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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

АО – автономный округ
ВЭД – вид экономической деятельности
ВРП – валовый региональный продукт
ГИС – газоизмерительная станция
ГО – городской округ
ГЧП – государственно-частное партнерство
ДВФО – Дальневосточный федеральный округ
МО – муниципальное образование
МР – муниципальный район
МСР – минерально-сырьевые ресурсы
НГБ – нефтегазовый бассейн
НДПИ – налог на добычу полезных ископаемых
НДФЛ – налог на доходы физических лиц
НАО – Ненецкий АО
НИС – региональная инновационная система
ОПФ – основные производственные фонды
ПАТЭС – плавучая атомная теплоэлектростанция
РИС – региональная инновационная система
РС (Я) – Республика Саха (Якутия)
РТЛС – региональная транспортно-логистическая система
РТС – региональная транспортная система
СМП – Северный морской путь
СПГ – сжиженный природный газ
СЭС – социально-экономическая система
СРП – соглашение о разделе продукции
СРРТ – северный регион ресурсного типа
ТЛС – транспортно-логистическая система
ТОР – территория опережающего развития
ТОСЭР – территория опережающего социально-экономического развития
ТО ФСГС – территориальное отделение Федеральной службы государственной стати-

стики
ХМАО – Ханты-Мансийский АО
ЧАО – Чукотский АО
ЯНАО – Ямало-Ненецкий АО
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ВВЕДЕНИЕ

Пространственная организация социально-экономических систем на Севере России  
в той или иной степени унаследована от «плановой» экономики и «в большинстве случа-
ев» не претерпела существенных, структурных изменений. При этом, дезинтеграция ма-
кроэкономического пространства и трансформация систем перекрестного субсидирова-
ния в масштабе национальной экономики привели к значительной дифференциации раз-
вития региональных социально-экономических систем различного уровня и содержания. 
В северных регионах России наблюдается крайняя степень территориальной дифференци-
ации уровня социально-экономического развития территорий, гипертрофированная кон-
центрация хозяйственной деятельности вокруг крупных минерально-сырьевых проектов. 
Продолжается деградация межтерриториальных и межотраслевых экономических связей. 
Развивается депопуляционная демографическая динамика, увеличиваются диспропорции 
на региональных рынках труда, дисбаланс производительности труда и занятости в по-
стиндустриальном (информационном и цифровом) пространстве производственных от-
ношений.

Таким образом, актуальность исследования заключается в необходимости совер-
шенствования концепций сбалансированного развития социально-экономических систем  
в условиях несовершенной конкуренции и сложившейся (иногда псевдо-рыночной) орга-
низации экономического пространства на территории российского Севера. 

Объект исследования: социально-экономические системы северного региона ресурс-
ного типа.

Предмет: особенности организации социально-экономических систем северного ре-
гиона ресурсного типа.

Цель: систематизация основных положений, определяющих современную организа-
цию социально-экономических систем северного региона ресурсного типа.

Задачи работы: 
– анализ содержания основных положений, определяющих социально-экономиче-

скую систему в предметной области исследования;
– анализ схем формирования промышленных районов в северных регионах ресурс-

ного типа, с точки зрения широтного взаимодействия;
– сбор и обработка первичных данных, формирующих информационную базу иссле-

дования;
– исследование особенностей организации и характеристик основных отраслевых со-

ставляющих социально-экономической системы северного региона ресурсного типа: до-
быча полезных ископаемых; демографический процесс; транспортно-логистическая систе-
ма; инновационная система.

Методология исследования базируется на трудах Некрасова Н.Н., Бандмана М.К., Ми-
накира П.А., Гранберга А.Г., Кулешова В.В., Шнипера Р.И. В работе использованы обще-
принятые методы анализа и представления данных: системный анализ, сравнительный 
анализ, статистический, графический, типологический анализ.
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Основные результаты:
– систематизированы основные положения (категории, принципы, свойства, типоло-

гии и т.п.), определяющие организацию социально-экономических систем северных реги-
онов ресурсного типа;

– сформирована информационная база исследования;
– разработана система показателей, характеризующих особенности пространствен-

ной организации социально-экономических систем северного региона ресурсного типа.
Научная новизна: 
– предложен новый подход к классификации регионов с выделением в отдельную 

группу северных регионов ресурсного типа;
– предложены новые методические подходы к анализу с учетом особенностей сло-

жившегося широтного взаимодействия элементов социально-экономических систем се-
верного региона ресурсного типа;

– проведен сравнительный анализ, предложены новые подходы к классификации 
социально-экономических систем северных регионов ресурсного типа по основным со-
ставляющим, определяющим потенциал устойчивого развития: отрасль специализации, 
демографический процесс, транспортно-логистическая система, инновационная система.

Полученные результаты исследования могут быть использованы в системах управле-
ния экономикой, в том числе в системах территориального планирования, при разработке 
новых концепций пространственной организации и пространственного развития регио-
нальных социально-экономических систем.

Монография состоит из шести глав, которые объединяют 18 параграфов. В первой 
главе исследуются теоретические и методические основы пространственной организации 
социально-экономических систем регионов ресурсного типа, и дается классификация по-
казателей, характеризующих региональные социально-экономические системы. Во вто-
рой главе рассматриваются факторы, закономерности и схемы формирования промыш-
ленных районов в северных регионах и их классификация. В третьей главе представлен 
анализ устойчивого развития добывающей промышленности регионов ресурсного типа. 
Четвертая глава посвящена пространственному развитию демографических систем, систе-
ме расселения, индикаторам оценки компонентов демографической системы. Выполнен 
компаративный анализ демографических систем. В пятой главе изложена пространствен-
ная организация транспортно-логистических систем северных регионов ресурсного типа, 
приведена функциональная структура, классификация и типология транспортно-логисти-
ческих систем, анализ роли транспортной инфраструктуры в развитии территорий и в обе-
спечении пространственной связности и экономической активности. В шестой главе рас-
сматриваются институты и механизмы, основы формирования региональных инновацион-
ных систем северных регионов. Дана комплексная характеристика способности региона  
к инновационной деятельности. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ РЕСУРСНОГО ТИПА

1.1. Теоретические подходы, принципы, методы к социально-
экономическим системам северных регионов ресурсного типа

Обсуждая необходимость систематизации основных положений (категории, принци-
пы, типологии, свойства и т.п.), определяющих организацию социально-экономических 
систем северного региона ресурсного типа в рамках данной монографии необходимо 
уточнить предметную область анализа и ограничить безусловно обширную область иссле-
дуемых объектов и отношений. Для этого целесообразно выделить основные составля-
ющие предмета исследования, в отношении которых ставятся задачи по поиску законо-
мерностей организации, развития объектов исследования, в том числе их дальнейшего 
моделирования и оптимизации.

Формулировка темы монографии позволяет выделить основные объекты в предмет-
ной области исследования:

– регион ресурсного типа (ресурсный регион, регион с экономикой «ресурсного 
типа»);

– северный регион ресурсного типа;
– социально-экономические системы.
Данные объекты можно анализировать как отдельные категории, имеющие вполне 

определенные свойства и генерирующие отношения различного типа. Однако особое 
значение может иметь совокупность подходов, принципов и методов, обеспечивающих 
сбалансированное развитие совокупности данных отношений, особенно в современных 
условиях, и особенно для современной экономики России, когда актуальным становится 
пространственное развитие, обеспечивающее связность огромной территории, оптималь-
ную организацию социума, экономики и эффективное использование ресурсов. 

В рамках монографии выделены некоторые важные составляющие совокупности 
обозначенных отношений, определены некоторые характеристики объектов исследова-
ния для укрупненной систематизации понятий. 

По мнению исследователей Института экономики и организации промышленного 
производства СО РАН, финансовые ресурсы и финансовый капитал являются производной 
от естественной формы капитала, основу которой составляют природные ресурсы, фор-
мирующие в том числе основу потенциала отраслей и территорий. Экономика ресурсного 
региона (региона ресурсного типа) характеризуется высокой долей природоэксплуатирую-
щего сектора, отраслей, функционирующих за счет добычи природных ресурсов и их пер-
вого передела. Традиционно к регионам «ресурсного типа» относят регионы, экономика 
которых специализируется на добыче полезных ископаемых, запасы которых значитель-
ны по объему и, как правило, составляют основной потенциал эффективного развития. По 
мнению многих российских исследователей, к ресурсным регионам России относят субъ-
екты РФ, в экономике которых доля добычи полезных ископаемых в отраслевой структуре 
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валового регионального продукта составляет не менее 30%, при этом экономика региона 
специализируется на одной добывающей отрасли или нескольких отраслях, в том числе 
смежных с добычей полезных ископаемых.

Российская региональная экономика такого типа, как правило, сформировалась 
«историческим образом» в процессе длительной эволюции производительных сил и на-
циональной экономики в целом. Организация экономики регионов ресурсного типа в Рос-
сии во многом была обусловлена действием системы централизованного планирования 
(плановой экономики), которая на протяжении нескольких десятилетий была нацелена  
в том числе на минимизацию совокупных издержек национальной экономики при воспро-
изводстве валового продукта. Особое значение для поступательного развития националь-
ной экономики имела и имеет ресурсная база Сибири.

Интенсивная индустриализация, локальное размещение трудовых ресурсов и капи-
тала, послевоенное освоение ресурсной базы Сибири, обеспечивающей сырьем ранее 
сформированные промышленные центры и множество других, не менее значительных 
факторов и процессов, обусловили возникновение и успешное функционирование реги-
ональных социально-экономических комплексов, специализирующихся на добыче полез-
ных ископаемых. 

В настоящее время в составе субъектов РФ имеется незначительное количество ре-
гионов (Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Не-
нецкий автономный округ, Республика Саха (Якутия), Сахалинская область, Кемеровская 
область, Красноярский край и др.), на территории которых добывается наибольшая часть 
ресурсов, используемых в производстве валового продукта России и экспортируемых  
в мировую экономику. Таким образом, регионы, специализирующиеся на добыче полез-
ных ископаемых, включаются в «цепочки создания добавленной стоимости» и ресурсо-
ориентированная экономика этих регионов обеспечивает эффективное воспроизводство 
национального продукта, в том числе, в промышленных центрах, имеющих свою историю 
развития. 

Наличие на территории субъекта РФ крупных запасов минерально-сырьевых ресур-
сов является, с одной стороны, конкурентным преимуществом, положительно влияющим 
на социально-экономическое развитие, а с другой стороны, формирует тенденции, осла-
бляющие экономику региона и обуславливающие «анклавную» траекторию развития. Та-
кая траектория развития в современных условиях приводит к существенному диспаритету 
добывающих и перерабатывающих отраслей в экономике регионов ресурсного типа. При 
этом добычу полезных ископаемых, как правило, осуществляют крупные вертикально-ин-
тегрированные компании, экспортирующие не только извлекаемые ресурсы, а также пере-
мещающие за пределы региона добавленную стоимость и финансовые ресурсы в центры 
распределения прибыли и добавленной стоимости. Таким образом, в ресурсном регионе 
формируется высокодоходный, экспортно-ориентированный, сырьевой сектор экономики 
и слаборазвитый сектор обрабатывающей промышленности и сферы услуг. В сырьевом 
секторе экономики растет производительность труда, снижается трудоемкость, генериру-
ются инновации, обеспечивающие повышение эффективности производства. Повышение 
эффективности добычи полезных ископаемых, повышение качества ресурсов, используе-
мых в общественном воспроизводстве, однако не исключает действие на экономику сы-
рьевой территории основных отрицательных факторов (ограничений), в том числе:
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– моноспециализация экономики региона, специализирующегося на добыче полез-
ных ископаемых (доминирование одной ресурсо-добывающей отрасли);

– очаговый характер хозяйственного освоения «новых» ресурсных территорий север-
ной зоны Сибири, низкая плотность расселения, наличие моногородов, слабая транспорт-
ная инфраструктура и низкий уровень транспортной доступности;

– зависимость экономики ресурсного региона от колебаний мировой цены добывае-
мого ресурса, от мировой рыночной конъюнктуры;

– неубедительные перспективы развития и низкий уровень инвестиционной привле-
кательности в секторе обрабатывающей промышленности и сфере услуг;

– несбалансированный рынок труда (отток населения, в том числе имеющего квали-
фикацию).

Место и значение Сибири в экономике страны кардинально менялись с начала 50-х 
годов 20 века. Интенсивное развитие производительных сил страны требовало вовлече-
ния в хозяйственный оборот новых источников сырья, энергетических ресурсов, что пред-
полагало мобилизацию огромных природных ресурсов северо-восточных районов страны. 
Особенности организации плановой экономики, в том числе вполне эффективная моно-
специализация экономики ресурсных регионов в условиях централизованного планиро-
вания и управления, рациональное «перекрестное субсидирование» издержек отраслей  
в масштабе национальной экономики, ориентирование на достижение результатов при 
минимизации расходов и т.п., обусловили формирование инфраструктуры, обеспечива-
ющей добычу ресурсов на территории регионов, географически удаленных от промыш-
ленных центров. Сегодня это такие регионы и территории как: Ханты-Мансийский АО, 
Ямало-Ненецкий АО, Ненецкий АО, север Красноярского края, Республика Саха (Якутия), 
Чукотский АО, Магаданская область, Сахалинская область и т.п. 

Одной из особенностей организации экономики и общества при моноспециализации 
является наличие на территории ресурсного региона моногородов и рабочих поселков  
с локализацией квалифицированной рабочей силы вблизи разрабатываемых месторож-
дений. Возникновение таких «административно-территориальных единиц» во многом об-
условлено политикой «освоения территории», связанной со строительством новых насе-
ленных пунктов при создании мощного и долговременного производственного потенциа-
ла, в значительной мере определяющего эффективность и динамику развития экономики 
всей страны. Современный уклад экономики не отменяет моноспециализацию региона, 
но при этом крупные компании, нацеленные, прежде всего, на генерирование прибы-
ли, объективно не заинтересованы в обеспечении инфраструктуры и жизнедеятельности 
моногородов (и крупных населенных пунктов), используют при освоении месторождения 
мобильный трудовой ресурс (вахтовый метод) и высокотехнологичные инфраструктурные 
системы, в том числе типовые технологии обустройства вахтовых посёлков и т.п.

Как уже отмечалось выше, в современной концепции ресурсной экономики сложи-
лось мнение, что к категории ресурсных можно относить регионы, имеющие не менее 
30% добычи полезных ископаемых в структуре ВРП. Использование данного подхода по-
зволяет выделить в составе субъектов РФ небольшой перечень регионов (9–10 субъектов 
РФ), специализирующихся на добыче полезных ископаемых (табл. 1.1). В данном случае 
Тюменская и Архангельская области анализируются без автономных округов. Анализ спе-
циализации на добыче полезных ископаемых показывает, как минимум 24 субъекта РФ,  
в экономике которых специализация на добыче полезных ископаемых характеризуется 
коэффициентом не менее 1.
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Таблица 1.1 – Доля добычи полезных ископаемых и обрабатывающих производств в структуре ВРП 
в субъектах РФ за 2017 г.

№ Субъект РФ

Доля добычи 
полезных 

ископаемых в 
структуре ВРП, %

Доля 
обрабатывающих 

производств в 
структуре ВРП, %

Коэффициент 
специализации на 
добыче полезных 

ископаемых
1 Ненецкий АО 76,2 0,3 6,027
2 Ханты-Мансийский АО 67,1 2,0 6,054
3 Ямало-Ненецкий АО 61,1 2,0 4,902
4 Сахалинская область 60,0 2,3 5,277
5 Республика Саха (Якутия) 48,2 1,3 4,304
6 Чукотский АО 43,5 0,4 4,152
7 Магаданская область 38,4 1,8 2,580
8 Республика Коми 37,2 11,4 3,250
9 Кемеровская область 36,6 17,4 2,286
10 Оренбургская область 36,0 11,9 3,295
11 Томская область 29,5 9,8 2,634
12 Удмуртская Республика 25,3 19,0 2,259
13 Астраханская область 25,1 4,2 2,241
14 Иркутская область 24,3 13,4 2,170
15 Республика Татарстан 21,6 19,1 1,929
16 Красноярский край 17,5 33,5 1,563
… ……………. ………….. …………..
… ……………. ………….. …………..
81 г. Москва 0,0 12,7 0,000
82 Вологодская область 0,0 39,0 0,000

Источник: [1]

Классификация ресурсного региона по 30%-ой доле добычи полезных ископаемых  
в структуре ВРП имеет некоторые моменты, требующие дополнительных комментариев  
и уточнений. Например, в Республике Коми доля добычи полезных ископаемых в структу-
ре ВРП больше 30%, но при этом добыча полезных ископаемых не доминирует в отрасле-
вой структуре ВРП в целом (её доля меньше, чем доля сферы услуг).

В перечень субъектов, имеющих не менее 30% добычи полезных ископаемых в струк-
туре ВРП (по итогам 2017 г.), не попадают такие регионы, как Томская область, Кемеров-
ская область, Удмуртская Республика, Астраханская область, Иркутская область, Республи-
ка Татарстан, Красноярский край, на территории которых добывается значительный объ-
ем энергетических и неэнергетических ресурсов. При этом в структуре промышленности 
данных регионов «формально» преобладает добыча полезных ископаемых (кроме Крас-
ноярского края). Следует, однако, заметить, что такие регионы как Оренбургская область, 
Астраханская область, Иркутская область, Республика Татарстан и Красноярский край рас-
полагают диверсифицированной экономикой, в составе которой функционирует развитый 
сектор обрабатывающих производств, в том числе машиностроение. Это отражается на 
отраслевой структуре ВРП и уменьшает долю добывающего сектора. При этом на террито-
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рии перечисленных регионов имеются мощные комплексы добывающей промышленно-
сти, включенные в цепочки создания добавленной стоимости в масштабе национального 
и регионального хозяйства. Добыча полезных ископаемых в этих регионах является одной 
из отраслей специализации экономики и в рамках вышеприведенного анализа формаль-
но доминирует в структуре промышленности над обрабатывающими производствами 
(кроме Красноярского края). 

Таким образом, к категории «ресурсных» регионов можно отнести 10–11 субъектов 
РФ (учитывая небольшие отклонения статистических данных при оценке доли добываю-
щей промышленности в структуре ВРП). 

В составе ресурсных регионов выделяются районы Крайнего Севера с экстремальны-
ми геоклиматическими условиями, но при этом имеющие колоссальный потенциал по-
лезных ископаемых. На данных территориях сосредоточены большинство российских ме-
сторождений алмазов, золота, около 80% запасов нефти, практически весь природный газ 
с учетом месторождений на шельфе морей, прилегающих к побережью. Из выбранного 
перечня ресурсных регионов к северным регионам в соответствии с законодательством 
РФ относятся:

– Республика Коми;
– Ненецкий АО;
– Ханты-Мансийский АО – Югра;
– Ямало-Ненецкий АО;
– Республика Саха (Якутия);
– Магаданская область;
– Сахалинская область;
– Чукотский АО.
При этом половина из этих регионов являются центрами экономического роста – ми-

нерально-сырьевыми центрами (Стратегия пространственного развития РФ до 2025 г.), 
обеспечивающими рост национальной экономики. На территории данных регионов сло-
жились социально-экономические системы, обладающие некоторыми специфическими 
особенностями. 

Доминирование добычи полезных ископаемых в структуре ВРП определенным об-
разом влияет на состав, качество и движение основных производственных и непроизвод-
ственных фондов в региональной экономике. Характер движения основных фондов вли-
яет на трудоемкость производственных процессов, инфраструктуру, доходы и расходы в 
производстве и потреблении, что в конечном итоге сказывается на финансах предприятий, 
населения, общественных финансах, на бюджетном устройстве и бюджетном процессе.

При этом на территории данных регионов действует законодательство, особым об-
разом регулирующее труд и предоставляющее следующие гарантии трудящимся:

– оплата труда в повышенном размере с применением районных коэффициентов и 
процентных надбавок;

– повышенные гарантии при увольнении в связи с ликвидацией либо сокращением 
численности или штата работников организации-работодателя;

– предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;
– компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту ис-

пользования отпуска и обратно;
– компенсации расходов, связанных с переездом;
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– предоставление (отдельным категориям работников Крайнего Севера) дополни-
тельного времени еженедельного отдыха;

– установление (отдельным категориям работников Крайнего Севера) сокращенной 
продолжительности еженедельного рабочего времени;

– гарантии медицинского обеспечения.
В настоящее время данные гарантии обеспечиваются в основном за счет собственных 

средств предприятий, зарегистрированных на территориях, относящихся к районам Край-
него Севера, в результате чего увеличивается себестоимость производства и совокупные 
издержки в экономике ресурсного региона. Таким образом, в системе государственного 
регулирования труда в районах Крайнего Севера возникает негативный для региональной 
экономики эффект: реализация социальных гарантий, обеспеченных федеральным зако-
нодательством, значительно увеличивает совокупные издержки региональной экономи-
ки, что приводит к удорожанию производства и потребления, сферы услуг. При этом круп-
ные корпорации, извлекающие недровые ресурсы, используя вахтовый метод организа-
ции труда, существенно минимизируют издержки, связанные с обеспечением гарантий 
трудящимся в районах Крайнего Севера.

Использование вахтового метода весьма объективный процесс, обусловленный по-
вышением мобильности трудового ресурса, снижением доли транспортных издержек  
в совокупных расходах крупных компаний, стремлением минимизировать налогообложе-
ние, фонды оплаты труда, постоянные расходы. Следует также отметить, что на социаль-
но-экономическое развитие ресурсных регионов в перспективе будет также значительно 
влиять мобильность технологий, используемых в добывающей отрасли. Растущая мобиль-
ность технологий, основных производственных фондов, используемых в добыче полезных 
ископаемых, может означать уменьшение доли дорогостоящих основных фондов добыва-
ющей отрасли в структуре всех основных фондов экономики ресурсного региона. Повыше-
ние мобильности основных производственных факторов, снижение трудоемкости и энер-
гоёмкости производства в дальнейшем может определять снижение заинтересованности 
корпораций в обустройстве инфраструктуры на территориях, прилегающих к месторожде-
ниям. Что в свою очередь может привести к уменьшению регионального производствен-
ного потенциала, сокращению региональной инфраструктуры, стагнации несырьевого 
сектора региональной экономики, ухудшению положения дел в социальной сфере, неком-
пенсируемому износу и уменьшению стоимости основных фондов непроизводственного 
назначения, в том числе жилищного фонда на территории ресурсных регионов.

Изношенная инфраструктура обуславливает усиление действия и появление новых 
факторов удорожания производства и потребления. Северные регионы ресурсного типа 
лидируют по уровню потребительских расходов на душу населения. Неразвитая транс-
портная инфраструктура обусловливает увеличение логистических издержек. Физический 
и моральный износ основных фондов инфраструктуры приводит к росту себестоимости 
производства товаров и услуг и при неразвитых механизмах рыночной конкуренции на 
территории ресурсных регионов приводит к росту потребительских цен на товарном рын-
ке. Рост городского населения, вполне объективный и закономерный в современных ус-
ловиях, влечёт увеличение расходов населения на такие жизненно необходимые инфра-
структурные сектора городской экономики, как водоснабжение, энергетика и транспорт. 
Значительная доля в составе потребительских расходов в ресурсных регионах принадле-
жит расходам на жилищно-коммунальные услуги (в Республике Саха (Якутия), Камчатском 
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крае, Магаданской области до 20% от среднемесячной заработной платы). Износ и ава-
рийность элементов коммунальной инфраструктуры увеличивает расходы на её содержа-
ние, провоцирует рост тарифов в системе ЖКХ и необходимость применения перекрест-
ного субсидирования.

Таким образом, как уже было сказано выше, на территории северных регионов ре-
сурсного типа сложились и развиваются социально-экономические системы, обладающие 
весьма специфическими особенностями, которые проявляются в том числе в особен-
ностях преобразования основных экономических ресурсов в добавленную стоимость.  
В общем и в целом, социально-экономическая система определяется как совокупность 
взаимосвязанных и взаимовлияющих социальных и экономических институтов, участву-
ющих в распределении и потреблении ресурсов, в производстве, распределении, обмене  
и потреблении товаров и услуг (рис. 1.1). 

Рисунок 1.1 – Обобщенная эвристическая модель социально-экономической системы

К таким системам относятся домашние хозяйства, предприятия, государственные эко-
номические системы, рынки, межгосударственные и транснациональные экономические 
образования, вся мировая экономическая система в целом и т.п. 

В рамках данной монографии уточняется состав социально-экономических систем, 
имеющих существенное влияние на развитие северного региона ресурсного типа. Класс 
социально-экономических систем очень широк и многообразен, но центром любой соци-
ально-экономической системы является экономический субъект, социум или часть социу-
ма. Если в социальной системе возникают отношения по поводу производства, распреде-
ления, перераспределения и потребления материальных благ, то такие системы становят-
ся социально-экономическими [2]. Пример сложной социально-экономической системы 
– это предприятие (организация), функционирующее во внешней среде. 

Таким образом, основными составляющими любой социально-экономической систе-
мы являются [3]:

– социально-экономические отношения, базирующиеся на сложившихся формах соб-
ственности;

– хозяйственный механизм (или механизмы регулирования экономической деятель-
ности).

1.2. Принципы организации социально-экономических систем

Индустриальное освоение северных территорий России было связано, в том числе  
с реализацией принципов, регулирующих функционирование «социалистического» горо-
да за счет «общественных фондов потребления», что обеспечивало необходимые условия 
для привлечения и закрепления населения в северных регионах. Таким образом, на тер-
ритории СССР развивались наиболее крупные города в северной зоне мира: Мурманск, 
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Норильск, Воркута, Новый Уренгой, Сургут, Магадан, Якутск и др. При этом изменялась 
парадигма городского строительства и города выполняли «новые» функции, обеспечива-
ющие освоение территории, в результате чего возникала новая классификация населен-
ного пункта: 

– базовый город, центр крупного промышленного района, территориально-произ-
водственного комплекса (население 200–300 тыс. человек, развитая транспортная и со-
циальная инфраструктура, зона влияния до 300 км);

– опорные региональные центры освоения целых районов, крупные города с админи-
стративными полномочиями, значительным научным и культурным потенциалом;

– организационно-хозяйственные центры внутрирегионального значения с локаль-
ными связями, население 100–150 тыс. человек, зона экономического и социального вли-
яния 100–150 км;

– рабочий поселок городского типа с относительно постоянным населением (форми-
руются в промышленных районах, где используются вахтовые способы организации осво-
ения и эксплуатации месторождений);

– постоянный поселок со сменным населением (вахтовые поселки, имеющие уровень 
развития социальной инфраструктуры, необходимый для организации отдыха работников 
между сменами).

Таким образом, в ресурсных регионах севера России складывается ситуация, когда 
проблема моногородов и крупных населенных пунктов, созданных в период «нового» 
промышленного освоения севера России, является одним из основных предметов госу-
дарственного регулирования экономики, нацеленного, в том числе на обеспечение заня-
тости и приемлемого качества жизни населения. Освоение обширных территорий севера 
России (особенно восточной части) имеет очаговый характер хозяйственного освоения. 
Зона хозяйственного освоения и расселения на севере, природные условия обуславлива-
ют выборочное и очаговое расселение в основном близ крупных ресурсных баз и портов, 
по долинам рек и вдоль транспортных путей. Особое значение в социально-экономиче-
ском развитии ресурсных регионов имеет организация труда и технологии производства 
в добыче полезных ископаемых. Добывающие компании (корпорации), работающие на 
территории региона, не являющегося местом их регистрации, активно используют вахто-
вый метод и современные технологии, позволяющие локализовать инфраструктуру и эф-
фекты, которые могут возникать при размещении производства на территории региона 
(муниципальных образований). Современные технологии, в том числе существенно сни-
жающие транспортные издержки, позволяют компактно размещать средства производ-
ства, минимизируя расходы на создание инфраструктуры. При этом региональные органы 
государственного управления и местного самоуправления не всегда имеют возможность 
эффективно взаимодействовать с корпорациями и крупными предприятиями в целях оп-
тимизации территориального планирования, комплексного освоения и развития региона 
в целом.

Рассматривая северный регион ресурсного типа как социально-экономическую систе-
му макроэкономического уровня, можно выделить несколько основных принципов фор-
мирования таких систем:

– «историческое» освоение северных территорий, формирование населенных пун-
ктов за счет «общественных фондов потребления»;

– очаговый характер хозяйственного освоения в основном вблизи крупных ресурсных 
баз и портов, по долинам рек и вдоль транспортных путей;
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– особое значение имеет организация труда и технологии производства в добыче по-
лезных ископаемых;

– современные технологии – локальная инфраструктура;
– наличие отношений «регион – корпорация».
При этом объединение различных элементов (в том числе совокупностей элементов 

– подсистем) в составе социально-экономической системы осуществляется по единым 
принципам [4]:

– функциональный принцип, в соответствии с которым элементы и подсистемы обе-
спечивают своей деятельностью и своими результатами реализацию глобальной целиси-
стемы;

– организационный принцип, в соответствии с которым элементы и подсистемы свя-
заны организационно и соподчинены так, чтобы наилучшим образом обеспечить реали-
зацию главной цели;

– ресурсный принцип, в соответствии с которым элементы и подсистемы обеспечены 
всеми необходимыми ресурсами (материальными и нематериальными) для выполнения 
своих функций и связаны ресурсными потоками;

– технологический принцип, в соответствии с которым элементы и подсистемы имеют 
собственные технологии для преобразования ресурсов, а также связаны общесистемны-
ми технологиями, необходимыми для реализации главной цели.

Принципы объединения элементов (подсистем) формируют четыре основных типа 
структурных связей: функциональную, организационную, ресурсную и технологическую. 
Пример организации функциональных связей (функциональная структура) внутри пред-
приятия, осуществляющего добычу полезных ископаемых (алмазов), при объединении 
некоторых элементов в социально-экономическую систему приведен на рисунке 1.2 [5].

Рисунок 1.2 – Пример функциональной структуры предприятия

Приведенная схема отражает процесс преобразования экономических ресурсов 
(«труд» – численность работающих; «земля» – содержание алмазов в породе; «капитал» – 
основные средства) в продукт (добавленную стоимость).
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Таким образом, можно выбрать определение социально-экономической системы, 
наиболее подходящее для целей исследования: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
– это совокупность субъектов хозяйствования, преобразующая производственные факто-
ры в промежуточные и конечные товары и услуги. 

Для определения наиболее значимых сфер функционирования социально-экономи-
ческих систем в северных регионах ресурсного типа целесообразно выделить сектора эко-
номики и процессы, существенным образом влияющие на эффективность использования 
производственных факторов («труд», «земля», «капитал») и на региональную экономику. 
На количество и качество трудового ресурса в основном влияет демографический процесс. 
Ресурс «земля» в ресурсных регионах преобразуется в добывающей отрасли. Качество 
«капитала» во многом зависит от уровня технологического развития, который в свою оче-
редь обусловлен инновационным процессом.

Социально-экономические системы различного типа связаны и взаимодействуют по-
средством многообразных отношений, в том числе, используя в качестве «каркаса» отно-
шений транспортный комплекс.

Продукция, возникающая на территории ресурсного региона в результате использо-
вания экономических ресурсов, используется в составе территориально распределенных 
«цепочек добавленной стоимости».

Таким образом, выделяя наиболее значимые для экономики северного региона ре-
сурсного типа сферы, сектора, процессы, в рамках данной работы целесообразно обратить 
внимание на следующие предметные области исследования социально-экономических 
систем:

– совокупность северных регионов ресурсного типа;
– демография и экономика народонаселения;
– экономика недропользования;
– экономика инноваций (инновационный процесс);
– экономика транспорта;
– генерирование добавленной стоимости при реализации добычных проектов и 

включение результатов проектов в распределенные цепочки добавленной стоимости.

1.3. Классификация показателей, 
характеризующих региональные социально-экономические системы

Для анализа свойств северных регионов ресурсного типа (исследуемых как социаль-
но-экономическая система) и проведения межрегионального сравнительного анализа, 
предлагается использовать систему показателей, характеризующих качество основных 
экономических ресурсов (ТРУД, ЗЕМЛЯ, КАПИТАЛ), процессы их преобразования в добав-
ленную стоимость – ВРП, а также качество производительных сил участвующих в составе 
региональных социально-экономических систем (рис. 1.3). 

Предлагаемая система может быть масштабирована по количеству показателей без 
изменения иерархии и структуры.

На первом уровне в структуре системы показателей выделены первичные данные, 
характеризующие регион по блокам:
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– численность населения, среднегодовая численность занятых, структура занятости 
по отраслям экономики и т.п. – «ТРУД» (табл. 1.2).

Рисунок 1.3 – Структура системы показателей для анализа свойств северных регионов 
ресурсного типа

Таблица 1.2 – «Ресурсный потенциал» (наличие тех или иных полезных ископаемых, составляющих 
основу добываемых минерально-сырьевых ресурсов)

Регионы Основные полезные ископаемые
Республика Коми Нефть, газ, уголь
Ненецкий АО Нефть, газ
Ханты-Мансийский АО-Югра Нефть, газ
Ямало-Ненецкий АО Нефть, газ
Республика Саха (Якутия) Нефть, газ, уголь, алмазы, драгоценные металлы
Магаданская область Драгоценные металлы
Сахалинская область Нефть, газ, уголь
Чукотский АО Драгоценные металлы, уголь

– показатель «ресурсный потенциал» является качественным по типу и указывает на 
наличие тех или иных полезных ископаемых, составляющих основу добываемых мине-
рально-сырьевых ресурсов «ЗЕМЛЯ» (табл. 1.3);

– стоимость основных производственных фондов (ОПФ), степень износа основных 
производственных фондов, инвестиции в основной капитал и т.п. «КАПИТАЛ» (табл. 1.4).
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Таблица 1.3 – Первичные данные, характеризующие трудовые ресурсы, 2018 г.

Регионы

Числен-
ность насе-
ления, тыс. 

чел.

Средне-
годовая 

численность 
занятых, тыс. 

чел.

Структура занятых по отраслям, %

Сельское 
хозяйство

Промышленность

Услуги
Всего

Добыча 
полезных 

ископаемых
Республика Коми 830 408,9 4,8 26,8 6,0 68,4
Ненецкий АО 44 31,8 4,5 43,7 26,5 51,8
Ханты-Мансийский 
АО-Югра 1664 1085,7 1,3 42,1 21,4 56,6

Ямало-Ненецкий АО 541 417,7 1,5 43,2 19,9 55,3
Республика Саха 
(Якутия) 967 497 7 31,0 9,8 62,0

Магаданская обл. 141 91,6 3,1 31,0 13,5 65,9
Сахалинская обл. 490 279,7 5,9 28,6 3,8 65,5
Чукотский АО 50 33,3 5,0 37,5 18,1 57,5

Источник: [1]

Таблица 1.4 – Первичные данные, характеризующие капитал, 2018 г.

Регионы Стоимость ОПФ, 
млн руб.

Степень 
износа ОПФ,

Инвестиции в ОПФ на 
один рубль стоимости 

ОПФ, руб.
Республика Коми 3359325,0 49,2 0,04
Ненецкий АО 944823 50,3 0,1
Ханты-Мансийский АО-Югра 13262283 71,4 0,07
Ямало-Ненецкий АО 12640917 54,3 0,08
Республика Саха (Якутия) 2443951 44,6 0,15
Магаданская область 347962 36,0 0,15
Сахалинская область 3170137 55,7 0,07
Чукотский АО 190354 51,6 0,09

Источник: [1]

Физический объем ВРП в данной системе показателей характеризует результат пре-
образования основных экономических ресурсов (факторов производства) «внутри» регио-
нальной социально-экономической системы (рис. 1.3). 

Для проведения сравнительного анализа с целью последующей группировки (класси-
фикации, типологии) регионов по выбранным используются расчетные показатели второ-
го уровня.

На втором уровне в структуре системы показателей выделены «вторичные» данные 
(производные), рассчитанные, в том числе на основе данных первого уровня и характери-
зующие качество производительных сил региона:

– физический объем ВРП на душу населения (рис. 1.4);



19

Рисунок 1.4 – Динамика физического объема ВРП на душу населения 

– производительность труда по ВРП;
– трудоемкость по ВРП;
– фондовооруженность по ВРП;
– энергоемкость ВРП для электроэнергии;
– инвестиции на один рубль стоимости ОПФ;
– физический объем ВРП на душу населения;
– и т.д., и т.п.
По уровню физического объема ВРП на душу населения в анализируемой выборке ре-

гионов (северные регионы ресурсного типа) выделяются следующие три группы (рис. 1.4):
– 1 группа (Ненецкий АО);
– 2 группа (Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО);
– 3 группа (Республика Коми, Республика Саха (Якутия), Магаданская область, Саха-

линская область, Чукотский АО).

Рисунок 1.5 – Динамика производительности труда
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Анализ уровня производительности труда даёт возможность сгруппировать регионы 
аналогично группировке по уровню физического объема ВРП на душу населения (рис. 1.5). 
Производительность труда непосредственным образом влияет на душевой объем ВРП, 
данные показатели сильно коррелируют между собой.

Поскольку производительность труда является обратной величиной от трудоемкости 
производства, то сравнительный анализ трудоемкости выделяет такие же группы регионов 
(рис. 1.6). При этом расчёт и анализ трудоёмкости дают возможность оценить изменения 
данного показателя в динамике (рис. 1.7), в результате чего можно выделить следующие 
три группы регионов:

– высокий темп снижения трудоёмкости (Ненецкий АО, Сахалинская область, Чукот-
ский АО);

– средний темп снижения трудоёмкости (Республика Коми, Ямало-Ненецкий АО, Ре-
спублика Саха (Якутия), Магаданская область);

– низкий темп снижения трудоёмкости (Ханты-Мансийский АО).

Рисунок 1.6 – Трудоемкость ВРП

Рисунок 1.7 – Снижение трудоемкости ВРП в период 2000–2017 гг.
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Существенное снижение трудоемкости может быть обусловлено научно-техническим 
прогрессом и инновационным процессом в добывающих отраслях экономики. Возникают 
риски перепроизводства и недозагрузки совокупной производственной мощности, свя-
занные с революционным повышением производительности труда за счет автоматизации 
и роботизации, трансфера технологий из военно-промышленного комплекса в промыш-
ленность, в том числе влияющие на занятость регионального трудового ресурса. При этом 
структура экономики: промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг – может сохра-
няться практически неизменной. 

Снижение трудоемкости производства должно быть связано с ростом фондовоору-
женности труда (рис. 1.8). Однако анализ динамики фондовооруженности не позволяет 
связать данные показатели в каждом регионе.

Сопоставление показателей фондовооружённости и трудоёмкости представлено на 
рис. 1.9.

Рисунок 1.8 – Динамика фондовооруженности труда

Рисунок 1.9 – Фондовооруженность – трудоемкость
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Ярко выраженная корреляция трудоемкости и фондовооруженности (по ВРП) наблю-
дается в Магаданской области, Республике Саха (Якутия). В данных регионах при увели-
чении фондовооруженности труда существенно снижается трудоемкость производства.  
В остальных регионах из анализируемой совокупности либо трудоемкость снижается не-
значительно (Ямало-Ненецкий АО, Сахалинская область), либо данные показатели корре-
лируют очень слабо (Ненецкий АО, Республика Коми, Чукотский АО, Ханты-Мансийский 
АО).

