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УСТОЙЧИВОСТЬ ЭКОНОМИКИ АРКТИКИ – В ОСНОВЕ 

ИНТЕГРАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ОСВОЕНИЯ И «ОБУЧЕНИЯ» 

 

Аннотация: Ключевым мировым трендом является цифровизация в 

совокупности со способностью аккумулирования новых знаний (процессом 

«обучения»). Это предполагает отход от принятых методов изучения Арктики на 

основе проведения полевых исследований, открывает возможности генерации 

новых знаний на основе кооперации участников и вызывает необходимость 

постоянного повышения качества знаний за счет создания современных систем 

управления данными. Подобная интеграция традиционных процессов освоения 

и «экономики знаний» в недалеком будущем будет являться одной из основ 

устойчивости экономики Арктики. 

 

Ключевые слова: Арктика, кооперация, знания, управление, цифровизация, 

обучение 

 

Введение 

Важнейшая современная особенность подходов к решению социально-

экономических проблем Арктики состоит в пересмотре приоритетных 
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направлений приложения усилий ключевых игроков. Акцент во все большей 

степени делается не столько на отдельные проектные решения (построить, 

добыть, перевезти и пр.), сколько на формировании рамок и условий, 

обеспечивающих поступательное и устойчивое функционирование и развитие 

обширного региона, а также на расширении и развитии форм кооперации и 

совместного участия нескольких компаний в реализации тех или иных проектов.  

Меры и шаги в сфере развития экономики Арктики, предпринимаемые 

разными странами, направлены в большей степени на формирование условий 

запуска инновационных процессов как основы решения все новых задач. 

Ключевое содержание определятся словами «взаимодействие», «кооперация», 

«обмен навыками и знаниями». Так, например, «Океанская стратегия Норвегии» 

(значительная часть океанской деятельности приходится также и на «высокие 

широты») исходит из того, что «…если Норвегия остается ведущей морской 

экономикой мира, то власть должна не только стимулировать рост созданных 

ранее направлений, но также и стремиться к тому, чтобы специфические знания 

данной деятельности были доступны и другим секторам промышленности. 

Политические инструменты призваны обеспечивать ускорение и углубление 

процесса трансфера знаний и навыков в рамках данной деятельности, а также 

усиливать сотрудничество» [1]. 

Во все большей степени при решении проблемы устойчивости развития 

экономики Арктики акцент смещается не на достижение определенных значений 

метрик тех или иных социальных, экологических или финансовых процессов, а 

на способность и возможность адаптации ее к меняющимся условиям.  

Значимой особенностью предлагаемых и реализуемых процедур и 

подходов к осуществлению проектов в высоких широтах в мире становится их 

интеграционный и кооперационный характер – начиная от уровня отдельных 

сообществ коренных народов Севера и заканчивая крупными 

межрегиональными и межстрановыми проектами и направлениями 

взаимодействия. Примером может служить набирающий силу интенсивный 

процесс интеграции локальных (местных, в значительной степени практических) 

и научных знаний при решении большого спектра научно-технических и 

социально-экономических проблем и вопросов в Арктике. Адаптация к 

изменениям становится непрерывным процессом, а не характеристикой 

однократного проектного или управленческого решения [2]. 

Адаптация через кооперацию и интеграцию усилий всех сторон, 

присутствующих в Арктике, все больше пронизывает все сферы человеческой 

деятельности. Например, в апреле 2019 г. Служба береговой охраны США 

представила свой «Арктический стратегический прогноз», направленный на 

обеспечение лидерства Америки в регионе при активном развитии и поощрении 



8 
 

форм партнерства, объединения усилий и обеспечении процесса постоянных 

инноваций во всех сферах деятельности человека в данном регионе [3] 

Отечественный подход к решению проблем социально-экономического 

развития АЗРФ имеет пока что исключительно «проектный акцент» – 

кооперация и интеграция усилий остается при этом «в тени». Так, например, 

«Паспорт подпрограммы 1 "Формирование опорных зон развития и обеспечение 

их функционирования, создание условий для ускоренного социально-

экономического развития Арктической зоны Российской Федерации" 

государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое 

развитие Арктической зоны Российской Федерации"» всецело ориентирован на 

«повышение инвестиционной активности на территории Арктической зоны 

Российской Федерации; обеспечение реализации проектов хозяйственного 

освоения арктических территорий, а также континентального шельфа 

Российской Федерации в Арктике» [4].  

Вопросы кооперации, формирования новых знаний и новых компетенций 

в данном важном документе явно неотражены. Представляет интерес 

рассмотрение того, как и в какой степени подходы и тренды, связанные с 

кооперацией и адаптацией, злободневны и необходимы в экономике 

Арктической зоны России. Ключевым мировым трендом в настоящее время, 

безусловно, является цифровизация в совокупности со способностью 

аккумулирования новых знаний и навыков (процессом «обучения»). Это 

предполагает отход от принятых методов изучения Арктики на основе 

проведения полевых исследований, открывает возможности генерации новых 

знаний на основе кооперации участников и вызывает необходимость 

постоянного повышения качества этих знаний за счет создания современных 

систем управления данными. Подобная интеграция традиционных процессов 

освоения и «экономики знаний» в недалеком будущем будет являться одной из 

основ устойчивости экономики Арктики. 

 

Потеря устойчивости экономики Арктики - в чем причины? 

При рассмотрении вопросов развития Арктики в России всегда 

превалировала ресурсная проблематика. Например, каждый второй геолог в 

мире был из СССР. В условиях растущего спроса на энергоресурсы страна 

получала необходимые доходы в бюджет не от наукоемких и 

высокотехнологичных отраслей, а за счёт продажи ресурсов; что позволило 

России пройти «лихие» 90-е годы с относительно менее острыми социально-

экономическими катаклизмами (по сравнению с рядом других стран на 

постсоветском пространстве).  

Но сейчас очевидно, что этот период приближается к концу – в силу 

экономических, экологических, ресурсных, геополитических причин. Сырье 
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становится более сложным, нет крупных месторождений. Месторождения, о 

которых говорится как о сверхкрупных (например, Ванкорское месторождение) 

– это средние по советским меркам месторождения. Если в советское время 

средний размер извлекаемых запасов был около 70 млн тонн, то сейчас менее 

одного млн тонн. И эти более мелкие объекты требуют других технологий, 

другой организации, другой экономики. К тому же они расположены в сложных 

удалённых территориях.  

Организационные формы общепринятой экономической деятельности в 

рамках системы централизованного планирования и управления (с присущими 

им материально-вещественными основными активами) послужили в России в 

конце прошлого – начале нынешнего столетий основой создания компаний и 

экономических субъектов, осуществляющих координацию на основе иных 

подходов (скорее, квазирыночных, чем рыночных – при значительной роли и 

влиянии процедур внерыночного (договорного и скрытого) характера) [5]. 

Как результат, в экономике Арктики России за истекшие 25–30 лет можно 

отметить (из-за отсутствия учета отмеченных выше особенностей хозяйственной 

деятельности):  

 резкое ослабление экономических связей с более южными 

регионами страны (основные материально-вещественные потоки направлены на 

Запад и на зарубежный Восток);  

 разрушение многих кооперационных внутриотраслевых связей 

(фактическое прекращение вывоза леса по Севморпути; резкое уменьшение 

завоза грузов для нужд значительного уменьшившегося населения; отток 

трудоспособного населения из регионов Арктики – тех, которые 

непосредственно не связаны с реализацией высокоэффективных проектов 

добычи минерально-сырьевых ресурсов); 

 концентрацию хозяйственной деятельности вокруг крупных 

минерально-сырьевых проектов, реализуемых крупными компаниями (как 

правило, с государственным участием);  

 преимущественное развитие малого и среднего бизнеса в границах и 

рамках публичного (государственно финансируемого) сектора предоставления 

социальных услуг;  

 утрату навыков и форм регулирования традиционной хозяйственной 

деятельности на основе традиционных знаний и умений (как результат, 

перевыпас оленей в тундре, перевылов рыбы в реках, резкое снижение роли 

промыслово-охотничьей деятельности и в жизни, и доходах северного 

населения). 

В итоге имеет место фактический отход от стремления к комплексному 

развитию и реализации социально-экономических проектов в интересах 



10 
 

развития территорий Арктики в долгосрочной перспективе (многочисленные 

попытки формирования «новой» модели решения комплексных проблем на 

Севере и в Арктике – от «всеохватывающих» программ до «опорных зон 

развития» и «минерально-сырьевых центров» – пока не дали положительного 

результата). 

На наш взгляд, зависимость развития российской Арктики от реализации 

крупных проектов является одним из основных сдерживающих факторов и в 

достижении необходимых мультипликативных эффектов, и в реализации 

потенциальной социально-экономической ценности ее природо-ресурсного 

потенциала. Необходимы не только крупные проекты, новые шельфовые 

платформы и СПГ-заводы, но и инновационно-ориентированная среда, 

направленная по становление компаний различного типа. Результатом и 

драйвером действия такой среды является малый и средний бизнес. Малые 

компании могут эффективно работать на небольших месторождениях, а 

сервисный сектор, обслуживающий крупные проекты, может также стать местом 

приложения сил не только малых компаний, но и местом применения 

уникальных местных знаний и навыков. Например, в Норвегии доля участия 

национальных подрядчиков в нефтегазовом секторе составляет от 60-70%, что 

является результатом отмеченной выше целенаправленной политики. 

В 2017 г., например, обострились проблемы г. Мирного в Республике Саха 

(Якутия) в связи с закрытием после аварии алмазного рудника «Мир». На наш 

взгляд, данные проблемы – не столько города и его жителей, сколько российской 

алмазодобывающей отрасли России в целом. Арктика и Север — это не только 

поле деятельности компаний-гигантов, занимающих доминирующие позиции и 

в регионе и, зачастую, в соответствующей отрасли. Когда освоение и разработка 

того или иного природного объекта миновали пик производства, государство 

должно отчетливо сказать: пора пересмотреть подход к освоению остаточных 

запасов. Надо дать дорогу новым инновационно-ориентированным компаниям, 

иным подходам к разведке и разработке, сформировать другие социальные и 

экологические ориентиры. Именно поэтому не так драматично состояние и 

будущность «горняцких» моногородов, например, в Арктике Канады.  

В этой связи возникают вопросы не только с точки зрения добычи, но и с 

точки зрения того, что можно, помимо сырья и его переработки, развивать в 

стране, чтобы обеспечить устойчивость экономики. Для этого необходимо 

понимание, как формируются стоимостные цепочки в «арктической экономике». 

Основная цель этой экономики отнюдь не маржинальная рентабельность, а 

создание социальной ценности, которая включает в себя знания, людей, новые 

условия, взаимосвязь и т.д. Инструментом для достижения этой цели в 

современных условиях становится кооперация всех участников – компаний, 
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работающих в Арктике (реализующих или обеспечивающих арктические 

проекты). 

Обеспечение устойчивости: расширение кооперационных форм 

взаимодействия на основе новых знаний 

Основу экономики Арктики составляет освоение и производство 

«основного продукта». При этом с течением времени характеристики 

источников «основного продукта» (пушнины, золота, нефти, угля, газа, алмазов 

и проч.) значительно меняются. Объекты освоения становятся все мельче, 

содержание полезных компонентов снижается, растут удаленность, глубина и 

пр. [6] 

На протяжении длительного времени решение данной проблемы виделось 

исключительно на пути перехода к новым источникам сырья и ресурсов, в более 

удаленные районы – на Север, в Арктику. В настоящее время все больший акцент 

(при сохранении отмеченного выше подхода к решению проблемы истощения 

лучших источников природных ресурсов) делается также на переходе на 

большие глубины, а также на применении и широком использовании самых 

передовых научных идей и разработок. Однако эффективное использование 

новых технологий и новых подходов при освоении все более сложных и все 

более рисковых источников получения природных ресурсов требует и иных 

подходов к координации участников данного процесса [7]. 

Важнейшая особенность адекватной новым условиям освоения природных 

ресурсов Арктики системы норм и правил состоит в создании, развитии и 

расширении кооперационных форм взаимодействия участников процесса 

освоения природных ресурсов. Взаимодействие различных по уровню 

компетенции и по подходам к освоению природных объектов компаний 

позволяет не только снизить индивидуальные риски, но также обеспечить 

эффективный обмен опытом и передовыми практиками.  

Наиболее кардинальный вариант (в случае освоения участка недр) – 

предоставление лицензии (права пользования недрами) на один участок 

нескольким компаниям (с определением взаимных условий и согласованных 

подходов и «назначением»/приглашением одной из них на роль оператора). 

Второй вариант состоит в предоставлении лицензии одной компании, а затем 

предоставление функций оператора проекта иному юридическому лицу (с 

участием нескольких компаний – прежде всего, имеющих уникальные опыт и 

технологии).  

В практике Арктических стран применяется, как правило, первый вариант. 

В России доминирует второй. При этом, обычно, в первом случае государство 

как собственник недр (за исключением США) формирует лицензионную группу 

таким образом, чтобы был обеспечен синергетический эффект в форме роста 



12 
 

компетенций национальных участников и повышения их научно-технического 

уровня. Во втором варианте право выбора оператора и формирования состава 

участников остается за компанией-недропользователем и при этом доминирует 

стремление к привлечению инвестиций для реализации проекта.  

Примером первого варианта является золоторудное месторождение 

«Купол», разрабатываемое канадской компанией КинРоссГолд. Хотя здесь одна 

компания-недропользователь, данный пример может быть отнесен к первому 

варианту – случаи владения иностранными компаниями прав на пользование 

недрами единичны (тем более полезными ископаемыми, относимыми к т.н. 

«стратегическим» видам). 

Как правило, решение по используемому варианту и особенностям его 

реализации готовится российской компанией, которая уже является обладателем 

лицензии. В этой связи при реализации подобных проектов преимущественно 

доминируют корпоративные приоритеты (коммерческие приоритеты). 

Среди успешных примеров, вне сомнения, следует отметить совместные 

проекты ПАО «Новатэк» по сжижению природного газа (на основе второго 

варианта). Первый проект – «Ямал СПГ» – мощностью 17,4 млн т уже реализован 

[8]. Также у компании крупные ресурсы газа на Гыданском полуострове, 

которые станут основой для второго и третьего проектов – «Арктик СПГ-2», и 

«Обский СПГ» [9].  

Особенность подхода компании ПАО «Новатэк» по реализации проектов 

СПГ в Арктике – привлечение в качестве партнеров (соинвестров) крупных 

зарубежных финансовых и нефтегазовых компаний. Среди участников проекта 

«Ямал – СПГ» – ПАО «НОВАТЭК» (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд 

Шелкового Пути (9,9%) (китайские компании пока трудно отнести к категории 

обладателей уникальных технологий и навыков реализации подобных проектов). 

В проекте «Арктик СПГ-2» участвует опытная французская «Total», выкупившая 

долю 10% в 2019 г. Обязывающие соглашения об условиях вхождения в проект 

«Арктик СПГ-2» были также подписаны с китайскими CNODC (100%-ная 

«дочка» CNPC) и CNOOC. Оба соглашения предусматривают приобретение 

10%-й доли участия в проекте. Формирование консорциума партнеров в проекте 

еще не завершено. Планируется продать в общей сложности до 40% в «Арктик 

СПГ-2» [10]. 

К сожалению, упомянутые выше проекты (как «Арктик СПГ-2», так и 

«Ямал СПГ») являются в значительной степени «импортными» – прежде всего, 

с точки зрения создания импульса для развития отечественного машиностроения 

и судостроения. Поэтому пока интегральная «социально-экономическая отдача» 

для экономики России и, тем более, для Арктики не столь значительна.  
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Примером соглашений, направленных на формирование кооперационных 

связей в экономике Арктике, может служить долгосрочный договор «Газпром 

нефти» с «Газпромом» на разработку ачимовских нефтяных залежей 

Ямбургского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе. 

Ачимовские залежи считаются трудноизвлекаемыми запасами. Они 

расположены глубоко (3–4 км под землей) и характеризуются сложным 

геологическим строением. Как известно, «Газпром» добывает газ сеноманских 

залежей, которые расположены существенно ближе к земной поверхности – на 

глубине до 1,7 км [11].  

Итак, важнейшим условием освоения и развития Арктики и повышения 

устойчивости экономики этого региона является кооперация всех участников и 

в том числе обмен передовыми практиками и подходами. В современных 

условиях это достигается через создание баз данных и организацию систем 

управления данными по ресурсному сектору в целом и Арктике в частности. 

Примером может являться норвежская компания Rystad Energy, созданная 10 лет 

назад венчурным предпринимателем и ученым Ярандом Ристадом. Штат 

компании составляет 300 сотрудников, которые за сравнительно небольшое 

время аккумулировали колоссальный массив данных (своего рода Big Data) по 

нефтегазовым объектам (месторождениям и залежам) всего мира. В базе данных 

компании свыше 80 тысяч месторождений и 3400 компаний. При наличии такой 

выборки становится возможным с очень высокой точностью оценить и 

проанализировать различные подходы к освоению различного типа сырьевых 

объектов.  

Обобщение накопленных знаний и цифровая трансформация – как это 

применимо при решении проблем Арктики? 

В настоящее время актуальным становится (наряду получением новых 

знаний) обобщение и генерация новых знаний на основе наколенных и, к 

сожалению, разрозненных ранее полученных данных. Современные 

информационные технологии (т.н. Big Data) открывают новые возможности в 

этой области.  

Например, в Китае в провинции Внутренняя Монголия создан и работает 

центр по борьбе с опустыниванием именно на основе обобщения данных. 

Собраны образцы почв и растительности из разных районов страны, 

сформированы массивы данных и процедуры оценки и анализа различных 

сочетаний почв и видов растительности с точки зрения формирования 

устойчивого травяного и в целом растительного покрова. Получаемые решения 

апробируются на полигоне и предлагаются к практической реализации.  

Но есть и обратные примеры. Так, на примере полуострова Ямал отчетливо 

видно, к чему ведет забвение полученных ранее знаний. Сначала опытным 
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путем, а затем работами исследователей было показано, сколько оленей может 

прокормить тундра полуострова в силу медленности процессов восстановления 

ягеля и биоценозов северных территорий. Но нет, «без оглядки» пошли в 

свободный рынок; коренные народы, ориентируясь на прибыль, увеличили 

количество оленей до 650 тыс. голов (а допустимая цифра была 450 тыс. голов). 

Результат – опустынивание, вспышки сибирской язвы, деградация природной 

среды. 

В рассматриваемом контексте для Арктики крайне востребовано 

применение безлюдных технологий и использование удаленных операционных 

центров, аккумулирующих данные и генерирующих новые знания. Так, 

значительная часть городов и поселков Арктики относится к монопоселениям. 

Это связано с тем, что они создавались в связи с освоением и разработкой 

определенного источника природных ресурсов. Проблемы функционирования 

подобных городов и населенных пунктов особенно обостряются тогда, когда 

освоение (разработка) подобного источника входит в завершающую стадию, за 

которым следует закрытие предприятия. К числу новых современных черт 

освоения минерально-сырьевых ресурсов в целом и ресурсов Арктики, в 

особенности, следует отнести расширение сферы применения малолюдных (а 

также безлюдных) технологий управления технологическими процессами. В 

этом случае, как правило, наиболее квалифицированная часть 

производственного персонала получает возможность проживать на 

значительном удалении от объектов управления в других, расположенных вне 

Арктики городах и населенных пунктах.  

Вообще, использование удаленных операционных центров для контроля 

операций и принятия решений в режиме реального времени (на основе данных, 

собранных с нескольких объектов) при ограниченном физическом присутствии 

на месторождениях является примером того, как нефтегазовая отрасль при 

работе в экстремальных условиях Арктики может извлечь выгоду из цифровой 

трансформации. Ожидается, что это позволит сократить численность полевого 

персонала, повысить качество управления и переместить 

высококвалифицированный персонал с месторождений в операционные центры. 

Такие центры могут сократить расходы, связанные с перемещениями 

работников, а также значительно сократить количество рабочих мест в Арктике. 

Планируется, что сокращение занятости в добывающих регионах будет частично 

компенсировано созданием 20 тыс. новых рабочих мест в удаленных центрах. 

Удаленные операции также позволят компаниям выявлять проблемы на ранней 

стадии, что приведет к увеличению объемов производства. Запланированный 

совокупный эффект составит около 140 млрд долл. В качестве примера, 

реализуемого на территории ЯНАО, можно привести открытие Центра 
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управления добычей в «Газпромнефть-Муравленко», который обеспечивает 

возможность принятия решений на основе данных удаленного мониторинга и 

анализа производственных процессов в режиме онлайн. Это решения по 

стабилизации и увеличению добычи нефти и устранению нештатных ситуаций, 

эксплуатации скважин, оборудования, средств измерений, сооружений и 

коммуникаций.  

По нашему мнению, для решения проблем Арктики критическим условием 

дальнейшего освоения территории является не просто технологическое 

перевооружение добывающего сектора, а создание новой индустриальной 

парадигмы распространения знания с целью стимулирования создания новых 

подходов, как правило, представляющих собой сплав глобального и локального 

знания. Таким образом, необходимо разработать систему институтов и 

механизмов, способствующих генерации и обмену знаниями. Это позволит 

обеспечить качественный рывок в развитии Арктики. 

Интеграция процессов освоения и «обучения» - зарубежный опыт в 

Арктике пока мало применим 

Теория о том, что «обобщение накопленных знаний (опыт) улучшает 

показатели деятельности», была доказана в 1930-е годы на примере авиационной 

индустрии.  Было показано, что в рамках цикла внедрения технологий 

происходит аккумулирование знаний, навыков, опыта, что ведет к росту 

эффективности технологии, «технологическому обучению». Понятие 

технологического обучения, т.е. снижения удельных затрат на выпуск 

продукции, вызванного тем, что производители технологии накапливают опыт, 

впервые было рассмотрено применительно к авиастроению в 1930-е годы Т. 

Райтом [12]. Было отмечено, что издержки на персонал в отрасли значительно 

уменьшились с накоплением «опыта» (под ним понимался прирост выпуска 

продукции, основанный на использовании новой технологии).  

Предложенный подход вполне применим и сейчас – так, опыт разработки 

сланцевых залежей в Северной Америке демонстрирует колоссальные эффекты, 

связанные с накоплением локальных знаний и выраженные в увеличении 

производительности сланцевых скважин. Например, производительность 

скважин в бассейне Пермиан в Техасе увеличилась почти в 3 раза за 6 лет. 

Самое важное недостающее звено в этой системе, что отчасти сдерживает 

процесс обобщения данных и влияет на процесс «обучения» применительно к 

Арктике – технологические партнерства. Это форма кооперации, которая 

подразумевает передачу технологий, обмен знаниями, рисками, ресурсами для 

решения технологических задач исходя из экономической целесообразности. 

Технологические партнерства – прямой ответ на внешние и внутренние вызовы. 

Например, исследование опыта нефтяной отрасли, проведенное Центром 
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энергетики Московской школы управления Сколково [13], показывает, что 

такого рода партнерства возникают только в том случае, если выгода  от 

разделения инвестиций и рисков внутри превышает риски от потери 

конкурентных преимуществ при реализации тех или иных технологических 

проектов в одиночку. При этом размер транзакционных издержек на создание 

и поддержание устойчивости данных партнерств должен оправдываться 

возможными эффектами. 

Например, при создании технологических партнерств возможно 

применение новых подходов к решению энергетических проблем Арктики на 

основе децентрализованных систем энергетики на базе блокчейн-решений. Но 

в настоящее время наиболее популярные форматы блокчейн-решений мало 

применимы в условиях российской действительности. Это обусловлено 

спецификой российских условий: перекрестным субсидированием, моральным 

и физическим износом оборудования, низкой долей возобновляемых 

источников энергии (являющихся чуть ли не основным фактором роста 

блокчейн в мире). Другими словами, на системном уровне сейчас не до 

блокчейна: сначала необходимо решить более насущные вопросы. Однако это 

не означает, что блокчейн-решениям нет места в российских условиях.  

Отраслевые проблемы отечественной энергетики отличаются от вызовов, 

на которые направлен блокчейн на международной арене. Тем не менее 

блокчейн может успешно найти нишевое применение: как технология для 

организации управления спросом, обеспечения прозрачности и аудируемости 

объема потребления, организации резервных децентрализованных систем 

энергоснабжения, в том числе на изолированных территориях в российской 

Арктике. 

Несмотря на распространенный запрос прямой государственной 

поддержки при развитии новых технологий, пример европейских стран 

показывает, что для активного внедрения технологии не обязательно требуется 

точечная поддержка. Вполне достаточно, чтобы государство поддерживало 

какую-то определенную идею в отрасли. Таким драйвером стали 

возобновлемые источники энергии в ЕС и «демократизация энергетики» в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. В российских условиях этой идеей (и 

направлением государственных инвестиций) является цифровизация [14].  

Вообще, развитие блокчейна в российских условиях будет зависеть от 

формирования технологических партнерств, участники которых четко 

понимают, какие ценности поддерживает технология, и применяют ее для 

решения проблем индустрии, совпадающих по ключевым ценностям с 

технологией блокчейн. 
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*** 

Тенденцией развития подходов к решению социально-экономических 

проблем Арктики становится развитие форм кооперации компаний в 

реализации проектов. Результатом кооперации должны являться (и во многих 

случаях являются) новые знания, навыки, опыт, которые аккумулируются и 

позволяют в полной мере использовать все преимущества цифровизации (Big 

Data, распределенные базы данных, операционные центры, безлюдные 

технологии и т.д.). Отечественный подход к решению проблем социально-

экономического развития Арктики имеет пока что исключительно «проектный 

акцент» и вопросы кооперации для получения знаний находятся не на первом 

месте, а носят «точечный» характер. Это стало одной из причин потери 

устойчивости экономики российской Арктики. Однако усложнение условий 

реализации проектов, рост требований к логистике вызывают необходимость 

поиска новых решений для оптимизации издержек и таким решением может и 

должно являться накопление и применение опыта («обучение») в освоении и 

развитии Арктики – например, в виде формирования технологических 

партнерств. 

Статья подготовлена при поддержке Комплексной программы 

фундаментальных исследований СО РАН I.55 (проект XI.174. Эволюция форм 

хозяйствования в Арктике № АААА-А18-118012490377-3). 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос, насколько эффективно 

российские арктические города внедряют принципы стратегического 

планирования, предусмотренные федеральным законодательством, в процесс 

разработки и реализации муниципальных стратегий устойчивого развития. 

 

Ключевые слова: стратегическое планирование, принципы, устойчивое 

развитие, города, Арктическая зона Российской Федерации 

 

Введение 

Города Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) считают 

выработку и осуществление стратегии устойчивого развития (СУР) своей 

важнейшей задачей, хотя эта задача в зависимости от конкретного 

муниципального образования решается по-разному и с разной степенью 

эффективности. Особое внимание при этом уделяется планированию СУР, ибо 

от того, насколько правильно определены цель и задачи городской СУР, её 

приоритеты, механизмы реализации, мониторинга и контроля за исполнением 

принятых решений, зависит и успех самой стратегии. Немаловажно также с 

самого начала придать городской СУР интегрированный характер: не 

фокусироваться только на каком-то одном её аспекте, а принять во внимание все 

её измерения – экономическое, экологическое и социогуманитарное. Не менее 

важно сделать процесс выработки и реализации СУР предметом 

конструктивного взаимодействия и сотрудничества различных 

заинтересованных субъектов – не только самих городских властей, но и властных 

                                                           
1 Данное исследование было поддержано в рамках проекта ERA.Net RUS Plus/РФФИ № 18-

55-76003. 
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структур регионального и федерального уровней, а также других местных 

«игроков» - компаний/бизнес-сообщества, научно-образовательных и 

культурных учреждений, неправительственных организаций, СМИ и пр. 

В данной статье анализируются принципы планирования городских СУР 

на примере ряда муниципальных образований АЗРФ. В частности данное 

исследование базируется на изучении соответствующих документов таких 

российских арктических городов, как Мурманск, Мончегорск, Никель, 

Архангельск, Северодвинск, Воркута, Салехард и Норильск. 

Принципы планирования городских СУР 

Основные принципы стратегического планирования органов власти 

различного уровня определены в Федеральном законе от 28 июня 2014 г. N 172-

ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" [18]. 

Рассмотрим, как они применяются на практике различными городами 

АЗРФ.Одним из основополагающих принципов стратегического планирования 

является принцип единства и целостности, который означает единство 

принципов и методологии организации и функционирования системы 

стратегического планирования, единство порядка осуществления 

стратегического планирования и формирования отчетности о реализации 

документов стратегического планирования. Поскольку этот принцип закреплён 

в указанном федеральном законе, а порядок формирования стратегий городского 

развития и отчётности об исполнении муниципальных программ имеет 

централизованный характер, в этой части принцип единства и целостности в 

области стратегического планирования (включая СУР) арктическими городами 

РФ в целом выполняется.  

Однако в зависимости от города АЗРФ организация и функционирование 

системы стратегического планирования может существенно варьироваться. Так, 

в Архангельске за этот участок работы целиком и полностью отвечает 

департамент экономического развития городской администрации. В положении 

о департаменте говорится, что он «осуществляет методическое руководство и 

координацию работ по разработке и реализации стратегии социально-

экономического развития муниципального образования "Город Архангельск" и 

плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования "Город Архангельск"» [3]. 

В Мурманске комитет по экономическому развитию городской 

администрации также является ключевым структурным подразделением 

исполнительной власти в разработке стратегических документов. Однако круг 

участников этого процесса гораздо шире, чем в Архангельске. В него входят 

управление финансов администрации города; главные распорядители средств 

бюджета муниципального образования; контрольно-счетная палата города 
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Мурманска; совещательный орган при городской администрации, созданный в 

целях координации работы по стратегическому планированию. Подготовленные 

в рамках исполнительных органов проекты стратегических документов должны 

утверждаться Советом депутатов города Мурманска, то есть местной 

законодательной властью [9]. 

В городском округе «Воркута» не определёно конкретное подразделение 

администрации, отвечающее за планирование СУР и в целом стратегии 

городского развития. Из стратегических документов этого муниципального 

образования следует, что функции стратегического планирования распределены 

между несколькими подразделениями городской администрации [17, с. 86]. При 

этом в плане одобрения документов стратегического характера и контроля за их 

реализацией существенную роль принадлежит Совету городского округа – 

представительному органу Воркуты. Значимая роль Совета подчёркивается и 

тем обстоятельством, что он нанимает руководителя исполнительной власти - 

администрации города - на конкурсной основе [17, с. 56]. 

В Мончегорске действует своя, особая, система стратегического 

планирования. В этом городе предпочитают разрабатывать адресные 

муниципальные программы по конкретным сферам деятельности, а не 

принимать комплексные стратегии социально-экономического развития на 

долгосрочный период. Разработку муниципальных программ поручают 

потенциальному исполнителю, в роли которого могут выступать отдельные 

структурные подразделения городской администрации или другие получатели 

бюджетных средств. Проект муниципальной программы рассматривается 

Программным советом при администрации Мончегорска, а затем, в случае его 

одобрения советом, утверждается главой городской администрации [6, с. 4-5]. 

Также города АЗРФ могут различаться между собой по методологии 

планирования СУР. Большинство муниципальных образований традиционно 

применяет в процессе стратегического планирования SWOT-анализ. В ряде же 

городских стратегий социально-экономического развития применяется целый 

комплекс методов: не только SWOT, но и PEST-анализ  (Архангельск [16, с. 63-

65, 77-93]) и сценарный анализ (Архангельск, Мурманск [15, с. 87-90, 101-108], 

Норильск [11, с. 75-79, 108-114]).Ещё один принцип планирования СУР - 

разграничение полномочий между органами государственной власти Российской 

Федерации, органами государственной власти субъектов РФ и органами 

местного самоуправления муниципальных образований, в пределах которых 

участники стратегического планирования самостоятельно определяют цели и 

задачи своего социально-экономического развития. На практике, однако, города 

АЗРФ уделяют мало внимания описанию механизма взаимодействия с 

вышестоящими уровнями власти в своих СУР. Как правило, этот принцип 
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упоминается лишь в контексте необходимости соблюдать российское 

законодательство при разработке СУР, сотрудничать с региональными и 

федеральными властями, а также в плане констатации того факта, что на 

территории города действует ряд областных и федеральных программ: 

Архангельск [16, с. 60-62], Воркута [17, с. 69], Мурманск [15, с. 154-161], 

Норильск [11, с. 108, 112, 161], Салехард [8, с. 87], Северодвинск [7, с. 3, 8, 11, 

14-15].Важным является принцип преемственности и непрерывности, который 

означает, что разработка и реализация документов стратегического 

планирования осуществляются участниками стратегического планирования 

последовательно с учетом результатов реализации ранее принятых документов 

стратегического планирования и с учетом этапов реализации документов 

стратегического планирования. Этот принцип соблюдается большинством 

российских арктических городов достаточно строго. Отметим, что большинство 

городских СУР было рассчитано на период до 2020 г., и сейчас как раз 

происходит смена поколений стратегических документов муниципальных 

образований АЗРФ – процесс, который должен завершиться до конца 2019 г. Как 

показывают первые появившиеся документы такого рода, они основаны именно 

на принципе преемственности. В них даётся анализ проделанной работы в 

предшествующий период, включая достижения и недостатки, и ставятся новые 

цели и задачи, которые должны более эффективно обеспечить устойчивое 

развитие городов российского Севера [13]. 

Принцип сбалансированности системы стратегического планирования 

предусматривает согласованность и сбалансированность документов 

стратегического планирования по приоритетам, целям, задачам, мероприятиям, 

показателям, финансовым и иным ресурсам и срокам реализации. К сожалению, 

далеко не все документы городов АЗРФ содержат детальное описание механизма 

балансировки различных компонентов системы стратегического планирования. 

Так, если стратегии социально-экономического развития Архангельска, 

Воркуты, Мурманска, Норильска, Северодвинска соблюдают данный принцип в 

полном объёме, то аналогичные документы Мончегорска, Никеля и Салехарда 

используют его лишь выборочно, предпочитая сконцентрироваться на 

конкретных муниципальных программах. 

В соответствии с принципом результативности и эффективности 

стратегического планирования выбор способов и методов достижения целей 

СУР должен основываться на необходимости достижения заданных результатов 

с наименьшими затратами ресурсов в соответствии с документами 

стратегического планирования, разрабатываемыми в рамках планирования и 

программирования. Следует отметить, что по имеющимся документам 

стратегического планирования городов АЗРФ трудно судить, насколько способы 
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достижения целей СУР действительно основаны на минимальных затратах 

ресурсов. Как правило, это становится ясно только после завершения программ 

из отчётной документации муниципальных властей и сравнения содержащихся 

там данных с первоначальными целевыми индикаторами СУР. 

Принцип ответственности участников стратегического планирования 

означает, что его участники несут ответственность за своевременность и 

качество разработки и корректировки документов СУР. Несмотря на важность 

этого принципа, в большинстве СУР городов АЗРФ он даже не упоминается. 

Элементы принципа ответственности участников стратегического планирования 

в области устойчивого планирования содержатся лишь в соответствующих 

документах Мончегорска [6, с. 6] и Мурманска [9, с. 10-11]. 

Весьма важным с точки зрения налаживания диалога с институтами 

гражданского общества является принцип прозрачности (открытости) 

стратегического планирования, который означает, что документы 

стратегического планирования, за исключением документов или их отдельных 

положений, в которых содержится информация, относящаяся к государственной, 

коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне, подлежат 

официальному опубликованию. Надо отметить, что все города АЗРФ, 

являвшиеся предметом нашего изучения, своевременно публикуют на своих 

сайтах документы, относящиеся к их СУР. 

Однако представители академического сообщества и 

неправительственных организаций выступают с критикой трактовки принципа 

прозрачности стратегического планирования, содержащейся в Федеральном 

законе о стратегическом планировании 2014 г., считая её слишком узкой. По их 

мнению, активней должны использоваться такие формы участия населения в 

принятии общественно значимых решений в сфере устойчивого развития, как 

общественные слушания или деятельность общественных палат/советов при 

муниципальных органах власти. Например, согласно действующим правовым 

нормам городские власти и частные компании обязаны выносить на обсуждение 

с местным населением результаты экологической оценки планируемой 

хозяйственной деятельности и учитывать их мнение и пожелания [10]. Протокол 

общественных слушаний является частью проектной документации, без которой 

местные власти и компании не могут получить разрешение на реализацию 

проекта. 

Ряд городов АЗРФ принял соответствующие документы о порядке 

проведения публичных слушаний по различным муниципальным инициативам, 

включая СУР (Норильск [4], Салехард [5]), формировании при органах 

муниципальной власти общественных палат или советов (Воркута [14], 

Мончегорск [12]) и даже о муниципальных программах содействия развитию 
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институтов гражданского общества и поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций (Северодвинск [1]). 

Некоторые эксперты считают наименее эффективным такой инструмент 

общественного участия как общественная экологическая экспертиза проектной 

документации. Несмотря на то, что право граждан на проведение общественной 

экологической экспертизы закреплено в одноименном федеральном законе, на 

практике данный инструмент практически не применяется. Согласно 

действующему законодательству, для получения муниципальными органами 

или компаниями разрешения на реализацию проекта не требуется 

положительного заключения общественной экологической экспертизы. Кроме 

того, зачастую у инициативных групп граждан отсутствуют финансовые 

возможности для организации и проведения общественной экологической 

экспертизы [2, с. 1396–1399]. То есть для повышения роли местных сообществ в 

принятии экологически ориентированных решений о реализации тех или иных 

хозяйственных проектов требуется усовершенствование существующих либо 

внедрение новых эффективных инструментов общественного участия в данной 

сфере деятельности. 

Принцип реалистичности нацеливает участников стратегического 

планирования на то, чтобы они исходили из возможности достижения целей и 

решения задач в установленные сроки с учетом ресурсных ограничений и 

рисков. Однако, как и в случае с принципом результативности и эффективности 

стратегического планирования, адекватно оценить, насколько принцип 

реалистичности действительно применяется в муниципальных СУР, не 

представляется возможным до завершения конкретных программ. 

Принцип ресурсной обеспеченности означает, что при разработке и 

утверждении городских СУР должны быть определены источники финансового 

и иного ресурсного обеспечения мероприятий в пределах ограничений, 

определяемых документами стратегического планирования, разрабатываемыми 

в рамках прогнозирования. Как показывает анализ стратегической документации 

городов АЗРФ, во всех документах подобного рода чётко определены источники 

ресурсного обеспечения муниципальных СУР, хотя и не до конца ясно, являются 

ли они достаточными для реализации намеченных программ. 

Федеральный закон о стратегическом планировании в РФ 2014 г. также 

ввёл принцип измеряемости целей, который требует, чтобы была обеспечена 

возможность оценки достижения целей социально-экономического развития 

(включая вопросы устойчивого развития) с использованием количественных и 

(или) качественных целевых показателей, критериев и методов их оценки, 

используемых в процессе стратегического планирования. Большинство 

муниципальных СУР АЗРФ имеет систему чётко определенных целевых 
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индикаторов, по которым можно оценить степень эффективности выполнения 

соответствующих программ. Однако ряд арктических городов (Норильск, 

Салехард) сформулировали желаемые результаты в весьма общем виде. 

Принцип соответствия показателей целям предполагает, что показатели, 

содержащиеся в документах стратегического планирования и дополнительно 

вводимые при их корректировке, а также при оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления, должны соответствовать целям 

СУР. Однако на практике в муниципальных документах по СУР такого 

соответствия часто не наблюдается.  

Даже если взять планы стратегического развития такого города, как 

Северодвинск, как правило, отличающиеся проработанностью и чёткостью, 

данный принцип полностью не соблюдается. Так, муниципальная долгосрочная 

целевая программа по охране окружающей среды имеет достаточно широкие 

цели и предусматривает «комплекс мероприятий, направленных на создание 

условий для сочетания экологических и социально-экономических интересов 

населения, снижение отрицательного воздействия деятельности по обращению с 

отходами на окружающую среду, повышение уровня экологической культуры 

населения».  В качестве же целевых индикаторов обозначены или очень 

конкретные (узкие по характеру) мероприятия (приобретение и введение в 

действие крематора для термического обезвреживания биологических отходов в 

количестве 26,28 т/год; уменьшение негативного воздействия на водный объект 

за счет снижения сбросов загрязняющих веществ со сточными водами до 0,436 

т/год; содержание территорий общего пользования на площади 155 тыс. кв. м; 

сохранение соснового бора о. Ягры (выполнение капитального ремонта 1500 кв. 

м дороги в ООПТМЗ «Сосновый бор о. Ягры»), или простое повторение целей 

программы (повышение экологической культуры населения) [7, с. 25], что 

недопустимо по правилам стратегического планирования. 

 Наконец, программно-целевой принцип ориентирован на определение 

приоритетов и целей городских СУР, разработку взаимоувязанных по целям, 

срокам реализации муниципальных программ и определение объемов и 

источников их финансирования. Этот принцип неукоснительно соблюдается 

всеми городами АЗРФ, являвшимися предметом данного исследования. 

 

*   *   * 

В заключение отметим, что муниципальные образования АЗРФ в целом 

стараются планировать их СУР в соответствии с принципами стратегического 

планирования, установленными федеральным законодательством. В то же время 

нехватка компетентных кадров на местах, ограниченность ресурсов 

муниципальных властей, масштаб накопившихся социально-экономических и 



26 
 

экологических проблем, неразвитость институтов гражданского общества и 

диалога с экспертно-аналитическим и академическим сообществами, 

способными оказать помощь городским властям в повышении качества 

стратегического планирования, – всё это препятствует полному и эффективному 

внедрению научно обоснованных принципов стратегического планирования в 

сферу разработки и реализации муниципальных СУР АЗРФ. Многим 

российским арктическим городам предстоит пройти ещё немалый путь по пути 

совершенствования своей деятельности в данной области. 
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Северные и арктические регионы России играют важную роль в 

экономике страны, в их недрах сосредоточен основой природно-ресурсный 

https://rg.ru/2014/07/03/strategia-dok.html
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потенциал, они имеют важное стратегическое геополитическое значение, что 

справедливо и для северных регионов Дальнего Востока. Основой социально-

экономического развития регионов Северо-Востока РФ является освоение 

минерально-сырьевой базы. Базовой отраслью экономики Магаданской 

области и экономики Чукотского автономного округа является добыча 

благородных металлов – золота и серебра. Несмотря на нестабильный объем 

добычи, доля базовой отрасли в структуре промышленного производства  (за 

редким исключением) составляет более 60%: в Магаданской области в 

диапазоне 57-84%, в Чукотском автономном округе – 26–89%  

Основными особенностями экономики регионов является 

монопрофильность и длительность отработки месторождений золота: в 

Магаданской области добыча ведется почти 90 лет, в Чукотском автономном 

округе – более 60 лет, что позволяет отнести эти регионы к группе 

старопромышленных регионов ресурсной специализации [1]. В результате, 

факторы объективного истощения природных активов, отбора 

высокорентабельных запасов и нестабильности конъюнктуры мировых рынков 

сырья существенно влияют на объемы и эффективность добычи, что 

определяет тонус социально-экономического развития. 

Масштабы и эффективность деятельности базовой отрасли регионов на 

современном этапе развития недостаточны для формирования 

бездотационного бюджета, а возраст базовой отрасли не позволяет нарастить 

объемы добычи для увеличения налоговых доходов. Доля дотаций в 

Магаданской области за период 2000–2017 гг. находится в диапазоне 32–56%, 

в Чукотском автономном округе – 16–73%  

С переходом к рыночным условиям хозяйствования, в регионах Крайнего 

Северо-Востока России наблюдается масштабный отток населения: к 2019 г. 

относительно 1990 г. население Чукотки уменьшилось на 69%, Магаданской 

области – на 63%. Следует отметить, что и сейчас население продолжает 

активно покидать данные территории, с 2000 по 2017 гг. численность 

населения Магаданской области сократилось на 50 тыс. чел., численность 

Чукотского автономного округа – на 7 тыс. чел. В настоящее время регионы 

входят в последнюю десятку регионов России с самым малочисленным 

населением, занимая 83-е и 84-е место из 85. В 1990 г. регионы занимали 76-ое 

и 82-ое из 89 соответственно. 

В настоящее время трансформация развития северных территорий 

России происходит в координатах «центр-периферия». Периферийность в 

толковании зарубежных авторов означает отчужденность от пула центров 

знания [2], а российские специалисты в развитие понятия добавляют, что 

главным ограничителем темпов прогресса территории является не столько 
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дефицит финансовых и материальных ресурсов, сколько качество 

человеческих [3]. 

Поскольку другой альтернативы развития, кроме освоения ресурсов, в 

ближайшей перспективе у регионов нет, необходимо максимально 

использовать богатый минерально-ресурсный потенциал территорий не только 

в направлении наращивания объемов добычи, но и диверсификации, что 

обусловит большую устойчивость экономики регионов к колебаниям мировых 

рынков сырья.  

Согласно структуре стоимостной оценки минерально-сырьевого 

потенциала (прогнозные ресурсы и запасы полезных ископаемых) недра 

регионов, кроме добываемых благородных металлов, содержат углеводороды, 

цветные и черные металлы, уголь [4]. Понимая необходимость 

диверсификации, Правительства регионов способствуют продвижению и 

реализации инвестиционных проектов освоения новых для территорий 

ресурсов. В Магаданской области к числу первоочередных относятся 

следующие проекты. 

- освоение железорудных объектов. Освоение Омолонского 

железорудного района (прогнозные ресурсы около 756 млн т железа. Для 

организации законченного железорудного цикла предполагается 

строительство металлургического комбината мощностью 4,5 млн т железа, а 

для обеспечения технологического процесса будут использованы 

коксующиеся угли близлежащих месторождений.  

- разработка месторождений цветных металлов. Ороекская 

металлогеническая зона с ресурсами меди – 11 млн т, Бохапчинское 

месторождение и зона Малиновая с ресурсам вольфрама – 125 тыс. т. 

- добыча угля. Разработка буроугольных месторождений: Ланковское с 

запасами – 137 млн т угля и Мелководнинское – 505 млн т. 

В Чукотском автономном округе: 

- добыча и экспорт угля. Освоение месторождений Беринговского 

угольного бассейна с общими ресурсами свыше 1 млрд т высококачественного 

каменного угля, отвечающего международным стандартам. Проект имеет 

экспортную направленность. Производственная мощность по проекту – 5 млн 

т угля в год (Проект стратегии, 2019). Основным инвестором проекта освоения 

Беринговского угольного бассейна является компания Tigers Realm Coal 

Limited (Австралия). Реализация проекта начата в 2016 г. 

- добыча меди. Баимская рудная площадь (золотосодержащее медно-

порфировое месторождение «Песчанка» – крупнейшее месторождение меди в 

мире (ресурсный потенциал месторождения составляет 27 млн т меди и 1600 т 

золота, золоторудные месторождения «Клен», «Кекура» с запасами около 62,1 
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и 18,0 т золота соответственно). Запуск производства на Песчанке ожидается в 

2022 г. [5]. 

Основными проблемами реализации инвестиционных проектов в северо-

восточных регионах являются: высокая доля инфраструктуры в объеме 

инвестиций проекта (по большинству проектов более 50%), а также объективно 

повышенные затраты на реализацию проекта ввиду удаленности и суровых 

климатических условий.   

Для поддержки развития бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности дальневосточных регионов на федеральном уровне принят 

ряд мер, способствующих привлечению инвесторов и сглаживанию 

объективных удорожающих факторов:  льготный налоговый и таможенный 

режим в рамках Особой экономической зоны (ОЭЗ), налоговые льготы при 

реализации новых проектов в статусе региональных инвестиционных проектов 

(РИП) и территорий опережающего развития (ТОР), а также снижение тарифов 

на электроэнергию для предприятий пяти дальневосточных регионов и др [6].  

Рассмотрим эффективность некоторых мер на конкретных 

инвестиционных проектах Магаданской области. 

 Так, для пяти субъектов Дальневосточного федерального округа (ДФО) – 

Чукотского автономного округа, Камчатского края, Республики Саха (Якутия), 

Сахалинской и Магаданской областей, только для промышленных 

потребителей с 1 июля 2017 года Распоряжением Правительства РФ был 

установлен базовый тариф на электрическую энергию с корректировкой 

(перерасчетом) с 1 января 2017 года2.  В результате тариф на электроэнергию 

для ПАО «Сусуманзолото» снизился относительно 2016 г. на 11% За этот 

период тариф для населения увеличился на 8%. Можно предположить, что при 

таких же темпах роста тариф для предприятий составил бы в конце 2018 г. без 

государственных льгот 7,1 руб./кВт.ч, то есть на 2 рубля дороже, чем 

фактически. В результате принятого государством решения экономия 

денежных средств за 2017-2018 г.г. составила минимум 70 млн. руб., так как 

темпы роста тарифов для юридических лиц традиционно опережают темпы 

роста тарифов для населения.     

Доля затрат на электроэнергию в себестоимости снизилась в зависимости 

от вида добычи – при дражном способе отработки на 4,2%, при открытой 

добыче – на 2,2%, в среднем по ПАО «Сусуманзолото» – на 3%.  

Механизм выравнивания тарифов на электроэнергию предусмотрен до 

2020 года, однако регионы ДФО вышли с инициативой продления срока 

сдерживания тарифов до 2028-2030 гг. 

                                                           
2 Справочно: во всех пяти регионах тариф снижен до 4 рублей за 1 кВт/ч  без НДС (базовый уровень, 

определенный в Распоряжении Правительства Российской Федерации № 1615-р от 28 июля 2017 г.).  
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Льготы по налогам и таможенным платежам. Введение льготных 

налоговых и таможенных режимов для определенных территорий способствует 

повышению эффективности работы предприятий. Являясь 

зарегистрированным участником, предприятия освобождены от уплаты 

федеральной части налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в размере 

2,4% и налога на прибыль – 3%, приобретает иностранные товары (технику, 

запасные части) без уплаты таможенных платежей, может воспользоваться 

правом уменьшения базы по налогу на прибыль на сумму убытков прошлых 

лет в размере 100% (для участников ОЭЗ с 2017 года такая льгота действует в 

размере не более 50% величины убытков) [7]. 

 Новым механизмом для развития бизнеса в дальневосточных регионах 

является предоставление льгот в рамках Региональных инвестиционных 

проектов (РИП). В рамках РИП течение 10 первых лет добычи по НДПИ 

применяются коэффициенты от 0 до 0,8, а ставка по налогу на прибыль 

увеличивается в течение 10 лет от 0 до 10% [8]. 

Результаты расчетов показали: 

1) Инвестиции по проекту снижаются на 12% за счет льгот ОЭЗ по 

таможенным платежам на приобретение импортной техники. 

