возможности экскурсионного туризма как инстру-

мента изучения северных территорий. Объектом исследования определен поселок 

Жешарт Усть-Вымского района Республики Коми. В программу экскурсионного 

туризма включены различные объекты показа: Жешартский фанерный комбинат 

и библиотека п. Жешарт. В статье уделяется внимание историческим объектам 

для изучения традиций и истории поселка Жешарт. Рассматриваемая тема будет 

интересна для изучения северных территорий и привлечения туда молодежи для 

дальнейшего продвижения области. 

Ключевые слова: изучение территории, экскурсионно-познавательный туризм, 

Республика Коми, поселок Жешарт, экскурсия, патриотическое воспитание. 

 

Россия располагает крупнейшими в мире северными территориями, кото-

рые издавна привлекали к себе внимание землепроходцев, полярных иссле-

дователей и путешественников. Целенаправленное изучение северных терри-

торий началось во второй половине XIX века в связи с организацией научно-

экспедиционной деятельности Русского географического общества, уделяв-

шего особое внимание исследованию специфики северной природы и жизне-

деятельности народов северных окраин Российской империи. Активизация 

работ по научному исследованию российского Севера в первые годы суще-

ствования советской власти способствовала введению в научный оборот тер-

мина «североведение», обозначившего всю совокупность научных исследо-

ваний природы, населения и хозяйства северных территорий [3].  
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Задачи воспитания вытекают не только из общей цели, определяемой 

сущностью общественного строя многонационального государства, его идео-

логии и политики, но и из характера отношений народов, населяющих госу-

дарство. Руководствуясь этим характерным для многонациональных госу-

дарств исходным положением, основываясь на анализе взаимоотношений 

народов России, учитывая их стремление к совместной жизни и укреплению 

общего федеративного Отечества, мы определили следующую систему задач 

патриотического воспитания граждан, а именно воспитания у них: 

1) любви к Отечеству ‒ Российской Федерации и ее многонациональному 

народу; 

2) российского патриотизма, в котором общероссийское чувство гражда-

нина (готовность служить Родине, защищать ее) сочетается с любовью к ма-

лой родине (родной республике, области или национальному округу); 

3) уважительного отношения ко всем народам Российской Федерации, к 

их истории, традициям, языкам, культурам, национальной чести и достоин-

ству; 

4) любви к родному языку, культуре и истории своего народа [1, с. 61]. 

В настоящее время экскурсионно-познавательный туризм занимает одно 

из ведущих мест на рынке туристских услуг. Ежегодно возрастает количе-

ство туристов, воспользовавшихся этим видом отдыха. Его основой является 

историко-культурный потенциал страны или региона, включающий всю со-

циокультурную среду с традициями и обычаями, особенностями бытовой и 

хозяйственной деятельности. Поездка может включать в себя и познаватель-

ные и рекреационные цели одновременно [6]. 

Данное исследование в области экскурсионного туризма очень значимо, 

так как этот вид играет огромнейшую роль в туризме, постоянно совершен-

ствуется и занимает одну из лидирующих позиций в туризме. Соответствен-

но, внутренний экскурсионный туризм – это одна из разновидностей тури-

стической отрасли данной местности, путешествия внутри этой местности с 

целью ознакомления с её памятниками истории и культуры, природными до-

стопримечательностями, музеями и народными традициями [6]. 

Сейчас весь мир открыт для изучения и исследования, и все большее ко-

личество людей стремятся к этому. И в Республике Коми очень много ресур-

сов, способствующих развитию экскурсионного туризма [6].  

«На планете есть много красивых мест, до блеска отполированных сотня-

ми тысячи взглядов и фотовспышек. А в Республике Коми неизвестное еще 

держится. Здесь его прибежище, его царство. Прикоснитесь к земле, храня-

щей отпечаток первых дней творения. Вы не найдете в вашем предшествую-

щем опыте ничего подобного. Приезжайте, чтобы своими глазами увидеть, 

где рождается жизнь» [4]. Коми – край уникальный природных памятников, 
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первозданной природы, калейдоскопа культурной аутентичности народов, 

переплетенных эпохами, временами и событиями. 

Одним из таких ресурсов является экскурсия по поселку Жешарт. Акту-

альность такой экскурсии определяется небольшим количеством объектов 

для показа, но достаточно интересных и познавательных для людей, которые 

еще не были в этом поселке. 

Гостям будет проведена экскурсия по фанерному комбинату, где они смо-

гут ближе ознакомиться с производством фанеры, узнать все тонкости рабо-

ты на заводе и, возможно, даже поучаствовать в каком-либо процессе. Экс-

курсию будут проводить опытные работники ЖФК, профессионалы, знаю-

щие абсолютно все о функционировании завода.  

На сегодняшний день Жешартский фанерный комбинат по производ-

ственным мощностям входит в пятерку крупнейших деревообрабатывающих 

предприятий России. Качество выпускаемой продукции признано отличным 

как российскими, так и зарубежными потребителями [2]. 

Предприятие интенсивно развивается: реструктуризация, модернизация, 

ввод дополнительных мощностей, усовершенствование продукта, установка 

современных производственных ламинационных линий, научные разработки 

и лабораторные исследования по рецептурному составу связующего – это 

настоящее Жешартского фанерного комбината [2]. 

Если говорить о жешартской библиотеке им. С.А. Попова, то экскурсан-

тов познакомят с библиотекой поселка, расскажут о ее преимуществах и до-

стоинствах. Также гостям будет показана выставка, на которой они смогут не 

только узнать об истории Жешарта, но и своими глазами увидеть, как он раз-

вивался. Помимо той информации, которую они получат, экскурсанты также 

смогут принять участие в различных мастер-классах (плетение из бересты, 

создание кукол, оберегов) [5]. 

Сегодня жешартская библиотека-филиал им. С.А. Попова располагает 

фондом свыше 30 тыс. экз. документов, обслуживает более 6 тыс. жителей 

Жешарта и окрестных населенных пунктов. Около ста наименований журна-

лов и газет позволяют познакомиться с последними новинками периодиче-

ских изданий. Библиотека предлагает читателям систему познавательно-

развлекательных мероприятий: вечера-концерты, творческие встречи с писа-

телями, поэтами, слайд-экскурсии, игры, конкурсы и другие формы досуго-

вой деятельности. К услугам пользователей система каталогов и картотек на 

весь фонд библиотеки. В библиотеке для взрослых и детей работают люби-

тельские объединения, клубы по интересам: «Лöсялöм» («Дружба»), «Опти-

мист», «Истоки», «Право выбора», «Югыд гажа горнича» («Светлая горни-

ца»), «Познавайка», «Читайка», «Клуб радостного чтения» [5]. 
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Данная экскурсия, несомненно, окажется интересной людям, оказавшимся 

первый раз в поселке. Побывав в поселке, можно будет узнать не только ис-

торические факты о Жешарте, но и ознакомиться с культурными объектами, 

а также убедиться, насколько поселок Жешарт важен и интересен для своих 

жителей и не только. 

Каждый уголок нашей республики имеет индивидуальные черты истори-

ческого развития, неповторимые особенности культуры и природы. Все это 

определяет в каждом человеке привязанность к родному краю и заинтересо-

ванность его историей. Необходимость развития познавательного интереса в 

области патриотического воспитания связана также с запросами общества, а 

именно чем больше, глубже и содержательнее знания людей о своей родине, 

ее истории, культуре, природе, тем более успешными они окажутся в воспи-

тании любви к своему родному краю. 

Республика Коми – это идеальное место для продвижения и изучения се-

верных территорий. В Республике Коми очень много мест, которые еще не 

изучены. Но в таких местах тоже есть своя история, свой быт, культура и 

традиции. 

Среди стратегических направлений северного регионоведения не потеря-

ли свою актуальность следующие во многом традиционные вопросы север-

ной проблематики:   

– совершенствование районирования зоны Севера и Арктики;  

– проблемы комплексного освоения минерально-сырьевых ресурсов; 

– научно-техническая подготовка северных территорий;  

– разработка и внедрение северных технологий и техники в северном ис-

полнении;  

– совершенствование финансово-экономических отношений на Севере и 

установление северных социальных стандартов; 

 – развитие транспортной инфраструктуры и международных транспорт-

ных коридоров северных и арктических территорий;  

– исследование проблем здоровья, дискомфортности проживания и адап-

тации человека к условиям Севера;  

– совершенствование направлений регулирования и механизмов реализа-

ции государственной северной политики.  

Решение этих во многом традиционных северных проблем позволит осуще-

ствить давно назревшую смену парадигмы развития зоны Севера. Новая пара-

дигма развития северных территорий – это переход от нынешней ресурсно-

сырьевой специализации и истощительного использования природных и чело-

веческих ресурсов к их системному воспроизводству и полифункциональному 

развитию, к самоорганизации с учётом роста человеческого потенциала и фак-

торов постиндустриального развития, к самодостаточности и саморазвитию се-
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верных регионов на основе справедливого изъятия и распределения природно-

ресурсной ренты. Всё это в конечном счёте позволит перейти к практике циви-

лизованного обживания северных территорий путём создания благоприятных 

условий для жизнедеятельности северян и активизации участия северных реги-

онов в решении глобальных проблем человечества [3]. 
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интернет-портала, аккумулирующего получение электронных заявок на продук-

цию, а также способ получения обратной связи для решения данной проблемы. 

Ключевые слова: Крайний Север, Арктическая зона РФ, продовольствие, про-

довольственная ситуация. 

 

На данный момент одним из ключевых стратегических приоритетов соци-

ально-экономического развития не только Республики Коми (г. Воркута), но 

и в целом страны является освоение Арктической зоны. 

Из особенностей Арктической зоны можно выделить несколько основных: 

– на данной территории природно-климатические условия ужесточены. 

Вечномерзлая земля, на которой очень сложно развивать традиционные 

направления жизнедеятельности, ограничивает формирование экономиче-

ских процессов; 

– еще один фактор, замедляющий развитие экономики, – низкая плот-

ность населения, что обусловлено особенностями местного климата и гео-

графическим положением местности; 

– территория напрямую зависит от поставок топливных ресурсов, продук-

тов питания и товаров первой необходимости из ближайших регионов; 

– транспортная инфраструктура и логистика не налажена в полной мере 

для решения проблем с труднодоступностью отдаленных местностей; 

– территория колоссальная и удалена от промышленных центров. 

Эти факторы имеют сильное влияние на уровень благоустроенности 

окружающей среды и обеспеченность продовольственной продукцией, что 

так необходимо в условиях Крайнего Севера. Именно поэтому проблема 

продвижения социально значимых товаров является актуальной и требует 

дальнейшего решения. 

Стратегия развития Арктической зоны 

21 апреля 2014 г. правительством РФ было опубликовано постановление о 

государственной программе «Социально-экономическое развитие Арктиче-

ской зоны Российской Федерации».  Задачи государственной программы со-

стоят в реализации масштабных инвестиционных проектов в Арктической 

зоне РФ, создании глобальных систем транспортной, информационно-

коммуникационной инфраструктур, систем комплексной безопасности жиз-

недеятельности, экологической безопасности и т.д. Но мы обратим внимание 

на следующие подпрограммы, которые способствуют устойчивому иннова-

ционному социально-экономическому развитию Арктической зоны РФ:  

– подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса» направлена 

на обеспечение приоритетного доступа коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока к водным биологическим ресурсам и ре-

ализацию их законных прав на сохранение самобытного образа жизни;  



231 

– подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» 

предусматривает наращивание поголовья северных оленей и маралов в ре-

гионах их содержания (преимущественно в Арктической зоне Российской 

Федерации для обеспечения народов, населяющих эти регионы, традици-

онным для них питанием, повышения уровня занятости населения и уров-

ня доходов [1]. 

Также в государственной программе закреплено понятие «опорные зоны 

развития», которые являются основным механизмом государственной поли-

тики в области освоения Арктических зон РФ. Согласно тексту программы, 

опорные зоны представляют собой комплексные проекты социально-

экономического развития, которые подразумевают синхронное применение 

инструментов территориального и отраслевого развития, а также механизмов 

реализации инвестиционных проектов, в том числе на принципах государ-

ственно-частного и муниципально-частного партнерства. В список «опорных 

зон развития» входит городской округ Воркута, который тоже не обойдут 

изменения. 

В рамках государственной подпрограммы Российской Федерации «Разви-

тие транспортной системы» предусмотрены приоритетные направления разви-

тия транспортной инфраструктуры территории Арктической зоны Российской 

Федерации. Строительство автомобильной дороги Сыктывкар ‒ Ухта ‒ Печора 

‒ Усинск ‒ Нарьян-Мар с подъездами к г. Воркуте и Салехарду на участке Пе-

чора ‒ Воркута позволит соединить Ненецкий автономный округ с Республи-

кой Коми и федеральной сетью автомагистралей, что повлияет на развитие 

Воркутинской и Ненецкой опорных зон. Создание транспортного узла обеспе-

чит логистику, доставку промышленных грузов в соседние регионы. 

В июне 2019 г. рабочая группа комитета Госдумы России по региональной 

политике и проблемам Севера и Дальнего Востока поддержала включение 

Усинска, Инты и Усть-Цилемского района Коми в Арктическую зону страны. 

16 сентября 2019 г. был опубликован законопроект, который предлагает изме-

нить границы Арктической зоны РФ, включив в нее Усинск, Инту и Усть-

Цилемский район. Власти Коми несколько лет (с 2016 г.) добивались расши-

рения Арктической зоны РФ, обосновывая это тем, что Инта, Усинск и Усть-

Цилемский район расположены по линии Северного полярного круга, в зоне 

распространения многолетней мерзлоты, что в мировой практике является од-

ним из важнейших факторов отнесения к арктическим территориям. Расшире-

ние Арктической зоны не только позволит решить важные геополитические 

задачи, но и улучшит качество жизни населения за счет изменений в налого-

вой сфере, привлечения инвестиций, развития бизнеса и туризма, поддержки 

со стороны Федерации в реализации социальных и инфраструктурных проек-
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тов. Повлияет это и на развитие традиционных отраслей хозяйства, укрепле-

ние занятости коренных малочисленных народов: развитие социальной сферы, 

городской инфраструктуры, улучшение экологии, повышение качества услуг 

для жизни и отдыха. Несмотря на то что Республика Коми не имеет прямого 

выхода к Северному морскому пути, она выступает как один из стратегически 

выгодных, опорных транспортно-логистических и промышленных узлов с 

точки зрения развития транспортно-логистической инфраструктуры для осво-

ения и социально-экономического развития Арктики [2]. 

Также в августе 2019 г. был разработан Федеральный закон «О государ-

ственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне 

Российской Федерации», благодаря которому есть возможность создания 

условий для привлечения в Арктическую зону РФ частных инвестиций в 

объеме не менее 6,7 трлн рублей до 2030 г. и создания в указанный период 30 

тыс. новых рабочих мест, но на данный момент закон находится на стадии 

«заморозки» [3]. 

Проблемы обеспечения продовольственной продукцией в Арктиче-

ской зоне 

На данный момент в состав Арктической зоны включены территории 

восьми субъектов РФ: 

1) Мурманская область; 

2) 7 муниципальных образований Архангельской области; 

3) Ненецкий автономный округ; 

4) городской округ Воркута Республики Коми; 

5) Ямало-Ненецкий автономный округ; 

6) городской округ Норильск, Таймырский, Долгано-Ненецкий муници-

пальный район и Туруханский район Красноярского края; 

7) 5 улусов (районов) Республики Саха (Якутия); 

8) Чукотский автономный округ [1]. 

Республика Коми напрямую связана с Арктической зоной, так как один из 

городских округов входит в её состав. Тем самым в приоритете её развитие и 

полноценное обеспечение продуктами питания.  

Главной проблемой обеспечения социально значимыми товарами для 

поддержания здоровья является то, что нет основного автомобильного сооб-

щения с Большой землей. Есть кольцевая дорога, соединяющая Воркуту с 

ближайшими поселками. Добраться до Воркуты можно либо на поезде, либо 

авиатранспортом, что усложняет логистический процесс и увеличивает его 

стоимость. 

Местное аграрное производство не может в полной мере обеспечить насе-

ление собственными продовольственными продуктами из-за неблагоприят-
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ных условий для выращивания и ведения собственного хозяйства. Как след-

ствие, появляется сильная зависимость от доставки продовольствия, топлива 

и медицинских препаратов.  

На Крайнем Севере необходимо употреблять в пищу такие продукты пи-

тания, с помощью которых можно поддерживать своё здоровье, чтобы справ-

ляться населению с суровыми погодными условиями. 

Без наличия в рационе цельного молока, свежих овощей, мяса, яиц и ры-

бы в организм не будет поступать нужного количества белка, витаминов, ми-

неральных солей и других активных незаменимых веществ, что может отра-

зиться на здоровье и самочувствии жителей Арктической зоны.  

Необходимо потреблять нужное количество витаминов, которые содер-

жатся в дикорастущих ягодах (клюква, морошка, брусника и т.д.); полинена-

сыщенных жирных кислот, которые содержатся в рыбе, яйцах и орехах 

(грецких, кедровых и т.д.) [4]. 

Описание продовольственной ситуации в городе Воркуте 

В городе Воркуте есть несколько мест, где местные жители покупают 

продукты питания:  

– Центральный гастроном; 

– Супермаркет «Максима»; 

– Торгово-развлекательный комплекс «Каскад». 

Жители обычно закупают продукты питания оптом на торгово-закупоч- 

ной базе, так как некоторые продукты завозят сезонно. Также открылись ма-

газины федеральных сетей «Магнит» и «Пятерочка», что негативно отрази-

лось на местных предпринимателях. Ассортимент в данных магазинах разно-

образный. Проблемы возникают с молочной продукцией, особенно в празд-

ничные дни. Иногда полки магазина с молочной продукцией простаивают 

пустыми. Собственного молочного производства в Воркуте нет, что затруд-

няет его приобретение и потребление, хотя данная продукция должна быть 

одной из составляющих в рационе жителя Арктической зоны.  

Разница в цене на базовые продукты составляет 10–20 рублей. Исключе-

нием являются молочные продукты и хлебобулочные изделия. Они значи-

тельно дороже остальных, разница в цене со средней полосой составляет 

примерно 50 рублей. 

В избытке местные деликатесы – рыба и продукция местного оленьсовхоза.  

Таким образом, можно увидеть, что есть спрос на молочную и хлебобу-

лочную продукцию. Но данную продукцию доставляют из регионов нерегу-

лярно. 

Одной из проблем обеспечения продовольственной продукцией являются 

цены на социально значимые товары, которые в разы выше, чем в столице 

Республики Коми. На это влияет множество факторов: 
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1. Труднодоступность отдаленных местностей Республики Коми. 

2. Стремительное повышение цен на топливо, что сказывается на себе-

стоимости продукции. 

3. Экстремальные погодные условия на Крайнем Севере [5]. 

Дефицит молочной и хлебобулочной продукции обусловлен тем, что дан-

ные товары имеют кратковременные сроки годности. Длительная доставка 

продукции может отразиться на её сохранности и полезности, особенно в 

зимнее время года, когда доставка может затянуться на более продолжитель-

ное время.  

Для изменения ситуации необходимо введение инновационного подхода к 

обеспечению продовольственной продукцией в Арктической зоне. 

Роль интернет-пространства в решении проблемы 

Интернет-пространство представляет собой онлайн-магазины продуктов 

питания, которые привлекают покупателей экономией времени, бесплатной 

доставкой, удобством оплаты и т.д. Но для жителей Крайнего Севера не все-

гда так важно сэкономить время или воспользоваться бесплатной доставкой. 

Проблема обеспечения продовольственной продукцией стоит очень жестко. 

Именно поэтому население готово платить намного больше за необходимую 

для здоровья продукцию.   

В проблеме обеспечения товарами интернет-пространство играет роль не 

только как инструмент коммерческого продвижения продовольственной про-

дукции, но и как инструмент, аккумулирующий сбор заявок на определенную 

продукцию местных коми производителей (молочная и хлебобулочная продук-

ция), а также как инструмент обратной связи от предпринимателей.  

Для рынка В2В спектр задач в области интернет-коммуникаций достаточ-

но широк. Задачи являются стандартными: поиск поставщиков или потреби-

телей, анализ рынка и конкурентов, выход на новые рынки, работа с суще-

ствующими партнерами, исследование рынка, увеличение числа клиентов и 

лояльных потребителей и т.д. Тем самым, налаживая партнерские отношения 

с предпринимателями Крайнего Севера, сбыт и реализация коми продукции 

увеличится. А также из-за отсутствия географических границ бизнеса и при-

вязки к определенному месту появится возможность сэкономить на склад-

ских помещениях.  

Подводя итоги, можно выделить ряд аспектов, которые могут благопри-

ятно отразиться на деятельности Арктической зоны благодаря созданию ин-

тернет-пространства: 

– введение новой системы сбыта продукции и её реализации (переход от 

прямых продаж к онлайн-продажам); 

– выход на новые рынки; 
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– увеличение числа партнерских отношений с предпринимателями (B2B); 

– снижение затрат на складские помещения; 

– доставка продуктов в отдаленные местности Арктической зоны. 

Таким образом, успешное решение продовольственных задач невозможно 

без закрепления и использования территорий традиционного направления 

жизнедеятельности. Государственная власть создает все условия для того, 

чтобы содействовать улучшению жизни жителей в Арктической зоне. Целью 

программ, разработанных Правительством Российской Федерации, в первую 

очередь является ускорение экономического и социального развития страны 

с помощью использования природного потенциала Арктической зоны Рос-

сийской Федерации, которое основано на рациональном использовании всех 

ресурсов.  

Также для поставки социально значимых продуктов питания в отдален-

ные местности Арктической зоны была предложена идея создания интернет-

пространства с целью сбора заявок на определенную продукцию коми произ-

водителей и сбора обратной связи от предпринимателей Арктической зоны. 