Таким образом, можно классифицировать северные регионы ресурсного типа по за-
висимости трудоемкости ВРП от фондовооруженности труда («фондовооруженность – тру-
доемкость»):

– 1 группа (сильная зависимость) Магаданская область, Республика Саха (Якутия));
– 2 группа (слабая зависимость) Ямало-Ненецкий АО, Сахалинская область;
– 3 группа (нет зависимости) Ненецкий АО, Республика Коми, Чукотский АО, Ханты-

Мансийский АО.
Анализ влияния фондовооруженности на удельные объемы и трудоемкость ВРП целе-

сообразно дополнить исследованием динамики степени износа основных производствен-
ных фондов (ОПФ) (рис. 1.10), эксплуатируемых в экономике региона. 

Рисунок 1.10 – Динамика степени износа основных производственных фондов

Анализ динамики степени износа ОПФ в период 2005–2018 гг. показывает увеличение 
данного показателя во всех регионах. По итогам 2018 г. выделяются следующие группы:

– Ханты-Мансийский АО (более 70% износа);
– Ненецкий АО, Сахалинская область, Республика Коми, Ямало-Ненецкий АО, Респу-

блика Саха (Якутия), Чукотский АО (55,7% – 44,6%);
– Магаданская область (36%).
Анализ энергоёмкости ВРП для электроэнергии позволяет выделить группы (рис. 1.11):
– 1 группа (0,12–0,13 кВт час/руб. ВРП) Республика Коми, Ханты-Мансийский АО, Ма-

гаданская область;
– 2 группа (0,04–0,07 кВт час/руб. ВРП) Ненецкий АО, Ямало-Ненецкий АО, Республика 

Саха (Якутия), Сахалинская область, Чукотский АО.
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Рисунок 1.11 – Энергоёмкость физического объема ВРП для электроэнергии, 2017 г.

Таким образом, в результате анализа свойств северных регионов ресурсного типа 
(исследуемых как социально-экономическая система) и проведения межрегионального 
сравнительного анализа предложены следующие возможные виды группировок (класси-
фикации):

– по уровню физического объема ВРП на душу населения;
– по производительности труда;
– по фондовооружённости труда;
– по зависимости трудоемкости ВРП от фондовооруженности труда;
– по степени износа ОПФ;
– по энергоёмкости ВРП для электроэнергии.
Особое внимание в контексте данного исследования целесообразно уделить тому 

обстоятельству, что интенсификация труда, модернизация производства и т.п. приводят 
к существенному увеличению производительности труда и снижению трудоемкости про-
изводства. Данное обстоятельство должно приводить к сокращению потребности регио-
нального трудового ресурса, занятого в добыче полезных ископаемых. При этом анализ 
эффективности использования местного трудового ресурса в добыче полезных ископае-
мых усложняется тем, что официальная статистика не содержит количественных оценок 
численности рабочей силы, привлекаемой вахтовым методом из других регионов России. 
Тенденция по увеличению рабочей силы, используемой вахтовым методом, была выявле-
на в ходе экспедиционных исследований и опросов населения Республики Саха (Якутия), 
проживающего в местах разработки месторождений. Например, численность работаю-
щих на предприятиях по добыче угля в Южной Якутии при неизменном объеме произ-
водства сократилась в 2000 г. в 1,5 раза. Высвобожденный в добыче полезных ископаемых 
трудовой ресурс может оставаться невостребованным или используется неэффективно  
в сфере услуг, что при высокой мобильности современных трудовых ресурсов приводит  
к замещению «местного» трудового ресурса трудовыми мигрантами и создает условия 
для дисбаланса спроса и предложения на региональном рынке труда. При этом наблюда-
ется заметное увеличение вклада иностранной рабочей силы в удовлетворении потреб-
ностей регионального рынка труда. 



24

Глава 2. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ РАЙОНОВ 
В СЕВЕРНЫХ РЕГИОНАХ РЕСУРСНОГО ТИПА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ШИРОТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

2.1. Факторы и закономерности формирования промышленных районов

В Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2035 г.  
[6] в числе основных направлений пространственного развития страны определено по-
вышение уровня экономической связанности территории России посредством расшире-
ния и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной 
инфраструктуры. Также в документе подчеркивается значительный потенциал межрегио-
нального сотрудничества в рамках реализации перспективных экономических специали-
заций субъектов Российской Федерации и достраивания цепочек добавленной стоимости 
в пределах макрорегионов, в том числе, для реализации крупных межрегиональных ин-
вестиционных проектов. При этом отмечается, что одной из основных проблем простран-
ственного развития страны является нереализованный потенциал межрегионального  
и межмуниципального взаимодействия. В этой связи изучение аспектов межрегионально-
го взаимодействия в рамках северных регионов ресурсного типа представляется достаточ-
но актуальным.

В России экономические связи между районами Севера постепенно развиваются  
и крепнут по мере их промышленного развития – в советский период это были поставки 
ресурсов первичных переделов – угля, древесины. В дальнейшем, по мере становления 
промышленного потенциала, развития регионов, широтные связи стали укрепляться за 
счет поставок электроэнергии и жидких топлив. На современном этапе широтное взаимо-
действие происходит в рамках продуктов более высоких переделов – нефтехимия высоких 
переделов, сжиженный природный газ (СПГ) и т.д. Представляется, что в условиях транс-
портной недоступности районов реализации проектов в северных регионах ресурсного 
типа (прежде всего, в азиатской части России) именно широтное взаимодействие в рамках 
выстраивания цепочек создания добавленной стоимости позволяет несколько нивелиро-
вать имеющиеся различия в уровне издержек в рамках северных проектов.

Традиционно основу экономики северных регионов ресурсного типа (и это характер-
но не только для России) составляют крупные проекты в минерально-сырьевом секторе. 
При этом доминируют несколько крупных компаний, ряд из них присутствует сразу в не-
скольких странах. Только незначительная часть дохода от реализации проектов в северных 
регионах остается в их границах. Из-за территориальной удаленности большинства север-
ных регионов производственно-транспортные издержки существенно выше по сравнению 
с аналогичными показателями южнее расположенных регионов. Как результат, высокие 
издержки не позволяют конкурировать производителям товаров и услуг из северных  
и южнее расположенных регионов – тем, у кого легче доступ к ресурсам.

Подобная ситуация не нова и характерна (с определенными оговорками) и для эконо-
мических условий советского периода. Подходы к реализации проектов в северных регио-
нах во многом динамичны и учитывают изменение внешних условий в значительно боль-
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шей степени, чем в южных регионах. Как и в других регионах, жесткие административные 
подходы сменяются более гибкими рыночными моделями поведения. 

Важнейшая особенность экономической и финансовой систем реализации проектов  
в северных регионах состоит в том, что, с одной стороны, добыча полезных ископаемых 
при освоении уникальных объектов генерирует колоссальное богатство, в то время как 
вся эта деятельность нацелена на удовлетворение потребностей в природных ресурсах 
далеко за пределами регионов добычи. Добытые ресурсы принадлежат владельцам капи-
тала из континентальных регионов страны, которые контролируют текущую деятельность 
и финансовые результаты. Общей особенностью реализации проектов на Севере являет-
ся акцент на освоение крупных и уникальных источников сырья и природных ресурсов,  
а также низкий уровень развития перерабатывающих отраслей и производств. Это, в опре-
деленной степени, повышает роль и потенциал форм широтного взаимодействия при ре-
ализации проектов в северных условиях.

Исторически отдаленность Азиатского Севера России от экономически развитых рай-
онов страны и отсутствие железнодорожной связи сдерживали его развитие. Здесь факто-
ры, удорожающие капитальное строительство и эксплуатацию природных ресурсов, дей-
ствовали и действуют во много раз сильнее, чем в районах Европейского Севера, что сужи-
вало круг использованных здесь природных ресурсов. В связи с указанным представляется 
правильным разделить северные регионы ресурсного типа в широтном направлении на 
«восточные» и «западные» регионы.

Промышленным районом в рамках исследования будем считать территорию с ярко 
выраженной индустриально-производственной специализацией, связанной с реализаци-
ей проекта (группой проектов) по добыче или переработке полезных ископаемых. Широт-
ной взаимосвязью при реализации проектов являются потоки ресурсов (сырья), переда-
ваемые между промышленными районами северных регионов ресурсного типа в рамках 
логистических схем и способствующие развитию проектов в существующих районах и фор-
мированию новых промышленных районов.

Формирование промышленных районов в условиях Севера определяется не только 
периодическим переходом от одного вида уникального ресурса к другому, от одной тер-
ритории к другой, а также постоянным развитием и расширением форм и рамок коопе-
рационных связей и партнерских отношений. Поэтому, например, Север скорее, «не при-
емлет» конкуренцию и соперничество в той жесткой форме, которая присуща экономике 
более южных широт.

Традиционно промышленные районы в северных регионах ресурсного типа были  
в значительной степени самодостаточны и обособлены. Как отмечал С.В. Славин [7], «… от-
дельные части Северо-Востока осваивались обособленно друг от друга, имея базой освое-
ния отдаленные промышленные районы страны, с которыми они связываются по сложной 
транспортной «цепи», в состав которой входят звенья из разных видов транспорта. При 
этом долгое время отсутствовали экономические связи между создаваемыми отдельными 
промышленными очагами Северо-Востока, отдаленными друг от друга на сотни и тыся-
чи километров, а также между каждым из них и относительно близлежащими районами. 
Лишь постепенное промышленное развитие всех частей Северо-Востока и развитие транс-
порта создают предпосылки для экономических связей между ними и использования 
ресурсов (продуктов) одних районов для освоения других. Так, например, развитие лес-
ной промышленности центральных районов Якутии позволило организовать снабжение  
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лесоматериалами хозяйственных центров бассейнов рек Яны и Индигирки, Певека и даже 
порта Провидения из Якутской АССР; для снабжения углем Певекского промышленного 
очага используются угольные ресурсы Зырянки на Колыме. Так постепенно налаживаются 
внутрирайонные связи между отдельными частями Северо-Востока, которые будут усили-
ваться по мере развития его производительных сил».

Промышленные очаги в северных регионах отделены друг от друга многими сотнями 
километров и экономически большей частью между собой не связаны, особенно на пер-
вых этапах освоения. Таковы Воркута, Норильск, Алданский горнопромышленный район, 
прииск Депутатский, Певек и многие другие. В то же время эти очаги являлись центра-
ми индустриализации Севера в советский период и постепенно «обрастают» комплексом 
производств, связанных с обслуживанием потребностей основной отрасли производства, 
вызвавшей создание индустриального очага. В зависимости от конкретных условий от-
дельные очаги промышленности перерастали в локализованные промышленные районы, 
возникали также значительные пространства интенсивного промышленного освоения 
природных ресурсов. «Очаговый», или «оазисный», характер освоения на первом этапе 
являлся закономерностью, присущей не только районам Севера, но и другим труднодо-
ступным районам.

Характерной чертой межрегиональных связей северных регионов в советский период 
являлась экономическая связь отдельных районов с южнее расположенными индустри-
альными районами страны при слабых внутренних связях между самими северными рай-
онами. Это верно не только для районов Азиатского Севера, но и в большей мере, и для 
районов Европейского Севера.

Например, С.В. Славин [7] отмечает, что «… в Европейской части СССР в целом все 
еще слабы экономические связи Мурманской области и Карельской АССР с Архангельской 
областью и Коми АССР. В то же время указанные районы Европейского Севера тесно связа-
ны с южнее расположенными районами, куда направляется лесная продукция, печорский 
уголь, апатиты и другие виды продукции и откуда идут потоки оборудования для разных 
отраслей промышленности, предметы производственного и народного потребления. Яр-
ким подтверждением этого явления может служить для Европейского Севера развитие на 
его территории ряда меридиональных железных дорог, как в прошлом, так и намечаемых 
на длительную перспективу. То же самое и еще в большей мере относится к существую-
щим связям и перспективам строительства железных дорог на Азиатском Севере. В част-
ности, меридиональное направление имеют построенные в районах Азиатского Севера 
автомагистрали, то же направление имеют все реки Севера, которые текут с юга на север, 
впадая в моря Арктики».

При этом следует подчеркнуть, что экономические связи между районами Севера 
постепенно развиваются и крепнут по мере их промышленного развития. Так, Печорский 
угольный бассейн и Ухтинский нефтеносный район в советский период стали топливной 
базой для всего Европейского Севера, имеются экономические связи между Архангель-
ской областью и Республикой Коми по линии лесной промышленности, экономические 
связи между Республикой Саха (Якутия) и Магаданской областью.

При этом на современном этапе для северных регионов характерна замкнутость со-
циально-экономических систем. Преодоление этой замкнутости может осуществляться за 
счет обеспечения транспортной доступности (что очень часто затруднено), а также на ос-
нове реализации различных форм и схем поддержки со стороны государства. Кроме того, 
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преодоление замкнутости возможно в рамках формирования процедур распределения 
пространственно-распределенных эффектов в рамках «цепочек поставок» – в частности, 
получение части дохода от реализации конечной продукции теми участниками цепочки, 
которые находятся близко к ее началу[8]. В этой связи необходимо рассмотрение и ре-
ализация проектов и инициатив развития хозяйственной деятельности во взаимосвязи  
и взаимообусловленности с развитием пространства Севера и России в целом.

Кроме того, на современном этапе, в связи с новым этапом технологического раз-
вития стало возможным размещение перерабатывающих мощностей непосредственно  
в местах добычи ресурсов. Эта практика отличается от преобладавшего в советский пери-
од принципа размещения на Севере только добычных производств, а переработки в цен-
тральных или южных регионах с меньшими издержками. Это обстоятельство также спо-
собствует замкнутости социально-экономических систем северных регионов ресурсного 
типа с точки зрения их взаимодействия с другими регионами страны.

Итак, можно следующим образом охарактеризовать северные регионы ресурсного 
типа с точки зрения широтного взаимодействия:

– в силу очагового характера освоения межрегиональные связи между промышлен-
ными районами северных регионов нарастали и укреплялись по мере их промышленного 
развития и формировались преимущественно потоками ресурсов первых переделов, при 
этом связи с южнее расположенными регионами носили более развитый характер (осо-
бенно в западных северных регионах);

– при переходе к системе координации деятельности промышленных районов, осно-
ванной на рыночных сигналах, выявляется неэффективность и нецелесообразность под-
держания (продолжения) многих проектов в северных регионах, при этом утрачиваются 
связи с южными регионами и растет потребность в широтном взаимодействии.

Исторические особенности формирования промышленных районов в северных ре-
гионах ресурсного типа. Освоение новых северных территорий было связано с образова-
нием специфических организационных структур, целью которых была консолидация уси-
лий по продвижению в новые районы. Внешне идея создания таких структур была чрезвы-
чайно привлекательна – единый орган управления: один распорядитель государственных 
финансовых ресурсов, единая скоординированная программа шагов и действий и пр.

Основные эффекты от создания таких структур были основаны на экономии на мас-
штабе. Кроме этого, отмеченный выше «очаговый» характер освоения вызвал к жизни 
особые формы и методы управления процессом освоения – комбинаты, которые до орга-
низации в 1957 г. совнархозов, резко отличались от сложившихся методов и форм управ-
ления народным хозяйством в обжитых районах страны. 

Характерными чертами организации комбинатов являлись [7]:
– выделение территории, на которую распространяется деятельность данного комби-

ната, которая определяется не границами административных подразделений страны (об-
ласть, район), а характером поставленных перед комбинатом задач;

– включение в состав комбината всех отраслей хозяйства и всех видов производства, 
необходимых для решения основной задачи комбината;

– подчинение всех предприятий, входящих в комбинат, единому руководству (управ-
лению), объединяющему все материально-технические и финансовые средства.

Комбинаты являлись монопольными структурами, созданными для освоения новых 
пространств в целях использования уникальных ресурсов и решения геополитических  
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задач. Неотъемлемыми атрибутами таких структур являлась жесткая внутренняя верти-
кальная иерархия, делегированные государством огромные властные полномочия, а так-
же автономная система жизнеобеспечения. Комбинаты создавались в результате объеди-
нения многочисленных малых хозяйственных структур. Стимулом к созданию выступали 
истощение исходных сырьевых запасов, рост издержек добычи, неспособность малых ор-
ганизаций продолжать освоение.

При изменении условий (обычно – падение эффективности эксплуатации месторож-
дений в силу истощения и/или падения мировых цен на соответствующее сырье) ком-
бинаты утрачивали эффективность и вновь сменялись сетью более мелких организаций. 
Присущая Северу изменчивость условий порождает волны сменяющих друг друга страте-
гий освоения (цикличность): гибкая стратегия сменяется жесткой и вновь гибкой [9].

В этом смысле ряд исследователей [9] отмечают цикличный характер схем формиро-
вания промышленных районов в северных регионах: освоение региона малыми формами 
организации деятельности сменяется крупными (комбинатами), действующими по прин-
ципу экономии на масштабе. После истощения месторождений и снижения эффективно-
сти (прекращение действия эффекта масштаба) вновь приходят малые компании с более 
гибким подходом к освоению.

Например, такой цикл можно проследить на примере эволюции стратегий освоения 
Колымо-Магаданского горнопромышленного района и треста «Дальстрой» (деятельность 
треста охватывала современную территорию Магаданской области и Чукотского автоном-
ного округа). Целью его создания были получение в кратчайшие сроки максимального ко-
личества золота и создание базы для дальнейшей длительной эксплуатации территории. 
Цель освоения корректировалась на каждом этапе развития треста.

На первом этапе (1932–1937 гг.) трест «Дальстрой» был создан на базе Верхнеколым-
ского приискового управления «Цветметзолото» в результате расширения его властных 
полномочий, функций и задач по освоению территории, централизации усилий отдельных 
старательских групп и предприятий. В этот период трест представлял собой таежное полу-
кустарное хозяйство, которое занималось добычей россыпного золота, ловом рыбы, заго-
товкой дров и лесоматериалов, кирпичным, пекарным, мельничным производством, по-
шивом одежды, транспортным животноводством. В инвестиционной политике приоритет 
был отдан строительству трассы Магадан – прииски Верхней Колымы. После сооружения 
трассы значительные капиталовложения были направлены в горно-геологические работы.

В ходе второго этапа (1938–1948 гг.) произошло изменение характера деятельности 
треста. «Дальстрой» приобрел черты многоотраслевого, оснащенного техникой треста. 
Новым приоритетом в горной отрасли стала добыча олова. Административный центр 
окончательно утвердился в Магадане, который получил статус города в 1939 г.

На третьем этапе (1949–1956 гг.) проявились кризисные явления – дисбаланс между 
добычей и приростом запасов россыпного золота, что затормозило хозяйственное осво-
ение территории, привело к сокращению добычи. Особенностью деятельности треста на 
этом этапе был переход к эксплуатации мелких россыпных месторождений Колымы. На 
этом этапе, по причине истощения крупных месторождений, обнаружились пределы ро-
ста треста в сложившейся форме.

Подобные формы организации промышленных районов были далеки от современ-
ных критериев эффективности. Так, издержки добычи олова, вольфрама, кобальта за все 
время деятельности треста «Дальстрой» были в 7–15 раз выше мировой цены. Себестои-



29

мость добычи золота до 1940 г. была ниже, в 1941–1956 гг. – в два-три раза выше мировой 
цены. Суммарный объем государственных инвестиций в трест «Дальстрой» за весь его пе-
риод существования составил 15,5 млрд руб. с 1950 г. (3,875 млрд долл. по курсу 1950 г.), 
что более чем в два раза выше стоимости конечной продукции [9]. 

По нашему мнению, такая система управления была не в состоянии обеспечить не 
только рост экономической эффективности хозяйственной деятельности на Севере, но и 
ее поддержание на сколь-нибудь приемлемом уровне: «Система управления, сложивша-
яся на Северо-Востоке России и связанная с деятельностью «Дальстроя», носила экстре-
мальный, специфический характер. Можно говорить о специальном режиме управления 
краем, где отсутствовали конституционно установленные органы государственной власти, 
где действовала власть «Дальстроя» – государства в государстве. Это и обусловило форми-
рование дальстроевской системы управления» [10].

Отмеченная выше цикличность процессов освоения северных регионов проиллю-
стрирована на рис. 2.1.

Рисунок 2.1 – Цикличность организационных форм при реализации проектов 
в северных регионах

Падение эффективности трестов как формы организации процессов освоения сопро-
вождалось дроблением соответствующих организаций. В Западной Сибири в 1960-е гг. 
был сформирован трест «Главтюменьнефтегаз», который имел много общего с трестом 
«Дальстрой» и был ориентирован на освоение уникальных нефтегазовых месторождений 
региона. По мере исчерпания добычи традиционными методами, снижения ее эффектив-
ности, росте доли трудноизвлекаемых запасов, необходимости дальнейшего продвиже-
ния на Север стала очевидна роль малых высокотехнологичных добывающих и сервисных 
компаний. 

По мере увеличения степени зрелости нефтегазовых провинций (и соответственно, 
ухудшения характеристик запасов углеводородного сырья) факторы, способствующие эф-
фективному функционированию традиционных вертикально интегрированных структур, 
существенно ослабевают. На смену экономической эффективности, обусловленной эко-
номией от масштаба, приходит эффективность, определяемая повышенной гибкостью и 
инновационным характером деятельности. Интегрированные компании также меняются: 
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из их состава выделяются отдельные стадии или технологические этапы, которые затем 
преобразуются в самостоятельные компании, функционирующие на региональных рын-
ках. В рамках отдельного месторождения с течением времени крупная компания может 
замещаться одной или рядом менее крупных. Имеет место тенденция к увеличению коли-
чества и многообразия представленных на рынке компаний и операторов.

Исторически при освоении северных регионов последовательно сменяли друг друга 
три основные схемы (табл. 2.1).

Таблица 2.1 – Модели освоения северных регионов в России

Схема освоения 
модели интегральных 

комбинатов 
(1930–1950-е гг.)

(раннеиндустриальная)

Схема освоения 
советских ведомств 

(1960–1980-е гг.)
(позднеиндустриальная)

Схема корпоративного 
освоения 

(1990–2010-е гг.)
(постиндустриальная)

Основные 
задействованные 
ареалы 
российского 
Севера 
и Арктики

Магаданская область
Республика Коми

Чукотский автономный 
округ
Ханты-Мансийский 
автономный округ
Ямало-Ненецкий 
автономный округ
Республика Саха (Якутия)

Ненецкий автономный 
округ
Север Ямало-Ненецкого 
автономного округа
Арктические районы 
Республики Саха (Якутия)

Характер 
освоения

Все индустриальное ос-
воение пионерное, 
с чистого листа, на слой 
агропромыслового 
освоения коренных 
малочисленных 
народов Севера

В основном индустриаль-
ное освоение с чистого 
листа, на слой агропро-
мыслового освоения 
коренных малочисленных 
народов Севера

Разграничение постин-
дустриального («умно-
го») и индустриального 
(типового) освоения, 
в том числе с чистого 
листа и на ранее создан-
ный индустриальный 
слой

Территориаль-
ные структуры 
освоения

Мелкодисперсная сеть 
расселения.
Интегральная транспорт-
ная сеть

Линейно-узловой каркас
«Отрезковая» транспорт-
ная сеть

Центро-периферийная 
сеть.
Сеть временных сезон-
ных наземных дорог и 
речных (морских) трасс

Доминирующий 
тип освоения

Горнопромышленный Нефтегазовый
Горнопромышленный

Нефтегазовый
Горнопромышленный

Ключевой фактор 
освоения и прин-
ципы его про-
странственного 
поведения

Интегральный комбинат, 
максимально возмож-
ное самообеспечение 
энергией, строительны-
ми материалами и про-
довольствием

Отраслевые ведомства, 
тресты, главки. Завоз всей 
необходимой номенкла-
туры материально-тех-
нических, строительных 
грузов и части продоволь-
ствия извне

Ресурсные корпорации. 
Экономия затрат и в силу 
этого опора на времен-
ные, сезонные схемы 
жизнеобеспечения и 
расселения. Локализа-
ция пространственного 
контура хозяйственного 
освоения

Ключевой 
институт 
управления

План деятельности 
управления исправи-
тельно-трудовых лагерей

Государственная програм-
ма освоения (развития)

Инвестиционный 
проект

Источник: [11]
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Ключевые особенности и отличия перспективных схем формирования промышлен-
ных районов в северных регионах ресурсного типа от схем, принятых в советский период:

1) формирование новых промышленных районов в северных регионах ресурсного 
типа во все большей степени основываются на концентрации деятельности в рамках одно-
го административного района, поселения, кластера – это отчасти позволяет нивелировать 
влияние северных факторов;

2) чем более технологически уникальным является современный проект, тем он бо-
лее концентрирован в рамках пространственной конфигурации. С другой стороны, чем 
проект более «типовой», тем более традиционным является его пространственное раз-
мещение (моногород или районный административный центр);

3) в советской модели вопросы пространственного размещения промышленных рай-
онов решались на уровне ведомств или территориальных комбинатов. На современном 
этапе эти вопросы находятся в компетенции компаний-недропользователей, а места раз-
мещения объектов определяются не только близостью к месторождениям, но и задаются 
внутренними правилами и регламентами компаний;

4) в настоящее время в северных регионах продолжает доминировать (несмотря на 
современную риторику) экстенсивный путь развития – «экономия масштаба» в «канони-
ческом» виде – ориентация на крупные проекты. 

2.2. Схемы формирования промышленных районов 
и их классификация

Сахалинская область
Формирование промышленного района в Сахалинской области и ключевые направ-

ления его взаимодействия с другими регионами России связаны, прежде всего, с нефте-
газовым потенциалом региона. Перспективы развития широтных взаимосвязей региона 
связаны с поставками нефти и газа. Энергосистема области обособлена от единой энер-
гетической системы России и соседних дальневосточных регионов и не рассматривается  
в структуре таких взаимосвязей. 

Добываемые в рамках проекта «Сахалин-1» нефть и конденсат по магистральному не-
фтепроводу поступают на терминал в Де-Кастри и отгружаются на экспорт. Часть добывае-
мого газа по трубопроводной системе «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» отгружается 
потребителям Хабаровского края. Добываемые в рамках проекта «Сахалин-2» углеводоро-
ды по магистральным трубопроводам поступают на производственный комплекс «Приго-
родное». Нефть и сжиженный природный газ отгружаются на экспорт. Часть добываемого 
газа поступает в Приморье, Хабаровский край и Сахалинскую область.

Наличие социальных обязательств по газификации Приморья, Хабаровского края и 
Сахалинской области, а также ограниченные возможности газотранспортной системы на 
Сахалине сдерживают реализацию экспортно-ориентированных СПГ-проектов ПАО «Газ-
пром» на Дальнем Востоке (к числу таковых можно отнести, например, строительство тре-
тьей производственной линии завода «Сахалин-2» или реализацию проекта «Владивосток 
СПГ»). Решение этой проблемы может быть достигнуто за счет объединения газопровода 
«Сила Сибири» (якутский газ) с действующим газопроводом «Сахалин – Владивосток». Та-
кое объединение ранее являлось частью Восточной газовой программы ПАО «Газпром». 
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Это создаст новые широтные связи Сахалина с газовыми месторождениями западной Яку-
тии для замещения сахалинского газа и газоснабжения новых проектов: завода минераль-
ных удобрений Национальной химической группы и завода «Владивосток СПГ».

Кроме того, создание подобной широтной связи (за счет наращивания мощности 
«Силы Сибири») имеет несомненные преимущества и для Якутии, поскольку дает возмож-
ность «доступа к трубе» для независимых производителей газа Якутии. Газ независимых 
производителей восполнит объемы газа, поставляемого в Хабаровский край (2,4 млрд м3) 
и Приморье (2 млрд м3), что обеспечит полное заполнение газопровода «Сахалин – Вла-
дивосток», а значит и возможности наращивания СПГ-мощностей на Сахалине и Дальнем 
Востоке в целом.

По схемам формирования промышленных районов в Сахалинской области могут быть 
отмечены следующие особенности:

• существующие и перспективные схемы широтного взаимодействия региона в значи-
тельной степени связаны с возможностью привлечения дополнительных объемов газа для 
обеспечения сырьем перспективных газохимических проектов;

• основное направление расширения широтного взаимодействия связано с возмож-
ностями поставки дополнительных объемов газа за счет соединения газопровода «Сила 
Сибири» (Республика Саха (Якутия)) с действующим газопроводом «Сахалин – Владиво-
сток» – это позволит создать единую систему газоснабжения на востоке России;

• формирование промышленных районов в Сахалинской области в рамках концессии 
с западными партнерами в целом следует признать успешным, тогда как в современных 
условиях для расширения масштабов реализации проектов и исключения санкционного 
влияния является предпочтительной опора на широтные связи с российскими регионами;

• основой для дальнейшего развития промышленной базы Сахалинской области мо-
жет являться перевод энергетики на использование газа вместо угля, в более отдаленной 
– строительство двух крупных ГРЭС и экспорт электроэнергии, в том числе вырабатывае-
мой на ГЭС Якутии, в Японию («Энергомост Россия – Япония»). Это позволит создать новые 
прочные цепочки широтного взаимодействия «Якутия – Сахалин». Перспективным также 
представляется создание на юге Сахалина логистического хаба Северного морского пути 
(СМП).

Чукотский автономный округ
Вторым по значимости видом деятельности в Чукотском АО является «Обеспечение 

электрической энергией» (23%). В регионе нет железных дорог, а необходимые округу 
грузы доставляются морским транспортом. Функционируют пять морских портов, из кото-
рых значительная часть грузов доставляется в населенные пункты округа автомобильным 
транспортом. 

Несмотря на замену Билибинской АЭС на ПАТЭС «Академик Ломоносов», горные про-
екты на Чукотке многочисленны, что потребует введения дополнительных энергомощ-
ностей. Наиболее крупным проектом является освоение Баимской рудной зоны, которая 
включает в себя несколько месторождений. Освоение этих месторождений потребует вве-
дения существенных мощностей генерации электрической энергии – до 190 МВт. В каче-
стве возможного решения рассматривается использование плавучих электростанций на 
СПГ. В этом случае СПГ будет поставляться с ямальских проектов и будет яркой демонстра-
цией синергии в развитии Арктики.
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Широтное взаимодействие округа традиционно осуществлялось с использованием 
водных путей. Так, в работе C.В. Славина [7] отмечено, что, «используя водный транспорт 
бассейна р. Лены и отдельные участки СМП, можно завозить строительные материалы из 
центральной части Якутии в бассейны рек Яны, Индигирки и Колымы, в промышленный 
район Певека». Также отмечается, что зыряновские угли Республики Саха (Якутия) явля-
ются базой снабжения топливом порта Певек и действующей здесь электростанции. В ка-
честве топлива на Чаунской ТЭЦ используются смеси углей с Зырянского, Беринговского  
и Анадырского месторождений. Основным топливом ТЭЦ является уголь Зырянского ме-
сторождения Республики Саха (Якутия) с низшей теплотой сгорания (68% от потребления).

Основой для развития широтного взаимодействия Чукотского АО является Северный 
морской путь (СМП). Регион рассматривает интенсификацию развития этого водного пути 
как возможность для улучшения внешних логистических связей и развития энергетики.  
К 2030 г. планируется реализовать проект по строительству комплекса по обслуживанию 
судов рыбопромыслового флота в глубоководном, круглогодичном морском порту Про-
видение.

Создание Жатайской судоверфи в Республике Саха (Якутия), а также строительство 
речных судов класса «река-море» в целях доставки различного рода грузов из централь-
ных районов Якутии в арктические порты могут быть использованы не только для обеспе-
чения каботажных перевозок для арктических районов Республики Саха (Якутия), но и для 
смежных арктических территорий Чукотки.

По схемам формирования промышленных районов в Чукотском АО могут быть отме-
чены следующие особенности:

• базу для широтного взаимодействия в регионе составляют мощности электроэнер-
гетики в округе, которые не только обеспечат поддержку реализации новых проектов на 
Чукотке (месторождения Баимской группы), но и могут быть направлены для обеспечения 
соседних регионов (например, горнорудных проектов в Магаданской области);

• традиционным поставщиком энергоресурсов на Чукотку является угледобывающий 
комплекс Республики Саха (Якутия). В настоящее время эта взаимосвязь может быть до-
полнена возможностями транзита из центральной Якутии через порт Тикси до арктических 
территорий Чукотки;

• значителен потенциал взаимодействия Чукотки с ЯНАО в части поставок СПГ с дей-
ствующих мощностей ПАО «Новатэк». 

Магаданская область 
Область относится к категории «старых» промышленных районов; ее развитие во 

многом связано с историей треста «Дальстрой». Для «старых» промышленных районов 
характерен взрывной рост на начальном этапе в 30-е и 40-е годы, поступательное разви-
тие и спад начиная с 80-х годов, связанный с истощением «легких» запасов. 

Выделение промышленных районов в регионе было обусловлено их сырьевой или 
производственной спецификой:

– Верхне-Колымский золотопромышленный район, где сосредоточены предприятия 
золотой промышленности, а также ряд обслуживающих промышленных предприятий;

– Магаданский транспортно-промышленный узел, куда входит порт Нагаево, г. Мага-
дан, где имеется ряд промышленных предприятий, и непосредственно тяготеющая к ним 
территория; 

– Омсукчанский оловодобывающий узел.
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Характер широтных связей приведенных районов с другими регионами в период 
деятельности треста «Дальстрой» существенно отличался от современного и в значи-
тельной степени регулировался ведомственными рамками. С.В. Славин [7] отмечает, что  
«…при рациональности всяческого усиления экономических и транспортных связей между 
Якутской АССР и Магаданской областью в практической работе совнархозы Якутской АССР 
и Магаданской области часто стремятся отгородиться друг от друга и ослабляют уже на-
ладившиеся ранее экономические связи».

В регионе активно развивается формат функционирования промышленного райо-
на, при котором государство финансирует создание инфраструктуры через инструмент 
прямой субсидии инвестору. Важнейшим проектом, запущенным в регионе в последнее 
время, является начало добычи на крупнейшем в России Наталкинском месторождении 
золота. 

По схемам формирования промышленных районов в Магаданской области могут 
быть отмечены следующие особенности:

• для «старых» промышленных районов, к которым относится территория современ-
ной Магаданской области, было характерно быстрое расширение географии деятельности 
на рубеже 30-х – 40-х годов, что связано с деятельностью треста «Дальстрой». Характер 
широтных связей при этом эволюционировал: от ведомственной экстерриториальной на-
правленности (в рамках треста) к региональной;

• ключевым условием развития промышленных районов в регионе является реше-
ние инфраструктурных проблем. В числе основных проблем формирования промышлен-
ных районов в регионе на современном этапе является недостаток крупных проектов  
(и связано это во многом именно с отсутствием инфраструктуры и неготовностью компа-
ний создавать инфраструктуру). В настоящее время в регионе распространена форма раз-
вития промышленных районов, при которой государство финансирует создание инфра-
структуры через инструмент прямой субсидии инвестору;

• в плане транспортной инфраструктуры перспективным представляется строитель-
ство железной дороги от Якутии до Магадана. Это укрепит существующие широтные свя-
зи, позволит создать новые и создаст дополнительные стимулы для реализации перспек-
тивных добывающих проектов на территории области.

Республика Саха (Якутия)
Исторически для Республики Саха (Якутия) характерно образование промышленных 

очагов по добыче ценных ископаемых в виде «оазисов», отделенных друг от друга боль-
шими пространствами, не освоенными в промышленном отношении. Это явилось след-
ствием специфических для региона природных и экономических условий. 

Транспортное строительство и создание комплекса обслуживающих отраслей произ-
водства осуществлялось трестом «Дальстрой». Форма интегральных комбинатов c конца 
50-х годов перестала использоваться. Например, предприятия Алданского горнопромыш-
ленного района перешли в управление разными отраслевыми управлениями Якутского 
совнархоза, что, по мнению С.В. Славина [7], привело к «ведомственности» в управлении 
процессом освоения, который по своему характеру должен быть комплексным. Согласно 
советской практике середины прошлого века, задачи промышленного освоения природ-
ных богатств Якутии требовали концентрации управления.

Мировые тренды в области спроса на природный газ создают новые возможности 
для Республики Саха (Якутия), поскольку в настоящее время на территории региона рас-
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положены крупные разведанные запасы газа России: около 35% природного газа и нефти 
Восточной Сибири и Дальнего Востока находятся на территории региона. На территории 
Республики Саха (Якутия) расположены 35 месторождений нефти и газа с запасами по ка-
тегориям С1+С2 природного газа 3031,0 млрд м3, нефти 674,3 млн тонн (извлекаемые). 
Сырьевая база Якутского центра газодобычи составляет порядка 2 109,8 млрд м3 газа и 
формируется из Чаяндинского, Среднеботуобинского, Верхневилюйского, Таас-Юряхско-
го, Верхнепеледуйского и Отраднинского месторождений.

Текущий потенциал разрабатываемых месторождений позволит сохранить устойчи-
вый рост добычи газа до 2032 г.

По схемам формирования промышленных районов в Республике Саха (Якутия) могут 
быть отмечены следующие особенности:

• Республика Саха (Якутия) характеризуется доминированием промышленных райо-
нов старого типа, основа которых сформирована в период деятельности отраслевых ком-
бинатов в середине 20 века (объединяющих территории нескольких современных регио-
нов). При этом в начальный период функционирования широтные связи не выходили за 
рамки этих территорий, определенных границами комбинатов;

• для промышленных районов старого типа в Республике Саха (Якутия) изначально 
характерно преобладание одного ресурса, определяющего производственную направлен-
ность района. По мере исчерпания этого ресурса растет роль широтных связей для прида-
ния импульса развитию экономики района, происходит децентрализация в управлении. 
Затем регион встраивается в технологические цепочки (на одной или нескольких стадиях) 
с другими северными регионами ресурсного типа на базе совершенно новых видов по-
лезных ископаемых;

• в современных условиях направлением развития региона должно являться обе-
спечение тесных взаимосвязей и взаимодействия промышленных проектов, связанных  
с освоением минерально-сырьевых ресурсов республики. Это предполагает согласование 
программ сооружения инфраструктурных объектов (по мощности и по срокам), а также 
тесную координацию развития транспортной и энергетической инфраструктуры, что мо-
жет осуществляться на условиях ГЧП;

• одним из основных направлений широтного взаимодействия республики с другими 
(прежде всего, восточными) регионами является обеспечение газом проектов на востоке 
страны, ориентированных на переработку сырья, прежде всего развитие системы газо-
проводов для поставок газа с месторождений, удаленных от газопровода «Сила Сибири», 
речь о месторождениях, работы на которых ведут малые и независимые компании, а так-
же месторождений ПАО «Газпром» (Соболох-Неджелинское, Среднетюнгское газоконден-
сатные месторождения);

• важнейшим аспектом с точки зрения формирования новых промышленных райо-
нов является налаживание внутрирегиональных связей в республике по линии «север-
юг», развитие речного судоходства и строительство транспортной инфраструктуры для 
освоения удаленных месторождений.

Республика Коми
Традиционно республика Коми тесно связана с расположенными южнее районами, 

а также достаточно устойчивы широтные связи. В частности, в работе C.В. Славина [7] от-
мечено, что «… экономические связи между районами Севера постепенно развиваются и 
крепнут по мере их промышленного развития. Так, Печорский угольный бассейн и Ухтин-
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ский нефтеносный район стали уже топливной базой для всего Европейского Севера, име-
ются экономические связи между Архангельской областью и Коми АССР по линии лесной 
промышленности, поскольку часть лесного сырья из бассейна р. Вычегды идет в лесопере-
рабатывающие заводы Архангельска».