2) Экономия по налоговым платежам в условиях РИП превосходит 

экономию в условиях ОЭЗ в 2,4 раза;    

3)  Показатели эффективности проекта в целом выше в условиях РИП: 

 сумма чистой прибыли увеличивается относительно базового 

варианта налогов и таможенных платежей в 1,5 раза, относительно 

условий ОЭЗ в 1,3 раза; 

  величина чистого дисконтированного дохода относительно 

базового варианта – в 2,3 раза, ОЭЗ – в 1,4; 

  себестоимость добываемого золота снижается относительно 

базового варианта на 11%, относительно условий ОЭЗ на 5%. 

В результате наиболее привлекательной для инвестора выглядит 

реализация проекта в условиях РИП, если рассматривать 10-летний период 

освоения месторождения. Однако, в данном случае, региональный бюджет 

теряет значительную часть налоговых поступлений от проекта в течение 

первых 10 лет, что для дотационных регионов является нежелательным.  

Предлагается для заинтересованности региональных властей в 

предоставлении формата РИП компенсировать «выпадающие доходы 

«региональных бюджетов за счет федеральных средств. 

  Наряду с примерами государственных решений, облегчающих ведение 

горного бизнеса в Магаданской области, примером, ухудшения условий 

деятельности являются ограничения допустимой массы транспортного 
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средства и допустимой нагрузки на ось транспортного средства, начиная с 2014 

г. [9]. В результате введенных ограничений масса перевозимых грузов по 

дорогам V категории (дороги в Магаданской области и на Северо-Востоке РФ 

относятся к IV и V категории) уменьшилась практически в 2 раза (например, с 

33-42 тонн грузоподъемности по паспорту транспортного средства до 20-25 т3). 

Соблюдение установленных норм массы транспортного средства привело к 

удорожанию стоимости перевозки 1 т груза, как минимум, в 1,5 раза, что в свою 

очередь увеличивает себестоимость производимой продукции в регионах 

Северо-Востока России и снижает величину налоговых отчислений за счет 

уменьшения прибыли предприятий. 

Наряду с удорожанием доставки продукции, крупные перевозчики 

вынуждены наращивать парк автомобилей, на что требуются значительные 

дополнительные инвестиции, также приводящие к росту цены потребляемых 

предприятиями и населением товаров.  

  В качестве объективного условия для смягчения Правил перевозки грузов 

для условий Магаданской области (и других северных регионов) является 

наличие многолетнемерзлых пород, в связи с чем, дороги менее уязвимы к 

нагрузке, а также низкая доля асфальтированного и бетонного покрытия.  

Предлагаем внести следующие изменения в Правила перевозки грузов 

для регионов Северо-Востока России с учетом климатических и 

территориальных особенностей в период основного объема завозимых грузов 

с октября по апрель месяцы: 

– разрешить допустимую массу транспортного средства в соответствии с 

его характеристиками (ПТС); 

– увеличить допустимую массу транспортного средства по пятиосным и 

шестиосным автомобилям до 50-60 тонн соответственно (Приложение 1 к 

Правилам перевозок грузов…) 

– применять допустимые осевые нагрузки колесных транспортных 

средств (Приложение 2 к Правилам перевозок грузов…) для дорог V категории 

в значениях, установленных для дорог категорий III-IV (для транспортных 

средств с одиночным расположением осей с 5,5 тонн до 9 тонн; для сдвоенных 

прицепов с 8 тонн до 10 тонн и т.д.). 

Результаты оценки эффектов от реализации первоочередных инвестиционных 

проектов на Северо-Востоке следующие.  

Наибольший прирост объема промышленного производства, 

численности населения и налоговых поступлений обеспечит реализация 

                                                           
3 Максимальная масса автопоезда марки VOLVO в зависимости от модификации составляет от 60 до 100 тонн, 

то есть могут перевозить от 40 до 80 тонн груза, согласно действующим ограничениям (Приложение 1 к Правилам 

перевозки грузов автомобильным транспортом за минусом веса автопоезда) максимальный объем груза 

снижается до 21-25 тонн   



34 
 

проекта освоения месторождений цветных металлов. По сумме проектов объем 

промышленного производства возрастет в 2,3 раза, налоговые поступления в 

бюджет в 2,2 раза, численность населения в 1,1 раза.  

Более масштабным в Чукотском автономном округе является проект 

освоения Баимской рудной зоны, предусматривающий добычу меди и 

наращивание добычи золота из новых рудных месторождений. Эффекты от 

реализации всех инвестиционных проектов в Чукотском автономном округе: 

рост промышленного производства в 3,6 раза; в первые 10 лет реализации 

проектов в Чукотском автономном округе уровень дотаций снизится в 2 раза с 

56,9 до 25 %, по окончании льготного налогового периода к 2029–2030 гг. будет 

достигнут бездотационный региональный бюджет; прирост численности 

населения составит 33%. 

Выступая мультипликатором экономики регионов, проекты обеспечат 

рост в сопутствующих и обслуживающих отраслях, поэтому итоговый эффект 

от проектов для регионов Северо-Востока РФ ожидается гораздо выше. 
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На сегодняшний день инновационно-технологический потенциал 

становиться важнейшим фактором социально-экономического развитии 

общества и вопросы оценки инновационно-технологического потенциала 

субъектов являются весьма актуальными.  

                                                           
4 Статья подготовлена в рамках выполнения проекта по государственному заданию Министерства образования и 

науки Российской Федерации FSRG-2017-0017 «Развитие теории и методологии пространственной организации 

социально-экономических систем северного региона». 
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В работе выполнены сравнительный анализ и оценка таких показателей 

как, объем инновационных товаров, работ, услуг, затраты на технологические 

инновации, число использованных передовых производственных технологий 

субъектов Дальневосточного федерального округа (ДВФО) за период 2005, 

2010, 2014 - 2017 годы.  

Анализ показателя «объем инновационных товаров, работ, услуг» 

показывает, что за период с 2005 по 2017 годы в целом по России значения 

данного показателя увеличились в 7,6 раза (545540 млн. руб. в 2005 г. и 

4166999 млн. руб. в 2017 г.), по ДВФО – 16,8 раза, а по РС(Я) – 31,9 раза [1]. В 

целом по РФ за 2017 год общие затраты на технологические, маркетинговые и 

организационные инновации составили 1416,9 млрд. руб., в том числе на ТИ – 

1405,0 млрд. руб. или 99,2% от общих затрат, на маркетинговые инновации – 

4,3 млрд. руб. (0,3%) и на организационные инновации – 7,7 млрд. руб. (0,5%) 

[2]. По Республике Саха (Якутия) эти показатели составляют 85,1%, 10,8% и 

4,1%, соответственно [3]. Анализ интенсивности ЗТИ по видам экономической 

деятельности показывает, что наибольшие значения приходятся на сферу услуг 

(10,6%), высокотехнологичные производства – 4,5% и в сфере ИКТ – 2,3% [4]. 

Также выполнены расчеты интегральной оценки субъектов ДВФО по 

следующим показателям, характеризующим инновационно-технологический 

потенциал: объем инновационных товаров, работ, услуг; затраты на 

технологические инновации и число использованных передовых 

производственных технологий. 

По показателю «объем инновационных товаров, работ, услуг» 

лидирующие позиции занимают Хабаровский край, Сахалинская область и 

Республика Саха (Якутия). 

По «затратам на технологические инновации» первые позиции занимают 

Сахалинская область, Хабаровский край и Амурская область, а Республика 

Саха (Якутия) занимает 4 место. 

По показателю «число использованных передовых производственных 

технологий» лидирующие позиции занимают также Хабаровский край, 

Приморский край и Республика Саха (Якутия). 

Рейтинг инновационно-технологического потенциала субъектов ДВФО 

за период с 2015 по 2017 годы по результатам средних значений основных 

показателей представлен на рис. 1.  

Также отдельно определена система показателей, характеризующая 

состояние инновационно-технологического потенциала муниципальных 

образований Республики Саха (Якутия): 
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-  удельный вес среднесписочной численности работников организаций 

(без внешних совместителей), занимавшихся инновационной деятельностью, в 

среднесписочной численности работников организаций, %; 

-  доля объема инновационных товаров, работ, услуг, в объеме 

отгруженных товаров, работ, услуг, %; 

-  затраты на технологические (по видам инновационной деятельности), 

маркетинговые и организационные инновации, тыс. руб. 

-  доля населения, охваченного услугами цифрового ТВ. 

 

 
Рис. 1. Рейтинг инновационно-технологического потенциала субъектов ДВФО 

за период 2015-2017 гг. 

 

По результатам расчета сводного интегрального индекса инновационно-

технологического потенциала по муниципальным образованиям составлен 

соответствующий рейтинг за 2016 год. (рис. 2). 

 
Рис. 2. Гистограмма распределения уровня ИТП МО РС(Я) за 2016 г. 

 

Как следует из представленной иллюстрации, высокий уровень 

инновационно-технологического развития (от 4,1 до 10 баллов) имеют 

Мирнинский муниципальный район, г. Якутск, Хангаласский, Ленский, 

Нерюнгринский, Алданский муниципальные образования. 
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На основе анализа распределения рассчитано среднее значение балла по 

рейтингу, с учетом которого определены следующие критерии оценки уровня 

ИТП: низкий (0,0-1,8), средний (1,8-4,1) и высокий (4,1-10), с выделением 

ширины диапазона. По результатам расчетов построена картограмма 

пространственной дифференциации муниципальных образований Республики 

Саха (Якутия) по инновационно-технологическому потенциалу (рис. 3).  

 

Рис. 3. Картограмма пространственной дифференциации МО РС(Я) по уровню 

инновационно-технологического потенциала 

Анализ картограммы и рейтинга инновационно-технологического 

потенциала муниципальных образований Республики Саха (Якутия) за 2016 год 

показывает, что высокий уровень инновационно-технологического потенциала 

имеют промышленные районы и г. Якутск.  

Таким образом, результаты исследования показывают, что по 

инновационно-технологическому потенциалу среди субъектов ДВФО 

лидирующие позиции занимают Хабаровский край, Сахалинская область, а 

Приморский край и Республика Саха (Якутия) занимают 3 и 4 места 

соответственно с результатами ниже среднего значения по округу (0,30 баллов). 

Также по результатам исследования видно, что субъекты Северо-востока России, 

кроме Республики Саха (Якутия), имеют низкий уровень инновационно-

технологического развития. 
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Аннотация: В статье рассматривается современное состояние численности 

охотничьих зверей на территории Республики Саха (Якутия). Приводится 

краткое описание лимитируемых и нелимитируемых видов зверей, и 

анализируются результаты их добычи. Показано заметное снижение добычи 

большинства видов, причины которого до настоящего времени не выяснены. 

Обосновывается необходимость проведения долгосрочных научных 

исследований, направленных на выяснение реальной численности охотничьих 

зверей, а также причин снижения их численности и добычи. 

 

Ключевые слова: Северные экосистемы, промышленное освоение, 

возобновимые ресурсы, промысел, научные исследования. 

 

Изучение северных территорий, проводимое российскими 

исследователями в конце XIX века, особенно активизировалось в советское 

время; после чего существенно замедлилось в девяностых годах двадцатого 

столетия. Изменение условий финансирования научных исследований в 

                                                           
5 Статья подготовлена в рамках гранта РФФИ №17-02-00214-ОГН/18 
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последние годы привело к тому, что региональные научные организации 

практически лишены средств для проведения полномасштабных исследований 

природных ресурсов, включающих обязательные полевые работы.  

В то же время, в последние десятилетия налицо активный рост интереса к 

Северу вообще и Арктике, в частности, со стороны инвесторов, что связано с 

усилением ее геостратегической значимости. Более того, промышленные 

разработки недр, влекущие за собой неизбежное отрицательное воздействие на 

ранимые северные экосистемы, напрямую затрагивает интересы проживающих 

здесь сельских жителей, в том числе, представителей коренных народов Севера. 

И в наши дни значительная часть семейных бюджетов представителей коренных 

народов пополняется за счет традиционных промыслов Севера, основой которых 

являются возобновимые природные ресурсы, в том числе, охотничьи ресурсы. 

Каковы же общие запасы охотничьих ресурсов Якутии и есть ли 

возможность их долгосрочного использования? Общая площадь охотничьих 

угодий Республики Саха (Якутия) составляет 305 млн. 616 тыс. га. Практически 

вся территория республики за исключением арктических пустынь, каменистых 

осыпей и техногенно-преобразованных участков являются охотничьими 

угодьями. Обширная территория республики является средой обитания 104 

видов птиц и 29 видов млекопитающих, отнесенных к объектам охоты.  

По данным ФГУ «Центрохотконтроль» запасы охотничьих ресурсов 

республики в начале 21-го столетия занимали в России следующие позиции: по 

лосю – 8% от всех запасов страны, по дикому северному оленю – 16%, по 

снежному барану – 80%, по бурому медведю – 10%, по пушным животным – от 

15 до 30%, по боровой дичи – от 15% и выше. Наиболее ценными из них в 

хозяйственном отношении в настоящее время являются: дикий северный олень, 

лось, косуля и соболь. Ранее добывалось значительное количество белки, 

горностая, белого песца и ондатры.  

Согласно приказу Миприроды России №344 от 6 сентября 2010 года в 

республике проводится мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания. 

Это позволяет регулярно получать информацию о состоянии численности 

охотничьих животных. Основным методом ежегодного учета численности 

животных является зимний маршрутный учет (далее – ЗМУ), который 

проводится с целью определения численности лося, косули, благородного оленя, 

дикого северного оленя лесных популяций, кабарги, рыси, волка, лисицы, 

соболя, росомахи, горностая, колонка, белок, зайца-беляка, рябчика, тетерева и 

глухарей. Для оценки численности остальных видов охотничьих животных 

применяются дополнительные виды учетных работ: авиаучет диких копытных; 

анкетно-опросный учет волка и бурого медведя; анкетный учет рыси, норки и 
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кабарги; анкетный опрос численности боровой дичи; мониторинг пролета 

водоплавающей дичи на контрольных участках.  

В Заключении государственной экологической экспертизы по объекту 

«Материалы обоснования проекта лимитов и квот добычи копытных животных, 

бурого медведя, соболя и рыси на территории Республики Саха (Якутия) в сезон 

охоты 2018/2019 года» дана краткая характеристика состояния популяций 

лицензируемых видов охотничьих ресурсов в 2018 году [1]. 

Лось. Лось на всей территории республики является одним из основных 

объектов любительской и спортивной охоты. В качестве мясной продукции и 

охотничьего трофея он представляет огромную ценность для населения и 

охотников республики, в том числе для представителей коренных 

малочисленных народов Севера [3]. По результатам учетных работ выявлен 

заметный рост численности лося по сравнению с 2017 и предыдущими годами. 

В целом, численность лося на территории республики оценена в 129,1 тыс. голов. 

Лимит изъятия в сезон охоты 2018/2019 гг. рассчитан в объеме 2,68% от 

послепромысловой численности.  

Благородный олень. Благородный олень встречается в пределах 

Алданской, Юго-западной и Центральной зоны Якутии. Отмечено дальнейшее 

расширение ареала обитания благородного оленя и смещение части популяции в 

новые места обитания. Послепромысловая численность благородного оленя в 

Якутии оценивается в 15,7 тыс. особей, против 13,0 тыс. особей в 2017 году, что 

свидетельствует о росте численности вида. Лимит изъятия в сезон охоты 

2018/2019 года определен в 323 особи, что составляет 2,05% от численности.  

Косуля. Территорию Центральной Якутии косуля начала заселять в 

середине 20-х годов прошлого века. С этого времени ареал косули занял Лено-

Вилюйское и Лено-Амгинское междуречья. По данным аэровизуального учета 

численности диких копытных на территории Центральной Якутии установлено, 

что численность косули в период с ноября 2009 по ноябрь 2016 года увеличилась 

более чем в два раза - с 9500 до 19300 особей. В целом на территории 

Центральной Якутии по данным авиаучетных работ 2016 года общая 

численность сибирской косули оценивалась в 19300 особей. Лимит изъятия 

косули был определен в 766 особей (3,96%).  

Дикий северный олень. Начиная с 2016 года в республике наблюдается 

рост численности дикого северного оленя (до 220 тыс. особей) по сравнению с 

2012-2015 гг. (до 200 тыс. особей). По данным учетов 2018 года общая его 

численность в республике составила 213 тыс. особей. Наибольшее промысловое 

значение в настоящее время имеет Лено-Оленекская популяция дикого 

северного оленя, которая пополняется в результате регулярных заходов части 

таймырской популяции. Ориентировочная численность мигрирующих 
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группировок лено-оленекской популяции составляет примерно 65-68 тыс. 

особей. С учетом состояния популяций лимит добычи диких северных оленей в 

сезоне охоты 2018/2019 гг. определен в объеме 17047 особей, из которых 70-75% 

приходится на долю Лено-оленекской популяции.  

В настоящее время хозяйственного значения не имеет Яно-Индигирская 

популяция диких северных оленей, численность которой по результатам 

авиаучета, проведенного в 2012 году, составляет 2-2,5 тыс. особей. Причиной 

плачевного состояния популяции является явный перепромысел, начало 

которого было положено в 90-х годах, и продолжавшийся на протяжении 

нескольких лет. Игнорирование мнения ученых, отсутствие службы 

мониторинга не позволило вовремя остановить истребление огромной 

популяции, численность которой в конце 80-х годов XX века по оценке 

специалистов составляла более 130 тыс. особей.  

Несмотря на то, что в последние годы квоты на промысловую и 

любительскую охоту дикого северного оленя Яно-Индигирской популяции не 

выделяются, численность оленя не восстанавливается. Это тревожный сигнал, 

поскольку снятие промыслового пресса согласно законам популяционной 

экологии, должна восстановиться. Это длительный процесс, но тенденции к 

росту численности все же должны быть заметны уже по прошествии нескольких 

лет. Для выяснения причин сохранения низкой численности необходимо срочно 

начать комплексное изучение не только самой Яно-индигирской популяции 

дикого северного оленя, но и состояния пастбищ, а также по возможности 

усилить контроль для предотвращения нелегальной добычи.  

По оценкам специалистов, численность дикого северного оленя лесной 

формы в республике составляет порядка 45-ти тысяч особей, стабильна или 

нарастает. 

Сибирская кабарга. По данным ЗМУ 2018 года послепромысловая 

численность сибирской кабарги на территории Якутии выросла по сравнению с 

2010 годом более чем в 10 раз и составила 91 тыс. особей. При обработке данных 

ЗМУ специалисты ИБПК СО РАН посчитали эти данные значительно 

завышенными. По их экспертной оценке, общая численность кабарги в Якутии 

не превышает 20 тыс. особей. Завышение численности объясняется повышением 

спроса на кабарожью струю, которая используется в восточной медицине. 

Учитывая мнение специалистов, лимит изъятия кабарги установлен в количестве 

1175 особей.  

Снежный баран. По результатам последних авиаучетных работ, 

проведенных в 2008-2010 гг. установлено, что численность снежного барана в 

Якутии (за исключением краснокнижной южноякутской популяции) достаточно 

стабильна и составляет не менее 60 тыс. голов. Авиаучеты данного вида в 
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течение нескольких последних лет не проводились, лимит добычи в сезон 

охоты 2018/2019 гг. ограничен количеством 627 особей (1,04% от численности 

вида). 

Учитывая возрастающий антропогенный пресс за счет появления в 

местах обитания снежного барана все новых золотодобывающих артелей, 

актуальным становится вопрос научного обследования условий обитания вида. 

В первую очередь обследование необходимо провести на территориях, 

непосредственно примыкающих к добывающим предприятиям. 

Соболь. Важнейшим объектом животного мира, имеющим наибольшее 

хозяйственное значение на всей территории Якутии кроме пяти арктических 

улусов, является соболь. Численность соболя была подорвана промыслом в 

XIX веке и восстановлена путем завоза и расселения особей из смежных 

регионов в первой половине и 50-х годах XX-го столетия. Соболь в республике 

в настоящее время повсеместно многочисленен и уже значительно влияет на 

численность других видов охотничьих ресурсов, являясь сильным пищевым 

конкурентом или врагом некоторых пушных видов. Численность соболя по 

результатам ЗМУ 2018 года увеличилась и составляет 295,7 тыс. особей. 

Состояние популяции вида во всех районах республики позволяет изымать  

учетом утвержденных нормативов до 66,0 тыс. особей. 

Рысь. Численность рыси по учетным данным ЗМУ 2018 года составляет 

964 особи, что говорит о сохраняющемся депрессивном состоянии популяции, 

вызванном повсеместным снижением численности зайца-беляка. Изъятие рыси 

по республике в последние годы ограничено 12-ю особями.  

Бурый медведь. Ареал медведя охватывает всю таежную зону Якутии. 

По результатам анкетирования охотников 2016 года (обработано 197 анкет) 

установлено, что плотность бурого медведя в республике колеблется от 0,01 до 

0,09 особей на 1000 га. Наиболее высокая плотность вида характерна для Юго-

западной, Южной, Северо-восточной и Колымо-Индигирской зон республики. 

Общая численность бурого медведя оценивается, как высокая, и равна 17000-

18000 особям. Лимит изъятия бурого медведя на сезон охоты 2018/2019 гг. был 

установлен в количестве 1139 особей. 

Помимо лимитируемых видов на территории Якутии обитают охотничьи 

звери, добыча которых осуществляется на основании нормативов, 

определенных Приказом Минприроды РФ №138. 

Песец. Послепромысловая численность песца в Якутии оценивается 

специалистами ИБПК СО РАН в 9,5-11,0 тыс. особей. Оценка численности 

проводилась по результатам анализа анкетно-опросного учета, проводимого в 

улусах тундровой и лесотундровой зоны. Возможная ежегодная добыча, по 

мнению ученых, может составлять до 4,0 тыс. особей [2]. При этом, правда, 
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упускается из виду естественная цикличность численности белого песца, 

зависящая от состояния кормовой базы, основу которой составляет лемминг.  

До 90-х годов XX века в республике в отдельные годы добывалось до 20-

ти и более тысяч белого песца. В последние десятилетия добыча песца резко 

сократилась. Так по итогам сезона 2016/2017 гг. в Абыйском районе добыто 

всего 18 зверей, в Аллаиховском – 8, Булунсков – 13, Верхнеколымском – 2. 

Учитывая цикличность и сложность песцового промысла, включающего 

обязательный период подготовки (обустройство путиков, завоз продуктов, 

топлива, ГСМ и заготовку привады), рассчитывать на полноценное 

возрождение промысла нет оснований. Разрозненные кочевые общины 

коренных малочисленных народов Севера не в состоянии проводить весь 

комплекс подготовительных работ, затраты на которые не окупаются низкими 

закупочными ценами на шкурки белого песца. 

Белка. В конце 90-х годов ХХ века среднегодовая численность зверька в 

республике оценивалась в 1600,0 тыс. особей. По материалам зимнего 

маршрутного учета 2018 года численность белки в Якутии составила 677,9 тыс. 

особей. Существенно изменилась ситуация и с добычей данного вида. Если в 

90-х годах в республике закупалось до 150,0 тыс. шкурок белки, то в настоящее 

время это цифра составляет не более 15,0-20,0 тыс. шт. в год. Несмотря на 

относительную точность, которую дают маршрутные учеты в отношении 

данного вида, что хорошо известно специалистам, налицо явное снижение 

численности и закупок, причины которых до сих пор не выяснены. 

Горностай. Среднегодовая численность горностая в конце девяностых 

годов составляла более 200 тыс. особей; в 2018 году она была определена в 

120,1 тыс. Учитывая естественное колебание численности и относительную 

точность учетов, можно констатировать относительную стабильность 

численности этого вида. 

В то же время наблюдается значительное снижение количества 

закупаемых шкурок горностая. Если в 90-х годах в закупки поступало до 25,0 

тыс. шкурок, то в последние годы эта цифра снизилась до 2,5-3,5 тыс. штук. В 

данном случае, снижение закупок происходит на фоне относительно 

стабильной численности вида.  

Специалистами обсуждаются три основные причины снижения 

численности и результатов добычи горностая и белки. Одна из этих причин – 

возросшая численность соболя, который влияет на численность горностая, 

являясь его пищевым конкурентом. По отношению к белке соболь выступает в 

роли хищника, существенно снижая численность вида.  

Вторая из возможных причин находится в плоскости экономических 

отношений, и заключается в том, что большинство охотников переключилось 
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на более выгодный промысел соболя, оставляя без внимания менее выгодные 

с точки зрения трудозатрат и окупаемости виды пушных зверей. Сторонники 

этой причины настаивают на том, что деградация промысла белки и горностая, 

впрочем, как и ондатры, вызвана вовсе не состоянием ресурсов, которые по-

прежнему достаточны. Низкие закупочные цены на второстепенные виды 

пушнины способствовали утрате интереса к ним со стороны охотников. 

Не менее интересным является феномен низкой производительности 

охоты в отношении лимитируемых видов охотничьих звереей (табл. 1). 

 

Таблица 1.  

Результативность добычи копытных, бурого медведя и соболя на территории 

Республики Саха (Якутия) в сезон охоты 2019/2020 года. 

Вид охотничьих ресурсов 
Лимит добычи, 

особей 

Освоение лимита в т.ч. 

особей % 

Лось 2396 1036 43,2 

Благородный олень    338  158 46,7 

Дикий северный олень 17047 2994 17,6 

Косуля сибирская   1184   691 58,4 

Снежный баран    627   183 29,2 

Кабарга   1175    790 67,2 

Соболь 64784 20658 31,9 

 

К сожалению, плотность населения многих видов охотничьих зверей на 

территории Якутии значительно ниже, чем в остальных частях ареала. Так, 

плотность лося составляет по республике 0,1-0,8 ос./1000 га; соболя – 0,3-2,5; 

ДСО (лесная форма) – 0,4-0,6 особей на 1000 га охотугодий. В западных 

регионах России эти показатели на порядок выше. Именно низкая плотность 

населения охотничьих животных на единицу площади охотничьих угодий, 

которая определяется особенностью охотничьих угодий Якутии, в 

значительной степени объясняет низкую эффективность охоты. 

Необходимо напомнить о третьей возможной причине снижения 

численности охотничьих зверей и, соответственно, эффективности охоты. 

Учитывая расширяющиеся площади промышленных предприятий, 

большинство из которых представлены предприятиями горнодобывающего 

комплекса, их негативное воздействие на прилегающие территории также 

необходимо рассматривать в качестве одной из причин влияющих на состояние 

популяций диких животных. 

Одним из документов, в составе материалов проекта лимитов и квот 

добычи на очередной промысловый сезон является само обоснование лимитов 
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и квот, которое выполняется специалистами ИБПК СО РАН. К сожалению, в 

обосновании ученые не приводят ссылок на результаты научных 

исследований, которые могли бы объяснить те или иные изменения 

численности диких животных. Это объясняется элементарным отсутствием 

подобных исследований, что в свою очередь определяется низким уровнем 

финансирования региональной науки. 
 

Выводы 

В последние десятилетия произошли серьезные изменения социально-

экономических условий на фоне изменения численности некоторых 

охотничьих зверей и результатов их промысла. Для выяснения причин 

произошедших изменений, а также для определения возможности и путей 

дальнейшего использования запасов охотничьих зверей необходимо 

неотлагательно начать комплексные научные исследования. Особое место в 

данных исследованиях необходимо уделить изучению причин сохранения 

низкой численности Яно-Индигирской популяция дикого северного оленя.  

Обязательным условием повышения эффективности промысловой охоты 

является дальнейшее совершенствование взаимоотношений бизнеса 

(промышленных предприятий) с охотпользователями в вопросе компенсации 

результатов воздействия на состояние популяций охотничьих животных.  
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РАЗВИТИЕ РЫНКА INSURTECH В РОССИИ 

 

Аннотация: В статье проанализированы особенности развития рынка InsurTech 

в России на современном этапе. Представлены основные причины, 

препятствующие развитию сектора электронного страхования в стране, также 

направления активизации развития InsurTech в России. 
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В настоящее время одним из основных факторов трансформации 

финансового сектора экономики являются современные цифровые технологии, 

активно используемые различными финансовыми институтами и ведущие к 

повышению эффективности их деятельности. Областью развития таких 

технологий является и отрасль страхования. Технологии развивают новые 

алгоритмы предоставления страховых продуктов и услуг, а также 

совершенствуют сбор данных и выявления случаев мошенничества, что, в свою 

очередь, ведет к более качественной идентификации рисков, а, следовательно, и 

к повышению результативности мероприятий, направленных на их снижение. 

Комплекс современных цифровых технологий, используемых в 

страховании, носит название InsurTech. Этот сегмент является достаточно 

привлекательным направлением для инвесторов. По данным портала Fintastico, 

объем инвестиций в мировой рынок страховых технологий вырос с 32 млн. 

долларов США в первом квартале 2012 г. до 985 млн. долларов США во втором 

квартале 2017 г. 

Согласно оценкам экспертов PwC, в 2018 г. цифровые технологии в 

страховании, в которые были направлены максимальные объемы инвестиций – 

это обработка больших данных (Big Data), мобильные технологии, роботы-

помощники, искусственный интеллект (AI), и интернет вещей (IoT). В 

ближайшее время прогнозируется активное развитие блокчейн-технологий в 

страховании. 

Развитие сферы InsurTech в странах мира обусловлено высоким уровнем 

ценовой конкуренции на рынке страхования, возможностями удовлетворить 
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новые ожидания потребителей как посредством предложения цифровых 

продуктов, так и за счет более гибкого и прозрачного ценообразования. 

Согласно данным экспертов Ernst&Young, прогнозируемые объёмы 

страховых премий, выплачиваемых InsurTech компаниям в России к 2020 г., 

составят 0,5 млрд. долларов США, к 2025 – 1,5 млрд. долларов США, а к 2035 г. 

эта цифра достигнет 4,9 млрд. долларов США. 

Однако развитие сектора InsurTech в России происходит гораздо более 

медленными темпами, чем в других странах мира.  

Анализ существующих исследований по данной проблематике позволил 

выделить основные причины, препятствующие развитию сектора InsurTech в 

России: 

1. Низкий уровень развития страховой отрасли в стране. Интерес к новым 

технологиям страхования со стороны российских страховщиков в условиях 

неразвитости рынка неустойчив. Многие страховщики пока не готовы 

использовать новые технологии, при этом в большинстве страховых компаний 

структурные подразделения, которые могут экспериментировать с новыми 

технологиями просто отсутствуют. 

2. Низкий уровень страховой культуры 

3. Временной лаг в имплементации цифровых технологий. Страхование в 

России остается одной из самых инерционных отраслей. Здесь медленно 

происходят изменения, хуже приживаются инновации, эта индустрия до сих пор 

является одним из самых зарегулированных рынков с устоявшимися, но 

устаревшими правилами работы и сильным лобби со стороны крупных игроков, 

не желающих перестраиваться. 

Как результат, страховщики рассматривают технологии InsurTech, прежде 

всего, как дополнение к существующим бизнес-процессам в компаниях, а не как 

принципиально новое направление развития. 

В 2016 г. российский рынок InsurTech находился на начальной стадии 

развития и не превышал 1% объема рынка страхования, который составлял 17,7 

млн. долларов США. 

В 2017 г. доля страховых премий, собираемых посредством продаж в сети 

Интернет, составила менее 3%. При этом более 80% премий, полученных от 

продажи полисов в виде электронного документа, приходилось на ОСАГО. 

На рис. 1 представлена структура электронного страхования по видам 

страхования (по объему премии) по состоянию на 2017 г. 

Доля таких видов страхования как страхование от несчастных случаев и 

болезней, страхование имущества физических лиц и прочие виды страхования в 

2017 г. составила менее 1% в общей сумме договоров электронного страхования.  
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Основной причиной активного роста сегмента электронного страхования 

ОСАГО стало внедрение обязательных продаж электронных полисов ОСАГО с 

начала 2017 г. При этом, доля компаний, осуществляющих продажи полисов 

посредством сети Интернет по итогам 1 полугодия 2017 г. выросла до 69% (в 1 

полугодии 2016 г. этот показатель составил 23%; в этот период, возможность 

произвести расчет и покупку полиса в режиме онлайн предоставляли только 43% 

страховщиков). 

За втрое полугодие 2015 г., когда появилась возможность продавать полисы 

ОСАГО через Интернет, было оформлено 56 тыс. электронных полисов. За 2016 

г., когда осуществлялась продажа электронных полисов ОСАГО в добровольном 

порядке, было заключено около 330 тыс. таких договоров. Начиная с 2017 г., 

когда продажи полисов стали для страховых компаний обязательными, до начала 

2018 г. было оформлено 2,7 млн. договоров.  

Применительно к другим видам электронного страхования, также 

наблюдаются тенденции роста объемов страховых премий. 
 

 
Источник: составлено автором по данным Банка России 

 

Рис. 1. Структура электронного страхования по видам страхования (по 

объему премии), 2017 г. 

 

В частности, прирост страховых премий в 2017 г. по договорам страхования 

имущества физических лиц составил 70 млн. рублей (54%), по договорам 

страхования от несчастных случаев и болезней – 65 млн. рублей (24%), по 

договорам страхования выезжающих за рубеж – 50 млн. рублей (9%). 
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В качестве выводов можно выделить основные направления активизации 

проникновения финансовых технологий на рынок страхования в России, развития 

InsurTech в России: 

- повышение уровня страховой грамотности населения; 

- активизация улучшения регуляторной и законодательной среды, 

направленная, прежде всего, на ликвидацию временного разрыв в имплементации 

цифровых технологий; 

- создание унифицированных стандартов, направленных на улучшение 

эффективности каналов онлайн-продаж, используемых страховыми компаниями. 
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РАЗВИТИЕ РЫНКА FINTECH В РОССИИ: НАЛОГОВЫЙ АСПЕКТ 

 

Аннотация: в статье рассмотрены особенности развития и современного 

состояния рынка цифровых финансовых технологий (FinTech) в России. Особое 

внимание уделено инвестициям, как одному из важнейших элементов 

экосистемы FinTech, и налоговым направлениям их стимулирования в данном 

секторе. Представлены основные направления модификации законодательства 

на начальном этапе в сфере гармонизации международного налогообложения, 
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целью которых является сокращение стимулов для налоговой оптимизации 

компаниями FinTech. 

 

Ключевые слова: FinTech, цифровая экономика, РФ, международное 

налогообложение, налоговая оптимизация 

 

На сегодняшний день многие страны мира активно работают над 

расширением доступа населения к финансовым услугам, как на национальном, 

так и на международном уровне. Широкий доступ к финансовым услугам может 

выступить фактором экономического роста в силу улучшения потенциальной 

способности получать доход за счет использования мобильного банкинга, и тем 

самым сокращения бедности, а также за счет снижения издержек осуществления 

платежей. Эти два аспекта важны для России, где низкая покупательная 

способность населения является одним из основных препятствий роста сектора 

цифровых финансовых услуг. Также расширение доступа населения к цифровым 

финансовым технологиям позволит оптимизировать управление 

индивидуальными финансовыми рисками, способствует аккумулированию 

сбережений, а также сокращению коррупционной активности и теневой 

экономики при переходе от платежей наличными к электронным платежам. 

По мнению экспертов Всемирного банка, рост уровня финансовой 

включенности обусловлен, прежде всего, такими факторами как развитие 

электронных платежей, регуляторной политикой правительства и новым 

поколением финансовых услуг, доступ к которым осуществляется через 

мобильные телефоны и сеть Интернет [1]. Все это входит в понятие финансовые 

технологии, FinTech.  

На сегодняшний день общество находится в периоде FinTech 4.0 (по 

аналогии с Индустрией 4.0), который характеризуется тем, что стартапы и 

технологические компании предоставляют услуги непосредственно 

экономическим агентам – населению и компаниям, без традиционных 

финансовых посредников. 

Уровень включенности населения в FinTech непосредственно связан с 

уровнем развития финансовых технологий в стране в целом. Аналитики 

Ernst&Young ежегодно определяют FinTex Adoption Index, отражающий долю 

населения страны, которое использует FinTech (regular FinTech users) – 

индивидов, которые использовали две или более финансовые технологии за 

последние 6 месяцев.  

В 2017 г. для России этот показатель составил 35%, тогда как средний по 

странам мира – 33% [2]. По данным на 2019 г., этот показатель для России 

составил 82%, третье место в мире после Индии и Китая, при среднемировом 
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значении показателя 65% [3]. Однако следует отметить, что для России индекс 

рассчитывался только на основании данных наблюдений в Москве и Санкт-

Петербурге. По этому показателю российские города в 2017 г. обошли Нью-Йорк 

(33,1%), Гонконг (29,1%) и Лондон (25,1%) [2].  

Концентрация FinTech в крупных городах является одной из основных 

особенностей развития сектора FinTech в России. Также, к таким особенностям 

(в отличие от США и ЕС) относится недостаток регулирования в ряде секторов 

FinTech (например, на сегодняшний день законодательно не урегулированы 

операции в сфере равноправного кредитования, Р2Р lending)6, коллективного 

инвестирования, операций с криптовалютами. Кроме того, на сегодняшний день 

Россия рассматривается как ключевой поставщик IТ-специалистов на мировой 

рынок FinTech, а с другой стороны российские специалисты эмигрируют, 

поскольку для них более прибыльным является работа заграницей [4].  

На рис. 1 представлена структура рынка FinTech в России в 2017 г.  
 

 

Источник: составлено автором на основе данных [5] 

 

Рис. 1. Сегменты рынка FinTech в России, 2017 г. 

 

Основными секторами (рис. 1) являются операции с криптовалютами, 

сравнение финансовых продуктов, электронные платежи и управление финансами 

                                                           
6 Равноправное кредитование – предоставление на специализированных онлайн-площадках займов не 

связанным между собой лицам без привлечения традиционного финансового посредника (банка либо 

другой кредитной организации). 
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предприятия. В секторе криптовалют ключевое направление деятельности на 

данный момент – это обменные пункты и электронные кошельки (New line, 

Prostocash, Buy-Bincions и др.), 90% из которых были открыты в течении второй 

половины 2016 г. 

Сравнение финансовых продуктов представляет собой агрегаторы, онлайн-

платформы, интернет порталы, целью которых является подбор продуктов и услуг 

(страховых, финансовых, телекоммуникационных и т.д.) от компаний-

поставщиков. На сегодняшний день наибольшее распространение получили 

сервисы сравнения банковских и страховых продуктов (Benefactory, Easy Wallet, 

Выберу.ру, sravni.ru). 

Управление финансами предприятия включает в себя, прежде всего, такие 

сектора как онлайн-бухгалтерия и онлайн-отчетность (Seeneco, Finobox, Startpack, 

Первая Онлайн Бухгалтерия и др.). 

Электронные платежи являются наиболее популярной операцией в Москве 

и Санкт-Петербурге – свыше 40%. Второе место занимают операции, связанные со 

сбережениями и инвестициями – 17,7%, страховые операции (InsurTech) – 12,8%, 

займы и кредитование – 4,9%. Ключевыми организациями, имеющими лицензии 

на осуществление банковских операций в России, в секторе электронных платежей 

являются Группа QIWI, Яндекс Деньги, CloudPayments, PAYQR, Копилка и др.  

Развитие рынка FinTech и скорость создания инновационных продуктов или 

сервисов зависят от формирования и эффективного функционирования 

экосистемы FinTech, которая представляет собой совокупность взаимосвязанных 

факторов, основными из которых являются доступ к финансированию, 

регулирование, технологии, спрос и человеческий капитал, которые постоянно 

эволюционируют в своем взаимодействии [6; 7]. 

Рассмотрим подробнее один из ключевых элементов экосистемы FinTech, 

который имеет особую важность для России – инвестиции, доступ к 

финансированию. 

Согласно CB Insights, в России за 2011–2016 гг. в рынок FinTech было 

инвестировано около USD 75 млн. По данным экспертов, порядка 90% инвестиций 

в финансовые технологии осуществляются ведущими российскими банками, 

которые активно внедряют инновации в свои бизнес-процессы посредством 

осуществления собственных разработок, а также финансирования наиболее 

перспективных стартап-проектов в данной сфере. 

Согласно программе «Цифровая экономика Российской Федерации» [8], 

одним из основных механизмов поддержки инвестиций в секторе цифровых 

финансовых технологий является установление налоговых и иных льгот. 

Ключевой особенностью новых моделей ведения бизнеса в цифровой 

экономике является отсутствие необходимости физического нахождения продавца 
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либо покупателя в определенной юрисдикции для проведения сделки, что 

существенно увеличивает возможности для использования схем налоговой 

оптимизации (tax avoidance) и уклонения от уплаты налогов (tax evasion). Также 

цифровые финансовые технологии позволяют активизировать гибридные 

трансграничные схемы (hybrid mismatch arrangements), осуществляемые 

компаниями с двойной и обратной классификацией (hybrids & reverse hybrids)7. 

Такие схемы включают двойное неналогообложение, двойной вычет налога, вычет 

процентных расходов в одной стране и невключение соответствующих доходов в 

налоговую базу в другой стране и т.д. [9]. 

На сегодняшний день между Россией и многими странами мира действуют 

соглашения об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на 

доходы. В России к таким налогам относятся налог на доход физических лиц и 

налог на прибыль организаций. 

Партнерство сфере международного налогообложения компаний сектора 

FinTech касается реализации стратегии ОЭСР в рамках Плана BEPS8 Multilateral 

Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS [10]. По 

состоянию на 29.05.2019 г. Россия подписала эту конвенцию, однако сроки ее 

ратификации не указаны. Этот документ определяет основные направления 

изменений межгосударственных договоров об избежании двойного 

налогообложения, о сотрудничестве в сфере налогообложения, для того, чтобы 

последние могли соответствовать новым моделям ведения бизнеса в цифровой 

экономике.  

На начальном этапе модификации законодательства, призванной учесть 

особенности цифровой экономики при налогообложении компаний FinTech, 

целесообразно закрепить в данных соглашениях следующие элементы: 

- определение «существенного цифрового присутствия» (substantial digital 

presence) в стране, как признака постоянного представительства для установления 

правил определения устойчивой связи (taxing nexus), то есть установлении факта 

существенного присутствия бизнеса на территории России и страны-партнера в 

условиях, когда бизнес ведется исключительно в цифровом пространстве, как в 

большинстве компаний FinTech; 

- определение, с целью нейтрализации гибридных трансграничных схем, 

компаний с двойной и обратной классификацией для четкой идентификации 

                                                           
7 Компании с двойной классификацией – компании, не являющиеся налоговыми резидентами и 

плательщиками налога на доход корпораций в юрисдикции ведения бизнеса, однако являющиеся 

налоговыми резидентами и плательщиками налога на доход корпораций в иностранной юрисдикции. 

Обратное справедливо для компаний с обратной классификацией. 
8План BEPS – совокупность мероприятий стран ОЭСР и G20 по противодействию размывания 

налоговой базы и вывода доходов из-под налогообложения (base erosion and profit shifting, BEPS) 
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платежей, в том числе, процентных, которые поступают инвесторам-нерезидентам 

в России и стране-партнере. 
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обозначены основные проблемы управления туристской отраслью и определены 

направления совершенствования системы стратегического планирования. 
 

Ключевые слова: стратегическое планирование, стратегический анализ, развитие 

туризма. 
 

Стратегическое планирование является важнейшим условием повышения 

эффективности государственного управления различными отраслями социально-

экономического развития территорий. Совершенствование системы 

стратегического планирования различных отраслей экономики, в частности, 

туризма, способно повлечь за собой улучшение качества жизни населения и 

социальных условий. Об этом заявляет и Президент РФ В.В. Путин, говоря о 

развитии ресурсной базы и инфраструктуры транспортной системы и иных 

отраслей экономики, нацеленных на повышение туристической 

привлекательности регионов. При этом, в отличие от многих других отраслей 

экономики, туризм – экспортоориентированная сфера, которая не приводит к 

истощению природных ресурсов. 

Между тем, туризм хоть и является одним из основных направлений 

социально-экономического развития регионов и государства в целом, однако в 

настоящее время имеет долю ВВП в РФ всего 3,4%, тогда как в мире в среднем она 

составляет до 10%. По оценкам Ростуризма, к 2025 году доля туризма в ВВП 

страны увеличится до 5% в результате реализации новой федеральной целевой 

программы по развитию внутреннего и въездного туризма с 2019 года. 
 

 

Рис.1. Основные особенности внутреннего и въездного туризма, 

сдерживающие развитие отрасли. 
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особенности визового режима РФ

несовершенство законодательной базы 
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Республика Саха (Якутия) среди регионов России занимает лишь 58 место 

по популярности среди отечественных и иностранных туристов. В 2017 году 

туристическими фирмами Якутии было обслужено 22 759 туристов, в числе 

которых 702 – граждане других стран. Несмотря на столь низкие показатели, 

правительство республики смотрит оптимистично на будущее отрасли и 

позиционирует туристскую отрасль одной из наиболее перспективных, 

потенциально способную достигнуть значительных результатов в 

непроизводственном секторе экономики.  

Государственная политика в сфере туризма определена Государственными 

программами РФ и РС(Я), которые напрямую увязаны со стратегиями развития 

государства, региона в целом и отрасли в частности.  Сегодня невозможно 

обойтись без единого национального механизма, обеспечивающего координацию 

туристской политики на общегосударственном и региональном уровнях. По этой 

причине стратегическое планирование в туризме должно осуществляться в 

диапазоне от макронационального и регионального до микролокального таким 

образом, чтобы каждый уровень фокусировался на разной степени детализации и 

проработки плановых решений, а также учитывал определенную специфику 

каждого уровня. 
 

  

Рис.2.  Уровни планирования в сфере туризма. 

 

Рассмотрим содержание документов стратегического планирования и 

государственных программ туристской отрасли в Республике Саха (Якутия) и 

социально-экономического развития России и Дальнего Востока, в которых 

затронута отрасль туризма. 

Международный уровень

• Услуги по международным перевозкам

• Туры и потоки туристов по странам

• Международные маркетинговые стратегии

• Рекламные кампании

Национальный уровень

• Определение районов развития туризма и их достопримечательностей

• Выработка национальной туристской политики

Местный уровень

• Создание инфраструктуры туризма (места размещения, 
достопримечательности, транспортная схема)
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Таблица 1.  

№ Вид 

документа  

Наименование документа  Сроки 

действия 

Позиционирование туризма  

I.  Региональные документы  

1.  Государственн

ая программа 

Развитие внутреннего и 

въездного туризма на 

территории РС(Я) 

2012 – 

2019 годы   

3 подпрограммы "Повышение 

качества туристских услуг", 

"Создание современных 

туристско-рекреационных 

кластеров на территории 

Республики Саха (Якутия)", 

"Продвижение туристского 

продукта Республики Саха 

(Якутия) на мировом и 

российском туристских 

рынках" 

2.  Государствен-

ная программа 

Развитие креативной 

экономики и туризма в 

РС(Я)  

2018 – 

2022 годы  

2 подпрограммы «Развитие 

туристской индустрии и 

РС(Я)», «Туристско-

рекреационный комплекс» 

3.  Проект 

стратегии 

Социально-

экономическое развитие 

Арктической зоны РС(Я) 

До 2030 

года 

6 флагманских проектов 

Арктического туризма  

4.  Стратегия Социально-

экономическое развитие 

РС(Я)  

До 2032 

года с 

целевым 

видением 

до 2050 

года 

Туристско-рекреационный 

комплекс. Цель – комплексное 

развитие внутреннего и 

въездного туризма с учетом 

обеспечения экономического 

и социокультурного прогресса 

в РС(Я)  

II.  Федеральные документы  

5.  Проект 

Стратегии  

Развитие туризма до 2035 

года 

2019 – 

2035 годы 

Арктика -приоритетная 

территория развития туризма 

в РФ 

6.  Федеральная 

целевая 

программа 

Развитие внутреннего и 

въездного туризма в РФ 

2019 – 

2025 годы 

Перспективный туристский 

укрупненный 

инвестиционный проект 

"Русская Арктика" 

7.  Государствен-

ная программа 

РФ 

Социально-

экономическое развитие 

Дальнего Востока и 

Байкальского региона 

До 2025 

года 

5 проектов от РС(Я) 

 

До 2016 года государственная политика развития отрасли туризма 

осуществлялась на основе Стратегии развития туристской индустрии в Республике 

Саха (Якутии) до 2025 года, которая трижды претерпевала изменения, но даже 

частично не достигла промежуточных результатов по индикаторам 2 этапа своей 

реализации (ожидалось, что в 2016 году общий туристский поток составит 154 тыс. 

человек в год, однако в 2019 году, по сообщению Главы Якутии Айсена Николаева, 

этот показатель составляет всего 20 тысяч человек). 
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Развитие туристской отрасли затронуто в Стратегии социально-

экономического развития РС(Я) до 2032 года с целевым видением до 2050 года, а 

также в проекте Социально-экономического развития Арктической зоны РС(Я). Во 

всех стратегических документах туризм определяется как одна из важнейших 

отраслей экономики республики.  

С 2018 по 2022 годы в Якутии действует Государственная программа 

«Развитие креативной экономики и туризма в Республике Саха (Якутия)», где две 

из четырех подпрограмм посвящены туризму.  

Первая подпрограмма направлена на развитие туристской индустрии в 

республике, объем финансового обеспечения на ее реализацию составляет 55,2 млн. 

руб. Вторая подпрограмма направлена на создание туристско-рекреационного 

комплекса, на ее реализацию будет выделено 269,2 млн. руб. Здесь цели ставятся 

еще более амбициозные – увеличить туристский поток до 208 тысяч человек в 2022 

году, а объем платных туристических услуг должен возрасти до 824 млн. руб.  

Важным этапом стратегического планирования является участие Республики 

Саха (Якутия) в федеральных государственных программах. Здесь происходит 

реализация крупных инвестиционных проектов по созданию туристской 

инфраструктуры в Якутии и устанавливаются объемы средств федерального 

бюджета для их софинансирования. 

Краткий обзор существующих документов планирования показал 

практическое отсутствие в Якутии стратегии развития туристской отрасли в 

республики, а значит, и плана, который бы объединял усилия государства и 

бизнеса, направленные на создание туристского продукта.  

Отсутствует единая государственная политика по совершенствованию 

нормативно-правового обеспечения, формированию республиканских туристских 

кластеров, комплексного продвижения республиканских туристских продуктов за 

пределами республики и страны.  

При определении целей и задач социально-экономического развития 

участники стратегического планирования должны исходить из возможностей с 

учетом ресурсных ограничений и рисков. Помимо того, цель стратегического 

планирования должна быть измеряема, т.е. оценку достижения целей и мониторинг 

промежуточных показателей необходимо проводить с использованием 

независимых экспертов при непосредственном внедрении критериев и методики 

оценки, что подчеркивает необходимость проведения научных исследований в 

области туризма. 

Критически важным фактором достижения целей стратегического 

планирования является и эффективность структуры местных органов 

самоуправления, и также четкое разграничение полномочий, усилий и ресурсов, 

высокий уровень межведомственного взаимодействия, для чего требуется высокая 
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управленческая культура, широкое использование методов стратегического 

планирования на перспективу и ответственность государственных и 

муниципальных служащих. 