Все вышеуказанные мероприятия являются стратегически важными, так 

как затрагивают интересы всего населения территорий, которые занимаются 

промысловыми видами деятельности.  
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Новые технологии, плохие или хорошие, будут всегда, но технологические ин-

новации появляются редко. Условия арктического климата, такие как низкие 

температуры, недостаточность тепла и света, резкая смена климата, частые 

бури и метели, слабый рост растительности и загрязнение окружающей среды 

из-за активной антропогенной деятельности и долгих полярных ночей, мешают 

развитию, что, в свою очередь, ограничивает в выборе использования уже имею-

щихся инноваций. Таким образом, эта статья поможет в выборе инноваций и 

адаптации некоторых технологий в случае их непригодности к климату, объясне-

нии влияния инноваций на малое и среднее предпринимательство, в том числе и 

венчурную сторону внедрения. 

Ключевые слова: Россия, Арктика, инновации, технологии, выбор. 

 

На текущий 2019 год российская Арктика – это не только суровые ледни-

ки, голубые айсберги и белые медведи. Люди часто путают Арктику с Север-

ным полюсом, но это не так. Это обширный район, включающий окраины 

материков Евразии и Северной Америки и практически весь Северный Ледо-

витый океан с островами, а также прилегающие части Атлантического и Ти-

хого океанов [1]. 

В России по указу Президента «О сухопутных территориях Арктической 

зоны Российской Федерации» от 27 июня 2017 г. выделяют такие территории 

Арктики, как: 

Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автоном-

ный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, муниципальное образование 

городского округа «Воркута», территории Аллаиховского улуса, Анабарско-

го национального улуса, Булунского улуса, Нижнеколымского района, Усть-

Янского улуса, территории городского округа города Норильска, Таймырско-

го муниципального района, Туруханского, территории муниципальных обра-

зований города Архангельска, Мезенский муниципальный район «Новая 
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Земля», город Новодвинск, Онежский муниципальный район, Приморский 

муниципальный район Северодвинск, земли и острова, расположенные в Се-

верном Ледовитом океане, некоторые улусы Республики Саха, территории 

Беломорского, Лоухского и Кемского муниципальных районов Республики 

Карелия [1]. 

Развитие технологий в последнюю четверть ХХ века сильно изменило 

наш образ жизни и стиль общения. Но ни одно изобретение не изменило 

нашу жизнь так сильно, как наступление эпохи Интернета. C развитием но-

вых мобильных и беспроводных технологий информация становится нашим 

спутником [2]. 

По мнению автора статьи [2] и иных источников, выделяют следующие 

инновации: 

1. Беспроводные технологии. Обусловливаются быстрым доступом к ин-

формации, что способствует общему развитию. Основой беспроводной сети 

служит протокол, который регламентирует топологию сети, маршрутизацию, 

адресацию, порядок доступа узлов сети к каналу передачи данных, формат 

передаваемых пакетов, набор управляющих команд для узлов сети и систему 

защиты информации [11].  

2. Квантовые компьютеры. Суть инновации в уменьшении размеров и 

увеличении мощности компьютерных составляющих. Прототипы квантовых 

компьютеров существуют уже сегодня, например группа, возглавляемая аме-

риканским физиком И. Чангом (IBM), собрала пятибитовый квантовый ком-

пьютер [12]. К сожалению, существующие квантовые системы ещё не спо-

собны обеспечить надёжные вычисления, так как они либо недостаточно 

управляемы, либо очень подвержены влиянию шумов [12]. 

3. Робототехника и искусственный интеллект. В промышленном произ-

водстве появление роботов позволило выполнять работу быстрее и дешевле 

[2]. Роботы лучше человека обрабатывают цифровые данные, поднимают тя-

жёлые предметы и в определенных ситуациях двигаются с большей точно-

стью [13]. Люди лучше, чем роботы, справляются с абстрактными задачами 

[13]. Работая вместе, роботы и люди могут дополнить навыки друг друга и 

тем самым повысить результативность своего труда [13]. 

4. Видеоигры и экраны с большой диагональю. В начале 80-х гг. была 

первая волна популярности видеоигр [2]. А сегодня индустрия видеоигр име-

ет оборот 10$ млрд в год и выпускаются реалистичные игры, которые при-

глашают игроков в фантастические миры, в мир спорта и даже на войну [2]. 

5. Цифровые накопительные устройства. Способность хранить большой 

объем информации в мобильных телефонах или цифровых фотоаппаратах 

делает технологические новинки компактными [2]. Например, корпорация 
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Dell Computer при содействии компании Data General значительно расширяет 

серверные возможности внешней памяти за счёт технологии Fibre Channel, 

высокоскоростной передачи данных [14]. 

6. Технологии информационной безопасности. По мере того как интер-

нет-технологии совершенствуются, также совершенствуются сопровождаю-

щие их вирусы и спам [2]. Сегодня нередко возникают проблемы, созданные 

различными мошенниками и вирусами в Интернете, которые внедряют ло-

вушки, способные вывести из строя компьютер и даже украсть личную ин-

формацию [2]. Как реакция на эту угрозу появилась целая индустрия по за-

щите пользователей компьютеров от спама и вирусов [2]. 

7. Биометрика. Автоматизированные методы идентификации личности 

или проверка идентичности на основе физиологических или поведенческих 

характеристик [2]. Для этой цели информация о человеке, такая, как отпечат-

ки пальцев и черты лица, переводится в цифровую форму [2]. 

8. Альтернативные технологии. Рост цен на нефть стал причиной усиле-

ния интереса к двигателям на альтернативном топливе [2]. Наибольшей по-

пулярностью пользуются гибридные автомобили, в которых используется не 

менее двух источников энергии, обычно электричество и бензин [2]. 

9. Батарейки ‒ инновационные аккумуляторы. Стартап SolidEnergy 

Systems в 2018 г. разработала первый серийный литий-металлический акку-

мулятор, что не удавалось сделать никому [15]. Их ёмкость в два раза выше, 

чем у литий-ионных, а первая модель будет предназначена для дронов [15].  

На рубеже 2016–2017 гг. Schneider Electric анонсировала решения, позволя-

ющие оптимизировать капитальные и операционные затраты на ИБП высо-

кой мощности [16]. Разработка источника бесперебойного питания, особенно 

высокой мощности, требует вовлечения большого количества людей и значи-

тельных инвестиций [16]. Например, на технологию Galaxy VX для ИБП ин-

вестиции составили около $50 млн [16]. 

10. Оптоволокно. Волоконно-оптические кабели ‒ тончайшие стеклянные 

нити, по которым изображение и информация передаются с лучшим каче-

ством, чем по обычному кабелю и проводам [2]. Волоконная оптика улучши-

ла качество телефонной связи и позволила расширить мощности телефонных 

сетей [2]. 

11. Спутниковое радио, телевидение и пульты дистанционного управле-

ния. Технологические инновации изменили и сферу развлечений [2]. Спутни-

ковое телевидение и радио расширило возможности выбора для людей [2]. А 

появление пульта дистанционного управления позволило телезрителям легко 

переключаться с канала на канал [2]. 
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12. Энерго- и водосберегающие технологии. Некоторые изобретения не 

связаны с новейшими технологиями, но также внесли большой вклад в изме-

нение нашей жизни [2]. Уже разработаны новые технологии от сахалинской 

фирмы «Гренада» сваривания уникальных синтетических труб, которым не 

грозит ржавчина и заиливание [20]. 

13. Глобальные финансы. Развитие технологий и Интернета изменили то, 

как мы осуществляем финансовые операции и пользуемся банковскими услу-

гами [2]. С помощью Интернета сейчас можно проверить банковский счет, 

кредитную карту, финансовый баланс в любое время суток и в любой день 

недели [2]. 

14. Оборонные технологии. Развитие военных технологий изменило 

способ ведения войн [2]. Спутники помогают бомбам поразить мишень, ро-

боты занимаются разминированием мин в Ираке и исследованиями пещер в 

Афганистане [2]. В связи с военной опасностью была создана компания 

ООО «Новые Оборонные Технологии» по согласованию с Военно-промыш- 

ленной комиссией при Правительстве РФ, которая представляет собой ин-

новационный центр по продвижению и локализации высокотехнологичной 

продукции РФ [17]. 

15. Лазеры. Патент, исключительное право, на лазерные технологии был 

получен в 1960 г., но практическое применение технология получила лишь 

много лет спустя [2]. Их применяют в разных областях, в том числе меди-

цине или записи и воспроизведении на CD, DVD и BLU-RAY [2]. 

16. Биотехнологии. Одной из самых актуальных проблем северных реги-

онов России, особенно её азиатской части, является всё ухудшающееся здо-

ровье населения [18]. Основными составляющими этого процесса являются: 

массовая алкоголизация, рост инфекционных заболеваний, нарушения имму-

нореактивности токсической этиологии и другие [18]. В решении указанной 

проблемы могут помочь новейшие биотехнологии [18]. Северное биосырьё 

является особо ценным по своему биохимическому составу [18]. Оно увели-

чивает адаптивный потенциал организма, повышая его устойчивость к дей-

ствию экстремальных климатических и антропогенных факторов среды [18]. 

Повышение устойчивости носит неспецифический характер, развиваясь, в 

ответ на действие одного экстремального фактора такая адаптация приводит 

к повышению устойчивости данного организма и к действию других экстре-

мальных факторов [18].  

17. Космос и телескоп. Благодаря исследованиям с помощью сверхмощ-

ного телескопа мы можем увидеть новые галактики, расположенные на рас-

стоянии более 12 млрд световых лет от Земли или же как автономные косми-

ческие корабли приземлились на Марсе [2].  



240 

18. Анализ ДНК. Анализ ДНК позволяет воссоединить потерявшихся де-

тей и их родителей [2]. Генетическая экспертиза позволяет полицейским из-

менять способ расследования преступлений и поиска преступников [2]. По 

анализу ДНК учёные обнаружили в Арктике образцы, содержащие гены, свя-

занные с устойчивостью так называемых супербактерий к антибиотикам ши-

рокого спектра действия [10]. Поскольку люди часто употребляют антибио-

тики, это ускоряет темп эволюции, создавая устойчивые штаммы [10]. А су-

пербактерии могут быть устойчивы сразу ко всему, делая иммунитет неверо-

ятно сильным [10]. 

19. Сканирующий микроскоп. Французская компания CAMECA произво-

дит приборы для микроанализа на основе рентгеновской эмиссионной спек-

троскопии, в том числе была создателем сканирующего микроскопа [7]. Он 

позволяет видеть в трёхмерном изображении крошечные объекты, например 

голову мухи [2], в том числе исследовать топографию и состав любых твердо-

тельных образцов, как порошкообразных, так и биологических [6]. В 2016 г. 

первый в России лазерный сканирующий микроскоп был установлен в Даль-

невосточном федеральном университете для изучения нанотехнологий, в том 

числе отчасти создание клонов животных [8]. Также учёные из ДВФУ предла-

гают создать Арктический кампус для исследователей региона [9]. 

20. Клонирование животных. Подобным в Южной Корее занимается 

Научно-исследовательский фонд Sooam Biotech. Начиная с 2006 г. его со-

трудники клонировали около 800 собак [3]. В России ведутся отдельные 

научные работы по клонированию животных, но целенаправленной про-

граммы не существует [4]. В арктическом регионе Якутии проводятся работы 

по воссозданию вымерших видов, таких как мамонты, за счёт оставшихся 

мягких тканей, которые могут стать основой для клонирования [5]. 

Представленные технологические инновации не являются полным спис-

ком и выражают лишь самые лучшие и наиболее реальные из них. По всем 

этим инновациям можно составить соответствие с бизнесом и тем, как имен-

но они могут помочь предпринимателям в Арктике. 

Для внедрения подобных технологий нужны большие инвестиции, кото-

рые не всегда и не всем могут предоставить банки или иные обыденные ис-

точники инвестирования. Поэтому их можно привлекать за счёт венчура, от-

носительно нового источника инвестирования. Под венчурным инвестирова-

нием понимается компания или человек, который договаривается с различ-

ными фондами или из собственных средств финансирует проект после конъ-

юнктуры рынка собственной командой и передачи контрольного пакета ак-

ций. В дальнейшем венчурист с командой выделяют проблемы за счёт разно-

образных анализов, наподобие SWOT, формируют задачи, которые становят-
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ся подпроектами, вследствие чего ведётся работа по увеличению стоимости 

компании или, по-другому, акций компании с последующим выходом венчу-

риста из проекта (с выплатой обусловленных процентов в случае достижения 

изначальных целей проекта), когда контрольный пакет акций снова перехо-

дит к владельцу (основателю) проекта.   

На современном этапе существуют частные, частно-государственные и 

корпоративные фонды, которые инвестируют в интересах корпораций-

учредителей. 

Приток инвестиций в РФ можно получить за счёт следующих фондов [23]:  

 

Таблица 1  

Венчурные фонды, работающие в РФ 

Частные фонды 

FortRoss Ven-

tures (SBT Ven-

ture Fund) 

Финам 

Информационные 

технологии 

Атланта Старт 
Атланта 

Венчур 

Baring Vostok 

Capital Partners 

Kite Ventures DFJ VTB Capital Aurora Speedinvest 

Частно-государственные фонды 

Российская венчурная компания (РВК) ВТБ Фонд венчурный (совместно с РВК) 

Фонд Московской области 

под управлением «Тройки 

Диалог» 

Фонд Красноярский под 

управлением «Тройки Диа-

лог» 

Венчурный фонд Татарста-

на под управлением «Трой-

ки Диалог» 

Фонд Москвы под управле-

нием «Альянс Росно УА» 

Фонд Мордовии под управ-

лением «Альянс Росно УА» 

Фонд Перми под управле-

нием «Альянс Росно УА» 

Фонд Санкт-Петербурга 

под управлением ВТБ УА 

Фонд Санкт-Петербурга 

под управлением ВТБ УА 

Фонд Саратовский под 

управлением ВТБ УА 

Корпоративные фонды 

Intel Capital Cisco Capital 

Deutsche Telekom 

Capital Partners 

(DTCP) 

Oradell Capital 

 

По расчётам РВК, к 2030 г. частные инвесторы должны профинансиро-

вать венчурные проекты на сумму до 950 млрд руб., а рынок капитала, до-

ступного для финансирования венчурных проектов в России, должен вырасти 

до 2,7 трлн руб. Частным инвесторам также планируется предоставить раз-

личные налоговые преференции. Кроме того, венчурным инвесторам будут 

предложены специальные программы по репатриации капитала [24]. 

Аналогично, инвестиции можно получить за счёт частных венчурных ин-

весторов – бизнес-ангелов. В России по положению дел на 2019 год можно 

выделить следующих: 
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Таблица 2  

Венчурные бизнес-ангелы, работающие в РФ 

Александр Румянцев 
Более 60 компаний 

Поддержка за год 15 стартапов 

Богдан Яровой Инвестиции в 13 проектов 

Николай Белых Инвестиции в 10 проектов 

Сергей Дашков Инвестиции в 22 проекта и вклад в 9 компаний 

Игорь Рябенький и Дмитрий 

Бергельсон 
По 8 инвестиций в проекты 

 

Помимо вышеуказанных, существуют и другие российские, иностранные 

и международные фонды и бизнес-ангелы. 

Для компаний в сферах добычи, переработки, строительства, судостроения 

и металлургии, таких как: АО «Воркутауголь», АО «Архангельскгеолдобыча», 

АО «ННК-Печоранефть», АО «Экспедиция», ОАО «Соломбальский ЛДК», 

ООО «Заполярная строительная компания»,  ООО «Янолово», АО «СПО 

«Арктика» и подобные, есть смысл внедрить или улучшить лазерные техноло-

гии с энерго- и водосберегающими технологиями, в том числе инновационные 

аккумуляторы в виде портативных ИБП, которые не только работают как ба-

тарейки, но и выпрямляют подачу тока, а также альтернативные технологии в 

плане гибридных машин для бурения с более чем двумя источниками энергии, 

ведь любая открытая техника разряжается быстрее от холода, и потому нужны 

более мощные и экономичные источники энергии. Разброс цен очень боль-

шой, он варьируется от десятков тысяч рублей до нескольких миллионов дол-

ларов. Привлечь венчурные инвестиции в подобные проекты можно с помо-

щью фондов РВК или БЭРИНГ ВОСТОК и Kite Ventures. Крупных бизнес-

ангелов не особо привлекают сферы добычи или строительства, но средний 

уровень активно инвестирует проекты в аналогичных сферах. 

Для компаний в сферах транспорта, связи, коммунального хозяйства, 

энергетических комплексов, мониторинга окружающей среды и геологораз-

ведки, консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управ-

ления, таких как: Казённое предприятие РС(Я) «Дороги Арктики», ФОАО 

«Комиавиатранс» «Аэропорт Воркута», ЗАО «Роспан Интернешнл», МУП 

«Севержилкомсервис», АО «Теплоэнергосервис» и подобные, существует 

большой спектр подходящих инноваций, например квантовые компьютеры, 

которые помогут за секунды обрабатывать данные для разных поставщиков 

связи, быстрее передавать огромные данные по коммунальным хозяйствам 

или же ускорять любой вид мониторинга и геологической разведки, постав-
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ляя информацию прямо на сервер, даже на больших расстояниях за счёт уже 

существующих беспроводных технологий, а в случае недоступности дистан-

ционной сети можно аналогично и очень быстро передавать всю информа-

цию, включая видео с помощью оптоволокна и цифровой технологии Fibre 

Channel. Используя биометрические данные и технологии безопасного шиф-

рования, перевозки в транспорте сейчас можно осуществлять за счёт банков-

ской индивидуальной карты, web-сервиса транспортной компании, а благо-

даря технологии глобальных финансов, возможно, все данные будут привя-

заны к отпечаткам пальцев, ладони или строению глаз. В геологоразведке не-

редко может помочь сканирующий микроскоп, поскольку неизвестно, с ка-

кими ископаемыми придётся иметь дело. Также робототехника, ИИ и изуче-

ние космоса могут сильно повлиять на скорость, точность и правильность 

выполнения работ, в некоторых случаях даже открыть неизвестные раннее 

технологии и совершить инновационный прорыв. Цена подобных технологий 

составляет от одного миллиона до нескольких миллиардов рублей. Привлечь 

венчурные инвестиции в подобные проекты можно с помощью практически 

всех мировых фондов, а также частно-государственных: РВК и ВТБ. В по-

добные проекты вкладываются такие бизнес-ангелы, как Богдан Яровой 

(связь), Николай Белых (связь и транспорт), Сергей Дашков (энергетика), 

Игорь Рябенький (управление) и Дмитрий Бергельсон (транспорт). 

Компании, работающие в сферах производства пищевых и питьевых про-

дуктов, розничной торговли, сельского хозяйства, рыболовства и охоты, та-

кие как: Ненецкий окрпотребсоюз, ПО «ГОРПО», ОАО «Мясопродукты», 

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Рыболовецкий кол-

хоз «Андег» и подобные, за счёт биосырья и биотехнологий изготовляют 

продукцию, которая усиливает у северян климатическую адаптацию к холо-

ду. В то же время генная инженерия, анализируя ДНК, может укрепить им-

мунитет к заболеваниям различного характера, а клонирование животных 

может стать новой эволюцией вымирающего животного вида, в том числе 

даст новые цепочки скрещивания видов и, соответственно, новые продукты 

питания и медицинские препараты. 

Ценовая политика очень разнообразна и ориентирована на все слои 

спектр населения. Инвестициями в подобный бизнес занимается Сергей 

Дашков (сельское хозяйство), а также фонды БЭРИНГ ВОСТОК и РВК.  

Относительно IT-сфер развития наиболее популярной является разработка 

видеоигр и разноотраслевых приложений на преобладающих платформах, 

Windows и Android. Например, в САФУ обсуждают преподавание IT-

дисциплин, которые включают в себя виртуальные лаборатории и разработку 
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игр [21]. Цена подобных технологий составляет от одного миллиона до не-

скольких миллиардов рублей. Привлечение инвестиций в этой области может 

идти как из государства в случае учебного учреждения, так и от венчурных 

фондов, таких как FORTROSS, ФИНАМ IT, БЭРИНГ ВОСТОК, РВК и ВТБ. 

Помимо этого, все бизнес-ангелы по-приоритету вкладываются в компании с 

IT-технологиями. 

Технологические инновации ещё не так широко распространены в прак-

тике работы правоохранительных органов [2]. Но оборонные технологии с 

каждым годом становятся всё сильнее и практичнее, например, в МЧС Рос-

сии разработаны и созданы пожарно-спасательный автомобиль и пожарная 

автоцистерна с температурой эксплуатации до минус 60°С, предназначенные 

для Крайнего Севера [22]. Инвестициями в оборону и поддержание порядка 

занимаются министерство обороны и частные военные компании, которые 

сотрудничают с государственно-частными и мировыми фондами. 

Венчурные инвестиции являются очень рискованными, поэтому получить 

их сложнее, нежели в обычных банках или иных источниках инвестиций. 

Анализируя различные венчурные организации, можно выделить несколько 

ключевых условий предоставления венчурных инвестиций в любом развитом 

и (или) развивающемся регионе страны, включая Арктику, а именно: 

 грамотно и подробно составленный бизнес-план (паспорт) проекта, 

краткая презентация и финансовая модель в формате Excel, в том числе ре-

зюме ключевых сотрудников, экспертные мнения, рекомендации; 

 перспективы существенного роста на протяжении более 2-3-х лет; 

 наличие (или возможность привлечения) в компании активной команды; 

 научная новизна технологий, лежащих в основе производства; 

 структура собственности, обеспечивающая инвесторам контроль над 

доходами от деятельности компании; 

 высокая внутренняя норма рентабельности вложений и потенциал ро-

ста стоимости инвестиций; 

 безубыточная основная деятельность компании; 

 большой объем потенциального рынка сбыта; 

 приоритетная доля инвестора в уставном или акционерном капитале; 

 предоставление информации о других содействующих инвесторах; 

 отсутствие каких-либо юридических рисков; 

 узкий срок окупаемости проекта; 

 возможности выхода из проекта после достижения цели. 

Вышеперечисленные условия не могут гарантировать 100% получения 

инвестиций в любом венчурном фонде или у бизнес-ангелов, так как у каж-
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дого свои собственные условия и их количество может быть как больше, так 

и меньше, в зависимости от уровня и имеющихся свободных средств вы-

бранного источника венчурного инвестирования. Чем больше условий, тем 

более большую финансовую и (или) ресурсную поддержку может оказать 

венчурная сторона инвестирования. 