Промышленное освоение Северо-Востока республики осуществлялось в виде созда-
ния отдельных промышленных «оазисов» по использованию ресурсов угля, нефти, леса 
(например, Воркутинский). Как и ресурсные регионы северо-востока России, создание 
промышленного потенциала которых осуществлялось трестом «Дальстрой», первый тол-
чок в промышленном развитии Республика Коми получила благодаря деятельности про-
мышленно-транспортной организации в рамках треста «Ухтакомбинат». 

Согласно Стратегии социально-экономического развития, до 2035 г. планируется стро-
ительство железнодорожных линий Воркута – Усть-Кара и Сосногорск – Индига, что по-
зволит увеличить грузопоток по СМП. Результатом будет являться соединение транспорт-
ных коридоров, в зоне влияния которых могут возникнуть новые минерально-сырьевые 
центры, центры промышленной переработки, обеспечивающие, в том числе, расширение 
грузовой базы Арктики и СМП и выходы на новые перспективные рынки. 

Ранее большие надежды в расширении широтных связей возлагались на реализацию 
железнодорожного проекта «Северный широтный ход» (СШХ), который в перспективе 
должен был соединить территории наиболее перспективных нефтегазовых месторожде-
ний ЯНАО. При этом воркутинский железнодорожный узел мог выступать связующим зве-
ном по перевалке ресурсов в западном направлении. Однако, в связи с изменением миро-
вой конъюнктуры на нефтегазовых рынках в 2020 г. стало очевидно, что инвестиционная 
программа ПАО «Газпром» ориентирована на другие направления, а у ПАО «НОВАТЭК» 
иная логистика (транспортировка углеводородов по СМП). Это позволяет сделать вывод, 
что реальной потребности в СШХ нет и частные инвестиции в проект привлечь не удастся, 
поэтому ОАО «РЖД» приняло решение снять финансирование с проекта [12].

По схемам формирования промышленных районов в Республике Коми могут быть от-
мечены следующие особенности:

• регион является «старым» промышленным районом, значительная роль на первых 
этапах развития района связана с такими формами организации производства как комби-
наты («Ухтакомбинат», «Воркутакомбинат»). Освоение пространства республики осущест-
влялось в виде создания отдельных промышленных «оазисов». Это определило многолет-
нюю специализацию районов республики;

• современным направлением организации промышленных районов в регионе явля-
ется создание Воркутинской опорной зоны. Вместе с тем, имеется ряд сложностей и несо-
гласованностей в развитии транспортной части опорной зоны;

• регион обладает большим потенциалом для наращивания широтных связей, благо-
даря выходу на СМП, а усиление его роли открывает для региона новые возможности со-
циально-экономического развития.

Ненецкий автономный округ
Основные перспективы региона в части создания новых широтных связей в Арктике 

обусловлены его выгодным географическим положением. На Ямале построен порт Сабет-
та, который стал важной частью СМП. Западнее Сабетты только глубоководный порт Мур-
манска, способен принимать крупнотоннажные суда. Между тем, в НАО есть бухта Индига, 
которая не замерзает большую часть года, а ее глубины позволяют принимать крупнотон-
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нажные суда. Порт в бухте Индига может стать опорной точкой Северного морского пути 
и формирования новых промышленных районов в Арктике. Строительство порта должно 
начаться в 2021 г. и будет завершено в 2025 г. Общая сумма инвестиций в проект порта 
может составить более 300 млрд руб., строительство порта ведется в рамках ГЧП.

Регион имеет значительные возможности увеличения нефтегазодобычи и модифика-
ции транспортно-логистической сети под растущие объемы добычи. Так, согласно Страте-
гии социально-экономического развития Ненецкого автономного округа, выделены инве-
стиционные проекты, которые помогут достичь развития и диверсификации экономики. 
В рамках реализации этих проектов могут быть созданы новые направления широтного 
взаимодействия. Речь о следующих проектах:

1) производство СПГ и/или иных продуктов газопереработки – промышленная экс-
плуатация газоконденсатных месторождений Лаявожское и Ванейвисское и реализация 
проекта «Печора СПГ» (месторождения Кумжинское и Коровинское);

2) глубоководный порт Индига может выступать в качестве порта-хаба для перегрузки 
международных транзитных грузов на арктический флот для дальнейшей транспортиров-
ки по маршруту Европа – Азия – Европа через СМП. Порт также может выступать в качестве 
перевалочного терминала для угля, добываемого на Таймыре. Транспортное плечо при 
вывозе грузов с Урала, Сибири, Казахстана, Дальнего Востока через этот морской порт на 
350–400 км короче.

По схемам формирования промышленных районов в Ненецком автономном округе 
могут быть отмечены следующие особенности:

• Ненецкий автономный округ является относительно новым регионом промышлен-
ного освоения, выгодно расположенным географически. Ключевую роль играют нефтега-
зовые проекты и транзитный потенциал региона. Регион имеет значительные возможно-
сти увеличения добычи углеводородного сырья и модификации транспортно-логистиче-
ской сети под растущие объемы добычи. Это позволит вовлечь в разработку новые объ-
емы сырья и создать новые промышленные районы;

• ключевым проектом, способным создать в регионе новые направления не только 
широтного, но и меридионального взаимодействия, является строящийся порт Индига. 
Порт позволяет создать транзитный потенциал и возможность открыть наиболее эконо-
мически эффективный путь для экспорта ресурсов не только из НАО, но и с более южных 
территорий. Кроме того, порт мог бы стать «северными воротами» и открыть возможности 
прямого выхода на СМП.

Ямало-Ненецкий автономный округ
В отличие от добычи нефти, добыча газа предполагает немедленную транспорти-

ровку сырья потребителю. Закономерное в данном случае формирование монополии на 
систему транспортировки газа в крупнейшем газодобывающем регионе способствовало 
быстрой консолидации активов газовой отрасли и созданию ПАО «Газпром».

Устремления ПАО «Газпром» в ЯНАО во многом схожи с деятельностью треста «Даль-
строй» при формировании промышленных районов на востоке России десятилетиями ра-
нее. В частности, в самом начале XXI в., в период высоких цен на природный газ, ПАО «Газ-
пром» отвечал за комплексное развитие целой территории: совместно с администрацией 
округа в 2002 г. был разработан проект «Программы комплексного освоения месторожде-
ний полуострова Ямал и прилегающих акваторий». На «подведомственной» территории 
была создана классическая автономная система жизнеобеспечения. В проекте Програм-
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мы детально рассмотрены состояние минерально- сырьевой базы Ямала и перспективы 
ее развития, технико-технологические аспекты разработки месторождений и транспорти-
ровки углеводородов, развитие производственной и социальной инфраструктуры, про-
мышленная и экологическая безопасность; компанией создана собственная транспортная 
инфраструктура. Для доставки материально-технических ресурсов на объекты Бованен-
ковского месторождения была построена железная дорога «Обская – Бованенково»; на 
Бованенковском месторождении построен аэропорт.

Крупнейшие инвестиционные проекты в сфере добычи углеводородов в ЯНАО объ-
единены в Программу комплексного освоения месторождений автономного округа и 
севера Красноярского края. В Программу входят крупнейшие инвестиционные проекты,  
в том числе по освоению месторождений полуострова Ямал в рамках создания трех про-
мышленных зон.

– Бованенковская группа включает 3 базовых месторождения, добыча газа по кото-
рым оценивается в 217 млрд м3 в год.

– Тамбейская группа включает 6 месторождений и в совокупности может ежегодно 
обеспечить производство около 65 млрд м3 газа. При этом разработка Южно-Тамбейского 
месторождения планируется с учетом перспективного развития сектора сжижения при-
родного газа (СПГ).

– Южная группа включает 9 месторождений и рассматривается как первоочередной 
объект для добычи нефти с максимальным годовым уровнем добычи в 7 млн т. Возмож-
ности Южной группы по газу не превышают 30 млрд м3 год.

Для освоения запасов месторождений, находящихся на стадии падающей добычи, 
в ЯНАО растет роль малых и средних сервисных компаний, обладающих более широкой 
компетенцией в части выполнения сложных высокотехнологичных работ. Компетенции 
сервисных компаний позволяют нефтегазовым компаниям эффективно взаимодейство-
вать в широтном и меридиональном направлении при выстраивании технологических це-
почек при формировании новых промышленных районов освоения на севере полуостро-
ва Ямал.

По схемам формирования промышленных районов в Ямало-Ненецком автономном 
округе могут быть отмечены следующие особенности:

• ЯНАО является «новым» районом промышленного освоения. Основные вызовы,  
с которыми сталкивается регион, связаны с усложнением характеристик месторождений. 
Это требует выработки новых форм их освоения и новых стратегий освоения. В экономи-
ческом отношении можно говорить об очередном переходе от «больших» организаций 
(ПАО «Газпром») к децентрализации и повышению роли малых добывающих и сервисных 
компаний;

• наиболее значительные объемы инвестиций в ближайшей и среднесрочной пер-
спективе ожидаются в объекты газовой промышленности на полуострове Ямал и Гыдан-
ском полуострове, что также будет поддерживать высокий уровень спроса на услуги ком-
паний нефтегазового сервиса;

• для ЯНАО очевидна следующая тенденция, определяющая перспективы формиро-
вания промышленных районов и широтного взаимодействия: по мере ухудшения харак-
теристик запасов углеводородного сырья на смену экономической эффективности, обу-
словленной экономией от масштаба, приходит эффективность, определяемая повышен-
ной гибкостью и инновационным характером деятельности, в том числе малых и сред-
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них компаний и операторов. Интегрированные компании также меняются: из их состава 
выделяются отдельные стадии или технологические этапы, которые затем преобразуются  
в самостоятельные компании, функционирующие на региональных рынках;

• одним из ключевых форм широтного взаимодействия является реализация СПГ-
проектов. В частности, весьма перспективным представляется поставка СПГ с заводов ПАО 
«НОВАТЭК» в северные районы Республики Саха (Якутия);

• проект «Ямал СПГ», который является флагманским крупнотоннажным арктическим 
СПГ-проектом в России, в значительной мере был ориентирован на импортозамещение  
и локализацию зарубежных технологий. Производственным межрегиональным цепочкам, 
которые могли бы сформировать прочные широтные связи, не рассматривались в каче-
стве приоритетной задачи – на первом месте было достижение экономической эффектив-
ности проекта в условиях растущей конкуренции на рынке СПГ и нестабильности мировых 
цен на энергоносители.

Ханты-Мансийский автономный округ
Показательна история формирования промышленных районов в регионе. Трест 

«Главтюменьнефтегаз», начавший освоение нефтегазовых запасов Западной Сибири, 
имел много общего с трестом «Дальстрой». Освоение частично разведанных нефтяных 
месторождений требовало колоссальных разовых вложений, привлечения гигантского 
объема финансовых, управленческих и человеческих ресурсов – что в случае успеха обе-
щало колоссальную финансовую отдачу. Именно сложность единовременного освоения 
огромной малонаселенной территории ради получения сверхприбыли и вызвало к жизни 
эту структуру: ни освоение месторождений в благоприятных условиях, ни, напротив, ра-
бота с месторождениями в условиях низкой их эффективности не порождает подобной 
организационной структуры. 

Со второй половины 70-х годов начался процесс децентрализации «Главтюменьнеф-
тегаза»: в структуре управления создаются новые подразделения – Нижневартовскнефте-
газ (создано в 1977 г.), Юганскнефтегаз (1977 г.), Сургутнефтегаз (1978 г.). В начале 1980-х гг. 
создаются Ноябрьскнефтегаз (1981 г.) и Красноленинскнефтегаз (г. Нягань, 1982 г.). После 
1985 г. создание новых подразделений идет по нарастающей: Варьеганнефтегаз (п. Радуж-
ный, 1985 г.), Лангепаснефтегаз и Когалымнефтегаз (1987 г.), в 1987 г. восстанавливается 
Урайнефтегаз (существовал в 1977–1982 гг.). Наконец, с политической и экономической 
перестройкой в 1990 г. «Главтюменьнефтегаз» перестает существовать, его бывшие управ-
ления становятся самостоятельными компаниями, впоследствии перегруппированными 
в сеть нефтедобывающих компаний – «ЛУКОЙЛ», «ЮКОС», «Сибнефть» (ныне «Газпром 
нефть»), «Роснефть».

По схемам формирования промышленных районов в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе могут быть отмечены следующие особенности:

• как и ЯНАО, ХМАО является «новым» районом промышленного освоения, ключевую 
роль в становлении которого сыграл трест «Главтюменьнефтегаз»;

• наметилась тенденция падения добычи нефти в округе в связи с естественным исто-
щением разрабатываемых запасов нефти и отсутствием равнозначного для компенсации 
добычи резерва подготовленных к разработке запасов;

• как и в ЯНАО, основной тренд в развитии региона – движение компаний в северные 
районы, что вызывает необходимость применения новых организационных и технологи-
ческих подходов к освоению. Решение видится в усилении роли малых инновационных 
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нефтяных компаний (децентрализации принятия решений), способных эффективно рабо-
тать на самых сложных месторождениях.

Классификация промышленных районов
По периоду освоения («старые» и «новые» промышленные районы).
Как было отмечено выше, основная отличительная особенность ранее реализован-

ных решений в экономике – акцент на действие фактора «экономии на масштабе». Высо-
кая эффективность крупных объектов (и присущие им относительно низкие издержки) яв-
лялась основой обеспечения устойчивости экономики северных регионов ресурсного типа 
в рамках продолжительного периода. Освоение новых пространств в СССР происходило  
в рамках равномерного размещения производительных сил. Основой такого подхода 
была однородность новых территорий Севера с точки зрения уровня их хозяйственной 
освоенности. Становление и развитие «старых» промышленных районов происходило в 
плановой экономике в рамках интегрированных квазигосударственных структур («Даль-
строй», «Ухтакомбинат», «Воркутакомбинат» и т.д.).

На современном этапе, напротив, проявляются эффекты концентрации хозяйствен-
ного освоения – его локализации на ограниченных площадках экономической активно-
сти. Например, сегодня треть приоритетных проектов в северных регионах реализуется на 
Ямале: заводы «Ямал-СПГ» и «Арктик-СПГ-2», морской порт Сабетта и т.д.

Сырьевая база «старых» промышленных районов была создана в нерыночной эко-
номике с другим уровнем затрат и технологий. Продолжение освоения в современных 
условиях сдерживается низкой экономической эффективностью и неразвитостью транс-
портной инфраструктуры (отсутствием современной транспортной инфраструктуры).

В «старых» районах межрегиональным связям уделялось большое значение (комби-
наты выходили за границы регионов), однако связи имели ограниченный характер и выра-
жались во встречных поставках узкого перечня топливно-энергетических ресурсов низких 
переделов. 

Таблица 2.2 – Основные отличительные характеристики «старых» и «новых» районов

Категория «Старые» районы «Новые» районы
Основные цели создания Освоение крупных и уникальных 

месторождений “любой ценой”
Реализация проекта в 
условиях экономических, 
институциональных и 
финансовых ограничений

Экономическая 
эффективность

Определялась объемами добытого 
сырья 

Имеет ключевое значение

Характер межрегиональных 
связей

Существенное значение в рамках 
изолированных территорий

Второстепенное значение 
(поставки оборудования из-за 
рубежа или из европейской 
части страны)

Развитие инфраструктуры Равномерно в рамках 
изолированных территорий 
и только для целей добычи 
“основных продуктов”, большой 
территориальный охват

Локализация (концентрация) 
района в пределах на одной 
территории
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Проекты в «новых» районах освоения можно разделить на две группы:
− проекты, ориентированные на модернизацию уже существующих горных и обогати-

тельных предприятий;
− инновационные проекты «с нуля».
Проекты в «новых» районах в значительной степени ориентированы на экономиче-

скую эффективность, и вопросы межрегиональных связей при этом приоритетными не 
являются. При этом проекты, связанные с модернизацией существующих предприятий, 
как правило, исходят из налаженных технологических цепочек и взаимосвязей. Сравнение 
основных отличительных характеристик «старых» и «новых» районов приведено в табли-
це 2.2.

По территориям размещения («восточные» и «западные» промышленные райо-
ны). Проведенный анализ схем формирования промышленных районов демонстрирует, 
что межрегиональные связи «восточных» северных регионов ресурсного типа (Республика 
Саха (Якутия), Магаданская область, Чукотский АО) изначально были подчинены деятель-
ности треста «Дальстрой»; по мере перехода в подчинение совнархозам (министерствам 
и ведомствам) эти связи ослабевали. В силу географической удаленности группы «восточ-
ных» и «западных» северных регионов ресурсного типа взаимодействовали только в рам-
ках соответствующего макрорегиона.

Регионы нового освоения на западе, как и на востоке страны (ЯНАО, ХМАО, Сахалин) 
ориентированы не на связи с северными регионами ресурсного типа, а с южными регио-
нами страны и регионами европейской части. В частности, это подтверждает реализация 
проекта «Ямал СПГ». Реализация проектов в «восточных» регионах требует первоочеред-
ного решения инфраструктурных проблем (более высока роль межрегиональных взаимос-
вязей); в «западных» регионах вопросы инфраструктуры и логистики в основном решены 
еще в советский период.
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Глава 3. ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ КАК ВЕДУЩАЯ ОТРАСЛЬ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ 

РЕСУРСНОГО ТИПА

3.1. Принципы оценки устойчивого развития 
добывающей промышленности

Социально-экономическая система региона представляет собой целостное образова-
ние и может быть разбита на несколько основных взаимосвязанных подсистем:

– экологическую (окружающая среда, природные условия и ресурсы);
– социальную (население);
– производственную (промышленность, сельское хозяйство);
– финансовую;
– политическую подсистемы (органы власти, политические объединения и т.д.) [13].
Под понятием «производственная подсистема» понимается совокупность предпри-

ятий различных отраслей и связей между ними. Основной её функцией является формиро-
вание и увеличение экономического потенциала региональной системы. Важную системо-
образующую роль для региона играет и финансовая подсистема, обслуживающая нужды 
производства и населения. 

Момент равновесия в развитии экономической, экологической и социальной со-
ставляющих уже пройден, и в настоящее время подсистемы развиваются в разных на-
правлениях, дестабилизируя всю хозяйственную систему. Но следует учесть, что термины 
устойчивость и равновесие, по сути, различные термины, однако, если при внешнем воз-
действии на систему равновесные свойства системы сохраняются, то данное состояние 
равновесия называют устойчивым. При переходе экономики к постиндустриальному этапу 
развития в стране изменился характер прямых и обратных связей отраслей экономики:  
в целом ослабляется детерминирующее влияние отраслевой структуры на региональную, 
повышается роль региональных условий в размещении производства. Для северных ре-
гионов ресурсного типа производственная подсистема превалирует и отличается своей 
структурой отраслей в сторону значительной доли добычи полезных ископаемых в про-
мышленности региона. Проблема ресурсных регионов заключается в том, что они более 
всего подвержены колебаниям конъюнктуры мировых рынков и рискам углубления техно-
логических разрывов с наиболее развитыми регионами российской и мировой экономи-
ки. Также серьезной проблемой остается приспособление экономических систем данных 
регионов к долговременным изменениям, обусловленным технологическими, структур-
ными и социальными сдвигами. Это требует создания таких институциональных условий, 
которые позволяют использовать ресурсы, полученные от добычи полезных ископаемых, 
для развития самих этих регионов, снижения их ресурсной зависимости и повышения ка-
чества жизни населения [14].

Общетеоретические аспекты решения подобных задач широко исследованы и изло-
жены в научныхтрудах ученых Сибирского и Дальневосточного отделения РАН [15, 16, 17, 
18, 19]. Методология исследования должна опираться на комплексном анализе внешних и 
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внутренних факторов трансформации экосистемы отраслей добывающей промышленно-
сти, в том числе, с учетом сложившейся асимметрии социально-экономического развития 
ресурсных регионов. 

При анализе добывающей промышленности как ключевого элемента производствен-
ной подсистемы относительно регионов ресурсного типа рекомендуется использовать 
следующие принципы оценки устойчивого развития:

• количественные методы оценки на основе статистических данных. Набор показате-
лей должен быть минимальным, достоверным, точным и достаточным для соблюдения 
комплексности;

• временной горизонт показателей в динамике не менее 10 лет (2010–2019 гг.), что-
бы на основе ретроспективного анализа наблюдать изменения тенденций для прогнозной 
оценки перспективного развития;

• показатели не должны иметь прямую зависимость от территории размещения  
и численности населения региона, рекомендуется использовать удельные показатели при 
межрегиональном сравнительном анализе;

• применение комплексного подхода должно сопровождаться с учетом оценки устой-
чивости экономического и социального развития региона, взаимосвязей регионов с вну-
тренней (страна) и внешней средой (мировое сообщество);

• адаптация основных характеристик общего процесса к специфическим условиям 
того или иного региона, что позволит выработать общую стратегию становления системы 
в рамках реализации национальных стратегических целей и задач.

Сырьевая направленность развития отраслей экономики СРРТ сохраняется и харак-
теризуется высоким потенциалом минерально-сырьевой базы и неразвитой социальной 
и транспортной инфраструктурой, что не позволяет другим отраслям экономики выйти на 
конкурентоспособность. Следовательно, условия организации промышленного производ-
ства в СРРТ изначально неравновесны. Данные обстоятельства вынуждают северные ре-
гионы ориентировать вектор своего развития на минерально-сырьевой комплекс за счет 
добычи высоколиквидных полезных ископаемых (нефть, газ, уголь, золото, алмазы и др.). 
К сожалению, целый ряд показателей, которые могут характеризовать минерально-сырье-
вой комплекс на практике не могут быть корректно применены на региональном уровне. 
Таким образом, в ряде работ [20] предлагается применять следующие показатели, хорошо 
отражающие вклад минерально-сырьевого комплекса в социально-экономическую систе-
му ресурсного региона:

– доля вида экономической деятельности (ВЭД) «Добыча полезных ископаемых»  
в ВРП региона;

– объем отгруженной продукции по ВЭД «Добыча полезных ископаемых» региона на 
душу населения;

– доля занятых по ВЭД «Добыча полезных ископаемых» в среднегодовой численности 
занятых в экономике региона.

Совокупная количественная оценка объемов добычи полезных ископаемых СРРТ 
в общем объеме ВВП России показывает динамический рост от 22% в 2008 г. до 26%  
в 2018 г. (рис. 3.1).

Основные ресурсные регионы, осуществляющие свою экономическую деятельность 
по добыче полезных ископаемых на Крайнем Севере с указанием ключевых видов ресур-
сов, представлены в таблице 3.1. При этом наибольшая доля добычи полезных ископае-
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мых в ВРП наблюдается в Ненецком АО (более 70%), наименьшая – в Магаданской области 
(менее 40%).

Рисунок 3.1 – Доля добычи полезных ископаемых СРРТ в объеме ВВП России за 2008–2018 гг.

Из вышеперечисленного можно определить, что за анализируемый период сырьевая 
направленность производства в СРРТ только укрепляется и растет, что связано, в первую 
очередь, с несовершенной конкуренцией и сложившейся (иногда псевдо-рыночной) орга-
низацией экономического пространства на территории российского Севера. 

Таблица 3.1 – Доля ВЭД «Добыча полезных ископаемых» в ВРП, %

Регионы
Доля добычи в ВРП, %

Ключевые ресурсы
2005 2010 2015 2016 2017

Республика Коми 34,3 33,5 36 34,9 37,2 нефть, уголь
Ненецкий АО 74,3 78,6 69,9 74,8 76,2 нефть
Ханты-Мансийский АО-Югра 74,9 63 67,7 65,1 67,1 нефть, газ
Ямало-Ненецкий АО 61,4 47,9 55,7 55,9 61,1 газ, нефть
Республика Саха (Якутия) 39,5 40,1 48,9 51,1 48,2 нефть, газ, алмазы, 

уголь, золото
Магаданская область 27,1 20,6 28,6 40,4 38,4 золото, уголь
Сахалинская область 22,1 59,3 58,5 53,1 60 нефть, газ, уголь
Чукотский АО 7,5 38,2 48,4 49,2 43,5 золото

Источник: [1]

Межрегиональное сравнение субъектов Российской Федерации по индикатору «Объ-
ем отгруженной продукции» по ВЭД «Добыча полезных ископаемых» региона на душу 
населения по СРРТ РФ показывает существенный вклад добывающей промышленности  
в экономику регионов (в среднем по СРРТ превышает 15,4 раза аналогичный показатель  
в среднем по РФ) (табл. 3.2).

В повышении уровня жизни населения важную роль играет занятость населения.  
В ресурсных регионах основную долю занятости населения занимает добыча полезных 
ископаемых. В данном рейтинге выделяется Ненецкий АО, за ним ХМАО-Югра, ЯНАО и 
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Чукотский АО, что показывает также моноспециализацию данных регионов. Данный по-
казатель в СРРТ превышает среднероссийский в 8,9 раз (рис. 3.2).

Таблица 3.2 – Объем отгруженной продукции по ВЭД «Добыча полезных ископаемых» региона на 
душу населения по СРРТ РФ, тыс. руб./чел.

Регионы 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Российская Федерация 80,0 94,7 124,0
Республика Коми 354,2 373,7 482,4
Ненецкий АО 5307,3 6087,7 8003,0
Ханты-Мансийский АО-Югра 1586,8 1802,6 2270,9
Ямало-Ненецкий АО 2786,4 3553,4 4566,7
Республика Саха (Якутия) 641,4 622,0 831,8
Магаданская область 770,7 783,0 886,1
Сахалинская область 1242,6 1416,0 2075,1
Чукотский АО 1694,7 1306,3 1350,0
Среднее по СРРТ (8) 1283,4 1470,3 1907,2

Источник: [1]

Рисунок 3.2 – Доля занятых в добыче полезных ископаемых в общей численности занятых, %

Уровень социальной ориентированности добывающей промышленности можно рас-
смотреть, как взаимозависимость следующих переменных, которая вычисляется при по-
мощи методов корреляции Пирсона (3.1).

                                               (3.1)
где  и  –средние значения переменных x и y. 

Переменные xi– отраслевые и производственные показатели добывающей промыш-
ленности; yi– социальные показатели региональной статистики.
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Таблица 3.3 – Показатели оценки социальной ориентированности добывающей промышленности 

xi Наименование показателя y
i

Наименование показателя

x1 ВРП на душу населения y1 Среднемесячная заработная плата 
в регионе

x2 Доля добычи полезных ископаемых 
в общем объеме отгруженной продукции

y2 Среднедушевые денежные доходы 
населения

x3 Объем отгруженной продукции ВЭД 
«Добыча полезных ископаемых»

y3 Среднегодовая численность занятых 
в экономике

x4 Стоимость основных фондов 
в добывающей промышленности

y4 Производительность труда 
в добывающей промышленности

Сводный коэффициент корреляции находим как среднее значение коэффициентов 
rxy (рис. 3.3).

Рисунок 3.3 – Сводный коэффициент корреляции (К) – 
взаимозависимость социальных и производственных показателей СРРТ

Качественная характеристика взаимосвязи определяется по шкале Чеддока [21].Со-
циальное развитие исследуемых ресурсных регионов имеет среднюю и сильную зависи-
мость от добывающей промышленности:

– сильная: весьма высокая зависимость (0,9–1) ЯНАО и высокая – Республика Саха 
(Якутия) и ХМАО-Югра (0,7–0,9);

– средняя: заметная – Магаданская область (0,5–0,7) и умеренная – Сахалинская об-
ласть, Чукотский АО, Республика Коми и Ненецкий АО (0,3–0,5).

В ряде научных работ [22, 23] основной задачей развития региона является достиже-
ние уровня устойчивости социально-экономической системы, в том числе, за счет эффек-
тивного управления и организации экономического пространства территорий. При этом 
необходимо учитывать, что политика государства направлена на стремление к сокраще-
нию различий между регионами. 
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3.2. Характеристика отраслей добывающей промышленности

Нефтегазовая отрасль
Нефть и газ являются основным экспортоориентированным минеральным сырьем 

России. Главными импортерами российского нефтегазового сырья традиционно являются 
страны Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Основной поток экспорта транс-
портируется через магистральные трубопроводы [24].

«Дружба» – один из крупнейших в мире. Построен в 1960-х гг. для доставки нефти из 
Волго-Уральского нефтегазоносного района в социалистические страны Восточной Евро-
пы. Имеет 2 ветки: северную, проходящую по территории Белоруссии, Польши, Германии, 
Латвии и Литвы и южную – по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии. 
В систему входит 8900 км трубопроводов (из них 3900 км на территории России), 46 насо-
сных станций, 38 промежуточных насосных станций, резервуарные парки которых вмеща-
ют 1,5 млн м³ нефти. В настоящее время по нефтепроводу в страны дальнего зарубежья 
ежегодно экспортируется 66,5 млн т нефти, в т.ч. по северной ветке – 49,8 млн т. Россий-
ский отрезок трубопровода эксплуатируется компанией АО «Транснефть-Дружба».

«Балтийская трубопроводная система» (БТС) – система магистральных нефтепро-
водов, связывающая месторождения нефти Тимано-Печорского, Западно-Сибирского и 
Урало-Поволжского районов с морским портом Приморск. Проектная мощность нефте-
провода – 74 млн т нефти в год. Целью строительства было повышение мощности сети 
экспортных нефтепроводов, снижение издержек на экспорт нефти, а также необходимость 
снижения рисков транзита нефти через другие государства. Также в 2012 г. запущена «Бал-
тийская трубопроводная система-II» (БТС-2) – система магистральных нефтепроводов, свя-
зывающая нефтепровод «Дружба» с российскими морскими портами на Балтийском море 
по маршруту Унеча – Андреаполь – Усть-Луга.

«Сургут – Полоцк» соединяет Западную Сибирь с Беларусью, дальше часть её уходит 
в страны Балтии и Польшу. Длина – 3250 км, пропускная способность – более 120 млн т 
нефти в год. Крупнейшим потребителем является Новополоцкий нефтехимический ком-
плекс. Целью строительства было сырьевое обеспечение нефтепереработки на западе 
СССР и экспорт сырья в Европу. Нефтепровод появился в результате Всесоюзной комсо-
мольской стройки 1977–1981 гг.

Трубопроводная система «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО), проходящая от 
г. Тайшет (Иркутская область) до нефтеналивного порта Козьмино в заливе Находка, со-
единяет месторождения Западной и Восточной Сибири с рынками Азии и США. Протя-
женность – 4740 км. Оператор нефтепровода – государственная компания «Транснефть».  
В 2009 г. была запущена первая очередь проекта «ВС-ТО-1» – трубопровод от Тайшета до 
Сковородино длиной 2694 км и мощностью 30 млн т в год. В 2012 г. сдана вторая очередь 
«ВСТО-2» Сковородино – Козьмино. К 2015 г. мощность ВСТО-1 была увеличена до 58 млн т  
в год, а ответвления в Китай в районе Сковородино – до 20 млн т в год.

Согласно прогнозам Международного энергетического агентства, мировое потре-
бление природного газа будет расти на фоне общего роста потребления энергии, которое  
к 2035 г. увеличится на 15% относительно уровня 2018 г. Ежегодно около 30% добываемого 
в России природного газа экспортируется. Ниже приводятся действующие экспортные ма-
гистральные газопроводы, соединяющие месторождения Западной Сибири и Республики 
Саха (Якутия) со странами Европы и АТР.



48

«Уренгой – Помары – Ужгород» введен в 1983 г. Фактическая пропускная способ-
ность – 28 млрд м³ газа в год. Трубопровод пересекает Уральский хребет и более шестисот 
рек. Общая длина газопровода – 4451 км, в т.ч. протяжённость по территории Украины – 
1160 км. По трассе газопровода расположены 42 компрессорные станции. На данный мо-
мент газопровод пересекает российско-украинскую границу в районе ГИС «Суджа» (Кур-
ская область). На украинском участке находятся 9 компрессорных станций. По территории 
Украины газ транспортируется в основном до компрессорной станции «Ужгород» на укра-
инско-словацкой границе и в меньших объёмах – до компрессорных станций на границе  
с Венгрией (ГИС «Берегово») и Румынией (ГИС «Теково»).

«Голубой поток» (англ. Blue Stream) – между Россией и Турцией, проложенный по дну 
Чёрного моря с российского черноморского побережья на азиатскую территорию черно-
морского побережья Турции. Общая протяжённость газопровода – 1213 км, из них: сухо-
путный участок на российской стороне – 373 км; морской участок – 396 км; сухопутный 
участок на турецкой стороне – 444 км.

«Ямал – Европа» введён в эксплуатацию в 1999 г. Газопровод стал дополнительным 
экспортным коридором, повысившим гибкость и надёжность поставок российского газа  
в Западную Европу (через газотранспортные системы YAGAL-Nord и STEGAL – MIDAL – ПХГ 
«Реден»). Проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. Конечная 
западная точка – компрессорная станция «Мальнов» (в районе г. Франкфурта-на-Одере) 
вблизи немецко-польской границы.

«Северный поток» – часть магистрального газопровода между Россией и Германией, 
является морской частью одной из веток системы газопроводов «Ямал – Европа». Помимо 
Северного потока, в ветку входят газопровод «Грязовец – Выборг» в России и газопроводы 
OPAL и NEL в Германии. В проекте участвуют Россия, Германия, Нидерланды и Франция. 
Цели проекта – увеличение поставок газа на европейский рынок и снижение зависимо-
сти от транзитных стран. Газопровод «Северный поток» – самый протяжённый подводный 
маршрут экспорта газа в мире, его длина – 1224 км. Владелец и оператор – компания Nord 
Stream AG. В настоящее время для расширения газопровода строится «Северный поток-2» 
(англ. «Nord Stream 2») через Балтийское море длиной 1234 км (2468 км по двум ниткам). 
Трубопровод проходит через территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, 
Финляндии и Швеции. Протяженность трубопровода для российского участка составляет 
118 км, для финского – 374 км, для шведского – 510 км, для датского – 147 км, а для не-
мецкого участка 85 км.

«Сила Сибири» – магистральный газопровод для поставок газа из Якутии в Примор-
ский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Чаяндинское месторождение. Со-
вместный проект «Газпрома» и CNPC (Китай). Протяжённость – 2159 км. Транспортировка 
газа в Китай в настоящее время осуществляется с Чаяндинского месторождения (Республи-
ка Саха (Якутия)). Выход на пик добычи ожидается в 2027–2032 гг. на уровне 25 млрд м3, 
 в 2025 г. добыча составит 23 млрд м3.

В конце 2022 г. планируется присоединение к газопроводу Ковыктинского месторож-
дения (Иркутская область). Договор заключен в 2014 г. сроком на 30 лет и предполагает 
поставку в КНР 38 млрд м3 газа в год. Частично трубопровод будет проходить внутри ин-
тегрированного коридора вместе со второй частью нефтепровода ВСТО. Вместе эти тру-
бопроводы будут наполнять проектируемую станцию по производству СПГ для экспорта 
в Японию и поставлять сырьё для проектируемого нефтехимического комплекса в При-
морском крае.
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Проект «Южный поток», планирует поставку природного газа в Европу по дну Черно-
го моря через Болгарию. На данный момент заморожен.

Наряду с экспортными трубопроводами по территории России также действуют де-
сятки нефте- и газопроводов для обеспечения внутренней потребности, которые берут 
свое начало из месторождений Западной Сибири и Урала. 

Кроме сырой нефти и природного газа, Россия также экспортирует нефтепродукты: 
подавляющая их часть (около 94%) направляется в страны Дальнего зарубежья, более 5% 
– в США, остальная часть – в страны АТР. Также, страна входит в десятку крупнейших экс-
портеров СПГ.

Как показывает динамика изменения цен, цена на газ полностью коррелирует с цена-
ми на нефть. В последние годы наблюдается снижение мировой цены на нефть (рис. 3.4). 

Рисунок 3.4 – Объемы экспорта и среднегодовые экспортные цены продукции 
нефтегазовой отрасли РФ за 2000, 2008–2018 гг., млрд долл. [26]

Нефть
Нефть остается топливом номер один для мировой экономики. Ее доля в структуре 

мирового потребления энергии составляет около 31%, что превышает аналогичный по-
казатель и газа, и угля, и тем более возобновляемых источников энергии. В перспективе 
лидерство нефти, скорее всего, сохранится, хотя постепенно она будет сдавать позиции 
другим энергоносителям.

На территории СРРТ сосредоточено более 60% запасов нефти РФ. Основные нефтега-
зовые запасы сосредоточены на месторождениях крупного Западно-Сибирского нефтега-
зового бассейна (НГБ) на территориях восточных регионов: ХМАО-Югра, ЯНАО, Ненецкой 
области и Республики Коми. 

На Дальнем Востоке основным источником нефти выступают месторождения Респу-
блики Саха (Якутия), а также Сахалинской области. Более половины извлекаемого черного 
топлива получают на Талаканском месторождении, к крупным объектам региона также 
относятся Северо-Талаканское и Среднеботуобинское; все они расположены в пределах 
Республики Саха (Якутия).

По запасам нефти резко выделяется ХМАО, на ее территории размещено более 60% 
всех запасов СРРТ, в ЯНАО – более 20%, в остальных регионах – 2–6 % запасов) (рис. 3.5). 
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Рисунок 3.5 – Изменение балансовых запасов нефти по РФ и СРРТ за 2008–2018 гг. 
по категории А+В+С1+С2, млрд т [26]

Следует отметить, что в результате многолетней эксплуатации месторождений угле-
водородного сырья Западно-Сибирского НГБ разведанные запасы нефти в нем выработа-
ны в среднем почти наполовину. Основной прирост запасов нефти (60–85%) обеспечивают 
доразведка и открытие месторождений и залежей на старых площадях. Большая часть 
объектов, открываемых на новых площадях, относится к очень мелким и мелким. При 
этом объемы прироста запасов нефти за счет геологоразведочных работ снижаются. Более 
того, доля рентабельных запасов нефти, приращиваемых в последние годы, в среднем не 
превышает 44,3%. 

На территории СРРТ добывается более 60 % нефти РФ. При этом 45% приходится на 
долю ХМАО-Югра (рис. 3.6).

Рисунок 3.6 – Добыча нефти по субъектам СРРТ за 2008–2018 гг., млн т [26]

В последние годы активный рост добычи отмечается в ЯНАО, что обусловлено за-
пуском ряда крупных проектов, среди которых – нефтеналивной терминал «Ворота Ар-
ктики», Восточно-Мессояхское и Пякяхинское месторождения, трубопровод «Заполярье 
– Пурпе». Основной объем нефти в ЯНАО получают на Новопортовском, Ярудейском и 
Восточно-Мессояхском месторождениях, введенных в эксплуатацию в последние 10 лет. 
Также месторождения ЯНАО обеспечивают более 70% добычи конденсата. 
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В Республике Коми и Ненецком АО стабильность добычи обеспечивается Харьягин-
ским (Ненецкий АО) и Усинским (Республика Коми) месторождениями. 

В Республике Саха (Якутия) более половины извлекаемой нефти получают на Талакан-
ском месторождении, к крупным объектам региона также относятся Северо-Талаканское 
и Среднеботуобинское месторождения. Среднеботуобинское нефтегазоконденсатное ме-
сторождение в Восточно-Сибирском нефтяном кластере (Республика Саха (Якутия)) входит 
в тройку самых крупных по запасам активов ПАО «НК «Роснефть». В 2018 г. дочерняя струк-
тура холдинга ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» нарастила добычу нефти на месторож-
дении до 2,9 млн т – в 2,6 раза по сравнению с 2017 г. 

Добычей нефтегазовых ресурсов в СРРТ занимаются крупные компании ПАО «НК 
«Роснефть», ПАО «Лукойл», ПАО «Газпромнефть», ПАО «Сургутнефтегаз» и др. При этом 
основная доля добычи приходится на ПАО «НК «Роснефть». 