Все эти факторы напрямую влияют на успешность достижения целей 

стратегического планирования, однако при отсутствии четкой политики, 

комплексного плана действий и в дальнейшем будут препятствовать 

поступательному развитию данной отрасли хозяйства республики, а меры 

поддержки будут продолжать оказываться не столь эффективны. 
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(Якутия) зарегистрировано 2 248 некоммерческих организаций, в т.ч.  1 998 

социально ориентированных НКО. За последние 5 лет в целом отмечается рост 

количества общественных объединений некоммерческого типа практически во 

всех муниципальных образованиях и городских округах республики. В среднем 

на одну некоммерческую организацию приходится 419 человек от общей 

численности населения республики. НКО представлены по 29 

организационно-правовым плана  формам, наиболее распространенными   являются 

общественные организации, профсоюзы, общины малочисленных, автономные 

некоммерческие организации, некоммерческие фонды, религиозные 

организации, некоммерческое партнерство. НКО в разрезе экономических зон 

показало, что наибольшее количество приходится на Центральную 

экономическую зону с учетом города Якутска, далее следуют Западная и 

Арктическая экономическая зоны. Сравнение доли населения и доли НКО по 

экономическим зонам Республики Саха (Якутия) показывает, что наибольшую 

активность проявляет население АЭЗ и ЦЭЗ, наименее активными оказались  

граждане ЗЭЗ.   
 

Ключевые слова: некоммерческие организации, социально-ориентированные 

некоммерческие организации, социальные услуги, экономические зоны. 

 

Некоммерческие организации (далее НКО) являются организационной 

основой гражданского общества и играют важную роль в развитии демократии, 

представляют интересы различных групп общества, обеспечивают им широкие 

возможности для участия в процессе выработки и принятия решений, 

занимаются защитой прав человека, через механизмы общественной экспертизы 

и контроля способствуют прозрачности и эффективности работы 

государственных структур.  

Впервые теоретический анализ преимуществ и недостатков НКО в роли 

поставщиков социальных услуг, инструменты и механизмы государственного 

управления, обеспечивающие практическую реализацию взаимодействия 

государства и НКО в социальной сфере в США и в других странах мира был 

сделан L. Salamon [12]. В последние десятилетия растет практическая 

значимость и актуальность изучения региональных особенностей внедрения и 

развития НКО, роль НКО в развитии инноваций в социальной сфере, запроса на 

активизацию роли НКО на рынке социальных услуг, уровня доверия. мотивации 

и готовности населения участвовать в деятельности НКО и иных институтов 

самоорганизации граждан и т.п. В данном направлении появились исследования 

отечественных ученых Никовской Л.И., Якимец В.Н., Молоковой М.А. [8], 

Беневоленского В.Б., Шмулевич Е.О. [3], Антроповой Ю.Ю., Коробейниковой 
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А.П. [1], Краснопольской И.И. Мерсияновой И.В. [5], Громовой М.Н., 

Мерсияновой И.В. [4] и др.  

Все более весомым становится вклад социально ориентированных НКО 

(далее - СО НКО) в сферу предоставления социальных услуг, обеспечение 

занятости населения, при этом вовлекая в экономическую деятельность 

социально незащищенных слоев населения: инвалидов, пенсионеров, молодежь 

и т.п. Привлечение СО НКО к деятельности в сфере оказания социальных услуг 

является одним из основных ориентиров развития некоммерческого сектора, 

способствующим развитию конкуренции и повышению качества в сфере 

социального обслуживания. 

По данным рейтинга инновационных регионов России, Республика Саха 

(Якутия) занимает 42 позицию и имеет средний уровень инновационной 

активности [10].  По количеству НКО республика занимает третье место в 

Дальневосточном федеральном округе (Приморский край – 3 115 НКО, 

Хабаровский край – 2 236 НКО). Динамика развития НКО за последние годы 

показывает их постепенное увеличение, однако, заметное увеличение 

характерно для города Якутска, Нерюнгри, Алдана, Мирного и проблематично 

для аграрных районов и сельских поселений. 
 

 

Рис.1. Динамика развития НКО в Республике Саха (Якутия). 

 

Как видно на рис. 1 по состоянию на июль 2019 года в Республике Саха 

(Якутия) зарегистрировано 2 248 некоммерческих организаций – НКО (по 

данным Министерства юстиции РФ), из которых 1 998 некоммерческих 

организаций являются социально ориентированными – СО НКО (по данным 

Росстата за 2017 год) [13], [14], [15].   

В 2019 году в республике зарегистрировано 86 новых НКО (в 2012 г. – 1 

500 организаций, в 2019 г. – 2 248 организаций). В целом отмечается рост 

количества общественных объединений некоммерческого типа за последние 5 

лет практически во всех муниципальных образованиях и городских округах 
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республики. В среднем на одну некоммерческую организацию приходится 419 

человек, от общей численности населения республики (942 930 человек).  

 

Рис. 2.  Организационно-правовые формы НКО в Республике Саха (Якутия). 

 

По данным оставшееся  Управления юстиции Федерации по Республике Саха (Якутия соответствии

) некоммерческие представлены по 29 организационно-правовым плана  формам (см. 

Рис. 2). Наиболее стать распространенные организационно-правовые внесения формы НКО 

республики поддержку: 1) общественные организации  – 846, что составляет 38% от общей 

численности перечисленных организаций; 2) профсоюзы – 350, что составляет общественной 15,7%; 3) общины 

малочисленных народов содержание - 197, что составляет 8,8%; 4) автономные 

некоммерческие организации – 175, что составляет 7,8%; 5) некоммерческие 

фонды – 162, что составляет 7,3%;  6) религиозные организации – 160, что 

составляет плана 7,2%; 5) учреждения – 77, что составляет 3,5%; 6) некоммерческое 

партнерство  – 60, что составляет 2,7% и др.  

Особое решения внимание обратить на внедрение в республике ТОС, форм 

общественного самоуправления.  Несмотря на имеющийся в регионе опыт 

самоорганизации в виде 867 түөлбэ, на 29 июля 2019 года зарегистрировано 

всего 5 ТОС. Так, развитие ТОС в Анабарском – 1, Усть-Алданском – 2, Намском 

– 1, Среднеколымском – 1. 

Анализ реализованных в республике социальных проектов СО НКО 

показывает высокую эффективность в решении социальных проблем населения 

использования даже относительно небольших средств государственной 

поддержки, выделенных некоммерческим организациям. 

В Республике Саха (Якутия) выделены пять экономических зон – 

центральная (далее ЦЭЗ), западная (далее ЗЭЗ), восточная (далее ВЭЗ), южная 

(далее ЮЭЗ) и арктическая (далее АЭЗ). Экономические зоны - это крупные 
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территориальные образования, отличающиеся административно-территориальной 

общностью, стабильностью границ, общностью транспортной и энергетической 

инфраструктуры, четко выраженной специализацией хозяйства на основе 

использования благоприятных природных и социально-экономических условий 

территории, географической близостью, наличием общих экономических, 

социальных и культурных связей, схожестью природно-климатических условий.  

Каждая экономическая зона существенно различается по основным 

социально-экономическим показателям и социальным условиям, 

неравномерностью распределения населения, уровню доходов, доступностью 

транспорта и развитостью инфраструктуры. Огромная территория, суровые 

климатические условия, низкая плотность населения, отдаленность и транспортная 

недоступность АЭЗ и ВЭЗ, узкая специализация с преобладанием добывающих 

отраслей, недостаточно развитое производство ЗЭЗ и ЮЭЗ, сельскохозяйственная 

направленность ЦЭЗ и высокая концентрация населения в столице. Население 

внутри региона и между экономическими зонами гетерогенно, неодинаково по 

составу, имеется диспропорция распределения трудовых ресурсов, его 

переизбыток в ЗЭЗ и ЦЭЗ, недостаток в ВЭЗ и АЭЗ. Если представители 

этнического большинства - якуты и русские - находятся в относительно 

благоприятном положении, то уровень и качество жизни представителей 

малочисленных народов существенно отличается. 

Если рассмотреть количество НКО в разрезе экономических зон, наибольшее 

количество приходится на Центральную экономическую зону с учетом города 

Якутска (см. Рис. 3). Центральная экономическая зона представлена ГО «Город 

Якутск» и ГО «Поселок Жатай», Амгинским, Горным, Кобяйским, Мегино-

Кангаласским, Намским, Таттинским,Усть-Алданским, Хангаласским и 

Чурапчинским муниципальными районами. Центральная Якутия, где проживает 

порядка 53,7% населения республики, специализируется на сервисном бизнесе, 

промышленности строительных материалов, агропромышленном производстве. 
 

 

Рис.3. Количество зарегистрированных НКО по экономическим зонам 

Республики режеСаха (Якутия основными). 
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Всего зарегистрировано 1466 некоммерческих организаций, что составляет 

65,21% от общего количества некоммерческих организаций (см. Таблицу 1). 

Наибольшее количество некоммерческих организаций зарегистрировано в г. 

Якутске – 1150 организаций, что составляет 51,15% от общего количества 

некоммерческих организаций, зарегистрированных в республике и  78,44% от 

общего количества по ЦЭЗ. В 9 центральных районах зарегистрировано 303 

организации, что составляет 20,6% от общего количества НКО по ЦЭЗ. 

Наибольшее количество НКО зарегистрировано в Хангаласском улусе – 59 и 

Намском улусе – 45. В Городском округе «город Жатай» зарегистрировано 13 

организаций, что составляет 0,88% от общего числа зарегистрированных 

организаций по ЦЭЗ.  

Таблица 1. 

Количество НКО по экономическим зонам и улусам 
Экономические зоны 

 Улусы (районы, ГО) 

Количество НКО  Доля НКО внутри 

ЭЗ 

Доля НКО по РС(Я) 

Всего по Республике Саха (Якутия основными) 2248   

Центральная 1466  65,21 % 

г. Якутск 1150 78,44% 51,15% 

П. Жатай 13 0,88%  

Улусы ЦЭЗ 303 20,66%  

Хангаласский 59   

Намский 45   

Чурапчинский 38   

Горный 35   

Мегино-Кангаласский 33   

Усть-Алданский 27   

Кобяйский 23   

Амгинский 22   

Таттинский 21   

Западная 269  11,97% 

Мирнинский 79 29,36% 3,51% 

Ленский 41   

Вилюйский 38   

Нюрбинский 34   

Сунтарский 31   

Олекминский 26   

Верхневилюйский 20   

Южная 215  9,56% 

Нерюнгринский 117 54,42% 5,2% 

Алданский 98 45,58% 4,35% 

Восточная 70  3,11% 

Оймяконский 26   

Усть-Майский 22   

Томпонский 22   

Арктическая 228  10,1% 

Оленекский 29   

Момский 25   

Усть-Янский 24   

Среднеколымский 21   

Булунский 18   

Жиганский 18   

Абыйский 16   

Анабарский 15   
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Экономические зоны 

 Улусы (районы, ГО) 

Количество НКО  Доля НКО внутри 

ЭЗ 

Доля НКО по РС(Я) 

Верхнеколымский 15   

Нижнеколымский 15   

Аллаиховский 13   

Верхоянский 11   

Эвено-Бытантайский 8   

 

 

 

В Западной экономической зоне с численностью 23,9% населения 

республики, куда входят Ленский, Мирнинский, Олекминский, Вилюйский, 

Верхневилюйский, Нюрбинский и Сунтарский муниципальные районы, 

характеризующиеся как центры алмазодобычи, нефтегазодобычи и 

специализирующиеся на лесопереработке и агропромышленном производстве, 

зарегистрировано 269 некоммерческих организаций, что составляет 12% от 

общего количества некоммерческих организаций. Около 30% (79) всех НКО по 

ЗЭЗ находится в Мирнинском районе. 

Арктическая зона Республики Саха (Якутия) включает Абыйский, 

Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, 

Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-

Янский, Эвено-Бытантайский муниципальные районы, с населением 7,2% 

численности республики является частью макрорегиона, специализирующейся 

на традиционных формах природопользования (оленеводство, охотничий и 

рыболовный промысел).  

В 13 арктических улусах (районах) зарегистрировано 228 некоммерческих 

организаций, что составляет 10,1% от общего количества некоммерческих 

организаций, зарегистрированных в республике. Относительно большое число 

НКО в АЭЗ связано с тем, что в местах компактного проживания малочисленных 

народов регистрируются общины малочисленных народов, что в совокупности 

влияет на показатели активности населения.  

На территории Южной экономической зоны, включающей 

Нерюнгринский и Алданский муниципальные районы (более 12% населения 

республики), активно разрабатываются месторождения золота и угля. Доля 

промышленности в экономике Южной Якутии достигает 85%. Ключевую роль в 

экономическом развитии Южной Якутии играет транспортная доступность, 

обеспечивающая постоянную надежную связь с другими регионами страны и 

создающая условия для освоения ресурсов макрорайона. В 2 южных районах 

зарегистрировано 215 организаций, что составляет 9,6% от общего количества 

НКО. 5,2% от общего количества организаций по Республике Саха (Якутия) 

(117) НКО зарегистрировано в Нерюнгринском и 4,35% (98) -  в Алданском 

районе.  



67 
 

Восточная экономическая зона включает в себя Томпонский, Усть-

Майский и Оймяконский муниципальные районы (3,1% населения республики). 

Конкурентные преимущества заключаются в наличии крупных месторождений 

полезных ископаемых. Всего зарегистрировано в ВЭЗ зарегистрировано 70 НКО, 

что составляет 3,11% от общего количества НКО   по Республике Саха (Якутия). 

Сравнение доли населения и доли НКО по экономическим зонам 

Республики Саха (Якутия) (см. Рис. 4) показывает, что наибольшую активность 

проявляет население АЭЗ и ЦЭЗ, наименее активными оказались  граждане ЗЭЗ.   

По данным нашего исследования, в АЭЗ выявлен средний уровень 

удовлетворенности качеством жизни, так 82,6% респондентов Анабарского 

улуса удовлетворены своим финансовым состоянием, условиями проживания, у 

48% респондентов высокий уровень удовлетворенности вызывает такой 

параметр индивидуальной жизни, как «любовь, семья, дети», качества жизни у 

большинства обследуемых средний уровень удовлетворенности. 

 

Рис. 4.  Доля населения и доля НКО по экономическим зонам Республики Саха 

(Якутия). 
 

Несмотря на то, что в ЗЭЗ в целом также выявлен средний уровень 

удовлетворенности качеством жизни, отмечается низкий уровень 

удовлетворенности материальным и финансовым состоянием, так 45% 

респондентов Вилюйского улуса из сельской местности и 38% респондентов из 

г. Вилюйска оценивают уровень удовлетворенности как низкий [9].   

Несмотря на существование является благоприятных условий малочисленных для развития 

гражданского недостаточная общества, отмечается собрания и наличие реально содействия существующих проблем цели 

в сфере развития мнению гражданского общества организации и сектора НКО:  недостаточный 

профессионализм иванов сотрудников социально течение ориентированных некоммерческих анализ 

организаций;  ограниченность авторитет доступа СО НКО к консультациям общая 

квалифицированных экспертов необходимо по юридическим, финансовым община, налоговым 

вопросам также и по вопросам подготовки социальные заявок на конкурсы защита субсидий и грантов управления, 

управления и реализации общественной проектов, отчетности анализ по субсидиям и грантам направлены, 
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фандрайзингу, организации объеме мероприятий и работе другой с донорами и т.п.;  недостаток петров 

информации по существующим января услугам, проектам объеме, возможностям, экспертизе проведения и 

накопленному опыту республике некоммерческих организаций поддержку Республики Саха способности (Якутия) и 

других пользование регионов;  недостаток внесения экспертного обсуждения чувство существующих 

проблемных разработаны зон качественного развития анализ сектора СО НКО и общественной быть 

активности;  недостаточная предписанные развитость благотворительности организации и добровольчества, 

сопровождающаяся недоверием людей к благотворительности вводить, недостаточной 

популярность создатью добровольчества, связанной с отсутствием эффективной 

системы основными мотивации;  дефицит поддержку помещений для мероприятий организация и работы СО НКО;  

недостаточная общества информированность общества ныне о деятельности социально участие 

ориентированных некоммерческих находиться организаций и ряд других. Обозначенные предписанные 

проблемы как в целом для РФ, так и для Республики реже  Саха (Якутия основными), являются  

преградой проведено на пути  устойчивого организаций развития, работы СО НКО, решение которых 

возможно при консолидации общих усилий государства и общества дней. 
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Аннотация: Проведен анализ ситуации с продовольственной обеспеченностью 

и безопасностью в регионах Северо-Востока России в 2005–2017 гг. Состояние 

продовольственного обеспечения оценивалось через показатели фактического 

среднедушевого потребления по основным продуктам питания и их 

сопоставление с рациональными нормами потребления в соответствии с 

потребительской корзиной в регионах. Оценен общий уровень 

«недопотребления». Степень продовольственной безопасности определена 

через отношение производства продукции регионального агропромышленного 

и рыбодобывающего комплексов к региональным нормам потребления. Оценен 

уровень продовольственной безопасности в целом по регионам. 
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нормы потребительской корзины, Магаданская область, Чукотский автономный 

округ, Республика Саха (Якутия), Камчатский край. 

Исследование базируется на системном подходе к продовольственной 

обеспеченности и безопасности. Пороговыми значениями уровня 

продовольственной обеспеченности в России выступают научно-обоснованные 

медицинские нормы потребления – потребительская корзина. Пороговые 

значения продовольственной безопасности определены Доктриной9: страна 

должна обеспечивать за счет собственного производства определенную долю 

внутренних потребностей в продовольственной продукции. Порог общего 

уровня продовольственной безопасности согласно Доктрине – 80%. 

По данным Министерства сельского хозяйства РФ10, с момента принятия 

Доктрины практически все показатели продовольственной самообеспеченности 

в России были достигнуты, за исключением молока (82,4% в 2017 г.) и соли 

(63,6%). Совет безопасности России уже работает над новой версией Доктрины 

и до конца 2019 г. она должна быть принята. В новой версии основные задачи 

сельского и рыбного хозяйства сменят направление с импортозамещения на 

экспортоориентированность. Также изменятся пороговые значения показателей 

продовольственной независимости: по сахару и растительному маслу – с 80 до 

90%, по рыбе и рыбопродуктам – с 80 до 85%; появятся пороговые значения по 

овощам и бахчевым – не менее 90%, по фруктам и ягодам – не менее 70%. 

Несмотря на положительные тенденции последних лет в 

продовольственной обеспеченности и безопасности в стране в целом через 

развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности [8], в регионах 

Северо-Востока России еще имеются проблемы в этом направлении. 

Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Магаданская область, Чукотский 

автономный округ на протяжении длительного времени демонстрируют 

высокий уровень миграционной убыли, что является следствием сложившегося 

низкого уровня жизни [1, 6], который во многом определяется физической и 

ценовой недоступностью качественного продовольствия [5]. Территории 

отдалены от центра, характеризуются низкой плотностью населения, 

хронической дотационностью бюджета, высокой величиной прожиточного 

минимума [3, с.11], сложной логистикой (отсутствие железнодорожного 

полотна11); имеют непростые природно-климатические условия, которые, в 

свою очередь, обусловливают отличные от центральных регионов нормы 

                                                           
9 Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации. Утверждена 1 февраля 2010 г. 

[Электронный ресурс]. http://kremlin.ru/events/president/news/6752 
10 http://mcx.ru/press-service/news/ 
11 В декабре 2018 г. завершено строительство Амуро-Якутской железнодорожной магистрали (Сковородино – 

Томмот – Якутск)), связывающей Транссибирскую магистраль и Байкало-Амурскую магистраль с Якутией. 



71 
 

потребительской корзины, цены и сроки доставки продовольствия, и 

ограничивают развитие внутрирегионального сельского хозяйства [4]. 

Продовольственная обеспеченность. В составе потребительской корзины 

регионов Северо-Востока России преобладают углеводосодержащие продукты 

при одновременном недостатке белковых продуктов и витаминов, которые 

очень важны для поддержания здоровья жителей северных регионов. Это 

позволяет сделать вывод о несбалансированности питания по отдельным 

составляющим. 

Тема «оздоровления» российской потребительской корзины становится 

актуальной в последние годы. 12 К 2021 г. в России планируется пересмотр 

потребительской корзины с целью «оздоровления» и приближения 

минимального набора продуктов к рациональным нормам здорового питания. В 

новой корзине должно быть меньше хлебопродуктов и больше мяса, овощей и 

фруктов. Такие меры однозначно приведут к удорожанию потребительской 

корзины. 

За анализируемый период среднедушевое потребление важнейших 

продуктов питания в регионах увеличилось, за исключением Чукотского 

автономного округа. По ряду продуктов относительно норм потребительской 

корзины в регионах, остается доля среднедушевого недопотребления порядка 

15–25% по овощам, фруктам, яйцу, хлебным продуктам. В Чукотском 

автономном округе существенно высок уровень среднедушевого 

недопотрбеления. Выше нормы во всех регионах среднедушевое потребление 

сахара. 

Сравнение среднедушевого потребления основных продуктов питания в 

регионах Северо-Востока России, РФ и Дальневосточном федеральном округе 

(ДФО) с общими рациональными нормами душевого потребления пищевых 

продуктов, утвержденных Министерством здравоохранения РФ представлено 

на рис. 1.  

В РФ и ДФО в целом фактическое среднедушевое потребление овощей и 

бахчевых, фруктов и ягод, молока и молочных продуктов не соответствует 

медицинским нормам. Только потребление хлебопродуктов, картофеля, сахара, 

мяса и мясопродуктов, и в Российской Федерации и ДФО превышает 

медицинские нормы. Такое несоответствие обусловлено отчасти культурой 

питания россиян, а также ценовой доступностью/недоступностью некоторых 

продуктов. Больше, чем в среднем по России и по ДФО население потребляет 

хлебопродуктов, мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов в 

Магаданской области и Якутии; растительного масла – в Магаданской области 

                                                           
12 Стратегия повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 г. Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2016 г. № 1364-р [Электронный ресурс]. 

http://static.government.ru/media/files/9JUDtBOpqmoAatAhvT2wJ8UPT5Wq8qIo.pdf 
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и Чукотском автономном округе (Чукотском АО), сахара – в Магаданской 

области. По остальным продовольственным товарам потребление в регионах 

Северо-Востока ниже, чем в России и ДФО. 

 

Рис.1. Фактическое среднедушевое потребление основных продуктов в 

регионах Северо-Востока России, ДФО, в среднем в РФ в 2017 г. и  нормы 

потребления Министерства здравоохранения РФ13 

 

Сравнение фактического потребления основных продуктов питания 

населением области с рациональными нормами потребительской корзины 

позволяет определить «недопотребление» продуктов питания в целом (рис.2). 

«Недопотребление» основных продуктов питания с 2005 по 2017 г. во 

всех регионах, кроме Чукотского АО сократилось. Причины ощутимой доли 

«недопотребления» в 2005 г. были связаны с дефицитом по ряду продуктов 

питания, а также с низким уровнем доходов населения. В 2017 г. проблема 

дефицита по продуктам питания наблюдается лишь в Чукотском АО и 

отдаленных арктических улусах Якутии. Доля «недопотребления» продуктов 

питания населением в регионах остается, что особенно выражено в 

«недопотреблении» овощей и фруктов. Стоит отметить, что рыночные цены на 

ряд продуктов в этой категории в Магаданской области, а также в Чукотском 

                                                           
13 По данным: Потребление основных продуктов питания населением Российской Федерации. Федеральная 

служба государственной статистики (РОССТАТ). Главный межрегиональный центр (ГМЦ РОССТАТА), г. 

Москва, 2018 г. – [Электронный ресурс]. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1286360627828 
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АО бьют все максимальные рекорды. Например, цена свежих помидоров 

хорошего качества (местного производства или из Краснодарского края, не 

КНР) достигает 500–700 руб./кг, цена свежих огурцов аналогичного 

производства – 250–650 руб./кг. 

 

 
 

  

                                         - Потребление                   - Недопотребление 

Рис. 2. Динамика общего «недопотребления» продуктов питания в регионах 

Северо-Востока России в 2005–2017 гг., %14 

 

Одним из факторов, определяющим состояние продовольственной 

системы в этих регионах и уровень ценовой доступности ряда продуктов 

питания является транспортная инфраструктура. Длительная 

транспортировка продуктов питания по системе северного завоза в регионы 

Северо-Востока снижает их качество [2] и не удовлетворяет спрос по 

некоторым видам продовольствия. Определенный перечь продуктов с 

ограниченными сроками годности, завозится в регионы авиатранспортом, что 

отражается на цене их реализации. Большая проблема в регионах Северо-

Востока, особенно в Якутии и на Чукотке – доставка продовольствия 

посредством малой авиации в отдаленные районы. Высокие тарифы на 

авиаперевозки, нерегулярность рейсов и отсутствие других видов сообщения 

                                                           
14 Рассчитано по данным: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018: Стат. сб. / Росстат. М., 

2018. 1162 с.; 
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с отдаленными населенными пунктами обусловливают низкий уровень 

продовольственной обеспеченности и высокие цены на продукты питания.  

Формирование сферы потребления продовольствия зависит уровня 

денежных доходов (уровня жизни населения), который определяют величину 

платежеспособного спроса населения, его потребительский выбор [7].  

В исследуемых регионах уровень жизни населения, несмотря на 

достаточно высокие номинальные показатели в сравнении со 

среднероссийским уровнем (среднедушевые денежные доходы населения в 

месяц,  обеспеченность общей жилой площадью, объем ВРП на душу 

населения и др.), по реальным (покупательная способность денежных доходов 

населения, естественный прирост населения, обеспеченность жильем без 

учета ветхого, аварийного, неблагоустроенного, необслуживаемого жилья) и 

результирующим (ожидаемая продолжительность жизни при рождении, 

коэффициент миграционного прироста на 10000 чел. населения) показателям 

находятся ниже среднероссийского уровня [1, С. 92]. 

Значительный разрыв в экономической доступности продуктов питания 

подтверждается статистикой. Если в среднем в России в сумму 

потребительских расходов в 2017 г. входило 3,6 набора продуктов (по 

сложившейся структуре и по сложившимся ценам), то в регионах данный 

показатель находился в диапазоне от 2,6 до 4,4 (см. таблицу 1). Покупательная 

способность среднедушевых денежных доходов в регионах с 2005 по 2017 гг. 

увеличилась, но остается ниже среднероссийского уровня (табл. 1), за 

исключением Чукотского АО, в котором в 2010–2017 гг. соотношение 

среднедушевых доходов и прожиточного минимума в регионе было 

незначительно выше среднероссийского уровня. 

 

Таблица 1 

Покупательная способность среднедушевых денежных доходов 

Субъект РФ 2005 2010 2015 2017 

Россия 2,92 3,72 3,45  3,65 

Магаданская область 2,86 3,67 3,11  3,51 

Чукотский автономный округ 2,13 4,00 3,50 4,42 

Республика (Саха) Якутия 2,65 2,98 2,66  2,93 

Камчатский край 2,50 2,76 2,48 2,63 

Источник: рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики 

 
Низкая покупательная способность доходов населения в исследуемых 

регионах негативно сказывается на качестве питания населения и 

формировании сферы потребления продовольствия.  
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Продовольственная безопасность. Для определения зависимости 

продовольственного рынка от импорта и ввоза продовольственной продукции 

из других регионов, проанализированы источники основных продуктов 

питания за 2005–2017 гг.  

Регионы Северо-Востока России в большей степени или полностью 

зависят от ввоза из других регионов страны или импорта по таким видам 

продовольствия как мясо и мясопродукты, растительное масло, сахар, 

фрукты, продукты переработки зерна. Высокая зависимость от ввоза этих 

продуктов из других регионов объясняется специфическими климатическими 

условиями, не позволяющими развивать собственное производство. Самая 

тревожная ситуация в Чукотском АО, где за исключением 100%-ой 

самообеспеченности по рыбопродукции, очень низкий уровень собственного 

производства по всем остальным видам продовольствия. 

В целом продовольственная самообеспеченность относительно 

фактического потребления за анализируемый период возросла незначительно 

только в Магаданской области на 1,7%. (рис. 3). Основное влияние на данные 

изменения оказал рост объема производства яиц, молока и мяса. В остальных 

регионах за 2005–2017 гг. отмечается снижение общего уровня 

самообеспеченности. 

Регионы Северо-Востока России с учетом специфики территориального 

и социально-экономического развития характеризуются потенциальной 

продовольственной необеспеченностью. Причинами могут быть сбои в 

поставках продовольствия из-за сложных транспортных схем, рост цен на 

продовольственные товары или падение уровня доходов. Продовольственная 

необеспеченность в этих случаях может из потенциальной превратиться во 

временную или хроническую. Задача региональных и федеральных властей не 

допустить таких последствий. 

Для улучшения состояния продовольственной обеспеченности регионов 

Северо-Востока необходимо продолжать развивать те виды производства 

сельскохозяйственной продукции, по которым регионы могут перейти на 

полное самообеспечение или существенно сократить свою зависимость от 

ввоза из других регионов. К таким видам продукции относятся мясо, яйцо, 

молочная продукция, а также овощи. 
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Магаданская область 

 

Чукотский АО 

 
Республика Саха (Якутия) 

 

Камчатский край 

 
                        - Собственное производство                  - Поступление из других регионов РФ и импорт 

Рис. 3. Источники поступления основных продуктов питания в регионах в 

2005–2017 гг., % (расчет исходя из фактического потребления) 15 

Проблема физической доступности продовольствия в регионах Северо-

Востока России в целом уже не так актуальна, как 5–10 лет назад. Для отдаленных 

районов Чукотки и арктических улусов Якутии вопросы физической доступности 

требуют принятия действенных мер. Большую важность приобретает сегодня 

проблема ценовой доступности ряда важнейших продуктов хорошего качества для 

здорового питания. Частичное решение этой проблемы возможно за счет развития 

сельского хозяйства в исследуемых регионах при государственном 

софинансировании, а также за счет увеличения покупательной способности 

доходов населения посредством увеличения уровня оплаты труда в 

государственном и муниципальном секторе, косвенного регулирования цен на 

товары первой необходимости. 

Среди исследуемых регионов, Чукотский автономный округ нуждается в 

большем внимании в решении вопросов продовольственной безопасности и 

обеспеченности. Чукотский АО в настоящее время максимально зависим от ввоза 

основных продуктов питания (более 80 %), что является тревожным фактором 

продовольственной и экономической безопасности региона.  

                                                           
15 Рассчитано по данным: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018: Стат. сб. / Росстат. М., 

2018. 1162 с.; Составлено и рассчитано на основе данных Росстата по фактическому потреблению и 

региональных данных по установленным нормам душевого потребления: Регионы России. Социально-

экономические показатели. 2018: Стат. сб. / Росстат. М., 2018. 1162 с.; Регионы России. Основные характеристики 

субъектов Российской Федерации. 2018: Стат. сб. / Росстат. М., 2018. 751 с. 
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С принятием новой версии Доктрины продовольственной безопасности РФ, 

а также с изменением норм потребительский корзины, должны появится 

дополнительные основания и новые механизмы поддержки 

сельскохозяйственного производства, рыбодобывающей и пищевой 

промышленности в регионах Северо-Востока России. 
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СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ 

 

Аннотация: Для жилищных рынков депрессивных северных регионов с 

использованием концепции исследования, основанной на учете связи между типом 

социально-экономического развития региона и особенностями функционирования 

регионального жилищного рынка, в рамках теории постмодернизации были 

разработаны схемы инвестирования, реализация которых позволит более 

эффективно решать основные экономические и социальные задачи современной 

региональной политики в Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: жилищный рынок, депрессивный северный регион, 

модернизация, Магаданская область. 

 

Вопросы функционирования жилищных рынков в научной литературе 

вызывают значительный интерес. При этом недостаточное внимание уделяется 

таким направлениям, как изучение взаимозависимостей и взаимовлияния рынка 

недвижимости и экономики территории, а также специфике функционирования 

рынков недвижимости в различных типах регионов. 

Недостаточная эффективность существующих научных подходов 

препятствует эффективному решению жилищной проблемы, и вместе с ней 

тормозит формирование высокого уровня жизни населения, в том числе в 

депрессивных северных регионах, серьезной проблемой которых наряду с 

жилищной является существенный миграционный отток. Для эффективного 

решения существующих проблем необходимо использовать в изучении 

региональных жилищных рынков новые подходы. 

Таким новым подходом является научная концепция исследования 

региональных жилищных рынков, основанная на учете связи между типом 

социально-экономического развития региона и особенностями функционирования 

регионального жилищного рынка, позволяющая учитывать специфику социально-

экономического развития территории, повысить эффективность управления 

жилищными рынками и жилищной сферой региона в целом (как по направлению 
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привлечения инвестиций на рынок, так и по направлению решения жилищной и 

кадровой проблемы в регионе). Так, например, тенденции жилищных рынков 

динамично развивающихся регионов и депрессивных существенно отличаются по 

стоимости жилья, по активности на жилищном рынке, по объемам и темпам нового 

строительства, по качеству жилья. Именно поэтому для каждого типа развития 

территории должны быть подобраны соответствующие инвестиционные 

механизмы и инструменты в разном объеме и сочетании. 

На основе анализа жилищного рынка с использованием статистических 

данных, данных Росреестра о сделках на рынке, на основании результатов 

социологических опросов, а также на основе результатов факторного анализа 

влияния на цены жилой недвижимости основных факторов спроса и предложения 

была показана тесная связь жилищного рынка Магаданской области с 

особенностями социально-экономического развития региона как представителя 

депрессивных северных регионов России [1]. 

Таким образом, модернизация жилищных рынков должна осуществляться в 

тесной связи с модернизацией региона и соответствовать принятой теории 

модернизации. 

Необходимо напомнить, что в своем развитии теория модернизации прошла 

путь от унифицированных представлений об этом процессе как о постепенном 

линейном прогрессе, стремящемся к универсальной модели и единой форме 

«модернизированного» общества, через признание возможности национальных 

моделей, придание социокультурной традиции статуса дополнительного фактора 

развития, до многофакторного подхода к модернизации, признания ее 

циклической природы и необходимости чередования инновационных и 

стабилизирующих циклов, а также предостережений реформаторов от «шоковой 

терапии» [2, с. 21]. 

Выбор страной своего пути модернизации связан с историей ее развития, 

близостью и в пространственном измерении, и в менталитете с тем или иным 

успешным примером, целями, которые обозначены элитами этих стран. Учитывая 

уроки модернизации, процесс модернизации депрессивных северных регионов в 

России необходимо осуществлять с учетом теории постмодернизации, в рамках 

которой ориентация на общепризнанную мировую модель развития сочетается с 

учетом традиции [2, с. 8]. Необходимо добавить, традиции как общенациональной, 

так и региональной. 

Похожий путь выбрал для себя Китай, в котором с одной стороны, 

стимулируется создание новых частных предприятий с учетом культуры и 

традиций (часто принадлежащих городу или деревне), а с другой стороны, 

эффективно реализуется стратегия экспортно-ориентированных отраслей, 

опираясь на иностранные рынки и капитал [4]. 
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Таким образом, основным принципом концепции модернизации 

депрессивных северных регионов России должен стать учет региональной 

специфики с сохранением традиций в экономике региона таким образом, чтобы 

традиция стала источником для нового развития. 

Для Магаданской области как представителя депрессивных северных 

регионов Дальнего Востока России в основе такого развития лежат 

преобразования в базовой горнодобывающей отрасли. Это подтверждают 

результаты проведенного исследования, в том числе выявленные предпочтения 

населения региона в выборе способов улучшения жилья, а также устойчивые 

барьеры, препятствующие улучшению жилищных условий. Так, помимо причин, 

характерных для всех регионов России (дефицит свободных финансовых ресурсов, 

высокие ставки по ипотечному кредитованию), это то, что: население Магаданской 

области не рассматривает жилье в районах как объект инвестиций (только 

жилищный рынок г. Магадана считается ими относительно привлекательным); 

действующие схемы инвестирования в жилищный рынок не учитывают 

дифференциацию населения по платежеспособности, а также специфику системы 

расселения северных депрессивных регионов, которая формируется под 

воздействием базовой отрасли региона [1]. 

Переход к рыночным отношениям существенно снизил степень участия 

государства в развитии регионов. Реакцией Севера на происходящие процессы 

стала активная миграция. Так, на начало 2019 г. по сравнению с 1990 г. население 

Магаданской области уменьшилось на 63% 16. Процесс миграции продолжается. 

Это характерно и для европейских северных регионов России [5]. 

Для депрессивных северных регионов главной причиной оттока является 

низкий реальный уровень жизни населения [6]. Несмотря на то, что 

среднедушевые доходы населения в Магаданской области выше среднероссийских 

более чем в 2 раза, их покупательная способность на 4 % ниже среднероссийского 

уровня [7]. 

В доперестроечный период территорию области покидали преимущественно 

пенсионеры, в современных условиях в значительном количестве уезжают 

высококвалифицированные специалисты в трудоспособном возрасте. На 

региональных рынках труда наблюдается дефицит кадров практически по всем 

специальностям. Так, заявленная организациями Магаданской области 

потребность в работниках составила к началу 2018 г. 2,58 тыс. чел и превысила 

численность зарегистрированных безработных более чем в 2 раза [7]. 

Условием успешной модернизации экономики депрессивных северных 

регионов в рамках теории постмодернизации является помощь государства в 

привлечении инвестиций и повышении уровня жизни населения. С целью 

                                                           
16 Максимальные значения по ДФО. 
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закрепления и привлечения активного населения в такие регионы необходимо 

субсидирование государством объективно повышенных затрат населения на 

жизнеобеспечение. Основными мерами на жилищном рынке должно стать 

софинансирование строительства комфортабельного жилья по нормам, 

превышающим среднероссийские. 

Для эффективного развития жилищных рынков депрессивных северных 

регионов с использованием концепции исследования, основанной на учете связи 

между типом социально-экономического развития региона и особенностями 

функционирования регионального жилищного рынка, в рамках теории 

постмодернизации были разработаны схемы инвестирования, отличающиеся 

разной степенью участия государства и зависящие от двух ключевых факторов, 

тесно связанных с развитием базовой отрасли региона (добывающей), а именно, от 

типа населенного пункта и уровня доходов населения. Предложен алгоритм 

составления инвестиционных схем, состоящий из трех шагов: 

1. Определение типа населенного пункта (4 типа: региональный центр - г. 

Магадан, опорные пункты области - 8 населенных пунктов, ресурсные поселения, 

вахтовые поселки). 

2. Дифференциация населения региона по уровню доходов (3 группы 

населения в зависимости от возможности участия в инвестиционном процессе на 

жилищном рынке). 

3. Определение основного инвестора в зависимости от типа населенного 

пункта и типа инвестора с использованием возможностей государственно-

частного партнерства (табл. 1).  

Таблица 1.  

Матрица комбинаций финансирования инвестиций «вид населенного 

пункта – вид инвестора» 

Вид населенного пункта Распределение населения по возможности участия в 

инвестиционном процессе на жилищном рынке 

1 группа 2 группа 3 группа 

10% населения – 

доходы не 

позволяют 

участвовать в 

инвестиционном 

процессе* 

60% населения –

доходов 

недостаточно для 

участия в 

инвестиционном 

процессе 

30% населения – 

доходы 

позволяют 

участвовать в 

инвестиционном 

процессе 

г. Магадан как областной 

центр – 56% ЖФ области 

Инвестор 

государство 

Использование механизма ГЧП, в 

первую очередь за счет привлечения 

средств населения. Опорные пункты области 

(8 населенных пунктов) 

Инвестор 

государство 

Ресурсные поселения Основной инвестор – государство. Возможно привлечение 

средств организаций и предприятий, а также населения. 

Вахтовые поселки Основной инвестор – предприятия и организации области. 

Возможно привлечение государственных средств. 

*) доходы ниже прожиточного минимума 
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Поскольку для 1-ой группы населения единственным инвестором является 

государство (доходы ниже прожиточного минимума), схемы инвестирования 

разработаны для 2-ой и 3-ей доходных групп в населенных пунктах категории 

«региональный центр» и «опорные пункты области». Частным инвестором 

может выступать как население, так и предприятия. Процентное соотношение 

государственных и частных средств определяется возможностями частного 

инвестора. Обязательные условия участия в схемах: северный трудовой стаж не 

менее 5 лет и вложение капитала в рынок жилья региона. Размер 

государственных вложений поставлен в зависимость от северного стажа, 

социально-демографических характеристик семьи, вида деятельности и уровня 

профессионализма. 

Для 2-ой группы населения разработаны 3 схемы:  

Схема «Северный капитал» используется для вложения в рынок жилья 

региона в качестве первоначального взноса при получении жилищного 

ипотечного кредита или заключении договора жилищного лизинга, а также как 

взнос при вступлении в долевое строительство жилья. Условие получения 

«северного капитала» – это труд на севере не менее 5 лет. 

Схема «Система северных бонусов» используется для вовлечения 

населения в инвестиционный процесс на рынке жилья региона при условии 

продления трудовых контрактов. В схемах могут быть применены облигации 

жилищных займов, накопительные жилищные сертификаты (НЖС или ГЖС). 

Например, при стаже работы на севере 5 лет продажа НЖС осуществляется за 

90% их стоимости, 10 лет – за 50% их стоимости, за примерный труд в течение 

20 лет – бесплатно (ГЖС). 

Схема «Включение в альтернативные виды службы в Вооруженных силах 

России северного стажа (3-5 лет) с условием участия населения в 

инвестиционных жилищных программах» рассчитана в первую очередь на 

мужское население, но в случае наличия семьи, есть возможность привлекать 

молодые семьи. Способом привлечения средств на жилищный рынок может 

стать ипотечный кредит, жилищный лизинг, долевое участие в строительстве 

жилья, облигации жилищных займов (НЖС). 

Для 3-ей группы населения предлагается схема с применением системы 

поощрения вложений, которая может быть использована для создания сегмента 

элитного жилья в регионе. Роль государства - финансирование 

инфраструктурной составляющей проектов (дорог, ЛЭП, инженерных сетей и 

т.д.). Принцип - на 1 р. частных инвестиций вложение 1 руб. государственных 

средств. Формой привлечения средств могут стать региональные закрытые 

паевые инвестиционные фонды недвижимости (ЗПИФН). 
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Организационной формой реализации в регионе предлагаемых схем 

инвестирования может стать Фонд развития жилищного рынка региона как 

институт, объединяющий и оптимизирующий различные схемы использования 

и привлечения средств граждан, предприятий и региона в целом. 

Расчеты эффективности предложенных схем показали, что при вовлечении 

в инвестиционный процесс 50% населения доля населения, обеспеченного 

качественным жильем, увеличится на 45%, а инвестиции в жилища - в 3,3 раза 

[1]. Однако, эффект возможен только при условии формирования населением 

долгосрочных жизненных планов работы на Севере.  

Реализация предложенных схем позволит более эффективно решать 

основные задачи современной региональной политики в Российской Федерации, 

а именно: повысить уровень жизни населения региона; увеличить 

инвестиционную активность на рынке жилья региона; более эффективно 

использовать государственные ресурсы; привлечь и закрепить население на 

территории депрессивных северных регионов, в том числе в Магаданской 

области. 
 

Список использованной литературы: 

1. Фавстрицкая О. С. Модернизация жилищных рынков и депрессивных 

северных регионов (на примере Магаданской области) / отв. ред. Н. В. Гальцева; 

[СВКНИИ ДВО РАН]. – Магадан, 2017. – 151 с. 

2. Dahrendorf R/ Reflections on the Revolution in Europe: In a Letter Intended 

to Have Been Sent to a Gentleman in Warsaw. N. Y.: Random House? 1990. P. 21. 

3. In Search of an East Asian Development Model /Ed. By P.L.Berger and H.-

H.M.Hsiao. New Brunswick, 1988. P. 8. 

4. Интрилигейтор М. Российская экономика: все еще нуждается в 

структурных реформах. – ЭКААР-РОССИЯ, информ-бюллетень, ноябрь 2003 г., 

выпуск 8 (http://www.finansy.ru/publ/rus/007.htm, 03.03.2019) 

5. Фаузер В. В., Фаузер Г. Н., Назарова И. Г., Коршунов Г. В. Тенденции 

и перспективы социально-экономического развития северных регионов России: 

демография, труд, миграция, расселение / отв. ред. В.В. Фаузер. – М.: Экон-

информ, 2012. – 311 с. 

6. Гальцева Н. В., Фавстрицкая О. С., Шарыпова О. А. Уровень жизни 

населения северных и арктических территорий Дальнего Востока России // 

Региональная экономика: теория и практика.– 2017. – Том 15. – Вып. 1. – Январь 

2017. – С.85–100. 

7. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018: Стат. 

сб. / Росстат.  М., 2018.  1162 с. 

 



84 
 

УДК  330.356 

Соломонов Михаил Прокопьевич 

канд. экон. наук, доцент ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» 

г. Якутск, РФ, e-mail: slmnvm@mail.ru   

 

МЕТОДИКА АНАЛИЗА ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА 

ТЕРРИТОРИИ НА ДИНАМИКУ ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ПРОДУКТА17 

 

Аннотация: В статье изложена методика анализа влияния факторов производства 

определенной территории, в данном случае территории субъекта федерации, на 

динамику валового регионального продукта. ВРП, рассчитанный 

производственным методом как валовая добавленная стоимость региона в 

текущих ценах является наиболее не подверженным в методическом плане 

показателем региона. Научной новизной является применение в работе 

показателей, по мнению автора всецело характеризирующих факторы 

производства, определение силы влияния этих факторов на динамику ВРП. 

 

Ключевые слова: факторы производства, валовой региональный продукт, 

ранжирование, корреляционный анализ. 

 

Введение 

Среди множества факторов устойчивого развития регионов (социального, 

экологического, политического, природно-климатического и иных) 

производственные факторы являются наиболее определяющими. Одним из 

основных индикаторов устойчивого развития региона является валовой 

региональный продукт (ВРП). ВРП, рассчитанная производственным методом как 

валовая добавленная стоимость региона в текущих основных ценах, наиболее не 

подверженный изменениям в методическом плане показатель. Сумма ВРП 

регионов не является равной валовому внутреннему продукту (ВВП) страны т.к. в 

ВРП не включены расходы государства, финансируемые с федерального бюджета 

на оборону, государственное управление, а также производственная деятельность 

домашних хозяйств, определяемая расчетным путем на федеральном уровне. В то 

же время, финансируемые региональным бюджетом расходы образования, 

здравоохранения, культуры и искусств учитываются в ВРП в соответствии с 

                                                           
17 Статья подготовлена в рамках проекта по государственному заданию Министерства образования и науки РФ 

«Социально-экономическая безопасность регионов Восточной Арктики: проблемы взаимообусловленности и 

трансформации в современных условиях, мониторинг, оценка, разработка комплекса государственных мер по 

ее повышению (на примере Республики Саха (Якутия))» (№ АААА-А17-117031410034-1) 
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системой национальных счетов (СНС). СНС РФ эволюционирует и адаптирован к 

международным стандартам с 2014 г. Показатели ВРП за отчетный год, как 

показала практика статистических наблюдений,  уточняются в течении 

последующих двух лет, и они подобраны автором с учетом этого обстоятельства. 

Соответственно показатели 2016-2017 гг. в данной статье могут считаться 

предварительными. Актуальность исследования влияния факторов производства 

на динамику ВРП вызвана необходимостью управления развитием этих факторов. 

Целью данной работы является определение силы влияния факторов на рост ВРП. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: выявление факторов 

производства, показателей, характеризирующих эти факторы, подбор методов и 

составление базы данных регионов РФ для анализа ретроспективы динамики ВРП 

и факторов, влияющих на его рост. В заключении – определение силы связи 

факторов между собой и на результирующий показатель – на динамику ВРП. 

 

Обоснование факторов и показателей их характеризующих  

Из триады факторов производства Маркса [14]: земля, труд, капитал первый 

присутствует в статье как фактор агломерации [1] и фактор инфраструктуры. А. 

Маршалл отмечал [15. т. 2 стр. 237] «…земля находится в ином положении, чем 

сам человек и те факторы производства, которые сотворены человеком и в которые 

включаются также и произведенные человеком улучшения на самой земле». В 

данной статье агломерация и инфраструктура рассматриваются как улучшения 

человеком земли. Эти два фактора, а также труд и капитал выбраны для 

характеристики территории с точки зрения их влияния на динамику ВРП. 

Характеристика каждого фактора отражена репрезентативной 

совокупностью показателей, влияющих на динамику ВРП. Показатели факторов 

производства выбраны из статистических сборников Госкомстата РФ за 2003-2018 

гг. Перечень показателей факторов производства с их единицами измерения 

представлен в таблице 1. Экономическая суть показателей изложена в 

методологических пояснениях соответствующих разделов статистических 

сборников [16]. Автор не берется утверждать, что показатели полностью 

характеризируют эти факторы и исходит из наличия в статистических 

наблюдениях этих показателей, сила влияния которых будет отражена в расчетах.  

При составлении базы данных исследования в программе Excel регионы 

были сгруппированы по восьми федеральным округам РФ по состоянию на 

01.01.2018 г., независимо от того каким округам они ранее относились. 

Архангельская и Тюменская области включены без учета входящих в них 

субъектов федерации – автономных округов: Ненецкого, Ханты-Мансийского, 

Ямало-Ненецкого. Эти округа, где преобладает вахтовый метод организации 

производства на добыче углеводородов, а также города Москва и Санкт-
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Петербург, хотя имеются в составленной базе данных, но исключены в итоговых 

расчетах в целях снижения отклонений в общей картине субъектов федерации. 

Таким образом, в расчетах участвуют 80 субъектов федерации по восьми 

федеральным округам. В расчетах нормирования показателей факторов 

применены корректировки значений, достигших индекса равной 10. Такая 

корректировка произведена по некоторым показателям фактора агломерации 

Московской области и г. Севастополя, по фактору капитала по Чукотскому 

автономному округу и Сахалинской области, по фактору труда по ЧАО. 

Агломерация Московской области и г. Севастополя не сопоставима с агломераций 

других субъектов федерации, равно как показатели капитала и труда Чукотки и 

Сахалина, где, в основном, преобладает вахтовый метод организации 

производства.  

Таблица 1. 

Перечень и сравнительная таблица показателей факторов производства, 

влияющих на динамику ВРП регионов РФ в 2002 и 2017 гг., на конец года. 

1. Фактор агломерации 2002 г. 2017 г. 