Венчур в России существует уже 13 лет, но активизироваться он начал 

только с 2008 г. Его темпы растут и с течением времени, возможно, это ста-

нет основным источником инвестирования в стране. 

Подытоживая, можно сказать о том, что с помощью разных источников ин-

формации выделилось множество разных подходов к тем или иным инноваци-

ям для любого предпринимательства в условиях Арктики. Несмотря на это, с 

каждым годом появляется всё больше шаблонных технологий, а настоящих ин-

новаций всё меньше. Если компании или научные группы будут проводить 

внутреннее изучение своих или чужих устройств, технологий, абстрактных 

идей и на их основе создавать абсолютно новые технологии, настоящих инно-

ваций станет больше, а от того и эволюция людей ускорится на десятки лет 

вперёд. 
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субъектов, осуществляющих свою деятельность в сфере предпринимательства. 

Наиболее действенным способом стимулирования внутренней экономики страны 
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тельства, осуществляющих свою деятельность внутри страны. Создание благо-
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В условиях надвигающегося кризиса и усложняющихся торговых отно-

шений между странами для России наиболее актуальной становится пробле-

ма государственной поддержки бизнеса и малых субъектов, осуществляю-

щих свою деятельность в сфере предпринимательства. Одним из направле-

ний поддержки является создание благоприятных условий для участия мало-

го бизнеса в государственных и корпоративных закупках. Такие меры позво-

лят улучшить внутренний экономический климат в стране. 

Зарегистрированные в соответствии с нормами действующего законода-

тельства Российской Федерации хозяйственные общества, товарищества, парт-

нерства, фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели, производ-

ственные и потребительские кооперативы относятся к субъектам малого пред-

принимательства при условии соблюдения следующих требований: 

– государство, общественные и религиозные организации, а также иные 

фонды обладают долей, не превышающей 25 процентных пунктов; 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/
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– соблюдаются ограничения по предельным значениям доходов и средней 

списочной численности персонала предприятия за прошлый год согласно 

таблице. 
Таблица  

Предельные значения доходов и средней списочной численности персонала 

Предельные значения дохода (млн руб.) 

Микропредприятия Не более 120 

Малые предприятия Не более 800 

Средние предприятия Не более 2 000 

Предельные значения среднесписочной численности работников (человек) 

Микропредприятия 1–15 

Малые предприятия 15–100 

Средние предприятия 101–250 

 

Важно отметить, что для отнесения организации к той или иной группе 

все требования за один отчетный период должны соблюдаться. Кроме того, 

существуют и иные критерии, позволяющие отнести организации к малым 

предприятиям. Так, в установленном Правительством РФ порядке организа-

ции получают статус малых в случае, если акции таких организаций отнесе-

ны к сектору высокотехнологичного (инновационного) производства. 

В настоящее время регулирование проведения процедур закупок у субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства регламентируется нормами 

законов, постановлений и распоряжений, в том числе разработанных и 

утвержденных при участии Корпорации по развитию малого и среднего 

предпринимательства. Перечень основных законотворческих инициатив, 

направленных на решение вопросов участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сфере государственных и корпоративных закупок, 

представлен на рис. 1. 

 

Рисунок 1. Нормативно-правовые акты Российской Федерации  

в сфере регулирования корпоративных закупок 



249 

Проведение мероприятий по осуществлению закупки у субъектов малого 

бизнеса применяется в установленном действующим законодательством по-

рядке и может осуществляться путем проведения процедур закупки любым 

из известных и общедоступных способов. На рис. 2 представлены способы 

проведения закупок с участием субъектов малого и среднего предпринима-

тельства и их краткая характеристика. 

 
Рисунок 2. Способы проведения закупки у субъектов малого  

и среднего предпринимательства 

 

Особенность проведения вышеуказанных мероприятий заключается в от-

крытости и свободном доступе в участии организаций-претендентов на рав-

ных правах. При проведении торгов любого вида сделка заключается на 

условиях, максимально выгодных для обеих сторон. 

Согласно нормам закона № 223-ФЗ, особенности осуществления таких за-

купок, а также форма декларации предусматриваются в закупочной докумен-

тации с учетом требований законодательства. При этом: 

а) участниками закупки могут являться любые лица, в том числе субъекты 

малого и среднего предпринимательства, 

б) участниками закупки могут являться только субъекты малого и средне-

го предпринимательства,  

в) в отношении Участников закупки может устанавливаться требование о 

привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из 

числа субъектов малого и среднего предпринимательства. 

При рассмотрении корпоративного сегмента закупок, проводимых круп-

нейшими заказчиками страны, за 2016 г. и первое полугодие 2017 г. выявля-
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ется ряд положительных тенденций. Например, в 2016 г. общий объем заку-

пок превысил 545 млрд рублей, а общий объем договоров, заключенных в 

первой половине 2017 г., в денежном выражении уже составляет около 444 

млрд рублей. Так, ожидаемый объем сумм заключенных договоров закупки у 

субъектов малого предпринимательства в 2017 г. превысил 600 млрд рублей. 

Вместе с тем важно отметить, что средняя доля закупок, приходящаяся на 

малый бизнес, составляет 26,5% – это более чем в 2,5 раза превышает уста-

новленную законодательством квоту в 10%. 

На начало 2018 г., согласно данным Корпорации по развитию малого и 

среднего предпринимательства, получены сведения от 107 крупнейших за-

казчиков в отношении 8 159 договоров на общую сумму 104,3 млрд рублей, 

заключенных с 4 685 субъектами малого предпринимательства. Вместе с тем 

Корпорацией проведен опрос в отношении 3 016 договоров (37%) на общую 

сумму 44,4 млрд рублей, заключенных с 1 726 субъектами малого предпри-

нимательства (37%), сведения о которых представлены крупнейшими заказ-

чиками федерального и регионального уровней в целях отбора проектов для 

оказания финансовой поддержки субъектам. По результатам опроса выявлена 

потребность в финансовой поддержке у 119 субъектов, реализующих круп-

ные проекты на общую сумму 5,288 млрд рублей. На сегодняшний день Кор-

порацией заключены соглашения об информационном обмене с 6 системооб-

разующими банками (ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «ВТБ24», 

АО «Россельхозбанк», ПАО «Промсвязьбанк», Банк «Возрождение»). 

Кроме того, в настоящее время реализуется ряд мероприятий, направлен-

ных на повышение информационной открытости и доступности данных о за-

купках у субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 

крупнейшими заказчиками. 

Сегодня обеспечено размещение систематизированной информации: 

– на официальном сайте акционерного общества «Федеральная корпора-

ция по развитию малого и среднего предпринимательства»; 

– на официальных сайтах 85 субъектов Российской Федерации; 

– на официальных сайтах общероссийских некоммерческих объединений, 

выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

*** 

1. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

2. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ (последняя редакция) «О закуп-

ках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 
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тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. 
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ства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 
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Арктика – один из наименее освоенных человеком, но в то же время один 

из наиболее перспективных регионов на планете. Это обусловлено тем, что за 

полярным кругом сосредоточено значительное количество самых разнооб-

разных полезных ископаемых. 

По мере сокращения мировых запасов углеводородов Арктика все больше 

привлекает к себе внимание ряда целого государства и международных орга-

низаций. Преимущественно интерес к региону лежит в плоскости междуна-

родной политики в энергетической сфере. Ведь именно в арктическом реги-

https://corpmsp.ru/about/
https://rmsp.nalog.ru/
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оне по оценкам экспертов находится от 15 до 30% мировых запасов нефти и 

природного газа [1]. 

Каждое десятилетие общая площадь арктических ледников уменьшается 

примерно на 9%. Сезонный ледяной покров также становится тоньше год от 

года. Это позволяет предполагать, что широкомасштабное освоение шельфо-

вых месторождений в Северном Ледовитом океане уже технически осуще-

ствимо и в полном объеме может быть начато уже в ближайшее десятилетие. 

Для России Арктический регион имеет особое значение, так как наша 

страна исторически является первопроходцем в области научных исследова-

ний географии, геологии и биосферы Севера. Международный режим в Арк-

тике основывается на Международной конвенции ООН по морскому праву. 

Россия имеет право на освоение обширных территорий, на которых сосредо-

точена большая часть предполагаемых энергетических ресурсов. 

Этим обусловлена первоочередная актуальность вопросов, связанных с осво-

ением Россией арктических территорий, а также актуальность «арктического 

вопроса» для целого ряда наук – географии, геологии, геополитики и полито-

логии [2]. 

После ввода в строй в 2007 г. ледокола «50 лет Победы» Россия открыла 

новую страницу создания ледокольного флота нового поколения, планируя 

дальнейшее строительство современных ледоколов. Активируются меропри-

ятия по защите северных рубежей страны на фоне активной милитаризации 

Арктики другими странами и угрозой появления в Арктике международного 

терроризма. Ведь террористический акт на нефтяной или газовой буровой 

платформе может привести к экологической катастрофе планетарного мас-

штаба. В связи с этим арктическим странам следует укреплять взаимодей-

ствие своих северных армейских группировок и, возможно, создать для этого 

единый центр координации военных сил в Арктике. Укрепление сотрудниче-

ства также возможно путем создания международных консорциумов по осво-

ению Арктики и добыче полезных ископаемых [1]. 

Одной из самых всеохватывающих научных подборок о влиянии клима-

тических изменений на замерзающие регионы Арктики является криосфер-

ный проект «Snow, Water, Ice, Permafrost in the Arctic» (SWIPA, перевод 

«Снег, Вода, Лед и Вечная мерзлота в Арктике»). По текущим выводам про-

екта SWIPA, в Арктике происходят беспрецедентные изменения. Далее сле-

дуют основные выводы проекта SWIPA: 

– В последнее время происходят значительные изменения морского льда, 

в массе гренландского ледового покрытия и арктических ледовых шапках и 

ледниках. В прогнозах Международной комиссии ООН по изменениям кли-

мата от 2007 г. была недооценена степень изменений, наблюдаемых в насто-

ящее время. 
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– Уровень потепления Арктики из-за климатических изменений в два раза 

выше, чем в среднем по миру, начиная с 1980 г. Летняя температура воздуха 

в Арктике, наблюдаемая в течение последних десятилетий, выше, чем в лю-

бой заданный период в течение последних 2 000 лет.  

– Потепление имеет место практически во всех замерзающих частях Арк-

тики. Температура слоя вечной мерзлоты повысилась в среднем на 2 градуса 

и площадь почти всех ледников и ледовых шапок Арктики начиная с 2000 г. 

сокращается в два раза быстрее, чем в предшествующее этому десятилетие. 

– Это приводит к фундаментальным изменениям арктических экосистем и 

в некоторых случаях к уничтожению конкретных сред обитания. 

– Доступ к ресурсам и транспортные опции радикально изменились. Арк-

тическая инфраструктура может понести ущерб из-за этих изменений [2]. 

В своей оценке SWIPA описывает возможные будущие изменения. Ожи-

дается, что средние температуры осенне-зимнего сезона в Арктическом реги-

оне повысятся от 3 до 7 градусов к концу XXI века (2080). Предполагается, 

что горные ледники и ледовые шапки потеряют от 10% до 30% от своей сум-

марной массы к 2100 г. Согласно прогнозам, Северный Ледовитый океан 

полностью освободится ото льда в летний период в течение этого столетия, 

возможно, в ближайшие 30-40 лет.  

Также имеются доказательства существования механизмов ответной ре-

акции, которые способны ускорить процесс таяния льдов. В качестве приме-

ра приводится взаимодействие снега и морского льда с климатической си-

стемой. По мере того, как сокращаются снеговые и ледяные отражательные 

поверхности, более темные участки абсорбируют большее количество сол-

нечной энергии и увеличивают потепление [3]. 

Изменения климата последние 30 лет приобретают все более отчетливый 

характер и уже в обозримом периоде могут оказать серьезное влияние на со-

циально-экономические процессы. Однако в различных регионах они имеют 

разную степень интенсивности и даже различную направленность. В Аркти-

ческой зоне России проявляются признаки активного потепления, послед-

ствия которых достаточно противоречивы. Так, в арктических акваториях 

снижение ледовитости может значительно улучшить экономические пара-

метры судоходства, а на суше оттаивание многолетней мерзлоты, наоборот, 

повысит издержки эксплуатации большинства капитальных сооружений. 

Российские и зарубежные исследования последнего времени показывают, 

что прогнозируемое потепление климата будет ощущаться в полярных реги-

онах в большей степени, чем во многих других регионах мира. Там, где тем-

пературы близки в среднем к точке замерзания, глобальное потепление при-

ведет к таянию льдов как на суше, так и на море и в результате к повышению 

уровня моря. Однако во внутренних частях ледовых шапок повышение тем-
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пературы вряд ли будет достаточным для того, чтобы привести к таянию 

льда и снега, и, очевидно, приведет к увеличению накопления снега [4]. 

По мере потепления ледяной покров в Арктике будет, вероятно, стано-

виться все меньше и тоньше. Навигация в прибрежной зоне и на реках уси-

лится, и возникнут новые возможности для водного транспорта. Прогнозиру-

емые для Арктики изменения в ледяном покрове моря будут иметь крупные 

стратегические последствия для торговли, особенно между Азией и Европой. 

В минувшем столетии средняя годовая температура воздуха на Земле уве-

личилась приблизительно на 0,6 градуса. А вот области распространения веч-

ной мерзлоты потеплели значительно больше: местами до 5 градусов. Одно-

временно теплеют и верхние слои многолетнемерзлых грунтов. С 1960-х гг. на 

территории Центральной Якутии температуры почвы выросли на один-

полтора градуса, а в Западной Сибири ‒ до одного градуса. Даже при столь 

небольшом потеплении изменяются физико-механические свойства почв, за 

счет чего уменьшается несущая способность фундаментов. Как итог, у зданий, 

мостов, опор ЛЭП и других сооружений, построенных на вечной мерзлоте, 

происходят просадка фундамента, деформация опор и разрушение дорожного 

полотна [5]. Для сравнения: в Якутске из-за просадок мерзлого грунта за по-

следние 30 лет серьезные повреждения получили более 300 зданий. За десяти-

летие ‒ с 1990 по 1999 г. ‒ число зданий, получивших повреждения из-за не-

равномерных просадок фундаментов, увеличилось по сравнению с предше-

ствующим десятилетием в Норильске ‒ на 42%, в Якутске ‒ на 61% и в Ам-

дерме ‒ на 90%. 

Одним из главных параметров, определяющих несущую способность 

многолетнемерзлых пород как оснований инженерных сооружений, является 

их температура, зависящая и от температуры воздуха на поверхности горных 

пород. Колебания последней вызывают изменения несущей способности ос-

нований инженерных сооружений, которые необходимо учитывать при про-

ектировании. В противном случае при положительном развитии существую-

щих на данный момент сценариев потепления климата произойдет резкое 

ухудшение несущей способности многолетнемерзлых пород как оснований 

инженерных сооружений. Это в итоге может привести к повреждению или 

даже разрушению существующих и строящихся на сегодняшний момент ин-

женерных сооружений в районах распространения многолетнемерзлых по-

род. Для районов Воркуты, Якутска и Тикси на случай глобального повыше-

ния температуры воздуха к 2030 г. на 4-5°С долговечность оснований зданий, 

построенных по I принципу, может снизиться в 15–25 раз, а построенных по 

II принципу – в 5–15 раз [4]. 

Потребуются очень серьезные усилия, огромные финансовые и людские 

ресурсы, чтобы ликвидировать последствия таких изменений. Предваритель-
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ные экспертные оценки показывают, что эксплуатационные затраты могут 

вырасти в 2-4 раза в зависимости от места расположения объекта, что, веро-

ятно, выведет большинство из них за грань хозяйственной рентабельности. 

Единственным положительным результатом потепления климата для 

коммунальной инфраструктуры арктических населенных пунктов следует 

признать сокращение отопительного периода вследствие повышения средне-

месячных температур. Это приведет к значительной экономии топлива, рас-

ходуемого на отопление, а следовательно, к сокращению общей стоимости 

функционирования коммунальной структуры региона. 

Уменьшение ледовитости арктических морей, увеличение повторяемости 

и силы штормовых ветров и высоты волн в совокупности с повышением 

уровня моря могут привести к разрушению берегов, сложенных вечномерз-

лыми породами. В Восточно-Сибирском море береговая абразия уже сегодня 

составляет десятки метров за год. Значит, сооружения береговой инфра-

структуры (газо- и нефтехранилища, трубопроводы, порты, терминалы) мо-

гут быть подвержены существенным рискам [6]. 

В таблице предпринята попытка объединить ожидаемые социально-

экономические последствия и риски от прогнозируемых в начале XXI века из-

менений климата в Арктическом регионе. При наличии некоторых положи-

тельных тенденций представляется, что проблемы, требующие уже сейчас си-

стемных решений, станут более весомыми. В первую очередь к ним относятся: 

 комплекс негативных явлений, связанных с оттаиванием вечной мерз-

лоты и просадкой грунтов (разрушение дорог, фундаментов зданий, опор ли-

ний электропередач, мостов и т.п.); 

 ухудшение транспортной доступности (срока завоза грузов) в районы, 

связанные с деятельностью транспорта по зимникам и льду рек; 

 рост повторяемости ледовых штормов, увеличение интенсивности раз-

рушения берегов, увеличение риска появления айсбергов в местах располо-

жения перспективных месторождений углеводородного сырья. 

С большой степенью вероятности можно говорить, что в ближайшие 10–

15 лет ледовые условия в целом станут легче.  

Таблица  

Ожидаемое изменение климата в XXI веке в Арктическом регионе  

и его природные и социально-экономические последствия [3] 

Проявления изменений 

климата 

Последствия 

условно  

положительные 

условно отрицательные 

1 2 3 

Рост температуры воз-

духа 

– Сокращение отопи-

тельного периода, улуч-

шение теплового режима 

зданий. 

– Сокращение сезона промерза-

ния почвы: сокращение времени 

доступа к ресурсам по материку. 
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Продолжение табл. 

1 2 3 

 – Уменьшение толщины 

морского льда и ледови-

тости морей: облегчение 

доступа по морю к 

нефти, газу, минераль-

ным ресурсам  Северного 

Ледовитого океана; 

удлинение периода нави-

гации морского и речно-

го судоходства;  

– Расширение зоны боре-

альных лесов, сокраще-

ние зоны тундры: расши-

рение возможностей лес-

ного хозяйства; смеще-

ние границ обитания 

птиц, животных, некото-

рых видов рыб. 

– Увеличение возможно-

сти коммерческого вы-

ращивания сельскохо-

зяйственных культур: 

фуражных (люцерна), 

некоторых зерновых (яч-

мень) и овощных (карто-

фель). 

– Расширение ареалов 

распространения некото-

рых видов насекомых-

вредителей, паразитов, 

сорняков 

– Оттаивание вечной мерзлоты: 

просадки грунта и разрыв трубо-

проводов, водопроводно-

канализационных систем; де-

формация фундаментов зданий, 

опор ЛЭП, мостов; угроза раз-

рушения хранилищ радиоактив-

ных отходов; сложности в до-

ставке грузов вследствие сокра-

щения сроков использования 

зимников.  

– Возрастание ветровых нагрузок 

вследствие сокращения площади 

льда, образование ледовых торо-

сов, морских брызг: разрушения 

берегов, ограничение работ на 

нефтяных и газовых платформах 

в открытом море; ограничение 

рыболовства и транспортного 

морского сообщения. 

– Увеличение вероятности появ-

ления айсбергов: затруднение 

судоходства и эксплуатации 

Стокмановского месторождения. 

– Повреждения леса вследствие 

учащения пожарной опасности и 

нашествий древесных вредите-

лей (еловый жук-короед, еловая 

листовертка-почкоед).  

– Опустынивание некоторых 

территорий (вместе с ростом 

температуры растут испарение и 

отток воды от грунта протаявшей 

мерзлоты), замена хвойных лесов 

осиновыми.  

– Неблагоприятные последствия 

для зависящих ото льда морских 

млекопитающих. 

– Рост некоторых последствий за 

счет нарушения деятельности 

водопроводно-канализационных 

сооружений и др. 

– Угроза традиционному укладу 

коренного населения 
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Продолжение табл.  

1 2 3 

Рост количества осад-

ков, учащение случаев 

ливневых осадков 

 – Эрозия почвы, повышение 

уровня грунтовых вод, подтоп-

ление обширных районов. 

Наводнения, каменные осыпи и 

лавины: разрушение объектов 

инфраструктуры 

Рост температуры воды – Рост продуктивности 

отдельных видов про-

мысловых океанических 

рыб (треска, сельдь, кам-

бала) и неракообразных 

беспозвоночных, сниже-

ние запасов мойвы (угро-

за большинству коммер-

ческих рыбных ресурсов, 

китам и морским пти-

цам), появление более 

южных видов рыб (мак-

рель), радикальные из-

менения видового соста-

ва в некоторых районах 

– Смещение к северу предприя-

тий аквакультуры (рост рыбных 

болезней, цветение ядовитых во-

дорослей), увеличение затрат. 

 Сокращение зоны обитания не-

которых арктических пресновод-

ных видов из-за неоптимальных 

термических условий и соперни-

чества с видами, перемещающи-

мися с юга 

Рост уровня моря (за 

счет теплового расши-

рения) 

 – Затопление низменных при-

брежных территорий, увеличение 

эрозии берегов, наводнения в 

прибрежной зоне: разрушение 

инфраструктуры береговой зоны. 

– Уменьшение зоны тундры: со-

кращение площади оленьих 

пастбищ 

Изменение атмосферной 

циркуляции, увеличение 

скорости ветра 

Развитие ветроэнергети-

ки 

– Увеличение повторяемости 

штормов и скорости дрейфа ледя-

ных полей: затруднение многих 

видов морских операций. Увели-

чение числа аварий на ЛЭП. 

– Удорожание строительно-

монтажных работ на открытом 

воздухе 

Большая межгодовая 

изменчивость гидроме-

теорологических пара-

метров (ледовитости, 

скорости ветра, высоты 

волн) 

 – Трудности планирования мор-

ских перевозок и разработки 

шельфовых месторождений. 