Добычу углеводородного сырья на территории России также осуществляют и зару-
бежные компании. Одной из форм их сотрудничества с российской стороной является со-
глашение о разделе продукции (СРП). В 2017–2018 гг. действовали три таких соглашения 
по проектам «Сахалин-1», «Сахалин-2» и «Харьягинское СРП». 

В рамках одного из крупнейших в России инвестиционных нефтегазовых проектов 
«Сахалин-1» ведется освоение трех нефтегазоконденсатных месторождений на шель-
фе Охотского моря – Одопту, Чайво и Аркутун-Даги. Оператор проекта – «Эксон Нефте-
газ Лтд», дочерняя компания американской корпорации ExxonMobil (30%), в проекте 
также участвуют японская SODECO (30%), индийская корпорация ONGC (20%) и ПАО «НК 
«Роснефть» (20%). В 2018 г. добыча жидких углеводородов выросла почти на треть – до  
11,6 млн т по сравнению с 2017 г. (9,2 млн т).

В рамках проекта «Сахалин-2» идет освоение Пильтун-Астохского и Лунского место-
рождений нефти и газа, расположенных на шельфе Охотского моря. 

Половина добываемой в стране нефти поступает на переработку на отечественные 
предприятия. 

Основными проектами освоения в СРРТ до 2030 г. являются освоение Среднеботуо-
бинского, Русского, Восточно-Мессояхского, Пякяхинского нефтегазоконденсатных и Ими-
лорского нефтяногоместорождения (табл. 3.4).

Таблица 3.4 – Основные проекты освоения месторождений жидкого углеводородного сырья в СРРТ

Месторождение
(субъект РФ) Тип*

Проектный 
уровень добычи 
нефти, млн т/год

Год выхода 
на проектный 

уровень добычи
ПАО «НК «Роснефть»
Среднеботуобинское (РС(Я)) НГК 5 2021
Русское (ЯНАО) НГК 6,5 2022
АО «Мессояхнефтегаз» (ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпромнефть»)
Восточно-Мессояхское (ЯНАО) НГК 6,5 2020
ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» (ПАО «ЛУКОЙЛ»)
Пякяхинское (ЯНАО) НГК 1,5 2025
Имилорское (ХМАО-Югра) Н 2,8 2030

* Н – нефтяное, НГК – нефтегазоконденсатное
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Природный газ
Мировые тренды в области спроса на природный газ создают новые возможности 

для северных регионов ресурсного типа, так как на их территории сосредоточено око-
ло 70 % запасов природного газа РФ, из которых 90 % – на территории ЯНАО, остальные  
10 % распределены по территориям республик Коми и Саха (Якутия), Ненецкого, Ханты 
Мансийского АО и Сахалинской области (рис. 3.7).

Рисунок 3.7 – Изменение балансовых запасов природного газа в СРРТ за 2008–2018 гг., млрд м3 [26]

Главными месторождениями газа в СРРТ являются: Заполярное, Уренгойское, Ямбург-
ское (ЯНАО), Чаяндинское (РС (Я)), также шельфовые месторождения полуострова Ямал, 
Карского (Каменномысское, Северо-Каменномысское и Семаковское) и Охотского (Лун-
ское и Чайво) морей. Сырьевая база газа также имеет высокую степень освоенности – бо-
лее 96% технологически извлекаемых запасов свободного газа и более 91% растворенного 
газа находится в распределенном фонде недр.

Лидером в добыче газа не только в СРРТ (97%), но и в целом в РФ (78%) является 
ЯНАО. Вторым наиболее значимым регионом газодобычи является ХМАО-Югра (1,8%), 
другие регионы суммарно добывают 1,8%. С 2015 г. наблюдается положительная динами-
ка добычи газа (рис. 3.8). 

Перспективным проектом газодобычи в СРРТ является формирование газодобываю-
щего кластера на полуострове Ямал на Бованенковском НГК месторождении. При дости-
жении запланированной мощности в 140 млрд м3 газа это месторождение станет лидером 
российской газодобычи.

Постепенное истощение запасов углеводородов на месторождениях, расположен-
ных на суше при наличии огромных запасов этих энергоресурсов на морских и океанских 
шельфах привели к тому, что ведущие нефтегазовые компании активизировали работу по 
развитию морских промыслов. Крупными газодобывающими предприятиями на террито-
рии СРРТ являются: 

– ПАО «НОВАТЭК». Основные месторождения и лицензионные участки компании рас-
положены в Ямало-Ненецком АО, при этом часть крупнейшего объекта компании – Юрха-
ровского НГК месторождения расположена в пределах шельфа Карского моря;
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– ПАО «НК «Роснефть» ведет добычу практически во всех федеральных округах Рос-
сии; две трети ее объемов дают месторождения Западной Сибири. На шельфе Охотского 
моря введены в разработку НГК месторождения: Чайво, Одопту-море (Северный купол)  
и Лебединское;

– Консорциум «Эксон Нефтегаз Лтд.» и «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.», 
осваивающие месторождения шельфа Охотского моря.

Рисунок 3.8 – Добыча природного газа в СРРТ за 2008–2018 гг., млрд м3 [26]

В последние годы введены в эксплуатацию и планируются к вводу ряд заводов по 
производству СПГ:

– завод на о. Сахалин консорциума «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.», где 
перерабатывается газ с месторождений проекта «Сахалин-3» с проектной производитель-
ностью 9,6 млн т СПГ в год. 

– в 2018 г. завершена разработка и согласование проектной документации проекта 
строительства третьей технологической линии завода Компания ПАО «НОВАТЭК»;

– в ноябре 2018 г. завершено строительство третьей очереди завода «Ямал СПГ»  
с проектной мощностью 16,5 млн т в год;

– в ЯНАО ведется строительство четвертой линии завода «Арктический каскад» про-
екта ПАО «НОВАТЭК» на базе Южно-Тамбейского месторождения, где для обеспечения 
производства потребуется объем добычи газа более 27 млрд м3 в год;

– проект ПАО «НОВАТЭК» «Арктик – СПГ-2» на Гыданском полуострове находится  
в стадии согласования. Запуск завода ожидается в 2023 г. Это будет первый завод, все 
оборудование для которого, а также для объектов инфраструктуры, будет произведено  
в России.

Основной проблемой сырьевой базы природного газа России является истощение за-
пасов наиболее дешевого сеноманского газа в Западной Сибири. В связи с этим в ближай-
шие годы ожидается изменение структуры газодобычи, ввод в эксплуатацию новых нефте-
газовых комплексов и новых регионов, себестоимость добычи газа в которых будет значи-
тельно выше. Увеличится доля «жирного» газа, использование которого в энергетических 
целях нецелесообразно. Для его утилизации необходимо строительство инфраструктуры, 
позволяющей использовать содержащиеся в нем полезные компоненты и газоперераба-
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тывающих, и газохимических комплексов, продукция которых может быть востребована 
на отечественном и мировом рынках.

Угледобывающая отрасль 
Уголь является самым распространенным полезным ископаемым и остается вторым 

по востребованности энергетическим ресурсом после нефти. В последние годы растет по-
требность в угле со стороны азиатских стран, но в то же время сокращается в европейских 
странах. Россия стабильно входит в тройку ведущих стран-экспортеров угля, уступая лишь 
Австралии и Индонезии, и поставляет его как в западном, так и в восточном направлениях. 

Российские угольщики в ближайшие годы будут активно наращивать экспорт продук-
ции за счет Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). К 2025 г., по прогнозам Минэнерго, 
поставки в АТР увеличатся до 174 млн т – это на 42% больше, чем было экспортировано 
в 2020 году. Наиболее быстрыми темпами – более чем в 2 раза по сравнению с показате-
лями прошлого года – будет расти спрос на уголь в странах Индийского океана (Индии, 
Вьетнаме, Малайзии, Индонезии, Таиланде и др.).

АТР характеризуется бурными темпами развития и перспективен для расширения 
поставок, которые, однако, сдерживаются недостаточной пропускной способностью Бай-
кало-Амурской и Транссибирской жележнодорожных магистралей и малыми мощно-
стями угольных терминалов морских портов Дальнего Востока. Всего экспорт угля из РФ  
в 2018 г. составил 210 млн т, что по сравнению с 2008 г. вырос 2,1 раза, в т ч. в страны АТР 
– в 5,8 раз) (рис. 3.9) [27].

Цены на уголь после некоторого спада с 2011 г., последние два года показывают по-
ложительную динамику (рис. 3.9). 

Рисунок 3.9 – Экспорт угля в РФ (млн т) и среднегодовых контрактных цен 
на энергетический и коксующийся уголь (долл. т) в 2008–2018 гг. [26]

В структуре российской сырьевой базы угля более половины запасов приходится на 
бурые угли (53%), на долю каменных углей – 44%, запасы антрацита незначительны и со-
ставляют лишь 3% российских. Порядка 40% каменных углей пригодно для коксования – их 
запасы составляют почти 50 млрд т. Распределение запасов углей на территории России 
неравномерно – почти 70% их сосредоточено в Кузнецком и Канско-Ачинском бассейнах 
на юге Сибири. Значительными совокупными запасами также отличаются дальневосточ-
ные регионы.
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К крупным угольным бассейнам России на территории СРРТ относятся Печорский (Ре-
спублика Коми) и Южно-Якутский (Республика Саха (Якутия)), суммарные балансовые за-
пасы которых составляют 6 % в РФ: 

– Печорский бассейн сложен каменными углями, около 40% (2,8 млрд т) которых от-
носится к коксующимся, причем преимущественно к особо ценным маркам. Почти все за-
лежи расположены на значительной глубине и характеризуются сложными горно-геологи-
ческими условиями залегания. Разработка месторождений ведется подземным способом;

– в Южно-Якутском бассейне сосредоточены значимые запасы высококачественных 
углей, в том числе коксующихся марок. В сравнении с Кузнецким бассейном имеет более 
выгодное месторасположение по отношению к рынкам сбыта, морским портам Дальне-
го Востока, через которые осуществляется почти половина отечественного экспорта. Угли 
бассейна характеризуются высокими технологическими свойствами и пользуются спросом 
как на внутреннем, так и на зарубежном рынках. Угольные пласты на большей части бас-
сейна залегают неглубоко, почти горизонтально, что позволяет вести разработку откры-
тым способом. Ключевыми объектами являются Нерюнгринское, Чульмаканское, Дени-
совское и Эльгинское месторождения. 

Половина запасов угля СРРТ размещено на юге Республики Саха (Якутия), четверть – 
Республике Коми. На общую долю СРРТ приходится всего около 10% угольных запасов РФ 
(рис. 3.10).

Рисунок 3.10 – Изменение балансовых запасов угля в СРРТ за 2008–2018 гг. кат. А+В+С1+С2, млрд т 
[26]

В российской угольной отрасли действует значительное число добывающих компа-
ний, но свыше половины отечественного производства обеспечивают всего пять пред-
приятий – специализирующиеся исключительно на добыче угля АО «Сибирская угольная 
энергетическая компания» (АО «СУЭК») и АО ХК «СДС-Уголь», а также металлургические 
холдинги ОАО «УГМК», ПАО «Мечел» и «ЕвразГруп С. А.». Им принадлежит более поло-
вины запасов эксплуатируемых месторождений страны, что показывает высокую обеспе-
ченность запасами угля. Крупнейшими производителями коксующегося угля в Западной 
Сибири и на Дальнем Востоке являются металлургические холдинги «ЕвразГруп С. А.»  
и ПАО «Мечел».



56

В СРРТ добывается менее 10% угля РФ. Основными угледобывающими регионами 
считаются Республика Саха (Якутия) и Республика Коми (рис. 3.11). 

Рисунок 3.11 – Добыча угля по регионам СРРТ за 2008–2018 гг., млрд т [26]

Одним из приоритетных направлений «Долгосрочной программы развития угольной 
промышленности России на период до 2030 года» [28] является смещение угледобычи на 
восток страны, что обеспечит приближение производства угольной продукции к районам 
его потребления и укрепит позиции России на рынках стран АТР. В рамках данного на-
правления в настоящее время ведется реализация проектов строительства и наращивание 
добычных мощностей высококачественных коксующихся углей Южно-Якутского угольно-
го бассейна в Республике Саха (Якутия), Солнцевского месторождения бурых и каменных 
энергетических углей в Сахалинской области, Амаамского месторождения и Верхне-Аль-
катваамской угленосной площади в Чукотском автономном округе.

Компания ООО «Эльгауголь» (входит в ПАО «Мечел») реализует масштабный проект 
создания на Эльгинском месторождении комплекса, включающего разрез мощностью по 
добыче 27 млн т/год угля и обогатительную фабрику производительностью 23 млн т/год. 
Создана энергетическая инфраструктура. Достижение этих показателей напрямую зависит 
от увеличения пропускной способности железнодорожного участка Восточного БАМа про-
тяженностью 321 км, связывающего месторождение с Байкало-Амурской магистралью. 

Входящие в состав холдинга ООО «Колмар Груп» ГОКи «Инаглинский» и «Денисов-
ский» эксплуатируют соответственно Чульмаканское и Денисовское месторождения и яв-
ляются якорными резидентами ТОСЭР «Южная Якутия». Около 60% продукции холдинга 
поступает на экспорт, главным образом, в страны АТР.

На территории Сахалинской области ООО «Восточная горнорудная компания» реали-
зует проект освоения Солнцевского месторождения с запасами бурых (71%) и каменных 
(29%) углей. Согласно проекту, период отработки составит 19 лет, выход на полную мощ-
ность в 20 млн т угля в год запланирован на 2022 г. Основная часть продукции будет на-
правляться в страны АТР.

В Чукотском АО проект освоения Амаамской и Верхне-Алькатваамской угольных пло-
щадей осуществляют совместно АО «Северо-Тихоокеанская угольная компания» (проект 
ТОСЭР «Чукотка») и ООО «Берингпромуголь», входящие в австралийскую компанию Tigers 
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Realm Coal Ltd. Полная мощность предприятия составит 0,75 млн т/год, окончание отра-
ботки участка планируется к 2032 г.

После выхода действующих проектов на полную мощность добыча угля в Дальнево-
сточном регионе и АЗ РФ может вырасти более чем на 40 млн т.

Золотодобывающая отрасль
Россия является одной из ведущих золотодобывающих стран мира. На ее территории 

сосредоточена 1/10 часть мировых запасов золота. Основные запасы золота сосредоточе-
ны на Дальнем Востоке. В России добывается 12–13% золота мира. Страна также экспорти-
рует золото и золотосодержащий концентрат.

Начиная с 2014 г., появилась тенденция к снижению экспорта золота, что обусловлено 
как состоянием мирового рынка металла, так и стратегией ЦБ России, направленной на 
пополнение золотовалютных резервов и их диверсификацию. Таким образом, на экспорт 
поставляется всего 5% произведенного в стране драгоценного металла (рис. 3.12). 

Основными покупателями российского золота являются Швейцария и Великобрита-
ния.

Рисунок 3.12 – Экспорт золота (т) и среднегодовые мировые цены на золото (долл./тр.унц.) 
за 2008–2018 гг. [26]

Основными золотодобывающими регионами СРРТ являются: Магаданская область, 
Республика Саха (Якутия) и Чукотский автономный округ. На их территории размещено 
2473 месторождения золота с общими утвержденными балансовыми запасами по кате-
гориям А+В+С1+С2 (на 01.01.2019 г.) – 4619,69 т (32% от РФ) и прогнозными ресурсами по 
категории Р1 – 610 (10% от РФ). При этом наибольшее количество запасов сосредоточено  
в Магаданской области (45%), прогнозных ресурсов – в РС (Я) (55%) [26].

Динамика изменения состояния запасов золота по регионам показывает растущий 
тренд во всех регионах. Наибольшее изменение произошло в Чукотском АО, где объем 
запасов в 2018 г. по сравнению с 2008 г. увеличился на 66 % (в Магаданской области –  
18,4 %, в Республике Саха (Якутия) – 49 %). Всего по СРРТ за эти годы – увеличение запасов 
на 35,4 % (рис. 3.13).

В рейтинге месторождений по запасам в 2018 г. лидируют:
– Наталкинское (Магаданская область) с 2008 г. принадлежит АО «Полюс Магадан» 

(дочернее предприятие ПАО «Полюс»). Первые добычные работы на данном месторож-
дении начались в 2017 г.; 
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– Нежданинское (Республика Саха (Якутия) – АО «ЮВГДК» (АО «Полиметалл УК»), в на-
стоящее время подготавливается к освоению. Компания планирует начать производство 
золота в 2021 г.;

– Песчанка (ЧАО) – ООО «ГДК «Баимская» (KazMineralsPLC), кроме золота месторож-
дение обладает промышленными запасами меди, серебра и молибдена. В настоящее вре-
мя на месторождении проводятся геологоразведочные работы. Освоение данного проек-
та планируется в 2024 г.

Рисунок 3.13 – Изменение балансовых запасов золота в СРРТ за 2008–2018 гг. кат. А+В+С1+С2, т [26]

На территории СРРТ добывается более 30% золота РФ. По итогам 2018 г. на террито-
рии было добыто 91,2 т, что по сравнению с 2008 г. больше в 1,7 раза. Лидером добычи 
является Магаданская область (рис. 3.14).

Рисунок 3.14 – Добыча золота в СРРТ за 2008–2018 гг., т [26]

В среднесрочной перспективе цены на золото будут поддерживаться восстановлени-
ем ювелирного спроса со стороны индийского и азиатского рынков, оживлением продаж 
ювелирных изделий и инвестиционных монет.
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Освоением месторождений золота в регионах занимаются предприятия мировых и 
российских холдингов таких, как ПАО «Полюс золото», Polymetal International Plc., Kinross 
Gold Corp., Highland Gold Mining Ltd, Nord Gold SE, ИК «АРЛАН», G.V. GOLD «Высочайший», 
ПАО «Селигдар», ОАО «Сусуманзолото», Zapadnayagold MiningLtd., к которым принадле-
жат активы крупных месторождений. Лидерами добычи в СРРТ являются дочерние пред-
приятия «Kinross Gold Corp.» АО «Чукотская ГГК» и АО «Северное золото» и ОАО «Полюс 
Алдан» (Республика Саха (Якутия)), АО «Павлик» (Магаданская обл.) [29].

Большая часть прогнозных ресурсов золота категории Р1 локализована в Магадан-
ской области и Республике Саха (Якутия). В их пределах размещается подавляющая часть 
золоторудных месторождений России, главным образом в Верхояно-Колымской металло-
генической провинции. 

В Чукотском АО компания ЗАО «Базовые металлы» (Highland Gold Mining Ltd.) к концу 
2022 г. планирует начать разработку месторождений Кекура и Клён. Проектная мощность 
месторождений соответственно 5,3 т и 1,6 т золота в год.

Почти 1800 т золота разведано на территории Республики Саха (Якутия), среди кото-
рых – Нежданинское. В республике также разведаны золото-кварц-сульфидные месторож-
дения, золото-урановые объекты и другие. Среди разрабатываемых наиболее значимой 
является Куранахская группа месторождений в Центрально-Алданском рудном районе. 

В Чукотском АО разрабатываются средние по масштабам месторождения Купол, 
Двойное и Майское. Завершена разведка крупного медно-порфирового месторождения 
Песчанка.

Алмазодобывающая отрасль
Среди северных регионов ресурсного типа алмазодобывающая промышленность 

представлена только в Республике Саха (Якутия), которая обладает 80% запасов в РФ или 
902,2 млн карат (по кат. А+В+С1+С2) на 01.01.2019 г. (рис. 3.15). Локальное расположение 
алмазоносных месторождений на территории РФ определяет участников алмазодобыва-
ющей отрасли. В настоящее время на рынке осуществляют алмазодобывающую деятель-
ность предприятия группы АЛРОСА (Республика Саха (Якутия)) и АО «АГД Даймондс» (Ар-
хангельская область).
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Рисунок 3.15 – Динамика изменения запасов алмазов за 2008–2018 гг. кат. А+В+С1+С2, млн карат [26]

В России добывается 26% мирового объема добычи природных алмазов. Мировой 
алмазно-бриллиантовый рынок представляет собой сложную социально-экономическую 
систему, основанную на принципе взаимодействия участников алмазопровода, который  
в свою очередь формирует вертикально-интегрированную структуру, разделенную на сег-
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менты жизненного цикла товара: от разведки и добычи алмазного сырья, производства 
бриллиантов и ювелирных изделий до продажи ювелирных изделий с бриллиантами.

В настоящее время алмазно-бриллиантовый комплекс претерпевает сложности во 
всех сегментах алмазопровода, начиная с добычи алмазов, производства бриллиантов  
и сбыта готовой продукции. 

Основные активы расположены в России – в Республике Саха (Якутия) и Архангель-
ской области. Также Компания ведет геологоразведку на Африканском континенте. АЛРО-
СА обладает крупнейшими запасами алмазов в мире. 

Являясь крупнейшей в мире алмазодобывающей компанией по объему добычи в ка-
ратах, АЛРОСА ответственно подходит к организации своей деятельности и цепочки по-
ставок на всех этапах от планирования геологоразведочных работ до реализации алмазно-
бриллиантовой продукции своим клиентам. Такой подход позволяет Компании оператив-
но реагировать на изменяющиеся условия ведения бизнеса и возрастающие информаци-
онные потребности заинтересованных сторон, а также управлять рисками.

Добыча природных алмазов в Республике Саха (Якутия) за 2018 г. составила 33 млн 
карат или 3,3 млрд долл. (рис. 3.16).

Рисунок 3.16 – Добыча алмазов в РФ в натуральном и стоимостном выражении

В 2018 г. экспорт алмазов РФ имеет положительную динамику с ростом на 6% и достиг 
уровня 4,69 млрд долл. (рис. 3.17). 

Рисунок 3.17 – Экспорт алмазов в РФ в натуральном и стоимостном выражении 
и средняя экспортная цена сырых алмазов по данным Минфин РФ
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Основными направлениями развития алмазодобычи в Республике Саха (Якутия) мож-
но выделить:

– с учетом планируемого увеличения показателей добычи алмазов до 2023 г., соглас-
но стратегии развития АК АЛРОСА (ПАО) логично предполагать, что запасы рудников будут 
истощены на половину [30];

– на фоне снижения предложения по реализации алмазного сырья на мировом ал-
мазном рынке формируется тенденция повышения спроса на алмазное сырье и наблюда-
ется рост цен на алмазы примерно 4% в год. Формирование благоприятных условий для 
алмазодобывающих предприятий на мировом алмазном рынке предполагает рост выруч-
ки компаний в ближайшие годы [31].

– наблюдаемая тенденция истощения мировых запасов алмазов, в том числе и место-
рождений на территории Западной Якутии для сохранения объемов производства вынуж-
дает предприятия переходить на подземный вид добычи, что влечет за собой увеличение 
себестоимости производства [32], а также рассматривается возможность разработки По-
пигайского месторождения импактных алмазов, но рынок сбыта пока не определен [33].

Результаты проведенного анализа влияния новой инфекции СOVID-19 [34] определи-
ли, что продажи необработанных алмазов за период первого полугодия 2020 г. снизились 
на 44–47%, при этом средние цены на реализованное алмазное сырье – в среднем на 20%. 
Из-за вспышек COVID-19 среди работников на рудниках и фабриках приостанавливают ра-
боту алмазодобывающие и алмазогранильные компании. Следовательно, алмазодобы-
вающая отрасль имеет значительное влияние и закономерность между потребительским 
спросом и производственной деятельностью, гибко реагирует на конъюнктурные измене-
ния рынка. Несмотря на негативные тенденции мирового алмазно-бриллиантового рынка, 
бизнес несомненно восстановится после кризисных явлений.

3.3. Типологический анализ добывающей промышленности

Одним из основных показателей сбалансированного экономического развития стра-
ны и регионов являются пропорции в развитии добывающей и обрабатывающей промыш-
ленности. Известно, что при сбалансированном развитии экономики обрабатывающая 
промышленность должна перевесить добывающую при растущей динамике объемов про-
изводства продукции отраслей экономики. 

В странах с развитой экономикой доля добывающих отраслей по отношению к обра-
батывающим составляет примерно 10%. В России – в среднем за 10 лет – 25%, а в СРРТ – 97 
%, что показывает огромную сырьевую ориентированность экономики. По России в целом 
и по СРРТ данный показатель показывает растущую динамику за 2008–2018 гг., некоторое 
снижение наблюдается в западных регионах (табл. 3.5).

В структуре ВЭД «Добыча полезных ископаемых» в СРРТ большую долю занимают 
нефтегазодобывающие регионы ХМАО-Югра, ЯНАО и Сахалинская область, остальные ре-
гионы от 1 до 5 %, что показывает востребованность нефтегазовых ресурсов (рис. 3.18).

В структуре валовой добавленной стоимости доля добычи полезных ископаемых  
в среднем за 2008–2018 гг. по СРРТ составляет от 43 до 64 %, по РФ – от 10 до 15%. 
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Таблица 3.5 – Доля добывающей промышленности по отношению к обрабатывающей, %

Регионы 2008 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018/2008
РФ 23,8 24,8 24,3 24,5 26,4 29,0 21,7
СРРТ 90,3 89,8 85,7 85,7 85,6 86,3 4,4
Республика Саха (Якутия) 90,0 89,7 93,3 94,8 94,5 95,6 6,2
Магаданская область 84,5 91,0 96,4 97,1 96,2 96,5 14,2
Сахалинская область 92,0 93,7 93,8 93,4 93,0 94,4 2,6
Чукотский АО 97,7 98,3 99,0 99,3 98,5 98,5 0,8
ХМАО-Югра 92,5 92,1 86,6 86,2 84,8 84,9 -8,2
ЯНАО 92,4 88,7 82,1 82,3 84,6 84,8 -8,2
Республика Коми 58,8 62,2 62,8 64,2 64,8 67,3 14,5
Ненецкий АО 99,4 99,3 94,5 91,2 92,6 95,9 -3,4

Источник: [1]

Рисунок 3.18 – Структура СРРТ по ВЭД «Добыча полезных ископаемых», %

До 2014 г. выше среднего значения СРРТ находились западные нефтегазодобываю-
щие регионы ЯНАО, ХМАО-Югра и Ненецкий АО. Начиная с 2014 г. к ним присоединился 
Чукотский АО. 3 региона: (Республика Саха (Якутия), Республика Коми и Магаданская об-
ласть) находятся ниже среднего значения. Данный показатель имеет растущую динамику 
(рис. 3.19).

Одной из ключевых проблем освоения является значительная территориальная уда-
ленность сырьевых ресурсов Западной Сибири и Дальнего Востока от основного потре-
бителя, находящегося в европейской части страны. Наиболее богатые и выгодно распо-
ложенные месторождения постепенно истощаются, следовательно, приходится добывать,  
в более труднодоступных районах, что в разы приводит к удорожанию производства – об-
устройство и создание инфраструктуры требует вложения крупных инвестиций. Особенно 
ярко это выражено в северных территориях России, где в свое время построены целые 
города с моноспециализацией. На зарубежном севере (в Западной Европе, Канаде) отсут-
ствуют такие промышленные гиганты, как в СРРТ.
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Рисунок 3.19 – Доля добывающей промышленности в валовой добавленной стоимости

В 2018 г. в среднем в СРРТ объем инвестиций в добывающую промышленность соста-
вил 2140,6 млрд руб. (75 % от суммы всех инвестиций в основной капитал), что по сравне-
нию с 2008 г. выше на 37,8 %. Данный показатель выше в западных нефтегазовых регионах 
НАО, ЯНАО и ХМАО-Югра. Динамика доли инвестиций в добывающую промышленность 
за 2008–2018 гг. имеет тенденцию роста. Наибольшее увеличение объема инвестиций на-
блюдается в Магаданской области и в Республике Саха (Якутия), что связано с освоением 
крупных рудных месторождений золота Наталка и Павлик (табл. 3.6).

Таблица 3.6 – Доля инвестиций в ВЭД «Добыча полезных ископаемых» в общих инвестициях в ос-
новной капитал, %

Регионы 2008 2010 2015 2016 2017 2018 2018/2008, %
РФ 14,1 15,1 19,4 19,2 18,3 17,5 24,6
СРРТ 54,4 55,4 68,1 70,6 68,7 75,0 37,8
Республика Саха (Якутия) 21,8 22,4 37,4 46,8 42,1 44,7 2,1 р.
Магаданская область 15,7 13,9 70,1 62,1 64,6 70,9 4,5 р. 
Сахалинская область 38,8 60,4 73,2 69,3 44,2 72,3 86,2
ЧАО 40,4 33,6 39,2 34,7 51,7 47,6 17,7
ХМАО-Югра 66,4 69,2 75,2 80,0 79,7 82,2 23,8
ЯНАО 58,4 56,7 68,1 75,1 77,3 83,4 42,6
Республика Коми 29,8 19,0 47,9 37,5 54,6 49,8 67,3
НАО 87,2 79,3 96,4 92,6 69,6 92,0 5,6

Источник: [1]

В территориальной структуре инвестиций в добывающую промышленность СРРТ ос-
новная доля принадлежит ЯНАО (40 %) и ХМАО-Югра (35 %) (рис. 3.20).
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Рисунок 3.20 – Территориальная структура инвестиций в ВЭД «Добыча полезных ископаемых» 
по СРРТ за 2018 г., %

Кроме того, большая часть основных фондов добывающей промышленности не от-
вечает современным требованиям и стандартам. Износ основных фондов добывающей 
промышленности в СРРТ составляет 30–70%. Наиболее высокий показатель фондоотдачи 
(больше 1) наблюдается в РС (Я), ЧАО (табл. 3.7). 

Таблица 3.7 – Фондоотдача добывающей промышленности в СРРТ, руб.

Регионы 2008 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018/2008, %
РФ 0,83 0,68 0,61 0,54 0,58 0,68 -18,5
СРРТ 0,62 0,50 0,45 0,40 0,41 0,47 -23,7
Республика Саха (Якутия) 0,98 1,09 0,93 1,04 0,87 1,05 7,8
Магаданская область 0,96 1,38 1,80 1,69 1,61 0,99 3,5
Сахалинская область 0,88 0,47 0,32 0,30 0,33 0,41 -53,5
ЧАО 3,16 2,22 2,02 1,50 1,19 1,15 -63,4
ХМАО-Югра 0,79 0,62 0,53 0,44 0,48 0,57 -28,8
ЯНАО 0,33 0,26 0,33 0,29 0,31 0,35 6,6
Республика Коми 0,72 0,62 0,58 0,47 0,43 0,50 -29,9
Ненецкий АО 0,38 0,44 0,33 0,28 0,26 0,30 -21,7

Источник: [1]

Анализ динамики изменения индекса промышленного производства по ВЭД «Добы-
ча полезных ископаемых» в период 2000–2018 гг. и их линейные тренды позволяют вы-
делить два типа регионов: регионы с убывающим трендом индексов – Ямало-Ненецкий 
АО, Республика Саха (Якутия), Магаданская область, Чукотский АО (рис. 3.21) и с растущим 
трендом индексов – Республика Коми, Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, Сахалинская 
область (рис. 3.22).

Таким образом, северные регионы ресурсного типа характеризуются сложной транс-
портной логистикой – удаленностью от основных потребителей, преобладанием трубо-
проводной транспортировки газа и нефти (ВСТО, «Сила Сибири» и др.), отсутствием не-
фте- и газоперерабатывающих отраслей (кроме завода СПГ в Сахалинской области), ис-
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пользованием вахтового метода освоения месторождений с привлечением иностранной 
рабочей силы. 

Рисунок 3.21 – Регионы с убывающим трендом индекса промышленного производства по ВЭД 
«Добыча полезных ископаемых», % к предыдущему году
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Рисунок 3.22 – Регионы с растущим трендом индекса промышленного производства по ВЭД 
«Добыча полезных ископаемых», % к предыдущему году
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Что касается обработки алмазного сырья в Республике Саха (Якутия) – действовавшие 
в 1990-х гг. десятки алмазогранильных заводов обанкротились, крупные компании пере-
вели свои активы в центральные регионы страны с более благоприятным финансовым 
климатом, также закрылся Колымский аффинажный завод цветных металлов в Магадан-
ской области, в настоящее время аффинаж золота проводится на заводах Сибири и Урала. 

Для обеспечения энергетикой объектов добывающей промышленности преобладают 
децентрализованные ТЭС и дизельные электростанции для небольших вахтовых поселков, 
которые влияют на удорожание себестоимости продукции. Все это негативно влияет на 
устойчивое социально-экономическое развитие северных регионов.

По мере нормализации настроений на финансовых рынках ожидается стабилизация 
валютного курса, рост цен на сырьевые товары на мировых рынках с активным восстанов-
лением цен на рынке металлов, прежде всего золота, то можно предположить растущий 
интерес стран АТР к минеральным ресурсам Сибири и Дальнего Востока 

Результаты анализа добывающей промышленности северных регионов ресурсного 
типа по классификационным признакам представлены в таблице 3.8.

Таблица 3.8 – Факторы типологии добывающей промышленности СРРТ

Регионы
Специализация 
добывающей 

промышленности

Тренды 
индекса 

пром. 
производ-

ства

Энергетическая 
и транспортная 
инфраструктура

Развитие других отраслей 
промышленности

Ненецкий 
автономный 
округ

Нефтяная и др. 
виды добычи ПИ

Убываю-
щий

Вблизи сырья, мало-
населенный регион 

Монопрофильная структура, 
уязвимость перед внешними 
вызовами

Республика 
Коми

Нефтяная, угольная 
и др. виды добычи 
ПИ

Убываю-
щий

Близость сырья и по-
требителей. Разви-
тая энергетическая 
и транспортная ин-
фраструктура. Авто 
и жд транспорт

Значительный потенциал лесопе-
рерабатывающей промышленно-
сти, высокая доля обрабатываю-
щей промышленности

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ – Югра

Нефтяная, газовая 
и др. виды добычи 
ПИ

Убываю-
щий

Вблизи сырья, имеет 
крупные энерго-
ресурсы. Сложная 
транспортная схема

Лидер по добыче нефтегазовых 
ресурсов. Крупнейшая энергоси-
стема. Регион-донор. Рост чис-
ленности населения. Поддержка 
традиционной хоз. деятельности 
КМНС

Ямало-
Ненецкий 
автономный 
округ

Газовая, нефтяная 
и др. виды добычи 
ПИ

Растущий Вблизи сырья, 
в малонаселенных 
районах, не имею-
щих крупных энерге-
тических ресурсов

Высокая зависимость от добычи 
УВС, «молодое» население, под-
держка традиционной хоз. дея-
тельности КМНС

Республика 
Саха 
(Якутия)

Нефтяная, газовая, 
угольная, алмазодо-
бывающая, золото-
добывающая и др. 
виды добычи ПИ

Растущий Вблизи сырья, не 
имеющих крупных 
энергетических 
ресурсов

Растущие доходы от добычи УВС 
замещают доходы от добычи ал-
мазов и золота. Малонаселенный 
район, ограниченные ресурсы 
для развития обрабатывающей 
промышленности.
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Магаданская 
область

Золотодобываю-
щая, серебро и др. 
виды добычи ПИ

Растущий Вблизи сырья, не 
имеющих крупных 
энергетических 
ресурсов

Растущие доходы от добычи драг-
металлов и рыболовства. Добыча 
угля только для внутреннего 
потребления. Малонаселенный 
район, ограниченные ресурсы 
для развития обрабатывающей 
промышленности.

Сахалинская 
область

Нефтяная, газовая 
и др. виды добычи 
ПИ

Убываю-
щий

Вблизи сырья, не 
имеющих крупных 
энергетических 
ресурсов

Монопрофильная структура, 
уязвимость перед внешними 
вызовами. Развита рыбная 
промышленность

Чукотский 
автономный 
округ

Золотодобывающая 
и др. виды добычи 
ПИ

Растущий Вблизи сырья, мало-
населенный регион, 
не имеющих круп-
ных энергетических 
ресурсов

Монопрофильная структура, 
уязвимость перед внешними 
вызовами

Источник: составлено авторами.

3.4. Взаимосвязи производственной и налоговой подсистем

В северных регионах России наблюдается крайняя степень территориальной диффе-
ренциации уровня социально-экономического развития территорий, гипертрофирован-
ная концентрация хозяйственной деятельности вокруг крупных минерально-сырьевых 
центров [35, 36]. Структура регионального управления способна обеспечить устойчивое 
развитие социально-экономической системы, индикатором которого может служить до-
стижение равновесного уровня взаимодействия компонентов региональной системы [37]. 
Но при этом региональное управление неспособно воздействовать на хозяйственную де-
ятельность без финансовых механизмов или функционирования финансовой подсистемы 
региона.

В настоящее время даже у регионов ресурсного типа существуют устойчивые про-
блемы ограниченности финансовых ресурсов, не позволяющие даже при наличии вну-
шительной минерально-сырьевой базы, вывести свой регион на уровень устойчивости и 
сбалансированности экономического пространства. Характерно, что к регионам с высокой 
долей дотационности относятся северные регионы с большей территориальной отдален-
ностью от федерального центра и слабой транспортной инфраструктурой. При этом сле-
дует учесть, что уровень дотационности присутствует внутри региона и имеет тенденцию 
растущей асимметрии [38].

В существующих экономических условиях для снижения существующей дифференци-
ации бюджетной обеспеченности регионов применяют инструменты распределения до-
таций на выравнивание бюджетной обеспеченности. По данным инфографики единого 
портала бюджетной системы РФ «Электронный бюджет» по уровню дотационности север-
ные регионы ресурсного типа можно разделить на три категории: 

– первая – регионы, не являющиеся получателями дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности: Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ;



68

– вторая – регионы, в бюджетах которых доля дотаций из федерального бюджета не 
превышает 10 % объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта РФ: 
Республика Коми;

– третья – регионы, в бюджетах которых доля дотаций из федерального бюджета в 
промежутке от 10 до 40 % объема собственных доходов консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации: Магаданская область, Республика Саха (Якутия) и Чукот-
ский автономный округ.

Сохраняющаяся дотационность бюджетов у большинства субъектов РФ определяет 
наличие ряда нерешенных проблем организации экономического пространства не позво-
ляющих снизить негативное влияние факторов и вывести хозяйственную деятельность на 
рентабельный уровень. Региональные особенности структуры экономики напрямую влия-
ют на доходность бюджета региона и устойчивость их социально-экономической системы. 
В регионах ресурсного типа присутствует значительный дисбаланс отраслей добывающего 
и обрабатывающего комплексов (табл. 3.9).

Таблица 3.9 – Основные финансово-экономические показатели СРРТ в 2018 г., млрд руб.

Показатели РФ СРРТ Доля СРРТ 
в РФ, %

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по ВЭД: 69620,7 10917,4 15,6

- добыча полезных ископаемых 18193,8 9015,5 50,0
- обрабатывающие производства 44599,5 1427,6 3,0
- обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 5641,9 422,9 7,5

- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 1185,5 51,4 4,0

Доходы консолидированного бюджета: 12392,5 1158,2 9,3
- налоговые и неналоговые доходы 11872 971,1 8,2
- налог на прибыль организаций 3104,7 341,1 11,0
- НДФЛ 3654,2 246,2 6,7
- налоги на имущество 632,4 205,2 32,4
- безвозмездные поступления 520,5 187,1 35,9

Источник: [1]

Изучая структуру доходов консолидированного бюджета северных регионов ресурс-
ного типа Российской Федерации, определяется, что бездотационные регионы имеют зна-
чительную долю налога (22–31%) на имущество в общих налоговых и неналоговых дохо-
дах, который регламентируется региональными властями (табл. 3.10).