1.1 Плотность населения, чел/км2 8,18 8,11 

1.2 Удельный вес городского населения в общей численности населения, % 70,37 70,69 

1.3 Число автобусов общего пользования на 100 000 чел. населения 69,35 120,97 

1.4 Наличие легковых автомобилей на 1000 чел. населения 135,55 304,64 

1.5 Плотность ж/д путей общего пользования, км/1000 км2 территории 

региона 

52,66 51,83 

1.6 Плотность автодорог общего пользования с твердым покрытием, 

км/1000 км2 территории региона 34,27 66,84 

1.7 Удельный вес автодорог с твердым покрытием в общей протяженности 

дорог общего пользования, % 91,11 71,05 

1.8 Удельный вес автодорог с усовершенствованным покрытием в 

протяженности автодорог с твердым покрытием общего пользования, % 67,40 60,76 

2. Фактор труда   

2.1* Отношение среднегодовой численности занятых в экономике к 

численности экономически активного населения в возрасте 15-72 лет, 

долях 0,88 0,90 

2.2 Среднедушевые денежные доходы в месяц, руб. 3170,5 7495,9 

2.3* Производительность труда как отношение ВРП к числу занятых в 

экономике, тыс. руб. в год 103,19 270,51 

2.4 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работающих в экономике, руб.  3884,01 8689,72 

2.5* Выпуск квалифицированных рабочих и служащих на 1000 чел. 

экономически активного населения, чел. 10,73 3,74 

2.6* То же специалистов среднего звена, чел. 9.67 8.58 

2.7* То же специалистов с высшим образованием, чел. 10.15 12.96 

2.8* Численность персонала, занятого исследованиями и разработками на 

1000 чел. экономически активного населения, чел. 8.84 6.91 

3. Фактор капитала   

3.1 Валовой региональный продукт на душу населения, руб. 45358 104352 

3.2* Фондовооруженность – основные фонды в экономике по полной 

учетной стоимости на одного занятого в экономике, руб. 396918 582353 

3.3* Фондоотдача – ВРП на рубль основных фондов 0.26 1.50 

3.4 Степень износа основных фондов, % 45.8 49.7 
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3.5 Удельный вес полностью изношенных основных фондов по полной 

учетной стоимости, % от общего объема основных фондов 17.9 16.6 

3.6* Инвестиции в основной капитал на рубль основных фондов 0,048 0,089 

3.7* Рентабельность основных фондов – сальдированный (прибыль минус 

убыток) финансовый результат региона на рубль основных фондов 0,015 0,037 

3.8* Налоговая доходность одного занятого в экономике – 

консолидированные доходы регионального бюджета на одного занятого 

в экономике, тыс. руб. 20,03 35,50 

4. Фактор инфраструктурной обеспеченности   

4.1 Удельный вес жилищного фонда, оборудованного водопроводом, % 71.3 80.3 

4.2 То же канализацией, % 66.5 75.0 

4.3 То же центральным отоплением, % 72.1 84.3 

4.4 То же ваннами, душем, % 60.6 66.6 

4.5 То же газом, % 71.8 69.2 

4.6* Жилищный фонд, приходящийся на одного жителя за исключением 

аварийного и ветхого жилья, м2 19.4 26.1 

4.7 Доходы от услуг связи населению в расчете на одного жителя, руб. 576.8 1863.3 

4.8* Доля организаций, выполнявших исследования и разработки в общем 

числе организаций, % 0.1 0.09 

       *расчеты автора 

 

Примененные методики исследования 

Для анализа влияния факторов производства на ВРП применен метод линейного 

масштабирования показателей с целью приведения их в сопоставимый вид по 

формулам 1 и 2 [7]. 

С𝑛𝑖
=

𝑐𝑖

𝑐𝑚𝑎𝑥
 ,                                                                 (1)  

𝐶𝑛𝑖
= 1 −

𝑐𝑖

𝑐𝑚𝑎𝑥
+

𝑐𝑚𝑖𝑛

𝑐𝑚𝑎𝑥
 ,                                                   (2)  

где, 𝐶𝑛𝑖
– нормированное значение (рейтинг) n -ого показателя i -го региона; 

𝑐𝑖– значение показателя i -го региона; 

𝑐𝑚𝑎𝑥– максимальное значение показателя в общей совокупности регионов РФ; 

𝑐𝑚𝑖𝑛– минимальное значение показателя в общей совокупности регионов РФ. 

Сформирована база данных регионов РФ за период 2002-2017 гг., где по каждому 

году рассчитаны нормированные по формулам 1 и 2 индексы 32 показателей, 

интегральные индексы по каждому фактору. Итоговым результатом по 

календарному году является агрегированный индекс влияния факторов 

производства на ВРП региона, получаемый суммированием интегральных 

показателей по всем четырем факторам по формуле (3): 

𝐼𝑒 =
∑ 𝑘𝑛𝑐𝑖

𝑛
𝑖=0

𝑚
 ,                                                               (3) 

где, 𝐼𝑒 – интегральная оценка, 𝑘𝑛– весовой коэффициент n – ого показателя; m – 

количество показателей, 𝑐𝑖– значение показателя i -го региона. Примененный 

индексный метод уже дает солидную базу для анализа и выводов. 

Для показателей ВРП по годам применен метод приведения к сопоставимой 

оценке к базису 2002 г. Фрагмент расчета поправочных коэффициентов, 
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учитывающих инфляцию рубля, доллара США и бивалютной корзины приведен в 

таблице 2.  
 

Таблица 2 

 Фрагмент расчетной таблицы поправочных коэффициентов  

приведения к сопоставимым объёмам ВРП 

2002 г. 2003 г. 2004 г. 2016 г. 2017 г.

100 111,99 111,73 105,39 102,51

1 1,1199 1,2512643 3,619344042 3,71018958

1 2,27 2,68 1,26 2,13

1 2,22 2,32 0,98 1,43

1 2,245 2,5 1,12 1,78

1 1,02245 1,0480113 1,297768109 1,32086838

31,36 30,6719 28,81 70,055 61,77771

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция ₽ [6]

К инф.₽ нар. Инфляция ₽ нарастающим*

Текущий курс ₽ по отношению к 

бивалютной корзине в 2005-2017 гг. и к 

курсу $ в 2002-2004 гг. [6]

Инфляция за год $ [12]

Инфляция за год € [13]

Инфляция бивалютной корзины за год [6]

К инф. Б.К. нар. Инфляция нарастающим 

бивалютной корзины за год* 

 
     *расчеты автора 

ВРП региона в сопоставимых ценах рассчитан по формуле: 

ВРПсоп. цен.=(ВРПтек. цен.–Экспорт)/Кинф. ₽ нар.+Экспорт/Кинф. Б.К. нар.  

где: Экспорт - объём экспорта региона в ₽ по среднему курсу текущего года, К - 

по таблице 2.  

Для определения влияния факторов на ВРП и анализа динамики данных за 

16 лет, применен метод множественного корреляционного анализа с 

вычислением коэффициентов парных, частных множественных и 

множественной корреляции факторов с ВРП. 

Коэффициенты парной корреляции, в данном случае, определяют влияние 

каждого фактора на ВРП и рассчитываются по формуле (4) на основе данных 

таблицы 4. 

𝑟𝑦𝑥𝑗
=

∑ (𝑥𝑗,𝑖 − �̅�) ∗ (𝑦𝑖 − �̅�)𝑛
𝑖=1

√∑ (𝑥𝑗,𝑖 − �̅�)2 ∗ ∑ (𝑦𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1   

  ,                                       (4) 

 

где ryx – коэффициенты линейной парной корреляции факторов на ВРП;   

      yi – объемы ВРП i-го региона; 

      xj,i – показатели j-го фактора по i-му региону;   

Коэффициенты частной корреляции в данном случае определяют влияние 

каждого фактора с исключением влияния трех других факторов на ВРП региона 

и рассчитываются по формуле (5). 

 

𝑟𝑦𝑥𝑖,𝑥1𝑥2…𝑥𝑘
=

𝑟𝑦𝑥𝑖,𝑥1𝑥2…𝑥𝑘
− 𝑟𝑦𝑥𝑖,𝑥1𝑥2…𝑥𝑘−1

∗ 𝑟𝑥1𝑥𝑘,𝑥1𝑥2…𝑥𝑘−1

√(1 − 𝑟𝑦𝑥𝑘,𝑥1𝑥2…𝑥𝑘−1
2 )(1 − 𝑟𝑥𝑖𝑥𝑘,𝑥1𝑥2…𝑥𝑘−1

2 )

 ,                            (5) 
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Коэффициент общей множественной корреляции рассчитывается по 

формуле (6) на основе рассчитанных коэффициентов частных множественных 

коэффициентов корреляции.  

𝑅𝑦𝑥1𝑥2…𝑥𝑘
= √

𝛥

𝛥𝑦
,                                                                                     (6)     

Определители матриц Δ и 𝛥𝑦, используемые в формуле (6) рассчитываются 

по формулам 7 и 8. 

 

 Δ= (−1)𝑘+1

|

|

𝑟𝑥1𝑦 𝑟𝑥2𝑦 𝑟𝑥3𝑦 𝑟𝑥4𝑦 0

1 𝑟𝑥1𝑥2
𝑟𝑥1𝑥3

𝑟𝑥1𝑥4
𝑟𝑥1𝑦

𝑟𝑥2𝑥1
1 𝑟𝑥2𝑥3

𝑟𝑥2𝑥4
𝑟𝑥2𝑦

𝑟𝑥3𝑥1
𝑟𝑥3𝑥2

1 𝑟𝑥3𝑥4
𝑟𝑥3𝑦

𝑟𝑥4𝑥1
𝑟𝑥4𝑥2

𝑟𝑥4𝑥3
1 𝑟𝑥4𝑦

|

|
,                               (7) 

       

        𝛥𝑦 = ||

1 𝑟𝑥1𝑥2
𝑟𝑥1𝑥3

𝑟𝑥1𝑥4

𝑟𝑥2𝑥1
1 𝑟𝑥2𝑥3

𝑟𝑥2𝑥4

𝑟𝑥3𝑥1
𝑟𝑥3𝑥2

1 𝑟𝑥3𝑥4

𝑟𝑥4𝑥1
𝑟𝑥4𝑥2

𝑟𝑥4𝑥3
1

||                                                          (8) 

 

Результаты исследования 

Диаграмма ВРП России в сопоставимых ценах на рисунке 1 показывает 

динамику его роста за 2002-2008 гг. в 2,3 раза. Влияние мирового кризиса 2008 

г. проявилось в падении ВРП РФ в 2009 г. на 10,5%.  В период 2010-2014 гг. ВРП 

РФ вырос на 43,3%.  
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Рис. 1. Динамика ВРП РФ и федеральных округов за период 2002-2017 гг. без 

учета ВРП субъектов РФ г. Москвы, Санкт-Петербурга, ХМАО, ЯНАО и НАО 

в сопоставимых ценах 2002 г. 
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Санкции, переход на плавающий курс рубля с ноября 2014 г., 

последовавшее за ним удорожание импорта в два раза (см. табл. 2), 

соответственно, трансфера технологий для малого и среднего бизнеса, сократили 

темпы роста ВРП с 8% за год в 2009-2014 годах в четыре раза - до 2% в последние 

2015-2017 гг. 

В таблице 4 приведены средневзвешенные по ВРП интегральные индексы 

факторов производства по федеральным округам и их средние арифметические 

по факторам по каждому году за анализируемый период. 

Диаграммы на рисунках 1 и 2 показывают зависимость динамики ВРП РФ 

в трлн. ₽ от динамики факторов производства, рассчитанного в интегральных 

индексах. При одинаковых весах показателей факторов производства 

предельный агрегированный индекс должен стремиться к 320. Как видно на 

рисунке 2 агрегированный индекс преодолел 50% уровень в 2014 г. Преодоление 

50% уровня в 2006 г. на 3,88 пункта было связано, в основном, за счет фактора 

капитала, который неуклонно рос до 2006 г. (см. таблицу 4) с последующим 

снижением на 6,18 пунктов к 2010 г. Вместе с тем, читатель заметит, что фактор 

капитала является самым слабым из всех четырех факторов. При предельном его 

значении равном 80, он достигает 36,67 пунктов в 2017 г., тогда как фактор 

агломерации достигает в лучший 2002 г. 43,77, фактор инфраструктуры в 2017 г. 

53,55 преодолевают оба 50% уровень, а фактор труда в лучший 2014 г. достигает 

38,04 пунктов, также отставая вслед за капиталом от 50% уровня.  
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Рис.2. Диаграмма динамики агрегированного индекса факторов производства  

регионов РФ за период 2002-2017 гг. 

 

 В анализе влияния факторов производства территории на динамику ВРП 

применено следующее сочетание методов. 
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Таблица 4. Средневзвешенные по ВРП интегральные индексы факторов 

производства по федеральным округам РФ за период 2002-2017 гг. 
 

Федер. округа 2002 г. 2004 г. 2006 г. 2008 г. 2010 г. 2012 г. 2014 г. 2016 г. 2017 г.

ЦФО 56,52 56,39 55,23 54,85 52,35 52,30 54,58 52,29 52,38

С-ЗФО 41,11 40,81 39,49 39,13 37,50 36,95 39,40 37,84 38,18

ЮФО 48,72 47,31 45,55 44,32 37,63 42,49 44,86 44,94 45,25

С-КФО 41,54 40,81 38,39 37,83 32,93 36,43 38,76 40,19 40,64

ПФО 47,70 46,89 44,48 42,76 40,18 39,94 42,44 41,06 41,16

УФО 45,14 44,47 44,01 43,49 41,48 40,15 40,85 41,33 41,44

СФО 36,38 35,39 35,63 35,02 33,56 32,49 34,11 33,28 33,18

ДВФО 33,05 33,02 30,74 29,65 28,92 28,93 30,38 29,46 29,60

Среднее по ФО 43,77 43,14 41,69 40,88 38,07 38,71 40,67 40,05 40,23

Федер. округа 2002 г. 2004 г. 2006 г. 2008 г. 2010 г. 2012 г. 2014 г. 2016 г. 2017 г.

ЦФО 33,32 32,07 34,41 33,69 34,69 34,71 38,62 36,72 38,03

С-ЗФО 32,70 33,00 35,43 30,76 31,54 31,88 35,29 33,67 34,32

ЮФО 31,61 30,70 32,73 29,73 32,26 32,37 35,19 34,32 35,41

С-КФО 30,09 27,12 26,67 23,52 31,82 26,16 29,92 30,93 32,79

ПФО 35,92 35,25 39,69 34,63 36,11 35,63 39,52 36,51 38,05

УФО 40,02 37,97 40,85 37,06 37,56 40,47 42,68 39,79 41,37

СФО 36,11 36,87 38,33 34,06 35,81 35,80 38,79 36,08 37,52

ДВФО 38,14 38,07 41,58 37,15 39,17 39,86 44,33 42,65 43,07

Среднее по ФО 34,74 33,88 36,21 32,57 34,87 34,61 38,04 36,33 37,57

Федер. округа 2002 г. 2004 г. 2006 г. 2008 г. 2010 г. 2012 г. 2014 г. 2016 г. 2017 г.

ЦФО 16,42 19,06 32,08 31,95 25,04 33,59 31,46 34,85 37,59

С-ЗФО 19,73 21,68 36,45 33,49 28,10 34,66 30,61 35,38 40,93

ЮФО 16,61 17,69 29,89 32,04 26,22 34,77 28,69 32,75 36,27

С-КФО 14,32 15,38 24,39 25,58 22,83 25,87 26,31 29,16 30,89

ПФО 17,15 18,65 32,42 30,90 22,58 31,90 29,84 31,05 32,54

УФО 17,06 20,15 30,03 29,33 22,72 25,07 27,89 31,02 29,26

СФО 13,99 14,54 31,33 32,97 23,78 32,65 32,00 32,83 37,77

ДВФО 24,53 24,67 40,26 40,44 36,18 44,14 41,32 43,09 48,09

Среднее по ФО 17,48 18,98 32,11 32,09 25,93 32,83 31,02 33,77 36,67

Федер. округа 2002 г. 2004 г. 2006 г. 2008 г. 2010 г. 2012 г. 2014 г. 2016 г. 2017 г.

ЦФО 55,49 52,19 55,86 52,20 55,13 57,70 58,69 59,00 56,80

С-ЗФО 52,42 49,34 51,86 48,45 51,12 52,39 52,26 51,31 51,34

ЮФО 52,26 49,30 52,57 49,54 56,50 53,02 51,62 54,55 55,85

С-КФО 48,48 45,11 48,60 45,43 45,98 48,32 48,52 53,12 55,05

ПФО 54,89 53,22 54,96 52,12 55,06 55,34 55,76 55,91 56,82

УФО 55,48 51,62 55,47 51,25 53,38 53,21 52,78 52,08 53,21

СФО 46,99 44,18 47,63 44,58 46,29 46,19 46,71 46,46 47,22

ДВФО 51,40 48,92 53,12 48,80 52,93 52,21 51,97 51,31 52,08

Среднее по ФО 52,18 49,23 52,51 49,05 52,05 52,30 52,29 52,97 53,55

Федер. округа 2002 г. 2004 г. 2006 г. 2008 г. 2010 г. 2012 г. 2014 г. 2016 г. 2017 г.

ЦФО 161,76 167,27 177,58 172,70 167,22 178,31 183,36 182,86 184,81

С-ЗФО 145,96 154,55 163,23 151,84 148,26 155,88 157,57 158,20 164,78

ЮФО 149,20 152,40 160,75 155,63 152,60 162,65 158,24 166,57 172,78

С-КФО 134,43 135,52 138,05 132,36 133,56 136,79 143,50 153,40 159,36

ПФО 155,66 160,15 171,56 160,41 153,93 162,81 167,56 164,53 168,58

УФО 157,71 164,22 175,12 163,10 157,04 163,47 165,41 166,32 172,51

СФО 138,65 146,77 159,08 147,14 145,16 151,35 152,84 153,17 158,86

ДВФО 147,12 154,34 165,70 156,03 157,21 165,14 167,99 166,51 172,83

Среднее по ФО 148,81 154,40 163,88 154,90 151,87 159,55 162,06 163,94 169,31

Агломерация

Труд

Капитал

Инфраструктура

Агрегированный индекс
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 Выборка показателей ВРП осуществлена за 16-летний период. Во избежание 

ошибок анализа осуществлено приведение объёмов ВРП в сопоставимые значения, 

приведением в ценах 2002 базового года. Для чего в таблице 2 осуществлен 

раздельный расчет понижающих коэффициентов согласно официальной инфляции 

объёмов экспорта субъектов федерации по инфляции $ и бивалютной корзины, а 

ВРП за минусом экспорта на инфляцию ₽. 

 В выборке из совокупности показателей по факторам выделены и не учтены 

в расчетах крупные городские агломерации – субъекты федерации: города Москва 

и Санкт-Петербург, а также автономные округа: Ненецкий, Ханты-Мансийский, 

Ямало-Ненецкий, где основные доли ВРП вырабатываются вахтовым методом. Их 

присутствие в расчетах вызвало бы крайнюю дисперсию, искажающую общую 

картину экономического положения субъектов. 

 

Таблица 5.  

Фрагмент расчетной матрицы факторов в средневзвешенных по ВРП 

интегральных индексах и среднегодового ВРП в млн. ₽ за период 2002-2017 гг. 

По субъектам РФ в сопоставимых ценах 2002 г. 

 

№ 

п.п.

Регионы РФ

Фактор 

агломера

ции x1

Фактор 

труда x2

Фактор 

капитала 

x3

Фактор 

инфраструк

туры x4

ВРП по 

регионам 

Y

1
Белгородская 

область 50,98 33,30 34,27 54,25 195030,9

2 Брянская область 45,99 30,64 25,79 51,49 68239,41

3
Владимирская 

область 47,14 31,72 27,45 55,64 98989,08

4
Воронежская 

область 46,19 37,12 26,82 53,89 181075,9

5
Ивановская 

область 41,28 29,03 21,74 51,34 45999,93

6
Калужская область

43,75 36,27 28,68 55,86 88196,86

7
Костромская 

область 34,74 29,85 23,72 47,81 44156,05

72
Республика Саха 

(Якутия) 20,88 43,60 40,53 42,96 228884,3

73 Камчатский край 34,66 39,99 32,59 59,65 49489,5

74 Приморский край 37,00 34,54 30,94 48,33 206429

75 Хабаровский край 33,26 40,08 35,63 57,93 169579,6

76 Амурская область 29,39 36,03 30,97 45,32 74109,26

77
Магаданская 

область 32,89 42,55 34,97 59,03 31510,75

78
Сахалинская 

область 30,68 45,43 47,89 55,54 327924,5

79

Еврейская 

автономная 

область 34,05 32,23 29,26 44,12 12944,52

80
Чукотский 

автономный округ 19,26 43,62 52,85 60,38 17170

Среднее 39,86 33,93 28,01 50,30 165341,1  
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- Показатели факторов не сопоставимы по единицам измерения. Для 

привидения их в сопоставимый вид проведено ранжирование от 0 до 10. В целях 

преодоления значительной дисперсии ранжированных значений произведена 

корректировка по некоторым показателям фактора агломерации Московской 

области и г. Севастополя, по фактору капитала по Чукотке и Сахалину, по фактору 

труда по Чукотке. Агломерация Московской области и г. Севастополя не 

сопоставима с агломераций других субъектов федерации, равно как показатели 

капитала и труда Чукотки и Сахалина, где, в основном, преобладает вахтовый 

метод организации производства. При этом исключая из расчета максимальные 

показатели указанных регионов сохранили их максимальный ранжир равный 10 

для дальнейших расчетов, соответственно, допустили в дальнейших расчетах 

появление вторых и третьих максимальных ранжиров равных 10. 

- Ранжирование субъектов федерации по показателям факторов произведено 

по формулам (1) – (3) специалистов Мордовского  государственного университета 

[7], где в отличие от обычно применяемых формул ранжирования 
𝑘𝑖−𝑘𝑚𝑖𝑛

𝑘𝑚𝑎𝑥−𝑘𝑚𝑖𝑛
 

минимальное значение не имеет нулевого значения, а равно своему номинальному 

значению. 

- Как показано в таблице 1 все показатели факторов – это относительные 

(синтетические) величины. Согласно методике эконометрии, средние 

относительных величин – это средневзвешенные [17]. Поскольку выборки восьми 

показателей каждого фактора осуществлены для характеристики динамики ВРП 

они средневзвешены относительно делителя, а по интегральным индексам 

относительно годового объёма ВРП соответствующего субъекта федерации в 

текущих ценах. 

Коэффициенты частной множественной корреляции факторов, влияющих на 

динамику ВРП регионов РФ, рассчитанные по формуле 5 составили: по 

агломерации 0,46; по труду 0,4; по капиталу 0,26; по инфраструктуре обратная 

связь 0,14.  
 

Заключение 

Совокупность проанализированных факторов даёт общий множественный 

коэффициент корреляции равный 0,61, что показывает среднюю силу связи 

проанализированной совокупности факторов на динамику ВРП регионов.  

Обратный наименьший коэффициент частной множественной корреляции 

по инфраструктурному фактору равный 0,14 вызван ресурсным характером 

экономики страны, хотя, как показывает сравнительная таблица 1, показатели 

этого фактора в основном положительные.  

Отдельного внимания требует фактор капитала, также показывающий очень 

слабое влияние на ВРП равное 0,26. При росте ВРП на душу населения в 
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сопоставимых ценах в 2,3 раза и росте налоговой доходности на одного 

работающего за анализируемый период на 77% фондовооруженность выросла на 

47%, фондоотдача на 50%, а степень износа основных фондов выросла на 8,5%, и 

удельный вес полностью изношенных основных фондов сократилась всего с 18% 

до 17%. Инвестиции на ₽ основных фондов составили всего 8,9 коп., не 

перекрывающий в 1,5 раза норму амортизации активных основных фондов равной 

12%. Как видно, цифры говорят сами за себя. 

Слабость влияния фактора труда на ВРП равная 0,4 обусловлена низкой 

производительностью труда, выросшей в ресурсной экономике в 2,6 раза. А рост 

ВРП на душу населения 2,3 раза и росте начисленной заработной платы в 2,2 раза. 

Слабость фактора труда также обусловлена громадным падением выпуска 

квалифицированных рабочих и среднего управленческого персонала (см. таблицу 

1). 

Ближе всех к среднему влиянию фактор агломерации, слабость которого 

обусловлена сокращением численности населения, снижением протяженности 

железнодорожных, удельного веса автомобильных дорог с твердым и улучшенным 

покрытием. 

Представленные автором методики анализа влияния факторов на динамику 

ВРП показывают, что только при сочетании различных методик возможно 

раскрытие причин и проблем роста производства территории. Измерение 

эффективности экономики и социального прогресса только материальным 

производством и услугами также вызывает многочисленные дискуссии [18]. На 

основе выполненных работ [10; 11; 19; 20] планируются дальнейшие эмпирические 

исследования эффективности экономики и социального прогресса регионов 

Северо-Востока РФ. 
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России. 

 

В современных условиях рынок олова становится привлекательным для 

долгосрочных инвестиций с точки зрения изменившейся структуры мирового 

потребления, темпов роста спроса, текущей и ожидаемой динамики цен. По 

олову Россия обладает достаточно мощным потенциалом, но в силу ряда 

обстоятельств не может обеспечить небольшой объем внутреннего спроса 

собственным производством. В то же время, в России, с учетом сложившейся 

внешнеполитической ситуации (введения санкций на экспорт в Россию 

определенного перечня продукции), реализуется экономическая политика по 

импортозамещению в целях снижения доли импорта в потреблении олова. Для 

восстановления и наращивания объемов добычи олова введена налоговая 

льгота по налогу на добычу полезных ископаемых. В связи со сказанным 

актуальность оценки перспектив и условий освоения оловосодержащих 

объектов в стране не вызывает сомнения. 

Внешние условия привлекательности оловодобычи. Интерес участников 

рынка металлов к олову заметно снижался на протяжении многих лет, однако 

в последнее десятилетие ситуация кардинально изменилась – цены на олово 

стали регулярно демонстрировать высокие годовые приросты среди основных 

цветных металлов, торгуемых на Лондонской бирже металлов [1]. За более 

чем 20-летний период, стоимость олова возросла в 3,2 раза (рис. 1). 

Рост цены на олово обусловлен увеличением спроса на него на фоне 

сырьевого дефицита. Растущий спрос на данный металл связан с его 

нетоксичностью и, соответственно, с повсеместной заменой в 

промышленности токсичного свинца на олово. Также растущее мировое 

потребление олова диктуется современными инновационными технологиями, 

расширением его применения в производстве современной сложной 

электронной и электротехнической продукции.  

По оптимистичному прогнозу специалистов ITRI (International Tin 

Research Institute) цена на олово к 2026 г. может достичь отметки в 40 тыс. $. 

Таким образом, имеется благоприятный «ценовой» задел для возобновления 

и наращивания объемов добычи олова в России [13]. 
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Рис.1. Динамика мировой цены на рафинированное олово на Лондонской 

бирже металлов, $/т [14] 
 

Внутренние условия привлекательности оловодобычи. Создание в СССР 

собственной добывающей базы олова диктовалось необходимостью преодолеть 

зависимость экономики государства от его импорта. Многие годы 

дальневосточные оловодобывающие предприятия, являясь ресурсной базой 

национальной отрасли, были звеньями одной технологической цепочки с 

Новосибирским оловянным комбинатом (НОК) в рамках централизованно 

управляемого единого народнохозяйственного комплекса. В результате 

экономических реформ 1990-х гг. функционирование оловодобывающей отрасли 

Дальнего Востока было практически свернуто. К 1998 г. добыча олова в регионе 

сократилась более, чем в 4 раза по сравнению с 1995 г. [11. С. 67]. 

Последние из работающих оловодобывающих предприятий России – 

Солнечный и Правоурмийский горно-обогатительные комбинаты (Хабаровский 

край) – продолжали добычу в небольших объемах, до начала финансового кризиса 

2008 г. 

Вновь возникшая высокая зависимость внутреннего потребления олова от 

импорта обусловила проведение политики импортозамещения и восстановления 

российской оловодобычи. Согласно Приказу Минпромторга России № 651 от 

31.03.2015 г. поставлена задача снижения доли импорта в потреблении по 

оловянным рудам и концентратам с 80% в 2014 г. до 20% к 2020 г., по олову – с 70 

до 30% соответственно18. Одна из принятых государством мер, способствующая 

сохранению существующих и вводу в действие новых оловодобывающих 

предприятий – введение с 01.01.2012 г. нулевой ставки по налогу на добычу 

                                                           
18 Приказ Министерства промышленности и торговли от 31.03.2015 № 651. URL: 

https://http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!prikaz_651_ot_31_marta_2015_goda 
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полезных ископаемых в отношении олова. Льгота распространяется на 

предприятия, ведущие добычу олова на территории Дальневосточного 

федерального округа (ДФО)19, поскольку именно здесь сконцентрированы 

основные российские оловянные месторождения. Срок действия данной льготы 

продлен до конца 2022 г. 

Таким образом, имеются внутренние условия, благоприятствующие 

развитию оловянной промышленности в стране. 

Оживление национальной оловянной отрасли началось после 2011 г., т. е. 

льготная налоговая поддержка дала результат. Сегодня в Хабаровском крае 

возобновлена добыча олова на Правоурмийском и Фестивальном месторождениях 

компанией ПАО «Русолово» [6]. В 2016 г. добыто свыше 600 т, в 2017 г. – более 

1000 т олова. В планах компании получить налоговые льготы резидента ТОР и 

создать на Правоурмийском месторождении горно-обогатительный комбинат 

мощностью до 400 тыс. т руды в год [12]. Комбинат позволит нарастить выпуск 

олова в концентрате до 5 тыс. т ежегодно, и этот объем полностью закроет 

современные потребности России в ценном для промышленности металле. При 

наличии собственной развитой оловянной промышленности появятся 

предпосылки к росту внутреннего потребления олова в стране. 

По запасам олова Россия, наряду с Бразилией и Китаем, входит в тройку 

ведущих стран мира. Введение в эксплуатацию всех объектов, находящихся в 

распределенном фонде недр, может обеспечить современный уровень добычи на 

протяжении более чем 500 лет [7. С. 170]. Это говорит о сегодняшнем крайне 

низком спросе на оловянное сырье внутри страны (от 2–4 тыс. т в год по разным 

оценкам), а низкий уровень эксплуатации этих месторождений (0,2% мировой 

добычи) – о невысокой рентабельности объектов, 88% запасов которых 

представлены коренными рудами и более 50% ориентированы на подземную 

отработку. Таким образом, России в первую очередь необходимы рентабельные 

быстро осваиваемые, технологически простые объекты, характеризующиеся 

низким уровнем финансовых вложений и быстрой окупаемостью. 

Основная часть запасов олова России сконцентрирована в ДФО, больше 

половины из них – свыше 1,1 млн т – сосредоточено  в границах северо-восточных 

регионов, схожих по природно-климатическим условиям и транспортной 

изолированности: на севере Республики Саха (Якутии) – 770,4 тыс. т; в Чукотском 

автономном округе – 336,4 тыс. т; в Магаданской области – 18,5 тыс. т. 

Не осваиваются до настоящего времени крупнейшие оловянные 

месторождения в России, на которые сделан основной упор в планах реанимации 

оловодобывающей промышленности России с запасами категории A + B + C1:  

                                                           
19 ФЗ РФ № 258 – ФЗ от 21.07.2011 «О внесении изменений в статью 342 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации» в редакции ФЗ от 24.11.2014 г. 366-ФЗ [Электрон. ресурс]. – 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/33691 
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Пыркакай в Чукотском автономном округе (260 тыс. т), Депутатское 

месторождение (198,3 тыс. т) и Одинокое (125,8 тыс. т) в Республике Саха 

(Якутия), Тигриное (170,5 тыс. т) в Приморском крае [2] и др. Такие крупные 

месторождения требуют значительных финансовых и временных затрат на ввод в 

эксплуатацию. Кроме того, статистические данные свидетельствуют, что для ряда 

металлических полезных ископаемых существует обратная зависимость между 

количеством и качеством руды, заключенной в месторождении. Такова ситуация 

и с оловянным оруденением: содержание олова в рудах мелких по запасам 

месторождений достигают нескольких процентов, тогда как в рудах средних и 

крупных месторождений они редко превышают 1% [10. С. 79]. 

Запасы олова России в россыпях оцениваются как незначительные и не 

рассматриваются в качестве перспективных объектах. Такую точку зрения трудно 

признать объективной, поскольку при уровне россыпных запасов категорий А + В 

+ С1 + С2 около 237 тыс. т, с повышенной, по сравнению с коренными объектами, 

рентабельностью, даже с учетом роста потребления, россыпи могут обеспечить 

потребности России в олове на десятки лет. При этом крупные коренные объекты 

нуждаются в значительных капитальных вложениях на длительный срок. Так, 

разработка Пыркакайского месторождения требует вложения примерно 300 млн 

долл. США, а отдача наступит только через несколько лет. С учетом этих факторов 

и низкого содержания олова в рудах (0,2%) компания «Северное олово», которая 

планировала на месторождении начать добычу в 2017 г., признала этот проект 

нерентабельным и вернула лицензию государству [3]. 

Несмотря на высокие содержания олова в руде Депутатского 

месторождения Якутии (1,15% Sn) и значительные запасы (256 тыс. т по 

категориям А + В + С1 + С2), из-за удаленности и труднодоступности (более 200 

км по зимнику до ближайшего порта Усть-Куйга на р. Яна), суровых 

климатических условий Арктики и отсутствия местных энергоносителей 

(строительство ЛЭП от ближайших источников потребует $ 26 млн) 

месторождение находится на грани рентабельности, поскольку требует больших и 

долговременных вложений в строительство комбината и создание транспортно-

энергетической инфраструктуры. 

В создавшейся ситуации более инвестиционно привлекательными 

представляются объекты меньшего масштаба, находящиеся в более освоенных 

районах с относительно развитой инфраструктурой. 

Важным фактором эффективности отработки месторождения является 

простота добычи и обогащения руд, и в этом плане россыпные месторождения 

обладают рядом преимуществ: меньшие капиталовложения, которые практически 

сразу начинают давать отдачу; технологическая простота процесса извлечения 

полезного; низкая энергоемкость добычи; мобильность оборудования. 
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Эффективность россыпных месторождений подтверждается мировой 

практикой. Доля россыпей олова в мировом балансе запасов составляет 17,6%, при 

этом их отработка обеспечивает от 30 до 50% добычи [4, 7]. Доля россыпей в 

балансе запасов России составляет около 12%. В настоящее время россыпи олова 

не разрабатываются, но на конец периода массовой оловодобычи в 1989 г. из 

россыпей добывалось около четверти олова [9]. Преобладание россыпей над 

коренными объектами в балансе добычи по сравнению с балансом запасов 

указывает на повышенный интерес производственников к россыпным объектам, 

что объясняется более высокой рентабельностью отработки россыпных 

месторождений, их технологичностью и быстрой окупаемостью инвестиций. 

Сырьевая база россыпного олова России характеризуется высокой степенью 

концентрации – 99,3% запасов и 9,9% прогнозных ресурсов сосредоточены в 

восточном секторе Арктической зоны, из них доля россыпей Якутии – 90% 

балансовых россыпных запасов. Доля россыпных месторождений в общем объеме 

запасов олова в Якутии составляет 75% [2. С. 668]. 

Доля россыпей Чукотки в восточном секторе Арктической зоны составляет 

10% балансовых россыпных запасов и 50% прогнозных ресурсов. По объему 

запасов они уступают аналогичным месторождениям Якутии, но по ряду геолого-

экономических характеристик россыпные месторождения Чукотки могут 

рассматриваться как первоочередные объекты при возобновлении оловодобычи в 

России. 

Россыпная оловоносность Арктической зоны известна уже более 70 лет. На 

начальных этапах освоения Арктического региона основу оловодобывающей 

промышленности страны составляли преимущественно мелкозалегающие 

аллювиальные россыпи. Так, россыпи Пыркакайского узла дали около 30 тыс. т 

олова, но в настоящее время они уже практически выработаны. Основные 

перспективные оловянные месторождения сосредоточены в Чаунском районе 

Чукотки. Это, в первую очередь, Валькумейская прибрежно-морская россыпь, 

аллювиальная россыпь руч. Птичий и крупнообъемный Пыркакайский штокверк 

с бедными (0,2–0,27% Sn) касситерит-кварцевыми рудами. 

Преимущества оловянных россыпных месторождений Чукотки: 

1) благоприятная логистика: близость Севморпути, морского порта и аэропорта 

Певек; 

2) наличие энергетики, автодорог, рабочей силы и т. д.; 

3) морская дражная отработка россыпей позволяет с минимальными затратами 

переводить производство с одного объекта на другой; все прибрежно-морские 

россыпи Восточной Арктики могут рассматриваться как участки одного 

месторождения; 
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4) значительная доля запасов легко доступна, до 40% Валькумейской россыпи 

сосредоточено в техногенной и пляжевой россыпях, находящихся выше уровня 

моря. В подсчет запасов не вошли элювиальные россыпи линейных кор 

выветривания с содержанием 66 кг/м3, резервы которых по авторской оценке [9] 

составляют 4 тыс. т. 

Балансовые запасы россыпного олова Магаданской области оцениваются 

приблизительно в 800 т. Их самостоятельная ценность невелика, но, учитывая их 

быстрое освоение и оборачиваемость финансовых ресурсов в силу повышенной 

рентабельности россыпей, рационально включать их в общую схему отработки 

запасов на начальных этапах освоения новых (или реанимации старых) 

горнопромышленных районов. 

Интересны небольшие по запасам рудные месторождения олова 

Магаданской области, (балансовые запасы составляют около 17 тыс. т), которые 

характеризуются высокими содержаниями – 0,93%, что почти втрое превышает 

среднее содержание в оловянных рудах России и почти вдвое – в рудах 

разрабатываемых месторождений. Также рудные месторождения региона 

территориально сконцентрированы, и большинство их находится в близости к 

населенным пунктам, а соответственно - к всесезонным автомобильным дорогам, 

линиям электропередачи. Одно из преимуществ освоения небольших рудных 

объектов -незначительные финансовые затраты. 

Недооцененными являются оловоносные техногенные объекты, величина 

которых может быть сопоставима с запасами россыпей и первичных руд. Так, 

например, в результате переработки руды Правоурмийского оловорудного 

месторождения (Хабаровский край) извлечение составляет 34% [7], 

неизвлеченное олово попадает в хвосты, запасы которых сопоставимы с уже 

отработанными объемами олова. 

В хвостах Валькумейского ГОКа (Чукотский автономный округ) 

балансовые запасы олова составляют 6 тыс. т при среднем содержании около 800 

г/м3. Их экспериментальная переработка в объеме нескольких тонн на 

стандартном обогатительном оборудовании ГОКа в 1986 г. показала извлечение 

на уровне 60%; модификация обогатительной линии с ориентировкой на мелкий 

металл дает возможность повысить извлечение. 

За годы эксплуатации оловорудных месторождений в пределах 

Магаданской области из 27 месторождений было добыто около 70 тыс. т олова [8], 

соответственно, запасы техногенных руд могут быть оценены цифрой того же 

порядка. По самым осторожным оценкам по аналогии с Валькумеем эти ресурсы 

можно оценить в 8,4 тыс. т. Прогнозные ресурсы олова в техногенных отвалах 

лишь двух обогатительных фабрик Лазовского узла (Среднеканский район 

Магаданской области) оцениваются в 406 т, при содержании 596,67 г/т [5]. Эти 
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техногенные отвалы могут перерабатываться в комплексе с месторождениями им. 

Лазо (с запасами около 1,5 тыс. т олова) и им. III Пятилетки (с запасами около 3 

тыс. т олова). Можно предположить, что большинство отработанных коренных 

месторождений сопровождаются техногенными объектами, сопоставимыми с 

отработанными запасами.  

Техногенные объекты обладают рядом преимуществ по сравнению с 

природными коренными и россыпными рудами: расположение техногенных 

объектов в районах с развитой промышленной и транспортной инфраструктурой; 

отработка техногенных россыпей открытыми карьерами; раздробленное 

состояние горной массы; наличие в непосредственной близости 

горнодобывающих и перерабатывающих мощностей. 

Дополнительный экономический эффект может быть получен благодаря 

комплексной эксплуатации рудно-россыпных площадей с учетом всех 

присутствующих на них геолого-генетических типов оловоносных объектов. 

Оперативно отрабатываемые россыпные объекты позволяют смягчить ситуацию 

с финансированием освоения коренных месторождений.  

В современных конъюнктурных и институциональных условиях, 

небольшие рудные, а также россыпные месторождения олова и техногенные 

оловосодержащие объекты Дальнего Востока России могут представлять 

экономический интерес для недропользователей и внести значительный вклад в 

общероссийский объем добычи олова. 
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культуру из микрофлоры воды Кондопожской губы Онежского озера. 

Экспериментально установлена принадлежность выделенных культур к 2 отделам: 

Firmicutes и Gracilicuets. Доказано, что сообщество бактерий, способных к 

дезаминированию аминокислот в природных водах, состоит из множества видов, 

которые лишь незначительно отличаются по своей способности использовать 

различные органические соединения.  

 

Ключевые слова: cелекция, аммонификация, бактерии, органическое 

загрязнение, биоразложение, биоремедиация. 

 

Скрининг биотехнологически значимых культур микроорганизмов 

непосредственно связан с применением ступенчатой селекции определенных 

видов, выделенных из естественных мест обитания. Методы, базирующиеся на 

отборе спонтанно возникающих измененных вариантов, характеризующихся 

нужными полезными признаками, позволяют выделять из популяции 

микроорганизмов наиболее активные штаммы. Разнообразные подходы, 

обеспечивающие преимущественное развитие таких штаммов, направлены на 

получение накопительных культур с заданным потенциалом действия, изучение их 

биохимических и физиологических свойств для дальнейшего применения в разных 

отраслях биотехнологии, в том числе и в биоремедиации загрязненных 

территорий. Для этого используются специализированные виды архей, 

микроскопических грибов или бактерий, способных контролировать разложение, 

иммобилизацию или детоксикацию соединений, представляющих опасность для 

окружающей среды, а также восстановление нарушенных экосистем. Так, 

разработаны и активно внедряются технологии на основе ферментативной 

активности бактерий, биостимуляция, биоаугментация и биоаттенуация 

загрязнителей. Перечисленные способы имеют, как свои преимущества, так и 

недостатки поэтому чрезвычайно востребованной считается оптимизация 

процессов биоремедиации применительно к конкретным целям и задачам 

проводимых природоохранных мероприятий [4, с.17-18]. При этом необходимо 

учитывать, что управление технологией биоремедиации связано со множеством 

факторов, от которых зависит эффективность процесса. Это наличие микробной 

популяции, способной разлагать загрязняющие вещества и факторы окружающей 

среды (температура, кислотность, присутствие кислорода или других акцепторов 

электронов и питательных веществ), вызывающие усиление или торможение 

реакции биодеструкции загрязнителя [8, с.5-6]. 

Для северо-западного региона с характерными климатическими, 

географическими и экологическими особенностями остается актуальным 

накопление в природных экосистемах азотсодержащего органического 
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загрязнения (АОЗ), которое образуются в процессе восстановления нитритов и 

нитратов сероводородом или гумусовыми веществами, или при разложении 

белковых соединений, вносимых со сточными водами [7, с.353]. Согласно данным 

ежегодно проводимого мониторинга, накопление загрязнителей провоцирует и 

неудовлетворительная работа очистных сооружений, связанная с нарушением 

режима эксплуатации или недостаточной гидравлической нагрузкой. В общем 

объеме водоотведения по региону сброс органических видов загрязняющих 

веществ составляет порядка 2%, тем не менее, их влияние негативно отражается на 

состоянии природных объектов и, в частности, на источниках питьевого 

водоснабжения [1, с.45-46]. Для предотвращения накопления АОЗ в экосистемах 

целесообразно использовать технологии биоремедиации, основанные на 

ферментативной активности особой эколого-трофической группы бактерий ̶ 

аммонификаторов.  Их метаболизм направлен на дезаминирование аминокислот, 

сопровождается накоплением органических кислот и приводит к появлению 

соединений, которые включаются в катаболические пути клетки. 

Аммонификаторы в составе микрофлоры воды способны разлагать большую 

группу азотсодержащей органики, включая нуклеиновые кислоты и белки 

растительного и животного происхождения с освобождением во 

внутриводоемную среду азота в виде NH3, (NH₂)₂CO, R-NH2. В природе участие в 

гидролитическом дезаминировании чаще всего встречается у бактерий родов 

Bacillus, Pseudomonas, Clostridium, Proteus и Sporosarcina .[5, с.167-169][2, с.325-

328] 

Учитывая важность селекции штаммов-деструкторов азотсодержащих 

органических соединений биогенного происхождения для оптимизации 

технологии биоремедиации антропогенно нарушенных территорий была 

обозначена цель исследования: из объектов окружающей среды выделить 

аммонифицирующие бактерии, способные контролировать уровень 

азотсодержащего органического загрязнения. 

 Для проведения микробиологического анализа пробы воды отбирали  с 

акватории  Кондопожской  губы Онежского озера  с 5 станций, отличающихся 

степенью антропогенного загрязнения, удалённостью от береговой зоны, 

глубиной, качеством грунта, степенью обрастания береговой линии. Схема 

расположения станций отбора проб воды изображена на рисунке1.  

Общая площадь акватории Кондопожской губы Онежского озера составляет 

223 км2, а протяженность ̶ 30 км. Средняя глубина  достигает 21 м, а максимальная  ̶ 

80 м. Основным антропогенным фактором водоема являются стоки 

Кондопожского ЦБК, содержащие C20H24Na2O10S2 (лигносульфонат натрия)  ̶ 

трудноокисляемое органическое вещество. Концентрация C20H24Na2O10S2 в разные 

годы функционирования комбината в сточных водах достигала 200 мг/л. Средние 
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величины перманганатной окисляемости и биохимического потребления 

кислорода (БПК5) в водоеме соответствуют 632 мгО/л и 80 мгО2/л, концентрация 

Робщ  ̶  413 мкг/л; установлено присутствие в сточных водах фурфурола, метанола, 

фенола, метилмеркаптана и других токсикантов [3, с. 265-273].  

 

 

масштаб: 1 : 1 000 000 

 

 

 

 

 

Рис.1 Расположение станции 

отбора проб воды на акватории 

Кондопожской губы Онежского 

озера: 1, 2, 3, 4, 5 

  

Пробы воды отбирали с поверхности в стерильные флаконы емкостью 15 

мл. В лабораторных условиях 0,1 мл воды засевали на среды, содержащие 

гидролизаты аминокислот или пептона в качестве единственного источника 

углерода, азота и энергии в составе (г/л): KH2PO4 ̶ 0,01; MgSO4×7H2О ̶ 0,2; 

CaCl2×2Н2О  ̶ 0,1; NaCl ̶ 1,0; FeC13×6H2О ̶ 0,075; гидролизат аминокислоты или 

пептона  ̶ 0,5; агар   ̶ 15. Изолированные колонии использовали для получения 

чистых культур. Разнообразие выделенных штаммов оценивали по комплексу  

культуральных, тинкториальных, физиологических и биохимических признаков. 

Для определения активности геминовой каталазы бактерий определяли 

количество пероксида водорода, расщепленного в процессе инкубации с 

ферментом по методу Баха А. Н. и Опарина А. И. Для определения численности 

жизнеспособных клеток бактерий использовали основные, элективные и 

дифференциально-диагностические среды согласно «Методам изучения водных 

микроорганизмов» [6, с.89-101].  

Работы по культивированию бактерий выполняли в термостате ТСО-200 

СПУ при температуре 37°С. Морфологические, тинкториальные и 

культуральные особенности штаммов изучали с использованием техники 

иммерсионной (биологический микроскоп Motic DMBA-310) и инвертированной 

(ThermoFisher Scientific, EVOS M5000 Imaging System) микроскопии.  

В результате выполненной работы проведена селекция 

аммонифицирующих бактерий, способных утилизировать азотсодержащие 

органические вещества. По фенотипическим признакам выделено 10 штаммов 

аммонификаторов, полная характеристика которых представлена в таблице 1.  
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Таблица.1  

Фенотипические признаки  аммонификаторов, выделенных из  микрофлоры 

воды Кондопожской губы Онежского озера  

№ 

штам

ма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тинкториальные признаки: тип клеточной стенки 

 
 Гр(-) Гр(+) Гр(-) Гр(+) Гр(+) 

 

Гр(+) Гр(-) Гр(+) Гр(-) Гр(-) 

Морфологические признаки: морфотип 
 

 Монобакт

ерии 

Микроко

кки 

Монобакт

ерии 

Микроко

кки 

Микроко

кки 

Бацил

лы 

Монобакт

ерии 

Актиноми

цеты 

Микроко

кки 

Монобакт

ерии     

Культуральные признаки: 1 – диаметр (мм), 2 – пигмент, 3 - поверхность  
 

1 1 3 45 2 32 5 7 6 7 1 

 

2 кремовый белый кремовый кремовы

й 

белый -* белый - белый Кремовый 

 

3  М** М R*** M R M M M M M 

 

Примечание:  * ̶ пигмент отсутствует, **  ̶ поверхность колонии слизистая, ***  ̶ поверхность 

колонии   шероховатая   

 

Выделенные бактерии по тинкториальным признакам отнесены к 2 отделам: 

Firmicutes (грамположительные бактерии – штаммы № 2, 4, 5, 6 и 8) и Gracilicutes 

(грамотрицательные бактерии – штаммы № 1, 3, 7, 9 и 10).  Среди описанных 

морфотипов доминировали шаровидные клетки, единично обнаружены 

полиморфные палочки. По культуральным признакам описаны штаммы, дающие 

при росте на агаризованных средах мелкие (1-3 мм), средние (5-7 мм) и крупные 

колонии (32-45 мм). Цвет пигмента соответствовал белым или кремовым оттенкам, 

у 2 изолятов пигмент отсутствовал. Для 8 культур описана слизистая поверхность 

колоний и для 2 – шероховатая.  

Биохимическая активность выделенных штаммов показана на диаграмме (рис. 

2). По способности синтезировать геминовую каталазу 85% выделенных бактерий 

отнесены к аэробам. Все культуры активно росли в присутствии гидролизатов 

аминокислот или пептона в качестве единственного источника углерода, азота и 

энергии.  

Активность роста в присутствии белков (продукта неполного гидролиза белка 

– пептона и альбумина) установлена для 95-97% выделенных штаммов, 

соответственно.  80 % выделенных культур  ферментировали глюкозу, но только 

40% изолятов сбраживали сахар до кислоты и газа; 70% выделенных культур росли 

в присутствии маннита и активно его усваивали. 
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Рис 2. Биохимическая активность выделенных бактерий. 

Рассматривая способность выделенных штаммов утилизировать альбумин 

стоит отметить, что в течение 24 часов культивирования можно было наблюдать 

быстрое накопление бактериальной массы и усиленное размножение бактерий до 

109 КОЕ/мл. Высокая численность бактерий (до 107 - 108 КОЕ/мл) зафиксирована и 

на средах с пептоном. 