– В отдельные годы продолжи-

тельность отопительного перио-

да значительно превысит средние 

нормы. 

– В отдельные годы очень сложная 

ледовая обстановка на северном 

морском пути, ограничивающая 

период безледокольного плавания. 
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Окончание табл. 

1 2 3 

Резкие суточные коле-

бания метеорологиче-

ских параметров (темпе-

ратура воздуха, атмо-

сферное давление), уве-

личение вероятности 

продолжительности экс-

тремальных явлений  

 – Высокая степень изменчивости 

ледовой и метеорологической 

обстановки будет осложнять 

морские операции. 

– Ухудшение условий эксплуата-

ции зданий, уменьшение их дол-

говечности. 

– Ухудшение самочувствия и 

здоровья населения: повышение 

уровней заболеваемости 

 

Разработан план развития Арктической зоны Российской Федерации 

(включая будущее северной морской трассы) и обеспечения национальной 

безопасности на период до 2020 года. Он рассматривает основные риски и 

угрозы, приоритетные направления развития, механизмы и этапы реализации 

поставленных задач: 

 обеспечение военной безопасности, защиты государственной границы 

(в том числе по Северному морскому пути) и сотрудничество с другими при-

арктическими государствами; 

 развитие транспортного сообщения, строительство дорог, развитие 

авиации; 

 развитие связи, спутниковых систем, сети Интернет; 

 стратегия решения экологических проблем; 

 сохранение образа жизни коренных народов и мест их традиционного 

проживания; 

 освоение минерально-сырьевых ресурсов региона; 

 развитие туризма, включая особенности путешествия по водам региона 

[1]. 

Стратегия совершенствования рисует достаточно благоприятные перспек-

тивы на будущее Арктики. На сегодняшний день можно говорить не только о 

возвращении интереса к Арктическому региону, но и о реальных шагах, 

предпринимаемых для выполнения программы формирования арктических 

территорий: 

 восстанавливаются полярные станции; 

 возобновлено строительство портов; 

 строятся новые ледоколы; 

 разработана концепция создания контейнеровозов для круглогодичной 

навигации в условиях Северного морского пути; 

 созданы заповедники и национальные парки, в том числе предлагаю-

щие туристические маршруты [1]. 
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Значительную роль в становлении экономики Крайнего Севера должен 

сыграть малый и средний бизнес, хотя приоритетными экономическими 

драйверами останутся крупные ресурсодобывающие предприятия, преиму-

щественно нефтегазовой отрасли. 

Однако наличие Северного морского пути как транспортной артерии со-

здает огромный потенциал для развития малого и среднего бизнеса, так как 

облегчаются возможности интеграции экономики региона в широкое торго-

вое пространство как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Основными 

направлениями деятельности малых и средних предприятий могут быть: 

– развитие и увеличение масштабов производства традиционных ремесел; 

– модернизация рыболовной отрасли и перевод ее на промышленные 

масштабы; 

– развитие предприятий, занимающихся рыбоводством; 

– создание предприятий, занимающихся переработкой морепродуктов; 

– изменение растительного покрова, которое будет способствовать разви-

тию кормового и тепличного сельского хозяйства и животноводства; 

– развитие туризма. 

На этом пути пока еще немало проблем, которые являются факторами 

риска, снижающими инвестиционную привлекательность региона: 

 сложность проведения и защиты государственных границ в зоне Се-

верного морского пути; 

 суровые климатические условия Арктики; 

 сложность в транспортном обеспечении; 

 неудовлетворительное состояние жилищно-коммунальных объектов. 

Стратегия освоения этого региона должна быть разработана с учетом 

международных правовых норм по защите биоресурсов, единственной в сво-

ем роде экосистемы, уникального морского и сухопутного мира животных и 

растений [1]. 
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Создание особых экономических зон (ОЭЗ) является одним из самых пер-

спективных направлений развития экономики на территории государства.  

Преодолевая последствия мирового финансового кризиса, многие страны 

не могут рассчитывать на собственные возможности, а особые экономиче-

ские территории – это реальный способ привлечь необходимые для развития 

регионов инвестиции. Особые экономические зоны являются одним из ин-

струментов государственного регулирования экономики. Цель их создания 

https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-osobennosti-razvitiya-malogo-predprinimatelstva-v-arhangelskoy-oblasti
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-osobennosti-razvitiya-malogo-predprinimatelstva-v-arhangelskoy-oblasti
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можно свести к решению стратегических задач развития государства или от-

дельной его территории. В России данная цель достигается путем привлече-

ния прямых российских и иностранных инвестиций в приоритетные виды 

экономической деятельности.  

Особые экономические зоны распространены по всему миру, по различ-

ным экспертным оценкам их количество превышает 2000. 

В Арктике больше развито малое неторговое предпринимательство, чем в 

остальной России (по статистическим данным) по индивидуальным и микро-

предприятиям. Причины можно найти в особой природе арктической эконо-

мики в целом: она имеет более ресурсный, более производственный харак-

тер, чем в целом российская, с одной стороны; с другой стороны, многие 

критические для устойчивого жизнеобеспечения функции здесь вынуждены 

брать на себя крупные государственные или корпоративные структуры 

(например, в советское время ведомственные торговые тресты, которые были 

распространены на Севере и в Арктике). 

Предприниматели Арктики сталкиваются с особыми вызовами в своей 

деятельности. Это транспортная необустроенность территории, высокие 

энергетические затраты производственной деятельности, удалённость от 

крупных рынков. Между тем в силу настоятельной необходимости диверси-

фицировать экономику во многих монопрофильных городах и поселках, 

национальных сёлах Севера и Арктики (а предпринимательство есть, несо-

мненно, важный ресурс местной диверсификации), потребность в активиза-

ции здесь «предпринимательского класса» в условиях значительно умень-

шившихся возможностей государства генерировать новые рабочие места ис-

ключительно велика. 

Во многих случаях даже там, где есть объективные позитивные возмож-

ности для развёртывания предпринимательского движения, они остаются не-

реализованными. Между тем зарубежный канадский и скандинавский опыт 

показывает, что развитие предпринимательства в Арктике не только возмож-

но, но и крайне желательно – при относительно скромной и умелой государ-

ственной и муниципальной поддержке. 

Арктический предприниматель как абсолютно особый феномен несёт в 

себе черты экстремальных пространств, на которых он осуществляет свою 

деятельность. Это означает постоянное давление риска и неопределённости, 

слабость сил конкуренции в условиях низкой плотности и малочисленности 

экономических агентов, высокую сезонность и запасоёмкость (потребность в 

резервировании основных производственных средств на производственных 

базах). Жизнестойкость фирмы обеспечивается здесь использованием широ-

кой палитры средств страхования, к числу которых относится комплексный 

(диверсифицированный) характер деятельности, широкое развитие явлений 
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надомничества, совместительства, совмещения профессий, большей, чем «на 

материке», щедростью форм господдержки и её менее забюрократизирован-

ным характером. 

Важнейшими экономическими эффектами, которые широко задействуют 

в своей деятельности предприниматели Арктики и которые позволяют им со-

хранить жизнестойкость в экстремальных условиях, являются рента на моно-

полии (здесь мало экономических игроков, и потому есть возможность быст-

ро стать локальной монополией), рента на новаторство (стать первым во 

внедрении «материковых» новшеств), перекрёстное субсидирование/ценовая 

дискриминация при взаимодействии с государственными и корпоративными 

структурами. 

Внутри сегмента арктического предпринимательства абсолютно чётко 

обособляются производственное и «потребительское» предпринимательство 

– услуги и товары домохозяйствам. Именно первый вид предприниматель-

ства несёт в себе в максимальной степени черты арктической исключитель-

ности. Предприниматель с производственными базами хранения зарезерви-

рованных материальных средств не имеет филиалов, но кочует к своим за-

казчикам в различных частях округа и на предметном знании их потребно-

стей обретает преимущество над конкурентами, предоставляет не одну, а 

всегда целый спектр деловых услуг другим крупным и малым фирмам и гос-

ударственным учреждениям, при этом в каждом случае ориентируясь на за-

крепление за собой уникальной ниши (например, перевозка негабаритных 

грузов). 

Если для бюджетных учреждений и крупных корпораций вопрос север-

ных издержек жизни и производства – это предмет дискуссий по срокам, 

направлениям и местам внедрения менее затратных технологий, то для мало-

го арктического предпринимателя, как показали наши опросы, ‒ это просто 

вопрос элементарного выживания. Не случайно сегодня основной акцент в 

«гашении» издержек северного удорожания переместился на деятельность 

малого и среднего бизнеса Арктики. Именно они, как никто другой в местной 

экономике, заинтересованы во всемерном уменьшении классических север-

ных удорожаний на транспорте и энергетике. Поэтому поддержка новых ре-

шений в энергосбережении и внедорожных (амфибийных) транспортных 

средствах усилиями малых предпринимателей должна стать безусловным 

приоритетом региональной и федеральной власти. Стандартные же схемы 

поддержки, почерпнутые из территорий основного расселения (технопарки, 

бизнес-инкубаторы и т.д.), должны быть скорректированы на условия экс-

тремальных и мало обжитых и населённых арктических пространств. 

Необходимо отказаться от тотального насаждения в регионах Арктики 

технопарков и бизнес-инкубаторов как элементов инфраструктуры поддерж-
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ки предпринимательства, пригодных в хорошо инфраструктурно обустроен-

ной зоне основного расселения России, но не срабатывающих в Арктике. 

Вместо этого существенно больший акцент должен быть сделан на поддерж-

ку взаимодействия крупных корпоративных структур, которые естественно 

присутствуют в Арктике, и слоя местного малого бизнеса – в рамках субкон-

трактинга. Речь идёт о поддержке оказания местным малым бизнесом услуг 

для крупного бизнеса – постепенном расширении этого сегмента за счёт но-

вых видов и наращивании самой доли деловых услуг, оказываемых фирмами 

местного (а не внешнего для округа) малого бизнеса. Этот процесс очень 

трудный, но, как показывает опыт Норвегии, Шотландии, Канады, абсолютно 

безальтернативный.             

Необходима отдельная поддержка усилий предпринимателей в сфере 

энергоэффективности и энергосбережения, в сфере развития бездорожного 

транспорта и экспериментирования здесь, ведь энергетика и транспорт – это 

важнейшие составляющие арктические издержек абсолютно для всех субъек-

тов арктической экономики. Значительная специфика арктического предпри-

нимательства по сравнению со «среднестатистическим» российским с неиз-

бежностью означает приоритет «очень местным» формам его поддержки, ко-

торые необходимо разрабатывать буквально в поле, не полагаясь на стандар-

ты федеральных министерств и экспертных центров: 

– в сфере энергосбережения и энергоэффективности как критичных для 

поддержания жизнестойкости субъектов малого и среднего бизнеса в Арк-

тике; 

– для повышения доступности инфраструктуры и институтов поддержки 

предпринимательства в региональных и местных центрах для субъектов ма-

лого и среднего бизнеса периферийных северных территорий; 

– для компенсации северных удорожаний для предпринимателей-

работодателей (отпуск, районные коэффициенты, стажные надбавки); 

– чтобы избежать разрушительной конкуренции на малых северных рын-

ках предпринимателей и государственных (муниципальных) предприятий; 

– для развития этнического предпринимательства в традиционных про-

мыслах, туризме, природопользовании, отраслях сельского сервиса; 

– для обеспечения всех форм хозяйственной интеграции крупных ресурс-

ных компаний и малого-среднего бизнеса в районах Севера и Арктики; 

– для стимулирования производства уникальной (новаторской) продук-

ции, преодолевающей ограничения малых местных северных рынков и обла-

дающей экспортным потенциалом.  
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Таблица   

Сильные и слабые стороны, возможности и угрозы существования малого 

бизнеса  

и особой экономической зоны 

Сильные стороны 

малого бизнеса 

Слабые стороны 

малого бизнеса 

Возможности малого 

бизнеса 

Угрозы существова-

нию малого бизнеса 

1 2 3 4 

1. Небольшой стар-

товый капитал 

Ограниченный 

(локально) рынок 

Рост до уровня 

«большого» бизнеса 

Быстрота полного 

разорения 

2. Высокая эффек-

тивность 

Ограниченные 

перспективы ро-

ста 

Сбалансированное 

развитие 

Быстрое достиже-

ние «потолка» ро-

ста 

3. Гибкость Высокая зависи-

мость от пре-

вратностей 

конъюнктуры 

Прочная ниша на 

«своем» рынке 

Легкость проник-

новения конкурен-

та в эту нишу 

4. Самостоятель-

ность 

Отсутствие влия-

тельной под-

держки 

Творческая самореа-

лизация 

Уязвимость перед 

попытками силово-

го давления 

Слабые стороны 

особой экономиче-

ской зоны 

Сильные сторо-

ны особой  

экономической 

зоны 

Возможности  

особой экономиче-

ской зоны 

Угрозы особой 

экономической 

зоны 

Применяются для 

развития отдельных 

отраслей развития 

экономики 

Значительная ва-

риативность ко-

нечных результа-

тов 

Мощный катализатор 

социально-

экономического, 

научно-технического 

и кадрового развития 

региона 

Неразвитость ин-

фраструктуры 

Отдается предпочте-

ние развитым субъ-

ектам Федерации 

Канал связи 

между экономи-

кой региона, 

страны и миро-

вой экономикой 

Инновационный про-

ект 

Излишне затяну-

тые сроки создания 

(проблема времен-

ного лага ― от 

принятия решения 

о создании до 

начала работы ) 

Высокая степень 

риска 

Эталон наиболее 

прогрессивных 

форм производ-

ства, управления 

и технологий 

Формирование 

устойчивой коопера-

ционной сети малого 

и среднего предпри-

нимательства 

Недостаток инве-

стиций 
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Окончание табл.  

1 2 3 4 

Недостаточная вы-

работка стратегий 

долговременного 

развития 

Являются важ-

нейшим инстру-

ментом привле-

чения иностран-

ных инвестиций 

и мобилизации 

местных эконо-

мических ресур-

сов 

Поле для экспери-

ментов странам с пе-

реходной экономи-

кой 

Нежелание потен-

циальных резиден-

тов становиться 

ими 

 

Вышеприведенная таблица ясно показывает нам возможности эффектив-

ного сопряжения особой экономической зоны и малого бизнеса: зачастую 

проблемы малого бизнеса могут быть решены с помощью особой экономиче-

ской зоны, а слабые стороны особой экономической зоны могут быть ком-

пенсированы преимуществами малого бизнеса. 
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В статье дано определение аббревиатуры KPI, рассмотрено, по каким метри-

кам можно отслеживать эффективность продвижения бренда в социальных се-

тях и с какой целью определены группы метрик, а также даны формулы для их 
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KPIs ‒ данную аббревиатуру на сегодняшний день знает каждый, даже 

начинающий smm-специалист или маркетолог. Она обозначает набор показа-

телей, которые позволяют оценить эффективность продвижения страницы 

бренда в социальных сетях, достижения поставленных задач и целей, а также 

поддаются измерению. Впервые термин был упомянут в 1996 г. в книге «The 

Balanced Scorecard» (Система сбалансированных показателей, или ССП), 

написанной Дэевидом Нортоном и Робертом Капланом. 

Маркетинг и smm-продвижение – это не только постинг, проведение 

розыгрышей и конкурсов и общение с подписчиками. Для увеличения при-

были необходимо заниматься статистикой, отслеживать, как контент, актив-

ности и реклама влияют на бизнес-показатели, уметь грамотно анализировать 

данные. 

По каким именно показателям отслеживать эффективность, сложно ска-

зать, так как существует огромное количество метрик, которое продолжает 

увеличиваться для более детальных исследований. Но каждый бренд выбира-

ет для себя определенное количество метрик и следит за их изменчивостью. 

Чей-то целью могут быть высокие охваты, чтобы их бренд был у каждого на 

слуху, кому-то важно общение с аудиторией и, соответственно, их актив-

ность в комментариях, лайках, репостах. Все зависит от цели. 

Можно выделить несколько групп метрик для оценки: динамики подпис-

чиков, обратной связи от аудитории, коммуникации со стороны SMM-

специалистов, трафика и конверсий. 

Метрики отражают эффективность SMM-стратегии, попросту говоря, ди-

намику подписчиков. Количество подписчиков ‒ это, пожалуй, самая извест-

ная метрика. Каждый из нас следит, сколько у него подписчиков в Instagram 

или Вконтакте. С того момента, как Instagram стремительно стал набирать 

популярность и появилось такое направление, как блоггинг, стали также по-

являться сервисы накрутки подписчиков в Instagram. Такие сервисы могли 

накрутить большое количество подписчиков за небольшую стоимость. Таким 

образом люди хотели обойти друг друга, это был некий соревновательный 

момент, чтобы назвать себя «блогером» и зарабатывать на рекламе. Затем 

стали появляться сервисы масслайкинга и массфоллловинга, масслукинга. Их 

задача – привлечь внимание человека. «Лайк на фото» или «Заявка в друзья» 

– и пользователь ради интереса заходит на страницу, чтобы узнать кто это. А 

там уже если его заинтересовала страница бренда, то он подписывается на 

нее. С 2018 г. Instagram блокирует все данные сервисы и возможности с це-

лью борьбы с искусственной активностью. Ведь обычный человек, зайдя в 

Instagram на страницу бренда, например интернет-магазина одежды, и видя 

большое количество подписчиков, думает, что данному бренду доверяют, и 

тоже совершает покупки. А что если почти все подписчики искусственные? 
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То есть страницы таких же магазинов, брендов со всего мира, а не страницы 

настоящих людей. Ведь интернет-мошенничество не перестает совершен-

ствоваться. 

По метрике количества отписок можно оценить, насколько полезен кон-

тент бренда. Из числа подписчиков и отписок можно определить темп роста 

аудитории и чистый прирост по формулам: (число новых подписчиков/общее 

количество подписчиков)*100% или ((подписки/отписки)/общее количество 

подписчиков)*100%. В группу метрик динамики подписчиков также входят: 

количество просмотров (просмотры публикаций неуникальные, то есть один 

человек может посмотреть ее сколько угодно раз) и охват (какое количество 

людей хотя бы раз контактировало с публикацией) за определенный проме-

жуток времени. Охват, в свою очередь, может быть: 

 органическим (сколько раз подписчики сообщества видели публика-

цию); 

 рекламным (сколько показов было получено с помощью платного про-

движения); 

 виральным (сколько показов людям, не состоящим в сообществе, было 

получено посредством репостов). 

Следующая группа метрик ‒ метрики для оценки обратной связи от ауди-

тории. Это всем известные лайки, комментарии, репосты. По ним с помощью 

формул можно определить: 

 уровень привлекательности ((число лайков/число подписчиков)*100%); 

 уровень общительности ((число комментариев/число подписчи-

ков)*100%); 

 показатель роста ((число репостов/число подписчиков)*100%), чем вы-

ше данный показатель, тем больше охват; 

 коэффициент вовлеченности аудитории ((число лайков+коммента- 

риев+репостов/число подписчиков)*100%), по этой формуле можно опреде-

лить наличие ботов, «мертвых аккаунтов» в подписчиках; 

 коэффициент вовлеченности по охвату ((число лайков+коммента- 

риев+репостов /охват)*100%), демонстрирует примерный процент тех, кто 

видел и как-либо отреагировал на публикацию; 

 вовлеченность в пересчете на день ((число лайков+комментариев+ре- 

постов за день)/число подписчиков)*100%), демонстрирует, сколько раз под-

писчик в среднем проявил активность; 

 уровень вовлеченности в пересчете на пост ((число лай-

ков+комментариев+репостов на 1 пост)/число подписчиков на дату публика-

ции)*100%), дает оценку интереса к определенным публикациям и позволяет 

сравнить на ее основе посты меду собой; 
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 коэффициент вовлеченности по просмотрам ((число лай-

ков+комментариев+репостов на 1 пост/количество просмотров)*100%), де-

монстрирует, сколько раз просмотревший публикацию в среднем проявил ак-

тивность (однако 1 человек может видеть публикацию несколько раз, необ-

ходимо не забывать этот момент). 

Метрика «пользовательский контент» является хорошей демонстрацией 

доверия к бренду, позволяет оценить количество контента, созданного поль-

зователями. 

Помимо положительных реакций необходимо учитывать и негативные, 

это количество скрытий постов и жалоб. По ним можно судить о проблемах с 

репутацией бренда, бесполезном контенте или навязчивой рекламе. 

Следующая группа – метрики для оценки коммуникации со стороны 

SMM-специалистов, то есть их контент. Данными метриками являются: 

 частота генерации постов – количество публикаций бренда в сообще-

стве за определенный отчетный промежуток времени; 

 частота генерации контента – количество не просто написанных постов, 

а учет его видов: опросов, инфографик, видео или фото и т.д., за определен-

ный отчетный промежуток времени; 

 среднее время отклика – время, необходимое администраторам сооб-

ществ для предоставления ответа на вопрос подписчиков, демонстрирующее 

качество обслуживания и уважение к клиенту, пример можно видеть в диало-

гах сообществ Вконтакте; 

 частота отклика – демонстрирует долю ответов на заданные пользова-

телями ответы. 

Ну и последняя группа – метрики для оценки трафика и конверсий, то 

есть по переводу клиентов из категории «потенциальные» в «реальные». 

Ведь социальные сети не формируют у человека потребность к совершению 

покупки. Они могут не дать этой потребности угаснуть или же реализовать 

ее, так как они являются каналом коммуникации бренда. Данными метрика-

ми являются: 

 трафик из социальных сетей, то есть потенциальные покупатели, кото-

рые в надежде найти необходимое переходят в группу бренда или из нее че-

рез информацию в посте на сайт бренда; 

 коэффициент конверсии или кликабельности (количество переходов по 

ссылке/количество показов поста)*100%; 

 цена клика (все расходы на ведение социальных сетей/количество пере-

ходов на сайт), чем ниже цена клика, тем лучше оценивается работа SMM-

специалиста; 
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 стоимость подписчика (все расходы на ведение социальных се-

тей/количество новых подписчиков) за определенный отчетный промежуток 

времени; 

 стоимость одного лида (сумма расходов/число лидов). Лид ‒ это чело-

век, выполнивший конкретное действие, например, прочитав информацию в 

публикации бренда, заполнил заявку на тест-драйв автомобиля. 