У дотационных северных регионов ресурсного типа доля налога на имущество не-
значительная – 7%, следовательно, у регионов имеется потенциал к увеличению дохо-
дов бюджета за счет увеличения данного налога от капиталоемких производств отраслей  
ТЭК.



69

Таблица 3.10 – Структура доходов консолидированного бюджета СРРТ, %

Регионы

2010 год 2018 год
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Российская Федерация 100 77 23 27 10 100 96 25 29 5
Республика Коми 100 83 25 31 10 100 91 30 25 25
Ненецкий АО 100 76 0 6 45 100 92 15 11 26
ХМАО-Югра 100 95 31 31 20 100 95 37 26 22
ЯНАО 100 93 33 26 24 100 92 34 22 31
Республика Саха (Якутия) 100 54 14 17 6 100 67 21 16 7
Магаданская область 100 47 9 20 4 100 64 17 26 7
Сахалинская область 100 76 30 27 3 100 86 28 17 5
Чукотский АО 100 65 27 19 5 100 37 13 13 3

Источник: [1]

Анализ абсолютных значений поступлений в консолидированный бюджет СРРТ по 
уровням бюджетов с учетом данных за 2018 г. показывает, что 27% поступлений в консо-
лидированный бюджет РФ вносят 8 северных регионов ресурсного типа, при этом объем 
совокупных поступлений в федеральный бюджет в 4 раза больше, чем в консолидирован-
ные бюджеты субъектов РФ (табл. 3.11).

Таблица 3.11 – Распределение налоговых и неналоговых поступлений по уровням бюджетов в СРРТ, 
млрд руб. в 2018 г.

Регионы
Налоговые и неналоговые доходы*

Безвозмездные 
поступления**Всего в ФБ в КБС РФ из него

в МБ
Российская Федерация 21328,3 11926,6 9401,7 1193,8 520,5
Республика Коми 238,1 151,5 86,6 10,1 8,9
Ненецкий АО 120,7 100,6 20,1 1,4 1,8
Ханты-Мансийский АО-Югра 3421,4 3072,4 349,0 41,2 17,0
Ямало-Hенецкий АО 1462,3 1220,9 241,5 18,5 19,5
Республика Саха (Якутия) 243,0 114,7 128,3 19,0 81,0
Магаданская область 14,0 -8,8 22,8 3,7 13,5
Сахалинская область 202,3 113,6 88,7 17,5 22,7
Чукотский АО 11,7 -1,2 12,9 1,7 22,7
Итого СРРТ 5787,4 4778,0 1009,4 124,9 187,1
Доля СРРТ в РФ, % 27% 40% 11% 10% 36%

Источник: *Налоговые паспорта субъектов РФ за 2018 год. ** [1].
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Пояснение: ФБ – федеральный бюджет, КБС – консолидированный бюджет субъекта РФ, МБ – 
местный бюджет.

Одним из ключевых налогов, зависящих от объемов добычи полезных ископаемых, 
т.е. от результатов деятельности добывающей промышленности региона, является налог 
на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Структура распределения поступлений от НДПИ 
по видам полезных ископаемых по уровням бюджета представлена на рис. 3.23.

Рисунок 3.23 – Распределения поступлений от НДПИ по видам полезных ископаемых 
по уровням бюджета

В общей сумме поступлений НДПИ в РФ доля СРРТ составляет 65 %, где основную 
долю составляют поступления от добычи нефтегазовых ресурсов в федеральный бюджет и 
от алмазов в консолидированный бюджет субъекта (табл. 3.12).

Таблица 3.12 – Поступления НДПИ от СРРТ по видам полезных ископаемых в 2019 г., млн руб.

Регионы Всего
нефть газ 

газовый 
конден-

сат
ОПИ прочие ПИ алмазы уголь

ФБ КБС ФБ КБС КБС ФБ КБС
РФ, всего 6106392 5175474 626960 169263 7528 26383 39575 21300 7319 10978
Республика 
Коми 136982 134424 895 841 53 50 75 0 258 386

Ненецкий АО 97434 97265 110 18 40 0 0 0 0 0
ХМАО-Югра 2594943 2593738 496 11 696 0 0 0 0 0

ЯНАО 978837 262402 585730 130030 586 35 53 0 0 0

РС (Я) 144139 120212 183 201 249 1850 2774 18053 247 370
Магадан. обл. 5143 0 0 0 33 2040 3060 0 4 6
Сахалин. обл. 14475 13826 7 4 129 87 130 0 117 175
ЧАО 4215 0 6 0 3 1682 2523 0 0 0

Итого СРРТ 3976167 3221867 587427 131105 1789 5744 8615 18053 626 937
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Доля СРРТ 
в РФ, % 65 62 94 77 24 22 22 85 9 9

Доля ПИ 
в НДПИ, % 100,0 84,8 10,3 2,8 0,1 0,4 0,6 0,3 0,1 0,2

Примечание: ФБ – федеральный бюджет, КБС – консолидированный бюджет субъекта РФ, МБ – 
местный бюджет. Источник: Налоговые паспорта субъектов РФ за 2018 г.

Таким образом, в СРРТ на данный момент наиболее высокорентабельной отраслью 
добывающей промышленности является добыча нефтегазовых ресурсов и инвестирова-
ние в нее достигает максимального значения. Они занимают ключевое место в россий-
ской экономике, поскольку являются локомотивом ее развития и определяют ее место  
в глобальной экономической системе.
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Глава 4. ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ РЕСУРСНОГО ТИПА

4.1. Пространственная система расселения населения

Расселение населения – процесс распределения и перераспределения населения по 
территории, а также результат этого процесса – сеть поселений. Самое распространенное 
определение понятия «расселение – это совокупность населенных пунктов и других форм 
постоянного или временного проживания людей в пределах определенной территории, 
имеющей необходимые для жизни людей здания и сооружения» [39]. Понятие расселе-
ния непосредственно связано с понятием территориальной организации общества. Под 
последним понимается сочетание функционирующих территориальных структур населе-
ния, производства, природопользования, объединяемых структурами управления, с од-
ной стороны, и процессов по размещению населения и производства с учетом их отноше-
ний, связей, соподчиненности и взаимозависимости с целью ускорения социально-эко-
номического развития как всего общества в целом, так и его отдельных территориальных 
общностей, с другой стороны [40].

В экономической географии особенно на классическом этапе ее развития (1960–1980 
годы) этим понятием обозначали людность страны или района, характер размещения на-
селения по территории, измеряемый плотностью населения, формы концентрации на-
селения в различных населенных местах [41–47]. Этот же период советской эпохи озна-
менован возросшим интересом к вопросам расселения со стороны градостроителей [48, 
49]. В градостроительстве расселение означает размещение сети населенных мест разной 
величины по отношению к местам производства, линиям транспорта, природной среде 
и по отношению друг к другу. Анализ и комплексная оценка территорий, формирование 
планировочной структуры, вопросы развития крупных систем расселения также состав-
ляют предмет районной планировки [50, 51, 52]. Демографы дополняют раскрытие поня-
тия расселения посредством межтерриториальных связей населения [53–57]. Специфика 
северного климата и трудовой деятельности обуславливает наличие особой социально-
демографической структуры населения, в первую очередь, отражающейся в гендерном 
распределении и соотношении лиц трудоспособного и нетрудоспособного возраста, что 
сказывается на всех демографических процессах [58, 59].

Исторически под расселением понимается процесс постепенного распростране-
ния людей по территории. Отмечается, что долговременная динамика территориально-
го развития России объясняется ее участием в глобальных рынках сырья, которое имело 
импульсно-волновой характер. Так, исследователи выделяют «меховую» (XVII, XVIII вв.), 
«корабельную» (XVIII в.), «хлебную» (XIХ – первая треть ХХ вв.), «золотую» (XIХ – первой 
половине ХХ вв.) и «нефтяную» (XХ в.) волны территориального развития России [60]. За 
исключением «хлебной» волны, остальные, так или иначе, коснулись территориального 
освоения районов Севера. И если «меховая» волна была вызвана необходимостью на-
полнения бюджета государства за счет экспорта пушнины [61] и, основываясь на тради-
ционных видах труда местного населения (охотничий промысел), не влияла на перерас-
пределение населения на просторах Севера, то последующие «волны» территориального 
развития существенно влияли на картину расселения.
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Изначально освоение новых территорий имело локальный характер. Как правило, 
рядом с открытыми месторождениями создавались новые однопрофильные стационар-
ные поселения, ориентированные на добычу, эксплуатацию и в ряде случаев переработку 
полезных ископаемых. Сообразно положениям импульсно-волновой концепции освоения 
территорий, основанной на представлениях о долговременной волновой экономической 
динамике Н.Д. Кондратьева, и на комплексном многоуровневом подходе к анализу исто-
рии цивилизаций Ф. Броделя [62], кульминационная фаза длилась примерно в течение 
трети одного века и сопровождалась созданием важнейших объектов с охватом довольно 
обширных, но все же локальных территорий на базе вахтового метода [63, 64, 65]. 

При этом были сформулированы три принципиальных варианта расселения с исполь-
зованием вахтового метода. Первый вариант предполагал внешнее централизованное 
расселение, суть которого заключается в том, что обслуживание газоносных районов про-
исходит из базового города, расположенного за пределами зоны Севера, а вблизи зоны 
месторождений создавались бы лишь вахтовые поселки. Отличие второго варианта («вну-
треннее централизованное» расселение) состоит в том, что создаются один или два ба-
зовых города непосредственно в пределах зоны освоения и сеть вахтовых поселков. По 
третьему варианту возникают небольшие базовые населенные пункты и вахтовые поселки 
при каждой группе месторождений [66]. Вариант так называемого «внутреннего центра-
лизованного» расселения с одним большим городом (рис. 4.1, вариант 2), как наиболее 
перспективный был применен при разработке концепции расселения Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Однако реализовать модель в том виде, в котором она задумалась, 
так и не удалось: в создаваемых вахтовых поселках происходило посемейное расселение, 
из-за того, что в базовых городах строительство жилья и объектов культурно-бытового об-
служивания катастрофически не поспевало за темпами освоения и заселения [67].

Рисунок 4.1 – Варианты формирования вахтового расселения в северных регионах страны: 
вариант 1 – внешнее расселение; вариант 2 и 2а – внутреннее централизованное расселение 

в одном или двух базовых городах в пределах северной зоны; вариант 3 – внутреннее 
рассредоточенное расселение [69]

Идеи вахтового метода освоения Севера наиболее полно сформировались при раз-
работке Генеральной схемы расселения СССР 1975 г., выполненной в ЦНИИП градострои-
тельства при участии коллективов ряда других институтов. Предполагалось отказаться от 
традиции создания мелких автономных ведомственных населенных пунктов при каждом 
производственном объекте, как это было на начальных этапах урбанизации Севера, вме-
сто этого переходя к более широкому внедрению вахтового или вахтово-экспедиционного 
метода. Одним из положений Генеральной схемы расселения стала концепция формиро-
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вания в зоне Севера так называемых «интерзональных» систем, основанных на взаимо-
действии вахтового типа расселения с опорными городами, расположенными в регионах 
с более мягким климатом [68]. 

Интерзональность предполагала размещение расселения в нескольких широтных 
природно-климатических зонах. В наиболее южной полосе, как в области с наиболее при-
годными для постоянного проживания климатическими условиями, планировалось фор-
мировать главные «опорные центры» системы расселения на базе существующих крупных 
городов. Далее, в промежуточной зоне (на так называемом «ближнем Севере») планиро-
валось размещать лишь отдельные «базовые города», которые должны служить дополни-
тельными подцентрами (рис. 4.2). В зоне «дальнего Севера» предполагалось размещать 
лишь временные поселения с ограниченным контингентом лиц, работающим преимуще-
ственно по вахтовой схеме. Межселенное культурно-бытовое обслуживание в зоне Севера 
задумывалось осуществлять с помощью создания многоуровневой системы населенных 
мест, в которой каждое поселение становилось своим центром в иерархической сети и 
относилось к определенному рангу – общесоюзному, региональному или локальному. Од-
нако идея формирования «интерзональных зон», изложенная в Генеральной схеме рассе-
ления 1975 г., ввиду отсутствия правовых механизмов, административных проволочек или 
материальных трудностей не была реализована. Успешное формирование «интерзональ-
ных зон» во многом зависело от работы отдельных центральных ведомств, они же, в свою 
очередь, не были заинтересованы в реализации подобной концепции. Не происходило  
и развития культурно-бытового обслуживания на основе многоуровневой ранговой систе-
мы поселений из-за плохо организованного местного транспортного сообщения, не позво-
ляющего обеспечивать регулярность поездок населения в города-центры.

Рисунок 4.2 – Пространственное формирование «интерзональных» зон 
Генеральной схемы расселения СССР (1975 г.) [68]
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В постсоветский период вследствие известных коренных преобразований в сфере эко-
номики, политико-административного устройства (ликвидация системы государственного 
планирования, приватизация государственной собственности, внедрение формы рыноч-
ных отношений и т.д.) экономическое положение дел на Севере значительно ухудшилось. 
Считалось, что закончилась «холодная война», это привело к снижению геостратегической 
значимости северных территорий и утере актуальности сохранения здесь военно-оборон-
ного потенциала. Ныне признается, что руководство фактически отошло от управления 
Севером, что в совокупности привело к возникновению системного кризиса, вызвавшего 
резкий миграционный отток северян в зону опорного расселения. Вроде объективно воз-
ник вопрос о нецелесообразности проживания многочисленного контингента в северных 
областях. Стала пропагандироваться идея полного перехода на вахтовую модель освоения 
Севера, финансово подкреплялись программы переселения из Севера в регионы, более 
благоприятные по природно-климатическим условиям. В 1994–1997 гг. институт «Гипро-
гор» разработал новую Генеральную схему расселения на территории Российской Феде-
рации. В данном документе районы Севера рассматривались как области, «сохраняющие 
роль сырьевого цеха», а одним из главенствующих стал тезис о переходе «от политики 
проживания к политике пребывания некоренного населения в регионах Севера» [70].  
В новой Схеме планировалось максимально ограничить рост городов и отказаться от 
создания новых традиционных поселений на Севере, взамен предполагалось еще шире 
распространить вахтово-экспедиционный метод, причем направление экспедиционных 
поездок должны были постепенно получить меридиональную переориентацию [71, 72]. 
За пределами зоны хозяйственной деятельности Севера предполагалось развивать опор-
но-тыловые центры, наилучшим образом обеспечивающие разделение труда между рай-
онами Севера и областями основной полосы расселения. На прилегающие к северным 
регионам территории, как в районы с наиболее схожими климатическими условиями, ре-
комендовалось переселение северян.

На практике многие положения разработанной Генеральной схемы расселения реа-
лизовать не удалось. Программы по переселению северян действовали крайне неэффек-
тивно, в результате чего большая часть населения осталась проживать в своих городах. 
Многие северяне просто не захотели покидать место жительства. Освоение новых место-
рождений в настоящее время также ведется вахтовым методом, этот способ доказал свою 
экономическую выгоду для кампаний. Распространение получил не только вахтово-экс-
педиционный метод, но и внутрирегиональная вахта, позволяющая привлекать местные 
адаптированные и квалифицированные кадры. Межзональная интеграция Севера с со-
седними территориями по сравнению с советским периодом стала наименее заметной, 
так как уменьшилось общее взаимодействие и развитие связей между Севером и осталь-
ными регионами страны [69]. 

Разумеется, происходит эволюция представлений о методах организации ресурсной 
добычи в необжитых районах с суровым климатом, поскольку освоение либо экономиче-
ски невыгодно, либо же технически трудновыполнимо. Сегодня широко используется как 
внутрирегиональная вахта, так и межрегиональный вахтово-экспедиционный метод раз-
работок богатейших месторождений полезных ископаемых. Благодаря практиковавшимся 
методам эксплуатации природных ресурсов, общая картина расселения северных терри-
торий носит очаговый (дисперсный) характер. 
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Сохраняется неравномерность распределения населения по территории, поселения 
удалены как друг от друга, так и от урбанизированных территорий. Все более ограничива-
ются межселенные и межрегиональные контакты, в том числе по причине недостаточного 
развития местных дорожных сетей. Слабо развитые транспортные системы и связи усугу-
бляют функционирование и развитие северных территорий, которые к тому же монопро-
фильны. А период эксплуатации большинства разрабатываемых месторождений имеет 
временные пределы, поэтому срок функционирования поселений также ограничен, что 
вызывает неустойчивость в их развитии.

В целом же пространственная организация населения – расселение – выступает од-
ним из факторов устойчивого развития любой территории. Поселенческий каркас терри-
торий является той отправной точкой, от которой проектируются векторы дальнейшего 
территориального развития. Сохраняющееся на протяжении десятилетий наличие в про-
странственном развитии определенных диспропорций, в первую очередь, между центром 
и периферией, городом и селом, актуализирует внимание к процессам расселения населе-
ния, выявлению перспектив развития как городских, так и сельских поселений. В Россий-
ской Федерации, обладающей значительной территорией, внутренняя дифференциация 
пространства весьма неравномерна. Одни регионы притягивают население, другие его те-
ряют. Внутри субъектов так же отмечается достаточно выраженная неоднородность про-
странства. Те или иные территории отличаются своей демографической динамикой, на-
циональным составом населения, насыщенностью экономического пространства. В итоге 
одни поселения становятся экономическими и социальными центрами, выступая некими 
полюсами роста; другие части территории выступают в роли периферии. На протяжении 
последних десятилетий основной тенденцией в размещении населения выступает стяги-
вание населения к центру и отрицательная динамика периферийных территорий [73]. 

Развитие расселения в советское время стремилось по пути нивелирования различий 
по линии «центр-периферия», несмотря на огромные перераспределительные потоки. 
Однако равномерного распределения населения по территории СССР так и не произошло 
[74]. На огромном российском пространстве проявляются много дихотомий: север-юг, 
«русские» края и области – «этнические» регионы, староосвоенный запад – пионерный 
восток. Глубинные трансформационные изменения рубежа 1990–2000-х годов, совпавшие 
с серьезнейшими демографическими переменами, ведут к усилению дихотомии между 
фокусными точками и провинцией. Поэтому для выработки стратегии территориального 
развития в целом и определения форм расселения необходим особый подход, нежели к 
районам, расположенным в средней полосе [75], который учтен при разработке Стратегии 
пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 г. [76].

В соответствии с данной Стратегией «пространственное развитие» представляется 
как совершенствование системы расселения и территориальной организации экономики, 
в том числе за счет проведения эффективной государственной политики регионального 
развития. 

Как отмечено в Стратегии пространственного развития РФ, основными проблемами 
пространственного развития Российской Федерации являются: высокий уровень межре-
гионального социально-экономического неравенства; недостаточное количество центров 
экономического роста для обеспечения ускорения экономического роста Российской Фе-
дерации; значительное отставание по ключевым социально-экономическим показателям 
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от среднероссийского уровня части субъектов Российской Федерации, имеющих геостра-
тегическое значение, в том числе ряда субъектов Российской Федерации, расположенных 
на территории Дальнего Востока, из которых продолжается значительный миграционный 
отток населения. 

В перечень перспективных центров экономического роста субъектов Российской Фе-
дерации, которые обеспечат вклад в экономический рост РФ от 0,2 % до 1 % ежегодно 
включены города Сыктывкар, Ханты-Мансийск и Южно-Сахалинск; до 0,2 % ежегодно го-
рода Анадырь, Магадан, Нарьян-Мар, Салехард и Якутск. Новые перспективы открываются 
для освоения минерально-сырьевых ресурсов Республики Коми, Ненецкого автономного 
округа, Ямало-Ненецкого автономного округа и Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры (специализация на добыче нефти и природного газа). Стратегией предусмотрено, 
что муниципальные образования Сахалинской области будут и далее специализироваться 
на добыче угля, а в Магаданской области и Чукотском автономном округе – на добыче 
золота, в Республике Саха (Якутия) акцент будет сделан на добыче алмазов, золота, желез-
ной руды, топливно-энергетических ресурсов.

Размещение населенных пунктов как частный элемент расселения характеризуется 
сочетанием следующих типов территориальных систем поселения: отдельные поселения, 
локальные группы поселений, городские агломерации, система городов, поселков и сел 
[77]. Для экономической практики нужен такой подход к функциональной типологии по-
селений, который дал бы возможность найти количественную меру зависимости между 
степенью развития и составом функций поселения, с одной стороны, и его размерами – 
с другой. Описание сложившейся системы расселения и характеристика ее эволюции во 
времени могут быть сделаны на базе комплекса следующих показателей (рис. 4.3).

Рисунок 4.3 – Основные индикаторы системы расселения

Важным показателем в этой системе являются уровень урбанизации, измеряемый 
долей городских жителей и долей несельскохозяйственного населения в общей числен-
ности населения. Показатель среднего размера поселения считается слишком обобщаю-
щим, скрывает существенные качественные различия в системе городского расселения. 
Поэтому в комплексе с ним рассматривают обычно и группировку городских поселений по 
численности населения в них и соотношение различных групп городов в общей системе 
городского расселения.
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4.2. Демографическая система воспроизводства населения

Демографическая система представляет собой население, людей вместе со связыва-
ющими их демографическими отношениями [78]. Это самовозобновляющаяся система, 
ее функционирование заключается в постоянном процессе воспроизводства населения, 
меняющегося во времени и пространстве. Она объединяет совокупность процессов, меня-
ющих численность и состав населения, и опосредующих их стандартов демографического 
поведения [79]. Под демографическими процессами понимаются естественное и мигра-
ционное движение населения, изменение его качества, а также тенденции изменения 
структуры и состава семей.

Основными компонентами демографической системы выступают демографические 
процессы, демографическая структура и демографическое поведение (рис. 4.4). Резуль-
татом происходящих демографических процессов является численность населения. Де-
мографические процессы рождаемости, смертности, безвозвратной миграции, брачности  
и разводимости, в свою очередь зависят не только от распределения населения по полу и 
возрасту, состоянию в браке и продолжительности проживания в одном месте, но также 
норм и стандартов демографического поведения населения. Например, в принятии реше-
ния о рождении ребенка или отказе от него, вступлении в брак или расторжении брачного 
союза, миграции, отношении к здоровью и жизни своей и окружающих. 

Рисунок 4.4 – Компоненты демографической системы

В процессе смены поколений происходит не только возобновление численности и 
структуры населения, но изменяются стандарты и нормы демографического поведения 
[80]. Эти процессы имеют свои региональные особенности, как способность населения  
к возобновлению поколений реализуется в действительности, во многом зависит от демо-
графического поведения населения данного региона. Поскольку структурный и поведен-
ческий компоненты демографической системы носят опосредованный характер, демогра-
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фические процессы определяют результативность процесса воспроизводства – количество 
населения, зависящего от интенсивности показателей рождаемости, смертности, мигра-
ции, брачности, разводимости и создания семей. Следовательно, интенсивность демогра-
фических процессов на предстоящий период времени определяется сформировавшимися 
к настоящему времени структурой населения и его поведенческими установками.

В характеристике демографической системы северных регионов ресурсного типа 
помимо рождаемости и смертности особо следует выделить безвозвратную миграцию, 
играющую значимую роль в изменении численности и состава населения. В регионах  
с интенсивным миграционным обменом, к которым относятся рассматриваемые север-
ные и арктические территории, роль миграции в формировании населения в отдельные 
периоды времени стали определяющей по сравнению с естественным приростом. В пери-
од активного хозяйственного освоения Севера (1960–1980-е гг.) формирование населения 
в значительной мере определялось именно миграцией. В начале 1990-х гг. изменения со-
циально-экономических и политических условий в стране повлекли за собой массовый 
отток населения, следствием которого явилось значительное ухудшение количественных 
и качественных характеристик населения [81]. Кроме прямого влияния на численность на-
селения, безвозвратная миграция изменяет демографическую структуру населения. Ввиду 
того, что в миграционных потоках преобладает молодое население, безвозвратная мигра-
ция вносит существенные изменения в возрастное распределение населения. Значитель-
ный миграционный отток приводит к диспропорциям в составе населения по полу и возра-
сту, что неблагоприятно сказывается на воспроизводстве населения. Высокая доля ново-
селов в составе населения выступает фактором, повышающим миграционную активность 
населения. Кроме того, сами мигранты активно вовлекаются в территориальные процессы 
воспроизводства населения. 

Северные территории всегда отличались малочисленностью населения, а его умень-
шение в течение последнего времени грозит серьезными проблемами, связанными со 
снижением демографического потенциала. Это касается и специфики структурных харак-
теристик, основной из которых является соотношение групп населения по возрасту и полу. 
Все демографические явления с точки зрения развития демографической системы следует 
разграничить на процессы с позитивными и неблагоприятными тенденциями. Четкость 
разграничения демографических явлений в рассматриваемом ракурсе позволяет выра-
ботать меры, направленные, с одной стороны, на сохранение наблюдаемых позитивных 
сдвигов в воспроизводстве населения, а с другой, на корректировку процессов, неблаго-
приятно влияющих на демографические процессы.

Демографическая система как составная часть социально-экономической системы, 
находится под воздействием происходящих в обществе социально-экономических транс-
формаций. При этом результирующие параметры этих процессов, традиционно характе-
ризуются неоднозначностью направления развития. При дифференциации явлений со-
временного демографического развития на позитивные и негативные с соответствующим 
арсеналом воздействующих мер, с точки зрения формирования демографической систе-
мы важно понять: какая модель демографического развития наиболее предпочтительна, 
какая модель наиболее реальна. Сформулированный таким образом вопрос имеет прин-
ципиальный характер и требует разработки системы индикаторов оценки состояния и раз-
вития демографической системы. 
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4.3. Индикаторы оценки компонентов демографической системы

Для характеристики демографической системы, отражающей процессы воспроизвод-
ства населения, разработана система индикаторов, которая основана на данных статисти-
ческой отчетности, расчётных показателях и материалах социолого-демографических об-
следований, сгруппированных по основным составляющим демографических процессов. 
Для оценки динамики региональных процессов воспроизводства населения важно опре-
делить, какие факторы положительно сказываются на демографическом развитии регио-
на, приводя к увеличению демографического потенциала, а какие ведут к его снижению. 
Индикаторы демографического развития характеризуют основные демографические ком-
поненты: численность населения, через определяющие ее динамику демографические 
процессы, демографическую структуру и демографическое поведение. 

Отражением качественных изменений в воспроизводстве населения служат такие по-
казатели, как стабильные браки, гармоничные супружеские отношения, демократизм во 
взаимоотношениях поколений, здоровое потомство, активная жизненная позиция, в том 
числе восприимчивость глубоких общественных преобразований и др. Будущее развитие 
народонаселения будет зависеть от того, предпримет ли общество соответствующие шаги 
в отношении сохранения и укрепления демографической системы или нет.

Основные факторы и индикаторы оценки дифференциации региональных человече-
ских ресурсов, сгруппированные по определяющим компонентам демографических про-
цессов, приведены в таблице 4.1. Индикаторами численности являются темпы её измене-
ния (динамика) и вклад естественного и миграционного прироста (убыли) в формирова-
ние населения. Демографические процессы, обусловливающие изменение численности 
и демографической структуры населения, характеризуются показателями рождаемости, 
смертности и безвозвратной миграции. Важными индикаторами рождаемости с точки 
зрения воспроизводства населения выступают средняя очередность рождений и индекс 
внебрачной рождаемости. Из показателей смертности населения выделим индекс сверх-
смертности мужчин и индекс жизненности. Безвозвратная миграция, которая играет важ-
ную роль в региональных воспроизводственных процессах, характеризуется показателями 
миграционного прироста (убыли) населения и долей внутрирегиональной миграции.

Демографическая структура определяется показателями возрастно-полового, брач-
ного и миграционного состава населения. Возрастная и гендерная структура характеризу-
ется коэффициентом замещения трудовых ресурсов, а также возрастно-половыми пира-
мидами населения. В рассмотрении брачной структуры населения важным индикатором 
является средний возраст вступления в брак и индекс устойчивости браков. Доля местных 
уроженцев, старожилов и новоселов в составе населения, и их соотношение характеризу-
ет уровень миграционной активности населения.

Важную роль в функционировании региональной демографической системы играет 
демографическое поведение населения. Изучение особенностей репродуктивного, ма-
тримониального, самосохранительного и миграционного поведения населения возможно 
в ходе проведения социолого-демографических обследований населения. Индикаторами, 
характеризующими репродуктивное поведение, выступают желаемое и ожидаемое число 
детей, место детей в системе жизненных ценностей респондентов. Особенности брачно-
го поведения населения выясняются при получении ответов на вопросы об отношении  
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к регистрации брака и разводу, месте семьи в системе жизненных ценностей. Витальное 
поведение характеризуется длительностью, желаемой и ожидаемой продолжительно-
стью жизни, сохранением активного долголетия. Миграционное поведение по результа-
там изучения миграционных планов населения определяется оценкой миграционного по-
тенциала и выявлением центров притяжения – выталкивания мигрантов. 

Таблица 4.1 – Факторы и индикаторы демографической системы

Факторы Индикаторы

Чи
сл

ен
но

ст
ь 

и 
де

м
ог

ра
фи

че
ск

ие
 

пр
оц

ес
сы

Численность
Темпы прироста (убыли) населения 
Компоненты естественного и миграционного прироста 
(убыли)

Рождаемость Средняя очередность рождений 
Индекс внебрачной рождаемости

Смертность Индекс сверхсмертности мужчин 
Индекс жизненности

Безвозвратная миграция Миграционный прирост (убыль) населения
Доля внутрирегиональной миграции

Д
ем

ог
ра

фи
-

че
ск

ая
 с

тр
ук

ту
ра Возрастная и гендерная 

структура
Возрастно-половая пирамида населения
Коэффициент замещения трудовых ресурсов

Брачная структура Средний возраст вступления в брак 
Индекс устойчивости браков

Миграционная структура Доля местных уроженцев, старожилов и новоселов 
в составе населения

Д
ем

ог
ра

фи
че

ск
ое

 
по

ве
де

ни
е

Репродуктивное поведение Желаемое и ожидаемое число детей
Рейтинг ценности детей

Брачное поведение Отношение к бракам и разводам
Рейтинг ценности семьи и брака

Витальное поведение Желаемая и ожидаемая продолжительность жизни
Сохранение активного долголетия

Миграционное поведение Миграционный потенциал 
Центры притяжения-выталкивания мигрантов

Источник: Авторская разработка

Разработанная система индикаторов позволяет оценить влияние трансформаций 
воспроизводственных процессов и миграции населения на функционирование демогра-
фической системы, развитие регионального демографического и трудового потенциала, 
что является особенно важным при проведении комплексного анализа процессов воспро-
изводства населения, миграционной мобильности и развития рынка труда. Демографи-
ческие процессы определяют половозрастной состав и масштабы предложения рабочей 
силы. Воздействие демографического фактора на формирование трудового потенциала 
осуществляется через динамику численности и доли во всем населении лиц трудоспособ-
ного возраста, а также миграционной мобильности населения, совершенствование про-
фессиональной, образовательной и других структур занятого населения.
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4.4. Компаративный анализ демографических систем северных регионов

Демографическая специфика северных регионов определяется малочисленно-
стью населения и чрезвычайно неравномерным размещением на огромной территории  
(рис. 4.5). 

Рисунок 4.5 – Распределение северных регионов ресурсного типа 
по территории Российской Федерации

Применительно к рассматриваемым регионам ресурсного типа положительная дина-
мика населения в последние 10 лет характерна для активно развивающихся молодых ре-
гионов. Так, в Ханты-Мансийском, Ненецком, Ямало-Ненецком автономных округах рост 
численности населения составил 4–9% (табл. 4.2).

Таблица 4.2 – Динамика численности населения в СРРТ, на начало года, тыс. чел.

Регионы 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г./ 
2010 г.

РФ, млн чел. 142,9 146,5 146,8 146,9 146,8 146,8 146,7 1,03
ХМАО-Югра 1537,0 1626,0 1646,0 1655,0 1664,0 1663,8 1674,7 1,09
Ненецкий АО 42,0 44,0 44,0 44,0 44,0 43,8 44,1 1,05
ЯНАО 525,0 534,0 536,0 538,0 541,0 541,5 544,4 1,04
РС (Я) 951,0 960,0 963,0 964,0 967,0 967,0 972,0 1,02
Чукотский АО 51,0 50,5 50,2 49,8 49,3 49,7 50,3 0,99
Сахалинская обл. 497,0 487,0 487,0 490,0 490,0 489,6 488,3 0,98
Республика Коми 899,0 857,0 850,0 841,0 830,0 830,2 820,5 0,91
Магаданская обл. 159,0 148,1 146,3 145,6 144,1 141,2 140,1 0,88

Источник: Здесь и далее информационная база Росстата ЕМИСС
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В восточной группе территорий – Республике Саха (Якутия), Чукотском автономном 
округе и Сахалинской области динамика численности населения характеризуется относи-
тельной стабильностью. При этом в двух рассматриваемых субъектах – Магаданской об-
ласти и Республике Коми – потери населения составили 12% и 9% соответственно.

В силу специфики производственной специализации, уровень урбанизации населе-
ния рассматриваемой группы регионов выше, чем в среднем по РФ, так в Магаданской 
области в 2020 г. он составил 96,1% (табл. 4.3). Высока доля городского населения в Ханты-
Мансийском (92,5%), Ямало-Ненецком (84%) автономном округах, в Сахалинской области 
(82,3%). При этом, несмотря на повышение доли городского населения в Республике Саха 
(Якутия) остается самый низкий показатель урбанизации – 66,1%. 

Таблица 4.3 – Уровень урбанизации населения, %

Регионы 2008 г. 2010 г. 2015 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020/
2008

Российская Федерация 73,1 73,8 74,1 74,4 74,6 74,7 1,02
Магаданская обл. 94,9 95,5 95,5 95,9 96,1 96,1 1,01
Республика Саха (Якутия) 64,4 64,1 65,4 65,6 65,9 66,1 1,03
Республика Коми 76,3 77,0 77,9 78,1 78,2 78,2 1,02
Сахалинская область 79,3 79,8 81,6 82,0 82,2 82,3 1,04
Ямало-Ненецкий АО 84,7 84,8 83,7 83,8 83,9 84,0 0,99
Ханты-Мансийский АО-Югра 91,3 91,5 92,2 92,3 92,4 92,5 1,01
Чукотский АО 64,7 64,9 69,2 70,5 70,9 71,5 1,11
Ненецкий АО 67,2 67,9 72,4 72,8 73,3 73,8 1,10

Причинами сложившейся динамики являются особенности освоения и заселения се-
верных и арктических регионов страны, а также значительная неоднородность социально-
экономической среды. Немаловажны также структурные особенности и этническое сво-
еобразие населения, которое сформировалось под влиянием миграционных процессов,  
а также высокой рождаемости при сохранении традиционной модели демографического 
поведения коренных народов, населяющих эти территории. Именно в национальных ав-
тономных округах самые высокие уровни рождаемости населения, что подтверждается 
показателями суммарного коэффициента.

Более двух детей в среднем на одну женщину репродуктивного возраста в 2015 г. при-
ходится в Ненецком автономном округе, Чукотском, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском 
автономных округах и Республике Саха (Якутия) (табл. 4.4).

Снижение рождаемости после 2015 г. затронуло все регионы, тем не менее, число 
рождений в расчете на одну женщину репродуктивного возраста в рассматриваемой груп-
пе регионов, за исключением Магаданской области, сохраняется выше среднероссийских 
показателей. 

На показатели рождаемости влияют тенденции развития брачно-семейных отноше-
ний.
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Таблица 4.4 – Суммарный коэффициент рождаемости населения, среднее число детей

Регионы 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Российская Федерация 1,57 1,78 1,76 1,62 1,58 1,50
Ненецкий АО 2,11 2,58 2,77 2,35 2,24 2,18
Сахалинская область 1,56 2,02 2,16 2,03 1,95 1,95
Ямало-Ненецкий АО 1,79 2,19 2,08 1,95 1,90 1,83
Республика Саха (Якутия) 2,00 2,19 2,09 1,93 1,85 1,82
Ханты-Мансийский АО-Югра 1,81 2,07 2,02 1,88 1,87 1,76
Чукотский АО 1,89 2,10 2,11 2,08 2,03 1,68
Республика Коми 1,63 2,00 1,97 1,78 1,63 1,57
Магаданская область 1,44 1,66 1,60 1,60 1,51 1,42

Тенденции процесса брачности в северных регионах достаточно близки к общерос-
сийским. Изменение стандартов брачно-семейного поведения населения вследствие до-
катившейся до России сексуальной революции, отшумевшей на Западе три десятилетия 
назад, стало накладывать отпечаток на брачные процессы и в отдельных северных рай-
онах уже с конца 1980-х годов. Последующая демократизация социальных норм, регули-
рующих взаимоотношения между полами, обусловила видимый отход от традиционных 
брачно-семейных норм и сказалась на снижении числа регистрируемых браков фактиче-
ски во всех северных районах ресурсного типа. Так, если за 2008–2018 гг. в РФ спад брач-
ности составил 24,3%, то в Ненецком АО число зарегистрированных браков снизилось на 
40,3%, в Республике Коми – на 39,4%, в Магаданской области – на 38,1%. Наименьшее 
сокращение на 18,6% наблюдалось в Республике Саха (Якутия). В остальных северных рай-
онах снижение уровня брачности населения колеблется в пределах 26–29%. Считается, что 
процесс брачности в случае заметного изменения внешних условий является наименее 
инерционным из демографических процессов [82]. Ее уровень в огромной степени под-
вержен возмущающим воздействиям конфликтов и кризисов, «сила» которых объективно 
различаются по регионам, что в большой степени объясняет погодовые колебания числа 
зарегистрированных браков (рис. 4.6). 
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Рисунок 4.6 – Динамика погодовых изменений числа заключенных браков 
в северных районах ресурсного типа за 2008–2018 гг., %



85

Известно, что на процесс брачности огромное прямое влияние из демографических 
характеристик оказывает возрастная структура населения, которая в северных районах 
в большой степени складывается под влиянием миграции. Необходимость вовлечения  
в хозяйственный оборот природных богатств обуславливала приток населения на Север.  
И, поскольку, в составе мигрантов по прибытию обычно преобладают молодые, преиму-
щественно неженатые мужчины, миграция существенно улучшала половозрастную, а сле-
дом и брачную структуру населения северных территорий, выгодно отличая ее от сложив-
шейся ситуации по стране в среднем до 1990-х гг. 

Анализ статистических данных за 2000–2018 гг. обнаруживает сходство направления 
динамики общего коэффициента брачности в рассматриваемых районах и России в целом. 
В 2011 г. повсеместно был зафиксирован пик роста коэффициента. Однако уровень брач-
ности в северных районах, за исключением показателей в Республике Коми и Чукотском 
автономном округе превышает среднероссийский уровень (табл. 4.5). 

Таблица 4.5 – Динамика общего коэффициента брачности населения северных районов ресурсного 
типа в 2000–2018 гг., %

Регионы 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018
Российская Федерация 6,2 7,5 8,5 7,9 6,7 7,1 6,1
Республика Коми 5,7 7,5 9 8,1 6,4 7 5,6
Ненецкий АО 6,2 6,3 8,1 7 5,3 5,7 4,8
Ханты-Мансийский АО 8,7 9,7 11,3 9,3 7,8 8,5 6,9
Ямало-Ненецкий АО 8,4 9,2 9,8 8,9 7,7 8,5 6,5
Республика Саха (Якутия) 6,1 7,4 8,7 8 6,5 7,1 6,2
Магаданская область 7,4 8,8 9,6 8,5 7,4 8,3 7
Сахалинская область 6,2 8,2 9,9 8,9 8,3 8,2 7,5
Чукотский АО 6,9 10,0 9,1 8,3 7,1 8,4 7,2

Источники: [68]Информационная БД Росстата ЕМИСС.