Выводы: результатом селекции микроорганизмов, выделенных из 

Кондопожской губы  Онежского озера, стали штаммы аммонификаторов, 

отличающиеся физиолого-биохимическими свойствами и функциональной 

активностью. Установлена принадлежность бактерий, участвующих в 

трансформации азотсодержащей органики в водоеме, к 2 отделам – Firmicutes  и  

Gracilicutes. Определена  внеклеточная протеолитическая активность выделенных 

штаммов; получены накопительные и чистые культуры, способные расти при 

мезофильных температурах условиях (38С). Созданная Коллекция бактерий 

аммонификаторов представляет интерес для биоремедиации, так как состоит из 

активных продуцентов протеаз, адаптированных к условиям окружающей среды. 

Полученные результаты являются первичными и требуют более подробного 

исследования протеолитической активности выделенных культур по свойствам 

характерным для аммонификаторов. 
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ЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ЛИЗОЦИМА КАК ОДИН ИЗ 

ПАРАМЕТРОВ ЭКОЛОГО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ 

Аннотация: Представлены результаты исследования литической активности 

лизоцима  в составе слизистых покровов радужной форели Parasalmo mykiss 

Walbaum. Лизоцим рассматривается как чувствительный параметр, отражающий 

эколого-физиологическое состояние рыб. Получены данные, свидетельствующие о 
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возрастных отличиях и динамики активности лизоцима относительно биотопов 

тела рыбы и массы селезенки. Независимо от возраста, наибольшая активность 

фермента обнаружена в слизистых покровах форели в области жабр (0,020-0,310 

е.о.п). 

 

Ключевые слова: лизоцим, радужная форель, неспецифическая резистентность 

 

Известно, что любая биологическая организация на эколого-

физиологическом уровне отражает те условия окружающей среды, с которыми вид 

сталкивается в процессе своей жизнедеятельности [10, с.398]. При видовой 

адаптации меняются физиологические механизмы различных систем и органов, в 

том числе и иммунной системы. Экспериментально доказано, что иммунная 

система искусственно разводимой рыбы очень чувствительна к факторам среды, 

особенно опосредованными различными вариантами стресса [11, с.147-169].При 

ухудшении экологической ситуации на водоеме, нарушении условий содержания и 

кормления, перепадах температуры, «хэндлинг-стрессе» возникает повышенная 

чувствительность отдельных особей или возрастных групп к возбудителям 

инфекционных заболеваний, контролирующим развитие эпизоотий на водоемах 

рыбохозяйственного назначения. На территории северо-запада России, в том числе 

и в Республики Карелии основным объектом выращивания является радужная 

форель (Parasalmo mykiss Walbaum). По данным мониторинга в холодноводных 

форелевых хозяйствах периодически регистрируется некротический миозит, 

вызванный Flavobacterium psychrochila; псевдомонозы, стрептококкоз [7, с.38-

40].Многие исследователи сталкиваются со сложными формами 

миксобактериозов, обусловленных целой группой условно- патогенных 

микроорганизмов [4, с.7-10]. Поэтому для оптимизации технологии 

индустриального разведения форели чрезвычайно важно контролировать 

физиологический статус рыбы, в том числе и устойчивость к инфекциям. Также 

представляет интерес изучение иммунной системы рыбы, особенно через 

неспецифические защитные механизмы, которые включают, как и у высших 

позвоночных, широкий спектр клеточных и внеклеточных факторов, одним из 

которых является лизоцим. Актуальность подобных исследований связана и с 

экологической регулирующей ролью лизоцима в водном биоценозеза счет высокой 

частоты встречаемости данного гуморального фактора среди гидробионтов [8, 

с.216; 6, с.38]. Лизоцим или мурамидаза относится к ферментам  группы  гликозидаз 

(НФ  3.2.1.17); состоит из 1 полипептидной цепи и содержит от 120 до 130 

аминокислотных остатков; участвует в широком спектре защитных механизмов, 

включающих бактериолиз, опсонизацию, потенциирование иммунного ответа, а 

также подавление вирусной и опухолевой активности [12, с.165-189; 13, с.47-59]. 
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Описана система «лизоцим-антилизоцим» микроорганизмов, как показатель 

состояния водных биоценозов [1, с.57-59].Доказано, что лизоцим обладает рядом 

специфических физико-химических свойств: низкой молекулярной массой, 

отсутствие токсичности, устойчивостью к протеазам желудочно-кишечного тракта, 

термостойкостью.Установлена литическая активность лизоцима рыб в отношении 

широкого спектра грамположительных и грамотрицательных бактерий. 

Обнаружено присутствие лизоцима в слизи, лимфоидной ткани, плазме и других 

жидкостях организма пресноводных и морских рыб. Показано, что активность 

лизоцима варьирует в зависимости от пола, возраста и размера особей, времени 

года, температуры воды, pH, присутствия токсикантов, инфекций и степени 

стресса. Ряд авторов считают, что свойства лизоцима рыб делают его 

перспективным иммуностимулятором в аквакультуре [14, с.223–239].   

С целью комплексного анализа эколого-физиологического состояния 

радужной форели исследована литическая активность лизоцима, содержащегося в 

слизистых покровах рыбы в зависимости от возраста и морфометрических 

показателей. Работа выполнялась на базе Научно-исследовательского центра по 

аквакультуре Института биологии, экологии и агротехнологий Петрозаводского 

госуниверситета. В качестве объекта исследования использованы возрастные 

группы Parasalmo mykiss Walbaum 1+ и 2+. Для анализа морфометрических 

показателей форели выполнены измерения: массы (кг) и длины (мм) тела, а 

такжеабсолютной массы селезенки  (мг).Активность лизоцима  определяли в 

слизистых покровах рыб спектрофотометрически с помощью модифицированного 

метода Дорофейчука В. Г. [2, с.28-30] при = 540 нм в кювете с рабочей длиной 3 

мм. Все измерения оптических характеристик тестируемых проб выполняли на 

универсальном спектрофотометре LEKI SS2107. Для анализа пробы лизоцима 

отбирали со всей поверхности тела рыбы, включая поверхность жабр, плавников и 

область глаз. Отобранные пробы фермента подвергались экстракции. В качестве 

тест-объекта использовали суточную культуру эталонного штамма Micrococcus 

lysodeikticus, приготовленную в 0,05 М натрий-фосфатном буфере при рН6,2. 

Действующей дозой лизоцима считали его наибольшее разведение или 

наименьшую концентрацию, приводящую к торможению роста тест-культуры M. 

lysodeikticus, что соответствовало минимальным значениям оптической плотности 

культурального раствора. Контролем служил вариант опыта, не содержащий 

лизоцим. Статистическая обработка полученных результатов выполнена с 

помощью программного обеспечения MSExel 2013, отличия двух возрастных групп 

форели считали достоверными при р 0,05. 

В результате выполненных исследований получены данные по активности 

лизоцима в слизистых покровах 11 особей Parasalmo mykiss Walbaumв возрасте 1+ 

и 2+. Морфометрические параметры исследованной форели отражены в таблице 1. 
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Все размерные показатели двух возрастных групп Parasalmo mykiss Walbaum 

достоверно отличались (р  0,01). Масса селезенки исследованной форели 

находилась в диапазоне от 0,44 до 0,93 г. Данный показатель имеет большое 

значение для интерпретации результатов по литической активности лизоцима 

поскольку является одним из источников фермента, участвующего в 

формировании естественной резистентности рыб [9, с.231]. Кроме того, на примере 

некоторых видов осетровых рыб (Аcipenseridae, Аcipenseriformes) существуют 

данные о возрастном перераспределении концентрации лизоцима в органах и 

тканях [5, с.108-119]. 

Таблица 1 

Морфометрические показатели ParasalmomykissWalbaumв возрасте 1+ и 2+ 

(M±m, n =11) 

Параметр 1+ 2+ 

Масса,кг  0,17±0,01 2,34±0,2 

АС, мм 237±10,2 271±18,2 

AD, мм 188,67±28,2 226±24,8 

L, мм 251,29±8,2 336,67±21,9 

Н, мм 54,86±2,8 83,33±2,9 

Lr 48,43±1,6 58,67±1,4 

Объем, мм 130,43±3,5 162,67±4,5 

Примечание: АС – расстояние от начала рыла до конца чешуйчатого покрова, AD - расстояние 

от жаберной щели до конца чешуйчатого покрова, L -  общая длина до выемки хвостового 

плавника, H - высота тела, Lr - AC-AD 

Наибольшая литическая активность лизоцима установлена для форели в 

возрасте 2+ (рис. 1). В слизистых покровахрыб старших возрастовданный 

показатель оказался в среднем в 2,5 раза выше, чем среди особей младших 

возрастов.  

 

Рис. 1. Величины литической активности лизоцима в слизистых покровах 

Parasalmo mykiss Walbaum в возрасте 1+ и 2+. 
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Распределение литической активности лизоцима по убыванию в зависимости 

от места отбора пробы фермента оказалась следующей: в возрасте 2+ – жабры – 

тело – глаза – плавники, в возрасте 1+ –жабры – глаза – плавники – тело. 

Характерно, что независимо от возраста, наибольшая активность фермента в 

слизистых покровах форели обнаружена в области жабр и изменялась от 0,020 до 

0,310е.о.п. Отмечена также прямая зависимость между массой селезенки и 

активностью лизоцима (рис. 2).  

 

Рис. 2.  Изменение массы селезенки и литической активности лизоцима в 

слизистых покровах Parasalmo mykiss Walbaum. 

 

Наибольший показатель литической активности лизоцима 0,307 е.о.п. 

соответствует максимальной массе органа – 0, 80 г; низкие значения  активности 

фермента 0,206 – 0,217 е.о.п. – минимальной массе селезенки (0,44-0,61 г). 

В результате проведенных исследований проанализирована литическая 

активность лизоцима в составе слизистых покровов радужной форели двух 

возрастных групп 1+ и 2+,выращиваемой в аквакультуре.При сравнительном 

анализе исследуемого показателяв разных возрастных группах установлено, что с 

увеличением возраста активность лизоцима в слизистых покровах форели 

увеличивается в 2,5 раза. Также показана зависимость относительной массы 

селезенки и литической активностифермента. Однако, следует иметь ввиду, что в 

соответствии с полученными результатами, распределение лизоцима в слизистых 

покровах форели  не всегда зависит от относительной массы органа. 
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Аннотация: На территории Республика Саха (Якутия) сосредоточены крупные 

месторождения алмаза, золота и углеводородных ресурсов. В статье исследовано 

территориальное размещение производственного  потенциала базовых отраслей 

недропользования (нефтегазовой, алмазо-, золото- и угледобывающей). Проведена  

рейтинговая оценка производственного потенциала добывающей 

промышленности по муниципальным районам региона с применением метода 

интегральной оценки по десятибалльной шкале. В результате оценки выделены 

четыре локальные территории развития и размещения отраслей недропользования: 

Арктическая, Западная, Южная и Восточная, что позволит в  будущем при 

концентрации организационно-управленческих усилий и рациональном 

вовлечении финансовых ресурсов создать территориально-отраслевые кластеры 

на территории региона.  Результаты данного исследования могут быть применены 

в стратегическом планировании социально-экономического развития локальных 

территорий и муниципальных районов республики.  

 

Ключевые слова: пространственная дифференциация, производственный 

потенциал, рейтинговая оценка, муниципальный район, территориально-

отраслевой кластер. 

 

В настоящее время все чаще научном сообществе поднимаются 

теоретические и практические вопросы инфраструктурного развития территорий. 

В ресурсных регионах особенно важно и целесообразно выделить в качестве 

стратегического приоритета развития такую инфраструктуру, которая в большей 

мере влияет на экономическую эффективность пространственного размещения 

промышленных предприятий, осуществляющих добычу и переработку природных 

ресурсов, которая призвана обеспечить достижение стратегических целей 

социально-экономического развития страны. [1].  Как утверждают Крюков В.А., 

Севастьянова А.Е. и др., «в новых условиях применительно к ресурсным регионам 

                                                           
20 Статья подготовлена в рамках выполнения проекта по государственному заданию Министерства образования 

и науки Российской Федерации FSRG-2017-0017 «Развитие теории и методологии пространственной 

организации социально-экономических систем северного региона». 

mailto:nikvalentina2010@yandex.ru
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необходимо делать акцент на аспектах расширенного специфического понимания 

инклюзивности, которое подразумевает возможности активного участия 

региональных органов власти в управлении и регулировании минерально-

сырьевого комплекса, а также вовлеченность в развитие комплекса широкого 

круга местных сообществ: от организаций, выражающих интересы коренных 

народов, до профессиональных сообществ - отраслевых ассоциаций, 

экологических организаций, представителей инновационного комплекса. 

Современные подходы к разработке стратегических направлений развития 

ресурсных регионов (прежде всего, опирающихся на развитие минерально-

сырьевого комплекса (МСК)) должны основываться на принципах устойчивого 

развития, инклюзивности и необходимости инновационного развития». [2, с.93] 

При этом механизмы регулирования следует адаптировать в соответствии со 

спецификой сырьевых территорий, развитие которых более эффективны на 

региональном уровне. Расширение полномочий и возможности регионов в 

регулировании МСК будут способствовать увеличению социально-экономических 

выгод от освоения недр. [3] 

В данной статье проведена рейтинговая оценка производственного 

потенциала базовых отраслей недропользования муниципальных районов. В 

качестве основных индикаторов для оценки выбраны следующие показатели по 

муниципальным районам РС(Я): 

- объемы добычи полезных ископаемых по предприятиям [4]; 

- объем отгруженных товаров собственного производства  [5];  

- среднегодовая рыночная цена полезного ископаемого [6]; 

- среднегодовой курс доллара по отношению к рублю по курсу ЦБ РФ [7]. 

Алгоритм интегральной оценки потенциала базовых отраслей 

недропользования выполняется по следующей схеме: [8, с.9-19] 

1. Рассчитывается долевой коэффициент (k
i
 ) - доля добычи i-го полезного 

ископаемого  в муниципальном районе (V
iMR

) в общем объеме добычи данного 

полезного ископаемого по РС(Я) (V
iRS

) натуральном выражении с присвоением 

весовых коэффициентов (ω
i
): 

 

                                            𝑘𝑖 =
𝑉𝑖𝑀𝑅

𝑉𝑖𝑅𝑆
∗ 𝜔 

𝑖
                                                                (1); 

 Весовые коэффициенты (ω
i
) рассчитываются по доле стоимости 

реализованной промышленной продукции i-го полезного ископаемого в сумме 

стоимости реализованной продукции всех полезных ископаемых базовых отраслей 

недропользования: 

            𝜔𝑖 =
𝑉𝑖

∑ 𝑉𝑖𝑅𝑆
𝑛
𝑖=1

                                                     (2);      



118 
 

где: V
i 
– годовой объем стоимости реализованной продукции i-го полезного 

ископаемого, тыс. руб. 

       VRS - годовой объем стоимости реализованной продукции всех полезных 

ископаемых базовых отраслей недропользования, тыс. руб. 

2. Для приведения в единое измерение неоднородные показатели различных 

полезных ископаемых нормируем в коэффициенты по формуле:  

     𝑘𝑖𝑗
𝑁 =

𝑘𝑖𝑗−min (𝑘𝑖𝑗)

max(𝑘𝑖𝑗)− min(𝑘𝑖𝑗)
                                           (3); 

3. Интегральный индекс производственного потенциала базовых отраслей 

недропользования муниципального района (𝐼𝑖𝑝𝑟) определяется по среднему 

значению нормированных коэффициентов (𝑘𝑖𝑗
𝑁): 

                                           𝐼𝑖𝑝𝑟 =
∑ 𝑘𝑖𝑗

𝑁𝑚
𝑖=1

𝑚
                                                       (4); 

4. Составляется рейтинг потенциалов муниципальных районов, исходя из 

среднереспубликанского индекса: высокий, средний и низкий уровни. 

Ниже приводятся краткое описание производственной деятельности 

базовых отраслей недропользования республики. 

Алмазодобывающая отрасль. 

Добыча алмазов в регионе проводится на территориях Мирнинского, 

Нюрбинского и Анабарского муниципальных районов.  

На территории Мирнинского района добычу алмазов ведет АК «АЛРОСА» 

(ПАО) на 14 месторождениях, Нюрбинского - ПАО «АЛРОСА-Нюрба» на 

месторождениях трубок «Нюрбинская» и «Ботуобинская»,  Анабарского -  АО 

«Алмазы Анабара» на россыпных месторождениях. 

АК «АЛРОСА» (ПАО) эксплуатирует четыре подземных рудника, трубки 

«Интернациональная», «Айхал», «Мир», «Удачная». Наибольший объем добычи 

алмазов (35 %) осуществляется на Айхальском ГОКе – 13 млн карат в 2017 г.  

ПАО «АЛРОСА-Нюрба» в 2015 г. начало добычу руды трубки 

«Ботуобинская», что позволит сохранить объемы добычи алмазов в среднесрочной 

перспективе, несмотря на постепенное снижение объемов добычи открытым 

способом на трубке «Нюрбинская». 

Нефтегазовая отрасль. 

В республике добыча нефти и газа осуществляется на территориях Ленского, 

Мирнинского и Вилюйского районов следующими предприятиями: ПАО 

«Сургутнефтегаз», ЗАО «Иреляхнефть», ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» 

(ПАО НК «Роснефть»), ООО «Саханефть», ПАО «ЯТЭК», АО «АЛРОСА-Газ», АО 

«Сахатранснефтегаз», ООО «ГДК Ленск-Газ». При этом около 90 % всей 

добываемой нефти производится с месторождений ОАО «Сургутнефтегаз». 
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Перспективы наращивания добычи нефти на территории республики связаны 

с месторождениями, расположенными в относительной близости от 

трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» и имеющими к ней 

доступ. К ним относятся месторождения ОАО «Сургутнефтегаз» и ООО «Таас-

Юрях Нефтегазодобыча». 

Газотранспортная система республики состоит из 4 локальных 

газотранспортных систем, функционирующих замкнуто и технологически 

независимо друг от друга. Поставки природного газа производятся для обеспечения 

выработки электрической и тепловой энергии. 

Учитывая замкнутость и ограниченный внутренний рынок сбыта газа для 

существующих газотранспортных систем Республики Саха (Якутия), возможность 

значительно увеличить объемы добычи природного газа появится при 

присоединении к магистральному газопроводу «Сила Сибири» и начале поставки 

природного газа за пределы республики.  

Золотодобывающая отрасль. 

В настоящее время в РС(Я) золото добывается на территориях 11 

муниципальных районов  южной, восточной, западной территорий, также 

небольшая россыпная добыча проводится на арктической территории. Основная 

доля добычи приходится на Алданский и Оймяконский районы. Рудное золото 

добывается  предприятиями АО «Полюс Алдан», ХК «Селигдар», ЗАО ГРК 

«Западная», ООО «Нерюнгри Металлик», ООО «Рудник «Дуэт» и др.  

На территории Алданского района зарегистрированы более 10 

золотодобывающих предприятий, из которых эффективно работают: АО «Полюс 

Алдан», предприятия ХК «Селигдар», ЗАО «СахаГолдМайнинг», ООО 

«Прогресс», «ГДК «Алдан». 

В Оймяконском районе рудное золото добывается ЗАО «ГРК «Западная» на 

месторождении Бадран и ОАО «Сарылах-Сурьма» – на месторождении Сарылах. В 

районе стабильно работают около 20 золотодобывающих предприятий: ЗАО 

«Поиск Золото», ООО «Дражник», а/с «Пламя», Группа предприятий «Янтарь» и 

др. В последние годы в районе наблюдается тенденция укрупнения предприятий 

путем объединения в холдинг: группа предприятий «Янтарь» и ЗАО «Поиск 

Золото» объединили по шесть предприятий. 

На территории Олекминского района добычей золота занимается ОАО 

«Нерюнгри Металлик» (дочернее предприятие российской золотодобывающей 

компании «Норд Голд»). ООО «Нерюнгри-Металлик» с 2000 г. отрабатывает 

месторождение Темный-Таборный. Кроме этого, в районе идут подготовительные 

работы на золоторудном месторождении Гросс, расположенном в 4 км от 

действующего рудника.  
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В Усть-Майском районе основными недропользователями являются ООО 

«Дражник» и ОАО с/а «Золото Ыныкчана». При этом ООО «Дражник» является 

одним из немногих предприятий в России, имеющий дражный флот из 5 

действующих драг. ОАО «Золото Ыныкчана» после продолжительной 

приостановки производства добыча возобновилась с 2015 г. В районе пос. Аллах-

Юнь стабильно добывает золото артель старателей «Поиск», который входит в 

состав группы с ООО «Джугджур-А». 

В арктических районах добычей россыпного золота занимаются ООО 

«Янзолото», артель старателей «Пламя», ООО «Новая», ООО «Орион Групп+», 

ООО «Золотой Регион», ООО «Тимптон», ООО «Нирунган», ООО «Турах», ООО 

«Север», ООО «Анжу», ООО «Хоту», АО «Алмазы Анабара» и др. 

В Нерюнгринском районе ведется добыча только россыпного золота. По 

итогам 2017 г. объем добычи составил 941,5 кг, что по сравнению с 2006 г.  

сократился более 3 раз. Снижение уровня добычи россыпного золота объясняется 

истощением минерально-сырьевой базы.  

Угледобывающая отрасль. 

Сегодня угледобывающая промышленность — третья по значимости в 

республике после нефтегазового и алмазного секторов. На ее долю приходится 

более 8% объёма промышленной продукции, а налоговые поступления в бюджет 

республики составляют около 2 млрд руб.  

На территории республики активно работают более десяти угледобывающих 

предприятий, в том числе угольные разрезы Кангаласский (территория Якутска), 

Харбалахский (Таттинский район), Кировский (Нюрбинский район) и 

Кемпендяйский (Сунтарский район), Нерюнгринский и Эльгинский угольные 

комплексы (Нерюнгринский район), Джебарики-Хайинская шахта (Томпонский 

район), Зырянский разрез (Верхнеколымский район) и др.  

 В целях определения рейтинга производственного потенциала отраслей 

недропользования проведена оценка распределения производственного 

потенциала добычи топливно-энергетических ресурсов, а также алмазов и золота 

по муниципальным районам республики, на территориях которых расположены 

добывающие предприятия. В расчетах используются производственные показатели 

добывающих предприятий в натуральном выражении за три отчетных года (2015-

2017г.г.) (табл. 1).  

Таблица 1. 

Долевые коэффициенты добычи полезных ископаемых базовых отраслей 

недропользования по муниципальным районам РС(Я)  

№ Территории, муниципальные районы Нефть Газ Уголь Алмазы Золото 

1 Анабарский - - - 0,144 - 

2 Верхнеколымский - - 0,01 - 0,002 

3 Верхоянский - - - - 0,001 

http://ysia.ru/spravka/?p=234
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4 Момский - - - - 0,002 

5 Оленекский - - - - 0,001 

6 Усть-Янский - - - - 0,006 

7 Оймяконский - - - - 0,381 

8 Томпонский - - 0,029 - - 

9 Усть-Майский - - - - 0,055 

10 Вилюйский - 0,867 - - - 

11 Ленский 0,891 0,024 - - - 

12 Мирнинский 0,109 0,109 - 0,653 - 

13 Нюрбинский - - 0,002 0,203 - 

14 Олекминский - - - - 0,1 

15 Сунтарский - - 0,002 - - 

16 Таттинский - - 0,009 - - 

17 Алданский - - - - 0,404 

18 Нерюнгринский - - 0,949 - 0,047 

 РС(Я) 1 1 1 1 1 
Источник: таблица составлена по расчетам автора (в среднем за 2015-2017 гг.) 

 

 

Весовые коэффициенты, применяемы в расчетах приведены в таблице 2. 

 

 

 Таблица 2. 

Весовые коэффициенты (ωi) полезных ископаемых  

№ Полезное ископаемое Весовой коэффициент (ωi) 

1 Алмаз 0,32 

2 Нефть 0,26 

3 Уголь 0,24 

4 Золото 0,15 

5 Газ 0,03 

 Сумма 1 
Таблица составлена по расчетам автора 

 

 

В результате расчетов по принятому принципу выявлен следующий рейтинг 

производственного потенциала (среднереспубликанский балл – 1,2):  

- высокий уровень (1,2-10 баллов) – у Мирнинского, Ленского, 

Нерюнгринского, Алданского, Оймяконского, Нюрбинского и Анабарского 

районов, на территориях которых добываются алмазы, золото, нефть, газ и уголь; 

- средний (0,01-1,2 баллов) – у 11 муниципальных районов западной, 

восточной и арктической территорий и Таттинского улуса в центральной 

территории, где добывается энергетический уголь;   

- низкий (0-0,01 баллов) – у муниципальных районов центральной,  

восточной и арктической территорий (рис.1). 
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Рис. 1. Рейтинговая оценка производственного потенциала (Ipr) базовых отраслей 

недропользования по муниципальным районам РС (Я) в среднем за 2015-2017 гг., 

баллы 

 

 На схеме размещения производственного потенциала базовых отраслей 

недропользования видно, что в наиболее выгодном положении находятся 

муниципальные районы западной, южной и восточной территорий, также часть 

Арктической зоны (рис. 2.)   

 

Рис.2. Карта-схема размещения производственного потенциала базовых отраслей 

недропользования РС(Я) 
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Таким образом, исходя из вышеприведенной оценки можно выделить 4 

локальные территории развития и размещения отраслей недропользования: 

западную, южную, восточную и арктическую. При этом западная локальная 

территория характеризуется самым высоким минерально-сырьевым потенциалом. 

Развитие локальных территорий размещения базовых отраслей недропользования 

при концентрации организационно-управленческих усилий, также при 

рациональном вовлечении финансовых ресурсов государства, корпоративных 

структур позволит создать четыре территориально-отраслевых кластера.  
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Аннотация: Рассмотрены вопросы реализации концепции партисипативного 

управления в условиях российской Арктики. Важнейшим условием сохранения 

Арктических территорий традиционного природопользования, а также главным 

фактором их развития является концепция партисипативного управления. 

Для преодоления вызовов современного мира, сегодня, становится 

очевидно, насколько важно объединить усилия власти, бизнеса, науки и коренных 

малочисленных народов Севера. Применение различных форм партисипативного 

управления территориями традиционного природопользования  будет 

способствовать развитию данных территорий без ущерба местному сообществу, 

а также будет стимулировать развитие науки и технологий  в целях устойчивого 

развития территорий российской Арктической зоны. 

 

Ключевые слова: согласование интересов, коренные малочисленные народы 

Севера, территории традиционного природопользования, Арктическая зона, 

партнерство, устойчивое развитие. 

 

Сегодня территории традиционного природопользования представляют 

собой стратегически важный объект управления. Кроме того, активное освоение 

таких территорий остается одним из приоритетов развития России. За последние 

годы изданы нормативно-правовые акты, которые регулируют использование 

таких территорий, это и программа Российской Федерации «Социально-

экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 

2020 года» и Основы государственной политики Российской Федерации в 

Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, и другие. 

Принятые и действующие в настоящее время программы, и стратегии 

затрагивают вопросы комплексного развития арктических территорий России, 

вопросы создания современной инфраструктуры для промышленного освоения, 

вопросы обеспечения экологической безопасности. Однако в последние годы при 

активной реализации инвестиционных проектов в области недропользования на 

Арктических территориях традиционного природопользования все чаще 

mailto:arumova.kubsu@maii.ru


125 
 

затрагиваются территорию компактного проживания коренных малочисленных 

народов Севера [2]. 

Сегодня развитие Арктических территорий традиционного 

природопользования происходит в следующих направлениях: 

- комплексное развитие Арктических территорий традиционного 

природопользования; 

- разработка и промышленное освоение месторождений на территории 

традиционного природопользования; 

- поддержка традиционных видов природопользования; 

- сохранение родовых общин коренных малочисленных народов; 

- сохранение исконной среды обитания коренных малочисленных 

народов; 

- непосредственное решение проблем коренных малочисленных народов, 

проживающих на Арктических территориях традиционного природопользования 

[3, с.57]. 

Так как все вышеперечисленные направления развития Арктических 

территорий неразрывно связаны и с вопросами жизнедеятельности коренных 

малочисленных народов, и с вопросами определения моделей и механизмов 

взаимодействия их общин с органами власти и бизнесом, эффективное 

управление территорией традиционного природопользования невозможно 

представить без участия коренных малочисленных народов, то есть без местного 

сообщества. 

Сегодня территории традиционного природопользования в настоящее 

время подвергаются значительным этнокультурным, социально-экономическим 

и экологическим изменениям, что оказывает непосредственное влияние на 

жизнедеятельность коренных малочисленных народов Севера. Несмотря на 

множество принятых официальных документов проблемы коренных народов 

Севера до сих пор остаются нерешенными. В этой связи местные жители 

становятся все более заинтересованными в участии в управлении территориями, 

на которых они проживают. Другими словами, на первый план выходит такая 

модель управление, как партисипативное участие или совместное управление.  

Использование такого метода управления как партисипативное управление 

или «соучастие» на арктических территориях позволит в наибольшей степени 

сохранить там экологическое равновесие, поддержать традиционный образ жизни 

и хозяйствования коренных малочисленных народов Севера, а также может 

способствовать развитию природного потенциала территорий традиционного 

природопользования. 

Существует множество авторов, которые дают определение термину 

партисипативное управление. Но множество из них сходятся во мнении, что 
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партисипативное управление - это такая форма партнерства, при которой все 

заинтересованные стороны (местные общины и пользователи ресурсов, 

государственные органы, неправительственные организации и др.) в той или иной 

степени разделяют полномочия и ответственность по управлению территориями 

[5, с. 50]. Кроме того, партисипативное управление можно также определить, как 

форму разграничения полномочий между местным сообщество и государством. 

Партисипативное управление в своей основе содержит активное 

вовлечение всего местного сообщества или его отдельных представителей в 

процесс управления территорией.  Другими словами, и государство, и местное 

сообщество участвуют в установлении целей развития территории, в принятии 

решений, анализе и решении проблем [4, с. 105]. 

В рамках концепции партисипативного управления сегодня можно 

говорить о нескольких формах сотрудничества:  

- форма партнёрского сотрудничества; 

- форма проектного сотрудничества; 

- форма совместного управления. 

Партисипативное управление на территории традиционного 

природопользования предполагает учет нескольких принципов, среди которых: 

- принцип добровольности во взаимодействиях всех заинтересованных 

сторон; 

- принцип распределения ответственности и полномочий между 

органами управления и органами регулирования, и представителями местных 

сообществ участвующих в процессе территорий традиционного 

природопользования; 

- принцип регламентации и формальности всех процедур взаимодействия 

между всеми участниками управления территорий традиционного 

природопользования; 

- принцип прозрачности деятельности в рамках совместного процесса 

управления как органов управления, так и представителей бизнеса и местного 

сообщества. 

- принцип прозрачности самого механизма партисипативного 

управления и наличие процедур подотчетности структур механизма такого 

управления. Прозрачность всех процедур принятия решений и прозрачность всех 

достигнутых результатов деятельности [1 с. 102]. 

Сегодня, становится очевидно, насколько важен диалог и взаимный интерес 

между государством и местным сообществом – коренными народами Севера. Он 

будет способствовать активизации работы по комплексному развитию 

территорий традиционного природопользования, где каждый регион играет свою 

уникальную роль.  Развитие Арктических территорий традиционного 
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природопользования в рамках концепции партисипативного управления в свою 

очередь будет стимулировать развитие науки, технологий, подготовку 

квалифицированных кадров. 

Все участники процесса партисипативного управления должны обладать 

рядом признаков. Первым признаком является взаимная заинтересованность всех 

сторон взаимодействия, а также использование потенциальных возможностей в 

их совместной работе. Вторым признаком выступает совместное постепенное и 

планомерное воздействие на все объекты интеграции, то есть на территорию 

традиционного природопользования. И наконец, третьим признаком выступает 

наличие общих результатов от совместной деятельности [5, с. 51]. 

В целом партисипативное управление представляет собой процесс 

взаимодействия органов государственной власти и местного сообщества по 

поводу способов реализации интересов в решении ключевых проблем местного 

сообщества. Данный вид управления будет способствовать улучшению качества 

жизни населения и в целом социально-экономическому развитию данных 

территорий. 

В настоящее время партисипативное управление становится все более 

необходимым методом реализации устойчивого развития Арктических 

территорий традиционного природопользования. Использование такого подход 

на данных территориях позволяет обеспечивать участие местного сообщества в 

управлении арктическими территориями, а также может наиболее эффективным 

образом распределить полномочия и ответственность за принятие решений об 

использовании арктических земель, осуществлять учет мнения местного 

населения, вовлекать их в процесс принятия решений по использованию и охране 

этих земель [3, с. 61]. 

Кроме того, участие местного сообщества в управлении территорией 

традиционного природопользования дает возможность использования 

уникальных исторически усвоенных знаний о ландшафтах Арктики, 

традиционном природопользовании, устойчивом развитии. 
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Аннотация: В статье изложены основные экологические проблемы арктических 

территорий. Показано, что добыча ископаемой мамонтовой кости наносит 

непоправимый вред хрупким экосистемам северных территорий. На основании 

анализа основных негативных факторов воздействия существующих методов 
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В современных условиях Арктика является важнейшим регионом не только 

для Российской Федерации, но и целого ряда других стран [8]. Ее роль в связи с 

колоссальными запасами природных ископаемых и выгодным стратегическим 

положением неуклонно возрастает. Огромные природные богатства, 

потенциальные ресурсы нефти и газа, а также транзитные возможности делают 

контроль над этим регионом геополитическим приоритетом для многих 

государств современного мира. 

Однако, интенсивное промышленное освоение выступает негативным 

фактором для хрупкой арктической природы, следствием чего является все 

растущая деградация арктических экосистем. Это обусловливает необходимость 

разработки и проведения разумной хозяйственной деятельности в этом довольно 

сложном для освоения регионе, тщательного изучения проблем, связанных с 

экологией, а также проведение политики, направленной на максимальное 

сохранение естественной среды обитания. 

К одной из основным проблем арктических регионов следует отнести рост 

среднегодовых температур, что приводит к интенсификации процессов таяния 

многолетнемерзлых пород [5, с. 5-19]. Таяние пород вызывает протекание 

процессов заболачивания тундровых зон, сопровождающееся существенным 

нарушением естественных ландшафтов. Кроме того, при таянии льдов 

высвобождаются газообразные вещества (прежде всего, метан), что в перспективе 

может привести к изменению состава атмосферы. 

Второе место отводится проблеме загрязнения вод северных морей стоками 

нефти и химическими соединениями, а также морским транспортом. Особенную 

опасность с этой точки зрения представляют аварийные разливы топлив, так как 

данные районы крайне труднодоступны в связи со слаборазвитой транспортной 

инфраструктурой и сложными климатическими условиями. По оценкам ученых 

[11, с. 115], при ликвидации аварийных разливов в арктических условиях удается 

собрать лишь 10-15 % от разлитой нефти. По данным [1, с. 128] в отдельные годы 

среднее содержание нефтепродуктов в поверхностных водах моря Лаптевых 

составляло 17,1 мкг/л, что не превышает предельно допустимую концентрацию 

(ПДК) – 300 мкг/л нефтепродуктов. Однако в отдельные годы в районе порта Тикси 

(губа Буор-хая) фиксировали показатель 114 мкг/л, что также не превышает 

показатель ПДК, однако, согласно классификации качества вод данный район 

относят к умеренно загрязненным [1, с. 128]. Не смотря на вышесказанное, 

экологическое состояние большей части акватории северных морей считается 

относительно благополучным, но в значительной мере уязвимым по отношению к 

внешним воздействиям. 

Перенос воздушных масс из промышленно развитых регионов северо-запада 

России, Центральной и Северной Европы также представляет опасность для 
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экологии арктических регионов, в особенности зон арктических пустынь и тундры. 

Перенос воздушных масс приводит к выпадению так называемых кислотных 

дождей – водных растворов оксидов серы и азота. Такие осадки отрицательно 

влияют на всю хрупкую экосистему Арктики, разрушают тонкий слой почвы в 

тундре, негативно отражаются на жизнедеятельности организмов [12, с. 11]. 

В Сибири, в том числе на территории Республики Саха (Якутия) (РС(Я)), 

сосредоточены богатые запасы практически всех ценных металлов: золота, 

серебра, никеля, молибдена и цинка, кроме того, в республике добывается 

около 25% всех алмазов в мире, а также значительная часть российских нефти и 

газа. Промышленное освоение территорий приводит к нарушению экологического 

баланса уязвимых арктических природных зон. Немаловажный негативный вклад 

в экосистему Арктики вносит также добыча останков мамонтовой фауны [10]. 

В соответствии с геолого-промышленной типизацией месторождений 

поделочных камней, скопления мамонтовой кости относятся к типу морских, реже 

аллювиальных россыпных месторождений и представляют собой вторичные, 

естественно обогащенные, "береговые россыпи" поверхностного типа, 

образующиеся за счет термоабразионного разрушения морских береговых уступов 

и речных террас [13, с. 179-183]. 

По оценкам специалистов на территории РС(Я) сосредоточено от 60 до 80% 

всей мамонтовой кости в мире [6, с. 19-23]. Для добычи останков мамонтовой 

фауны разработана методика, представленная в [2]. Суть методики заключается в 

предварительном разведывании перспективных площадей с последующей 

оценочной работой с проходкой копушных выработок и валовым опробованием. 

Добычу можно осуществлять лишь при наличии государственной лицензии, 

выдаваемой Управлением по недропользованию по Республике Саха (Якутия). 

При наличии лицензии допустим лишь попутный сбор ископаемой мамонтовой 

кости (ИМК) [7]. Кроме того, основная масса искателей являются малограмотными 

людьми и столкнувшись с бюрократическими трудностями принимают решение 

производить добычу незаконно. Поэтому, несмотря на разработанные 

рекомендации, а также правила сбора, добыча ИМК осуществляется путем 

промывания береговых участков морей и рек мощными мотопомпами (рис.1).  

Перспективными с точки зрения «черных копателей» являются обвалившиеся 

берега морей, рек и озер. Обвалы происходят ежегодно вследствие естественных 

процессов оттаивания вечной мерзлоты. Однако, когда естественно обнажившиеся 

кости собраны искатели начинают промывать берега. Глубина промытых пещер 

может составлять от 10 и 60 метров (рис. 2). 
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Рис. 1 Промывание береговых линий помпами при добыче ИМК [15]. 

 

  

Рис. 2 Искусственные пещеры для добычи ИМК [14] 

 

Такой подход приводит к эрозии береговой линии и вымыванию полезных 

компонентов почвенного покрова. Обнажение дополнительных участков приводит 

к интенсификации процессов таяния многолетнемерзлых грунтов. Причем 

пребывание в таких пещерах может привести к гибели людей вследствие обвалов. 

Кроме того, при промывании разрушаются значительные участки почвенного 

покрова, что приводит к деградации экосистем, восстановление которых протекает 

чрезвычайно медленными темпами в связи с особенностями арктических почв. 

Применение воды из местных водоемов, объем которых зачастую не так велик, в 

особенности это касается озер и небольших рек, приводит к заиливанию их дна, 

нарушению солевого, водного режимов и кислотно-щелочного баланса водоемов. 

Для защиты хрупких Арктических экосистем от интенсивного воздействия 

при добыче различных полезных ископаемых, в том числе, ИМК, необходимо 

решить ряд задач. Одной из таких задач является разработка методик 

восстановления почв. Практика показала [3, с. 83-90], что данный вопрос в 

отношении северных территорий изучен слабо. Следует учитывать такие 

особенности данных территорий как медленный темп биологического круговорота 

веществ, учет температурного режима, сохранение уникального биоразнообразия 

арктических территорий. Для решения этой задачи необходимо точно оценить 



132 
 

вклад варварских методов добычи в состояние внутренних вод, минеральный 

баланс прилегающих почв, видовой состав растительного и животного мира. 

Провести литературный и патентный поиск в данной области, применять опыт 

аналогичных территориальных субъектов, к примеру, опыт рекультивации почв в 

Ямало-Ненецком автономном округе, а также опыт зарубежных исследователей [9, 

с. 80]. 

Второй задачей, которую необходимо решить является внедрение 

современных технологий поиска и добычи ИМК. Среди современных методов при 

палеонтологических и археологических исследованиях наиболее перспективными 

являются методы георадиолокации. Применение этих методов позволит как 

минимум сократить площади раскопок, позволяя однозначно выявить 

местоположения ИМК. 

Кроме того, следует упростить систему выдачи лицензий рядовым 

искателям. Такой подход позволит владеть более подробной информацией о 

разрабатываемых участках и количестве добытого сырья. Организовать службы 

помощи гражданам в оформлении лицензий, а также ознакомление 

индивидуальных предпринимателей и крупных фирм, содержащих артели, с 

новейшими достижениями в области методов поиска и добычи ИМК. 

Комплекс предлагаемых мер позволит в значительной степени сократить 

вред, наносимый природе Арктики в результате добычи уникального природного 

ископаемого сырья. 
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муниципальной власти, бизнеса и населения. Автор подробно рассматривает 

проблему реализации концепции социальной ответственности бизнеса в 

российских условиях, признавая, что для достижения стратегических целей 

развития Арктики, государству необходимо создавать условия для формирования 

связей всех субъектов социально-экономических отношений. В статье 

обосновывается важность дальнейшего расширения практики применения таких 

форм взаимодействия бизнеса и органов власти как государственно-частное 

партнерство. Особенно важен данный механизм при реализации амбициозных 

планов государства по освоению Арктики.  

 

Ключевые слова: социальная ответственность бизнеса, арктические территории, 

устойчивое развитие, партнерство, коренные народы, Арктика. 

 

Территория Крайнего Севера во многих источниках рассматривается в 

качестве ресурсной базы развития [1]. Проблемы освоения Арктики обсуждаются 

также на международном уровне, где обеспечение устойчивого развития данного 

региона является одной из главных задач приарктических государств. Страны, 

которые обладают высоким инвестиционным потенциалом, рассматривают 

освоение территорий Арктики как предмет выгодных и эффективных 

капиталовложений. Значимость арктических регионов действительно высока, так 

как они дают более 10 процентов национального дохода, а также около 20 

процентов экспортной продукции [2]. Поэтому Арктическая зона Российской 

Федерации – это объект государственной важности, который имеет стратегическое 

значение для удовлетворения национальных интересов страны. 

В настоящее время идет активный процесс промышленного освоения 

данного региона, который включает в себя также земли проживания коренных 

малочисленных народов Севера, именно это определяет перспективы дальнейшего 

социально-экономического взаимодействия власти, бизнеса и населения. В связи с 

перспективными государственными интересами в арктическом регионе по 

разработке инвестиционных проектов, особое внимание должно уделяться 

взаимодействию первичного сектора экономики и населения данного региона. 

Взаимодействие бизнеса, власти и населения в целях обеспечения устойчивого 

развития арктических территорий должно осуществляться на стабильной и 

прозрачной основе – как определяющей общие требования к участникам процесса, 

так и учитывающей специфику данных регионов 

По нашему мнению, между властью, бизнесом и коренным населением 

необходимо установить партнерские связи и, так называемое государственно-

частное партнерство (ГЧП), однако, к сожалению, в масштабах страны данный 

механизм находится на начальном этапе и слабо развит.  
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Существуют проблемы становления партнерских взаимоотношений и роли 

коммерческих организаций в социально-экономическом развитии территории, 

которые связаны с его социальной ответственностью. Принцип социальной 

ответственности, в настоящее время, играет более важную роль, так как 

деятельность компаний становится шире и в их интересы входит формирование 

свободной среды для достижения поставленных целей.  

Так, одним из ярких примеров социальной ответственности крупных 

предприятий на территории Арктики является ПАО «НК-Роснефть». В ходе 

реализации благотворительных проектов Компания направляет финансирование 

на развитие социальной инфраструктуры арктического региона, также на 

денежные средства благоустраиваются дороги, улицы и так далее (рис. 1). За 

последнее время на поддержку родовых общин коренных малочисленных народов 

Севера было направлено более 40 млн. руб. основными целями такой поддержки 

являются поддержание самобытной культуры, традиционной хозяйственной 

деятельности, улучшение системы здравоохранения и образования, что позволяет 

повышать уровень жизни коренных народов. Также, согласно Программе 

поддержки коренных малочисленных народов Севера, проводятся ярмарки 

товаров традиционных промыслов и организуются этнокультурные мероприятия.  

Подводя итог, можно сказать, что реализация заключения соглашений 

между властью, бизнесом и населением о корпоративной и социально-

экономической ответственности должно иметь дальнейшее развитие, 

усовершенствование принципов, подходов и методов к организации партнерских 

связей. 

 

Рис. 1. Объем финансирования благотворительной деятельности компании ПАО 

«НК-Роснефть», млн. руб. [составлено автором на основе источника 3]. 

 

К сожалению, многие компании довольно пассивно участвуют в развитии 

территорий и в разработке таких соглашений, ориентируясь только достижением 

собственных целей. По нашему мнению, процесс заключения партнерских 

взаимоотношений должен стимулироваться со стороны не только федеральной и 

региональной, но и муниципальной власти.  
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Также сочетание разных форм социального взаимодействия бизнеса и 

населения позволит более результативно достигать стратегические цели и 

обеспечивать более выгодные связи между властью, бизнесом и жителями 

региона.    
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы социально-экономического 

развития арктических территорий Республики Саха (Якутия) в контексте 

трансформации Дальневосточного федерального округа под влиянием активной 

государственной политики благоприятствования инвестициям. Авторы 
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анализируют основные показатели социально-экономического развития региона. 

Промышленное освоение территории рассматривается как исторически 

сложившаяся парадигма социально-экономического развития Республики Саха 

(Якутия), формирующая условия функционирования регионального рынка труда. 

Авторы вносят предложения по совершенствованию региональной политики в 

области социально-экономического развития арктических территорий. 

 

Ключевые слова: арктические территории, социально-экономическое развитие, 

рынок труда, промышленное освоение, Якутия. 

 

4-6 сентября 2019 года состоялся Восточный экономический форум, главное 

повесткой которого стало развитие экономического, инновационного потенциала, 

повышение качества жизни людей, проживающих на Дальнем Востоке. Эти 

направления были обозначены Президентом РФ Владимиром Путиным как 

приоритетные в развитии региона [1]. В течение последних лет государством 

приняты значительные меры по созданию благоприятных условий для ведения 

бизнеса, правовых и иных механизмов, обеспечивающих функционирование 

территорий опережающего развития в Дальневосточном регионе. Однако 

социально-экономический потенциал территории остается все еще слабо 

востребованным, несмотря на то, что рост промышленного производства на 

Дальнем Востоке за последние пять лет составил почти 23 процента. Это почти в 

три раза выше, чем в целом по России [2]. 

Дальневосточный федеральный округ - это самый крупный регион 

Российской Федерации, который, к сожалению, имеет довольно скромные 

социально-экономические показатели и наименьшую численность населения. 

Обладая наибольшим запасом природных ресурсов, стратегическими 

транспортными возможностями регион остается малопривлекательным с точки 

зрения развитости социальной инфраструктуры, табл. 1 [3]. 

Безусловно, значительные сдвиги в социально-экономическом развитии 

могут быть достигнуты только при условии внедрения современных методов 

управления, включая разработку инвестиционных механизмов и создание условий 

для эффективного внедрения высокотехнологичных производств в приоритетных 

отраслях, таких как добыча полезных ископаемых, их переработка, 

геологоразведка. Перспективной сферой для региона является туризм, учитывая 

имеющиеся объективные природные предпосылки. Особую роль, по нашему 

мнению, стоит уделить развитию транспортной инфраструктуры, которая 

обеспечила бы более активные экономические связи, как с другими регионами 

страны, так и с зарубежными партнерами.  
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Таблица 1. 

Удельный вес субъекта в общероссийских основных социально-

экономических показателях, % (на 01.01.2018 г.). 
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Российская Федерация 100 100 100 100 100 100 

Центральный  

федеральный округ 
3,8 26,8 29,6 26,1 31,44 30,53 

Северо-Западный  

федеральный округ 
9,9 9,5 10,0 11,7 10,83 11,38 

Южный  

федеральный округ 
2,6 11,2 10,4 8,8 7,15 8,19 

Северо-Кавказский  

федеральный округ 
1,0 6,7 5,3 3,2 2,65 1,78 

Приволжский  

федеральный округ 
6,1 20,1 19,3 15,1 16,94 20,51 

Уральский  

федеральный округ 
10,6 8,4 8,9 18,0 13,24 13,91 

Сибирский  

федеральный округ 
30,0 13,1 12,1 9,5 12,58 10,66 

Дальневосточный  

федеральный округ 
36,0 4,2 4,4 7,6 5,17 3,05 

 

Республика Саха (Якутия) является лидером по уровню социально-

экономического развития среди регионов Дальневосточного федерального 

округа. Недропользование, представленное нефте- и газодобычей, а также 

богатыми залежами алмазов, золота и редкоземельных металлов, формирует 

основу региональной экономики. 

Промышленное освоение территории Якутии - это исторически 

сложившаяся парадигма экономического развития, которая определяет 

отраслевую специализацию и структуру занятости региона. Например, по 

данным федеральной службы государственной статистики, уровень занятости  в 

сфере добычи полезных ископаемых в Республике находится на высоком уровне 

(9,7%), уступая лишь образованию и торговле, табл. 2 [4].  

В настоящее время основной для органов государственной власти Якутии 

становится задача по развитию человеческого капитала, сохранению 

имеющегося трудового потенциала, реализация мер, направленных на снижение 
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оттока молодежи из региона. Особую значимость эти вопросы имеют для 

арктических территорий, отрицательная миграция в которых уже стала 

характерной тенденцией. Поэтому принятое на Восточном экономическом 

форуме решение о реализации специальной программы ипотечного 

кредитования под 2% для молодых семей, которая будет распространяться на 

первичный рынок и индивидуальное жилье, является важным шагом на пути 

привлечения молодых специалистов в регион, удержания молодежи, создания 

для нее привлекательных условий для жизни и трудовой деятельности.  

Разработка эффективных механизмов регионального развития путем 

создания благоприятных социальных и экономических условий для привлечения 

населения, прежде всего, актуальна для арктических районов Якутии, которые в 

большей степени представлены территориями традиционного 

природопользования, где осуществляют свою хозяйственную деятельность 

коренные малочисленные народы Севера. Такой подход следует рассматривать 

во взаимосвязи с процессом промышленного освоения, реализацией крупных 

инвестиционных проектов на территории арктических улусов Республики Саха 

(Якутия). 

Таблица 2. 

Распределение среднегодовой численности занятых по видам 

экономической деятельности на 01.01.2018 г. (в процентах от общей численности 

занятых). 