Метрик для оценки работы специалистов над продвижением бренда не 

должно быть много, но их должно быть достаточно, чтобы клиент мог пони-

мать, как с их помощью оценить проведенную работу. 
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В статье анализируется состояние малого и среднего предпринимательства в 

России, рассмотрено значение предпринимательства для развития экономики и 

освоения арктического шельфа, а также существующие формы государственной 

поддержки малого и среднего бизнеса в Арктической зоне. 
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Вопрос устойчивого развития малого и среднего бизнеса приобретает 

особую экономическую и социальную значимость. Этой теме уделено значи-

тельное внимание, и она заслуженно должна занимать одно из первых мест в 

рейтинге экономических приоритетов. В Послании Федеральному собранию 

Президент РФ отметил свободу предпринимательства как важнейший эконо-

мический и общественно значимый вопрос. 
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Владимир Путин отметил улучшение делового климата в стране, но темп 

роста развития малого и среднего бизнеса остается медленным. Вклад данно-

го сектора экономики в ВВП не превышает 21%, и его необходимо улучшить 

созданием благоприятной деловой среды. 

 

 

Рисунок 1. Доля участия в ВВП малого и среднего бизнеса 

 

Арктика – один из наименее освоенных человеком, но в то же время один 

из наиболее перспективных регионов на планете. Это обусловлено тем, что за 

полярным кругом сосредоточено значительное количество самых разнооб-

разных полезных ископаемых. 

По мере сокращения мировых запасов углеводородов Арктика все больше 

привлекает к себе внимание целого ряда государств и международных орга-

низаций. Преимущественно интерес к региону лежит в плоскости междуна-

родной политики в энергетической сфере. 

Одним из актуальных стратегических направлений развития отечествен-

ных нефтегазодобывающих компаний является освоение шельфа, где содер-

жится около четверти мировых запасов нефти и половины запасов газа. По 

оценкам ОПЕК и Международного энергетического агентства, к 2040 г. зна-

чительная доля потребления нефти и газа придется на месторождения, кото-

рые еще не разведаны. Прогнозируемый объем неразведанных запасов арк-

тического континентального шельфа сегодня оценивается в 90 млрд баррелей 

нефти и 47 трлн м
3
природного газа. По оценкам, сделанным специалистами 

Института проблем нефти и газа РАН, запасы нефти на шельфе Арктики со-

ставляют около 1 млрд т, а природного газа ‒ 9,4 трлн м
3
. Подобный разброс 

оценок вызван прежде всего тем, что геологоразведочные исследования арк-

тических территорий, особенно шельфа Северного Ледовитого океана, до не-

давнего времени фактически были недоступны. Поэтому все имеющиеся 

оценки о запасах и ресурсах углеводородов в этом регионе являются скорее 

ожидаемыми, чем обоснованными. 
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Рисунок 2. Потенциальные ресурсы углеводородов Арктики, млрд БНЭ 

 

На первый взгляд, в самом сочетании «Арктика и малый бизнес» есть что-

то противоестественное: ведь полярные территории всегда регион влияния 

крупных корпораций, государственных или частных, а малый бизнес если и 

присутствует здесь, то в очень небольшом количестве. Даже по сравнению с 

Севером Арктика отличается колоссальной ролью крупных компаний в 

местной экономике. Редкий арктический регион не является зоной присут-

ствия той или иной крупной ресурсной корпорации, отечественной или ино-

странной. 

Во многих случаях даже там, где есть объективные позитивные возмож-

ности для развёртывания предпринимательской деятельности, они остаются 

нереализованными. Между тем зарубежный канадский и скандинавский опыт 

показывает, что развитие предпринимательства в Арктике не только возмож-

но, но и крайне желательно – при относительно скромной и умелой государ-

ственной и муниципальной поддержке. 

Канада, США, скандинавские государства имеют длительный опыт осво-

ения северных территорий, вкладывая средства в создание инфраструктуры и 

налоговые льготы компаниям и лицам, желающим работать в этих районах. 

Особое внимание правительств и деловых кругов зарубежного Севера уделя-

ется научному обеспечению развития Арктики и Субарктики. 

В необжитых районах Крайнего Севера потребность в инновационных 

решениях существенно выше, чем в обжитых регионах. На Севере нет воз-

можности использовать ранее созданную инфраструктуру или пользоваться 

услугами других фирм. Поэтому эффект от инноваций здесь оказывается ве-

сомее, сам Крайний Север выступает полигоном для отработки новых управ-

ленческих технологий, а Аляска с Канадским Севером стали пионерами 

внедрения бизнесом программно-целевых методов управления экономикой и 

социальной сферой. Практически везде на зарубежном Севере созданы насе-

ленные пункты с уровнем услуг значительно выше, чем в освоенных частях 

страны. Расходы на это составляют до 40% общих инвестиций. Однако и это 
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не обеспечивает стабильности кадров. Поэтому большинство северных пред-

принимателей привлекает профессиональных социологов и социальных пси-

хологов, чтобы снизить текучесть кадров. 

Зарубежный опыт свидетельствует и о необходимости увеличения изби-

рательности централизованного государственного регулирования в сфере за-

нятости на Севере. Необходимо научно обосновать и выделить именно те 

сферы трудовой активности в этой группе регионов, на которые должна быть 

направлена система государственного стимулирования, в том числе компен-

сационных выплат (на зарубежном Севере их размер не превышает, как пра-

вило, 10-20% основного тарифного заработка). 

Если освоение Канадского Севера носит в основании узкосырьевой ха-

рактер, то на Аляске добываются не только нефть и газ, но и рыба, лес, сви-

нец, цинк, медь, серебро, золото, уголь. Уровень и качество жизни населения 

этого 49 штата мало отличается от остальных регионов США. Аляска извест-

на и тем, что доходы бедных растут здесь значительно быстрее, чем доходы 

богатых. Население здесь, как и на российском Севере, концентрируется в 

немногих центрах: в Анкоридже и Фэрбенксе с предместьями проживает бо-

лее 60% населения штата. Однако, в отличие от наших, в этих городах пред-

ставлены не отрасли специализации, а сфера обслуживания. А вот остальное 

население проживает в примерно 200 небольших поселениях: центрах горно-

добывающей и рыбной промышленности и т.д. 

Предприниматели Арктики в России сталкиваются с особыми вызовами в 

своей деятельности. Это транспортная необустроенность территории, высо-

кие энергетические затраты производственной деятельности, удалённость от 

крупных рынков, постоянное давление риска и неопределённости, слабость 

сил конкуренции в условиях низкой плотности и малочисленности экономи-

ческих агентов, высокая сезонность и запасоёмкость (потребность в резерви-

ровании основных производственных средств на производственных базах). 

Между тем в силу необходимости диверсифицировать экономику во многих 

монопрофильных городах и поселках, национальных сёлах Севера и Аркти-

ки, потребность в активизации здесь «предпринимательского класса» в усло-

виях значительно уменьшившихся возможностей государства генерировать 

новые рабочие места более чем велика. 

Важнейшее влияние на предпринимательский процесс в условиях Аркти-

ки оказывает фронтирный цикл – стадия отработки структуроформирующего 

месторождения природных ресурсов. Первая сеть малых предприятий возни-

кает здесь на самой пионерной (и даже ещё раньше – на информационной) 

стадии освоения. Затем, на этапе роста объёмов добычи и становления новой 

суперорганизации, малый бизнес почти полностью выклинивается, не вы-

держивая конкуренции с крупной монопольной структурой. Новый расцвет 
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предпринимательства во всех сферах наступает с начала затухания добычи, 

когда сравнительная привлекательность суперорганизации на истощённых 

природных активах утрачивается и начинается процесс роста влияния малого 

и среднего бизнеса Арктики. Основой успешного развития экономики явля-

ется тесное взаимодействие малого и крупного бизнеса, но большинство ма-

лых и средних предприятий не отвечают требованиям крупных компаний. 

Успешно конкурировать за тендер могут далеко не все предприятия большей 

части России, а в условиях Арктики эта проблема только усиливается. 

Федеральная статистика по предпринимательству при всех ее многочис-

ленных ограничениях позволяет в самом грубом приближении оценить осо-

бенности арктического предпринимательства. 

 

 

Рисунок 3. Распределение неторговых предпринимателей всех типов  

по видам экономической деятельности 

 

Микродеятельность конкретных городских предпринимателей никогда в 

такой степени не была источником экономического роста, как теперь. Но 

чтобы ее потенциал был полнокровно использован, мало изолированной ак-

тивности отдельных фирм. Нужны их увязка в локализованной местной про-

изводственной системе, позитивное влияние одной малой фирмы на другую, 

одного предпринимателя на другого. 

Сегодня успешные городские экономики отличаются от неуспешных 

прежде всего масштабами позитивного влияния одного экономического 

агента на другого. Этот показатель в существенной степени зависит от разви-

тости слоя индивидуальных, малых и средних предприятий, способных рас-

пространять вокруг себя позитивное влияние: именно предприниматели спо-

собны сыграть ключевую роль в продуцировании побочных эффектов от 

экономической инновационной деятельности. 
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Сила позитивного влияния одной фирмы на другую в городах одного раз-

мера зависит от плотности населения: при прочих равных условиях в более 

компактных городах, естественно ожидать и большую силу позитивных эф-

фектов всех видов (использование новшеств другими субъектами местной 

экономики). По крайней мере, можно утверждать, что развитие предприни-

мательства с этим связано: среди тюменских северных городов-

стотысячников самая высокая плотность в Нефтеюганске (около 8 человек на 

гектар), он же и лидер по числу предпринимателей на тысячу жителей. Но-

ябрьск следует за ним по показателям плотности (5,9) и активности предпри-

нимателей. Новый Уренгой имеет плотность 4,8 человека на гектар, ниже но-

ябрьских показателей, и чуть хуже показатели предпринимательского движе-

ния. С другой стороны, Норильск и Воркута, которые очень сильно отстают 

от тюменских северных городов по плотности населения, также сильно от-

стают и по развитию малых и средних предприятий. 

В рамках деловой программы «Прибрежные территории» V Международ-

ного арктического форума «Арктика – территория диалога» отдельная сессия 

была посвящена развитию малого и среднего предпринимательства в регио-

нах российской Арктики. Участники мероприятия обсудили особенности ве-

дения малого и среднего бизнеса в Арктическом регионе, которые должны 

учитываться при выработке государственной политики, направленной на его 

поддержку. 

Индивидуального подхода требуют арктические моногорода, для которых 

малый и средний бизнес ‒ фактически единственный способ решения про-

блем занятости и диверсификации местных экономик. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, по итогам 

2016 г. в основной капитал малого и микробизнеса было инвестировано 801,6 

млрд рублей, в предприятия среднего уровня – 391,5 млрд рублей. Ежегод-

ный объём субсидий, выделенный из федерального бюджета на государ-

ственную поддержку малого и среднего предпринимательства бюджетам 

субъектов Российской Федерации, с 2010 г. составляет от 5 до 25,2 млрд руб-

лей. 

Национальный проект «МСП и поддержка индивидуальной предпринима-

тельской инициативы» отвечает ключевым задачам развития сектора малого 

бизнеса к 2024 г. На достижение ключевых показателей, таких как увеличе-

ние занятости до 25 млн человек и ВВП до 32,5%, также необходимо сориен-

тировать поддержку малого и среднего предпринимательства в Арктике. В 

нацпроекте наряду с масштабной программой по предоставлению доступа к 

льготному кредитованию предлагается дальше развивать микрофинансиро-

вание, лизинг и запустить механизмы по альтернативным источникам финан-

сирования, в том числе краудфандинг и биржевые инструменты. 
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На решение этой задачи будут работать мероприятия как федерального 

проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том 

числе к льготному финансированию», так и федеральных проектов «Акселе-

рация субъектов МСП» и «Популяризация предпринимательства»: развитие 

инфраструктуры поддержки предпринимательства, поддержка экспортно 

ориентированного бизнеса, создание в регионах промышленных парков и 

технопарков (при этом Арктическая зона включена в список приоритетных 

территорий), вовлечение населения в предпринимательскую деятельность. 

В условиях экономических, геополитических, экологических изменений 

особенно важным становится долгосрочное стратегическое планирование 

развития Арктического региона. Необходима отдельная поддержка усилий 

предпринимателей в сфере энергоэффективности и энергосбережения, в сфе-

ре развития бездорожного транспорта и экспериментирования здесь, ведь 

энергетика и транспорт – это важнейшие составляющие арктических издер-

жек абсолютно для всех субъектов арктической экономики. Значительная 

специфика арктического предпринимательства по сравнению со «среднеста-

тистическим» российским означает приоритет местным формам его под-

держки, которые необходимо разрабатывать буквально в поле, не полагаясь 

на стандарты федеральных министерств и экспертных центров: 

– в сфере энергосбережения и энергоэффективности как критичных для 

поддержания жизнестойкости субъектов малого и среднего бизнеса в Арктике; 

– для повышения доступности инфраструктуры и институтов поддержки 

предпринимательства в региональных и местных центрах для субъектов ма-

лого и среднего бизнеса периферийных северных территорий; 

– для компенсации северных удорожаний для предпринимателей-

работодателей (отпуск, районные коэффициенты, стажные надбавки); 

– для развития этнического предпринимательства в традиционных про-

мыслах, туризме, природопользовании, отраслях сельского сервиса; 

– для обеспечения всех форм хозяйственной интеграции крупных ресурс-

ных компаний и малого-среднего бизнеса в районах Севера и Арктики; 

– для стимулирования производства уникальной (новаторской) продук-

ции, преодолевающей ограничения малых местных северных рынков и обла-

дающей экспортным потенциалом.  

 

*** 

1. Закон Российской Федерации «О государственных гарантиях и компенсаци-

ях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравнен-

ных к ним местностях» от 19 февраля 1993 г. № 4520-I (с последующими измене-

ниями и дополнениями), раздел III «О продолжительности отпусков». 
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К началу 2019 г. число пользователей сети Интернет по всему миру пре-

высило 2,4 млрд человек, а Россия за пять лет поднялась с одиннадцатого на 

четвёртое место по её использованию. Бурный рост пользователей Интернета 

дал толчок к формированию и развитию «новой экономики», которая пред-

ставляет собой широкую совокупность отраслей, производящих товары и 

услуги, используя при этом информационные технологии, достижения со-

временной информатики и автоматизации. 

В широком смысле Интернет рассматривается как глобальная и не нахо-

дящаяся под контролем отдельных корпораций информационная система, 

позволяющая распространять текстовую, видео-, аудио- и графическую ин-

формацию на неограниченное количество терминалов в режиме реального 

времени [1]. 

http://pro-arctic.ru/24/04/%202014/gamers
http://pro-arctic.ru/24/04/%202014/gamers
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-sotsialnogo-predprinimatelstva-v-razvitii-nesyrievoy-ekonomiki-regionov-arkticheskoy-zony-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-sotsialnogo-predprinimatelstva-v-razvitii-nesyrievoy-ekonomiki-regionov-arkticheskoy-zony-rossii
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Следует отметить, что с развитием сети Интернет расширяется её исполь-

зование: возрастает количество пользователей в регионах. Интернет входит в 

жизнь современных людей, а именно мировой потенциальной аудитории 

предприятия любой сферы деятельности. Данный факт даёт понять важность 

Интернета для бизнеса и рекламы: растёт число оказываемых услуг и продаж 

посредством информационных технологий. Кроме того, формируется конку-

рентный рынок в сети Интернет, где предприниматели ведут борьбу за каче-

ство услуг и сервисов для своей аудитории.  

Интернет становится неотъемлемой частью мировой экономики: он ока-

зывает влияние не только на сетевые проекты, но также и на деятельность, 

реализующуюся в реальной жизни. Предприятия любого масштаба уделяют 

внимание предоставлению своих услуг и товаров в Интернете, что позволяет 

охватить как можно большую часть пользователей. Например, крупные ком-

пании инвестируют часть бюджета в развитие интернет-портала, предприя-

тия вносят в расходы издержки на автоматизацию бизнеса, установку про-

граммного обеспечения.  

Применение интернет-технологий может приобретать различные формы: 

ведение торговых операций в режиме реального времени с удалённым досту-

пом, маркетинг, организация форумов и сообществ.  

В качестве примера реализации проекта в сети Интернет можно привести 

одностраничный сайт-визитку для производства вязаных игрушек ручной ра-

боты. Данная разработка расширяет границы бизнеса и рынка сбыта продук-

ции, а также минимизирует издержки на работу с клиентами за счёт своего 

функционала. Сайт-визитка предоставляет полную информацию о производ-

стве вязаных игрушек, доставке, контактах и порядке формирования заказа, а 

также позволяет отправить заявку на заказ. Пользователь находится удалённо 

и имеет достаточно времени, чтобы ознакомиться со всей информацией и 

условиями. Создание интернет-магазина является актуальной разработкой 

как для производителя товаров, так и для его потребителей. Это связано с 

тем, что проектирование и внедрение сайта позволит: 

 минимизировать издержки на работу с клиентами за счет своего функ-

ционала;  

 создать площадку для успешного продвижения и продажи товаров; 

 предоставить возможность пользователю ознакомиться с полным объ-

емом информации о деятельности производителя; 

 автоматизировать процесс заказа товара; 

 минимизировать телефонные и почтовые контакты с покупателем за 

счет удобной подачи информации в интернет-магазине; 

 повысить лояльность клиентов за счет высокого уровня обслуживания 

как при первом контакте, так и впоследствии. 
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Потенциальный потребитель, заходя на сайт, будет иметь не только воз-

можность ознакомления с концепцией и товарами интернет-магазина, как это 

показано на рис. 1, но также возможность заказать изделие в режиме онлайн, 

как изображено на рис. 2.  

 
Рисунок 1. Ознакомление с товарами и концепцией сайта 

 

 
Рисунок 2. Формирование заказа на сайте 
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Отметим, что такой сайт реализуется на платформах для создания одно-

страничных сайтов, однако инструменты портала WordPress также дают 

множество возможностей для создания собственного веб-сайта абсолютно 

бесплатно и безопасно [2]. 

Данная разработка имеет перспективы развития как социальный проект, а 

именно формирование форума или проведение онлайн-уроков по вязанию. 

Такие мастер-классы будут иметь определённо большой спрос, так как каж-

дый заинтересованный пользователь Интернета будет иметь доступ к видео и 

сможет ознакомиться с ним в любое удобное время и в любом месте. Осо-

бенно это актуально для пользователей, находящихся в удаленной местности, 

где нет разнообразного перечня курсов повышения квалификации и кружков 

по интересам.  Интернет-магазины и порталы онлайн-обучения становятся 

для населения более востребованными.   

Таким образом, можно сделать вывод, что использование сети Интернет 

позволяет автоматизировать многие бизнес-процессы и реализовывать как 

коммерческие, так и некоммерческие проекты. Использование технологий 

Интернета в предпринимательской деятельности имеет ряд преимуществ:  

 увеличение скорости обмена информацией; 

 повышение открытости компании и лояльности клиентов;  

 конфиденциальность и недоступность данных третьим лицам; 

 отсутствие пространственных и временных ограничений; 

 целевая аудитория не имеет ограничений (потребителем услуги или 

продукта может стать абсолютно любой пользователь сети Интернет). 

Однако, несмотря на множество преимуществ использования Интернета в 

предпринимательской деятельности, можно выделить ряд недостатков:  

 риск потери денежных средств в результате некорректного перевода; 

 невозможность просмотра мастер-классов или некачественное отобра-

жение видеоинформации и фотографий в связи с плохим сигналом сети.  

Рассмотрев преимущества и недостатки ведения бизнеса в сети Интернет, 

можно сделать вывод, что преимуществ больше и подавляющее число пред-

принимателей активно используют в своей деятельности информационные 

технологии. Интернет-экономика имеет следующие прогнозы и тенденции: 

увеличится количество коммерческих и некоммерческих сайтов, расширится 

количество альтернативных площадок, таких как форумы и марафоны, вы-

растет число пользователей, переходящих в категорию целевой аудитории 

бизнеса.  

*** 

1. Черноиванов А.П. Электронный бизнес и перспективы его развития в России 

[Электронный ресурс] : издание № 8. 2008. URL:  https://cyberleninka.ru/article/v/  

https://cyberleninka.ru/article/v/%20elektronnyy-biznes-i-perspektivy-ego-razvitiya-v-rossii
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В современных исследованиях анализ данных играет значительную роль в 

принятии решений и помогает исследователям повысить эффективность науч-

ной работы в своей прикладной сфере. Технология больших данных имеет 

много областей применения в здравоохранении, таких как прогнозное модели-

рование и поддержка принятия клинических решений, наблюдение за болез-

нями или безопасностью жизнедеятельности, общественное здравоохранение 

и клинические исследования. Аналитика больших данных часто использует 

аналитические методы, разработанные в области интеллектуального анализа 

данных, включая классификацию, кластеризацию и регрессию [1]. 

В последнее время большое количество исследований с использованием 

анализа данных проведено в кардиологии. Накопленные данные по электро-

кардиографии и фонокардиографии анализируются для правильной поста-

новки диагноза. Фонокардиограммы – это акустические записи звуков, про-

изводимых систолической и диастолической фазами сердца. Аускультация 

https://cyberleninka.ru/article/v/%20elektronnyy-biznes-i-perspektivy-ego-razvitiya-v-rossii
https://ru.wordpress.com/
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сердца продолжает играть важную диагностическую роль в оценке здоровья 

сердца [2].  

Во время сердечного цикла сердце производит ритмические звуки. Ос-

новные компоненты сердечных звуков связаны с резким ускорением или за-

медлением движения крови в кардиоваскулярной системе [3]. Наиболее 

сильные и легко узнаваемые сердечные звуки определяются как первый сер-

дечный тон S1 и второй сердечный тон S2. На рис. 1 первый и второй звуки 

отчетливо видны в фонокардиограмме здорового сердца, но их трудно иден-

тифицировать на втором графике, который отображает аномальные сердеч-

ные звуки, потому что они частично затушевываются дополнительным сиг-

налом. 