Причем, в Чукотском АО «пик» с некоторыми колебаниями продержался с 2005 по 
2009 г. Относительно высокий общий коэффициент брачности населения в новом веке ха-
рактерен также для других автономных округов. В частности, в Ханты-Мансийском АО об-
щий коэффициент брачности устойчиво превышает средний уровень: в 2000 г. – на 2,5‰, 
в 2010 г. – на 2,8‰ и в 2018 г. – на 0,8‰, а в Ямало-Ненецком АО – на 2,2, 1,3 и 0,4‰ соот-
ветственно. В Магаданской и Сахалинской областях данный показатель также превосходит 
средний уровень. Регионом, где рассматриваемый коэффициент за весь период наблю-
дения наиболее близок к среднему уровню по стране, является Республика Саха (Якутия). 
Следует отметить, что в настоящее время продолжается тренд 1990-х гг., когда каждый 
последующий спад был глубже предыдущего, а возрастание уровня менее значимым. Бо-
лее того, за последнее десятилетие в большинстве северных районов не сохранен четы-
рехлетний цикл брачной активности населения, выявленный в России в 1990-х гг. [83], что 
свидетельствует об утрате плавного течения процесса брачности.

Отличия имеет не только количественное, но и качественное измерение, особенно  
в части объяснения причин характера брачности. Если ранее среди факторов уровня брач-
ности было велико влияние непосредственно демографических процессов и структурных 
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характеристик, то в последние десятилетия их роль скорее опосредована. Ухудшение  
и продолжающаяся нестабильность общей социально-экономической ситуации в стране, 
несмотря даже на улучшение половых пропорций на брачном рынке, продолжают нега-
тивно влиять на реализацию брачных установок потенциальных женихов и невест. В ус-
ловиях, растущих в российском обществе тенденций индивидуализма и рационализма, 
повышения личностного характера брачно-семейной жизни, по мнению ряда исследо-
вателей, уже не одно десятилетие внедряются деструктивные процессы в поле брачного 
поведения [84–87], и прежде всего, сожительство. Причем, на фоне признания фактиче-
ских браков наравне с регламентированными в официальном порядке браками у отдель-
ных представителей коренного этноса, например, коми, эвенов и эвенков, проживающих  
в Якутии, видимо, отказ от регистрации брака будет возрастать.

В последние годы снижение числа зарегистрированных браков в России в целом за-
кономерно ведет к снижению количества разводов [88]. Районы исследования традици-
онно отличаются по уровню разводимости: от нескольких сотен случаев в год до десятков 
тысяч. Например, в 2008 г. в Ненецком АО было зарегистрировано 220 актов о расторже-
нии брака, в то время как в Ханты-Мансийском АО-Югра – более 10,7 тысяч, к 2019 г.: 160  
и более 7,7 тыс. соответственно [89]. О масштабах и основных тенденциях разводимости  
в северных районах ресурсного типа можно судить по приводимым данным (рис. 4.7). 
Хотя основной тренд процесса разводимости за весь период наблюдения – снижение, но 
для всех субъектов характерны видимые ежегодные колебания. Особенно неустойчивая 
ситуация, когда вслед за всплеском следует спад, вновь отмечается в наименее заселен-
ном Ненецком автономном округе. Аналогичная картина складывается в Чукотском АО  
и в Магаданской области. Развод супругов стал обычным явлением даже в сельской мест-
ности, где проживают коренные народы Севера.

Рисунок 4.7 – Динамика погодовых изменений числа зарегистрированных разводов 
в северных районах ресурсного типа за 2008–2018 гг., %

Погодовые колебания основаны на количестве актов заключения и расторжения бра-
ков лицами бракоспособного возраста, численность которых изначально различается по 
территориям. Показателем, позволяющим не исключить полностью, а хотя бы снивелиро-
вать влияние фактора численности населения, является общий коэффициент разводимо-
сти. В большинстве северных районов данный коэффициент устойчиво превышает обще-
российский показатель (табл. 4.6). 
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Таблица 4.6 – Динамика общего коэффициента разводимости населения северных районов ресурс-
ного типа в 2008–2018 гг., ‰

Регионы 2008 2010 2014 2015 2016 2017 2018
Изменение 

за 2008- 
2018 гг.

Российская Федерация 5,0 4,5 4,7 4,2 4,1 4,2 4,0 1,0
Магаданская область 8,0 6,4 6,9 6,2 6,4 6,0 5,1 2,9
Республика Саха (Якутия) 4,7 4,7 4,7 4,3 4,3 4,1 3,4 1,3
Республика Коми 5,7 5,1 5,6 4,8 4,8 5,0 4,6 1,1
Сахалинская область 6,8 6,3 6,6 5,9 5,7 5,6 5,6 1,2
Ямало-Ненецкий АО 6,9 6,7 6,3 5,7 5,7 5,5 5,4 1,5
Ханты-Мансийский АО 7,2 7,1 6,3 5,7 5,6 5,5 5,3 1,9
Чукотский АО 7,7 6,8 6,0 5,6 5,2 5,6 4,8 2,9
Ненецкий АО 5,3 5,2 5,3 4,0 4,2 3,1 3,7 1,6

За десятилетие общий коэффициент разводимости в среднем по стране снизился  
с 5,0 до 4,0, т.е. на 1,0‰. Примерно на такой же уровень снизился коэффициент в респу-
бликах Коми и Саха (Якутия) и в Сахалинской области (на 1,1–1,3 ‰). На этом фоне районы 
Северо-Востока страны (Магаданская область и Чукотский АО) отличились резким спадом 
показателя (на 2,9‰). В целом же перепады рассматриваемого коэффициента в северных 
районах происходили гораздо чаще, и масштабы колебаний были заметно выше.

Группировка северных районов по отклонению общего коэффициента разводимости 
в них от среднего показателя по стране расширяет представление о масштабах и терри-
ториальной специфике процесса разводимости. Несмотря на ограниченное количество 
территорий, незначительный разброс коэффициента, выдержана единая шкала, позволя-
ющая обнаружить фактические передвижки за десять лет.

В предложенной группировке типообразующим признаком принята величина откло-
нения общего коэффициента разводимости в районах от среднего по РФ за 2008 и 2018 гг. 
(табл. 4.7). 

Таблица 4.7 – Распределение северных районов ресурсного типа по величине отклонения общего 
коэффициента разводимости в 2008 и 2018 гг.

Отклонение от общего коэффициента в РФ (4‰), 2018 г., ±‰
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Отметим, что произошло смещение в сторону меньших значений, что рассматрива-
ется как позитивная тенденция. Так, если в 2008 г. в трех территориях из восьми данный 
коэффициент превосходил среднее значение более чем на 2,1‰, в том числе на 3,0‰  
в Магаданской области, то в 2018 г. ни одна территория не имеет подобных значений. Со-
хранили свои «позиции» две северные республики, причем, отклонения в них находятся 
в пределах 1‰: в Республике Саха (Якутия) – со знаком «минус», в Республике Коми – со 
знаком «плюс». Причина различий скорее всего кроется в степени завершенности демо-
графического перехода в сфере брачно-семейных отношений у титульных этносов данных 
республик: у якутов все еще сохранены черты традиционного типа брачного поведения,  
а в поведении коми превалирует современный тип. Кроме того, усиленный отток населе-
ния из горнопромышленных районов, в частности, Якутии способствует своего рода «вы-
возу» разводимости за пределы республики.

Отсутствие полной и достоверной информации по всем северным районам ресурсно-
го типа не позволяет раскрыть вопросы «быстротечного» супружества и распада брачных 
пар с длительным стажем совместного проживания, которые, судя по ситуации в Респу-
бликах Коми и Саха (Якутия) весьма актуальны.

По всей видимости, в условиях усиленного интереса государства к демографическим 
проблемам [90], реализации нацпроекта «Демография» [91], можно ожидать нормализа-
ции в сфере брачно-семейных отношений населения северных территорий, поскольку, как 
было сказано выше, именно брачное поведение более восприимчиво к внешнему воз-
действию не только в плане копирования либеральных модных образцов поведения, но  
и с точки зрения государственного регулирования.

Брачное состояние оказывает влияние на модель самосохранительного поведения. 
Смертность населения Севера и Арктики традиционно отличаются от среднероссийского 
более высокого уровня от внешних причин, а также мужской смертности в трудоспособ-
ном возрасте [92]. 

Снижение смертности населения в последние годы сказалось на повышении средней 
ожидаемой продолжительности жизни населения (табл. 4.8). 

Таблица 4.8 – Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет

Регионы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010-
2019

РФ 68,9 69,8 70,2 70,8 70,9 71,4 71,9 72,7 72,9 73,3 4,4
ХМАО-Югра 70,3 70,9 71,8 72,2 72,3 72,6 73,5 73,9 74,3 75,0 4,7
ЯНАО 70,1 70,2 70,7 71,2 71,9 71,7 72,1 73,5 74,1 74,2 4,1
Ненецкий АО 64,9 66,7 68,2 65,8 70,7 71,0 71,1 71,5 71,9 73,2 8,3
Республика Саха (Якутия) 66,8 67,7 67,9 69,1 69,8 70,3 70,8 71,7 72,7 73,0 6,2
Республика Коми 66,9 68,0 68,3 69,3 69,1 69,4 69,5 71,1 71,1 71,3 4,4
Сахалинская обл. 64,9 65,7 66,6 67,7 67,9 68,0 68,7 70,2 69,9 70,3 5,4
Магаданская обл. 65,1 66,0 66,2 67,1 67,2 68,1 69,0 69,4 69,6 69,7 4,6
Чукотский АО 57,5 61,6 60,8 62,1 62,3 64,2 64,4 66,1 63,6 68,1 10,6

С 2010 г. данный показатель вырос в Российской Федерации на 4,4 лет и составил  
в 2019 г. 73,3 лет. В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округе ожидаемая 
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продолжительность жизни выше среднероссийского значения. В Ненецком автономном 
округе и Республике Саха (Якутия) значения показателя на уровне средних по Российской 
Федерации. Самая низкая средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении 
в Чукотском АО, составившая лишь 68,1 года в 2019 г., при этом здесь самый высокий при-
рост показателя за 10 лет – 10,6 года.

Проблемы демографического развития рассматриваемых территорий заключаются  
в негативных изменениях динамики численности населения, что связано с трансформаци-
ями системы расселения населения, изменением вклада естественного и миграционно-
го приростов (убыли) в формирование населения. Миграция населения стала основной, 
но не единственной, причиной убыли населения. Рост смертности населения, особенно 
мужчин трудоспособного возраста, вместе со снизившейся рождаемостью стали причи-
ной естественной убыли населения Магаданской области, Республики Коми (табл. 4.9).  
В Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском, Ненецком автономных округах и Республике Саха 
(Якутия) регистрируется стабильный естественный прирост населения.

Таблица 4.9 – Изменение численности населения естественного и миграционного прироста (убыли), 
%

Регионы
2010 г. 2015 г. 2019 г.

ЕП МП ЕП МП ЕП МП
Российская Федерация -1,7 1,1 0,3 1,7 -2,2 1,9
Магаданская область -1,5 -12,0 0,0 -11,8 -2,2 -5,3
Республика Саха (Якутия) 7,0 -7,4 8,6 -5,6 5,4 -0,2
Республика Коми -0,2 -9,5 1,3 -10,2 -2,3 -9,4
Сахалинская область -2,8 -6,3 0,4 -2,7 -0,8 -2,2
Ямало-Ненецкий АО 10,3 -9,4 11,3 -22,3 7,9 -2,4
Ханты-Мансийский АО-Югра 9,6 2,4 10,2 -1,1 6,4 0,1
Чукотский АО 0,9 -16,8 4,1 -11,7 1,4 11,1
Ненецкий АО 4,7 -3,1 8,4 2,3 5,0 1,8

Сальдо миграции стабильно сокращает численность постоянного населения всех рас-
сматриваемых территорий, а в Республике Коми, Магаданской и Сахалинской областях 
миграционные потери дополняются естественной убылью населения. 

Особенностью возрастной структуры населения северных регионов, в сравнении  
с другими территориями России, является значительно более высокая доля лиц в трудо-
способном возрасте и в возрасте до 16 лет, на фоне малочисленности лиц пенсионного 
возраста (табл. 4.10). Возрастная структура является одной из важнейших характеристик 
населения, наиболее тесно связанная с формированием трудового потенциала и соци-
ально-экономическим развитием регионов [58]. Исторически на исследуемой территории 
сложилась специфическая структура населения. Вследствие активного освоения природ-
ных богатств республики и связанным с этим большим притоком населения сформиро-
валась «молодая» возрастная структура населения, явившаяся также результатом высо-
кой рождаемости коренных жителей, проживающих преимущественно в сельской мест- 
ности.
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Таблица 4.10 – Основные возрастные группы населения, %

Регионы

В возрасте
моложе 

трудоспособного трудоспособном старше 
трудоспособного

2008 г. 2019 г. 2008 г. 2019 г. 2008 г. 2019 г.
Российская Федерация 15,9 18,7 62,9 55,4 21,2 25,9
Магаданская обл. 16,4 18,9 68,6 59,1 15,0 22,0
Республика Саха (Якутия) 23,2 24,6 65,1 54,8 11,7 20,6
Республика Коми 17,4 20,3 66,4 56,4 16,2 23,3
Сахалинская область 16,4 19,7 65,5 56,6 18,1 23,7
Ямало-Ненецкий АО 21,6 24,0 71,6 63,6 6,8 12,4
Ханты-Мансийский АО Югра 20,1 23,3 70,6 60,3 9,3 16,4
Чукотский АО 21,9 23,1 69,2 61,7 8,9 15,2
Ненецкий АО 22,1 24,8 64,8 56,0 13,1 19,2

Смена вектора миграционных перемещений населения, снижение рождаемости, 
увеличение продолжительности жизни стали причинами изменения возрастного состава. 
Значительный миграционный отток населения активного трудоспособного возраста при-
вел к увеличению абсолютной и относительной численности лиц пожилого возраста, что 
обусловило развитие процесса демографического старения населения. 

Так, если в 2008 г. возрастной состав населения характеризовался высокой долей лиц 
в трудоспособном возрасте, лиц моложе трудоспособного возраста и низкой долей по-
жилого населения, то к 2019 г. изменения произошли в каждой из этих возрастных групп. 
Сократился удельный вес детей, и заметно увеличилась доля третьего демографического 
возраста с 6,8–18,1 % в 2008 г. до 12,4–23,7 % в 2019 г. Необходимо отметить, что к на-
стоящему времени структурный фактор пополнения трудовых ресурсов себя практически 
исчерпал. Начиная с 2008 г., отмечается абсолютное сокращение населения в трудоспо-
собном возрасте. На смену уходящему поколению лиц, достигших пенсионного возраста, 
приходит малочисленное поколение родившихся в 1990-е гг. [93]. 

В настоящее время достигли границ трудоспособности многочисленные поколения, 
родившихся в 1950-е гг., смена которым ожидается в значительно меньших размерах. 
Начиная с 2008 г. отмечается абсолютное сокращение населения в трудоспособном воз-
расте. Одновременно с уменьшением численности достигших 16-летнего возраста, проис-
ходит увеличение количества пенсионеров. Действие структурного фактора проявляется,  
с одной стороны, в снижении резервов пополнения трудовых ресурсов, а с другой, –  
в старении самих трудовых ресурсов, увеличении численности лиц, достигающих верхних 
границ трудоспособного возраста. Оба рассмотренных фактора отрицательно сказываются 
на воспроизводстве трудовых ресурсов, определяя естественную границу их формирова-
ния. Поэтому возрастная структура населения, сложившаяся в настоящее время, негатив-
но влияет на процесс формирования трудовых ресурсов и их качественный состав. 
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Волнообразное распределение населения на возрастной пирамиде является отра-
жением демографической истории региона (рис. 4.8). Расширение основания пирамиды 
определяется повышением рождаемости после 2006 года. Выступ на пирамиде для воз-
растов 35–39 лет объясняется высокой численностью представителей многочисленного 
поколения, родившихся в середине 1980-х гг. По мере перехода в старшие возрастные 
группы обнаруживается еще одна волна, которая связана с послевоенным подъемом 
рождаемости, хотя и значительно сглаженная в силу естественных возрастных изменений  
и миграции населения. Наряду с процессом старения населения в самой структуре тру-
доспособного населения, увеличивается доля населения старших (40 лет и более) трудо-
способных возрастов, уменьшается доля детей. Диспропорции по полу наблюдаются во 
всех возрастах. При этом в молодом возрасте больше мужчин, а в старшем преобладают 
женщины.

Таким образом, процессы воспроизводства населения и безвозвратная миграция 
определяют основные параметры численности и состава населения северных регионов 
ресурсного типа. Влияние возрастной структуры на формирование трудового потенциала 
региона проявляется, с одной стороны, в снижении резервов пополнения трудовых ре-
сурсов, а с другой, – в старении самих трудовых ресурсов, увеличении численности лиц, 
достигающих верхних границ трудоспособного возраста. Оба рассмотренных фактора от-
рицательно сказываются на воспроизводстве трудовых ресурсов, определяя естественную 
границу их формирования. В долгосрочной перспективе проблемы дефицита рабочей 
силы будут усугубляться действием демографического фактора ввиду сокращения пред-
ложения труда из-за вступления страны в длительную демографическую «яму». Снижение 
численности трудоспособного населения, начавшееся с 2008 г., сохраняется в силу влия-
ния демографической волны.
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Глава 5. ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ РЕСУРСНОГО ТИПА

5.1. Пространственная организация региональной транспортной системы

Обеспечение устойчивого экономического роста является одной из важнейших задач 
социально-экономического развития регионов. Данная задача требует динамичного и сба-
лансированного развития всех структурных составляющих региональной системы, вклю-
чая транспортную инфраструктуру, которая в настоящее время начинает играть ведущую 
роль в расширении перспектив социально-экономического развития северных регионов. 

Региональная транспортная инфраструктура в северных регионах имеет отличитель-
ные особенности: ее отрасли функционируют в общенациональном масштабе как единая 
система, и одновременно ее деятельность характеризуется четко выраженным региональ-
ным аспектом; осуществляется тесная взаимозависимость транспортной инфраструктуры 
с другими составляющими региональной системы, чаще функционируя как транспортно-
логистическая система, отчетливо прослеживается ее доминирующее влияние на жизне-
деятельность региона.

Инфраструктурным каркасом экономики Дальнего Востока являются Транссиб и БАМ, 
которые обслуживают не только крупнейшие грузообразующие комплексы на территории 
макрорегиона, но и обеспечивают транспортно-экономические связи других регионов 
страны с дальневосточными морскими портами и пунктами пропуска на границе с Монго-
лией, Китаем, Северной Кореей.

Региональная транспортная система – это сложная экономическая система, сфор-
мированная в границах рассматриваемого региона, обеспечивающая единый процесс 
транспортного обслуживания региональных материальных потоков, организованных оп-
тимальным образом.

Транспортная система рассматривается как целостная отрасль, в состав которой вхо-
дят:

– региональная транспортная сеть всех видов транспорта, которая в северных регио-
нах представлена и сетью сезонного действия;

– подвижные транспортные средства общего и необщего пользования;
– трудовые ресурсы транспорта;
– система управления транспортом на федеральном, региональном, муниципальном 

уровнях, скоординированная с системой ресурсообеспечения (северного завоза) в север-
ных регионах. 

Транспортная система общего пользования формирует не только инфраструктурный 
каркас экономического развития региона, но и является его жизнеобеспечивающей отрас-
лью. Произошедшие в последние 20 лет процессы структурной перестройки транспортной 
отрасли привели к изменению территориальных функций элементов общественного про-
изводства, в т.ч. транспортных систем.

Теоретические и методологические основы исследования региональной транспорт-
ной системы изложены в трудах отечественных и зарубежных ученых в области регио-
нальной экономики, экономической теории, теории экономического роста, транспортных 
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систем: А.Г. Аганбегяна, А.Г. Гранберга, П.А. Минакира, H.H. Михеевой, А.И. Татаркина,  
О.С. Пчелинцева [94–99] и др.

Региональная транспортная система (РТС), как и любой экономический объект, под-
вержена влиянию внешних факторов: с одной стороны, факторов экономических и со-
циальных, образующих внутрирегиональные и межрегиональные связи и структуры,  
с другой стороны – географических и природных факторов, образующих территориальные 
особенности функционирования. Будучи элементом экономики региона (т.е., элементом 
региональной социально-экономической системы (СЭС)), РТС не ограничена в физическом 
и материальном плане исключительно границами субъектов. Она служит тем звеном, ко-
торое связывает различные регионы между собой. С одной стороны, нельзя рассматри-
вать РТС в отрыве от межрегиональных связей, тем более что в северных регионах она 
часто бывает изолирована и функционирует локально, с другой стороны, развитие отдель-
ных инфраструктурных объектов и местных участников перевозочного процесса оказыва-
ет первостепенное влияние на уровень развития региона (территории).

Исследование РТС как пространственной социально-экономической системы позво-
ляет максимально использовать не только экономические и социологические научные 
разработки, но и опираться на общенаучные концепции, характеризующие пространство.

Региональная транспортно-логистическая система (РТЛС) представляет собой сово-
купность логистических функциональных и обеспечивающих подсистем региональной то-
варопроводящей сети, состоящей из звеньев, интегрированных материальными и сопут-
ствующими потоками для получения максимального синергетического эффекта на основе 
установления партнерских отношений между участниками транспортно-логистического 
процесса.

РТЛС можно рассматривать как подсистему транспортной системы региона и также 
как подсистему общефедеральной транспортно-логистической системы (ТЛС). РТЛС име-
ет главное ограничение по территориальному признаку – границы региона, транспортно-
логистические субъекты которого она объединяет. Система направлена на оптимизацию 
движения грузопотоков на территории региона. Система должна стремиться к полному 
охвату всех транспортных потоков в пределах региона, то есть вовлечению всех грузоот-
правителей и грузополучателей.

Основным параметром транспортно-логистической системы с точки зрения региона 
является состояние развития дорожной, транспортной, складской, таможенной, информа-
ционной и финансовой инфраструктур. Неравномерность в территориальном размеще-
нии транспортных сетей, их ограниченность функционирования в течение года, а также 
перегруженность или ограниченность отдельных объектов транспортной инфраструктуры, 
работающей во взаимозависимости и взаимодействии разных видов транспорта, сказыва-
ется на экономическом развитии региона в целом [100].

Условия работы транспорта определяются характером размещения путей сообщения, 
климатом и рельефом местности, спецификой перевозимых грузов. Эти факторы отража-
ются на величине транспортных затрат, дальности перевозки и скорости доставки грузов, 
а, следовательно, и на потребности других отраслей в оборотных средствах в виде стоимо-
сти грузов, находящихся в пути. Уровень транспортной обеспеченности отдельных регио-
нов страны, слаженность и координация работы видов транспорта, степень надежности и 
бесперебойности доставки грузов оказывают большое влияние на уровень и темпы разви-
тия основного производства, обслуживаемого транспортом, непосредственно отражаются 
на себестоимости и объемах выпуска промышленной и сельскохозяйственной продукции.
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Основу транспортной системы данных регионов, обслуживающих предприятия добы-
вающей промышленности, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, социальной 
сферы составляют: сеть речных или морских путей с береговой инфраструктурой; сеть же-
лезных дорог, сеть автодорог и автозимников; сеть аэропортов, аэродромов и вертолет-
ных площадок. 

Ниже приводится краткая характеристика основных элементов транспортной системы 
рассматриваемых регионов.

Ненецкий автономный округ:
– климат: субарктический, на крайнем севере переходящий в арктический;
– особенности рельефа – равнинный характер местности, повышенная заболочен-

ность; 
– железнодорожная сеть отсутствует;
– автодорожная сеть: протяженность автомобильных дорог общего пользования со-

ставляет 382 км, из которых протяженность федеральных дорог 4 км, региональных 228,1 
км, местного значения 96,9 км. Протяженная сеть автозимников (в том числе ведомствен-
ных) – около 1000 км;

– воднотранспортная сеть: протяженность внутренних водных путей 383 км; 2 мор-
ских порта – Нарьян-Мар (с терминалом Амдерма), Варандей, и причалы на р. Печора и 
других устьях рек, впадающих в Белое, Баренцево и Карское моря. Продолжительность 
речной навигации с начала июня до середины октября, морской – с начала июня до се-
редины ноября. Продолжительность ледостава 7–8 месяцев. Толщина льда к концу зимы 
достигает 0,7–1,2 м;

– авиатранспортная сеть: два аэропорта: Нарьян-Мар, Варандей (международный)  
и Амдерма, а также 16 аэродромов и 3 вертолетные площадки, расположенные в сельских 
поселениях округа.

Республика Коми:
– климат: субарктический, на крайнем севере переходящий в арктический;
– особенности рельефа: равнинный характер местности, повышенная заболочен-

ность;
– железнодорожная сеть: 1,7 тыс. км общего пользования, 0,6 тыс. км ведомственных, 

9 железнодорожных вокзалов в городах Сыктывкар, Воркута, Печора, Усинск, Ухта, Ми-
кунь, Сосногорск, Княжпогост и Инта. Организована перевозка пассажиров;

– автодорожная сеть: 7,6 тыс. км автомобильных дорог общего пользования, 5,5 тыс. 
км ведомственных дорог, 25 ледовых переправ общей протяжённостью 12 км. Автобусное 
сообщение осуществляется с городами Казань, Уфа, Киров, Котлас, Пермь, Великий Устюг, 
Чебоксары, Йошкар-Ола;

– воднотранспортная сеть: 3,9 тыс. км внутренних водных судоходных путей (в том 
числе 33% с гарантированными габаритами судового хода), организована перевозка пас-
сажиров речным транспортом;

– авиатранспортная сеть: 7 аэропортов «Сыктывкар», «Воркута», «Ухта», «Печора», 
«Усинск», «Инта» и «Усть-Цильма» и 32 вертолетно-посадочные площадки.

Ямало-Ненецкий автономный округ:
– климат: арктический, на территории округа есть многолетняя мерзлота;
– особенности рельефа: равнина с тундрой и лесотундрой, повышенная заболочен-

ность;
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– железнодорожная сеть: два независимых района – Западный (ОАО «РЖД») и Вос-
точный (ОАО «РЖД» и ОАО «Ямальская железнодорожная компания»);

– автодорожная сеть: общего пользования – 2770 км, автозимники, основные из ко-
торых: Салехард – Надым; Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале; Лабытнанги – Мужи 
– Азовы – Теги;

– воднотранспортная сеть: протяженность внутренних водных путей в Ямало-Ненец-
ком автономном округе составляет 3621 км, из них разряда «М», «О» внутреннего плава-
ния 800 км, водные акватории с морскими режимами судоходства «М-ПР» «М-СП». На-
вигационный период составляет от 150 дней в южных районах и до 80 дней в северных 
районах;

– авиатранспортная сеть: 7 аэропортов: федеральные – Сабетта (межд.), Салехард; 
региональные – Новый Уренгой, Надым и Ноябрьск, Тарко-Сале и Толька. Ведомственные 
аэропорты – Ямбург, Бованенково. Перевозки выполняют более 10 российских авиаком-
паний.

Ханты-Мансийский автономный округ:
– климат: умеренный континентальный, в северной части – субарктический;
– особенности рельефа: равнинный характер местности, повышенная заболочен-

ность;
– железнодорожная сеть: эксплуатационная длина сети железных дорог общего поль-

зования составляет 1084 км. 52 станции железнодорожного сообщения;
– автодорожная сеть общего пользования: региональных – 2 743,1 км; федеральных – 

345,8 км. Автобусное сообщение осуществляется с субъектами РФ: Тюменская, Курганская, 
Челябинская, Томская, Омская, Свердловская области и Республика Башкортостан;

– воднотранспортная сеть: р. Обь, протяженностью 3650 км и ее приток Иртыш, длина 
которого 3580 км. Протяженность водных транспортных путей 6281 км и 1650 км с гаран-
тированными габаритами судового хода. 6 речных портов: Сергино, Уренгой, Салехард, 
Нефтеюганск, Тюмень, Сургут. Речвокзал в г. Ханты-Мансийск. Пассажирские перевозки 
осуществляются по 33 маршрутам в границах округа. Навигационный период с мая по ок-
тябрь;

– авиатранспортная сеть: 3 федеральных аэропорта: Нижневартовск (межд.), Сургут 
(межд.), Ханты-Мансийск (межд.), региональные: Когалым, Нягань, Урай и 2 посадочные 
площадки.

Республика Саха (Якутия):
– климат: резко континентальный, отличается продолжительным зимним и коротким 

летним периодами;
– особенности рельефа: горы и плоскогорья ⅔ и ⅓ низменность;
– низкая плотность транспортной инфраструктуры: только 20,9% территории имеет 

круглогодичную транспортную доступность;
– железнодорожная сеть: Амуро-Якутская железнодорожная магистраль, связываю-

щая юг республики с Транссибирской магистралью (Транссиб) и Байкало-Амурской маги-
стралью (БАМ), протяженностью 964 км;

– автодорожная сеть: более 30 тыс. км автодорог: 21,8 тыс. км (65 %) дорог общего 
пользования, из них с твёрдым покрытием – 7,6 тыс. км. Более половины представлены 
временными (сезонными) дорогами – автозимниками;
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– воднотранспортная сеть: крупнейшие судоходные реки: Лена (длина 4400 км), Ви-
люй (2650 км), Оленёк (2292 км), Алдан (2273 км), Колыма (2129 км), Индигирка (1726 км), 
Олёкма (1436 км), Анабар (939 км) и Яна (872 км). Навигационный период – 120 дней;

– авиатранспортная сеть: два аэропорта федерального значения – в г. Якутск (YKS) и 
Тикси (IKS) и 34 региональных аэропорта, сеть вертолетных и авиаплощадок.

Магаданская область:
– климат: умеренно-холодный, на территории округа есть многолетняя мерзлота;
– особенности рельефа: средневысотные горы с низменностями;
– железнодорожная сеть: отсутствует;
– автодорожная сеть: протяжённость автомобильных дорог с твёрдым покрытием со-

ставляет 2618 км, сеть автозимников 120 км;
– воднотранспортная сеть: общая протяжённость речной сети свыше 762 км, боль-

шая часть которых относится к малым рекам. Морской порт Магадан, глубина у причала 
4,5–11,5 м, количество портовых кранов – 14, время навигации – круглогодично;

– авиатранспортная сеть: аэропорт Магадан (международный), в узле пересечения 
множества кратчайших трасс, соединяющих Америку с Восточной Азией и Австралией, 
внутрирегиональные перевозки до Сусумана, Омолона, Эвенска, Омсукчана и Сеймчана.

Чукотский автономный округ:
– климат: арктический, характеризующийся с гололедом, снегонакоплением, суро-

вым ветровым режимом;
– особенности рельефа: преобладание средневысотного горного рельефа с низмен-

ностями повышенной заболоченности;
– железнодорожная сеть: отсутствует;
– автодорожная сеть: общего пользования: 2158 км, с твердым покрытием (гравийная 

отсыпка) – 856 км, 1300 км дорог – автозимники;
– воднотранспортная сеть: самые крупные реки Анадырь (1150 км), Омолон  

(1140 км), Малый Анюй (758 км) и Большой Анюй (693 км) частично пригодны для прохода 
маломерных судов. 5 морских портов: Анадырь, Певек, Провидения, Беринговский, Эгве-
кинот. Морская береговая линия имеет тяжелую ледовую обстановку, штормы, туманы, 
сильные приливные течения. Не менее сложны гидрологические условия на реках, кото-
рые освобождаются ото льда лишь на 2–3 летних месяца;

– авиатранспортная сеть: 3 аэропорта с ИВПП длиной 2500–3500 м: Анадырь (фед., 
межд.), Певек (фед.) и Провидения (межд.), 7 аэродромов и вертолетные площадки в уда-
ленных селах. 

Сахалинская область:
– климат: смешанный, муссонный с субарктическими чертами на севере;
– особенности рельефа: остров в Тихом океане, средневысотные горы с низменностя-

ми и многочисленными реками;
– наличие всех элементов транспортно-производственной инфраструктуры: воздуш-

ный, железнодорожный, морской (включая паромную переправу), автомобильный, тру-
бопроводный транспорт;

– инфраструктурная несвязанность Сахалина с материковой частью России;
– выгодное географическое положение на пересечении морских и воздушных вну-

тренних и международных путей, близость к крупнейшим рынкам АТР;
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– железнодорожная сеть: на большей части стандартная ширина железнодорожной 
колеи; узкая (1067 мм) осталась на участке 8 км; эксплуатационная длина – 804,9 км; до-
рога однопутная; 34 действующие станции; тяга поездов – тепловозная;

– автодорожная сеть: общего пользования – 4957 км, из которых 112 км относятся к 
федеральным, 1549 км регионального значения и 3190 км муниципального значения;

– воднотранспортная сеть: морские порты Невельск, Холмск, Корсаков – имеют кру-
глогодичную навигацию. Углегорск, Шахтерск, Красногорск, Бошняково, Александровск-
Сахалинский и Поронайск – открыты для навигации с середины апреля по середину ок-
тября, порт Москальво – навигация открывается на месяц позже. Во всех портах грузовые 
операции производятся на открытом рейде, с ограничением грузоподъемности, кроме 
Холмска, Корсакова и частично Шахтерска;

– авиатранспортная сеть: аэропорты Южно-Сахалинск («Хомутово») международный, 
«Новостройка» (г. Оха), «Ноглики», «Шахтёрск», «Зональное» (с. Зональное), «Менделее-
во» (о. Кунашир), «Буревестник» (о. Итуруп), «Итуруп», а также вертодром в г. Северо-Ку-
рильске (о. Парамушир).

Проанализировав основные подходы к оценке транспортных систем [101, 102], вы-
явлено, что современные исследования отечественных и зарубежных ученых и специали-
стов-практиков в области региональной экономики и управления транспортными систе-
мами не в полной мере используют имеющиеся в регионах Севера особенности транс-
портной системы – широком использовании автомобильных дорог временного действия 
(автозимников), которые в практике анализа транспортной обеспеченности, транспортной 
доступности, транспортного потенциала территорий обычно не используются [103]. 

Республика Саха (Якутия) является самым крупным по площади субъектом России  
и самой большой административно-территориальной единицей в мире. Её транспортная 
система является по классификации транспортных систем С.А. Тархова – мегатерритори-
альной [104]. Масштабность территории является одним из ключевых факторов, осложня-
ющих ее управление.

Исследование транспортных систем северных регионов России [105] показывает, 
что из них только три региона (Ненецкий АО, Чукотский АО, Республика Саха (Якутия))  
в структуре путей сообщения имеют менее 40% капитальных дорог с твердым покрытием, 
большая часть транспортных коммуникаций в них – сезонные (водные пути, автозимники)  
(рис. 5.1). 

Рисунок 5.1 – Структура путей сообщения северных регионов ресурсного типа 
Российской Федерации
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Региональные особенности – это специфические существенные различия в при-
родных, географических, исторических, экономических, социальных и демографических 
условиях социально-экономического развития территорий, характерные для крупных  
и макрорегионов, оказывающие существенное влияние на качественные показатели их 
хозяйственной деятельности и потому создающие необходимость в осуществлении госу-
дарственной региональной политики. 

Исследовав особенности функционирования транспортных систем, были выявлены 
особенности транспортных систем северных регионов ресурсного типа, заключающиеся 
в мегатерриториальности (РС (Я)), высокой доле сезонных дорог (РС (Я), НАО, ЧАО) очаго-
вом характере освоения территории, изолированности транспортных путей сообщения, 
сложных условиях строительства и эксплуатации (разрушающее воздействие экстремаль-
но низких температур на конструкционные материалы, применение специальной техники 
в северном исполнении, воздействие вечной мерзлоты), многозвенности доставки грузов, 
высоких эксплуатационных затратах при низких грузо- и пассажиропотоках на дальние 
расстояния [106].

На основании проведенного анализа пространственной структуры транспортной сети 
северных регионов в рамках предлагаемой методологии предложено использовать при 
оценке уровня транспортной обеспеченности исследуемых регионов количественные и 
качественные показатели функционирования сезонных ежегодно возобновляемых путей 
сообщения. 

5.2. Функциональная структура транспортно-логистических систем

Функционирование любой транспортно-логистической системы представляет собой 
процесс, основанный на принципах структурной и функциональной целостности, относи-
тельной автономности её элементов и подсистем. Исследование функциональности ТЛС 
северных регионов необходимо рассматривать именно в ключе возможности и потенциа-
ла воспроизводства её функциональных эффектов, отражающих уровень интеграции взаи-
модействующих её различных свойств. 

В работах ряда авторов [107–110] описаны основы функциональных структур транс-
портных систем, где были выделены основные подсистемы:

– технологическая;
– обеспечивающая;
– восстанавливающая;
– вспомогательная. 
Для анализа функционирования принципиально отличающихся по пространственной 

организации и уровню развития друг от друга транспортно-логистических систем север-
ных регионов ресурсного типа предлагается использовать полифункциональный подход, 
признающий приоритет многофункциональности транспортно-логистических систем при 
оценке ее ресурсов и возможностей. Данный поход позволяет оценить меру влияния раз-
вития ТЛС на развитие экономики рассматриваемых регионов. 

Реализуя принцип полифункционального подхода необходимо определить обще-
ственно значимые функции ТЛС региона для исследования взаимосвязи и взаимодей-
ствии в пределах этих функций. При этом важным условием является то, что каждая функ-
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ция должна быть в полной мере реализована и развита при адекватности других функций,  
в противном случае она становится ограничением в использовании всех других. На ри-
сунке 5.2 представлена структура основных общественно-значимых функций транспортно-
логистических систем. К основным функциям ТЛС отнесены: экономическая, социальная, 
обеспечивающая и геополитическая функции. К вспомогательным – информационная, ин-
новационная, институциональная и интеграционная функции. 

Рисунок 5.2 – Полифункциональная структура транспортно-логистических систем северных регионов

Экономическая функция выражается в мультипликативном эффекте от развития эко-
номики региона при вложении инвестиций в транспортную инфраструктуру, выраженная 
в увеличении налоговых поступлений в региональный бюджет, обеспечении транспорт-
ной доступности к населенным пунктам, ресурсам и производственным мощностям и рас-
ширения использования транзитного потенциала территорий. 

Для расчета показателей функциональной эффективности экономической функции 
могут быть использованы следующие данные: доля транспортных затрат в ВРП, грузо-
напряжённость транспортной сети по всем видам транспорта, доля транзитного потока 
в общем объеме грузооборота (оценка транспортно-транзитного потенциала), а также 
уровень средних агрегированных транспортно-логистических затрат на перевозку грузов. 
Из-за экстремальных климатических условий северных регионов, особенностей простран-
ственного размещения элементов транспортной сети, сложных цепей поставок уровень 
логистических затрат включает в себя не только затраты на транспортировку и на погрузо-
разгрузочные работы, а также дополнительные затраты, связанные с перевалкой, допол-
нительной сортировкой и депонационным хранением во время сезонной транспортной 
недоступности и из-за временного отсутствия транспортных связей между населенными 
пунктами в межсезонье. 