Регион 

С
ел

ьс
к
о
е,

 л
ес

н
о
е 

х
о
зя

й
ст

в
о
, 
о
х
о
та

, 
р
ы

б
о
л
о
вс

тв
о
 и

 

р
ы

б
о
во

д
ст

во
 

Д
о
б
ы

ч
а 

п
о
л
ез

н
ы

х
 и

ск
о
п

ае
м

ы
х
 

О
б
р
аб

ат
ы

ва
ю

щ
и

е 
п

р
о
и

зв
о
д
ст

ва
 

О
б
ес

п
еч

ен
и

е 
эл

ек
тр

и
ч
ес

к
о
е 

эн
ер

ги
ей

, 
га

зо
м

 и
 п

ар
о
м

; 

к
о
н

д
и

ц
и

о
н

и
р
о
ва

н
и

е 
во

зд
у
х
а 

В
о
д
о
сн

аб
ж

ен
и

е;
 в

о
д
о
о
тв

ед
ен

и
е,

 о
р
га

н
и

за
ц

и
я 

сб
о
р
а 

и
 

у
ти

л
и

за
ц

и
и

 о
тх

о
д
о
в,

 д
ея

те
л
ьн

о
ст

ь 
п

о
 л

и
к
в
и

д
ац

и
и

 

за
гр

яз
н

ен
и

й
 

С
тр

о
и

те
л
ьс

тв
о
 

Т
о
р
го

вл
я 

о
п

то
ва

я 
и

 р
о
зн

и
ч
н

ая
; 
р
ем

о
н

т 

ав
то

тр
ан

сп
о
р
тн

ы
х
 с

р
ед

ст
в
 и

 м
о
то

ц
и

к
л
о
в
 

Т
р
ан

сп
о
р
ти

р
о
вк

а 
и

 х
р
ан

ен
и

е 

Д
ея

те
л
ьн

о
ст

ь 
в 

о
б
л
ас

ти
 и

н
ф

о
р
м

ац
и

и
 и

 с
в
яз

и
 

О
б
р
аз

о
ва

н
и

е 

Д
ея

те
л
ьн

о
ст

ь 
в 

о
б
л
ас

ти
 з

д
р
ав

о
о
х
р
ан

ен
и

я 
и

 

со
ц

и
ал

ьн
ы

х
 у

сл
у
г 

Д
р
у
ги

е 
в
и

д
ы

 д
ея

те
л
ьн

о
ст

и
 

Республика 

Саха 

(Якутия) 

7,1 9,7 3,8 6,1 0,6 8,7 12,8 9,3 2,1 12,8 7,1 19,9 

 

 



140 
 

Ряд российских ученых в области устойчивого развития территорий 

традиционного природопользования рассматривают промышленное освоение не 

в качестве угрозы традиционному образу жизни коренных народов, а как 

возможность его сохранения путем выстраивания партнерских связей между 

местными сообществами и бизнесом [5]. Речь идет о таких мерах, как обучение 

и последующее трудоустройство местного населения, закупки продукции 

традиционного природопользования, адресные программы поддержки 

оленеводства и т.д. Таким образом, учитывая стратегическую значимость 

арктических территорий для национальных интересов страны, включая 

экономические и геополитические возможности, необходимо расширять 

практику внедрения механизмов партнерства местного населения, бизнеса, 

органов государственной и муниципальной власти, тем самым формируя основу 

устойчивого социально-экономического развития региона.  
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УРОВЕНЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ САМООБЕСПЕЧЕННОСТИ 

СЕВЕРНОГО РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА 

(ЯКУТИЯ)) 

 

Аннотация: В статье рассмотрена оценка уровня продовольственной 

самообеспеченности Республики Саха (Якутия) по статистическим данным, 

рассчитаны показатели степени удовлетворения физиологических потребностей 

населения в продовольствии. При выполнении расчетов использовались 

рациональные нормы потребления пищевых продуктов, отвечающих 

современным требованиям здорового питания. Выявлено, что в среднем по 

республике уровень продовольственной самообеспеченности соответствует 

оптимальному значению. 

 

Ключеваые слова: продовольственная безопасность, самообеспеченность, 

Ресупблика Саха (Якутия), сельскохозяйственная продукция, продовольственные 

ресурсы. 

 

Обеспечение продовольственной безопансости является важнейшим 

условием и составным элементом экономической безопасности и в этом качестве 

характеризует экономическую устойчивость. Особое значение решения проблем 

продовольственной безопансости приобретает в районах Севера, в частности 

Республике Саха (Якутия). 

Общие вопросы формирования продовольственного рынка и исследования 

проблем продовольственного обеспечения рассматривали многие ученые: Л.И. 

Абалкин (1), А.И. Алтухов (2), В.Р. Боев, С.Ю. Глазьев, В.А. Клюкач, И.Г. Ушачев 

и др, ученые Якутии – В.Р. Дарбасов, Е.Г. Егоров, А.С. Матвеев, А.А. Попов, Н.Н. 

Тихонов и др. 

Население Якутии не способно обеспечивать себя собственным 

продовольствием. Основу продовольственного обеспечения в республике 

формирует импорт и ввоз продовольствия из других регионов страны. 

Необходимо отметить, что самообеспеченность региона потребительскими 

товарами должна быть сбалансированной и должна формироваться за счет 

рационального сочетания местного производства и завоза продуктов питания из 
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южных регионов страны и импорта. Полная самообеспеченность региона 

потребительскими товарами противоречит рыночным принципам хозяйствования, 

условиям межрегионального и межгосударственного разделения труда, и, 

следовательно, оказывает отрицательное воздействие на эффективность 

функционирования региональной экономики, а также на социально-

экономическое развитие конкретного региона. В то время как недостаток 

обеспечения региона потребительскими товарами, и прежде всего товарами 

первой необходимости, приводит к их удорожанию и, соответственно, снижению 

уровня жизни населения [4]. 

Основными поставщиками мясной и молочной продукции в Якутию 

являются Республика Бурятия, Новосибирская область, Алтай и др. Картофель и 

овощи привозятся и КНР, стран Ближнего Востока и Средней Азии, 

Новосибирской, Омской областей и др. регионов.   

Увеличение продовольственных ресурсов в перспективе будет зависеть от 

многих факторов, в первую очередь от финансово-экономической политики, 

разнообразия форм заготовительной деятельности мясной и молочной продукции, 

создания перерабатывающих цехов по овощам, картофелю.  

Уровень потребления продуктов питания населения является важнейшей 

характеристикой продовольственного обеспечения. В этой связи рассмотрим 

уровень продовольственной самообеспеченности и степень удовлетворения 

физиологических потребностей населения в продовольственной продукции. 

Уровень продовольственной самообеспеченности региона оценены с 

помощью коэффициента самообеспеченности (Кс): 

                    Кс =
𝑞

𝑛∗𝑞𝑝
       (1) 

где q - фактические объемы производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции в регионе; 

n - численность населения региона; 

qp – объем потребности в продовольствии в соответствии с рациональными 

нормами потребления. 

В результате проведенных расчетов Кс может принять различную величину:  

- значение показателя можно отнести к низкому (Кс≤0,5),  

- допустимому (0,5 < Кс ≤ 0,9,  

- оптимальному (0,9 < Кс ≤ 1),  

- высокому (Кс>1) уровню самообеспеченности региона продовольствием. 

Для оценки степени удовлетворения физиологических потребностей 

населения в продовольствии используется коэффициент фактического 

потребления продовольствия (Кфп), который показывает фактический уровень 
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потребления продуктов питания за определенный период времени (qфакт) в 

сравнении с рациональными нормами потребления (qнорм): 

                                               Кфп =
𝑞факт

𝑞норма
     (2) 

Коэффициент фактического потребления населением региона 

продовольствия (Кфп) может принимать следующие значения:  

- Кфп ≤ 0,5 – низкое;  

- 0,5 < Кфп ≤ 0,95 – допустимое;  

- 0,95 < Кфп ≤ 1 – оптимальное;  

Кфп>1 - высокое. 
 

Таблица 1. 

Объемы производства и потребления продовольственной продукции и 

оценка ее степени удовлетворения физиологических потребностей на 2017 г. 

Показатели Наименование продукции 

Мясо молоко Яйца* 

Фактический объем производства, тыс. 

тонн (q) 

*млн. шт. 

35,1 164,6 118 

Личное потребление, тыс. тонн 

*млн. шт. 
83,5 264 215 

Объемы потребности в продовольствии 

в соответствии с рациональными 

нормами потребления (n*qр) 70,1 312 249,5 

Коэффициент самообеспеченности (Кс) 0,50 0,53 0,47 

Уровень потребления на душу 

населения, кг 

*шт. 

87 278 221 

Рациональная норма потребления, кг, 

*шт. 
73 325 260 

Коэффициент фактического 

потребления продовольствия Кфп 
1,19 0,86 0,85 

 

По данным расчета выявлено, что в среднем в исследуемом регионе, с 

численностью населения 959,7 тыс. чел. уровень продовольственной 

самообеспеченности в 2017 г.  имеет низкий уровень. В частности, по мясу 

значение коэффициента составило 0,50, что соответствует низкому уровню, по 

молоку – 0,53 (допустимый уровень), по яйцам – 0,47 (низкий уровень). 

Результаты расчетов показали, коэффициент фактического потребления 

продовольствия (Кфп) варьировался от 0,85 по яйцам до 1,19 по мясу. В среднем 

он составил 0,97 – это соответствует оптимальному значению.  

Исходя из этого, далее могут быть сформулированы основные цели и задачи: 

увеличение, сокращение или стабилизация производства определенных видов 

продовольственных товаров или целесообразность их экспорта/импорта. 
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При разработке подходов и способов решения проблемы обеспечения 

населения Якутии продовольствием необходимо учесть его наиболее важные 

особенности (факторы):  

- низкая продуктивность экосистем северных регионов, определяемая 

экстремальными природно-климатическими условиями в связи с 

высокоширотным расположением и близостью Северного Ледовитого 

океана, и отсюда зависимость местного населения от Северного завоза 

продуктов питания;  

- узкий ассортимент потребляемых продуктов питания по сравнению с 

западными и южными регионами страны;  

- слабая транспортная доступность вследствие отдаленности и 

очагового характера расселения [3].  

Результаты проведенного анализа позволяют обосновать перспективные 

направления совершенствования аграрной политики республики в сфере 

обеспечения продовольственной безопасности региона: требуется увеличение 

показателей самообеспеченности по яйцам, молочной, мясной продукции на 

основе стимулирования развития отрасли животноводства; необходимо 

поддержание физической и экономической доступности продовольствия для 

населения. Экономическая политика в регионе, в том числе аграрная должна 

проводиться с учетом необходимости ее оптимизации в направлении 

корректировки вышеназванных проблем, что предполагает, помимо 

государственной поддержки и стимулирования развития аграрного сектора, 

разработку системы мер по повышению уровня жизни населения. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена государственная поддержка малых 

инновационных предприятий в Республике Саха (Якутия), а именно, определена 

основная инфраструктура развития малых инновационных предприятий, описаны 

основные меры государственной поддержки малых инновационных предприятий, 

в том числе финансовая, образовательная, имущественная, консультационные 

меры поддержки. 

 

Ключевые слова: малое инновационное предприятие, государственная 

поддержка, финансовая поддержка, имущественная поддержка, образовательная 

поддержка, консультационная поддержка, инновационная инфраструктура. 

 

Инновационное развитие страны играет огромную роль в социально-

экономическом развитии страны, так как увеличение объема валового внутреннего 

продукта предусмотрено, непосредственно, за счет инновационного развития 

страны, а современное состояние экономики страны зависит от уровня развития 

инновационной деятельности регионов. Поддержка инновационной деятельности 

государством необходима для модернизации экономики регионов, а также страны 

в целом, улучшения качества жизни населения и поддержания 

конкурентоспособности отечественных товаров и услуг, как на российском, так и 

на мировом уровне. 

Поэтому, как со стороны государственного, так и со стороны регионального 

законодательства демонстрируется большое разнообразие мер государственной 

поддержки субъектов, занимающихся инновационной деятельностью 

(финансовая, имущественная, образовательная и консультационная поддержка).  

Государством предоставляются разные виды поддержки малых 

инновационных предприятий. И в Республике Саха (Якутия) существуют 

специальные государственные программы финансовой поддержки МСП, в виде 

предоставления субсидий и грантов, микрозаймов, поручительства и др. 

mailto:mariapeas93@mail.ru
mailto:iammosov@mail.ru
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 Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных 

технологий Республики Саха (Якутия), Министерство предпринимательства, 

торговли и туризма Республики Саха (Якутия), Фонд поддержки малого 

предпринимательства в Республике Саха (Якутия), Технопарк «Якутия», АО 

«Венчурная компания «Якутия», коммерческие банки, кредитные кооперативы, 

частные кредиторы и Муниципальные фонды поддержки предпринимательства в 

Республике Саха (Якутия) являются основными участниками рынка финансовых 

услуг для малых инновационных предприятий в Республике Саха (Якутия).   

В настоящее время на территории Республики Саха (Якутия) находятся 20 

объектов инновационной инфраструктуры, в том числе научно-информационного, 

инновационно-технологического, образовательного, финансового и 

маркетингового типов. В таблице 1 представим объекты инновационной 

инфраструктуры Республики Саха (Якутия). 

По приведенной таблице можно сделать вывод о том, что инновационная 

инфраструктура Республики Саха (Якутия) довольно таки обширна для развития 

малого инновационного предпринимательства, так как созданная инфраструктура 

помогает в развитии инновационного предпринимательства с множества сторон, а 

же финансовая, образовательная поддержки и т.п. 
 

Таблица 1.  

Объекты инновационной инфраструктуры Республики Саха (Якутия) 

Научно-

информационн

ые элементы 

Инновационно-

технологические 

элементы 

Образовательн

ые элементы 

Финансовые 

элементы 

Маркетингов

ые элементы 

Центр 

коллективного 

пользования 

АИЦ 

Инновационный 

технопарк АИЦ 

Научно-

образовательн

ый центр 

«Нанотехноло

гии» АИЦ 

АО «Венчурная 

компания 

«Якутия» 

Отдел 

коммерциали

заии 

результатов 

интеллектуал

ьной деятель 

Центр 

интеллектуаль

ной 

собственности 

АИЦ 

Межвузовский 

студенческий 

инновационный 

бизнес-инкубатор 

АИЦ 

Бизнес-школа 

Фонд поддержки 

малого 

предпринимател

ьства 

Республики 

Саха (Якутия) 

 

Центр 

трансфера 

технологий 

АИЦ 

Центр 

вычислительных 

технологий АИЦ 

 

АО 

«Региональная 

лизинговая 

компания 

Республики 

Саха (Якутия)» 

 

Центр 

коллективного 

пользования 

ЯНЦ СО РАН 

Бизнес-инкубаторы    
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Агентство 

координации 

инновационно

го бизнеса 

Центр внедрения 

инновационных 

технологий 

Академии наук 

Республики Саха 

(Якутия 

   

ТОСЭР 

«Индустриаль

ный парк 

«Канглассы» 

ОАО «Центр 

энергоресурсосбере

жения и новых 

технологий 

Республики Саха 

(Якутия) 

   

 ГАУ «Технопарк «Якутия» 

 Технопарк в г. Нерюнгри 
Источник: Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 года №953 «О государственной программе 

Республики Саха (Якутия) «Научно-техническое развитие Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы» 

 

 

Наиболее подробно рассмотрим финансовые меры поддержки малых 

инновационных предприятий. Государственным финансированием (субвенции, 

гранты, льготные кредиты) малых инновационных предприятий занимаются 

такие финансовые институты, как Министерство инноваций, цифрового 

развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия), 

Фонд поддержки малого предпринимательства в Республике Саха (Якутия) и 

Муниципальные фонды поддержки предпринимательства в Республике Саха 

(Якутия) и другие. 

Государственные субсидии и гранты в основном ориентированы на 

социальные проекты. Ко всему прочему субсидии на лизинг, выставочно-

ярмарочные мероприятия, социальное предпринимательство, поддержку 

инициатив хозяйствующих субъектов по модернизации и технологическому 

развитию отраслей экономики Республики Саха (Якутия) ориентированы на 

узкий круг расходов, из этого следует, что предприниматель может получить 

финансирование только при использовании денежных средств по данным 

направлениям.  

Гранты, выделяемые малым инновационным предприятиям на территории 

Республики Саха (Якутия) имеют маленькую сумму, которой не хватает на 

реализацию крупных инновационных проектов. Ко всему прочему, существуют 

определенные направления, которые поддерживаются государством. Также 

поощряется инновационные открытия и изобретения, а больше всего социально 

ориентированные проекты. Для получения гранта и субсидий требуется пройти 

большой конкурсный отбор, который проходит в определенное время, не чаще, 

чем один раз в год. 
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Организация системы государственной поддержки малых инновационных 

предприятий в Республике Саха (Якутия) находится лишь на стадии 

формирования, что сопровождается рядом проблем.  В первую очередь это 

связано с несовершенством федерального и регионального законодательства в 

сфере инновационной деятельности. Во-вторых, нехватка собственных средств 

на инновационный проект у инициаторов. В-третьих, существует проблема 

дефицита финансовой поддержки, которой не хватает для реализации крупных 

инновационных проектов. В-четвертых, проблема образовательной и 

консультационной поддержки, которой оказывается недостаточно, особенно в 

отдаленных районах Республики Саха (Якутия) со слабым развитием 

инновационной деятельности. А также другие проблемы, связанные с 

бюрократией, спросом на инновационную продукцию и слабым 

информационным сопровождением. В связи со сложившийся ситуацией 

необходимо рассматривать модели инновационного развития на региональном 

уровне, а также оценить эффективность проводимых мер государственной 

поддержки инновационной деятельности в Республике Саха (Якутия). 
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Аннотация: В статье рассматриваются сценарные прогнозные расчеты валового 

регионального продукта Республики Саха (Якутия) на основе разработанных 

методических подходов с использованием модели межотраслевого баланса. 

Особенностью разработанных методических подходов проведения сценарных 

прогнозных расчетов валового регионального продукта является их поэтапное, 

последовательное выполнение. В соответствии с первым этапом методических 

подходов определены параметры сценарных прогнозных расчетов. Второй этап 

заключается в расчете  входных данных модели межотраслевого баланса для 

инерционного прогнозного сценария на основе расчета их среднегодовых темпов 

прироста текущего периода. Темпы прироста входных параметров 

оптимистичного и пессимистичного прогнозных определяются на третьем этапе 

методических подходов путем умножения темпов прироста входных данных 

инерционного прогнозного сценария на коэффициенты роста и снижения 

соответственно.  На четвертом этапе проводятся сценарные прогнозные расчеты 

валового регионального продукта с использованием комбинированного варианта 

модели межотраслевого баланса. На пятом, заключительном этапе методических 

подходов, проводится сравнительный анализ сценарных прогнозных оценок 

валового регионального продукта. 

Результаты прогнозных расчетов показали, что разработанные методические 

подходы позволяют на основе имеющихся статистических данных, получить 

сценарные прогнозные оценки валового регионального продукта. 

 

Ключевые слова: Валовой выпуск, валовой региональный продукт, конечное 

потребление ВРП, модель межотраслевого баланса, прогнозный сценарий, 

сравнительный анализ, темп прироста. 

 

Сценарные прогнозные расчеты макроэкономических показателей, в 

частности валового регионального продукта имеют большое практическое 

значение, как в научном, так и в управленческом плане для разработки на их основе 
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прогнозов и планов социально-экономического развития экономики на уровне 

региона. В отличие от существующих методик и подходов [1,2], в разработанных 

методических подходах прогнозирования валового регионального продукта при 

вычислении входных параметров модели межотраслевого баланса предлагается 

применять специально разработанный алгоритм, основанный на использовании их 

среднегодовых темпов прироста, сложившихся в текущем периоде. Алгоритм 

определения входных параметров сценарных прогнозных расчетов валового 

регионального продукта описан в методических подходах, представленных в виде 

этапов их реализации. 

I этап. Определение параметров сценарных прогнозных расчетов ВРП. 

На данном этапе определяются основные параметры сценарных прогнозных 

расчетов, в частности горизонт прогнозирования, интервалы прогнозирования, 

базовый год в зависимости от поставленных задач. В сценарных прогнозах, 

базовый год обычно выбирается с таким расчетом, чтобы временные интервалы 

между прогнозными годами были равны для обеспечения сопоставимости 

прогнозных сценариев. 

II этап. Расчет входных показателей инерционного (базового) 

прогнозного сценария. В инерционном (базовом) прогнозном сценарии 

сохраняются основные тенденции и параметры развития экономики региона в 

условиях консервативных изменений внешних и внутренних факторов [3], т.е. 

фактически предполагается сохранение темпов прироста ВРП текущего периода в 

прогнозном периоде. Поэтому значения входных показателей модели 

межотраслевого баланса в инерционном прогнозном сценарии в соответствии с 

методическими подходами рассчитываются на основе их среднегодовых темпов 

прироста текущего периода.  

III этап. Расчет входных показателей пессимистичного и 

оптимистичного прогнозных сценариев относительно инерционного 

прогнозного сценария. 

Темпы прироста входных данных модели межотраслевого баланса 

оптимистичного (пессимистичного) прогнозного сценария определяются путем 

умножения темпов прироста входных данных инерционного прогнозного 

сценария на коэффициенты роста (снижения). 

Рассчитываются коэффициенты роста путем деления максимальных темпов 

прироста валового выпуска производственных видов деятельности и конечного 

потребления ВРП по видам услуг на соответствующие среднегодовые темпы 

прироста. Коэффициенты снижения определяются путем деления среднегодовых 

темпов прироста на минимальные темпы прироста соответствующих входных 

показателей по видам экономической деятельности. При этом коэффициенты 

роста и снижения должны соответствовать следующим критериям: 
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а) при среднегодовом темпе прироста входного показателя модели 

межотраслевого баланса имеющем значение в пределах от 0% до 5%, коэффициент 

роста (снижения) принимает значение не более 2,5 раз увеличивающих 

(уменьшающих) его значение; 

б) при среднегодовом темпе прироста входного показателя модели 

межотраслевого баланса варьирующемся в пределах от 5% включительно до 8%, 

коэффициент роста (снижения) принимает значение не более 2,0 раз 

увеличивающих (уменьшающих) его значение; 

в) при среднегодовом темпе прироста входного показателя модели 

межотраслевого баланса имеющем значения в пределах интервала от 8% 

включительно до 12%, коэффициент роста (снижения) принимает значение не 

более 1,75 раз увеличивающих (уменьшающих) его значение; 

г) при среднегодовом темпе прироста входного показателя модели межотраслевого 

баланса имеющем значение от 12% включительно и более, коэффициент роста 

(снижения) принимает значение не более 1,5 раз увеличивающих (уменьшающих) 

его значение. 

Условия-ограничения определены на основе анализа различных вариантов 

прогноза валового регионального продукта при различных темпах прироста 

входных данных модели межотраслевого баланса с учетом разрабатываемых 

прогнозов социально-экономического развития региона Министерством 

экономики Республики Саха (Якутия). 

В случае, когда коэффициент роста (снижения) входного показателя модели 

межотраслевого баланса превышает указанный предел или значение наименьшего 

темпа среднегодового прироста входного показателя меньше нуля, то выполняется 

процедура его пересчета по следующему алгоритму: 

1) Рассчитывается среднее арифметическое значение между среднегодовым 

темпом прироста и максимальным (минимальным) темпом прироста 

соответствующего входного показателя. Коэффициент роста рассчитывается 

путем деления полученного темпа прироста на соответствующий среднегодовой 

темп прироста входного показателя. Коэффициент снижения рассчитывается 

путем деления среднегодового темпа прироста на полученный темп прироста 

соответствующего входного показателя. Затем проверяется выполнение критерия 

в соответствии с четвертым шагом алгоритма. 

2) Процесс вычислений считается завершенным, если все рассчитанные 

коэффициенты роста (снижения) по всем видам экономической деятельности 

соответствуют приведенным выше критериям. 

IV этап. Прогнозные расчеты валового регионального продукта по 

прогнозным сценариям на основе модели межотраслевого баланса. 
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На основе модели межотраслевого баланса (1) рассчитываются сценарные 

прогнозные оценки валового регионального продукта на среднесрочный и 

долгосрочный периоды.  

V этап. Сравнительный анализ сценарных прогнозных значений ВРП. 

На заключительном этапе сценарных прогнозных расчетов ВРП проводится их 

сравнительный анализ, который заключается в определении темпов прироста 

прогнозных оценок валового регионального продукта прогнозных сценариев 

относительно базового года в текущих и в сопоставимых ценах и в их сравнении.  

В сценарных прогнозных расчетах валового регионального продукта в 

качестве базового года взят 2015 г. с прогнозными интервалами равными пять лет. 

Прогнозные расчеты валового регионального продукта Республики Саха (Якутия) 

на 2020 г., 2025 г. и 2030 г. по инерционному и оптимистичному сценариям 

проведены на основе комбинированного варианта модели межотраслевого баланса 

вида [4]: 

 1

N,1i,XaXaXY

N,1ni,YXaXaX

N

1nj
jij

n

1j
jijii

i

N

1nj
jij

n

1j
jiji
























 

где Xi – валовой выпуск по производственным видам деятельности (отраслям), 

n,1i   (входные параметры модели определяются), 

      Xi - валовой выпуск по видам услуг (отраслям), N,1ni   (рассчитываются); 

      iY  – конечное потребление ВРП по видам услуг (отраслям), N,1ni   

(входные параметры модели определяются); 

      iY – конечное потребление ВРП по производственным видам деятельности 

(отраслям), n,1i   (рассчитывается). 

Входными данными модели межотраслевого баланса (1) являются валовой 

выпуск производственных видов деятельности и конечное потребление ВРП по 

видам услуг. Поэтому для инерционного прогнозного сценария рассчитаны 

среднегодовые темпы прироста валового выпуска производственных видов 

деятельности и конечного потребления ВРП сферы услуг Республики Саха 

(Якутия) за период с 2012 по 2016 г., в котором экономика региона развивалась 

стабильно [5]. Темпы прироста  входных данных оптимистичного прогнозного 

сценария рассчитаны путем умножения темпов прироста входных данных 

инерционного прогнозного сценария на коэффициенты роста в соответствии с 

разработанными методическими подходами. Полученные темпы прироста 

входных данных модели межотраслевого баланса (1) по инерционному и 
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оптимистичному сценариям Республики Саха (Якутия) в 2020 г. относительно 

2015 г. представлены                     в таблице 1. 
 

Таблица 1  

Темпы прироста входных данных инерционного и оптимистичного  

прогнозных сценариев в текущих ценах, в 2020 г. относительно базового 2015 г., 

% 

Виды экономической 

деятельности  

Валовой  

выпуск РС(Я) 

Конечное  

потребление ВРП РС(Я) 

2020 г. 

(инерци

онный) 

2020 г. 

(оптимист

ичный) 

Коэффи

циент 

роста 

2020 г. 

(инерцион-

ный) 

2020 г. 

(оптимис-

тичный) 

Коэффици-

ент роста 

Сельское и лесное хозяйство, 

рыболовство, рыбоводство  

20,0 38,0 1,9 
- - - 

Добыча полезных ископаемых  75,0 97,5 1,3 - - - 

Обрабатывающие 

производства  

25,0 60,0 2,4 
- - - 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды  

65,0 91,0 1,4 
- - - 

Строительство  50,0 70,0 1,4 - - - 

Оптовая и розничная торговля  - - - 45,0 72,0 1,6 

Гостиницы и рестораны  - - - 40,0 56,0 1,4 

Транспорт и связь  - - - 50,0 72,5 1,45 

Финансовая деятельность  - - - 25,0 45,0 1,8 

Операции с недвижимым 

имуществом  
- - - 

35,0 63,0 1,8 

Государственное управление и 

обеспечение безопасности;  
- - - 

45,0 76,5 1,7 

Образование  - - - 70,0 98,0 1,4 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг 

- - - 

60,0 78,0 1,3 

Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг  

- - - 

75 97,5 1,3 

Источник: темпы прироста входных данных прогнозных сценариев рассчитаны автором  

 

По расчетам, представленным в таблице 1, наиболее высокие темпы 

прироста валового выпуска в инерционном и оптимистичном сценариях будут 

наблюдаться в таких видах деятельности, как добыча полезных ископаемых – 75% 

и 97,5%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 65% и 91%. 

Относительно высокие темпы прироста конечного потребления ВРП по 

инерционному и оптимистичному сценариям по расчетам будут в таких видах 

услуг, как предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 

услуг – 75% и 97,5%, образование – 70% и 98%, здравоохранение и предоставление 
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социальных услуг – 60% и 78%, транспорт и связь – 50% и 72,5%, государственное 

управление и обеспечение безопасности – 45% и 76,5% соответственно. 

В соответствии с расчетами темпы прироста входных данных инерционного 

и оптимистичного прогнозных сценариев Республики Саха (Якутия) в 2025 г. 

относительно 2020 г. и 2030 г. к 2025 г. будут сопоставимы по темпам прироста 

входных данных 2020 г. относительно 2015 г., поэтому представленные в таблице 

1 данные за 2020 г. в достаточной мере отражают общие тенденции развития 

экономики региона. 

На основе модели межотраслевого баланса (1) рассчитаны прогнозные 

значения валового регионального продукта Республики Саха (Якутия) на 2020 г., 

2025 г, и 2030 г. по инерционному и оптимистичному прогнозным  сценариям 

развития экономики региона. Результаты прогнозных расчетов представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Прогнозные оценки валового регионального продукта  

Республики Саха (Якутия) по инерционному и оптимистичному сценариям  

на 2020 г., 2025 г., 2030 г., в текущих ценах, млн. руб. 

Виды 

экономической 

деятельности 

2020 г. 2025 г. 2030 г. 

Инерцио

нный 

Оптимис

тичный 

Инерцио

нный 

Оптимист

ичный 

Инерцион

ный 

Оптимист

ичный 

Сельское и лесное 

хозяйство, 

рыболовство, 

рыбоводство 17882,8 20565,2 20863,3 26228,1 23843,7 31891,0 

Добыча полезных 

ископаемых 624176,6 704427,8 891680,8 1052183,3 1159185,0 1399938,9 

Обрабатывающие 

производства 13145,1 16825,8 15774,1 23135,4 18403,2 29445,1 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

55818,0 

64613,5 

77806,9 

95398,0 

99795,8 

126182,5 

Строительство 82058,8 93000,0 109411,7 131294,1 136764,6 169588,2 

Оптовая и 

розничная торговля 75624,1 89639,1 99189,3 127219,2 122754,4 164799,4 

Гостиницы и 

рестораны 7147,1 8016,1 9284,9 11022,9 11422,8 14029,8 

Транспорт и связь 93487,1 107523,2 124771,4 152843,6 156055,7 198163,9 

Финансовая 

деятельность 1185,1 1373,4 1441,9 1818,5 1698,8 2263,5 

Операции с 

недвижимым 

имуществом  43039,4 51692,1 54780,1 72085,5 66520,8 92479,0 

Государственное 

управление и 61705,8 75109,7 80853,4 107661,3 100001,1 140212,9 
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Виды 

экономической 

деятельности 

2020 г. 2025 г. 2030 г. 

Инерцио

нный 

Оптимис

тичный 

Инерцио

нный 

Оптимист

ичный 

Инерцион

ный 

Оптимист

ичный 

обеспечение 

безопасности 

Образование 62952,6 73320,7 88874,6 109610,8 114796,5 145900,8 

Здравоохранение и 

предоставление 

социальных услуг 52431,1 58334,0 72099,2 83904,9 91767,3 109475,9 

Предоставление 

прочих 

коммунальных, 

социальных и 

персональных 

услуг 20732,0 23432,1 29559,2 34959,4 38386,5 46486,8 

ВРП, всего 1211385,

5 

1387872,

6 

1676390,

9 2029365,1 2141396,2 2670857,6 
Источник: прогнозные значения рассчитаны автором 

 

В соответствии с прогнозными расчетами, представленными в таблице 2, 

прогнозные оценки валового регионального продукта Республики Саха (Якутия) 

по инерционному сценарию в 2020 г., 2025 г., 2030 г. соответственно составят 

1211385,5 млн. руб., 1676390,9 млн. руб., 2141396,2 млн. руб., что соответствует 

сложившимся среднегодовым темпам роста ВРП РС(Я) в текущем периоде. По 

оптимистичному сценарию развития экономики Республики Саха (Якутия), 

прогнозные оценки валового регионального продукта в 2020 г., 2025 г., 2030 г. 

соответственно будут равны 1387872,6 млн. руб., 2029365,1 млн. руб., 2670857,6 

млн. руб.  

Среднегодовые темпы роста валового регионального продукта Республики 

Саха (Якутия) по инерционному прогнозному сценарию развития в прогнозном 

периоде в текущих и в сопоставимых ценах с учетом среднегодового индекса-

дефлятора ВРП составят 112,4% и 102,6%. По оптимистичному прогнозному 

сценарию соответствующие среднегодовые темпы роста ВРП РС(Я) в текущих и в 

сопоставимых ценах по будут равны 117,1% и 106,9%. Сопоставление прогнозных 

сценариев в текущих ценах показал, что среднегодовые темпы прироста валового 

регионального продукта оптимистичного сценария развития экономики 

республики в 1,38 раза превышают соответствующие значения инерционного 

сценария.  

Таким образом, для реализации оптимистичного сценария развития 

экономики Республики Саха (Якутия) с учетом экономических особенностей 

развития региона [6], в частности относительно высокой затратности производства 

потребуется привлечение инвестиций объемом примерно в 1,5 и более раз 

превышающих объем инвестиций инерционного сценария развития экономики. 
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количественного анализа асимметрии и проведения типологии территории 

республики по бюджетной обеспеченности (с использованием модуля 

Кластерный анализ специализированного пакета статистической обработки 

данных SPSS) определена задача выявления показателей имеющих наибольшую 

корреляцию. Выделена группировка муниципальных образований Республики 

Саха (Якутия) распределенных по кластерам с учетом группированных признаков 

одновременно.  

 

Ключевые слова: бюджетная обеспеченность, кластерный анализ, 

дифференциация, оценка, факторы. 

 

Субъекты Российской Федерации имеют неравные социально-

экономические условия развития, обусловленные различной плотностью 

заселения населения и различным потенциалом экономических ресурсов. 

Имеющееся неравенство формирует актуальную проблему их дифференциацию 

по бюджетной обеспеченности и устойчивости. По результатам проведенного 

исследования  Метляхина А.И. и Селяковой А.П. [1] обосновали образование 5 

кластеров субъектов РФ по структуре 1(1)-2 (2)-3(14)-4(21)-5(47) с применением 

кластерного анализа. При обработке статистических данных бюджетов субъектов 

РФ за 2017 год использованы независимые переменные определяющие 

бюджетную обеспеченность субъектов. В результате применения кластерного 

анализа в первый кластер выделен только г.Москва, так как на один субъект 

относится 20% общей суммы доходов и расходов РФ. Во второй кластер входят г. 

Санкт-Петербург и Московская область, где характерен высокий уровень доходов 

налогов на прибыль организаций и высокая плотность заселения территорий. В 

третий кластер вошли 14 субъектов РФ характеризующихся значительными 

площадями территорий, богатыми природными ресурсами и высокой долей 

доходов от НДПИ. К данному кластеру относиться Республика Саха (Якутия). В 

четвертый кластер вошли 21 субъект РФ, отличительная особенность которых 

заключается в незначительном отклонении общих доходов от расходов бюджета 

субъектов. В пятый кластер вошли 47 субъектов с низкими показателями 

бюджетной обеспеченности и высоким уровнем дотационности.  

Региональной особенностью Якутии является низкая адаптивность 

региональной экономики к рыночным отношениям [2], в том числе:  

- сохранение сырьевой направленности размещения производительных 

сил[3]; 

- неразвитость обрабатывающего производства и социальной 

инфраструктуры; 

- сезонность транспортной доступности и неразвитой инфраструктурой[4]; 
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- низкая обеспеченность жильем и другими социальными благами в 

сельской местности, приводящая к высокой миграционной активности населения; 

- большой удельный вес рабочей силы, привлекаемой из других регионов и 

стран ближнего зарубежья и другие аспекты[5].  

Перечисленные особенности региональной экономики Севера осложняют 

исполнение бюджетных полномочий регионального и местного уровня за счет 

существенного удорожания товаров и услуг при ограниченности бюджетного 

обеспечения. 

Растущая асимметрия бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований Якутии [6] определяет актуальность совершенствования и поиска 

гибкого механизма распределения бюджетных дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности и роста налогового потенциала территорий. С целью 

определения факторов, влияющих на бюджетную обеспеченность муниципальных 

районов, проведен корреляционный анализ по Пирсону с помощью программа 

SPSS Statistic. При статистическом исследовании рассмотрены показатели и 

расчетные коэффициенты, определяющие финансовую устойчивость территорий 

в разрезе 35 муниципальных образований Республики Саха (Якутия). В результате 

выделено 5 показателей имеющих значимую корреляцию, в число которых вошли 

НДФЛ, НДФЛ/численность занятых, Оборот торговли/налоги на товары, 

коэффициент покрытия расходов и обратная корреляция по коэффициенту 

дотационности (табл. 1).  

 

Таблица 1  

Матрица корреляции по Пирсону показателей, определяющих бюджетную 

обеспеченность муниципальных районов Якутии за 2017 год. 
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Коэффициент 

бюджетной 

обеспеченности, 

руб. 

Корреляция 

Пирсона 
1 ,550** ,718** ,351* -,495** ,826** 

Знач. 

(двухсторонняя) 
  ,001 ,000 ,039 ,003 ,000 

N 35 35 35 35 35 35 

Налог на доходы 

физических лиц, 

руб. 

Корреляция 

Пирсона 
,550** 1 ,380* ,920** -,400* ,244 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,001   ,024 ,000 ,017 ,157 

N 35 35 35 35 35 35 

Корреляция 

Пирсона 
,718** ,380* 1 ,212 -,152 ,553** 
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НДФЛ / 

численность 

занятых 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,000 ,024   ,222 ,383 ,001 

N 35 35 35 35 35 35 

Оборот / Налоги на 

товар 

Корреляция 

Пирсона 
,351* ,920** ,212 1 -,289 ,118 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,039 ,000 ,222   ,092 ,498 

N 35 35 35 35 35 35 

Коэффициент 

дотационности 

Корреляция 

Пирсона 
-,495** -,400* -,152 -,289 1 -,379* 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,003 ,017 ,383 ,092   ,025 

N 35 35 35 35 35 35 

Коэффициент 

покрытия 

расходов 

Корреляция 

Пирсона 
,826** ,244 ,553** ,118 -,379* 1 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,000 ,157 ,001 ,498 ,025   

N 35 35 35 35 35 35 

 

По результатам определения факторов корреляционной зависимости по 

Пирсону (табл.1) на коэффициент бюджетной обеспеченности среди 35 

муниципальных образований Якутии наибольшее влияние оказывает 

коэффициент покрытия бюджетных расходов (0,826). Данный фактор обусловлен 

высокой стоимостью представления бюджетных услуг, продовольственных 

товаров, услуг при недостатке бюджетного финансирования, необходимого для 

обеспечения бюджетных полномочий регионального и местного самоуправления. 

При этом степень дифференциации/асимметрии бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований Якутии за последние 3 года только увеличивается 

[7]. 

При дальнейшем проведении кластерного анализа была построена 

дендограмма с использованием метода межгрупповых связей по показателю 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов РС (Я) за 2017 год, которая 

представлена на рис. 1. 

По результатам проведенного кластерного анализа определено, что в 

Республике Саха (Якутия) по показателю бюджетная обеспеченность 

муниципальных районов можно выделить четыре кластера или сгруппировать в 

четыре группы: 

1 группа: город Якутск 

2 группа: город Мирный 

3 группа: Алданский, Нерюнгринский и Ленский районы 

4 группа: остальные 29 муниципальных района. 
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Рис.1. Дендограмма построенная на основе кластерного анализа по бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов РС (Я) за 2017 год  
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В Республике Бурятия в последние годы активно внедряются 

инновационные процессы в таких видах экономической деятельности, как 

деятельность в сфере телекоммуникаций (23,5% от обследованных организаций), 

производство прочих транспортных средств и оборудования (22,2%), 

mailto:dampil888@yandex.ru
mailto:snikandrovna@yandex.ru
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производство пищевых продуктов (9,1%), научные исследования и разработки 

(8,3%). Среди различных видов инновационной деятельности организаций 

наибольшую долю занимают процессы, связанные с приобретением программных 

средств (27,3%), приобретением машин и оборудования (27,3%), прочими видами 

инновационной деятельности (36,4%). Удельный вес инновационных товаров, 

работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, работ, услуг составляет 2,4%. 

К основным факторам, препятствующим внедрению инноваций и в целом 

развитию инновационной деятельности в регионе, относятся недостаток 

собственных средств (16,2%), недостаток финансовой поддержки со стороны 

государства (12,8%), высокий экономический риск (8,4%) [6].  

Основным источником финансирования инновационной деятельности по-

прежнему остаются собственные средства самих предприятий (96,3%). В общей 

структуре затрат на технологические инновации 41,7% приходится на 

деятельность по изменению формы, внешнего вида или удобства использования 

продуктов или услуг, 25,2% – на исследования и разработку новых продуктов, 

услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов. 

Результаты инновационной деятельности оказывают высокое влияние на 

улучшение качества товаров, работ, услуг (43,8%), сохранение традиционных 

рынков сбыта (43,8%), расширение ассортимента товаров, работ, услуг (37,5%). 

В соответствии с законом Республики Бурятия от 21.12.2006 г. № 2028-III 

«Об инновационной деятельности в Республике Бурятия» инновационная 

инфраструктура - совокупность организаций, способствующих реализации 

инновационных проектов, включая предоставление управленческих, материально-

технических, финансовых, информационных, кадровых, консультационных и 

организационных услуг [1]. В целях обеспечения эффективной реализации научно-

технической и инновационной политики образован Совет по науке и инновациям 

при Главе Республики Бурятия. Ответственный орган власти за организационно-

техническое обеспечение Совета – Министерство образования и науки Республики 

Бурятия. Совет осуществляет свою деятельность в тесном контакте с Учеными 

советами учреждений науки и высших учебных заведений республики. За 

прошедшее время значительно расширен круг вопросов, обсуждаемых на 

заседаниях Совета, усилилось межведомственное взаимодействие органов 

государственной власти и организаций, введен постоянный мониторинг 

исполнения решений Совета. 

Одной из основных целей цифрового государственного управления является 

внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах 

государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в 

интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных предпринимателей. Это предполагает, в первую 
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очередь, предоставление приоритетных массовых социально значимых 

государственных (муниципальных) услуг и сервисов в цифровом виде. 

Оказание государственных и муниципальных услуг в электронной форме 

осуществляется через Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(www.gosuslugi.ru). На сегодняшний день в Республике Бурятия гражданам 

доступны в электронной форме 76 услуг федерального уровня, 79 услуг 

регионального и 35 услуг муниципального уровня, а также услуги, реализованные 

на территории других субъектов Российской Федерации. 

Наиболее популярными государственными и муниципальными услугами 

являются: получение информации о состоянии индивидуального лицевого счета; 

получение справки о наличии (отсутствии) судимости; регистрация транспортных 

средств; замена водительского удостоверения; получение информации о 

положении на рынке труда; содействие в поиске подходящей работы; выдача 

документов (справка с места жительства, выписка из лицевого счета, справка для 

наследственного дела, выписка из домовой книги (поквартирной карточки), 

справка на приватизацию, справка о периодах проживания, справка для 

нуждающихся в жилых помещениях). 

В Республике Бурятия действуют 347 центров обслуживания для проведения 

упрощенной регистрации на Едином портале государственных услуг. Число 

граждан, чьи учетные записи подтверждены в центрах обслуживания Республики 

Бурятия, составило 599611 человек. Доля граждан, зарегистрированных в ЕСИА 

по Республике Бурятия – 78% (14 место по Российской Федерации). В среднем в 

Республике Бурятия ежемесячно совершается порядка 17 тысяч запросов между 

органами власти для получения необходимых сведений, то есть 17 тысяч справок 

ежемесячно гражданам не требуется предъявлять в органы власти для получения 

государственных и муниципальных услуг. 

Согласно ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

администраторы доходов бюджета предоставляет информацию, необходимую для 

уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами за 

государственные и муниципальные услуги. Для обеспечения информационного 

взаимодействия республиканских администраторов доходов с ГИС ГМП в 

Бурятии внедрена информационная система «Региональные государственные и 

муниципальные платежи» (ИС РГМП). Согласно рейтингу за 2018 год Республика 

Бурятия занимает 5 место по Российской Федерации. Процент заполняемости 

начислений составил 92,7%. Целевым значением является обеспечение 

предоставления участниками более 70% извещений о начислении в ГИС ГМП. 

В целях эффективного расходования бюджетных средств, выбрана стратегия 

централизации всех информационных систем органов власти в Центре обработки 

данных Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики 

http://www.gosuslugi.ru/
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Бурятия (ЦОД). На сегодняшний день в ЦОД функционирует более 100 серверов, 

более 20 ведомственных систем, в единую вычислительную сеть объединены все 

республиканские органы власти. Общая стоимость инженерного и серверного 

оборудования превышает 40 млн. руб. Экономия финансовых средств при 

централизации ресурсов составила порядка 320 млн. руб. 

Расширение аудитории пользователей электронных услуг также 

выполняется за счет реализации всероссийского проекта «Устранение цифрового 

неравенства». Проект предусматривает развертывание точек доступа с 

возможностью подключения к Интернету на скорости до 10 мегабит в секунду в 

120 населенных пунктах республики с численностью населения от 250 до 500 

человек. В настоящее время на территории Республики Бурятия введены в 

эксплуатацию 50 точек доступа, из которых подключение 37 точек доступа 

осуществлялось по существующим волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС), 

оставшиеся 13 точек доступа подключались посредством строительства ВОЛС. В 

соответствии с планом-графиком подключения населенных пунктов Республики 

Бурятия в 2019 году будет подключено еще 60 населенных пунктов. 

С 1 ноября 2017 года введен в эксплуатацию портал «Активный гражданин 

Республики Бурятия» (voting.govrb.ru), созданный по инициативе Главы 

Республики Бурятия Алексея Цыденова. В соответствии с Постановлением 

Правительства Республики Бурятия от 14.12.2018 г. № 583 портал является 

Республиканской государственной информационной системой, соответственно 

были выполнены аттестационные мероприятия на соответствие требованиям по 

безопасности информации. Появление портала «Активный гражданин Республики 

Бурятия» является важным шагом к открытости и прозрачности государственного 

управления. Внедренное решение обеспечивает участие граждан в управлении 

государством и имеет комплексный характер. Благодаря этому взаимодействие 

власти и общества становится максимально широким и оперативным [3-5]. 

Портал предоставляет целый ряд полезных возможностей. Во-первых, в 

разделе «Сообщения» граждане могут оставлять свои жалобы, пожелания, 

инициативы по различным темам – здравоохранению, ЖКХ, общественному 

транспорту, дорожному хозяйству. Направленные сообщения будут рассмотрены 

в организациях, в компетенции которых находится сообщение, а также попадут на 

контроль в соответствующие органы управления. После получения ответа 

гражданин может подтвердить решение проблемы или сообщить, что она так и не 

была решена. Тогда обращение поступит в вышестоящую контролирующую 

структуру. Это же произойдет, если обращение не было обработано в 

установленные сроки. Портал «Активный гражданин Республики Бурятия» 

интегрирован с популярными социальными сетями. Пользователи могут 

дублировать оставляемые на портале сообщения в своих сетевых аккаунтах. 
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Интеграция с геолокационными сервисами позволяет привязывать обращения и 

оценки к объектам на электронной карте. Кроме того, портал снабжен системой 

рейтингования и фильтрации контента. 

Во-вторых, раздел «Оценка эффективности» дает возможность жителям 

республики в интерактивной форме оценивать свою удовлетворенность работой 

органов исполнительной власти республики и органов местного самоуправления. 

При этом портал «Активный гражданин Республики Бурятия» интегрирован с 

Единой системой идентификации и аутентификации. Данная интеграция 

позволяет избежать спам-рассылок и накруток голосов при работе с порталом. Для 

наглядности на главной странице раздела «Оценка эффективности» представлена 

интерактивная карта Республики Бурятия в разрезе по районам и с цветовой 

градацией в зависимости от степени удовлетворенности граждан работой 

исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия или 

органов местного самоуправления в Республике Бурятия.  

В-третьих, система позволяет проводить через интернет опросы населения 

относительно важности и приоритетности тех или иных государственных 

инициатив и проектов. На сегодняшний день в Системе предустановлены две 

опросные формы: «Строительство дорог» и «Благоустройство дворовых 

территорий». В последующем имеется возможность добавления дополнительных 

необходимых для того или иного ведомства опросов с помощью встроенного 

конструктора опросов. На опросной форме «Благоустройство дворовых 

территорий» представлена для удобства граждан карта, при нажатии на которую 

автоматически подставляется адрес дома. Далее гражданин выбирает из списков 

желаемые виды работ и указывает дополнительную информацию к опросу, а также 

нажав на соответствующий чекбокс может выразить свою готовность к участию в 

субботниках на отмеченной территории. На второй опросной форме 

«Строительство дорог» гражданин может дать свой отзыв или дать предложение 

по определенным проблемным участкам дороги. Для удобства также 

присутствуют интерактивные элементы на карте, с помощью которых можно 

выбрать интересующий участок дороги и адреса автоматически подставляются на 

форму. Также граждане могут перейти в подраздел «Аналитика» и просмотреть 

аналитическую информацию на представленных интерактивных диаграммах по 

наиболее востребованным работам на дворовых территориях или рейтинг 

наиболее проблемных дорог. Предусмотрена возможность в случае 

необходимости подгружать различные документы со статистикой, для того чтобы 

граждане могли ознакомиться с дополнительной информацией.  

Жители Республики Бурятия активно используют новый инструмент 

взаимодействия с органами управления. С момента запуска и по настоящее время 

в Систему поступило более 190 сообщений от граждан по 4 направлениям 
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деятельности (ЖКХ, Дорожное хозяйство, Общественный транспорт, 

Здравоохранение). Лидером по количеству поступивших сообщений является 

раздел ЖКХ (102 сообщения). В Системе зарегистрировано свыше 4500 

пользователей. Через собственные личные кабинеты в Системе граждане могут 

отслеживать ход рассмотрения своих предложений, инициатив, вопросов.  

По сообщениям граждан ведется активная работа, как со стороны органов 

управления, так и со стороны организаций-исполнителей. В Системе даны 

разъяснения и решены проблемы по 149 сообщениям, поступившим от граждан, из 

них по разделу «Дорожное хозяйство» - 58, по разделу «ЖКХ» - 68, по разделу 

«Общественный транспорт» - 17, по разделу «Здравоохранение» - 6. Планируется 

развитие Системы, в том числе за счет подключения новых организаций и 

добавления новых направлений в разделе «Сообщения».  