 

Рисунок 1. Упрощенная фонокардиограмма (а) нормального  

и (б) аномальных тонов сердца 

 

Первый звук сердца происходит в начале сокращения желудочков в диа-

пазоне частот 10-180 Гц с длительностью 0,12-0,15 с. Более короткий второй 

сердечный звук возникает в конце фазы выброса систолы и связан с закрыти-

ем аортальных и легочных клапанов; этот звук возникает в диапазоне частот 

50-250 Гц с длительностью: 0,08-0,12 с [4].  

В этой статье мы классифицируем записи фонокардиограммы человека 

(PCG), используя вейвлет-рассеивание и метод опорных векторов (SVM). В 

качестве основного инструмента анализа данных мы используем инструмен-

тарий Wavelet и инструментарий статистики и машинного обучения 

MATLAB. 

При вейвлет-рассеивании данные распространяются через серию вейвлет-

преобразований, нелинейностей и усреднения для получения данных с малой 

дисперсией. Данные преобразования создают представления сигналов, кото-

рые сводят к минимуму различия внутри класса, сохраняя различимость 
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между классами. Это позволяет применять данный метод к решению «бинар-

ной» проблемы классификации сигналов на «нормальные» и «анормальные». 

Важное различие между преобразованием рассеивания и средой глубоко-

го обучения заключается в том, что фильтры определяются априори, а не 

обучаемым. Поскольку для изучения откликов фильтра не требуется преоб-

разование рассеивания, часто можно успешно использовать рассеивание в 

ситуациях, когда не хватает обучающих данных. Для качественной работы 

систем глубокого обучения необходимо десятки тысяч подготовленных эк-

земпляров данных. На данном этапе работы найти большое количество каче-

ственных фонокардиограмм является довольно сложной задачей. Соответ-

ственно, выбор данных методов позволит провести исследование на значи-

тельно меньшем количестве доступных данных. 

В качестве обучающих данных будем использовать данные из открытых 

источников Центра исследований сложных физиологических сигналов Наци-

онального института здоровья [5]. Загрузим более 3800 записей длиной от 5 

до 120 секунд. 2575 записей людей с нормальной сердечной функцией и 1254 

записей людей с ненормальной сердечной функцией. Преобразуем дискрет-

ные сигналы их к единому формату длиной 10000 точек. Данные разделяют-

ся на обучающую и тестовую выборку в пропорции 70 на 30% (рис. 2). В ка-

честве инструмента будем использовать математический пакет MATLAB и 

необходимые библиотеки для анализа данных. 

 

 
Рисунок 2. Подготовленные обучающие и тестовая выборки 
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Используя библиотеку WaveletScattering, формируем параметры вейвлет-

рассеивания. В качестве базы используем два вейвлет-преобразования и па-

раметры рассеяния ‒ 340 рассеивающих дорожек и 5 рассеивающих окон. 

Для машинного обучения применяем метод опорных векторов из библиотеки 

SVM. Данный метод ориентирован для «бинарных» систем принятия реше-

ний, что повысит эффективность определения верного ответа о классе сигна-

ла (нормальный/анормальный). Для повышения точности модели и уменьше-

ния эффекта переобучения используем 5-кратную кросс-валидацию для пе-

ремешивания обучающей и тестовой выборки (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Параметры метода опорных векторов 

 

В результате на обучающей выборке с использованием кросс-валидации 

получаем результат 99% точного определения класса сигнала. Всего два сиг-

нала были определены с ошибкой и попали не в свой класс. Но прослежива-

ется тенденция падения точности определения результатов на тестовой вы-

борке, что характерно для большинства методов и моделей машинного обу-

чения. На тестовой выборке из 1149 результатов корректно было классифи-

цировано 92% нормальных и анормальных сигналов (рис. 4). 
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Рисунок 4. Результат вейвлет-рассеивания с перекрестной проверкой  

на тестовом наборе данных 

 

В современном мире с большим количеством накопленных медицинских 

данных и передовыми системами анализа данных метод вейвлет-рассеивания 

и метод опорных векторов дают довольно высокий результат «бинарной» 

классификации сигналов фонокардиограмм, что может быть использовано 

для принятия решения на дальнейшее обследование пациентов с сердечными 

расстройствами [6]. Но остаются ошибочные результаты – 44 «нормальных» 

сигнала были отнесены в класс «анормальных», но значительно хуже, что 45 

«анормальных» определены как «нормальные». Что это означает для прове-

дения исследования? 44 здоровых человека будут отправлены на глубокую 

диагностику сердечной деятельности, что является некритичным и будет 

стоит только потери времени и некоторых финансовых вложений. Вторая 

часть ошибочных данных намного более критична, где 45 человек с наруше-

ниями работы сердца будут признаны здоровыми в рамках данного алгорит-

ма и спокойно будут жить до следующего обследования со своим пороком. 

Данная статистика пока не позволяет полноценно использовать эти методы 

для постановки диагноза сердечных заболеваний. 

Для улучшения качества проводимых исследований возможно использо-

вать параллельно несколько методов анализа данных. Другие методы будут 
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выдавать определенный процент ошибочных результатов, но с учетом пере-

сечения результатов можно значительно сократить количество ошибок в диа-

гностике и уже рекомендовать метод для первичного обследования и класси-

фикации фонокардиограмм [7].  

Современные средства позволяют использовать метод фонокардиографии 

на новом уровне и диагностировать возможные отклонения работы сердца у 

человека для последующего анализа в клинических условиях. Данные мето-

ды могут быть использованы в формате телемедицины в условиях отдален-

ных территорий Севера России [8].  

Еще одной значительной нишей использования данного исследования 

может быть создание приложения для мобильных устройств для личного ди-

агностирования отклонений в сердечной деятельности с учетом соблюдения 

необходимых условий измерений и анализа данных. Рост качества микрофо-

нов, мощности аппаратных средств и сложности программных средств на 

мобильных устройствах позволяет с уверенностью говорить, что в ближай-

шем будущем многие функции, которые были доступны только специализи-

рованным устройствам в медицинских учреждениях, будут доступны пользо-

вателям смартфонов и других мобильных «гаджетов». 
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принимательства малого и среднего сектора экономики. 
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Малое и среднее предпринимательство (МСП) всегда играло и играет 

важную роль в экономике как развитых, так и развивающихся стран. Россия 

не является исключением. При этом специфической особенностью МСП яв-

ляется тот факт, что оно, в отличие от крупного, действует, как правило, в 

рыночной среде, то есть испытывает сильное влияние конкуренции и макси-

мально подвержено рыночным рискам. Этот факт актуализирует исследова-

ние роли маркетинга в развитии МСП. 

По оценкам Минэкономразвития РФ, число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в России к 2017 г. достигло 5,5 млн с 16,4 млн рабочих 

мест (25% общей занятости) и 20%-ной долей в ВВП, а в 2018 г. превысило 

по численности МСП 6 млн, что отражает существенную роль этого сектора 

в экономике. Однако данные показатели не предел, стоит задача увеличения 

в ближайшее время числа малых и средних предприятий, создания дополни-

тельно 2,2 млн рабочих мест, что сможет обеспечить 40% ВВП РФ, как и во 

многих развитых странах к 2030 г. [6]. 

Первичное углубление в проблематику развития маркетинга в сфере ма-

лого и среднего бизнеса требует исследования общего состояния этого сек-

тора экономики, которое можно провести на основе анализа статистических 

данных, регулярно собираемых органами государственной статистики. И хо-

тя часто эти данные разнятся, все же анализ статистики дает общее понима-

ние проблем и динамики развития сектора малого и среднего предпринима-

тельства. 

Анализ статистики, характеризующей институциональные преобразова-

ния в экономике РФ, показывает, что общее число малых и средних предпри-

ятий (МСП) за последние 6 лет растет (рис. 1). 
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Рисунок 1. Динамика количества МСП 

Источник: построено автором на основе данных Росстата, www.gks.ru, www.fedstst.ru 

 

При этом видно, что если число (малых предприятий (МП) постоянно 

росло за анализируемый период, то число средних предприятий (СП) резко 

снизилось в 2012 г., затем в течение 3-х лет наблюдалась «яма» (число СП 

практически не менялось), а в 2016 г. опять наметился рост. 

Что касается оборота в текущих ценах, то СП наращивают оборот, в то 

время как МП в 2016 г. сократили обороты (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2. Динамика оборота малых и средних предприятий, млрд  руб. 

Источник: построено автором на основе данных Росстата, www.gks.ru, www.fedstst.ru 

 

Рентабельность МП и СП находится примерно на одном уровне. Так, в 

2015–2016 гг. рентабельность МП составила 5,2–5,0% соответственно, а СП – 

5,9–5,8% соответственно. 
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Как видно, анализ абсолютных данных показывает, что динамика разви-

тия МП более ровная, чем СП. Но в обоих секторах происходит рост. 

Стабильность развития бизнеса отражает динамика основных показате-

лей, рассчитанных на основе цепного индекса. На рис. 3 представлена дина-

мика основных показателей деятельности МП, рассчитанных на основе цеп-

ного индекса (%). 

 

Рисунок 3. Динамика основных показателей деятельности МП, цепной индекс (%) 

Источник: рассчитано автором на основе данных Росстата, www.gks.ru, www.fedstst.ru 

 

Как видно, динамика количества МП и оборота достаточно стабильная, за 

исключением падения оборота в 2016 г. Что касается динамики средней чис-

ленности, то наблюдается скачкообразность – резкий рост в 2013 г., падение в 

2014 г. и затем плавный рост. Нестабильная динамика численности сотрудни-

ков МП говорит о нестабильности в целом бизнеса, поскольку сокращение со-

трудников обычно связано с отсутствием заказов на выполнение работ и услуг.  

На рис. 4 представлена динамика количества и оборота СП, рассчитанная 

как цепной индекс. Как видно, картина достаточно стабильная. К сожалению, 

данные по средней численности отсутствуют за период с 2011 по 2014 г., что 

не позволяет построить цепные индексы и интерпретировать результаты. 

 

Рисунок 4. Динамика основных показателей деятельности СП, цепной индекс (%) 

Источник: рассчитано автором на основе данных Росстата, www.gks.ru, www.fedstst.ru 
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В целом стоит отметить, что состояние секторов малого и среднего бизне-

са нестабильно. Помимо этого, многие государственные меры по развитию 

этих секторов не приводят к принципиальному изменению ситуации. 

Продолжим анализ посредством оценки отраслевой структуры МСП. 

 

Таблица 1  

Динамика отраслевой структуры МП, % (по количеству МП) 

Доля МП по видам деятельности 2015 2016 Изменение 

Сельское хозяйство 2,5 2,4 -0,1 

Добыча полезных ископаемых, производство и 

распределение э\э, газа и воды 
0,4 1 0,6 

Обрабатывающие производства 9,5 8,9 -0,6 

Строительство 11,8 12,1 0,3 

Оптовая и розничная торговля, ремонт авто-

транспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 

36,1 37,3 1,2 

Транспорт и связь 6,9 7,8 0,9 

Операции с недвижимым имуществом, аренда 

и предоставление услуг 
22,7 21,7 -1 

Другие виды деятельности 10,1 8,8 -1,3 

 

Источник: рассчитано автором на основе данных Росстата, www.gks.ru, www.fedstst.ru 

 

Анализ табл. 1 показывает доминирование в структуре МП двух видов де-

ятельности – торговли (оптовой и розничной) и операций с недвижимостью. 

Анализ структурных отраслевых изменений показывает ее относительную 

стабильность – изменения не превышают 1,3%. 

Что касается отраслевой структуры СП и ее динамики, то здесь несколько 

иная картина (табл. 2). 

В структуре СП (по количеству) доминируют та же оптовая и розничная 

торговля и обрабатывающие производства. При этом доля обрабатывающих 

производств выросла за год на 3,5%, что радует. Существенно больше малых 

предприятий (по доле) и в секторе сельского хозяйства. 

Можно сделать выводы, что наиболее привлекательные возможности ро-

ста малого бизнеса и превращения его в средний находятся в сферах сельско-

го хозяйства и обрабатывающей промышленности. Это позитивный тренд, 

демонстрирующий жизнеспособность политики импортозамещения. 

Интересно также отметить, что операции с недвижимостью в структуре 

среднего бизнеса имеют долю, меньшую в 2 раза, чем в сфере МП. 

 

  

http://www.gks.ru/
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Таблица 2  

Динамика отраслевой структуры СП, % (по количеству СП) 

Доля СП по видам деятельности 2015 2016 Изменение 

Сельское хозяйство 11 14,5 3,5 

Добыча полезных ископаемых, производство и 

распределение э\э, газа и воды 1,4 1,7 0,3 

Обрабатывающие производства 22,9 26,4 3,5 

Строительство 12,1 11,4 -0,7 

Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранс-

портных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 29,7 25,2 -4,5 

Транспорт и связь 4,8 4,9 0,1 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 10,8 9,6 -1,2 

Другие виды деятельности 7,3 6,3 -1 

Источник: рассчитано автором на основе данных Росстата, www.gks.ru, www.fedstst.ru 

 

Проведенный анализ позволяет оценить в целом состояние и динамику 

развития МСП в РФ и сделать вывод, о мало меняющейся ситуации в целом. 

Об этом говорят также цифры, отражающие долю убыточных предприятий в 

этом секторе, которая колеблется от 17-20%, что также является средним по-

казателем за последние 6–8 лет. 

Углубление в проблематику специфики маркетинговой деятельности 

МСП требует анализа основных проблем развития этого сектора экономики. 

Отметим, что существует огромное количество вторичных данных, демон-

стрирующих результаты опросов МСП, которые вполне адекватно отражают 

его состояние, что не требует проведения специального авторского исследо-

вания. Поэтому воспользуемся той же государственной статистикой для вы-

явления ключевых проблем, с которыми сталкиваются МСП в своей рыноч-

ной деятельности (табл. 3).   

Таблица 3  

Оценка основных факторов, ограничивающих рост производства  

на малых предприятиях обрабатывающих производств, % ответивших 

Факторы, ограничивающие рост производства 2015 2016 Изменения 

1 2 3 4 

Недостаточный спрос на продукцию на внутреннем 

рынке 
60 58 -2 

Недостаточный спрос на продукцию на внешнем 

рынке 
15 16 1 

Конкурирующий импорт 19 15 -4 

Высокий уровень налогообложения 50 50 0 

Изношенность и отсутствие оборудования 20 15 -5 

Неопределенность экономической ситуации 59 64 5 

Высокий процент коммерческого кредита 29 27 -2 

http://www.gks.ru/
http://www.fedstst.ru/
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Окончание табл. 3 

1 2 3 4 

Недостаток финансовых средств 31 39 8 

Недостаток квалифицированных рабочих 24 18 -6 

Несовершенство нормативно-правовой базы 7 7 0 

 

Источник: рассчитано автором по: Малое и среднее предпринимательство в России. 

2017 : Стат.сб./ Росстат.  M., 2017. С. 57. 

 

Анализ таблицы показывает, что основной проблемой МП обрабатываю-

щих производств (мы сознательно не берем МП добывающей промышленно-

сти) является недостаточный спрос на продукцию на внутреннем рынке – 

60% и 58% респондентов выбрали именно этот фактор в 2015 и 2016 гг. соот-

ветственно. Динамика фактора невысокая, он доминирует как в 2015 г., так и 

в 2016 г. К сожалению, статистика не отвечает на вопрос, по каким именно 

причинам внутренний спрос на продукцию МП низкий. Можно выделить как 

минимум 2 варианта: 

– продукция предприятий неконкурентоспособна по сравнению с имею-

щими аналогами; 

– МП не имеют продвигать свою продукцию, не владеют маркетинговыми 

технологиями, позволяющими создавать устойчивый спрос. 

Несколько прояснить ситуацию помогут другие исследования. 

Так, согласно регулярному опросу московских предпринимателей, прово-

димому государственным бюджетным учреждением «Малый бизнес Москвы», 

среди наиболее важных проблем предпринимательства названы проблемы в об-

ласти продвижения товаров и услуг и проблемы финансирования. 27,9% пред-

принимателей отметили в качестве наиболее важной проблемы проблему про-

движения, которая включает трудности реализации маркетинговой и рекламной 

деятельности, в том числе в интернет-среде; поиска, удержания клиентов и 

расширения клиентской базы; развития продукта и каналов продаж [8]. Все эти 

проблемы относятся к маркетинговой деятельности, которая имеет целый ряд 

специфических особенностей в малом бизнесе, что обусловливает необходи-

мость более детального ее исследования и формирования специфических мар-

кетинговых моделей для малого и среднего бизнеса. 

Огромное количество сайтов, посвященных анализу проблем предприни-

мательства, в качестве одной из основных указывают неквалифицированный 

маркетинг. Связывается это обычно с недостатком средств и необходимо-

стью предпринимателю самому заниматься маркетингом, что приводит к 

непрофессиональному маркетингу. Такой маркетинг часто основан на интуи-

ции предпринимателя, на его представлениях о рынке и покупателях, а не на 

объективных исследованиях и анализе рынков. Помимо этого, предпринима-
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тель часто не до конца понимает суть маркетинговой деятельности, процесс 

маркетинга, не может встроить маркетинг в систему своей регулярной дея-

тельности [6]. 

Лотникова Екатерина в своем блоге, посвященном МСП, выделяет семь 

причин разорений МСП, среди которых: неправильная идея; неправильный 

выбор метода продвижения; ошибки при составлении бизнес-плана; неокупа-

емость инвестиций; проблемы с персоналом, жесткая конкуренция, корруп-

ция и административные барьеры [7]. Как видно, маркетинговые проблемы 

перечислены первыми. 

В рамках исследования нами проведен опрос 122 предпринимателей, 

представляющих МСП. Одним из вопросов был вопрос об актуальности про-

блем, с которыми они сталкиваются и которые мешают развитию бизнеса. 

Результаты ответов представлены в табл. 4. 

Таблица 4  

Ранжирование проблем МСП, мешающих развитию 

Проблемы Средняя 

оценка 

(1-7) 

V (коэффици-

ент вариа-

ции), % 

Высокая конкуренция 4,7 9,1 

Низкий рыночный спрос 5,9 10,4 

Недостаточность господдержки 4,3 28,8 

Нехватка финансовых средств 5,3 13,2 

Нехватка высококвалифицированного персонала 6,8 7,6 

Нехватка квалифицированного и регулярного маркетин-

га и продвижения 
6,2 8,8 

Недостаточность компетенций собственника (руководи-

теля, ключевых специалистов) для стратегического  раз-

вития бизнеса 

6,4 14,7 

 

Как видно, наиболее ярко выраженными и приоритетными проблемами 

МСП являются: 

– нехватка квалифицированного персонала (6,8 из 7); 

– недостаточность компетенций собственника/управляющего для страте-

гического развития (6,4); 

– нехватка квалифицированного и регулярного маркетинга (6,2). 

При этом по первому и третьему фактору наблюдается достаточно высо-

кая однородность мнений (V=7,6% и 8,8%). Коэффициент вариации показы-

вает однородность совокупности или изменчивость изучаемого явления. В 

случае когда V (коэффициент вариации) меньше 10%, то совокупность счи-

тается однородной, то есть мнения очень близки. Если V от 10 до 20% ‒ 

средняя изменчивость, более 33% ‒ совокупность неоднородная. 

В нашем случае максимальная неоднородность мнений выявлена по фак-

тору недостаточность господдержки (V=28,8%), что показывает, что данный 

фактор актуален не для всех компаний. 
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Таким образом, нехватка квалифицированного и регулярного маркетинга 

является важнейшей проблемой МСП. 

Влияние маркетинга на развитие любого бизнеса, действующего на кон-

курентном насыщенном рынке, весьма значительно. Эффективный маркетинг 

позволяет не только успешно продвигать продукты, но прежде всего грамот-

но выявлять неудовлетворенный спрос и формировать ценностное предложе-

ние, ориентированное на удовлетворение этого спроса. Для этого предпри-

ниматель может использовать маркетинговые исследования рынка и потре-

бителей, а также пользоваться интуицией, основанной как на собственном 

опыте, так и на личном воображении. В любом случае маркетинг будет ис-

пользоваться, но скорее в неформальном индивидуальном стиле. 

Многие практики и исследователи отмечают, что одной из проблем раз-

вития МСП является недостаток квалификации у самого собственника, кото-

рый является и управляющим бизнеса. Имеется в виду недостаток знаний о 

специфике бизнеса, о рынке, о поведении покупателей, механизмах и ин-

струментах управления, которые могут быть использованы для улучшения 

ситуации и для развития бизнеса и т.п. То есть проблема прежде всего кроет-

ся в самом предпринимателе и его отношении к бизнесу.  

Важность маркетинга и его влияние на результаты деятельности МСП мо-

гут варьировать от отрасли к отрасли и от предприятия к предприятию, по-

скольку будут зависеть как от внешней среды (уровень конкуренции, требо-

вания потребителей и т.п.), так и от стратегии компании (позиционирование 

на низкой цене, предложение уникальной ценности и т.п.). 

Интересный подход, позволяющий выявить 4 маркетинговые модели в 

малом бизнесе, предложил Simpson and Taylor (2002) [4], а затем проверили 

Simpson et al (2006) [3]. Исходная модель (Simpson and Taylor, 2002) носит 

описательный характер и предполагает, что роль маркетинга в компании 

(маркетинговая модель) будет зависеть от двух ключевых факторов: роли и 

важности маркетинга для компании во внутренней среде и актуальности 

маркетинга во внешней среде (рис. 5). 

 
Роль марке-

тинга (внут-

ренний фокус) 
Сильная 

Организация  

с доминирующим  

маркетингом 

Движимая маркетингом  

организация 

 

Слабая 

Независимая  

от маркетинга  

организация 

Организация  

со слабым  

маркетингом 

  Слабая Сильная 

  
Актуальность маркетинга 

(внешний фокус) 

Рисунок 5. Маркетинговые модели МСП [4] 
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Базовая дискриптивная матрица (рис. 5) привела к появлению новой ти-

пологии МСП на основе внутренней организации маркетинговой деятельно-

сти (т.е. роли маркетинга) и требований внешней конкурентной бизнес-среды 

(т.е. актуальности маркетинга).  