Социальная функция реализуется путём обеспечения трудовых и бытовых поездок 
населения, достаточной транспортной доступностью социальных благ, удовлетворения ту-
ристических и эстетических потребностей населения [111]. 

Особенностями этой функции в северных регионах является территориальная удалён-
ность многих населённых пунктов от региональных центров и их низкая населённость, что 
делает проекты развития транспортной инфраструктуры низко окупаемыми. Показателя-
ми выполнения социальной функции могут выступать уровень транспортной доступности 
территории, транспортная мобильность населения. 
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Обеспечивающая функция транспортно-логистических систем северных регионов 
отражает параметры и аспекты организации «северного завоза» стратегически важных 
грузов в целях обеспечения национальной безопасности и целостности арктических тер-
риторий северных регионов. В каждом северном регионе ежегодно проводятся государ-
ственные мероприятия по планированию и организации завоза социально-значимых про-
довольственных товаров и товаров первой необходимости для населения арктических 
населенных пунктов. Индикаторами эффективности данной функции могут стать показа-
тели о наличии регионального оператора «северного завоза» [112], уровня объёмов со-
циально-значимых грузов, наличие достаточного количества инструментов и механизмов 
государственной поддержки организации этих мероприятий. 

Геополитическая функция транспортной системы оценивается критериями нацио-
нальной безопасности во всех её аспектах. С точки зрения северных регионов эта функ-
ция особенно актуальна из-за большой протяжённости государственных границ по этим 
территориям. Основным показателем здесь может быть, в первую очередь, транспортная 
связанность территорий. 

Информационная функция реализуется в виде создания (генерации) данных о транс-
портной системе региона и их трансляции в другие сферы, а также получения и обработки 
встречной информации. Информационно-коммуникационные технологии дают основу 
для управления транспортной системой на всех уровнях. Для северных регионов значе-
ние данной функции возрастает в связи с потребностью скорейшей передачи информации  
в условиях быстрого изменения природно-климатических условий. Показателями инфор-
мационной функции служат доступность, своевременность поступления, быстрота полу-
чения и обработки информации и т. д.

Инновационная функция заключается в потребности создавать и использовать но-
вейшие технологии в транспортной системе. Такие технологии особенно востребованы  
в северных регионах в связи с тяжёлыми природно-климатическими условиями, актуаль-
ностью снижения стоимости транспортировки и рисков сбоя поставок. Среди них мож-
но отметить: использование специальных многозвенных автопоездов большой длины; 
строительство «облегчённых» железных дорог временного пользования для обслужива-
ния небольших месторождений полезных ископаемых; применение методов постройки 
автодорожного полотна из материалов, попутно добываемых при извлечении полезных 
ископаемых; разработку транспортных средств на воздушной подушке; использование 
амфибийных вездеходов; применение снегоболотоходов на грунтах с низкой несущей 
способностью и т.д. [113].

Инновационная составляющая может быть оценена показателем количества инно-
вационных проектов для транспортной системы в северных регионах, возрастом эксплу-
атируемого подвижного состава, объёмом финансирования отраслевых научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских работ. Институциональная функция выражается  
в действенности правовых и организационных механизмов, направленных на выполнение 
всех обозначенных ранее функций. Она характеризуется эффективностью мер правового 
регулирования, применяемых в северных регионах, и их адаптивностью применительно  
к местным условиям. 

Интеграционная функция транспортной системы проявляет себя в пространствен-
ном развитии территорий за счёт вовлечения и освоения новых земель на мезоуровне и 
интеграции региональных транспортных систем в единую национальную систему [114]. 



102

Та
бл

иц
а 

5.
1 

– 
По

ка
за

те
ли

 ф
ун

кц
ио

на
ль

но
й 

эф
фе

кт
ив

но
ст

и 
тр

ан
сп

ор
тн

о-
ло

ги
ст

ич
ес

ки
х 

си
ст

ем
 д

ля
 с

ев
ер

ны
х 

ре
ги

он
ов

 р
ес

ур
сн

ог
о 

ти
па

Ф
ун

кц
ия

По
ка

за
те

ли
Пе

рв
ич

ны
е 

по
ка

за
те

ли
 д

ля
 р

ас
че

та
И

ст
оч

ни
к 

пе
рв

ич
ны

х 
да

нн
ы

х
О

бщ
ие

 ф
ун

кц
ии

Эк
он

ом
и-

че
ск

ая

Д
ол

я 
тр

ан
сп

ор
тн

ы
х 

за
тр

ат
 в

 
ВР

П
– 

ВР
П 

ре
ги

он
а;

– 
до

ля
 и

нв
ес

ти
ци

й 
на

 тр
ан

сп
ор

т в
 В

РП
;

– 
ур

ов
ен

ь 
тр

ан
сп

ор
тн

ы
х 

за
тр

ат
 н

а 
пе

ре
во

зк
у 

гр
уз

ов
;

– 
ур

ов
ен

ь 
ло

ги
ст

ич
ес

ки
х 

за
тр

ат
 н

а 
пе

ре
во

зк
у 

гр
уз

ов

О
фи

ци
ал

ьн
ая

 с
та

ти
ст

ик
а,

 
да

нн
ы

е 
ос

но
вн

ы
х 

оп
ер

ат
ор

ов
 тр

ан
сп

ор
тн

ы
х 

ус
лу

г в
 р

ег
ио

на
х

Гр
уз

он
ап

ря
ж

ён
но

ст
ь 

тр
ан

сп
ор

тн
ой

 с
ет

и 
по

 в
се

м
 

ви
да

м
 тр

ан
сп

ор
та

– 
пр

от
яж

ен
но

ст
ь 

вс
ех

 н
аз

ем
ны

х 
ви

до
в 

тр
ан

сп
ор

та
; 

– 
об

ъе
м

ы
 п

ер
ев

оз
ки

 гр
уз

ов
 в

се
м

и 
ви

да
м

и 
тр

ан
сп

ор
та

; 
– 

гр
уз

оо
бо

ро
т п

о 
вс

ем
 в

ид
ам

 тр
ан

сп
ор

та

О
фи

ци
ал

ьн
ая

 с
та

ти
ст

ик
а

Д
ол

я 
тр

ан
зи

тн
ог

о 
по

то
ка

 в
 

об
щ

ем
 о

бъ
ем

е 
гр

уз
оо

бо
ро

та
– 

об
ъе

м
ы

 п
ер

ев
оз

ки
 гр

уз
ов

 в
се

м
и 

ви
да

м
и 

тр
ан

сп
ор

та
; 

– 
об

ъе
м

ы
 тр

ан
зи

тн
ог

о 
по

то
ка

 п
о 

ж
/д

 и
 р

еч
ны

м
 п

ер
ев

оз
ка

м
, 

пр
ош

ед
ш

ие
 гр

уз
оп

ер
ер

аб
от

ку
 д

ля
 д

ал
ьн

ей
ш

ег
о 

тр
ан

зи
та

 в
 

др
уг

ие
 р

ег
ио

ны

О
фи

ци
ал

ьн
ая

 с
та

ти
ст

ик
а,

 
ГИ

С 
те

хн
ол

ог
ии

,
Са

йт
 Р

Ж
Д

Со
ци

ал
ь-

на
я

Ур
ов

ен
ь 

тр
ан

сп
ор

тн
ой

 
до

ст
уп

но
ст

и 
те

рр
ит

ор
ий

– 
ур

ов
ен

ь 
вр

ем
ен

ны
х 

за
тр

ат
 н

а 
пе

ре
м

ещ
ен

ие
 в

ну
тр

и 
ре

ги
он

а;
 

– 
ур

ов
ен

ь 
тр

ан
сп

ор
тн

о-
ло

ги
ст

ич
ес

ки
х 

за
тр

ат
 н

а 
пе

ре
во

зк
у 

гр
уз

ов

О
фи

ци
ал

ьн
ая

 с
та

ти
ст

ик
а,

 
да

нн
ы

е 
ос

но
вн

ы
х 

оп
ер

ат
ор

ов
 тр

ан
сп

ор
тн

ы
х 

ус
лу

г в
 р

ег
ио

на
х,

 
Тр

ан
сп

ор
тн

ая
 м

об
ил

ьн
ос

ть
 

на
се

ле
ни

я
– 

чи
сл

ен
но

ст
ь 

на
се

ле
ни

я;
– 

об
ъе

м
ы

 п
ер

ев
оз

ки
 п

ас
са

ж
ир

ов
;

– 
па

сс
аж

ир
оо

бо
ро

т

О
фи

ци
ал

ьн
ая

 с
та

ти
ст

ик
а

О
бе

сп
еч

и-
ва

ю
щ

ая

О
бъ

ем
 о

тг
ру

ж
ен

ны
х 

то
ва

ро
в 

и 
ус

лу
г п

о 
ко

м
пл

ек
су

 м
ер

оп
ри

я-
ти

й 
«с

ев
ер

но
го

 з
ав

оз
а»

 

– 
фа

кт
ич

ес
ки

е 
да

нн
ы

е 
по

 о
бъ

ем
у 

«с
ев

ер
но

го
 з

ав
оз

а»
 п

о 
ре

ги
он

ам
 

О
фи

ци
ал

ьн
ы

е 
от

че
ты

 
ре

ги
он

ал
ьн

ы
х 

оп
ер

ат
ор

ов
 

се
ве

рн
ог

о 
за

во
за

Ур
ов

ен
ь 

м
ат

ер
иа

ль
но

-
те

хн
ич

ес
ко

й 
об

ес
пе

че
нн

ос
ти

 
ре

ги
он

ал
ьн

ог
о 

оп
ер

ат
ор

а 
«с

ев
ер

но
го

 з
ав

оз
а»

– 
ко

ли
че

ст
во

 те
хн

ик
и;

– 
ур

ов
ен

ь 
со

ст
оя

ни
я 

М
ТО

 п
ре

дп
ри

ят
ий

 с
ев

ер
но

го
 з

ав
оз

а
О

фи
ци

ал
ьн

ы
е 

от
че

ты
 

ре
ги

он
ал

ьн
ы

х 
оп

ер
ат

ор
ов

 
се

ве
рн

ог
о 

за
во

за

Ге
оп

ол
ит

и-
че

ск
ая

Ур
ов

ен
ь 

тр
ан

сп
ор

тн
ой

 
св

яз
но

ст
и 

– 
оц

ен
ка

 то
по

ло
ги

че
ск

ой
 с

вя
зн

ос
ти

 тр
ан

сп
ор

тн
ы

х 
ко

м
м

ун
ик

ац
ий

 м
еж

ду
 н

ас
ел

ен
ны

м
и 

пу
нк

та
м

и 
и 

бл
из

ле
ж

ащ
им

и 
ре

ги
он

ам
и

ГИ
С



103

Вс
по

м
ог

ат
ел

ьн
ы

е 
ф

ун
кц

ии

И
нф

ор
м

а-
ци

он
на

я

Ур
ов

ен
ь 

до
ст

уп
но

ст
и 

ин
фо

рм
ац

ио
нн

о-
ко

м
м

ун
ик

ац
ио

нн
ы

х 
те

хн
ол

ог
ий

– 
уд

ел
ьн

ы
й 

ве
с 

до
м

аш
ни

х 
хо

зя
йс

тв
, и

м
ею

щ
их

 П
К;

– 
уд

ел
ьн

ы
й 

ве
с 

до
м

аш
ни

х 
хо

зя
йс

тв
, и

м
ею

щ
их

 д
ос

ту
п 

к 
И

нт
ер

не
т;

– 
еж

ем
ес

яч
на

я 
пл

ат
а 

за
 д

ос
ту

п 
к 

се
ти

 И
нт

ер
не

т к
 

ср
ед

не
ду

ш
ев

ы
м

 д
ен

еж
ны

м
 д

ох
од

ам
 н

ас
ел

ен
ия

 

О
фи

ци
ал

ьн
ая

 с
та

ти
ст

ик
а

И
нн

ов
ац

и-
он

на
я

Ур
ов

ен
ь 

до
ст

уп
но

ст
и 

се
ти

 
И

нт
ер

не
т н

а 
те

рр
ит

ор
ия

х
– 

чи
сл

о 
аб

он
ен

то
в 

фи
кс

ир
ов

ан
но

го
 ш

ир
ок

оп
ол

ос
но

го
 д

ос
ту

па
 к

 
се

ти
 И

нт
ер

не
т г

од
 н

а 
10

0 
че

ло
ве

к 
на

се
ле

ни
я

О
фи

ци
ал

ьн
ая

 с
та

ти
ст

ик
а

И
нн

ов
ац

ио
нн

ы
е 

пр
ое

кт
ы

 д
ля

 
тр

ан
сп

ор
тн

ой
 с

ис
те

м
ы

 р
ег

ио
на

– 
ко

ли
че

ст
во

 и
нн

ов
ац

ио
нн

ы
х 

пр
ое

кт
ов

 д
ля

 тр
ан

сп
ор

тн
ой

 
си

ст
ем

ы
 р

ег
ио

на
О

тч
ет

ы
 о

рг
ан

ов
 

го
су

да
рс

тв
ен

но
й 

вл
ас

ти

И
нс

ти
ту

-
ци

он
ал

ь-
на

я

Эф
фе

кт
ив

но
ст

ь 
м

ер
 п

ра
во

во
го

 
ре

гу
ли

ро
ва

ни
я,

 п
ри

м
ен

яе
м

ы
х 

в 
се

ве
рн

ы
х 

ре
ги

он
ах

 и
 у

ро
ве

нь
 

их
 а

да
пт

ив
но

ст
и

– 
ос

но
вн

ы
е 

до
ку

м
ен

ты
 го

су
да

рс
тв

ен
но

го
 р

ег
ул

ир
ов

ан
ия

 
ре

ги
он

ал
ьн

ой
 тр

ан
сп

ор
тн

о-
ло

ги
ст

ич
ес

ко
й 

си
ст

ем
ы

– 
об

ъе
м

ы
 б

ю
дж

ет
ны

х 
ас

си
гн

ов
ан

ий
 в

 р
аз

ви
ти

е 
тр

ан
сп

ор
тн

ой
 

ин
фр

ас
тр

ук
ту

ры
; 

– 
ин

ст
ру

м
ен

ты
 

О
тч

ет
ы

 о
рг

ан
ов

 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
вл

ас
ти

И
нт

ег
ра

-
ци

он
на

я

Ко
ли

че
ст

во
 и

зо
ли

ро
ва

нн
ы

х 
уч

ас
тк

ов
 тр

ан
сп

ор
тн

ы
х 

се
те

й
– 

оц
ен

ка
 то

по
ло

ги
че

ск
ой

 с
вя

зн
ос

ти
 тр

ан
сп

ор
тн

ы
х 

ко
м

м
ун

ик
ац

ий
 м

еж
ду

 н
ас

ел
ен

ны
м

и 
пу

нк
та

м
и 

вн
ут

ри
 р

ег
ио

на
ГИ

С

Ко
ли

че
ст

во
 р

ай
он

ов
, н

е 
им

ею
щ

их
 д

ос
та

то
чн

ую
 

тр
ан

сп
ор

тн
ую

 д
ос

ту
пн

ос
ть

– 
оц

ен
ка

 то
по

ло
ги

че
ск

ой
 с

вя
зн

ос
ти

 тр
ан

сп
ор

тн
ы

х 
ко

м
м

ун
ик

ац
ий

 м
еж

ду
 н

ас
ел

ен
ны

м
и 

пу
нк

та
м

и 
вн

ут
ри

 р
ег

ио
на

ГИ
С,

 р
ас

че
тн

ы
е 

да
нн

ы
е 

О
ко

нч
ан

ие
 та

бл
. 5

.1



104

Для северных регионов такая интеграция особенно значима с точки зрения их освоения и 
развития. Масштабы интеграционных процессов определяются закономерностями глоба-
лизации, с одной стороны, и политической ситуацией на мировой арене, с другой стороны. 
Показателями для оценки функции служат количество изолированных участков транспорт-
ных сетей и количество районов, не имеющих достаточной транспортной доступности.

В целях формирования массива первичных данных, формирующих базу исследования 
закономерностей пространственной организации и пространственного развития транс-
портно-логистических систем северных регионов ресурсного типа в таблице 5.1 предло-
жена система показателей, оценивающих функциональную эффективность. Для форми-
рования базы данных был собран массив первичных показателей за период 2000–2020 гг. 

Основными источниками для базы данных первичных показателей послужили дан-
ные официальной статистики, данные основных операторов транспортных услуг, годовые 
отчеты предприятий транспортной отрасли регионов, ГИС-карты, официальные сайты ос-
новных предприятий транспорта в регионах, нормативно-правовая база по транспортной 
отрасли, отчеты деятельности органов государственной власти регионов, а также научно-
исследовательские работы ряда ученых, занимающихся исследованиями проблем и пер-
спектив развития транспорта в целом. 

Для северных регионов РФ ресурсного типа характерен низкий уровень транспортной 
доступности и транспортной связности территорий, обусловленный природно-географи-
ческими особенностями, очаговым характером пространственного развития. 

Геополитическая функция оценивается экспертным методом по трехступенчатой шка-
ле со значениями «высокий», «средний», «низкий». Низкий уровень транспортной связ-
ности наблюдается в Ненецком автономном округе, ЯНАО, Магаданской области и Чукот-
ском автономном округе. Результат представлен в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Уровень оценки транспортной связности

Регион Параметры для оценки

Уровень 
транспорт-
ной связ-

ности
Республика 
Коми

Транспортно-географическое положение Республики Коми можно счи-
тать относительно выгодным. Республика Коми имеет торговые связи 
более чем с 70 субъектами РФ. Наиболее тесно они развиваются с близ-
лежащими регионами: Архангельской, Ленинградской, Московской, 
Вологодской, Кировской областями, Республикой Карелия, Пермским 
краем, городами Москвой и Санкт-Петербургом. Транспортная связ-
ность территории обеспечивается круглогодичными видами транс-
порта: железнодорожным, автомобильным, воздушным транспортом, 
а также водным (речным). Доля населения, проживающего в населен-
ных пунктах, неимеющих регулярного автобусного и (или) железнодо-
рожного сообщения с административным центром городского округа 
(муниципального района), лишь в двух муниципальных образованиях, 
составляет 30%, еще два имеют от 5 до 30%, остальная часть территории 
имеет регулярное сообщение 

Высокий
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Ненецкий 
автономный 
округ

Ненецкий автономный округ не имеет постоянного наземного транс-
портного сообщения с другими субъектами РФ, что обусловлено недо-
статочным развитием автодорожной сети как в самом Ненецком авто-
номном округе, так и в граничащих с округом районах Архангельской 
области и Республики Коми. Связь с Республикой Коми осуществляется 
по автодороге г. Нарьян-Мар – Усинск по зимникам.
Межрегиональные транспортно-экономические и логистические связи 
предприятий нефтяной и газовой промышленности связаны с наличием 
морских и речных портов. Двух входов в транспортную сеть региона. 

Низкий

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ – Югра

Транспортно-географическое положение региона можно считать от-
носительно выгодным. Регион выполняет транзитные функции на на-
правлении «Тюмень – Сургут – Новый Уренгой – Надым – Салехард» 
(автомобильная дорога). Несмотря на присутствие железнодорожного, 
автомобильного, водного (речного) и воздушного видов транспорта, 
транспортные связи между районами и внутри районов округа слабые 
из-за недостаточной развитости сети и пространственных диспропор-
ций размещения населения, выраженных в очаговом размещении по-
селений, тяготеющих к разрабатываемым месторождениям 

Средний

Ямало-
Ненецкий 
автономный

Транспортную инфраструктуру ЯНАО отличает низкая связность сети. 
Водные пути имеют меридиональное направление, в то время как ос-
новной грузопоток имеет широтную ориентацию. Система наземных 
коммуникаций общего пользования круглогодичного действия не обра-
зует сплошного каркаса на территории автономного округа. Постоянная 
связь с общероссийской системой дорог обеспечена по направлению 
Надым – Сургут. Для межмуниципального и межпоселкового транс-
портного сообщения в округе используется водный и в основном, воз-
душный транспорт, обеспечивая связь труднодоступных поселений, не 
имеющих альтернативных видов транспорта 

Низкий

Республика 
Саха (Якутия)

Основными транспортными воротами региона считаются речной порт 
Осетрово (г. Усть-Кут Иркутской обл.), пос. Нижний Бестях (основной 
транспортный узел). Основной объем грузоперевозок осуществляется 
железнодорожным транспортом до ж/д станции Нижний Бестях с пере-
валкой либо на речной транспорт до арктических территорий в период 
навигации, либо на автомобильный транспорт. Система наземных авто-
мобильных коммуникаций также носит сезонный характер, но имеется 
тенденция развития. Завершение строительства и реконструкции феде-
ральных автомобильных дорог «Колыма» (Якутск – Магадан), «Вилюй» 
(Братск – Якутск), «Лена» (Большой Невер – Якутск), «Амга» (Якутск – 
порт Аян Хабаровского края) позволит полноценно интегрироваться в 
межрегиональные транспортные потоки с Магаданской, Иркутской, 
Амурской областями, Хабаровским краем, Чукотским АО. Три морских 
порта региона в настоящее время ограничены в приеме глубоководных 
судов и в межрегиональном сообщении практически не используются

Средний

Продолжение табл. 5.2
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Магаданская 
область

Весь объем ввозимых грузов на территорию области проходит через 
морской порт «Магадан». Внутриобластные транспортные связи с боль-
шинством населенных пунктов осуществляются автомобильным транс-
портом. Слабое освоение в транспортном отношении северной и вос-
точной частей Магаданской области ограничивают связанность данных 
территорий, в них превалируют автозимники. Связь города Магадан с 
федеральной автодорогой «Колыма» ограничена имеющимися разры-
вами в виде отсутствия мостовых переходов на территории Республики 
Саха (Якутия). Обеспечение транспортной связности территории обла-
сти осуществляется посредством воздушного транспорта

Низкий

Чукотский 
автономный 
округ

На территории округа отсутствуют наземные круглогодичные сети меж-
ду населенными пунктами, транспортное сообщение осуществляется 
посредством автозимников и воздушного транспорта. Пять морских 
портов округа (Анадырь, Певек, Провидения, Беринговский, Эгвекинот) 
обеспечивают в короткий навигационный период поставку топливно-
энергетических, продовольственных и прочих грузов для жизнеобеспе-
чения экономики и населения округа. Транспортная связь с другими 
регионами в силу географических и территориальных особенностей 
низкая 

Низкий

Сахалинская 
область

Железнодорожный транспорт в Сахалинской области – одна из важней-
ших составляющих частей транспортной системы области. По железной 
дороге осуществляется перевозки угля, рыбы, леса, пиломатериалов, 
оборудования. По территории области проложены автомобильные 
трассы федерального и регионального значения. Воздушный транспорт 
является единственным видом транспорта, круглогодично соединя-
ющим Сахалин с материком. Действуют 8 аэропортов, один из них (в 
Южно-Сахалинске) международный. Внутрирегиональная транспорт-
ная связность считается выше среднего уровня. Транспортная связь с 
другими регионами в силу географических и территориальных особен-
ностей низкая. Имеется постоянное морское сообщение с материком 
через порты Холмск, Невельск, Корсаков. Действует совмещённая с се-
тью РЖД паромная переправа Холмск – Сортировочный – Ванино

Средний

5.3. Классификация и типология транспортно-логистических систем 
северных регионов

Социально-экономическое развитие северных регионов невозможно без эффектив-
ной транспортно-логистической системы, которой отведена основная стратегическая роль 
обеспечения возможности перемещения входящих и исходящих потоков (материальных 
и людских), а также реализации транспортно-экономических связей в целях интеграции 
территорий региона в целостную транспортную систему страны. Таким образом, особен-
ности формирования и функционирования транспортно-логистических систем северных 
регионов влияют на уровень конкурентоспособности данных территорий [115]. Комплекс-
ное развитие территорий северных регионов остро нуждается в сбалансированной про-
странственной организация элементов ТЛС, а эффективность ее подсистем влияет на спо-
собность удовлетворить потребности населения и действующих отраслей хозяйствования. 

Окончание табл. 5.2
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Рисунок 5.3 – Роль ТЛС в социально-экономической системе региона

В настоящее время общей классификации транспортно-логистических систем не су-
ществует. Для проведения исследований закономерностей развития и особенностей функ-
ционирования транспортных средств, в большинстве случаев применяют либо комбини-
рованные исследования, либо методом синтеза разрабатывают ее модели. Таким обра-
зом, в структуре основных задач и функций системного анализа ТЛС необходимо выделить 
следующий алгоритм:

− декомпозиция (определение и выделение системы из среды, описание воздейству-
ющих на нее факторов); 

− функционально-структурный анализ;
− морфологический анализ; 
− анализ эффективности системы; 
− моделирование. 
Общепринятые методики оценки региональных ТЛС неприменимы к северным реги-

онам, где из-за низкого уровня наличия круглогодичной доступности транспортных ком-
муникаций наблюдается выраженная сезонность естественных транспортных коммуника-
ций (речные, морские пути и автозимник); немаловажное влияние также имеют особен-
ности построения основных транспортных схем завоза грузов, при котором необходимо 
разработать оптимизированную модель цепи смешанных, интермодальных и мультимо-
дальных перевозок. 

Присутствие на территориях северных регионов участков транспортных сетей, изоли-
рованных от общей транспортной системы региона, влияет на торможение прогресса ТЛС 
в части несбалансированности развития объектов логистической инфраструктуры [116]. 

Основные теоретические и методические подходы к исследованию региональных 
транспортных инфраструктур предложены в экономико-географических исследованиях,  
в рамках которых в основном предлагается типологизация на основе результатов инте-
гральной оценки количественных значений работы транспорта и синтетических характе-
ристик дорожной сети [117]. Данный подход позволяет оценить формирование регио-
нальных транспортных пространств по следующим параметрам: 

− по пространственному размеру (6 типов: мегатерриториальные, макрорегиональ-
ные, крупные региональные, среднерегиональные, малые региональные, микрорегио-
нальные); 
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− по числу видов транспортов (4 типа: полимодальная, тримодальная, бимодальная, 
мономодальная); 

− по набору и сочетанию видов транспорта (4 типа: гармоничные, полугармоничные, 
неполные, уязвимые); 

− по географической позиции (4 типа: периферийные, прибрежные, со срединным 
положением внутри более сложной системы, центральные); 

− по структурным особенностям опорного каркаса транспортной сети (5 типов: сети  
с очень сложной структурой, полицентрические сети, моноцентрические, линейные, оча-
говые); 

− по степени открытости/закрытости (2 типа: открытые и закрытые). 
Результаты анализа транспортных систем северных регионов ресурсного типа Рос-

сийской Федерации по показателям предложенной типологизации представлены в табли- 
це 5.3.

Таблица 5.3 – Типология транспортных систем северных регионов ресурсного типа

По 
простран-
ственному 

размеру

По числу 
видов 

транспорта

По набору и 
сочетанию 

видов 
транспорта

По географической 
позиционности

По типу 
опорного 
каркаса

Республика 
Саха (Якутия)

МАКРО Полимодаль-
ная

Полугармо-
ничные

Периферийные Очаговый 
характер 

Сахалинская 
область 

Крупная Бимодальная Неполные Периферийные Линейный 
характер

Магаданская 
область

МАКРО Тримодаль-
ная

Полугармо-
ничные

Периферийные Очаговый 
характер 

Чукотский АО МАКРО Бимодальная Неполные Прибрежные Очаговый 
характер 

Республика 
Коми

МАКРО Тримодаль-
ная

Полугармо-
ничные

Периферийные Линейный 
характер

Ненецкий 
автономный 
округ

МИКРО Тримодаль-
ная

Полугармо-
ничные

Со срединным 
положением внутри 
более сложной системы

Линейный 
характер

ЯНАО Крупная Полимодаль-
ная

Полугармо-
ничные

Со срединным 
положением внутри 
более сложной системы

Линейный 
характер

ХМАО-Югра МАКРО Полимодаль-
ная 

Полугармо-
ничные

Со срединным 
положением внутри 
более сложной системы

Линейный 
характер

По пространственным размерам территориальные транспортные системы исследуе-
мых регионов распределились следующим образом: макро- 5 регионов, крупная – 3 реги-
она, микро – 1 регион. 

По числу видов транспортов, представленных и функционирующих на территориях 
исследуемых регионов, в 3 регионах транспорт представлен двумя видами, в четырех 
регионах представлены три вида транспорта, и в остальных регионах представлены все 
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виды транспорта (автомобильный, воздушный, железнодорожный, водный внутренний, 
морской и трубопроводный). 

В зависимости от эффективного сочетания набора видов транспорта, представлен-
ного на территориях исследуемых регионов, и возможности осуществления смешанных 
грузоперевозок был оценен показатель их гармоничности. В результате рассмотрения 
регионы были распределены по 2 типам: полугармоничные – 7 регионов, неполные – 3 
региона. Отсутствие гармоничных по набору и сочетанию видов транспорта на террито-
риях исследуемых регионов влияет на сложность построения эффективных логистических 
цепей поставок. 

Удаленность от центральной части страны, низкий уровень транспортной доступно-
сти территорий северных регионов ресурсного типа оказывает влияние на особенности 
географической позиции транспортных систем. Регионы с периферийным типом транс-
портных систем – 6, со срединным положением внутри более сложной системы – 3, при-
брежные – 1. 

Особенности пространственного размещения элементов транспортных систем влия-
ют на структурные аспекты опорного каркаса транспортной сети, для северных регионов 
характерен линейный тип, при котором наблюдается древовидная форма сети. В двух ре-
гионах наблюдается очаговый характер типа опорного каркаса транспортной сети. 
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Глава 6. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

6.1. Основы формирования региональной инновационной системы

Формирование инновационной экономики в России является комплексной экономи-
ческой, социальной и политической задачей, решение которой возможно по пути созда-
ния, развития и интеграции региональных зон роста при концентрации в них физического, 
человеческого и социального капиталов. Поэтому процесс формирования инновационной 
экономики необходимо начинать именно с создания в регионах соответствующей подси-
стемы национальной инновационной системы России.

Теориями инновационного развития занималось достаточно большое количество 
зарубежных и отечественных ученых и исследователей таких как Й. Шумпетер, Г. Менш,  
К. Фримен, Б.-А. Лундвалл, Р. Нельсон, М. Портер, С.Ю. Глазьев, Д.С. Львов, Ю.В. Яковец, 
Н.И. Иванова, О.Г. Голиченко и многие другие.

Родоначальником теории инновационного развития считается австро-американ-
ский экономист Й. Шумпетер, который рассматривал инновации как новую комбинацию 
производственных факторов, мотивированную предпринимательским духом [118]. Он  
в своей работе «Теория экономического развития» обосновал ведущую роль инноваций  
в процессе экономического развития, которое происходит за счет не только увеличения 
национальных запасов и средств производства, но и собственного перераспределения 
производственных средств, принадлежащих старым комбинациям, в пользу новых. Он 
дает определение инновации как экономической категории: это производственная функ-
ция, которая предопределяет количественные изменения продукта с учетом изменений 
во всей совокупности действующих на него факторов.

К основоположникам теории формирования национальной инновационной систе-
мы (НИС) относят К. Фримена (Великобритания), Б.-А. Лундвалла (Швеция) и Р. Нельсона 
(США), которые проанализировали особенности развития инновационной деятельности  
в разных экономиках и на основе этого дали определение термина «национальная ин-
новационная система». Впервые понятие инновационной системы было использовано  
в 1987 г. К. Фрименом в его исследовании технологической политики в Японии [119]. Он 
описал важнейшие элементы японской НИС, которые обеспечили экономический успех 
этой страны в послевоенный период. По его определению НИС – эта сложная система эко-
номических субъектов и общественных институтов (норм, права), участвующих в создании, 
хранении, распространении и превращении новых знаний в новые технологии, продукты 
и услуги, потребляемые обществом. Б.-А. Лундвалл и Р. Нельсон несколько расширили это 
определение, согласно которого инновации представляют собой комплексный процесс, 
объединяющий различных участников – фирмы, производителей новых знаний, техноло-
гические и аналитические центры, которые соединены множеством взаимосвязей, созда-
ющих таким образом инновационную систему [120, 121]. По мнению российского ученого-
экономиста Н.И. Ивановой, НИС – это совокупность взаимосвязанных организаций (струк-
тур), занятых производством и коммерческой реализацией научных знаний и технологий 
в пределах национальных границ [122].



111

В настоящее время, в связи с начавшимися в стране процессами цифровой транс-
формации отраслей экономики и социальной сферы, связанных непосредственно с техно-
логической модернизацией всей социально-экономической системы, изучение проблем 
инновационной деятельности на региональном уровне является одним из наиболее при-
оритетных направлений научных исследований. 

Термин «региональная инновационная система» (РИС) был введен профессором 
региональных инноваций Западно-Норвежского университета Р. Куком через несколь-
ко лет после того, как К. Фримен впервые употребил термин «НИС». Именно Ф. Кук дал 
формальное трехзвенное определение РИС как «набора узлов в инновационной цепочке, 
включающей в себя непосредственно генерирующие знания фирмы, а также организации, 
предприятия, использующие (применяющие) эти знания, и разнообразные структуры, вы-
полняющие специализированные посреднические функции: инфраструктурное обеспече-
ние, финансирование инновационных проектов, их рыночную экспертизу и политическую 
поддержку» [123].

В настоящее время в экономической науке, международных и отечественных зако-
нодательных нормах существует большое число определений, терминов и моделей РИС 
(см. напр., работы [124, 125]). В России определение понятия «инновационная система» 
впервые дается в документе «Основные направления политики Российской Федерации  
в области развития инновационной системы на период до 2010 года», в котором под инно-
вационной системой понимается «совокупность субъектов и объектов инновационной де-
ятельности, взаимодействующих в процессе создания и реализации инновационной про-
дукции и осуществляющих свою деятельность в рамках проводимой государством полити-
ки в области развития инновационной системы». В «Стратегии инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 года» под инновационным развитием региона 
декларируется, в первую очередь, экономическое развитие региона через внедрение ин-
новаций. Следовательно, законодатели отмечают прямую связь между инновациями и 
экономическим развитием в регионе под воздействием научно-технического прогресса.

В своей научной статье авторы И.Л. Туккель, Н.Е. Егоров, Г.Ф. Деттер, Г.С. Ковров уточ-
няют термин «инновационное развитие региона», предлагая свою трактовку данного яв-
ления как «…заданное преобразование экономики и социальной системы конкретного 
региона на основе новых знаний и технологий, которое выражается в поступательном по-
вышении одних показателей и снижении других…» [126]. Методологические основы по-
вышения эффективности формирования и развития российских РИС подробно изложены 
и разработаны в диссертационной работе И.А. Рудской [127], в которой РИС понимается 
как система государственных, общественных и частных организаций и отношений между 
ними в области создания, использования и трансфера новых знаний и технологий. 

Как отмечает И.И. Матвиенко, на современном этапе развития российского зако-
нодательства, самостоятельный Федеральный закон об инновационной деятельности  
в Российской Федерации отсутствует, его появление и уточнение всей терминологии, 
возможно, внесло бы ясность в оценку инновационной деятельности страны, регионов 
и организаций. Таким образом, можно предложить закрепить законодательно следую-
щую трактовку термина «инновационное развитие региона»: это процесс, направленный 
на преобразование региональной экономики и социальной сферы на основе инноваций,  
в основе которого лежит формирование РИС [124]. 
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По мнению П.А. Сухановой, концепция РИС имеет ряд точек соприкосновения с те-
орией кластеров и концепцией тройной спирали инноваций [128]. При этом внутренний 
механизм РИС во многом может описываться принципом действия тройной спирали ин-
новаций, позволяющим раскрывать взаимоотношения ее основных участников – власти, 
бизнеса и науки [129]. Следует отметить, что в настоящее время Концепция тройной спи-
рали инноваций фактически не принимается во внимание в российских подходах к ре-
гиональным инновационным системам. Как считает И.И. Рудская [127], концепция трой-
ной спирали в последние годы претерпевает изменения, обусловленные возрастающей 
ролью гражданского общества в инновационном развитии («четвертая спираль») [130],  
а также роли экологической составляющей развития («пятая спираль») [131]. Модель 
«пяти спиралей» учитывает пять подсистем общественного развития: подсистема обра-
зования и науки; экономическая подсистема; политическая подсистема; подсистема граж-
данского общества и экологическая подсистема [127].

Таким образом, в целом РИС является подсистемой НИС, представляющей совокуп-
ность региональных инфраструктур и механизмов для создания и реализации инноваций 
на территории субъекта Федерации [132]. При этом на основе существующих моделей 3–5 
спиралей возможно построение универсальной модели РИС, позволяющей выполнить 
определенные количественные оценки для принятия различных управленческих решений 
по мониторингу и прогнозированию уровня инновационного развития региона.

Объективные предпосылки для формирования РИС могут быть выявлены лишь на ос-
нове комплексного анализа в конкретном регионе. При этом комплексной характеристи-
кой способности субъекта к инновационной деятельности является его инновационный 
потенциал, который выступает одним из факторов, играющих решающую роль в иннова-
ционном развитии субъекта (региона, отрасли, предприятия) [133]. Уровень инновацион-
ного потенциала может служить одним из примеров классификации РИС [134].

В заключении обзорного материала отметим, что из числа северных стран в ТОП-10 
инновационных экономик мира в 2020 г. включены Швеция, Дания, Финляндия и США 
(табл. 6.1). Россия последние четыре года стабильно занимает 25–27 позиции, хотя в 2016 г.  
она находилась на 12 месте [135].

Таблица 6.1 – Рейтинг инновационных экономик северных стран мира

Страна 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Швеция 3 2 2 7 5
Финляндия 7 5 7 3 7
Дания 9 8 8 11 8
США 8 9 11 8 9
Норвегия 14 14 15 17 17
Канада 19 20 22 20 22
Исландия 28 25 24 23 23
Россия 12 26 25 27 26

Источник: Рейтинг инновационных экономик-2020 [135]. 
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6.2. Инновационные системы северных регионов ресурсного типа

Методологической основой оценки потенциала инновационной системы северных 
регионов ресурсного типа послужили авторские подходы, разработанные на основе ана-
лиза зарубежного и отечественного опыта [136, 137]. Ниже представлены краткие сведе-
ния об инновационной политике и инновационной деятельности, проводимых в 8 север-
ных регионах ресурсного типа. 

На основе данных официальных источников [138, 139, 140] сформирована база дан-
ных «Основные показатели инновационного и цифрового развития северных регионов ре-
сурсного типа за период 2010–2019 гг.» по 29 индикаторам, состоящая из 4 тематических 
разделов: инновационный потенциал (7 показателей), финансовое обеспечение иннова-
ций (8 показателей), результаты инновационной деятельности (9 показателей) и потен-
циал цифровизации (5 показателей). Анализ и оценка уровня инновационного развития 
регионов проводятся на основе среднего арифметического нормированных значений по-
казателей.

Республика Коми
Инновационную политику в регионе проводит отдел инвестиционной и инноваци-

онной поддержки Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики 
Коми.

Основным нормативно-правовым документом, регламентирующим инновационную 
деятельность, является Закон Республики Коми «О некоторых вопросах в сфере промыш-
ленной и инновационной политики в Республике Коми» от 31.10.2017 г. №78-РЗ. Основны-
ми объектами инновационной инфраструктуры Республики Коми являются ТОСЭР «ЕМВА» 
(Постановление Правительства РФ от 06.03.2017 г. № 267), ГУП «Республиканское пред-
приятие «Бизнес-инкубатор», ФГБУН Коми научный центр Уральского отделения РАН и Ин-
ститут социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми научного центра 
Уральского отделения РАН. 