Для того чтобы направить сообщение на портале «Активный гражданин 

Республики Бурятия» (voting.govrb.ru), достаточно использовать упрощенную 

учетную запись в Единой Системе Идентификации и Аутентификации (ЕСИА) 

(esia.gosuslugi.ru). Успешное подтверждение по коду, полученному на мобильный 

телефон гражданина, переводит учетную запись в состояние, достаточное для того, 

чтобы использовать функционал портала «Активный гражданин Республики 

Бурятия». 

Работы по повышению эффективности органов власти всех уровней 

продолжаются. Так, во исполнение поручения Главы Республики Бурятия (п. 93 

письма от 16.01.2018 г. № 01.08-006-И206/18) разработана информационная 

система «Электронный паспорт муниципального образования в Республике 

Бурятия». Система создается в целях:  

- совершенствования системы принятия управленческих решений 

исполнительными органами государственной власти и органами местного 

самоуправления; 

- обеспечения единых принципов анализа состояния муниципальных 

районов и городских округов в Республике Бурятия; 

- автоматизации сбора информации о социально-экономическом 

состоянии муниципальных районов и городских округов; 

- оптимизации расходов на сбор, накопление и представление 

информации; 

- исключения дублирования информационных ресурсов и обеспечения 

доступа к информации. 

В настоящий момент система введена в опытную эксплуатацию.  

В 2016 году за счет средств федеральной субсидии в Республике Бурятия 

внедрена и действует ГИС «Электронное образование Республики Бурятия». 

Система включает в себя следующие подсистемы: 



167 
 

- «Сетевой город. Образование» (СГО) – учет обучающихся по 

программам основного общего и дополнительного образования. 

- Модуль «Среднее профессиональное образование» (СПО) – учет 

обучающихся по программам среднего профессионального образования 

- Модуль «Е-услуги» - оказание услуги по записи в 1 класс. 

- Техническая поддержка пользователей. 

Учащиеся и их родители могут контролировать успеваемость, получать 

информацию об учебных планах и домашних заданиях через соответствующие 

сервисы на ЕПГУ (электронный дневник). В 2018 году к системе подключен 

модуль Дошкольного образования, предыдущая Система «Сервис дошкольных 

образовательных учреждений» выведена из эксплуатации, как не соответствующая 

федеральным требованиям. 

Проект «Безопасный город» реализуемый на территории Республики 

Бурятия является частью инфраструктуры «умного» города. В 2017 г. выполнены 

мероприятия по организации эффективной работы единых дежурно-

диспетчерских служб в целях предупреждения кризисных ситуаций и 

происшествий в рамках Государственной программы «Безопасность 

жизнедеятельности», а именно: проведено оснащения всех ЕДДС республики; 

увеличены мощности ЦОД; организованы каналы связи между ЦОД, ЕДДС, 

ЦУКС РБ; создана единая региональная интеграционная платформа АПК 

«Безопасного город» (ЕРИП АПК БГ). 

ЕРИП АПК БГ обеспечивает взаимодействие ЕДДС республики между 

собой и оперативными службами. Созданная ЕРИП АПК БГ не препятствует в 

последующих годах реализации проекта АПК «Безопасный город», а именно 

возможности наращивания платформы дополнительными подсистемами 

(модулями). Запланированы работы по поэтапной реализации АПК Безопасный 

город на территории Республики Бурятия. Работы проводятся в рамках 

подпрограммы «Построение и развитие АПК «Безопасный город» на территории 

Республики Бурятия» Государственной программы «Безопасность 

жизнедеятельности». В 2018 году осуществлены следующие работы: доработка 

подсистем «приема и обработки вызовов» и «документооборота»; интеграция с 

Системой 112; интеграция с информационной системой, агрегирующей 

информацию с ГЛОНАСС о маршрутах карет скорой медицинской помощи; 

обеспечение возможности просмотра видеопотока с камер видеонаблюдения в 

Системе путем интеграции с имеющейся системой видеонаблюдения; обеспечение 

возможности автоматического создания инцидентов в компоненте ЕЦОР (единый 

центр оперативного реагирования) на основании результата работы алгоритмов 

видеоаналитики (массовое скопление людей и детектирование оставленных 

предметов). В последующие годы планируются работы по развитию системы: 
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доработка подсистем ЕРИП АПК БГ; подключение дополнительных камер 

видеонаблюдения к системе; подключение видеоаналитики к имеющимся 

камерам; интеграция с внешними информационными системами, входящими в 

АПК «Безопасный город». 

Стратегия экономического развития Республики Бурятия на период до 2035 

года была утверждена Народным Хуралом Республики Бурятия 28.02.2019 года 

[2]. В Стратегии определены в комплексе пути развития Бурятии. Установка 

четких приоритетов для власти и бизнеса позволяет более эффективно 

реализовывать намеченные планы, более рационально распределять силы. Есть 

еще один фактор - институциональный. Для реализации ряда предложений, 

которые содержатся в Стратегии, требуются не финансовые ресурсы, а меры 

государственного регулирования социальных и экономических процессов. Кроме 

того, Стратегией определено внедрение инновационных медицинских технологий, 

включая создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на 

основе единой государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения, системы ранней диагностики и дистанционного мониторинга 

состояния здоровья пациентов. Особое внимание в связи с территориальной 

доступностью будет уделено телемедицинским консультациям. Будет продолжена 

интеграция деятельности медицинских и научно-образовательных учреждений как 

в процессе подготовки и повышения квалификации кадров, так и при проведении 

научных исследований, в том числе с использованием BigData.  

В ближайшее время должны быть сформированы на базе образовательных 

организаций высшего образования Республики Бурятии региональные и 

отраслевые центры инноваций и развития компетенций для всех отраслей 

экономики. Для устойчивого развития республики необходимо задействовать 

комплекс взаимоувязанных драйверов экономического роста, прежде всего, 

научно-инновационные центры, IT-отрасль и цифровые технологии, 

высокотехнологичную промышленность.  
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В настоящее время, как следствие более интенсивного развития 

промышленности и большему антропогенному влиянию на природу, вопрос 

экологии и защиты окружающей среды стоит особенно остро. Меняется характер 

окружающей среды, климат, что может привести к необратимым последствиям. 

Данные вопросы нужно регулировать на государственном уровне. 

В 1970-ых годах правительство Франции стало активно работать в сфере 

улучшения охраны окружающей среды, начав разрабатывать нормативные акты и 

http://www.burstat.gks.ru/


170 
 

создавать органы по защите природы25. Таким образом, Франция является одной 

из первых стран, которая начала работу пока защите окружающей среды. Это 

привело к созданию ADEME – Агентство по защите окружающей среды и 

энергоресурсов (1991) и Экологического кодекса Франции (2000).  Данный кодекс 

является одним из наиболее результативных.  

Технический прогресс определённым образом сказывается на природе. Как 

отметил В.И. Коробко, «человек создает давление на среду не столько 

биологически, сколько техногенно.»26 

Были созданы специальные структуры для регулирования техногенного 

воздействия на природу и воздействия на выбросы химических соединений: 

Комиссия по сбору и уничтожению отходов (1976), по контролю за качеством 

воздуха (1981). С тех пор, как данные органы начали свою работу, выбросы SO2 и 

NOx упали на 72% и 14 % соответственно, в следствие чего качество воздуха стало 

в разы лучше. И, хоть загрязнение всё ещё является актуальным (в том числе из-за 

транспорта), на данный момент принимаются законы о запрете использования 

бензиновых и дизельных двигателей. Данные решения очень важно принимать во 

внимание, так как выбросы некоторых газов приводят к парниковому эффекту, а 

перемены в климате влияют практически на все среды жизнедеятельности 

человека. Следует учесть, что за последний век средняя температура Земли 

повысилась уже на 1,1 градусов по Цельсию27. 

Также стоит отметить, что, несмотря на всю работу правительства Франции, 

атмосфера её всё ещё загрязнена. Около 9% всех летальных исходов связано 

именно с загрязнением атмосферы.28 

Французское правительство так же вводит законы о чрезмерном 

употреблении ресурсов, а политика по управлению отходами основана на законах 

по системе управления отходами 1970 годов. По закону граждане обязаны 

сортировать свой мусор, а все предприятия, использующие и создающие 

неразлагаемые материалы, которые так или иначе загрязняют среду, должны 

платить за их утилизацию, и их политика по переработке и утилизации показывает 

хорошие результаты.  

Не последнюю роль играет и то, что большая часть электроэнергии во 

Франции (71,6%) вырабатывают АЭС. Атомные электростанции оказывают 

меньше вреда экосистеме, во многом из-за того, что не загрязняет её газом и т.д. 

Выводы: Проблемы экологии были и остаются актуальными и по сей день. 

Франция имеет большой опыт в работе с защитой окружающей среды. Разработки 

в области экологии являются одними из наиболее приоритетных, охрана природы 

                                                           
25 OECD Country Review 
26 Коробко В. И., «Экологический менеджмент», 2017 
27 Всемирная Метеорологическая Организация, State of the Climate in 2018  
28  
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ведётся на государственном уровне.  Пример Франции может помочь в разработке 

законов и регулировании экологического менеджмента и в других странах.  
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Аннотация: В статье представлены некоторые результаты исследования 

факторов, существенно влияющих на экономику региона с экономической 

специализацией на добыче полезных ископаемых. В ходе исследования выявлены 

тенденции, характеризующие производительность труда, занятость населения, 

особенности рынка труда в части предложения и подготовки кадров. Проведен 

анализ эффективности использования местного трудового ресурса в добыче 

полезных ископаемых. 
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В современных системах управления региональной экономикой одним из 

основных объектов управления является процесс рационального и эффективного 

вовлечения в хозяйственный оборот ресурсов различного характера, образующих 

потенциал для устойчивого развития. Особое значение данное обстоятельство 

имеет для регионов с «ресурсной» экономикой, чей потенциал во многом зависит 

от объема и качества запасов полезных ископаемых, а также институциональной 

среды, сформированной в условиях исторически сложившейся специализации 

экономики [1, 2].  

Потенциал капитала. 

Новые технологии, автоматизация производства, смена технологического 

уклада в промышленности, повышение производственной мощности 
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обеспечивают повышение производительности труда и снижение трудоемкости 

производства. Возникают риски перепроизводства и недозагрузки совокупной 

производственной мощности, связанные с революционным повышением 

производительности труда за счет автоматизации и роботизации, трансфера 

технологий из военно-промышленного комплекса (например, успешное 

использование лазерных установок большой мощности обозначено в послании 

Президента РФ 1.03.2018 г.) в промышленность, в том числе влияющие на 

занятость регионального трудового ресурса. 

Допуская, что рыночный спрос на минерально-сырьевые ресурсы, 

драгоценные металлы и камни влияет на производительность труда 

незначительно, целесообразно поставить задачу исследования тенденции к 

существенному снижению трудоемкости в промышленности, связанному с 

повышением производительности труда за счет модернизации технологий, 

автоматизации и роботизации производственных процессов и т.п. и оценки 

последствий этого явления для региональной экономики (рис. 1). Выявлена 

тенденция к существенному снижению трудоемкости в промышленности (рис. 2), 

связанная с повышением производительности труда за счет модернизации 

технологий и автоматизации производственных процессов. При этом структура 

экономики: промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг - сохраняется 

практически неизменной.  

 

 
Рис. 1 Динамика производительности. 
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Доля сельского хозяйства в структуре ВРП в период с 2005 по 2015 гг. 

уменьшилась на 2,2%, доля промышленности увеличилась на 9,1% (за счет 

увеличения добычи полезных ископаемых на 8,7%), доля сферы услуг 

уменьшилась на 6,9%. В добыче полезных ископаемых в период с 2005 по 2015 гг. 

физический объем производства вырос на 64% (с 63602,13 млн. руб. в 2005 году до 

104341,65 млн. руб.), численность занятых в отрасли увеличилась незначительно 

на 6,68% (41,9 тыс. чел. до 44,7). 

Таким образом, производительность труда в добыче полезных ископаемых 

выросла на 53,78%, трудоемкость снизилась на 35%.  Увеличение 

производительности труда и снижение трудоемкости производства происходит за 

счет интенсификации труда, модернизации производства и т.п. Данное 

обстоятельство должно приводить к сокращению потребности регионального 

трудового ресурса, занятого в добыче полезных ископаемых. Численность 

безработных с 2005 по 2015 гг. выросла незначительно (на 1,0 тыс. чел.), однако 

это может свидетельствовать о складывающейся тенденции к увеличению 

численности безработных, за счет снижения трудоемкости производства в 

промышленности. Анализ эффективности использования местного трудового 

ресурса в добыче полезных ископаемых усложняется тем, что официальная 

статистика не содержит количественных оценок численности рабочей силы, 

привлекаемой вахтовым методом из других регионов России. 

 

 
Рис. 2 Динамика трудоемкости. 
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Тенденция по увеличению рабочей силы, используемой вахтовым методом, 

была выявлена в ходе экспедиционных исследований и опросов населения, 

проживающего в местах разработки месторождений.  Например - в добыче угля на 

территории Южной экономической зоны при неизменном объеме производства 

численность работающих на предприятиях сократилась в 2-3 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. С 

2008 г. отмечается сокращение численности трудовых ресурсов с 646,9 тыс. чел. 

до 632,1 тыс. чел. (2016 г.). При этом наблюдается заметное увеличение вклада 

иностранной рабочей силы в удовлетворении потребностей регионального рынка 

труда. Так, если в 2000 г. на долю международной миграции приходилось 0,5% 

трудовых ресурсов республики, то в 2016 г. они уже составляют 3,9% всех 

трудовых ресурсов. В абсолютном выражении иностранная рабочая сила, учтенная 

в структуре трудовых ресурсов республики, возросла с 3 тыс. чел. в 2000 г. до 24,7 

тыс. чел. в 2016 г. 

Потенциал труда. 

Потребность в работниках, заявленная работодателями в службу занятости в 

период 2005-2015 гг. представлена на рис. 3. 

 

 
Рис. 3 Потребность в работниках. 
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Тенденции, характеризующие спрос и предложение на региональном рынке 

труда, в общем и целом можно анализировать, сопоставляя численность 

выпускников школ (среднее + общее образование), численность выпускников 

НПО, СПО, ВО и объем потребности в работниках по данным службы занятости 

(рис. 4). 

Анализ показывает, что в 2015 году предложение квалифицированного 

труда (подготовленный квалифицированный трудовой ресурс без учета 

безработных) было обеспечено спросом (потребностью в работниках) на 52,9% 

(т.е. предложение подготовленного квалифицированного ресурса превышает 

спрос на 47,1%). Наиболее сбалансированное состояние рынка труда было в 2013 

году, когда предложение подготовленного квалифицированного трудового 

ресурса без учета безработных на 93,12% было обеспечено спросом (потребностью 

в работниках).  

При этом спрос на услуги по подготовке квалифицированных работников со 

стороны выпускников школ превышает предложение данной услуги на 31,29%.  

 

 
Рис. 4 Динамика спроса и предложения на рынке труда в Республике Саха 

(Якутия) 

 

Таким образом, задача регулирования баланса спроса и предложения на 

рынке труда с учетом отношений, складывающихся на рынке образовательных 

услуг, требует актуального решения. Методология решения данной задачи 

опирается на сложную совокупность положений, определяющих рыночные 

отношения и границы государственного регулирования экономики на 
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региональном уровне. Немаловажное значение в дальнейшем регулировании 

рынка труда может иметь научно-технический прогресс, обеспечивающий 

повышение эффективности капитала (средств производства) и повышение 

производительности труда (особенно в промышленности, учитывая 

специализацию экономики республики на добыче полезных ископаемых). 
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СПГ – НОВЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

Аннотация: Обоснована актуальность и преимущество использования СПГ и 

КПГ в качестве моторного топлива и как котельно-печное топливо для 

предприятий энергетики и коммунального хозяйства регионов. Рассмотрены 

определения их понятий, технологические различия их производства. 

Выявлены факторы развития СПГ и зарубежный опыт поощрения и 

стимулирования использования СПГ. Определены перспективы и возможности 

использования СПГ в качестве котельно-печного и газомоторного топлива в 

Республике Саха (Якутия). 

Ключевые слова: СПГ, КПГ, трубопроводный газ, преимущество, 

конкуренция, экология  

 

На сегодня СПГ продолжает оставаться самым быстрорастущим 

источником поставок газа и основным драйвером спроса на него. В этом году 

объем поставок СПГ вырастет на 13% до 360 млн.т., в 2020 г. -385 млн.т., к 2030 

mailto:elyakov96@mail.ru
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г. -580 млн.т. [4]. Наиболее актуально использования СПГ как и в качестве 

мотороного топлива, так и в качестве котельно-печного топлива для 

предприятий ЖКХ и локальной электроэнергетики в северных территориях РФ, 

как Республика Саха (Якутия) в связи с высокой стоимостью продуктов 

нефтепереработки (бензина, дизтоплива), каменного угля и сырой нефти, 

используемых для котельных для производства тепловой и электрической 

энергии. Развитие СПГ на мировом рынке природного газа в сравнении с 

поставками трубопроводным транспортом определяется 2 основными 

факторами – эффективностью при поставках на расстояние более 4,5 тыс.км и 

как инструмент либерализации мирового рынка природного газа [2]. 

Преимуществами СПГ являются: 

- экологичность его использования, способствует снижению выбросов и 

негативному влиянию на экологию; 

- высокая теплотворность по сравнению с другими видами котельно-

топлива, значит эффективность применения; 

  доступность его доставки до потребителей:  

а) возможность его поставок в режиме реального времени на все рынки, 

оборудованные терминалами регазификации СПГ (морскими, речными и 

сухопутными) больших объемах потребления на морских и речных судах 

(танкерах СПГ), в автомобильных танкерах, железнодрожных и морских танк-

контейнерах; 

- экономическая и социальная целесообразность обеспечения природным 

газом в виде СПГ в районах, удаленных от магистральных газопроводов  

- более низкая стоимость по сравнению альтернативными видами 

традиционного ископаемого топлива (уголь, мазут, дизтопливо); 

- имеет более высокий потенциал биржевых операций, хеджирование 

рисков, и как следствие потребительскую ценность. 

Брагинский О.Б. в своем докладе на открытом семинаре «Экономические 

проблемы энергетического комплекса» выделяет возможность его хранения в 

больших резервуарах под нормальным давлением, где геологические условия 

не подходят для строительства и эксплуатации крупных подземных хранилищ 

сжатого газа, которые обычно создаются в соляных пластах или в скальных 

породах [1]. 

Согласно Киотскому протоколу соглашению в рамках Рамочной 

конвенции ООН от декабря 1997 г., обязывающему развитые страны и страны 

с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых 

газов и в последующем Парижскому соглашению в рамках Рамочной 

конвенции ООН об изменении климата от декабря 2015 г., регулирующее меры 

по снижению содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 года 
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предприятия электроэнергетики РФ поступательно переоборудовали свои 

электростанции от использования угля на природный газ. Тем самым повысили 

качество атмосферного воздуха и в дальнейшем это работа продолжается и в 

секторе коммунального хозяйства. Кроме использования природного газа в 

предприятиях электроэнергетики и коммунального хозяйства, можно 

природный газ в качестве моторного топлива в виде СПГ и КПГ. 

Газомоторное топливо в виде компримированного (КПГ) и сжиженного 

природного газа (СПГ) в ряде стран рассматривается в качестве перспективного 

конкурента традиционным видам топлива. СПГ – это обычный природный газ, 

который для облегчения его транспортировки и хранения путем охдаждения до 

-161,50С трансформируется в жидкое состояние. По своей теплотворной 

способности 1л СПГ эквивалентен 0,67 л бензина или 1,13 л дизельного топлива 

(солярки). КПГ – это природный газ, сжатый на компрессорной станции до 

давления 200-250 бар (196-245 кг/см2) для использования в качестве топлива в 

двигателях внутреннего сгорания. Компримирование газа производится на 

автомобильных газонаполнительных автокомпрессорных станциях (АГНКС) 

куда газ поставляется от магистральных газопроводов. КПГ используется на 

легковых автомобилях, пассажирском и легком транспорте, коммунальной 

технике [1]. 

Как пишут, эксперты российский рынок газомотороного топлива обещает 

вырасти в ближайшие годы в десятки раз. Более низкая стоимость, безопсность 

и экологичность газомоторного топлива (ГМТ) по сравнению с бензином и 

дизельным топливом являются основными стимулами данного мирового 

тренда. Эксплуатация наземных транспортных средств, по словам 

специалистов на СПГ более безопасна, чем на бензине, хотя многие считают 

наоборот. 

Президент РФ В.В. Путин, на совещании, проведенном в мае 2013 года, 

отметил, что природный газ используется, как газомотороное топливо в 80 

странах мира, но Россия, несмотря на ресурсные и технологические 

возможности, занимает 20-е на рынке газового топлива. Также были намечены 

следующие меры: 

- подготовка соответствующей нормативно-правовой базы; 

- введение системы льгот и преференций для потребителей ГМТ; 

- создание условий для расширения газозаправочной инфраструктуры и 

пунктов технического обслуживания и другое. 

По итогам совещания были сформулированы поручения правительству - 

разработку и принятие комплексного плана расширения использования газа в 

качестве моторного топлива и внесение изменений в соответствующие 

государственные программы. Также в 2013 году было принято постановление 
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правительства, согласно которому в российских городах-миллионниках должно 

быть переведено на ГМТ до 50% общественного транспорта муниципальной 

техники. В городах с численностью 300 тыс.руб. этот показатель должен 

должен доходить до 30%, а в населенных пунктах с населением свыше 100 

тыс.чел. – до 10% [3]. 

По имеющейся статистике в мире, которая является противоречивой, 

количество автомобилей достигало в 2013 году уже 17,2 млн. единиц (в России 

– 103 тыс.единиц, 200 газомоторных заправок в 58 регионах) [3].  

В развитии зарубежного рынка ГМТ большая роль принадлежит 

средствам поощрения и стимулирования использования СПГ - 

организационным, финансовым и техническим мерам. Они заключались не 

только в предоставлении субсидий и льгот, но и: 

- в запрете на эксплуатацию дизельных автомобилей в крупных 

населенных пунктах и природоохранных зонах; 

- предоставлении в приоритетном порядке муниципального заказа 

предприятиям, использующим технику на ГМТ; 

- запрет строительства автозаправочных станций без блока заправки 

машин компримированным природным газом и т.д. 

- особенно государственная политика по замене на газ дорогого 

экспортного традиционного топлива в ряде развивающихся стран. 

В Республике Саха (Якутия) развитие использования сжиженного газа 

связано со строительством Якутского газоперерабатывающего завода с 1994 г, 

хотя основная функция завода заключалась подготовка 50 % природного газа.  

Согласно подпрограмме в республике до 2022 г. в рамках госпрограммы 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» с объемом финансирования 3,3 

млрд.руб.ожидается увеличение строительства АГНКС до 15, до АГЗ до 5, и 

АГЗС до 9 в 15 ее районах и до 29 центров по переводу транспортных средств 

на газобаллонное оборудование. 

Для создания собственного производства СПГ И КПГ и их реализации в 

качестве котельно-печного и газомоторного топлива в Республике Саха 

(Якутия) на мой взгляд необходимо: 

1. Развитие государственных субсидий и поощрений производства, 

доставки в отдаленные районы республики СПГ и перевод на сжиженный газ 

предприятий коммунального хозяйства и автомобилей производственного и 

личного назначения. 

2. Рекламировать и пропагандировать населению использование 

сжиженного газа, экологически чистого вида топлива. 
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3. Государственная поддержка строительства производства СПГ для 

поставок в арктические районы, как Булунский и Колымо-Индигирскую группу 

районов и северный завоз ямальского СПГ по Северному морскому пути. 
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Производительность труда является показателем экономического роста, 

то есть показателем, обеспечивающим рост реального продукта и дохода» [1]. 

В связи с этим, производительность труда – общий объем продукции, деленный 

на количество затраченного, на его производство труда, или реальная часовая 

выработка на одного занятого. Повышение производительности труда в любой 

системе может происходить различными путями под воздействием различных 

факторов. Она может повышаться, если наблюдается одна из следующих 

ситуаций: 

- Объем продукции растет, а затраты снижаются; 

- Объем продукции растет быстрее, чем затраты; 

- Объем продукции остается без изменения, в то время как затраты 

снижаются (например, в результате реализации программ по сокращению 

издержек); 

- Объем продукции растет при неизменных затратах; 

- Объем продукции снижается более медленными темпами, чем 

затраты» [1].  

Повышение производительности труда - один из объективных 

экономических законов, присущих каждой общественно-экономической 

формации. Этот закон выражается в том, что благодаря развитию 

производительных сил общество сокращает общественно необходимые затраты 

труда на изготовление различных продуктов, предназначенных для личного или 

общественное потребления. По мере накопления людьми опыта, знаний, 

раскрытия законов природы, овладения ими и их использования происходит 

последовательное повышение производительности труда. 

«Суть закона повышения производительности труда заключается в 

создании максимума продукта при минимуме труда, и поэтому повышение 

общественной производительности труда объективно способствует прогрессу 

человечества, что выражается в росте материального производства, в развитии 

науки, культуры, искусства, всех сторон цивилизации. Каждый последующий 

способ производства побеждает предшествующий, в конечном счете, благодаря 

тому, что он обеспечивает больший простор для развития производительных 

сил общества, для роста общественной производительности труда» [65].  

На основании выявления факторов и резервов роста производительности 

труда на АО «Сахатранснефтегаз» и их классификации разработаны 

мероприятия и ожидаемая эффективность по повышению производительности 

труда на предприятии, которые представлены в таблицах 1-3. 

  



182 
 

Таблица 1. 

Ожидаемый результат по предлагаемым мероприятия по повышению 

производительности труда на АО «Сахатранснефтегаз» по технологическим 

факторам роста производительности труда 
 

Резервы роста 

производительност

и труда 

Мероприятия по повышению 

производительности труда 

Ожидаемая эффективность 

по предлагаемым мероприятиям 

повышения производительности труда 

 Снижение 

трудоемкости 

на 

предприятии 

 Улучшение 

использования 

рабочего 

времени 

 

Технические: 

 Внедрение прогрессивной технологии; 

 Автоматизация производственных 

процессов - процессов 

транспортировки природного газа по 

газопроводам; 

 Цифровизация связи газоснабжения; 

 Повышение технологичности 

газотранспортного оборудования и 

продвижение новейших технологий; 

 Увеличение количества 

технологических присоединений к 

газовым сетям потребителей 

природного газа; 

 Использование накопленных 

средств амортизационных отчислений 

и прибыли предприятия на обновление 

эффективных новейших технологий 

эксплуатации газового оборудования 

Организационные: 

 Создание Инвестиционного 

развития фонда развития предприятия 

Эффективное производственно- 

финансовое и кадровое управление 

ресурсами 

Техническая эффективность: 

 Повышение технического уровня 

производства; 

 Сокращение отказов потенциальным 

потребителям газа  на техническое 

присоединение. 

Экономическая эффективность: 

 Рост производительности труда 

работников; 

 Рост прибыли и рентабельности  

от реализации газа; 

 Рост выручки за счет роста 

количества объемов  потребления 

газа. 

Социальная эффективность: 

 Облегчение труда рабочих и 

обеспечение определенных рычагов. 
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Таблица 2. 

Ожидаемый результат по предлагаемым мероприятия по повышению 

производительности труда на АО «Сахатранснефтегаз» по организационно-

экономическим факторам роста производительности труда 
Резервы роста 

производитель

ности труда 

Мероприятия по повышению 

производительности труда 

Ожидаемая эффективность 

по предлагаемым мероприятиям повышения 

производительности труда  

 Рост 

объемов 

транспортиров

ки газа 

 Относител

ьное 

уменьшение 

численности 

персонала в 

связи с ростом 

объемов 

транспортиров

ки газа и 

объединением 

структурных 

подразделений 

предприятия 

 

Экономические: 

 Рост выручки от 

реализации природного и 

сжиженного газа; 

 Экономия 

материальных ресурсов на 

единицу продукции (на 

1000 м3.реализации газа). 

Организационные: 

 Упрощение 

производственной 

структуры и аппарата 

управления; 

 Эффективное 

производственно- 

финансовое и кадровое 

управление ресурсами. 

Экономическая эффективность: 

1. Рост производительности труда работников 

при увеличении реализации природного газа для 

промышленных потребителей (предприятия 

железнодорожного транспорта, строительство 

Газохимического завода и т.д.) примерно на 400 

млн.м3. (при фактическом объеме потребления 

природного газа  равном 900 млн.м3.) составит: 

- в стоимостных показателях производительности 

труда на 1 работающего составит 4984,0 тыс.руб./чел. 

(при ПТ=3705,1 тыс.руб./чел. в 2017 году) или 

вырастет на 35% или 1,3 раза. При росте выручки от 

реализации природного газа на 3160 млн.руб. объем 

выручки предприятия составит 11767 млн.руб.; 

- в натуральных показателях рост 

производительности труда составит на 122,5 % при 

относительном увеличении численности работников 

примерно на 38 чел. 

   Рост производительности труда при упрощении 

производственной структуры и аппарата управления 

предлагается сокращение численности персонала 

АУП на 25 человек за счет объединения 2 

структурных подразделений предприятия, таких как 

Якутской ГПЗ (всего численность – 108 чел., в т.ч. 

АУП-13 чел.) и ЛПУМГ (всего численность – 440 чел., 

в т.ч. АУП-50  чел.) составит: 

- в стоимостных показателях производительность 

труда на 1 работающего составит 3745,4 

млн.руб./чел. (при ПТ=3705,1млн.руб./чел. в 2017 

году) или вырастет на 101,1 %. 

В 2017г. выручка предприятия-8607 млн.руб, 

среднесписочная численность работников -2323 

чел. в 2017 г., ПТ=3705,1 млн.руб./чел. Объем 

реализации сжиженного газа -7500 тн.или на 

230млн.руб. 

В 2019 г. выручка предприятия-8607 млн.руб, 

среднесписочная численности работников 

составит 2298 чел. (при сокращении  АУП на 25 

чел. вместо 63 чел, ПТ=3745,4 млн.руб./чел. 

Социальная эффективность: 

 Повышение компетенции кадров и лучшего 

использования рабочей силы 

 Стимулирование и улучшение условий 

работы 
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Таблица 3. 

Ожидаемый результат по предлагаемым мероприятия по повышению 

производительности труда на АО «Сахатранснефтегаз» по отраслевым факторам 

роста производительности труда 
Резервы роста 

производительност

и труда 

Мероприятия по повышению 

производительности труда 

Ожидаемая эффективность 

по предлагаемым мероприятиям 

повышения производительности труда 

 Рост 

объемов 

транспортиров

ки газа с 

учетом 

стратегии 

развития 

предприятия 

 Увеличен

ие 

коэффициента 

использования 

всего 

технологическ

ого 

оборудования 

газопроводов  

 Снижение 

трудоемкости 

транспортиров

ки газа 

Технологические: 

 Увеличение потребителей за счет 

строительства  очереди Якутского 

газоперерабатывающего завода 

(Якутской ГПЗ) и рост объемов 

выручки предприятия; 

 Увеличение потребителей за счет 

строительства жилых и 

производственных объектов; 

 Снижение аварийности, 

возникающей в результате нарушения 

технологической дисциплины. 

 

Экономические: 

 Рост выручки от реализации газа. 

Организационные: 

Эффективное производственно- 

финансовое и кадровое управление 

ресурсами. 

Экономическая эффективность: 

1. Рост производительности труда 

работников при увеличении реализации 

сжиженного газа до 17000 тн. при 

строительстве  очереди Якутского 

газоперерабатывающего завода АО 

«Сахатранснефтегаз» в 2020 г. для 

потребителей  на 9500 тн.,  вместо 7500 тн. 

в 2017 году составит: 

- в стоимостных показателях 

производительность труда на 1 

работающего составит 3811,5 

млн.руб./чел. (при 

ПТ=3705,1млн.руб./чел. в 2017 году) 

или вырастет на 102,8 %. 

В 2017г. выручка предприятия-8607 

млн.руб, среднесписочная 

численность работников -2323 чел. в 

2017 г., ПТ=3705,1 млн.руб./чел. 

Объем реализации сжиженного газа -

7500 тн.или на 230млн.руб. 

В 2020 г. при росте объемов реализации 

сжиженного газа до 17000 тн. , 

выручка предприятия-8854 млн.руб 

(рост на 247 млн.руб.), при сохранении 

среднесписочной численности 

работников -2323 чел., ПТ=3811,5 

млн.руб./чел. 

Социальная эффективность: 

 Повышение компетенции кадров и 

лучшего использования рабочей 

силы 

Стимулирование улучшение условий 

работы 

 

В разработанных мероприятиях по повышению производительности труда 

на АО «Сахатранснефтегаз» по предлагаемой классификации факторов роста 

производительности труда также включены обоснование следующих 

мероприятий: 

По технологическим факторам:  

- повышение технологичности газотранспортного оборудования и 

продвижение новейших технологий помогает в облегчении труда рабочих и 

обеспечивает определенные рычаги. Автоматизация производственных процессов 

- процессов транспортировки природного газа по газопроводам. Цифровизация 

связи газоснабжения. Повышение технологичности производства помогает в 

оптимальном решении временного вопроса;  



185 
 

- снижение трудоемкости транспортировки газа. Организация управления 

транспортировки газа по всей протяженности магистральных и 

газораспределительных газопроводов на базе компьютерной техники, с созданием 

единой компьютерной сети. Она позволяет контролировать работу всего 

газотранспортного оборудования и затраты энергоносителей, естественно более 

гибко и качественно управлять производством на более высоком уровне. 

По организационно-экономическим факторам: 

- рост объемов транспортировки газа с учетом прогнозов развития 

предприятия. Рост объемов транспортировки газа с учетом спроса потребностей 

потребителей. Например, рост потребления газа промышленными предприятиями 

как (предприятия железнодорожного транспорта, строительство Газохимического 

завода и т.д. объектов жилищно-коммунального комплекса, в том числе жилых 

домов, а также газификации населенных пунктов Республики Саха (Якутия) 

согласно Государственной программы «Газификация населенных пунктов и 

обеспечение надежности газового хозяйства РС (Я) на 2012-2019 гг.». 

По отраслевым факторам, которые являются основными факторами 

повышения производительности труда газотранспортного предприятия:  

- максимально полное использование пропускной способности газопровода 

- загрузка основного оборудования до его проектной мощности. Пропускная 

способность газопровода магистрального - расчетное количество газа, которое 

может быть передано по газопроводу в единицу времени при максимальном 

использовании мощности газопровода магистрального, установленной проектом. 

Увеличение потребителей за счет строительства  очереди Якутского 

газоперерабатывающего завода (Якутской ГПЗ).  Увеличение потребителей за счет 

строительства жилых и производственных объектов.  

Таким образом, выявлены факторы и резервы роста производительности 

труда АО «Сахатранснефтегаз» и разработаны мероприятия по повышению 

производительности труда на газотранспортном предприятии: 

- по технологическим факторам; 

- по организационно-экономическим факторам; 

- по отраслевым факторам. 

Мероприятия по повышению производительности труда путем внедрения и 

использования всех перечисленных факторов нужно применять на предприятии 

постоянно. 
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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ДЕМОГРАФИЯ» 

 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы реализации региональных проектов 

Республики Саха (Якутия) в рамках выполнения национального проекта 

«Демография». Представлен анализ федеральных и региональных мер 

стимулирования рождаемости, содействия занятости женщин, поддержки 

старшего поколения, укрепления общественного здоровья и ведения здорового 

образа жизни. Показана динамика основных демографических показателей, дана 

оценка перспектив выполнения целевых индикаторов. 

 

Ключевые слова: Национальный проект «Демография», суммарный 

коэффициент рождаемости, поддержка рождаемости, содействие занятости 

женщин, старшее поколение, здоровый образ жизни. 

 

Указом Президента страны от 7 мая 2018 года № 204«О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

поставлены задачи обеспечения устойчивого естественного роста численности 

населения и повышения ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет. В целях 

достижения этих задач утверждены 5 федеральных проектов, которые вошли в 

национальный проект «Демография». Республика участвует во всех проектах, в 

соответствии с которыми разработаны и утверждены региональные проекты: 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости 

женщин - создание условий дошкольного образования для детей до трех лет», 



187 
 

«Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма 

жизни». 

В Республике Саха (Якутия) за последние годы отмечается увеличение 

численности населения, за счет сокращения смертности сохраняется естественный 

прирост населения, увеличивается ожидаемая продолжительность жизни (рис. 1).  

Однако, основной демографической проблемой так же, как и по всей России, 

остается снижение общего числа рождений. Начиная с 2014 года, рождаемость в 

республике сократилась на 22%. Особую тревогу вызывает сокращение числа 

рождений первых и вторых детей.  

 

 
Рис.1. Динамика основных демографических показателей  

в Республике Саха (Якутия) 

 

Вместе с тем, во многом благодаря принимаемым в республике мерам 

поддержки материнства и детства, остается относительно стабильным количество 

рождений третьих и последующих детей (рис.2). 
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Рис.2. Динамика рождаемости в Республике Саха (Якутия) 

 

Президентом страны поставлена задача по обеспечению в среднем по России 

суммарного коэффициента рождаемости в размере 1,7 к концу 2024 года. В 

республике суммарный коэффициент рождаемости на протяжении многих лет был 

и остается выше среднероссийского, но с учетом общероссийской тенденции с 

2015 года отмечается стабильное его снижение. В 2018 году - 1,85. 

За январь-июль т.г. в республике родилось 7 331 детей, что на 9,6% меньше 

чем за аналогичный период прошлого года.  

По очередности родов рождение первых детей сократилось на 20%, вторых 

детей на 31%, третьих и последующих детей на 19%. 

Указом Президента страны от 7 мая 2018 года № 204«О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

поставлены задачи обеспечения устойчивого естественного роста численности 

населения и повышения ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет.  

Достижение этих задач определило 5 федеральных проектов, которые вошли 

в национальный проект «Демография». 

Республика участвует во всех 5 федеральных проектах, в соответствии с 

которыми разработаны и утверждены региональные проекты. По республике 
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координатором национального проекта «Демография» определено Министерство 

труда и социального развития. 

Общий объем средств, предусмотренных в 2019 году на реализацию 

нацпроекта «Демография» составляет 4 556,6 млн. рублей, в том числе из 

федерального бюджета - 3 500,1 млн. рублей, бюджета республики – 1 056,5 млн. 

рублей (рис.3).   
 

 
Рис.3. Участие Республики Саха (Якутия) в Национальном проекте 

«Демография» 

 

По проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в 

текущем году установлено достижение показателя «Суммарный коэффициент 

рождаемости» в размере 2,24, а в 2024 году в размере 2,34.  

В текущем году на реализацию проекта предусмотрено 2 040, 5 млн. рублей, 

в том числе из федерального бюджета 1 455,9 млн. рублей, из бюджета республики 

584,5 млн. рублей.  

Освоение на 1 сентября составляет 977,6 млн. рублей или 48%. 

В рамках реализации проекта принят Указ Главы республики от 14 февраля 

2019 года №367 «О дополнительных мерах, направленных на поддержку 
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рождаемости в Республике Саха (Якутия)», в соответствии с которым установлены 

денежные выплаты при рождении детей после 1 января 2019 года:  

- при рождении (усыновлении) первого ребенка семьи получат в текущем 

году помощь в виде единовременной денежной выплаты в размере 33 812 рублей. 

Независимо от дохода семьи. На 1 сентября выплата предоставлена 1 702 семьям; 

- при рождении (усыновлении) второго ребенка установлен региональный 

материнский капитал в размере 30 % от федерального или на 2019 год - 135 907,8 

рублей. Независимо от дохода семьи. На 1 сентября выдано 1454 сертификата, 

реализовали региональный материнский капитал 107 семей; 

- при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей 

семьи получат ежемесячную денежную выплату в размере 16 906 рублей до 

достижения детьми возраста трех лет. Установлен критерий нуждаемости исходя 

из среднедушевых доходов на члена семьи в размере не более среднедушевых 

доходов по республике. Сейчас этот показатель составляет 42 тысяч рублей. На 1 

сентября выплата предоставляется 2 133 семьям.  

Также в рамках проекта реализуется мероприятие по организации 

медицинской помощи семьям, страдающим бесплодием, с использованием ЭКО. 

На сегодня помощь оказана 163 семьям. 

По итогам года 7,0 тыс. семей получат выплаты в связи с рождением детей. 

Однако, существует риск не достижения установленных значений 

показателя «Суммарный коэффициент рождаемости».  

Федеральным проектом «Финансовая поддержка семей при рождении 

детей» доведены значения показателя «Суммарный коэффициент рождаемости» на 

основании установленных параметров Концепции демографической политики 

Дальнего Востока на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 20.06.2017 №1298-р, которые в 

настоящее время не в полной мере отражают текущие тенденции демографической 

ситуации.  

Так, значения, установленные на 2017-2018 гг. (2,19 и 2,21) отклоняются от 

фактических значений (1,93 и 1,85), а значения, установленные на 2019-2020 гг. 

(2,24 и 2,24), имеют риск не достижения даже с учетом введения дополнительных 

мер поддержки рождаемости на Дальнем Востоке. 

При самых благоприятных условиях прогноз Республики Саха (Якутия) по 

суммарному коэффициенту рождаемости на 2019 год составляет 1,95, на 2020 год 

– 1,97, на 2024 год - 2,25.  

За 1 полугодие т.г. рождаемость в республике снизилась на 5,7% и составило 

6200 рождений (1 полугодие 2018 г.  – 6577 рождений). По предварительной 

оценке, суммарный коэффициент рождаемости составил 0,88 (рис.4). 
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Рис. 4. Прогнозные данные суммарного коэффициента рождаемости в 

Республике Саха (Якутия) 

 

По проекту «Содействие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей до трех лет» к концу 2019 года доступность 

дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет должна составить 

56,9%, а к концу 2021 года – 100%.  

На реализацию проекта предусмотрено 1 402,0 млн. рублей, в том числе из 

федерального бюджета - 1 169,1 млн. рублей, бюджета республики – 232,9 млн 

рублей.  

В целях создания дополнительных ясельных мест в текущем году 

планируется приобретение и ведется строительство 12 объектов на территории 

городского округа «город Якутск» и муниципальных образованиях республики, из 

которых 10 объектов будут введены до конца текущего года (Верхневилюйский, 

Горный, Намский, Таттинский, Хангаласский, Томпонский, Чурапчинский районы, 

а также в г. Якутске). 

В 2020 году будет продолжено строительство 4 детских садов на 693 места, 

начато профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование 302 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте 

до трех лет. 

Основной целью регионального проекта «Старшее поколение» является 

увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67,0 лет в 2024 

году.  

В текущем году на реализацию проекта предусмотрено 510,5 млн. рублей, в 

том числе из федерального бюджета 316,8 млн. рублей, из бюджета республики 

193,8 млн. рублей.  
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В рамках проекта приобретено и распределено 14 единиц автотранспортных 

средств для мобильных бригад по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, в медицинские организации, начато строительство объекта 

«Спальный корпус на 150 мест Вилюйского психоневрологического дома-

интерната в с. Сосновка Вилюйского улуса», начата вакцинация против 

пневмококковой инфекции лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального обслуживания (4825 человек), 

направлены на краткосрочные курсы 387 граждан предпенсионного возраста.  

До конца текущего года предстоит разработать и утвердить региональную 

программу, включающую мероприятия по увеличению периода активного 

долголетия и продолжительности здоровой жизни.  

В 2020 году будет продолжено строительство объекта «Спальный корпус на 

150 мест Вилюйского психоневрологического дома-интерната в с. Сосновка 

Вилюйского улуса», начато строительство объекта «Строительство спального 

корпуса на 200 мест для стационарного социального обслуживания престарелых и 

инвалидов в г. Олекминске Олекминского района», проведен скрининг на 

выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний по 

методическим рекомендациям Минздрава РФ, обучено 774 граждан 

предпенсионного возраста. 

Проектом «Укрепление общественного здоровья» планируется 

увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни. В 2019 году проектом 

предусмотрена реализация мероприятий по созданию Регионального центра 

общественного здоровья на базе ГБУ РС (Я) «Республиканский центр медицинской 

профилактики» и одного Первичного (межмуниципального) центра 

общественного здоровья на базе имеющейся инфраструктуры. 

Проводится информационно-коммуникационная кампания по основным 

каналам: телевидения, радио и в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", охват населения составил 66 240 человек, из них – 12 320 детского 

населения.  

Во 2 полугодии планируется разработка плана внедрения новой модели 

центров общественного здоровья, плана взаимодействия с НКО и волонтерскими 

организациями, проведение анализа соответствия текущего штатного расписания 

требованиям новой модели Центров общественного здоровья.  

В 2020 году будут созданы региональный и межмуниципальный центры 

общественного здоровья, внедрена модель корпоративной программы в 3 

предприятиях республики, внедрена муниципальная программа укрепления 

общественного здоровья в 3 районах республики. 
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Проектом «Спорт – норма жизни» планируется доведение к 2024 году до 

55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом.  

Объем финансирования составляет 603,6 млн. рублей, в том числе из 

федерального бюджета 558,3 млн. рублей, бюджета республики 45,3 млн. рублей.   

В 2019 году в рамках проекта реализуются мероприятия по поставке нового 

оборудования и инвентаря в учреждение олимпийского резерва, комплектов 

искусственных футбольных полей в организации спортивной подготовки, 

созданию центров тестирования ГТО в 14 муниципальных районах, строительству 

3 спортивных объектов в п. Жатай, с. Антоновка Нюрбинского района, п. Нижний-

Бестях Мегино-Кангаласского района.  

К концу года в 14 муниципальных районах будут созданы центры 

тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками, 

введены в эксплуатацию 2 спортивных объекта.  

В 2020 году будет введен в эксплуатацию 1 объект спорта, закуплено и 

поставлено хоккейное оборудование, и инвентарь, создано 8 малых спортивных 

площадок для 8 центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 
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ТЕНДЕНЦИИ РОЖДАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА 

(ЯКУТИЯ)29 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены тенденции показателей рождаемости в 

Республике Саха (Якутия). С применением индексного метода определено влияние 

колебаний численности и возрастного состава женщин репродуктивного возраста, 

а также возрастной модели репродуктивного поведения на число рождений. 

Выявлены особенности динамики суммарного коэффициента рождаемости и его 

составляющих по очередности рождений в городской и сельской местности. 

                                                           
29 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ (Проект № 17-02-00446-ОГН). 



194 
 

Показаны факторы снижения рождаемости и меры по уменьшению их 

неблагоприятного влияния. 

 

Ключевые слова: рождаемость, возрастная структура, репродуктивное 

поведение, суммарный коэффициент рождаемости, очередность рождений, 

Республика Саха (Якутия) 

 

Демографические изменения, происходящие в последние годы, повышают 

интерес к определению причин и выявлению устойчивых тенденций 

сложившейся динамики. Наметившийся тренд к сокращению рождаемости 

актуализирует вопрос анализа происходящих перемен и поиска направлений 

улучшения ситуации. Республика Саха (Якутия) традиционно входит в первую 

десятку субъектов Российской Федерации с самым высоким уровнем 

рождаемости. Вместе с тем проблема сокращения числа рождений явственно 

встает и в Якутии. Положительная динамика рождаемости с 2014 г. сменилась 

убылью.  

Индексное разложение прироста рождений на составляющие компоненты: 

за счет изменений доли и возрастного состава женщин и за счет изменений 

возрастной интенсивности рождений позволило оценить вклад составляющих 

компонентов прироста (убыли) числа рождений. На фазе роста рождаемости 

отчетливо прослеживается повышение интенсивности рождений. В динамике 

данного компонента отмечается резкий скачек в 2007  г., как ответная реакция на 

дополнительные меры материальной помощи семьям, стимулирование 

повторных рождений детей (материнский капитал, увеличение размеров 

пособий, оплата пребывания детей в детских дошкольных учреждениях и пр.) 

[1]. Количество рождений в республике выросло более чем на 10%, причем 90% 

этого прироста было обеспечено повышением возрастных интенсивностей 

рождений. Неблагоприятное действие возрастной структуры, начавшееся с 2011 

г., до 2015 г. компенсировалось повышением интенсивности рождений. В 

последние четыре года оба фактора стали причиной сокращения числа рождений 

(табл. 1). 

Влияние структурного фактора определяется сокращением общего 

количества женщин в детородном возрасте. Так если в республике в 2000 г. их 

число в возрасте от 15 до 49 лет составляло 276,8 тыс. чел. то к 2019 году оно 

сократилось до 238,3 тыс. чел. При этом наблюдается неравномерность в 

распределении  по возрастам (рис. 1).  
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Таблица 1 

Число рождений и компоненты его изменения, РС(Я), тыс. чел. 

Год Число 

рождений 

Изменение  

за год 

В том числе за счет изменения 

половозрастной 

структуры 

возрастной 

интенсивности 

2006 13,7 - - - 

2007 15,3 +1,6 +0,1 +1,5 

2008 15,4 +0,1 +0,1 0,0 

2009 16,0 +0,6 0,0 +0,6 

2010 16,1 +0,1 0,0 +0,1 

2011 16,4 +0,3 -0,1 +0,4 

2012 17,0 +0,6 -0,3 +0,9 

2013 16,7 -0,3 -0,4 +0,1 

2014 17,0 +0,3 -0,6 +0,9 

2015 16,3 -0,7 0,0 -0,7 

2016 15,4 -1,0 -0,2 -0,8 

2017 14,0 -1,4 -0,2 -1,2 

2018 13,2 -0,8 -0,2 -0,6 
 

 
Рис.1. Распределение женщин по группам репродуктивного возраста, тыс. чел. 

 

 

Так наименьшую группу в настоящее время представляют женщины в 

возрасте 20-24 года, вступающие в активный возраст создания семей и рождения 

детей. При этом данная возрастная группа сохраняет значимый вклад в структуре 

рождений, так в 2000 г. на долю ее представительниц приходилась треть всех 

рождений в республике, в 2018 г. каждый четвертый новорожденный республики 

появляется у матери в возрасте 20-24 года (табл. 2).  