Авторы предполагают, что существует только одна эффективная марке-

тинговая модель – модель движимой маркетингом организации. Именно к 

этой модели и должны стремиться все организации. В описании модели ав-

торы предложили три типа стратегий (А, В, С), которые помогут компаниям, 

не являющимся движимыми маркетингом, прийти к этой оптимальной моде-

ли (рис. 6). 

Стратегия А – это проактивная стратегия, которая может использоваться в 

целях более глубокого проникновения на рынок, увеличения своей рыночной 

доли или для выхода на новые рынки. Стратегия В ‒ реактивная стратегия, 

которая, по мнению авторов, наиболее вероятна для организаций, пытаю-

щихся стать «движимыми Маркетингом».  
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Рисунок 6. Маркетинговые модели МСП [4] 

 

Стратегия C ‒ это постепенный подход к развитию маркетинговой дея-

тельности в условиях роста интенсивности конкуренции в бизнес-среде.  

Как видно, данный подход весьма интересен, поскольку рассматривает вли-

яние как внешней, так и внутренней среды. Действительно, роль маркетинга в 

компании может определяться внешними и внутренними факторами. Интен-

сивная рыночная конкуренция обязательно приведет к формированию и ис-

пользованию движимой маркетингом модели, если компания захочет быть кон-

курентоспособной и рыночно устойчивой. Наоборот, отсутствие конкуренции 

во внешней среде не будет способствовать развитию маркетинговых компетен-

ций и переходу к более продвинутым маркетинговым моделям. 

Внутренняя среда также влияет на статус маркетинга в компании. К при-

меру, амбиции собственника (или управляющего), связанные с популяриза-

А В 

С 
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цией и престижностью бренда компании, могут привести к формированию 

движимой маркетингом модели. А отсутствие мотивации или знаний о мар-

кетинговых технологиях, неготовность инвестировать в них даже при нали-

чии конкурентной среды может привести к наличию организации со слабым 

маркетингом. 

В своей работе (Simpson et al, 2006) авторы протестировали эту модель на 

143 компаниях и получили следующие результаты [3]: 

– максимальной по численности оказалась группа движимых маркетин-

гом компаний – 82 компании. Вторая по численности – это группа со сла-

бым маркетингом (52 компании), затем группа маркетинг-независимых 

компаний (9) и к маркетинг-доминирующей группе была отнесена лишь од-

на компания; 

– движимые маркетингом компании демонстрируют большее число со-

трудников, существенно больший товарооборот, они больше инвестируют в 

маркетинговую деятельность (относительно товарооборота), чем другие ком-

пании, в 59% случаев они имеют отделы маркетинга. Таким образом, суще-

ствует четкая положительная связь между маркетинговой активностью, фи-

нансовыми результатами и размером компании в показателях товарооборота 

и численности персонала. Этот результат подтвердили и многие другие ис-

следователи [1; 2; 5]. 

Как видно, данный подход вполне приемлем, поскольку признает наличие 

разных маркетинговых моделей и предлагает два существенных фактора для их 

дифференциации (давление внешней среды и специфика внутренней среды). 

Однако даже сами авторы отмечают некоторую ограниченность подхода, свя-

занную с тем, что многие существенные для МСП факторы в нем не учтены, 

например влияние использования предпринимателем личных контактов для 

развития бизнеса, в том числе сетевого взаимодействия (networking), а также 

использование современных технологий электронной коммерции.  

Таким образом, чтобы подойти к исследованию специфики маркетинга в 

МСП, необходимо дополнительно исследовать как существующую теорию 

маркетинга, так и практику его применения в малом и среднем бизнесе для 

развития существующих подходов. 
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В статье рассматриваются новые подходы к работе с персоналом. Анализи-

руются отношение, контроль и ответственность сотрудников компании. Пред-

лагается внедрение новых информационных технологий. Статья посвящена раз-

работке приложения для сотрудников, которое облегчит работу управления по 

персоналу, а также ускорит процесс получения информации сотрудниками. 
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Сегодня современные технологии являются неотъемлемой частью нашей 

жизни, и без них мы просто не можем представить наше существование. 

Также технологии оказали значительное влияние на ведение бизнеса. С раз-

витием Интернета весь бизнес постепенно начал перемещаться в виртуальное 

пространство. Теперь каждая уважающая себя компания обязана иметь свой 

веб-сайт, а количество интернет-магазинов давно достигло огромных цифр. С 

каждым годом количество различных гаджетов, разработок, систем и прочего 

растет в геометрической прогрессии. Человечество перешло в новый период, 

в период, где ценятся информация и информационные технологии. И теперь 

традиционные подходы к бизнесу, производству и образованию уже не дают 

столь впечатляющих результатов. Для обеспечения наивысших показателей 

необходимы некоторые нововведения, в частности внедрение информацион-

ных технологий в производство. 

Информационные технологии ‒ процессы, методы поиска, сбора, хране-

ния, обработки, предоставления, распространения информации и способы 

осуществления таких процессов и методов; приёмы, способы и методы при-

менения средств вычислительной техники при выполнении функций сбора, 

хранения, обработки, передачи и использования данных; ресурсы, необходи-

мые для сбора, обработки, хранения и распространения информации. 

В широком понимании информационные системы охватывают все обла-

сти создания, передачи, хранения и восприятия информации, не ограничива-

ясь только компьютерными технологиями. При этом информационные тех-

нологии часто ассоциируют именно с компьютерными технологиями, и это 

не случайно: появление компьютеров вывело информационные технологии 

на новый уровень, а именно создание мобильных приложений. 

Проект – это ограниченный по времени уникальный комплекс мероприя-

тий по целенаправленному созданию или изменению некоторой системы 

(объекта) с четко сформулированными целями, достижение которых опреде-

ляет завершение проекта, а также с установленными требованиями к срокам, 

результатам, риску, рамкам расходования средств и ресурсов и к организаци-

онной структуре. Цели проекта, требования к нему, промежуточные и окон-

чательные результаты должны быть оформлены в виде проектной докумен-

тации.  

Проектная деятельность осуществляется во многих областях экономики, 

техники, социальной сферы и т.д. Можно разрабатывать проекты новой про-

дукции, новых технологий, проекты зданий и сооружений. В области инфор-

мационных технологий реализуются проекты разработки программных про-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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дуктов и автоматизированных информационных систем, информационных 

продуктов, например веб-сайтов, другой продукции сферы информатики. 

Проектная деятельность широко осуществляется в полиграфии, где реализу-

ются проекты издания печатной продукции, а также в сфере услуг, культур-

ного обслуживания. 

Под управлением проектом подразумевается профессиональная деятель-

ность, направленная на выполнение проекта с максимально возможной эф-

фективностью при заданных ограничениях по времени, в денежных сред-

ствах и материальных и трудовых ресурсах, а также по качеству конечных 

результатов проекта. Управление проектом характеризуется следующими ос-

новными компонентами: целью управления, временными и ресурсными 

ограничениями, объектом и субъектом управления, контуром управления, 

организационными структурами управления, методами и средствами управ-

ления.  

Сегодня работу любого предприятия невозможно представить без инфор-

мационных технологий и приложений, позволяющих эффективно управлять 

всеми аспектами бизнеса. В современном мире всё чаще становится актуаль-

ным вопрос о разработке разнообразных приложений, а также внедрении их в 

жизнедеятельность человека. 

Мобильное приложение – это приложение, позволяющее сотруднику са-

мостоятельно выполнять различные операции в удобное для них время. 

Отрасль мобильных приложений занимается созданием, развитием и экс-

плуатацией информационных систем. Мобильные приложения призваны, ос-

новываясь и рационально используя современные достижения в области 

компьютерной техники и иных высоких технологий, новейших средств ком-

муникации, программного обеспечения и практического опыта, решать зада-

чи по эффективной организации информационного процесса для снижения 

затрат времени, труда, энергии и материальных ресурсов во всех сферах че-

ловеческой жизни и современного общества. Информационные технологии 

взаимодействуют и часто составляющей частью входят в сферы услуг, обла-

сти управления, промышленного производства, социальных процессов. 

Цель проекта ‒ повышение эффективности организации предоставления 

бухгалтерских и кадровых услуг сотрудникам компании за счет внедрения 

информационных технологий (создание мобильного корпоративного прило-

жения). 

Возможно, сегодня вам позвонил сотрудник вашей компании и сказал 

что-то вроде: «..было бы здорово, если я имел бы возможность увидеть гра-

фик обучения прямо в момент посещения специалиста отдела оценки и раз-

вития персонала или мне приходили бы уведомления о предстоящей учебе..». 

Или, например, просматривать свои расчетные листы или заказать справку, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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находясь в отпуске. Конечно, в современном мире на ум сразу приходят ин-

формационные технологии, и решение задачи становится очевидным ‒ мо-

бильное приложение. 

Мобильное приложение – это программное обеспечение, предназначенное 

для работы на смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах. Раз-

рабатывают приложения под конкретную мобильную платформу (iOS, 

Android, Windows Phone). Обычно приложение разрабатывается на языке вы-

сокого уровня и компилируется в нативный код ОС, дающий максимальную 

производительность. Также существуют корпорационные приложения – 

предназначенные только для сотрудников компании, они облегчают процесс 

общения, расчетов, составления отчетов и многого другого. 

Еще 5-7 лет назад пришлось бы задуматься, ведь необходимый бюджет на 

решение поставленной задачи был бы в десятки раз выше, чем сегодня. Мо-

бильные устройства стоили дорого, а затраты на разработку под популярные 

тогда карманные персональные компьютеры были очень высоки, да и связь 

зачастую оставляла желать лучшего во всех отношениях. Но вернемся в 

настоящее! 

Итак, разработка мобильного приложения для корпоративных нужд ‒ это 

недорогое решение надоевших проблем и удаление «слабых звеньев» из си-

стемы координат бизнеса. Если сотрудники обращаются к специалисту с ча-

стыми вопросами: вовремя не предоставили расчетный лист, даты следующего 

отпуска, время и место корпоративного обучения ‒ это не повод расстраивать-

ся. Возможно, вы пока не упорядочили свою работу или не внедрили мобиль-

ное приложение для решения данных задач (что практически одно и то же). 

Внедрение мобильного приложения окажет прямое положительное влия-

ние на бизнес-процессы компании. Такие преимущества, как мобильность, 

оперативность в решении задач и надежность удаленных сотрудников, часто 

выезжающих на большое количество объектов или коллег, работающих вах-

товым методом, будут серьезным аргументом перед конкурентами в вашу 

пользу. 

Будущее корпоративное мобильное приложение также может содержать 

обучающие материалы, графики обучения сотрудников, расчетные листы, за-

каз различных справок и прочее. Таким образом, мы можем не только предо-

ставить необходимые в работе справочники и графические материалы, но и 

обеспечить возможность обучения для сотрудников, включая удаленное те-

стирование их знаний. Так, например, Android ОС дает возможность блоки-

ровки любых действий пользователя, пока он не заполнит какую-либо анкету. 

ООО «РН-Северная нефть» является дочерним Обществом ПАО «НК 

«Роснефть» со 100%-ным участием в уставном капитале. Общество создава-

лось в рамках проводимой реорганизации группы ПАО «Нефтяная компания 
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«Роснефть» с целью выполнения операторских функций по оказанию услуг 

по добыче и транспортировке нефти и газа на месторождениях ООО «Север-

ная нефть» (ПАО «Нефтяная компания «Роснефть») на месторождениях Ев-

ропейского Севера России. 

На 1 января 2019 г. в ООО «РН – Северная нефть» (далее – Общество) 

насчитывается около 1800 сотрудников, из них 1290 человек работают на ме-

сторождениях вахтовым методом. В связи с этим не у каждого сотрудника 

есть возможность появляться в отделе кадров или бухгалтерии. На данный 

момент это актуальная проблема в Обществе, которую можно решить, разра-

ботав и установив корпоративное приложение. Мобильное приложение даст 

возможность сотрудникам самостоятельно выполнять различные операции в 

удобное для них время. 

Мобильное приложение позволит создавать, просматривать и изменять 

свои персональные данные, используя самые различные механизмы. Кроме 

того, с его помощью сотрудники могут выполнять задачи, которые раньше 

находились в сфере ответственности других отделов. Примером такой задачи 

может быть обновление сотрудником персональной информации, что осво-

бождает специалистов кадровых служб от массы рутинных административ-

ных задач и позволяет им посвящать свое время и ресурсы стратегическим 

инициативам. 

Новая система позволит оперативно получать достоверную и детальную 

информацию сотрудникам компании и, как следствие, поможет сделать рабо-

ту по управлению персоналом более эффективной: обеспечение требований 

законодательства в части обязательств по информированию работников; со-

здание благоприятного климата для повышения эффективности взаимодей-

ствия в рамках подразделений; изменение культуры в части отношения к во-

просам труда. 

Приложение доступно всем работникам компании, оно сэкономит рабочее 

время сотрудникам бухгалтерии. Сервисы существенно сокращают времен-

ные затраты для тех, кто работает на технологических объектах, поскольку 

исключает необходимость лично являться в бухгалтерию и позволяют полу-

чить информацию в любое удобное для сотрудников время. Мобильное при-

ложение позволит работнику путем ввода индивидуальных логина и пароля 

получить доступ к личным данным, зафиксированным в кадровой системе 

предприятия, и взаимодействовать с бухгалтерией. 

Установка мобильного приложения, действительно, позволит оперативно 

получать достоверную и детальную информацию сотрудникам компании и, 

как следствие, поможет сделать работу по управлению персоналом более эф-

фективной.  
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Приложение, разработанное специально для компании, необходимо будет 

загрузить из онлайновых магазинов приложений, таких как App Store и 

Google Play. Данное приложение позволит сотрудникам создавать, просмат-

ривать и изменять свои персональные данные, используя самые различные 

механизмы. Кроме того, с его помощью сотрудники могут выполнять задачи, 

которые раньше находились в сфере ответственности других отделов. При-

мером такой задачи может быть обновление сотрудником персональной ин-

формации, что освобождает специалистов кадровых служб от массы рутин-

ных административных задач и позволяет им посвящать свое время и ресур-

сы стратегическим инициативам. Решение включает более 80-ти преднастро-

енных, готовых к использованию персонализированных сервисов.  

Выгоды от внедрения данного проекта: 

– обеспечение требований законодательства в части обязательств по ин-

формированию работников;  

– создание благоприятного климата для повышения эффективности взаи-

модействия в рамках подразделений;  

– изменение культуры в части отношения к вопросам труда.  

Проектное решение по мобильному приложению состоит из таких функ-

ций, как: 

– просмотр собственных персональных данных и формирование запроса 

на их изменение;  

– просмотр расчетных листков;  

– просмотр наличия права на оплату проезда работника и членов семьи;  

– подача запросов на получение справок в бухгалтерии;  

– просмотр информации из системы аттестации и обучения персонала;  

– просмотр направления на медосмотр;  

– просмотр образцов авансовых отчетов на командировку,  

– информация по медицинскому осмотру и льготной дороге;  

– просмотр образцов заявлений;  

– просмотр графика отпусков. 

Необходимо отметить, что приложение существенно сокращает времен-

ные затраты для тех, кто работает на технологических объектах, поскольку 

исключает необходимость лично являться в кадровую службу и позволяет 

получить информацию в любое удобное для сотрудников время. 

Справиться с приложением сможет любой сотрудник вашей Компании: 

Шаг 1 ‒ зайти в App Store (Play Маркет), в поиске найти нужное предло-

жение «HR – плюс: кадры онлайн» и скачать его; 

Шаг 2 ‒ сотруднику необходимо лично явиться в службу экономической 

безопасности (СЭБ) для получения индивидуального логина и пароля; 
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Шаг 3 – открыть приложение, путем ввода логина и пароля войти на свою 

страницу, где можно увидеть личную информацию (ФИО, должность, та-

бельный номер, дата трудоустройства и тд), затем для выполнения нужных 

действий необходимо перейти на панель «Меню». 

Страницы приложения:  

– «Вход»: на данной странице сотруднику предложено ввести индивиду-

альный логин и пароль для доступа к информации и дальнейшей работы. 

Также на всех страницах присутствует иконка «Выход»; 

– «Главная»: на данной странице представлены: фамилия/имя/отчество, 

должность сотрудника, его табельный номер, ИНН, СНИЛС и дата трудо-

устройства; 

– «Сообщения»: на данной странице отображаются сообщения о готовно-

сти справок и других документов, об отклонении или принятии заявлений, 

авансовых отчетов; 

– «Отпуск»: на данной странице представлен график отпусков cотрудника 

в виде таблицы; 

– «Обучение»: на данной странице представлен график обучения сотруд-

ника в виде таблицы с указанием даты, времени, места проведения; 

– «Расчетные листы»: на данной странице имеется доступ к расчетным 

листам сотрудника за все время его работы. Для просмотра сотрудник дол-

жен выбрать год, месяц и нажать кнопку «Скачать»; 

– «Авансовые отчеты»: данная страница имеет три пункта: «Командиров-

ка», «Медосмотр» и «Льготный проезд». Напротив каждого пункта имеется 

кнопка «Получить образец». После нажатия на «Получить образец» на 

устройство сотрудника скачивается форма авансового отчета соответствую-

щей тематики. Для каждого сотрудника предусмотрены три образца отчета; 

– «Медосмотры»: в данном разделе представлен список направлений на 

медосмотр сотрудника за все время работы. Любое направление можно ска-

чать, при выпуске нового направления в разделе «Сообщения» появляется 

уведомление об этом. 

Работа с разделами «Заказать справку» и «Подать заявление» аналогична 

работе с вышеописанными разделами. По готовности справок или принятии 

заявлений в разделе «Сообщения» появляется соответствующее уведомление 

об этом. 

Внедрение корпоративного приложения в вашу компанию позволит сэко-

номить рабочее время для выполнения более важных задач, уменьшить фи-

нансовые затраты и, следовательно, создаст благоприятный климат для по-

вышения эффективности взаимодействия в рамках подразделений. 

Мобильное приложение это не только удобно для пользователей, но и 

престижно. Имея мобильное приложение, вы не только охватываете большой 



303 

пласт потенциальных клиентов, но и повышаете узнаваемость своего бренда, 

доверие к нему. Не говоря уже о том, что при установке вашего приложения, 

человек осознанно становится вашим постоянным клиентом, а это главная 

цель для любой компании. 
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Коммерциализация инноваций ‒ превращение инноваций в источник дохо-

да, в объект извлечения прибыли. Из результатов исследовательской работы 

доход можно получить двумя способами: продажей интеллектуальной соб-

ственности и продажей продукции. В случае продажи продукции предпринима-

тель сталкивается с рядом задач, которые влияют на издержки, а следовательно, 
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на себестоимость конечного продукта и чистую прибыль, получаемую пред-

принимателем. В сфере робототехники существует ряд аспектов проектирова-

ния и производства, которые непосредственно влияют на расходы. 

Для примера коммерциализации в статье будет использован проект дель-

та-робота с машинным зрением и его среды управления. Данный проект хо-

рошо подходит для описания ситуации с этапами планирования производства 

и продажи готовых изделий конечному пользователю, так как он содержит 

как программную часть, так и аппаратные средства. 

Дельта-робот представляет собой параллельного робота, который состоит 

из трех рычагов, двигающих рабочий инструмент, например манипулятор. 

Для управления рычагами используются шаговые двигатели, управляемые 

микроконтроллером через драйвер. А дополнительное вычислительное 

устройство реализует функцию машинного зрения и обработки дополнитель-

ной информации для выполнения алгоритма, заложенного оператором. Алго-

ритм работы робота проектируется в среде управления, а затем отправляется 

по сети или же переносится с помощью твердотельных носителей. 

Таким образом, уже на этапе описания продукта можно сделать вывод о 

предстоящих крупных работах, которые будут составлять большую часть се-

бестоимости робота в отдельности: изготовление нестандартных деталей, пе-

чатных плат, сборочные работы. 

Так как производство деталей всегда связано с допусками, то наиболее 

удачным выбором будет проектирование конструкции с максимальным ис-

пользованием стандартных изделий. Это обусловлено их массовым произ-

водством, что позволяет поставщику лучше контролировать качество, а сле-

довательно, девиация параметров будет снижена к минимуму между двумя 

партиями. Стоит также отметить, что производство стандартных изделий 

всегда дешевле производства мелких партий. Оставшиеся детали будет целе-

сообразно распределить между местными производителями, так как это поз-

волит лично контролировать качество и, как следствие, позволит уменьшить 

вероятность брака итоговой продукции. 

К сожалению, при производстве малых партий деталей поставщикам 

трудно соблюсти сроки поставки и качество продукции, что в конечном счете 

выливается в стоимость заказа. Например, себестоимость производства ком-

плекта из пяти деталей из дюралевой плиты толщиной 16 мм с площадью 

фрезерования 1200000 мм
2
 на партии по 10 единиц может достигать 50000 

рублей за комплект. В то время как при использовании готовых алюминие-

вых профилей площадь фрезерования можно было бы уменьшить вдвое, а се-

бестоимость партии до 1.5 раз. 

Главным же аспектом производства печатных плат является время до-

ставки готовой продукции до пункта сборки и тестирования готовой продук-
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ции. Поэтому рациональным подходом будет разделение производства те-

стовых плат и готовой продукции. В случае тестовых плат наиболее выгод-

ным способом будет ручное производство, если это возможно, так как период 

доставки с завода может составлять до месяца, что естественно тормозит все 

остальные процессы. 

Исходя из практики, разницы между поставками плат с завода № 1 и завода 

№ 2 нет, более того, цикл производства на заводе № 2 проходит во много раз 

быстрее, за счет чего и достигается равное время доставки. Например, необхо-

димо произвести двухслойную печатную плату толщиной 1.5 мм. Характери-

стики заказа: площадь 30000 мм
2
, материал диэлектрика FR4, толщина фольги 

35 мкм, двусторонняя шелкография, электротестирование, размер партии 10 

штук. Общий вид производимой платы представлен в соответствии с рис. 1.  
 