В настоящее время научные исследования и разработки ведутся в 27 крупных и сред-
них научных учреждениях республики, из которых 13 – научно-исследовательские инсти-
туты. В сфере науки и научного обслуживания работают около 2 тыс. чел., в том числе  
1,4 тыс. научных сотрудников. Динамика изменения некоторых ключевых показателей 
представлены на рис. 6.1.

Рисунок 6.1 – Динамика изменения показателей инновационного развития Республики Коми
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Как видно из рис. 6.1, за данный период наблюдается существенное увеличение объ-
ема затрат на технологические инновации (7,9 раз), но это не повлияло на показатель 
«Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных това-
ров, выполненных работ, услуг», который почти в 6,5 раза сократился по сравнению с 2011 
г. В республике динамика показателей использования цифровых технологий и телекомму-
никационных услуг, как во всех регионах страны, с некоторыми вариациями, в основном 
положительна.

Для характеристики состояния РИС удобно пользоваться инновационным профилем, 
который позволяет выявить особенности инновационной системы каждого региона и 
определить сильные и слабые стороны его инновационного развития. Данный профиль 
строится на основе нормированных значений ключевых индикаторов инновационного 
развития для каждого региона (табл. 6.2).

Таблица 6.2 – Основные показатели инновационного развития региона

Обоз-
начения Наименование показателя

И1

Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, 
на 1000 человек занятого населения, чел.

И2

Инновационная активность организаций. Удельный вес организаций, осуществлявших 
технологические, маркетинговые и организационные инновации, в общем числе 
обследованных организаций, %.

И3 Доля внутренних затрат на научные исследования и разработки к ВРП, %.

И4

Затраты на технологические инновации в процентах от общего объема отгруженных 
товаров, выполненных работ, услуг, %.

И5 Удельный вес затрат на технологические инновации к ВРП, %.

И6

Объем инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг, %.

И7 Объем инновационных товаров, работ, услуг к ВРП, %.

И8

Выдано патентов на изобретения, на полезные модели и промышленные образцы 
на 10 тыс. чел. населения, ед.

И9

Коэффициент изобретательской активности: количество поданных заявок на выдачу 
патентов на изобретения и полезные модели на 10 тыс. чел. населения, ед.

И10

Используемые передовые производственные технологии на число предприятий 
и организаций (ед./орг.).

И11

Расходы консолидированного бюджета региона на научные исследования в объеме 
внутренних затрат на научные исследования и разработки, %.

Источник: составлена авторами на основе базы данных 

Согласно представленному инновационному профилю Республики Коми (рис. 6.2), 
в регионе наблюдаются высокие относительные показатели по объему инновационной 
продукции (1,0), инновационной активности организаций (0,85) и изобретательской актив-
ности (0,84). Слабыми сторонами инновационного развития республики, к которым необ-
ходимо обратить внимание руководства региона, являются низкий уровень доли затрат на 
технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров (0,23) и число исполь-
зуемых передовых производственных технологий (0,14).
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Для определения доли вкладов основных участников инновационного процесса (на-
ука, бизнес, государство) в общее инновационное развитие региона необходимо опреде-
лить достигнутый ими конечный продукт (итоговый результат) по следующим трем ключе-
вым показателям их результативности в процессе инновационной деятельности: 

– наука: показатель результативности научных исследований и разработок – количе-
ство выданных патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы на 
10 тыс. чел. населения (А);

– бизнес: показатель результативность инновационной деятельности – удельный вес 
инновационной продукции в объеме ВРП, %(В);

– государство: показатель финансовой поддержки развития инновационной сферы 
региона – расходы консолидированного бюджета субъекта РФ на научные исследования, 
млн руб. (С).

             а)          б)
Рисунок 6.2 – Инновационный профиль Республики Коми (а) и распределение вклада основных 

участников инновационного процесса в общее инновационное развитие региона (б) за 2018 г.

На рисунке 6.2б приведено распределение вкладов основных участников инноваци-
онного процесса в Республике Коми, рассчитанное на основе эконометрической модели 
«Тройная спираль» [141]. Как видно из данной иллюстрации, в республике вклад государ-
ственной власти (С) в инновационное развитие региона полностью отсутствует.

Ненецкий автономный округ (НАО)
Инновационную политику в регионе проводит Департамент финансов и экономики 

НАО. В регионе практически отсутствует нормативно-правовая база по инновационной 
деятельности, в том числе, самостоятельная инновационная стратегия. Положительный 
момент – наличие стратегии социально-экономического развития НАО на перспективу 
до 2030 года и программы развития предпринимательской деятельности в регионе [142]. 
Также распоряжением Аппарата Администрации субъекта в 2018 г. создана рабочая груп-
па по вопросам реализации в Ненецком АО Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 № 204 по направлению «Цифровая экономика». Региональные проекты содер-
жат все основные цели и показатели, предусмотренные национальной программой «Циф-
ровая экономика Российской Федерации».

В 2018 г. количество организаций, выполняющих научные исследования и разработ-
ки, составило 4 ед., численность персонала, занятого научными исследованиями и раз-
работками – 24 чел., а объем инновационных товаров, работ, услуг – всего 28,1 млн руб. 
Динамика изменения некоторых показателей представлена на рис. 6.3.

31,5%

68,5%
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Рисунок 6.3 – Динамика изменения показателей инновационного развития НАО

Согласно данному графику, уровень инновационной активности организаций за пе-
риод 2010–2018 гг. уменьшился на 4,7%, а затраты на технологические инновации – 1,56%, 
хотя в 2016 г. наблюдается некоторое повышение уровня активности организаций на 3,1% 
относительно 2014 г. В целом, анализ данных показывает низкий уровень инновационной 
деятельности данного региона, развитие которого в основном обусловлено только произ-
водственным сектором экономики.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (ХМАО-Югра)
Инновационную политику в регионе проводит Департамент экономического разви-

тия. Основным нормативно-правовым документом, регламентирующим инновационную 
деятельность, является закон «О государственной поддержке инновационной деятельно-
сти в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», принятый Думой ХМАО в 2013 г. 

Основным субъектом инновационной инфраструктуры округа является автономное 
учреждение «Технопарк высоких технологий», созданный распоряжением Правительства 
ХМАО от 20.11.08 № 497-рп. Научно-образовательный комплекс представлен 11 вузами, 
в т.ч. 5 государственных и 6 филиалов. Имеется Фонд поддержки предпринимательства 
Югры, окружной бизнес-инкубатор, Югорская лизинговая компания. С целью успешной 
реализации научно-исследовательской деятельности в округе создано 90 малых иннова-
ционных предприятий, 72 из которых являются резидентами технопарка высоких техноло-
гий, 18 – созданы при вузах округа. Основными объектами инновационной инфраструкту-
ры региона являются 2 кластера: газоперерабатывающий и лесопромышленный.

В 2018 г. количество организаций ХМАО-Югра, выполнивших научные исследования и 
разработки составило 18 ед., объем инновационных товаров, работ, услуг – 19,2 млрд руб. 
При этом численность работников, выполнявших научные исследования и разработки по 
сравнению с 2010 г. уменьшилась на 545 чел. и составила 1413 чел. Динамика изменения 
некоторых показателей представлена на рис. 6.4.

Рисунок 6.4 – Динамика изменения показателей инновационного развития ХМАО-Югра
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Следует отметить, что в ХМАО-Югра по сравнению с другими регионами ежегодно вы-
деляются значительные объемы бюджетных средств на научные исследования, что, соот-
ветственно, и показывает распределение доли вкладов основных партнеров инновацион-
ного процесса: затраты бюджета (С) составляют 47,3% от общего интегрального значения 
(рис. 6.5а). В 2018 г. эти затраты достигли уровня 477,5 млн руб., что почти в 4,4 раза боль-
ше, чем в 2010 г. (109,8 млн руб.), тогда как удельный вес затрат на технологические инно-
вации к ВРП существенно не меняется (разность всего 0,32%). Количество исследователей 
за рассматриваемый период времени уменьшился на 27,8% и составил в 2018 г. 1413 чел.

В целом, ХМАО-Югра имеет, в основном, низкие показатели инновационного потен-
циала, кроме уровня инновационной активности организаций (рис. 6.5б).

              а)       б)
Рисунок 6.5 – Распределение вклада основных участников инновационного процесса 

в общее инновационное развитие региона (а) и инновационный профиль ХМАО-Югра (б) за 2018 г.

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) 
Первое стационарное научно-исследовательское учреждение Ямала появилось  

в селе Обдорск (ныне город Салехард) в 1925 г. и называлось Обдорский ветеринарно-бак-
териологический институт [143]. Постановлением Президиума АН СССР от 28 мая 1954 г. 
№ 257 «Об организации научных исследований в районах Советского Севера» был создан 
Салехардский научно-исследовательский стационар Уральского филиала академии наук 
(УФАН). В 2008 г. был создан департамент по науке и инновациям ЯНАО. В данное время 
ответственным за развитие инновационной деятельности в регионе является отдел ин-
новационной политики Управления промышленной политики Департамента экономики 
ЯНАО. В 2010 г. создается ГБУ ЯНАО «Ямальский научно-инновационный центр», который 
в 2011 г. преобразовывается в государственное казенное учреждение ЯНАО «Научный 
центр изучения Арктики». В области к 2014 году была создана инновационная инфраструк-
тура, содержащая начальный уровень всех необходимых подсистем минимальной функ-
циональной полноты, готовых к дальнейшему развитию. 

В настоящее время в ЯНАО основными нормативно-правовыми актами, регламен-
тирующими инновационную деятельность, являются закон «О развитии инновационной 
деятельности в Ямало-Ненецком автономном округе» (от 27.04.2011 г. с изменениями от 
24.06.2016 г.) и государственные программы «Экономическое развитие и инновационная 
экономика на 2014–2020 годы» (пост. Правительства ЯНАО от 25.12.2013 г. с изменениями 
от 11.08.2020 г.), «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности 
на 2014–2020 годы» (Постановление Правительства ЯНАО от 25.12.2013 г. с изменениями 
от 16.02.2020 г.).
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Основными значимыми объектами инновационной инфраструктуры региона являют-
ся технологический парк «Ямал» и ГКУ «Научный центр изучения Арктики».

В 2018 г. количество организаций ЯНАО, выполнивших научные исследования и раз-
работки, составило 6 ед., численность работников, выполнявших научные исследования 
и разработки – 134 чел., а объем инновационных товаров, работ, услуг по сравнению  
с 2010 г. (7289,3 млн руб.) уменьшился в 28,2 раза (288,8 млн руб.).

Динамика изменения основных финансовых показателей представлена на рис. 6.6.

Рисунок 6.6 – Динамика изменения показателей инновационного развития ЯНАО

Как видно из представленного рисунка 6.6, наблюдается некоторая корреляционная 
связь между объемом затрат на технологические инновации и выпуском инновационной 
продукции. Противоположная динамика изменения бюджетных расходов на науку пока-
зывает, что в ЯНАО величина финансирования научных исследований из средств регио-
нального бюджета не влияет на объем выпускаемой инновационной продукции. На самом 
деле этот факт в какой-то мере обусловлен тем обстоятельством, что между этими процес-
сами имеется определенный временной лаг между временем финансирования и получе-
нием результата инновационного процесса. Вклад государственной власти по поддержке 
инновационного развития в 2018 г. составляет 60,6%, тогда как результативность бизнеса 
по выпуску инновационной продукции отсутствует (рис. 6.7а).

           а)         б)
Рисунок 6.7 – Распределение вклада основных участников инновационного процесса 

в общее инновационное развитие региона (а) и инновационный профиль ЯНАО (б) за 2018 г.

В 2018 г. у ЯНАО, кроме бюджетного финансирования научных исследований, силь-
ными сторонами инновационного развития региона являются патентная деятельность и 
число используемых передовых производственных технологий (рис. 6.7 б). Руководству 
региона необходимо обратить внимание бизнес-структур на низкие результаты инноваци-
онной деятельности. 
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Республика Саха (Якутия) (РС (Я))
Исполнительным органом государственной власти, проводящим политику инноваци-

онного развития, является Министерство инноваций, цифрового развития и инфокомму-
никационных технологий Республики Саха (Якутия). 

Основными нормативными документами, регламентирующими инновационную по-
литику и деятельность в республике, являются «Концепция научно-технической и инно-
вационной политики Республики Саха (Якутия) до 2015 года и основных направлений до 
2030 года» [144], а также Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие 
информационного общества в Республике Саха (Якутия) на 2018–2022 годы» [145]. В целях 
дальнейшего перспективного комплексного инновационно-цифрового развития, а также 
формирования технологических заделов и компетенций главой республики в 2018 г. был 
издан Указ Главы Республики Саха (Якутия) «Об инновационном и цифровом развитии 
Республики Саха (Якутия) [146]. Для реализации данного указа разработан проект госу-
дарственной программы РС (Я) «Инновационное и цифровое развитие в Республике Саха 
(Якутия) на 2020–2024 годы» [147]. 

В Республике Саха (Якутия) за последние несколько лет была проделана довольно 
большая работа по созданию условий для инновационного развития. Были созданы ос-
новные элементы системы институтов развития в сфере инноваций. Основными субъекта-
ми инновационной инфраструктуры являются:

– ГАУ «Технопарк «Якутия» – базовый объект инфраструктуры инновационной систе-
мы, обеспечивающий эффективное взаимодействие всех субъектов инновационной дея-
тельности на территории республики, развитие поддержки малых инновационных пред-
приятий, а также создание системы трансфера и коммерциализации технологий. На 2019 г.  
Технопарк «Якутия» включает 90 резидентов по направлениям «энергоресурсосбереже-
ние и энергоэффективность», «биотехнологии», «информационные технологии», «транс-
порт и транспортная инфраструктура», «новые технологии в производстве», «строитель-
ство и строительные материалы»;

– ИТ-парк при ГАУ «Технопарк «Якутия», открытый в 2018 г. в целях развития цифровой 
экономики в республике. ИТ-парк призван обеспечивать максимально благоприятные усло-
вия для стартапов и развивающихся IТ-компаний. Площадь парка составляет 9,5 тыс. кв. м.  
На этой территории размещены ИТ-школа, коворкинг зона, конференц-зал, акселератор, 
фудкорт, лаборатория VR, студия звукозаписи, лаборатория анимации, также мастерская 
коллективного пользования FabLab и офисные помещения для резидентов; 

– Региональный центр инжиниринга при ГАУ «Технопарк «Якутия» призван содейство-
вать технологическому развитию производственных предприятий Республики Саха (Яку-
тия), внедрению новых технологий в промышленное производство, повышению спроса 
на инжиниринговые услуги, созданию площадки взаимодействия инжиниринговых ком-
паний и инновационных предприятий;

– ГАУ РС (Я) «Технопарк Нерюнгри». Основной целью технопарка г. Нерюнгри является 
создание материальной технической, экономической, информационной социальной базы 
для эффективного внедрения новейших технологий и научных разработок. Технопарк го-
рода Нерюнгри создает для резидентов доступ к инфраструктурным сервисам через услу-
ги сервисного центра и центра трансфера-технологий;

– Бизнес-инкубаторы. ГБУ РС (Я) «Бизнес-инкубатор Республики Саха (Якутия)»  
в г. Якутске и бизнес-инкубаторы в 16 улусах и районах республики. Задачи: государствен-
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ная поддержка для начинающих предпринимателей; комплекс услуг, который включает: 
оборудованное помещение по самым доступным ценам, сопровождение и продвижение 
проекта, бесплатное обучение, бесплатный интернет, привлечение экспертов;

– ИТ-центры в районах Республики Саха (Якутия). С 2018 г. началась работа по попу-
ляризации и развитию цифровой экономики в муниципальных районах республики путем 
создания ИТ-центров, основной деятельностью которых является предоставление услуг в 
ИТ-области, обучение, дистанционные аттестации, видеоконференции, а также акселера-
ция проектов, обмен опытом и повышение информационной грамотности у населения;

– АО «Венчурная компания «Якутия». Компания является первым на Дальневосточ-
ном федеральном округе фондом прямых и венчурных инвестиций с государственным 
участием, ведущим активную инвестиционную деятельность; 

– АО «Центр кластерного развития «Якутия» (ЦКР). С 2013 г. Общество входит в Пере-
чень организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства Республики Саха (Якутия) в соответствии с совместным Приказом 
Министерств по делам предпринимательства и развития туризма и имущественных и зе-
мельных отношений Республики Саха (Якутия) от 14 марта 2013 года № П-042/П-01-18. 
Основной целью деятельности АО «ЦКР» является: управление недвижимым имуществом 
для сдачи в аренду производственных, офисных, торговых складских помещений; предо-
ставление экскурсионных, туристических услуг и сопутствующая деятельность. Также соз-
даны кластеры производителей мебели, деревообработки и смежных отраслей, турист-
ско-рекреационные «Деревня мастеров» и «Северная мозаика»; 

– Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия), созданный в 2018 г. по модели 
эндаумент-фонда. Фонд представляет собой бизнес-акселератор как институт интенсив-
ного развития стартапов и действующих бизнес-проектов через обучение, менторскую  
и экспертную поддержку; 

– ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы»», созданная Постановлением Правитель-
ства РФ №877 от 21 августа 2015 года имеет основной целью формирование особых ин-
вестиционных условий для привлечения частных капитальных вложений, ускоренное раз-
витие экономики и создание новых рабочих мест на территории Якутской агломерации  
и в целом Республики Саха (Якутия); 

– ТОР «Южная Якутия». Создана Постановлением Правительства РФ от 28 декабря 
2016 года №1524. Создание ТОР «Южная Якутия» будет способствовать формированию 
условий для укрепления экономических позиций России в странах Азиатско-Тихоокеанско-
го региона, созданию крупного промышленного центра глубокой переработки природных 
ресурсов на Дальнем Востоке, стимулированию социально-экономического развития Ре-
спублики Саха (Якутия) за счёт создания дополнительных рабочих мест, новых промыш-
ленных объектов и привлечения инвестиций.

Научно-образовательный комплекс РС (Я) представлен Северо-Восточным федераль-
ным университетом им. М.К. Аммосова, Арктическим государственным агротехнологиче-
ским университетом. Основным научным учреждением на территории республики явля-
ется: Федеральный исследовательский центр «Якутский научный центр Сибирского отде-
ления РАН», в состав которого входят 7 научных институтов. Также имеется Федеральный 
исследовательский центр «Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова» и Институт 
геологии алмаза и благородных металлов СО РАН.
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ГБУ «Академия наук Республики Саха (Якутия)» (АН РС (Я)) создано Указом Президен-
та Республики Саха (Якутия) от 20 декабря 1993 г. №652 «Об учреждении Академии наук 
Республики Саха (Якутия)» в целях интеграции научного потенциала Республики Саха (Яку-
тия) в проведении фундаментальных и прикладных исследований, осуществления реги-
ональной политики в области естественных, технических и гуманитарных наук, усиления 
роли науки в воспитании новых поколений. Основными направлениями деятельности АН 
РС (Я) являются анализ состояния и прогнозирования, участие в определении приоритет-
ных направлений развития науки и подготовки научных кадров, научно-экспертное обе-
спечение, формирование и координация в пределах своей компетенции выполнения 
программ научных исследований, содействие развитию российского и международного 
сотрудничества, инновационной и инвестиционной деятельности.

В 2018 г. количество организаций, выполняющих научные исследования и разработ-
ки, составило 28 ед., численность работников, выполнявших научные исследования и 
разработки – 2122 чел., объем инновационных товаров, работ, услуг – 7,7 млрд руб., что  
в 3,5 раза больше, чем в 2010 г. (2,2 млрд руб.). Динамика изменения показателей пред-
ставлена на рисунке 6.8.

Основные показатели инновационного развития республики за анализируемый пе-
риод времени показывают положительную динамику. В 2016 г. наблюдается пик значе-
ния объема инновационной продукции (21103,9 млн руб.), превышающий на 7,5 раз по-
казания предыдущего года. К 2018 г. объем уменьшился и стабилизировался на уровне  
7675,3 млн руб. Также на данный период имеет место существенное повышение бюджет-
ных затрат региона на научные исследования: на период 2015–2017 гг. расходы региональ-
ного бюджета увеличились почти в 2 раза, затем к 2018 г. уменьшились в 2,3 раза, достиг-
нув значения 185,9 млн руб. Объем затрат на технологические инновации за последние 
четыре года также возрос на 5,2 раза и составил в 2018 г. 8452,3 млн руб.

Рисунок 6.8 – Динамика изменения показателей инновационного развития РС (Я)

В настоящее время республика располагает значительным научным и образователь-
ным потенциалом, что отразилось на показатели их результативности в сфере интеллек-
туальной собственности: в 2018 г. получено 100 патентов на изобретения, на полезные 
модели и промышленные образцы, что на 1,9 раз больше, чем в 2010 г. (54 ед.). Для срав-
нения: этот показатель в Коми составляет 58 ед., ХМАО – 46 ед. и ЯНАО – 45 ед. За этот пе-
риод коэффициент изобретательской активности (количество поданных заявок на выдачу 
патентов на изобретения и полезные модели на 10 тыс. чел. населения) также увеличился 
в 1,2 раза, составив в 2018 г. значения 1,82 ед. Поэтому вклад научной компоненты (А) 
существенно больше (71,8%), чем вместе взятые вклады двух основных участников инно-
вационного процесса (рис. 6.9а).
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          а)                       б)
Рисунок 6.9 – Распределение вклада основных участников инновационного процесса 

в общее инновационное развитие региона (а) и инновационный профиль РС (Я) (б) за 2018 г.

Таким образом, к сильным сторонам РИС республики можно отнести изобретатель-
скую деятельность, к слабым – низкие объемы затрат на технологические инновации, 
долю используемых передовых производственных технологий на число предприятий 
и организаций, удельный вес расходов консолидированного бюджета региона на науч-
ные исследования в объеме внутренних затрат на научные исследования и разработки  
(рис. 6.9б).

Магаданская область
Ответственным органом исполнительной власти по инновационной политике являет-

ся Управление инновационной политики Министерства экономического развития, инве-
стиционной политики и инноваций Магаданской области. Основными нормативными ак-
тами в этой сфере являются Закон «Об инновационной деятельности в Магаданской обла-
сти» (принят 28.04.2010 г. с изменениями 18.03.2019 г.) и Федеральный закон «Об Особой 
экономической зоне в Магаданской области» (принят Государственной Думой 31.05.1999 
г., № 104-ФЗ).

В 2018 г. количество организаций, выполняющих научные исследования и разработ-
ки, составил 11 ед., численность работников, выполнявших научные исследования и раз-
работки – 553 чел., объем инновационных товаров, работ, услуг – 490,5 млн руб. В бли-
жайшее время в Магаданской области планируется создание ТОР «Колыма» с общим объ-
емом инвестиций 3,3 млрд руб. 

Динамика изменения основных показателей инновационного развития Магаданской 
области представлена на рис. 6.10.

Рисунок 6.10 – Динамика изменения показателей инновационного развития Магаданской области

За рассматриваемый период в Магаданской области изменения объемов затрат на 
научные исследования и разработки и на технологические инновации незначительны,  
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к 2018 г. имеют значения 817,5 млн руб. и 215,0 млн руб., соответственно. Объем инно-
вационной продукции в 2015 г. достиг наибольшего значения (примерно 9,0 млрд руб.), 
затем к 2018 г. уменьшился в 18,3 раза (490,5 млн руб.). Инновационная активность орга-
низаций, занимающихся инновационной деятельностью, до 2017 г. уменьшилась на 27,7% 
по сравнению с 2010 г., но в последние годы наблюдается ее постепенное повышение.

Магаданская область в настоящее время располагает высоким инновационным по-
тенциалом по численности персонала, занятого научными исследованиями и разработ-
ками, на 1000 человек занятого населения (И1), удельному весу внутренних затрат на 
научные исследования и разработки к ВРП (И3) и по числу полученных патентов на изо-
бретения, на полезные модели и промышленные образцы на 10 тыс. чел. населения (И8)  
(рис. 6.11а). Также в 2018 г. наблюдается повышение инновационной активности органи-
заций области (И2) на 3,7% к предыдущему году. Инновационная система области имеет 
слабые позиции по показателям затрат на технологические инновации и объемам выпуска 
инновационной продукции (И4–И7). 

             а)         б)
Рисунок 6.11 – Инновационный профиль Магаданской области (а) и распределение вклада 

основных участников инновационного процесса в общее инновационное развитие региона (б) 
за 2018 г.

Следует отметить тот факт, то в течение восьми лет в Магаданской области, как и  
в Ненецком АО, полностью отсутствует финансирование научных исследований из средств 
бюджета региона (С) на весь рассматриваемый период времени (рис. 6.11б). 

Таким образом, можно считать, что в области развитие РИС происходит, в основном, 
за счет активной деятельности имеющегося в области интеллектуального потенциала.

Сахалинская область
В регионе профильным органом исполнительной власти по инновациям является Ми-

нистерство цифрового и технологического развития Сахалинской области. Инновационное 
развитие региона проводится в рамках выполнения государственной программы «Эконо-
мическое развитие и инновационная политика Сахалинской области на 2017–2022 годы», 
утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области №133 от 24.03. 
2017 г. с изменениями от 28.01.2020 г. Действует научно-экспертный совет при Правитель-
стве области, деятельность которого направлена на развитие и использование в целях со-
циально-экономического развития региона научного и научно-технического потенциала 
Сахалинской области. 

В 2018 г. количество организаций, выполняющих научные исследования и разработ-
ки, составил 15 ед., численность работников, выполнявших научные исследования и раз-
работки – 707 чел., объем инновационных товаров, работ, услуг – 1347,4 млн руб. 
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В области серьёзный научно-технический и инновационный потенциал формирует-
ся в нефтегазовом секторе на предприятиях – операторах проектов «Сахалин-1», «Саха-
лин-2». Крупными объектами инновационной инфраструктуры Сахалинской области яв-
ляются Технопарк современных строительных технологий (Распоряжение Правительства 
Сахалинской области от 17.04.2017 г. № 222-р), Особая экономическая зона промышлен-
но-производственного типа «Курилы» и ТОРы «Горный воздух», «Курилы» и «Южная».

Динамика изменения основных показателей инновационного развития Сахалинской 
области показана на рис. 6.12 (а, б).

 

            а)         б)
Рисунок 6.12 – Динамики изменения показателей инновационного развития Сахалинской области

Сахалинская область по сравнению с другими северными регионами ресурсного типа 
характеризуется значительно высокими показателями финансового обеспечения иннова-
ционной деятельности. Если затраты на технологические инновации и внутренние затраты 
на научные исследования и разработки в целом имеют положительный тренд увеличе-
ния, объем инновационной продукции начиная с 2014 г. (426,3 млрд руб.) к 2016 г. резко 
уменьшился до уровня 0,2 млрд руб., который в дальнейшем с некоторым увеличением 
достиг уровня 1,35 млрд руб. к 2018 г. (рис. 6.12а). При этом инновационная активность 
организаций, начиная с 2015 г. (2,6%), к 2018 г. увеличился в 2,3 раза и достиг уровня 5,98% 
(рис. 6.12б).

В Сахалинской области в структуре РИС ярко выделяется показатель «Затраты на тех-
нологические инновации», связанные, по-видимому, с технологической модернизаций 
основных фондов нефтегазовой отрасли (рис. 6.13а). Остальные составляющие инноваци-
онной системы слабо отражены в показателях инновационного профиля. Среди основных 
партнеров инновационного процесса наибольший вклад (76,6%) вносит научно-образова-
тельный потенциал субъекта (А) (рис. 6.13б).

          а)      б)
Рисунок 6.13 – Инновационный профиль Сахалинской области (а) и распределение вклада основных 

участников инновационного процесса в общее инновационное развитие региона (б) за 2018 г.
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Чукотский автономный округ 
В регионе исполнительным органом государственной власти, проводящим инноваци-

онную политику, является Департамент образования, культуры и молодежной политики. 
В автономном округе нет принятых специализированных законодательных актов, опреде-
ляющих основные принципы инновационной деятельности в регионе, утверждены только 
«Стратегия социально-экономического развития Чукотского АО до 2030 года» и программа 
стимулирования экономической активности населения в регионе. 

Инновационная инфраструктура в Чукотском автономном округе представлена толь-
ко ТОР «Беринговский», созданном Постановлением РФ от 21 августа 2015 года № 876.  
В связи с тем, что границы ТОР «Беринговский» расширены за пределы территории Бе-
реговского каменноугольного бассейна, наименование ТОР «Беринговский» изменено на 
ТОР «Чукотка» (пост. Правительства РФ от 10.01.2019 г. № 3). Специализация ТОР – добыча 
полезных ископаемых. 

В Чукотском АО в 2018 г. количество организаций, выполняющих научные исследо-
вания и разработки, составил всего 3 ед., объем инновационных товаров, работ, услуг – 
395,3млн руб. Ключевые индикаторы инновационной системы Чукотского АО имеют не-
стабильность их временного развития (рис. 6.14).

Рисунок 6.14 – Динамика изменения показателей инновационного развития Чукотского АО

В целом, из-за малочисленности населения, отсутствия крупных промышленных пред-
приятий и территориально-климатических условий, данный регион имеет низкий иннова-
ционный потенциал, хотя наблюдается высокая инновационная активность организаций 
(И2, рис. 6.15а). При отсутствии финансовой поддержки со стороны региональной власти 
основной вклад в общее инновационное развитие региона вносит бизнес (В, 82,8%).

              а)        б)
Рисунок 6.15 – Инновационный профиль ЧАО (а) и распределение вклада основных участников 

инновационного процесса в общее инновационное развитие региона (б) за 2018 г.
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Таким образом, анализ динамики изменения основных показателей за период 2010–
2018 гг., гистограммы инновационных профилей и современное состояние объектов инно-
вационной инфраструктуры позволяет в рамках рассматриваемого макрорегиона класси-
фицировать СРРТ по уровню развития РИС и разделить на следующие типы:

1) регионы с относительно высоким уровнем развития РИС (Республика Коми, ХМАО-
Югра и Республика Саха (Якутия)), которые по всем показателям инновационного развития 
занимают лидирующие позиции среди СРРТ. В них расположены достаточное количество 
научных организаций, выполняющие научные исследования и разработки, действуют 
ТОРы, созданы технопарки и кластеры;

2) регионы со средним уровнем развития РИС (ЯНАО, Сахалинская область), у которых 
присутствует достаточное число элементов инновационной системы. Сильной стороной 
инновационной составляющей экономики Сахалинской области является наличие трех 
крупных ТОР и 16 организаций, выполняющих научные исследования и разработки, хотя  
в отличие от других СРРТ отсутствует региональный нормативно правовой акт в инноваци-
онной сфере;

3) регионы с низким уровнем развития РИС (Ненецкий АО, Магаданская область  
и Чукотский АО), которые как закрытая система представляют собой отдельную не самодо-
статочную систему [148], характеризуются недостаточным количеством объектов иннова-
ционной инфраструктуры и отсутствием структур, проводящих инновационную политику 
в регионе, что затрудняет формирование действующей региональной инновационной си-
стемы. Следует отметить, что в Магаданской области действует ТОР и работают 11 научных 
организаций, имеющие наилучшее соотношение численности персонала, занятого науч-
ными исследованиями и разработками, на 1000 человек занятого населения, которые по-
казали лучшие среди СРРТ показатели по патентной активности на 10 тыс. чел. населения. 
Также в области наблюдается высокий результат по показателю «Удельный вес внутренних 
затрат на научные исследования и разработки к ВРП».

Следует отметить, что к настоящему времени в большинстве СРРТ созданы необходи-
мая правовая и инфраструктурная база, приняты региональные концепции и программы 
развития инновационных систем.

Несмотря на имеющуюся инфраструктуру инновационной деятельности в регионах 
ресурсного типа и наличие научно-технического комплекса инновационная активность 
предприятий регионов и вовлеченность их в образовательный, научно-исследовательский 
и инновационный процессы остается недостаточной.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В соответствии с Концепцией Стратегии пространственного развития РФ на период до 
2025 года эксперты констатируют риск сжатия обитаемого и экономического пространства 
на фоне усиления неравномерности расселения и этот тренд неизбежен. 

Политика пространственного развития России основана на сочетании, с одной сторо-
ны, инструментов выравнивания социально-экономического развития, с другой – оптими-
зации за счет укрупнения, слияния, централизации, переселения.

В результате НИР произведена систематизация основных положений, определяющих 
современную организацию социально-экономических систем северного региона ресурс-
ного типа.

Выполнен: 
– анализ содержания основных положений, определяющих социально-экономиче-

скую систему в предметной области исследования;
– анализ схем формирования промышленных районов в северных регионах ресурс-

ного типа, с точки зрения широтного взаимодействия;
– сбор и обработка первичных данных, формирующих информационную базу иссле-

дования;
– исследование особенностей организации и характеристик основных отраслевых со-

ставляющих социально-экономической системы северного региона ресурсного типа: до-
быча полезных ископаемых; демографический процесс; транспортно-логистическая систе-
ма: инновационная система.

Основные результаты:
– систематизированы основные положения (категории, принципы, свойства, типоло-

гии и т.п.), определяющие организацию социально-экономических систем северных реги-
онов ресурсного типа;

– сформирована информационная база данных исследования;
– разработана система показателей для мониторинга, характеризующая особенности 

пространственной организации социально-экономических систем северного региона ре-
сурсного типа.

В соответствии с целью НИР и поставленными задачами получены следующие науч-
ные результаты и выводы.

1. Выявлены ключевые особенности и отличия перспективных схем формирования 
промышленных районов в северных регионах ресурсного типа от схем, принятых в совет-
ский период.

Предложена классификация регионов в соответствии со сложившимися схемами фор-
мирования промышленных районов.

2. Разработаны системы индикаторов, основанные на отраслевых количественных 
показателях добывающей промышленности и региональных статистических показателях 
уровня жизни населения. Исследованы производственные и финансово-экономические 
показатели добывающей промышленности. Проведен обзорный анализ минерально-сы-
рьевого комплекса, бюджетной и налоговой составляющей экономики северных регио-
нов. Определены принципы оценки устойчивого развития северных регионов.
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Все северные регионы удалены от центра – от основных потребителей сырья, в регио-
нах практически отсутствует перерабатывающая промышленность, основная транспорти-
ровка нефтегазовых ресурсов осуществляется по трубопроводному транспорту.

Несмотря на высокую долю добывающей промышленности в ВРП, бюджеты поло-
вины ресурсных регионов высоко дотационны: совокупные поступления налогов СРРТ  
в федеральный бюджет в 4 раза превышают поступления в консолидированные бюджеты 
субъектов. При этом основная доля налогов поступает от добычи нефти (84,8%). 

Локализация отраслей добывающей промышленности зависит от источника сырья,  
в них преимущественно действует эффект масштаба, сохраняется высокая производитель-
ность труда и они на сегодня продолжают определять пределы экономического роста Рос-
сии и ее регионов.

Стоит отметить высокую степень освоенности месторождений нефтегазовых ресурсов 
в западных регионах, в связи с этим в наиболее выгодном положении в перспективе ока-
жутся восточные регионы, особенно, когда в последние годы растет интерес к дальнево-
сточным ресурсам со стороны стран АТР.

3. Рассмотрены подходы освоения северного региона ресурсного типа – вахтовый  
с вариациями и формирования опорного каркаса, вызывающие некоторый динамизм  
в системе расселения. Выявлено, что примененные методы освоения и заселения все еще 
не позволяют искоренить полностью дисперсный и очаговый характер расселения насе-
ления.

Демографическая система объединяет совокупность процессов, меняющих числен-
ность и состав населения, и опосредующих их стандартов демографического поведения. 
Это самовозобновляющаяся система, ее функционирование заключается в постоянном 
процессе воспроизводства населения, меняющегося во времени и пространстве.

Выработана система индикаторов, характеризующих население. Система основана на 
демографических показателях, включает статистические данные, расчётные характеристи-
ки и данные социолого-демографических обследований, систематизированные по основ-
ным факторам региональных демографических процессов. Индикаторы характеризуют 
основные демографические компоненты: численность населения, через определяющие 
ее динамику демографические процессы, демографическую структуру и демографическое 
поведение.

Процессы воспроизводства населения и безвозвратная миграция определяют основ-
ные параметры численности и состава населения северных регионов ресурсного типа. 

4. Развитие транспортной инфраструктуры регионов Севера имеет сложную приро-
ду, зависит от множества факторов, имеет ряд направлений и особенностей, выявление  
и оценка которых требуют совершенствования существующих и разработки новых мето-
дов, обеспечивающих объективность исследования результативности ее использования  
с учетом современных экономических условий.

Анализ основных подходов оценки транспортных систем выявил, что имеющиеся  
в регионах Севера особенности транспортной системы – использование автодорог вре-
менного действия (автозимников) в практике анализа транспортной обеспеченности, 
транспортной доступности, транспортного потенциала территорий не используются. Тра-
диционные методы также не учитывают колебания уровня транспортной обеспеченности 
северных территорий в зависимости от смены сезонов года, воздействия глобальных кли-
матических изменений.
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Исследование транспортных систем северных регионов России показывает, что из  
27 субъектов, относящихся к районам Крайнего Севера, три региона (Ненецкий АО, Чу-
котский АО, Республика Саха (Якутия)) имеют более 70% сезонных дорог (водные пути, 
автозимники). Для северных регионов РФ ресурсного типа характерен низкий уровень 
транспортной доступности и транспортной связности территорий, обусловленный природ-
но-географическими особенностями, очаговым характером пространственного развития. 

Проведенный анализ показателей пространственной структуры транспортной сети 
Республики Саха (Якутия) выявил неоднородность в транспортной обеспеченности муни-
ципальных районов республики. Результаты анализа уровня дифференциации транспорт-
ной обеспеченности муниципальных образований различными методиками показывают 
неоднородную дифференциацию, на которую оказывают влияние обширность террито-
рий, низкая численность и сильная рассредоточенность населенных пунктов арктических 
районов и ряд других факторов. 

Для анализа функционирования принципиально отличающихся по пространственной 
организации и уровню развития друг от друга транспортно-логистических систем север-
ных регионов ресурсного типа предлагается использовать полифункциональный подход, 
признающий приоритет многофункциональности транспортно-логистических систем при 
оценке ее ресурсов и возможностей. Данный подход позволит оценить меры влияния раз-
вития ТЛС на развитие экономики рассматриваемых регионов. 

5. В северных регионах ресурсного типа в основном имеются необходимые инфра-
структурные элементы для развития региональной инновационной системы.

Составлена классификация и типология инновационных систем СРРТ по уровню раз-
вития РИС.

В дальнейшем необходимо разработать методическую основу для обоснования и 
определения минимального значения уровня инновационного потенциала, обуславлива-
ющего возможность и необходимость формирования РИС в конкретном регионе.

Перспективы дальнейшего развития РИС связаны с широким внедрением и эффек-
тивным использованием современных ИКТ (цифровизация, дополненная реальность, ин-
тернет вещей и прочие технологии) в отраслях экономики и социальной сферы регионов. 
Решение вопросов прогнозных оценок и задач моделирования инновационного развития 
для каждого конкретного региона требует построения некоторой эконометрической моде-
ли РИС, позволяющей выполнить количественные расчеты, результаты которых могут быть 
полезны для принятия различных управленческих решений по мониторингу и прогнозиро-
ванию уровня инновационного развития региона.

Полученные результаты исследования могут быть использованы в системах управле-
ния экономикой, в том числе в системах территориального планирования, при разработке 
новых концепций пространственной организации и пространственного развития регио-
нальных социально-экономических систем.
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