 

Рисунок 1. Общий вид печатной платы, визуализированный  

средствами KiCad EDA Suite 

 

На заводе № 1 производство такой партии будет стоить 10989 рублей без 

учета доставки, из них 2600 составляет подготовка проекта к производству, 

стоимость доставки в среднем составит около 500 рублей при выборе эконо-

мичного варианта. В этом случае производство плат займет 2 недели, а до-

ставка 1-2 недели. Если производить заказ плат на заводе №2, то стоимость 

производства составит 1550 рублей, из которых 258 рублей составляет под-

готовка проекта к производству. Доставка до Северо-Западного федерально-

го округа составит около 1500 рублей. В случае производства на заводе №2 

платы будут доставлены курьером через 3–4 недели, при этом производство 

самих плат займет до 4 дней в зависимости от выбранной маски. Следова-

тельно, при сопоставимых сроках поставки требуемой продукции можно 

сэкономить до 8439 рублей или же 73.45% в случае разового заказа и до 6000 

рублей (68.6%) в случае повторного. 
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Конечным этапом является сборка продукции, однако это один из самых 

важных этапов производства изделий. В случае проблем при сборке фактиче-

ски несутся убытки за все предыдущие фазы производства; если дефектный 

товар попадает потребителю, то производитель несет дополнительные фи-

нансовые убытки, так как необходимо заменить устройство, и теряет лояль-

ность к своему бренду. В связи с тем что исследовательские работы предла-

гают некий инновационный способ или же новую, может быть нишевую, 

продукцию, то необходимо свести имиджевые потери к минимуму, так как 

такие проекты стараются привлечь максимальное число инвесторов для 

обеспечения стартового капитала. Для этого следует задокументировать каж-

дый этап сборки, тестирования и наладки, использовать чек-листы. Это поз-

волит минимизировать человеческий фактор при сборке, таким образом из 

рисков оставив лишь сроки поставок комплектующих и их соответствие ка-

честву. Также очень важным звеном в цепи ошибка‒исправление является 

сбор обезличенной статистики использования, так как она зачастую сильно 

ускоряет обнаружение проблемы и упрощает ее воспроизведение. 

Таким образом, можно заключить, что планирование этапов производства 

при проектировании изделий, а также изучение поставщиков позволяют 

сильно облегчить выход на рынок с инновационным продуктом и затем уве-

личить прибыль при росте спроса на продукцию. 
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Арктическая зона Российской Федерации – динамично развивающийся регион, в 
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307 

Ключевые слова: Арктическая зона РФ, малое и среднее предприниматель-

ство, социально-экономическое развитие, бизнес. 

 

В настоящее время Арктическая зона Российской Федерации – одно из 

самых перспективных направлений развития государства. Для России Арк-

тическая зона важна как огромная территория с большим количеством не-

освоенных земель, полезных ископаемых, в частности углеводородных ре-

сурсов, уникальных водных ресурсов. В 2008 г. Президентом Российской 

Федерации Д.А. Медведевым были утверждены Основы государственной по-

литики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальней-

шую перспективу, а в последующем Правительство Российской Федерации 

приняло Стратегию развития Арктической зоны РФ, чтобы наиболее эффек-

тивно проводить политику развития региона. Тем не менее для предпринима-

тельства Арктическая зона – территория повышенного риска: климатические 

условия и связанные с ними северные льготы, постоянный отток населения и 

в первую очередь узкоквалифицированных кадров, устаревшая логистика, 

очаговый характер промышленного освоения территории и при этом низкая 

плотность населения – все это приводит к дополнительным затратам, кото-

рые предприниматели не готовы нести [1]. Подобная ситуация приводит к 

тому, что многие предприятия испытывают недостаток рабочей силы.  

Формирование рынка из малых и средних предприятий в Арктической 

зоне более эффективно, чем предоставление льгот и уступок крупным пред-

приятиям, поскольку региону необходим положительный эффект, в первую 

очередь ‒ через создание рабочих мест, поступление в бюджет налогов и 

сборов, а не увеличение оборота крупных предприятий [2]. Поэтому в субъ-

ектах Арктической зоны создаются положительные условия для появления 

своих, местных предпринимателей. Так, например, очень популярна государ-

ственная поддержка малых и средних предприятий как финансово, с помо-

щью грантов, так и посредством оказания юридической, бухгалтерской, мар-

кетинговой поддержки организациям. Создаются различные фонды, центры и 

бизнес-инкубаторы, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса.  

Тем не менее для предпринимателей достаточно остро стоит вопрос – чем 

именно им заниматься, какую именно отрасль рынка им занять для достиже-

ния наилучшего результата.  

Каждый субъект Арктической зоны обладает своими уникальными свой-

ствами и характеристиками. Однако во всех существует проблема оттока 

населения, один из факторов – низкий уровень социально-культурной инфра-

структуры. В настоящее время большинство предприятий малого и среднего 

бизнеса – это торговые предприятия. 
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Таблица 1  

Количество предприятий по видам деятельности Арктической зоны  

по числу предприятий на 2018 г. 

Вид деятельности Количество 

предприятий, 

ед. 

В процентах  

к общему количеству 

предприятий 

Всего 52 366 100,00 

Торговля оптовая и розничная; ремонт авто-

транспортных средств и мотоциклов 
11 594 22,14 

Строительство 5 916 11,30 

Транспортировка и хранение 7 657 14,62 

Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 
4 930 9,41 

Обрабатывающие производства 2 836 5,42 

Деятельность профессиональная, научная, 

техническая 
3 408 6,51 

 

Помимо организаций, занимающихся оптовой и розничной торговлей, ко-

торые, как следует из табл. 1, представляют 22,14% общего числа организа-

ций Арктической зоны РФ, самыми популярными видами деятельности яв-

ляются транспортировка и хранение, а также строительство – 14,62% и 

11,3%, соответственно. В сумме эти три отрасли составляют почти половину 

общего числа организаций в регионах Арктической зоны [4; 5; 6; 7]. 

При этом досуговая сфера либо не способна полностью удовлетворить 

потребности населения, либо качество предлагаемых товаров и услуг остав-

ляют желать лучшего. Также сфера производства, в частности производства 

пищевых продуктов – очень привлекательна для предприятий малого бизне-

са, поскольку организация такого производства сравнительно проста и деше-

ва, при этом, как показывает практика остальных регионов Российской Феде-

рации, спрос на данную продукцию высокий. Среди всех предприятий обра-

батывающего производства именно производство пищевых продуктов зани-

мает лидирующую позицию (табл. 2).  

Таблица 2  

Количество организаций обрабатывающего производства  

Арктической зоны на 2018 г. 

Регион Количество органи-

заций, ед. 

В процентах  

к общему объему предприятий в 

регионе 

Мурманская область 954 5,6 

Архангельская область 1398 6,3 

Ненецкий АО 42 4,2 

Ямало-Ненецкий АО 409 3,7 

Чукотский АО 33 3,0 
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Так, например, в ЯНАО на 2018 год таких организаций насчитывалось 69 

из 409 общего числа предприятий данного вида экономической деятельности 

[7], в Ненецком АО ‒ 20 из 49, что составляет практически половину всей от-

расли в регионе [5], в Архангельской области – 198 из 1398 [5]. Сфера произ-

водства пищевых продуктов, в первую очередь, необходима потому, что 

большие расстояния между городами, а также отдаленность от центральных 

регионов России приводят к большим издержкам на доставку продуктов пи-

тания в регионы Арктической зоны. 

Немаловажной и не менее перспективной отраслью в Арктической зоне 

является туризм. Спрос на путешествия в северные регионы с каждым годом 

неизменно растет. Гостиничная сфера, сфера туристических перевозок мало 

развита в регионах Арктической зоны, и появление большого количества ор-

ганизаций, предоставляющих широкий спектр возможных услуг, только по-

ложительно скажется на развитии Арктической зоны. 

Таблица 3  

Количество организаций гостиничной деятельности и предприятий обще-

ственного питания Арктической зоны на 2018 г. 

Регион Количество органи-

заций, ед. 

В процентах  

к общему объему предприятий в 

регионе 

Мурманская область 621 3,6 

Архангельская область 688 3,1 

Ненецкий АО 26 2,6 

Ямало-Ненецкий АО 330 3,0 

Чукотский АО 17 1,6 

 

Из табл. 3 видно, что в целом сфера гостиничного бизнеса и предприятий 

общественного питания занимает равные доли среди общего количества ор-

ганизаций во всех регионах – примерно 3%. Наибольшее количество органи-

заций расположено в Мурманской и Архангельской областях: 621 и 688 

предприятий соответственно, что объясняется большей численностью насе-

ления и большим количеством городов в регионе. Однако для регионов с 

уникальными природными условиями, аутентичной культурой коренных 

народов Крайнего Севера, что, безусловно, повышает туристический интерес 

к Арктической зоне, такого количества организаций недостаточно для дина-

мично развивающейся отрасли. 

Арктическая зона, несмотря на непростые условия ведения бизнеса, явля-

ется очень привлекательным регионом для предпринимательства, а особенно 

для малого и среднего бизнеса. Большое количество отраслей, недостаточно 

развитых с точки зрения наполненности рынка предложением, создает для 

предпринимателей большой простор для идей, некоторые из них могут стать 

перспективными в масштабах не только Арктической зоны, но и всей страны. 
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АНАЛИЗ РЫНКА РЕМОНТНЫХ УСЛУГ В Г. СЫКТЫВКАРЕ:  

ПО МАТЕРИАЛАМ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В статье представлены результаты маркетингового исследования рынка ре-

монтных услуг г. Сыктывкара. В рамках исследования проведен аналитический об-

зор рынка строящегося жилья в Республике Коми, оценка емкости рынка ремонт-

ных услуг в новостройках, анализ конкурентной ситуации и потребителей в 

г. Сыктывкаре. Объектом исследования является первичный рынок недвижимо-

сти и строящегося жилья. Предметом – услуги ремонта квартир «под ключ». 

Перспективы и тенденции рынка ремонтно-строительных услуг во многом обу-

словлены состоянием рынка жилищного строительства. Объем рынка ремонтных 

и отделочных работ напрямую зависит от объемов сдачи новых жилищных объ-
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ектов без отделки, которые, в свою очередь, и формируют спрос на услуги по ре-

монту и отделке помещений. Поэтому для того, чтобы понять, каковы перспек-

тивы развития рынка ремонтных работ в г. Сыктывкаре, в первой части статьи 

дан краткий обзор первичного рынка жилья в Республике Коми. Во вторую часть 

публикации вошли результаты исследования покупательского поведения на рынке 

ремонтных услуг, сегментирование и оценка потенциала сегментов. 

Ключевые слова: рынок недвижимости, рынок ремонтных услуг, маркетинго-

вые исследования, сегментирование аудитории, ценность сегментов. 

 

Краткий обзор рынка строительства жилья 

Обзор рынка строительства жилья в Республике Коми и г. Сыктывкаре 

составлен по материалам портала «Единый ресурс застройщиков» (портал 

ЕРЗ.РФ), который специализируется на предоставлении информации о рынке 

первичного жилья для профессионалов и граждан, желающих приобрести 

квартиру в новостройке. 

По состоянию на март 2019 г., строительство жилья в Республике Коми 

осуществляют 9 застройщиков
1
 (табл. 1). Из них в Сыктывкаре работают 6 

застройщиков: «СКАТ», ГК «КС Альфа», «Фонд жилищного строительства 

РК», «Горстрой», СК «ВЕГА». На г. Сыктывкар приходится 90,6% объема 

строительства (24 объекта, 6 253 жилые единицы, 270 012 кв.м.). Средняя 

площадь строящихся квартир равна 44 кв. м. 

Таблица 1 

ТОП застройщиков по объёмам текущего жилищного строительства  

в Республике Коми на март 2019 г. 

Застройщик 

Строящихся  

домов 
Жилых единиц 

Совокупная площадь 

жилых единиц 

ед. % ед. % кв. м. % 

СКАТ 9 31,0% 4167 61,6% 176593 59,3% 

ГК «КС Альфа» 10 34,5% 1590 23,5% 71980 24,2% 

Фонд развития жи-

лищного строитель-

ства Республики Коми 

2 6,9% 299 4,4% 13973 4,7% 

Горстрой 3 10,3% 285 4,2% 11668 3,9% 

ГК «ВЕРСО М» 1 3,4% 133 2,0% 9120 3,1% 

БЕТИЗ 1 3,4% 128 1,9% 8768 2,9% 

СК «ВЕГА» 1 3,4% 110 1,6% 2967 1,0% 

Чистый дом 1 3,4% 33 0,5% 1563 0,5% 

Автономный дом 1 3,4% 21 0,3% 1400 0,5% 

ИТОГО 29 100% 6766 100% 298032 100% 

                                                            
1
 Строящиеся дома ‒ это объекты, в отношении которых выданы разрешения на строи-

тельство; опубликованы проектные декларации в соответствии с 214-ФЗ; отсутствуют вы-

данные разрешения на ввод в эксплуатацию. 
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Динамика строящихся жилых единиц в Республике Коми за 2017–2019 гг. 

положительная, но темпы прироста замедляются (в 2018 г. прирост составил 

порядка 70%, в 2019 г. ‒ порядка 30%). Объемы вводимого жилья застрой-

щиками падает от года к году (рис. 1).  

 

Рисунок 1. Ввод жилья застройщиками в Республике Коми  

в 2016–2019 гг., тыс. кв. м. 

 

Средневзвешенная цена одного квадратного метра строящегося жилья 

Республики Коми в марте 2019 г. составила 47 988 руб., что показывает рост 

к началу года 12,2%. 

Доля выданных ипотечных жилищных кредитов под долевое строительство 

в общем количестве выданных ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) падает, 

при этом количество выданных ипотечных жилищных кредитов увеличивается. 

В денежном выражении доля ИЖК под залог долевого строительства в общем 

объеме ИЖК стабильна. Средний размер ИЖК в Республике Коми растет (на 

конец 2018 г. рост составил 17%). Средний размер ИЖК под залог ДДУ выше, 

чем на вторичное жилье. В январе 2019 г. разрыв составил 20%. Средневзве-

шенная ставка по ИЖК под долевое строительство с середины 2018 г. постоян-

но растет (ставка к январю 2019 г. выросла на 0,63 пункта). 

По данным Росстата, в среднем за 11 месяцев 2018 г. в Коми падение ре-

альных доходов населения составило 6,4%. 

По продажам на момент исследования данные были только за 6 месяцев 

2018 года, которые показывают снижение по сравнению с 2017 г. примерно 

на 30%. 

Таким образом, за последние три года наблюдается замедление темпов 

роста строящихся объектов и вводимого застройщиками жилья. На фоне ро-

ста стоимости одного квадратного метра, средневзвешенной ставки по ИЖК 

под долевое строительство и снижения реальных доходов населения падают 
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продажи первичного жилья и возрастает интерес к покупке построенной не-

движимости. 

 

Исследование покупательского поведения и оценка ценности сегментов 

Потенциальными заказчиками ремонтов квартир являются люди, которые 

приобрели квартиры в новостройках. Известно, что на совершение покупки 

жилья большое влияние оказывают факторы культурного, социального, лич-

ного и психологического порядка. Принимаются во внимание возраст, этап 

жизненного цикла семьи (выход в самостоятельную жизнь, независимую от 

родителей; вступление в брак; рождение ребенка), род занятий, тип лично-

сти. Основными мотивами при покупке нового жилья является желание жить 

в собственной квартире, увеличить площадь жилья, сменить район прожива-

ния, вложить деньги и т.д. 

Вне зависимости от жизненного цикла семьи, рода занятий и т.д. покупа-

тели квартир либо делают ремонт сразу, либо по каким-то причинам его от-

кладывают; решают делать ремонт самостоятельно либо отдают на откуп ре-

монтным компаниям. 

Чтобы получить ответы на поставленные вопросы, был организован опрос 

покупателей квартир компании «СКАТ», который проходил в начале июля 

2018 г. 

Опрос проводился контакт-центром отдела продаж застройщика. В выборку 

попало 416 покупателей, совершивших с августа 2017 г. по июнь 2018 г. покуп-

ку жилья. Распределение по площади приобретенных квартир видно на рис. 2. 

Он отражает в целом структуру продаж на первичном рынке жилья. 

 

Рисунок 2. Распределение выборки квартир по площади 
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Итак, 38% опрошенных уже сделали ремонт, еще столько же на момент 

опроса ремонтировали квартиры (итого 77%). В среднем у этих людей с момен-

та получения ключей прошло 8,5 месяцев. Этот факт говорит о том, что боль-

шинству покупателей квартир нужно время на поиск бригад, планирование ис-

точников ресурсов на выполнение работ (накопления, рассрочки, кредиты).  

Основная цель исследования ‒ оценка потенциала рынка ремонтных ра-

бот в новостройках «под ключ». Особый интерес вызывает сегмент покупа-

телей, готовых полностью ремонтировать квартиры с помощью профессио-

нальных бригад. Чтобы найти отличительные особенности этой группы по-

купателей, были выделены сегменты: полностью готовых делать ремонт с 

помощью бригад, привлекающих подрядчиков на отдельные виды работ и 

делающих ремонт самостоятельно.  

Готовых отдать ремонт полностью бригадам оказалась половина респонден-

тов. Это в 1,5 раза больше, чем тех, кто имеет опыт и делает ремонт самостоя-

тельно (34%), и в 4 раза превышает количество тех, кто привлекает профессио-

налов на частичные работы (13%). Этот сегмент тратит на ремонт в среднем на 

10% больше денежных средств, чем в среднем тратят опрошенные.  

Таблица 2  

Средняя стоимость ремонта по сегментам, выделенным по способу ремонта 

 

Квадратура, 

кв.м. 

Средняя стои-

мость, руб./кв.м. 

Отклонение от 

среднего, % 

Делают ремонт, в т.ч. 6 131 11 620 -% 

с помощью бригад 3 205 12 757 9,78% 

частично с бригадами 1 157 11 730 0,94% 

самостоятельно 1 769 9 489 -18,34% 

 

Респонденты выбирают ремонтные бригады из-за отсутствия опыта. И 

вопрос цены для этой аудитории не является определяющим фактором. Важ-

но доверие, рекомендации и отзывы.  

Респонденты, которые выбрали бригады только на определенные работы, 

стараются сделать самостоятельно все, что умеют, в целях экономии средств. 

В результате тратят столько же, как если бы заказывали ремонт «под ключ» 

профессиональным бригадам. Данная группа респондентов со сложностями в 

ремонте сталкивается чаще.  

Люди, которые делают ремонт полностью самостоятельно, как правило, 

сами профессионально занимаются ремонтными работами или уже имели 

опыт в этом. Они планируют подходящие для себя сроки, умеют выбирать 

материалы и разбираются в качестве работ, поэтому тратят в среднем на 18% 

меньше денежных средств (табл. 2). 
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Исходя из полученной информации были выделены главные характери-

стики целевой аудитории: 

 делают или сделали ремонт в течение года; 

 не умеют делать ремонт; 

 ценовой фактор не является определяющим при выборе способа ремонта. 

Далее было важно определить потенциал аудитории, отобранной по вы-

деленным критериям (подробности отражены в табл. 3):  

 выбрали всех, кто уже сделал ремонт или находятся в процессе,  

 исключили тех, для кого важен фактор цены, и тех, кто имеет опыт в 

ремонте квартир; 

 затем получившуюся аудиторию сегментировали по способу ремонта; 

 оценили в денежном и натуральном выражении потенциал сегментов. 

 

Таблица 3  

Оценка потенциала сегментов в стоимостном  

и натуральном выражении на 2019 г. 

Характеристики 

сегментов 

Ремонт с помощью 

бригад 

Ремонт с привлече-

нием бригад  

на отдельные виды 

работ 

Самостоятельный  

ремонт 

1 2 3 4 

Потенциал сегмен-

та (доля потенци-

альных клиентов в 

сегменте) 

75% аудитории, ко-

торая сделала или 

делает ремонт, не 

умеет делать ремонт 

и экономия денеж-

ных средств не явля-

ется основным фак-

тором выбора 

15% аудитории, ко-

торая сделала или 

делает ремонт, не 

умеет делать ремонт 

и экономия денеж-

ных средств не явля-

ется основным фак-

тором выбора 

10% аудитории, кото-

рая сделала или делает 

ремонт, не умеет де-

лать ремонт и экономия 

денежных средств не 

является основным 

фактором выбора 

Потенциал сегмен-

та, кол-во квартир 
1062 183 160 

Факторы выбора 

доверие, положи-

тельный опыт, реко-

мендации; нет опыта; 

экономия времени 

(скорость, сроки, за-

нятость) 

нет опыта 

родственники и знако-

мые занимаются ре-

монтами 

Средняя площадь 

квартиры, кв.м. 
46,58 52,82 42,92 

Средняя стоимость 

ремонта за кв.м. 
12 800 12 800 8 300 

С какими сложно-

стями в ремонте 

столкнулись 

25% столкнулись со 

сложностями 

35% столкнулись со 

сложностями 

25% столкнулись со 

сложностями 
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Окончание табл. 

1 2 3 4 

Совпали ли ожида-

ния с реальностью 

86% ответили 

«полностью 

(100%)» 

61,5% ответили 

«полностью (100%)» 

85% ответили «полно-

стью (100%)» 

Что бы изменили 
18% хотели бы что-

то поменять 

32% хотели бы что-

то поменять 

6% хотели бы что-то 

поменять 

 

Таким образом, по результатам маркетингового исследования рынка ре-

монтных услуг «под ключ» в сегменте первичного жилья г. Сыктывкара бы-

ли изучены тенденции рынка строительства жилья и дана характеристика по-

тенциала покупательских сегментов. 

Несмотря на то что темпы строительства в Республике замедляются, усло-

вия получения ипотечных кредитов ухудшаются, а реальные доходы населения 

падают, рынок ремонтных услуг является интересным для компаний, работаю-

щих в сфере продаж недвижимости от застройщика. Разработка услуг ремонта в 

этом случае удлиняет цикл жизни покупателя в компании и становится допол-

нительным звеном, формирующим лояльность к компании-застройщику. 
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