Таблица 2 

Вклад возрастных групп матерей в суммарную рождаемость, РС(Я), % 

Годы 
Возраст матери, лет 

до 20 лет 20-24 25-29 30-34 35 и старше Итого 

Все население 

2000 10,9 34,2 26,6 17,9 10,5 100,0 

2005 10,5 34,0 27,0 17,7 10,8 100,0 

2010 8,7 30,1 28,5 20,1 12,6 100,0 
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2015 7,9 27,5 28,5 21,4 14,7 100,0 

2018 6,2 26,1 28,6 22,1 17,0 100,0 

Городское население 

2000 12,3 35,8 27,5 16,3 8,1 100,0 

2005 12,3 33,4 27,2 17,4 9,6 100,0 

2010 8,8 30,0 28,9 20,2 12,1 100,0 

2015 7,3 23,1 29,8 24,2 15,6 100,0 

2018 5,3 23,6 28,0 24,2 18,8 100,0 

Сельское население 

2000 8,7 33,0 26,4 18,9 13,0 100,0 

2005 7,9 34,7 26,9 18,4 12,1 100,0 

2010 8,3 29,8 27,7 20,4 13,9 100,0 

2015 7,9 35,2 26,1 17,0 13,7 100,0 

2018 6,8 27,9 31,2 19,0 15,0 100,0 
 

Заметно увеличилась доля старших возрастных групп в суммарной 

рождаемости, так вклад женщин в возрасте 35 лет и старше вырос с 10,5% до 

17,0%. При этом отмечается заметное снижение вклада молодых матерей в 

возрасте до 20 лет с 10,9% до 6,2%. Более выражена возрастная дифференциация 

динамики рождаемости в городской местности республики. Более чем в два раза 

сократился вклад самой младшей возрастной группы в суммарную рождаемость (с 

12,3% до 5,3%), также отмечается более чем двукратный рост доли женщин в 

возрасте старше 35 лет (с 8,1% в 2000 г. до 18,8% в 2018 г.). Вклад горожанок в 

возрасте старше 30 лет в суммарную рождаемость заметно выше в сравнении с 

сельскими женщинами (в 2018 г. 43% и 34% соответственно). При этом в 2000 г. 

на долю этой возрастной группы приходилось 32% суммарной рождаемости в 

сельской местности и лишь 24,4% в городской. Следовательно, отчетливо 

прослеживается постарение городской возрастной модели рождаемости, 

значимыми индикаторами которой стали увеличение вклада старших возрастов и 

снижение доли молодых матерей в итоговой рождаемости. Одновременно с этим 

произошло перемещение максимального вклада в суммарную рождаемость с 

группы 20-24-летних в группу 25-29-летних женщин, как в городской, так и в 

сельской местности.  

Сельская возрастная модель рождаемости претерпела меньшие изменения в 

сравнении с городской моделью, сохраняется высоким вклад молодых возрастных 

групп: доля матерей до 30 лет составляет две трети, в то время как в городской 

местности на них приходится чуть больше половины. Уровень рождаемости 

сельского населения определяется традиционно значительной долей третьих и 

последующих рождений. Так, например, в 2010 г. 33% сельских новорожденных 

появились в многодетных семьях, в городской местности на их долю пришлось 

17,6% рождений. В последние годы заметно вырос вклад многодетных семей в 

показатели рождаемости республики, так в 2017 г. 42,3% всех рождений в сельской 

и 29,4% в городской местности пришлись на многодетные семьи. (2, с. 40).  
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Сокращение рождаемости в молодых возрастах, откладывание вступления в 

брак и рождения первенца сказывается на снижении суммарного коэффициента 

рождаемости. Распределение данного показателя по очередности рождений 

наглядно отражает снижение вклада первых рождений, как в городской, так и в 

сельской местности. В сельской рождаемости преобладает вклад третьих и 

последующих, в городской местности вторых рождений. Суммарный 

коэффициент рождаемости сельского населения достиг максимума в 2014 г. и 

составил более 3 детей в расчете на одну женщину условного поколения (рис. 2). 
 

 

 

Рис.2. Суммарный коэффициент рождаемости по очередности рождения в 

городской и сельской местности Республики Саха (Якутия), число детей 
 

В среднем по республике распределение рождений свидетельствует об 

уменьшении рождений первенцев. Так если в 2006 г. 6,9 тыс. новорожденных были 

первенцами в семьях, к 2018 г. их число сократилось в полтора раза и составило 

4,1 тыс. чел. Отмечается рост третьих и последующих рождений с 2,5 тыс. в 2006 

г. до 4,6 тыс. в 2018 г. (рис. 3). 

Рис.3. Распределение детей по очередности рождений, РС(Я), тыс. чел. 
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В целом показатели рождаемости в республике в последние годы 

характеризуются нисходящей динамикой. Одна из причин данного явления 

заключается в изменении возрастного состава населения, сокращении доли 

молодых возрастов. На изменения рождаемости оказывают влияние также 

происходящие трансформации брачного поведения населения. В республике 

отмечается повышение среднего возраста вступления в брак, увеличивается число 

мужчин и женщин, никогда не состоявших в браке в наиболее активном 

репродуктивном возрасте 25-29 лет. Отмечается рост внебрачных рождений. Их 

доля в республике увеличилась с 17,9% в 1990 г. до 34,7% в 2017 г. [3], причем 

удельный вес внебрачных рождений неодинаков в городской и сельской местности. 

В городской местности в последние годы наблюдается снижение доли внебрачных 

рождений до 31,5%, в то же время в сельской местности данный показатель 

увеличился до 40,2%. Сохранение высокого уровня внебрачных рождений отчасти 

объясняется явной детоцентристкой направленностью семьи в Якутии, когда 

зачастую ценность детей превалирует над полной семьей, что подтверждается 

результатами социологических опросов, проведенных в разные годы в республике 

[4]. Проведенные исследования выявили также тенденции снижения 

потенциальной рождаемости у представителей молодых поколений. Отмечено 

существенное влияние брачного статуса респондентов на репродуктивные планы. 

Так, не состоящие в браке респонденты имеют самый высокий резерв рождений, 

отражающий значительное расхождение между желаемым и ожидаемым числом 

детей. У респондентов, официально не оформляющих брачные отношения, заметно 

ниже среднее желаемое число детей. Неуверенность в брачном партере, 

являющаяся одним из основных мотивов гражданских браков, накладывает свой 

отпечаток на снижение репродуктивных планов. Как показали исследования, 

основными факторами, ограничивающими рождаемость, выступают: изменение 

системы ценностей и жизненных предпочтений, нерешенный жилищный вопрос, 

финансовые затруднения по оплате ипотеки, неудовлетворительное состояние 

здоровья, неразвитость социальной инфраструктуры, проблемы с 

трудоустройством. 

Таким образом, снижение рождаемости наряду с негативным влиянием 

структурного фактора происходит вследствие откладывания первых рождений, что 

связано, прежде всего, с откладыванием вступления в брак, его регистрации. 

Причины, определяемые нестабильностью супружеских союзов, деформацией 

общественного сознания в отношении институтов материнства и отцовства, а также 

ослаблением потребности в детях, трансформациями ценностных ориентаций, 

изменением системы потребностей, низкой ценностью нескольких детей по 

сравнению с другими жизненными целями, также неблагоприятным образом 

сказываются на рождаемости. Сегодня следует акцентировать большее внимание 
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на укреплении института семьи, возрождении и усилении духовно-нравственных 

традиций семейных отношений, поддержке молодых семей, стимулировании 

рождения первенцев и активизации мер федеральной и региональной 

демографической политики.  
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СЕМЬЯ В ЗЕРКАЛЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ30 

 

Аннотация: В статье представлены отдельные результаты обследования 

общественного мнения о трансформациях семьи. Мнения городского и сельского 

социума сходятся на том, что трансформация семьи в структурно-функциональном 

плане обусловлена темпом и характером общих социальных изменений, 

наблюдаемых для современного общества. Схожесть взглядов проявляется и в 

определении основных причин наблюдаемых процессов, а именно – в изменении 
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системы ценностей и большой подверженности социума влиянию внешних 

факторов. 

 

Ключевые слова: семья, состав семьи, социум, групповое фокусированное 

интервью, ценности. 

 

Неугасающий интерес специалистов и исследователей к вопросам 

жизнедеятельности семьи северных регионов обусловлен непреходящей ролью 

семьи в судьбе каждого человека. Рост внимания к семейной проблематике связан 

также с разработкой и реализацией национального проекта «Демография» [1]. И 

сегодня, обсуждаемые на нашей секции темы, так или иначе касаются семьи, 

поскольку будь то вопросы качества жизни, трудоустройства, доходов, или 

здоровья, репродуктивных планов или их реализации, все они затрагивают 

интересы члена конкретной семьи.   

В устоявшейся интерпретации термина семья доминирует структурно-

функциональный подход, при котором прежде всего учитываются признаки 

супружества, родительства и родства [2, С. 377; 3, С. 75; 4; 5]. В противовес 

традиционному определению семьи как совокупности «лиц, проживающих 

совместно, связанных родством или свойством и общим бюджетом» [6, С. 3] 

сторонники модернистских и гендерно-феминистских концепций учитывают 

лишь такой признак, как супружество, причем, зачастую в форме сожительства [7; 

8; 9].  

Статья посвящена изучению коренных перемен в структуре и функциях 

семьи и причин, вызвавших эти изменения. Информационной базой послужили 

итоги переписей населения, материалы социологического опроса по методу 

фокусированного группового интервью, проведенных среди городских и сельских 

семей в рамках выполнения гранта РФФИ, а также отдельные результаты 

анкетного опроса учащихся Якутского финансово-экономического колледжа им. 

И.И.  Фадеева. 

Что же наблюдаем на поверхности айсберга, под названием семья? Анализ 

динамики числа семей в Республике Саха (Якутия) показывает, что прирост 

происходил до 1989 г. Так, если в 1979 г. насчитывалось 206,9 тыс. семей в 

республике, то в 1989 г. – 275,7 тыс. За последующий переписной период число 

семей сократилось (245,8 тыс.), а к переписи 2010 г. вновь несколько возросло 

(256,5 тыс.), но уровень конца 80-х годов не был достигнут, что вполне 

закономерно в условиях общего снижения численности жителей Якутии. При этом 

произошло дальнейшее сосредоточение семей малых размеров и в итоге почти 

каждая третья семья республики (31,8%), это семья, состоящая из двух человек. 
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Семьи, состоящие из трех человек, сдали позицию «лидера», но их удельный вес 

(28,6%) все еще весьма значим и в первую очередь в городских поселениях.   

Наряду с видимыми количественными изменениями происходят и 

качественные, проявляющиеся в накоплении неполных семей и усложнении 

состава семейных ячеек, о чем можно судить по материалам переписей населения 

1989 и 2010 годов, которые, по сути, показывают ситуацию с поколениями семей. 

В частности, доля семей матерей-одиночек с одним ребенком в 1989 г. составляла 

16%, что немало, и через поколение их удельный вес не претерпел сдвигов в 

сторону уменьшения (18%). В 1,8 раза возросла доля неполных семей с двумя 

детьми; более того; в 2010 г. в семейной структуре населения Якутии появилась 

категория неполных семей с тремя и более детьми. 

Анализ структурных сдвигов показывает дальнейшее усложнение состава 

семей. В пределах одного жилого помещения в 1989 г. проживали 18,5% сложных 

однодетных семей, доля таковых через поколение возросла до 31,6%. В составе 

сложных семей в 1989 г. проживали 14,3% семей с двумя детьми, доля которых в 

2010 г. выросла почти в 2 раза (28,0%). Но еще более затруднительно, видимо, 

отделение семей с тремя и более детьми с прочими родственниками. Ранее нами 

была высказана мысль, что совместное проживание трех и более поколений в 

пределах одного жилого помещения нередко становится причиной бесконечных 

конфликтов, даже развода супругов [10]. Действительно ограниченное жизненное 

пространство, отсутствие реальной возможности как-то улучшить свои жилищные 

в условиях усиления индивидуализма лишь ухудшает межличностные отношения 

в семье. 

Осознание безвыходности положения отражается и в высказываниях членов 

из таких семей относительно мер демографической и семейной политики 

государства. Однако общий тон разговора в форме фокусированного группового 

интервью, как правило, бывает позитивным, эмоционально окрашенным. 

Участники, отобранные по соответствующим критериям (возраст, брачный и 

семейный статус, число детей), в ходе интервью с желанием высказывают свое 

мнение по вопросам модератора. В данной статье будут представлены выводы, 

основанные на мнениях участников по  переменам в структуре и функциях семьи.  

Говоря о семье вообще, респонденты в любой из двадцати семи фокус-групп 

прежде всего отмечали, что происходит смещение ценностей. Высказывалось, что 

якутский социум, особенно сельский, семью всегда строил на принципах 

коллективизма, признания приоритетности общесемейных интересов и 

обязанностей над индивидуальными. Ныне признается, что многое зависит от 

человека, от его воспитания [11]. Как он воспринимает свою жизнь, как хочет жить, 

от этого расставляются приоритеты. Если есть возможность. Почему бы и карьеру 

не делать? У меня трое детей, но они не обуза. Но дома не сижу. Для детей 
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нанимаю няньку, сама считаю уделяю им достаточно времени, но больше 

занимаюсь работой.31 Участники практически во всех фокус-группах независимо 

от места проживания (город, село) подчеркивали, что сейчас потребности другие. 

Я, например, до 35 лет жила и до сих пор живу с родителями. Молодежь так не 

хочет. Дочь заканчивает институт, уже заявляет: мне квартира нужна. Мы так 

не требовали. Другая участница таким образом оценивает отношение к жизни 

своей дочери. Она работает, кое-что зарабатывает, но смотря на подруг, хочет 

как у них «чем я хуже?!» один раз живу!, говорит. 

По мнению представителей среднего поколения, переоценка жизненных 

приоритетов наблюдается и у представителей старшего поколения.  Современные 

бабушки не такие, занимаются самообразованием, всегда заняты. Просто так, с 

бухты-барахты к ней не пойдешь, надо заранее договориться. В гости ходим «по 

записи». В наше время все было проще, сейчас сложнее, считает другая участница 

интервью. 

Интересны рассуждения респондентов о чертах современности и каким 

образом они влияют на семью. Исчезает власть мужчин. Ныне – двоевластие. 

Семья меняется вместе с изменением жизни. Сейчас большое внимание уделяется 

правам детей. Не единожды упоминалось, что дети сейчас господа! На нас 

можно было указкой постучать. Сейчас учитель без прав. Встречались и такие 

взгляды.  Я – человек СССР. Ребенок воспитывался традиционно: не вмешиваясь 

даже в разговор взрослых. Возможно, не смогли в свое время высказать свое 

мнение, свои желания. Лишили себя возможности реализоваться вне своей среды. 

И на то, что сейчас ребенок может свободно высказать свои желания, хорошо. 

Но все имеет две стороны. 

Мы были очень послушными, исполнительными. Время совсем другое, 

горизонты шире, прозвучало в одной фокус-группе. Но не все могут смириться с 

тем, что приходится постоянно оправдываешься, правильно или неправильно 

воспитываешь ребенка. Родители должны быть педагогом, юристом, должны 

все знать! Из приведенных высказываний следует, что семья сохранила 

традиционные функции по воспроизводству потомства, воспитанию детей, т.е. в 

семье сохранены признаки супружества, родительства, родства.  

В контексте высказанных мнений интересна интерпретация понятия 

«семья». Заметим, что абсолютное большинство респондентов считает, что семья 

должна включать мужа, жену, детей. Только в таком случае это семья.  Семья – 

это самое важное в жизни. В семье должен быть отец, должна быть мама, 

должны быть дети. Она своего рода как организация, все взаимосвязано. 

Структура, благополучие семьи строится на отношениях родителей. Глава семьи 

                                                           
31 Здесь и далее курсивом выделены высказывания участников фокус-групп. Сохранена 

авторская стилистика. 
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должен быть обязательно. Должно быть достаточно внимания всем: отцу, 

матери, детям. Только гармоничная среда семьи дает хороший результат на 

социум. Дети должны вступить в брак, дорасти до статуса бабушки (дедушки) 

и из поколения в поколение должны передаваться добрые именно семейные 

традиции. Подчеркивалось также, что очень важен ДУХ СЕМЬИ, предполагающий 

мир, согласие между детьми, между родителями и детьми, родителей друг с 

другом; общие интересы, общие планы. При подобном подходе к жизни, считают 

респонденты, не исчезают, но отходят на второй план вопросы материальной 

обеспеченности, финансового положения семьи, которые, по мнению многих 

женщин, лежат на плечах отцов (мужчин), а на женщину возлагается 

ответственность за сохранение брака и семьи. Иначе говоря, в массовом сознании 

мужчин и женщин присутствуют ценностные стереотипы относительно семьи и 

положения мужа и жены, когда женщина должна быть занята семьей, домашним 

хозяйством, а мужчина – зарабатывать деньги. Итак, в целом социум 

придерживается классического определения семьи в плане полноты состава, 

предполагающей выполнение ею всех традиционных функций.  

Вместе с тем встречаются и модернистские воззрения. На сегодня семья как 

ценность утрачивает себя. С тревогой отмечается, что очень много разводов, 

неполных семей и внебрачных детей. Раньше семья была необходимостью, а 

сейчас многие выбирают свободу и рожают ребенка для себя. Мотивация при этом 

разная: чтоб не остаться одинокой, женщина сознательно пойдет на такой шаг, 

или же погуляли на вечеринке, не предохраняясь. Женщина, для которой семья, 

конечно, важна, но она стоит на втором месте после работы, карьеры, вряд ли 

приложит усилия, чтобы сохранить брак или рожать детей до статуса многодетной 

матери.  

В тренде гендерно-феминистских взглядов и добровольный союз мужчины 

и женщины, не основанный на официальной регистрации и таким образом 

лишающий семью признака родства, не обязательно включающий и такой признак, 

как родительство. Однако эта форма организации личной жизни мужчин и женщин 

давно не воспринимается социумом как что-то предосудительное [12]. Интересны 

в этом плане рассуждения юных по возрасту учащихся Якутского ФЭК, которые 

по сути стоят лишь на пороге вступления во взрослую жизнь. По мнению 24,5% 

опрошенных, гражданский брак дает возможность партнерам проверить друг 

друга, 17,5% респондентов считают, что эта форма отношений позволяет 

«набраться жизненного опыта». 11,5% респондентов полагают, что задержка 

регистрации брака связана с необходимостью проверки чувств, ощущений, 

вызванных этим промежуточным состоянием на жизненном пути человека. За 

проявление свободы брачного поведения высказались 13% респондентов, за 

сохранение независимости – 5,0%, за возможность спокойного разрыва отношений 
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– 4,5%. Формулировка «прочные узы не для меня» оказалась привлекательной для 

6,0% участников опроса, и в совокупности оказывается, что гражданские браки 

вызваны преимущественно доводами личностного характера. Их роль в будущем, 

по мнению 40,6% студенток, родившихся в городских поселениях и 28,1% 

студенток родом из села, еще более возрастет. На этом социокультурном фоне, 

считают опрошенные, произойдет ослабление социального контроля за брачным 

поведением населения, особенно в городских поселениях, усилится разрыв в 

интерпретации понятия «свобода» между горожанами и селянами и 

представителями разных возрастных групп. 

Таким образом, большинство наблюдаемых явлений в семье протекает в 

русле процессов, характерных для второго демографического перехода в условиях 

глобализации. Будучи таковыми, они могут быть оценены как закономерные и 

весьма лояльное общественное мнение – свидетельство того, что социум уже 

придерживается современных воззрений. 
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НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

Аннотация: В данной статье предметом исследования является особенности 

демографического поведения населения Республики Саха (Якутия). В 

исследовании с применением статистических и социологических методов 

рассматриваются жизненные ценности и планы женщин и мужчин, место в них 

семьи и воспитания детей, выявляется оценка государственных мер поддержки 

семей с детьми и их влияние на решение родить еще одного ребенка. Статья 

подготовлена при поддержке РФФИ проект №17-02-00446-ОГН ОГН-А «Влияние 

трансформаций социально-экономической среды на репродуктивное поведение 

поколений в регионе традиционной многодетности». 

 

Ключевые слова: демографическое поведение, ценностные установки, 

репродуктивное поведение, социологическое исследование, анкетирование, меры 

поддержки. 

 

Еще с начала ХХ века в научных кругах широко стала обсуждаться проблема 

кризиса института семьи. Так, русско-американский социолог Питирим Сорокин 

отчетливо выделил основные тенденции развития и изменения семейных 

отношений в ХХ веке, получившие позже многочисленные эмпирические и 

статистические подтверждения в работах некоторых исследователей: 

«ослабление» союза мужа и жены и союза родителей и детей, изменение процесса 

первичной социализации и характеристик экономической функции семьи и т.д. Не 

смотря на это, прогноз Сорокина был оптимистичен и все обнаруженное по его же 

словам «не ведет к гибели семьи вообще. Семья как союз супругов и как союз 

родителей и детей, вероятно, останется, но формы их будут иными» [1]. 

В советское время исследователи также продолжали настаивать на сугубо 

кризисной оценке семейных процессов, тесно связывая жизнедеятельность семей 

с репродуктивной функцией и проблемами воспроизводства населения [2]. 

Отмечалось, что семья приобретает такие черты как нуклеарность, малодетность, 

нестабильность [3]. Не последнюю роль в этом сыграл тот факт, что в Советском 

Союзе информация о взаимоотношениях полов для молодежи была закрытой 

mailto:aizok@mail.ru
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темой, что отрицательно сказывалось и на дееспособность будущей семьи, и на 

стабильность браков [4]. 

Сокращение численности населения в течение последних лет в России 

продолжается и обусловлено вкладом всех составляющих демографического 

развития: низкой рождаемостью, высокой смертностью и высоким уровнем 

миграции. Особую тревогу вызывает малодетность современных семей, так по 

данным официальной статистики, если в 1980 году в Республике Саха (Якутия) на 

1000 человек населения приходилось 20,8 родившихся, то в 2018 году этот 

показатель уменьшился до 13,2. Другим дестабилизационным признаком брачно-

семейных отношений являются разводы. В 2016 году в Якутии на 6297 

зарегистрированных браков пришлось 4162 развода (66%), с 2013 по 2016 года 

количество разводов увеличилось на 13%. Одновременно растет число неполных 

семей и увеличивается число незарегистрированных браков. Все это позволяет 

утверждать, что мы наблюдаем тенденцию уменьшения прочности брачно-

семейных отношений и ослабление роли семьи.  

На сегодняшний день существует определенное противоречие между 

демографической политикой государства, направленной на преодоление 

кризисной ситуации, и реальным демографическим поведением различных 

социально-демографических групп населения. На сложившуюся 

демографическую ситуацию во многом влияет тот факт, что не учитываются такие 

демографические факторы как особенности поведения людей в сфере брака, семьи, 

рождения детей и смертности. Из-за недоучета и недооценки роли поведенческих 

факторов в недостаточной степени мобилизуются имеющиеся резервы повышения 

рождаемости и стабилизации численности населения.  

В рамках проекта, поддержанного Российским фондом фундаментальных 

исследований, в 2018 году в Республике Саха (Якутия) было проведено 

комплексное социолого-демографическое исследование изменений 

репродуктивного поведения населения в районах традиционной многодетности. В 

качестве основных методов сбора информации использовались интервью 

экспертов, групповое фокусированное интервью с различными социально-

демографическими группами, социологический опрос по специально 

разработанной формализованной анкете, которая включала 29 вопросов.  

При построении выборочной совокупности опроса учитывался пол, возраст, 

национальность, социальный статус, семейное и брачное положение, наличие 

детей. В анкетировании использовалась многоступенчатая стратифицированная 

случайная выборка. В итоге всего было опрошено 1038 респондентов из 12 

районов Республики Саха (Якутия). Отобранные районы и г. Якутск по своим 

природно-географическим, демографическим, экономическим, транспортным и 
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другим особенностям интегрально охватывают всю территорию Республики Саха 

(Якутия).  

Социально-демографическая характеристика опрошенных была следующей:  

 были опрошены респонденты в возрасте от 17 до 65 лет, средний возраст 

опрошенных составил 33,2 лет; 

 51,8% опрошенных состояли в зарегистрированном браке, 25,7% 

респондентов никогда не состояли в браке, 10,3% были в 

незарегистрированном браке, 8,9% - разведены и 3,4% - вдовцы и вдовы; 

 респонденты выборки имеют достаточно высокий уровень образования 

(55,7% - высшее образование и 6% - незаконченное высшее образование, 

26,6% - среднее специальное образование); 

 75,4% опрошенных имели детей, при этом 30,2% были многодетными (имели 

3 и более детей).    

 

Таблица 1.  

Распределение ответов на вопрос «Оцените, пожалуйста, значимость для Вас 

нижеперечисленных жизненных целей» 

 

  

% Коэффициент 

значимости 

показателя 
Совсем не 

важно 
Нейтрально 

Очень 

важно 

1 Сохранить и укрепить здоровье 0,8 9 90,2 0,894 

2 Материальное благополучие 1 10,7 88,3 0,873 

3 
Собственное благоустроенное 

современное жилье 
2,3 12,3 85,4 0,831 

4 Иметь рядом близкого человека 4,9 12,2 82,9 0,78 

5 
Иметь успех, продвижение по 

работе  
4,6 21 74,4 0,698 

6 
Возможность больше 

путешествовать 
4 27,5 68,4 0,644 

7 
Получить образование, постоянно 

повышать квалификацию 
5 26 69,1 0,641 

8 
Иметь желаемое число детей, 

воспитывать их 
9,1 19,4 71,5 0,624 

9 Интересно проводить досуг 5,3 29,8 64,9 0,596 

10 Создать семью 11 19,3 69,7 0,587 

11 
Сохранить свободу, 

независимость, делать то, что хочу 
12,3 30,2 57,5 0,452 

12 Много общаться с друзьями 9,1 38,5 52,3 0,432 

13 Обрести настоящую любовь 12,7 31,4 55,8 0,431 

14 
Иметь свое собственное семейное 

дело 
13,3 36,5 50,2 0,369 
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Состояние демографической ситуации в значительной мере определяется 

изменением ценностных ориентаций человека. Одной из задач исследования было 

выявление приоритетных ценностей и их влияния на состояние демографической 

ситуации. Анализ ответов на вопрос «Оцените, пожалуйста, значимость для Вас 

жизненных целей» показал, что для большинства опрошенных жителей 

Республики Саха (Якутия) приоритетными индивидуальными ценностями 

являются сохранение и укрепление здоровья (90,2% респондентов выбрали 

вариант «очень важно»), материальное благополучие (88,3%) и собственное 

благоустроенное современное жилье (85,4%) (табл.1).  

Данный факт подтверждает гипотезу о том, что большинство семей 

откладывают рождение детей до момента создания более подходящих 

комфортных условий. На четвертом месте в иерархии жизненных ценностей 

опрошенных жителей республики была такая ценность, как «иметь рядом близкого 

человека» (82,9%).   

В исследовании четко прослеживается тенденция нарушения традиционных 

ценностей и смещения ориентаций с семьи на сознательное одиночество и 

материальное благополучие. Такие жизненные цели, как создание семьи и 

воспитание детей заняли в опросе только 10 и 8 место. Если предыдущие опросы, 

проведенные в 2000-х годах, показывали, что в первую тройку жизненных целей 

традиционно входили здоровье, семья и материальное благополучие, то сейчас для 

большинства опрошенных жителей республики более важным является здоровье, 

материальное благополучие, современное благоустроенное жилье, карьерный 

успех, возможность путешествовать и повышать свою квалификацию. Семья как 

зарегистрированный брак, желание жить в зарегистрированном браке отходит на 

второй план, для большинства важнее иметь близкого человека рядом (82,9% 

очень важно). 

Иерархию жизненных ценностей замыкают такие цели, как «иметь свое 

собственное семейное дело», «обрести настоящую любовь», «много общаться с 

друзьями». 

Растет экономическая и социальная независимость современных женщин, 

для которых, по сравнению с ответами мужчин, более важными были такие цели, 

как сохранение и укрепление здоровья, материальное благополучие, современное 

благоустроенное жилье, возможность больше путешествовать, получить 

образование, интересно проводить досуг (рис.1). Рост независимости женщин 

обусловливает их высокие требования к брачно-семейным отношениям и 

большую решительность при разводе, тем самым, делая семью менее устойчивой. 

Среди мужчин, наоборот, была выше ценность «иметь желаемое число детей, 

воспитывать их», «создать семью», «обрести настоящую любовь», «иметь свое 

собственное семейное дело».   
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Государственная политика поддержки семей, материнства и детства 

включает мероприятия, направленные на повышение материальных и 

нематериальных ресурсов семьи, прежде всего, в целях стимулирования рождения 

детей и улучшения качества их жизни в семье. В опросе мы выявляли, какие 

именно меры поддержки реально могут способствовать рождению ребенка в семье 

опрашиваемого. 

 

 

Рис.1. Распределение ответов на вопрос «Оцените, пожалуйста, значимость для 

Вас нижеперечисленных жизненных целей» в зависимости от пола респондента 

 

Как видно из таблицы 2, наиболее действенными мерами являлись, во-

первых, увеличение до прожиточного минимума размеров ежемесячного пособия 

на ребенка (82,2% опрошенных ответили, что данная мера очень важна); во-

вторых, увеличение оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста 3 лет (78,1%); в-третьих, помощь в решении жилищных проблем 

(76,1%).  

По мнению опрошенных жителей республики, менее всего способствуют 

принятию решения о рождении ребенка такие государственные меры, как введение 
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единого семейного налога вместо подоходного, повышение престижа семьи с 

детьми и помощь в решении вопросов занятости. 

Таблица 2. 

 Распределение ответов на вопрос «Какие меры поддержки могут способствовать 

рождению ребенка в вашей семье?» 

   

% 
Коэффициент 

значимости Совсем не 

важно 
Нейтрально 

Очень 

важно 

1 

Увеличение до прожиточного 

минимума размеров ежемесячного 

пособия на ребенка 

4,2 13,6 82,2 0,78 

2 

Увеличение оплачиваемого отпуска 

по уходу за ребенком до достижения 

им возраста 3 лет 

6,1 15,8 78,1 0,72 

3 
Помощь в решении жилищных 

проблем 
5,5 18,4 76,1 0,706 

4 
Выделение многодетным семьям 

земельных участков 
6,3 17,2 76,5 0,702 

5 
Больше информировать население о 

мерах господдержки 
5,8 18,2 75,9 0,701 

6 
Повышение доступности и качества 

медицинских услуг 
5,8 18,9 75,3 0,695 

7 Федеральный материнский капитал 6,3 19,6 74,2 0,679 

8 
Сокращение волокиты со справками 

для оформления помощи 
5,7 21,2 73,1 0,674 

9 Региональный материнский капитал 5,9 21,1 72,9 0,67 

10 
Предоставление семье с детьми 

особых условий кредитования 
8,3 21,3 70,4 0,621 

11 
Помощь в решении вопросов 

занятости 
9,7 33,7 56,6 0,469 

12 Повышение престижа семьи с детьми 10,0 33,7 56,2 0,462 

13 
Введение единого семейного налога 

вместо подоходного 
15,0 36,8 48,2 0,332 

 

Ответы на вопрос о мерах сильно отличались в зависимости от пола, 

возраста и количества детей в семье. Так, для семей с одним ребенком наиболее 

важными были такие государственные меры, как увеличение до прожиточного 

минимума размеров ежемесячного пособия на ребенка, больше информации о 

мерах государственной поддержки, сокращение волокиты со справками для 

оформления помощи (рис. 2).  

Для многодетных семей с 3 и более детьми большую роль играло выделение 

земельных участков, предоставление особых условий кредитования, повышение 

престижа семьи с детьми, помощь в решении вопросов занятости и другие. 
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Рис.2. Распределение ответов на вопрос «Какие меры поддержки могут 

способствовать рождению ребенка в вашей семье?» в зависимости от количества 

детей в семье 

 

Государственное регулирование демографического развития страны и 

регионов осуществляется через реализацию федеральных и региональных прямых 

или косвенных социальных целевых программ, однако они не всегда дают 

ожидаемый результат и эффект. Для того, чтобы повысить результативность 

целевых программ, необходимо учитывать реальное демографические поведение 

населения.  
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Аннотация: в статье рассмотрены экономические потери в результате 

преждевременной смертности населения. Проведен расчет заработной платы, а 

также потерь ВВП вследствие различных причин смертности в разрезе районов 

Якутии.  
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Экономический ущерб от преждевременной смертности населения  

обусловлен невосполнимыми потерями населения. Количественно оценить размер 

общественного ущерба позволяют расчеты потерь населения от смертности. 

Преждевременная смертность населения, несомненно, наносит значительный урон 

экономике региона. В методике расчетов экономического ущерба от 

преждевременной смертности учитывается условный временной период, который 

предстоит прожить представителю определенной возрастной группы населения 

при сложившемся уровне смертности, существующем в данной группе. 

Демографический потенциал индивида измеряется в человеко-годах и в 

зависимости от целей исследования рассчитывается на весь период жизни (полный 

потенциал) или для конкретного временного интервала (частичный потенциал) [1], 

например, периода трудовой деятельности человека. Экономический ущерб от 

преждевременной смертности определяется невосполнимыми потерями наиболее 

экономически и социально активной части населения, значительной части 
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национального дохода. Количественно оценить размер общественного ущерба 

позволяют расчеты потерь населения от смертности в трудоспособном возрасте.  

Методика оценки социально-экономического ущерба от смертности 

населения, занятого в экономике, основана на расчете недополученных доходов 

города и региона. Социально-экономический ущерб от преждевременной 

смертности в текущем периоде вычислялся как недополученный валовой 

региональный (муниципальный) продукт в текущем году по формуле (1) и 

недополученная заработная плата по формуле (2):   
 

GDP lost = (GDP *D)/ E                                             (1) 

WAGE lost = wage · 12 · D                                           (2) 

 

где GDP lost — недополученный ВРП (ВМП), GDP —величина отгруженных 

товаров в текущем году, E — среднегодовая численность занятых в экономике в 

текущем году, WAGE lost — недополученная заработная плата, wage — 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, D - число умерших. 

Показатель ВРП был заменен в расчетах величиной отгруженных товаров, 

поскольку данные о размере ВРП в разрезе районов Республики Саха (Якутия) 

отсутствуют, а также ввиду того, что величина отгруженных товаров практически 

одинакова с расчетами ВМП [2, с.68]. 

Был произведен расчет экономического ущерба в результате различных 

причин смертности населения. Наибольший ущерб экономике приносят болезни 

системы кровообращения, на втором месте находятся внешние причины, третье 

место принадлежит новообразованиям. Необходимо отметить, что за период 2010-

2016 гг потери ВВП в результате смертности от новообразований увеличились 

более чем в 1,2раза, в то время как потери от болезней системы кровообращения и 

внешних причин снизились (табл. 1). 

 

Таблица 1. 

Потери ВВП в результате некоторых причин смерти в Республике Саха 

(Якутия) в 2010-2016 гг., млн.руб (в сопоставимых ценах) 

Причина смерти 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2016/ 

2010 

Болезни системы 

кровообращения 
1503,9 1367,2 1304,5 1143,0 1216,5 1179,6 1187,3 0,79 

Новообразования 412,9 440,8 460,5 431,8 446,9 451,2 502,2 1,22 

Внешние причины 1102,7 1046,8 983,3 930,1 1189,2 884,5 860,9 0,78 

 

Нами были рассчитаны потери заработной платы в Республике Саха 

(Якутия) в 2015 году. В целом по республике они составили 3502363,38 млн.руб.  
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Рис.1. Потери заработной платы в результате смертности населения в 2015 

году, млн.руб. 

 

В 2015 году наибольшие потери заработной платы произошли в таких улусах 

как Алданский, Ленский, Мирнинский, Нерюнгринский, Олекминский и 

Хангаласский, то есть преимущественно в промышленных районах. Также 

необходимо отметить, что лидирует по потерям заработной платы г.Якутск, где 

потери в 2015 году составили 941266 млн.рублей. Наименьшие потери понесли 

преимущественно сельские улусы – Аллаиховский, Момский, Горный Жиганский, 

Абыйский, Оленекский, Эвено-Бытантайский, Анабарский, Среднеколымский 

(рис. 1). Оценка потенциального социально-экономического ущерба от 

преждевременной смертности экономически активного населения, занятого в 

экономике, представляет собой расчет тех доходов региона (муниципалитета) и 

населения, которые они могли бы получить, если бы умершие в текущем году 

дожили до конца возраста экономической активности (72 лет) при сохранении 

существующего уровня занятости населения в экономике.  

Для вычисления экономического ущерба от смертности экономически 

активного населения  использовалась следующая формула: 
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GDP(lost)= GDP/E *D                                          (3), 

 

где GDP-валовый региональный продукт, Е- среднегодовая численность 

занятых в экономике, D- численность умершего в течение года экономически 

активного населения. 

При расчете экономических потерь в разрезе районов республики показатель 

ВРП был заменен величиной отгруженных товаров, поскольку данные о размере 

ВРП районов отсутствуют. А также ввиду того, рассчитанные показатели ВРП в 

разрезе районов по методике Пуляевской оказались близки к величине стоимости 

отгруженных товаров. 

Таким образом, наибольший экономический ущерб был выявлен в 

промышленных районах и г.Якутске - более 1 млрд.руб (табл.2). Северные и 

сельские улусы понесли ущерб в размере 2,4-20,8 млн.руб. 

Наибольшие экономические потери в расчете на одного занятого несут 

преимущественно промышленные районы. Также значительны потери в 

некоторых северных районах. Сельские улусы характеризуются наименьшими 

потерями.  

 Таблица 2. 

Группировка районов Республики Саха (Якутия) по уровню 

экономического ущерба в результате смертности населения в 2015 г., тыс.руб 

Район 
Экономические 

потери, тыс.руб 
Район 

Экономические 

потери, тыс.руб 

Эвено-Бытантайский, 

Момский, 

Жиганский, 

Аллаиховский, 

Абыйский, 

Амгинский, 

Кобяйский, 

Среднеколымский, 

Верхневилюйский 

2 431,7-9 897,1 

Нижнеколымский, 

Оленекский, 

Чурапчинский,  

Горный,  Намский, 

Сунтарский, Усть-

Алданский, Усть-

Янский,  Таттинский, 

Верхоянский, 

Верхнеколымский 

10 215,9-20 794,7 

Мегино-

Кангаласский, 

Томпонский, Усть-

Майский 

23 092,1-36 519,9 

Анабарский, 

Вилюйский,  

Булунский, 

Хангаласский,  

60 673,2-98 757,2 

Олекминский, 

Оймяконский 

111 675,4- 

176 559,8 

Алданский, 

Нюрбинский, 

Нерюнгринский 

409 628,3- 

690 024,7 

Мирнинский, 

г.Якутск, Ленский 

1 059 683,2- 

1 414 452,9 
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применением методов корреляционного и факторного анализа разработана 

система показателей с учетом особенностей северных территорий и утвержденных 

индикаторов реализации национальных проектов в соответствии с Указом 

Президента России №204. Для проведения мониторинга качества жизни в 
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В настоящее время с каждым днем возрастает потребность в актуальной 

информации о качестве жизни населения не только по регионам, но и в разрезе 

муниципальных образований [3, с. 20]. Особое внимание обращено на решение 

задач, которые поставлены Указом Президента России «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

от 07.05.2018 года №204 [5]. Следовательно, назрела необходимость в проведении 

объективной и комплексной оценки качества жизни населения для определения 

основных путей улучшения социально-экономических условий на муниципальном 

уровне. При этом необходимо учитывать региональные особенности и 

существующие проблемы, которые сдерживают развитие территорий. 

Значительные финансовые вливания для реализации национальных и 

региональных проектов и повышения качества жизни требуют принятия 

эффективных мер и своевременного реагирования на изменяющуюся ситуацию, 

для чего необходима усовершенствованная система мониторинга и оценки 

качества жизни населения, в том числе и на муниципальном уровне.  

Изучение методологических проблем качества жизни населения дает 

возможность понять глубинные причины отставания экономики, дальнейшего 

обострения внутренних противоречий ее социально-экономического развития, 

нарушения сложных, интеграционных, устойчивых связей между экономическими 

явлениями и процессам [2, с. 318]. Указом Президента России №204 поставлена 

задача по достижению стратегических национальных целей развития России на 

период до 2024 года: обеспечение устойчивого естественного роста населения; 

повышение ожидаемой продолжительности жизни; роста реальных доходов 

граждан; снижение уровня бедности; улучшение жилищных условий; ускорение 

технологического развития, обеспечение ускоренного внедрения цифровых 

технологий; создание в отраслях экономики высокопроизводительного экспортно-

ориентированного сектора [5, с. 1-3]. Интегральные показатели качества жизни 

позволяют не только оценить реальное состояние экономического и социального 

развития региона, но и управлять ими наиболее эффективным способом [4, с. 48]. 

В представленном исследовании разработана система показателей для 

проведения мониторинга качества жизни в муниципальных образованиях, с 

учетом утвержденных индикаторов реализации национальных проектов и 

предложена методика мониторинга качества жизни населения на примере 

муниципальных образований Республики Саха (Якутия). Для оценки качества 

жизни разработана система показателей с учетом особенностей северных 

территорий.  

В целях повышения достоверности и результативности исследования при 

отборе индикаторов исключены взаимосвязанные показатели. Для определения 

статистической связи между переменными проведен корреляционный и 
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факторный анализ, что позволило выделить для большого числа признаков 

сравнительно узкий набор «свойств», объединяющих более тесно связанные 

признаки. На первоначальном этапе разработки системы были отобраны 50 

показателей, отражающих демографическую ситуацию, доходы и занятость 

населения, здоровье, образование, обеспеченность социальной инфраструктурой, 

жилищные условия, состояние окружающей среды, развитие экономики, 

транспортную обеспеченность, безопасность населения. При разработке системы 

мониторинга учитывалась объективность показателей, возможность их сравнения 

в динамике, сопоставимость и универсальность для анализа между 

муниципалитетами. С учетом результатов проведенного корреляционного и 

факторного анализа, в целях решения поставленной задачи по мониторингу 

ситуации в муниципальных образованиях северных территорий, а также принимая 

во внимание индикаторы исполнения Указа Президента РФ №204, экспертным 

путем сформирован набор из 40 показателей по 4 блокам-факторам: качество 

населения, качество социальной сферы, условия жизни, уровень благосостояния. 

Результаты разработки представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Система индикаторов оценки качества жизни населения 

Факторы Индикаторы 

Качество населения Коэффициент замещения 

Коэффициент результативности миграции 

Коэффициент жизненности 

Показатель устойчивости браков 

Смертность населения трудоспособного возраста 

Смертность от новообразований  

Соотношение численности лиц в возрасте до 18 лет на старше 18, впервые 

признанных инвалидами  

Заболеваемость детей в возрасте от 0-14 лет по основным группам болезней  

Качество социальной 

сферы 

Степень износа основных фондов сферы здравоохранения  

Степень износа основных фондов сферы спорта 

Степень износа основных фондов сферы культуры и искусства 

Доля организаций общего образования, требующие капитального ремонта 

Доля дошкольных организаций, имеющих все виды благоустройства 

Доля педагогических работников с высшим педагогическим образованием 

Охват детей дополнительным образованием от  5 - 18 лет 

Охват детей дошкольным образованием  

Охват детей летним отдыхом и оздоровлением 

Условия жизни Число зарегистрированных преступлений 

Смертность населения от самоубийств  

Смертность населения от внешних причин  

Преступления в состоянии алкогольного опьянения  

Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водоемы  

Выбросы загрязняющих атмосферу веществ 

Лесная площадь, пройденная пожарами 

Жилая площадь на одного жителя 

Благоустройство жилищного фонда 

Доля ветхого и аварийного фонда в общей площади жилого фонда 
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Факторы Индикаторы 

Соотношение среднего размера назначенных пенсий с величиной 

прожиточного минимума для пенсионера 

Социальные выплаты в среднем на 1 жителя 

Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием  

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения 

Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным 

требованиям 

Уровень благосостояния Уровень общей безработицы 

Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы с величиной 

прожиточного минимума. 

Инвестиции в основной капитал  

Объем платных услуг  

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг  

Число субъектов малого и среднего предпринимательства 

Пассажирооборот автомобильного транспорта  

Грузооборот автомобильного транспорта  

 

Максимальное значение одного показателя суммарно может достичь 25 

баллов: 20 баллов за уровень и 5 баллов за динамику. В основу расчета каждого 

показателя положен метод линейного масштабирования [3, с. 22]. Он основан на 

определении референтных точек (максимальных и минимальных значений 

индикаторов) и тем самым показывает реальное расположение показателя каждого 

конкретного муниципального образования – чем лучше показатель, тем выше 

балл. На основе полученных индикаторов по выстроенной градации значений 

распределяется рейтинг по муниципальным образованиям для общей оценки 

качества жизни населения. 

Разработанная методика апробирована при оценке качества жизни 

муниципальных образований Республики Саха (Якутия) за 2017 год с учетом 

динамики изменения показателей за период 2015-2017 годы. По блоку «Качество 

населения» из максимально допустимых возможных 200 баллов наибольшее 

количество баллов набрал Анабарский район –145,8, по уровню показателя за 2017 

год – 122,4 и 23,4 баллов за динамику показателя в трехлетний период.  

Оценка качества жизни населения республики по блоку «Качество 

социальной сферы» показала, что наиболее обеспечено население 

инфраструктурой в Амгинском (147,7 баллов) и Хангаласском районе (147,1).  

Из 375 возможных баллов по блоку «Условия жизни» максимально набрали 

Нерюнгринсий район – 262,7 и столица республики г. Якутску – 260,6 баллов. 

Город Якутск является лидером практически по всем направлениям. По уровню 

показателей блока «Уровень благосостояния» (124,2/211,1) и по развитию 

показателей необходимо отметить Абыйский район, который по динамике набрал 

наивысший балл (26,2/26,0), то есть один из отстающих районов по уровню 
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показателей за последние три года значительно улучшил рейтинг практически по 

всем составляющим данного блока. 

В совокупности баллов в двух измерениях по всем 40 показателям, 

отражающим качество жизни, лидерами являются город республиканского 

значения Якутск (663,5), Мирнинский район (607,4), Амгинский район (560,7). В 

последнюю тройку вошли Среднеколымский (408,6), Абыйский (415,5) и Момский 

районы (433,9). По итогам градации на основе суммирования баллов по всем 

муниципальным образованиям и 4 блокам выстроен рейтинг на основе показателей 

за 2017 год с учетом динамики их изменения за 2015-2017 года (табл. 2).  
 

Таблица 2 

Интегральный индекс качества жизни по муниципальным образованиям 

Республики Саха (Якутия) за 2017 год и период 2015-2017 гг. 
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Город Якутск 663,5 1 Усть-Алданский 522,2 13 

Верхне-

вилюйский 492,6 25 

Мирнинский 607,4 2 Аллаиховский 519,5 14 Вилюйский 490,7 26 

Амгинский 560,7 3 Олекминский 517,5 15 Верхоянский 487,6 27 

Намский 552,2 4 Алданский 515,7 16 Усть-Янский 484,1 28 

Ленский 551,1 5 Нюрбинский 514,9 17 Усть-Майский 475,1 29 

Мегино-

Кангаласский 551,0 6 Хангаласский 513,6 18 

Эвено-

Бытантайский 458,5 30 

Нерюнгринский 546,8 7 Сунтарский 512,8 19 

Верхнеколымски

й 453,7 31 

Чурапчинский 536,1 8 

Нижнеколымск

ий 511,4 20 Кобяйский 449,3 32 

Горный 534,5 9 Оймяконский 507,9 21 Момский 433,9 33 

Жиганский 532,9 10 Томпонский 499,5 22 Абыйский 415,5 34 

Анабарский 529,1 11 Таттинский 495,1 23 

Среднеколымски

й 408,6 35 

Оленекский 525,5 12 Булунский 492,7 24    

 

При ежегодном мониторинге оценки качества жизни муниципальных 

районов по предложенной методике можно не только определять рейтинг за один 

год, но и сравнивать его изменения с предыдущими годами, отслеживать динамику 

показателей по четырем блокам факторов. 

Измерение качества жизни населения должно производиться с определенной 

периодичностью не только в сравнении с другими регионами, но и внутри региона 

– между муниципальными образованиями и стать инструментом для управления 

социальными процессами, способствовать реализации эффективных мероприятий 

по улучшению уровня и качества жизни [4, с. 184]. 
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Реализация национальных и региональных проектов и эффективное 

расходование финансовых средств возможно лишь при ежегодном мониторинге и 

оценке ситуации в муниципальных образованиях регионов и принятии 

своевременных управленческих решений на муниципальном и региональном 

уровне. 
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среднереспубликанские показатели. Автор в своей статье предлагает ряд мер, 

которые положительно могут сказаться на ситуации с занятостью в тринадцати 

арктических районах Республики Саха (Якутия). 

 

Ключевые слова: Арктическая зона, занятость населения, безработица, рынок 

труда. 

 

Развитие Арктической зоны объявлено в Республике Саха (Якутия) в 

качестве одних из приоритетов социально- экономического развития. Сухопутная 

зона Арктики - одно из малонаселенных мест на нашей планете.  

После указа Президента РФ В.В. Путина № 220 от 13 мая 2019 года, по 

которому в состав арктической зоны вошли еще восемь районов Якутии - 

Арктическая группа включает 13 районов сходных по географическим и природно 

- климатическим условиям. 

 Сегодня 52, 2% площади Республики Саха (Якутия) входит в Арктическую 

зону РФ. На начало 2019 года население арктических районов составило 68 тыс. 

человек (7% от общей численности населения Якутии), однако в советский период 

в пик промышленного освоения там проживало 150 тыс. человек. Отток населения 

продолжается и в последние годы (за исключением Анабарского улуса). 

Наибольшая иммиграционная убыль населения с 1990—2017 годы фиксируется в 

Усть-Янском улусе – 207,5%, в Верхоянском -203,7 %, Нижнеколымском -189%. 

[1] 

Население Арктических улусов уменьшается каждый год на 1%, отметил 

глава Республики Саха (Якутия) А.С.Николаев [2] 

Несмотря на относительно высокие коэффициенты рождаемости в 

Арктической зоне Республики Саха (Якутия) в среднем составил 20,5% в 2016 

году, остается высокой смертность от внешних причин. [3] 

На фоне таких демографических вызовов остро стоит в этом стратегически 

важном регионе проблема занятости. 

Таблица 1 

Численность незанятых трудовой деятельностью граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости населения (на конец периода, 

человек) 

№ Район 2016 2017 

 Всего по республике 13 648 11 546 

1 Абыйский 119 115 

2 Аллайховский 85 87 

3 Анабарский 113 109 

4 Булунский 147 104 

5 Верхнеколымский 102 147 

6 Верхоянский 426 379 
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7 Жиганский 166 183 

8 Момский 144 114 

9 Нижнеколымский 114 93 

10 Оленекский 172 144 

11 Среднеколымский 307 241 

12 Усть-Янский 204 199 

13 Эвено-Бытантайский 159 123 

 Всего по арктическим районам 2 258 (16,5%) 2 038 (17,0) %) 

Источник: данные Госкомстата по РС(Я) 

 

По данным государственной статистики в 2017 году общая численность 

безработных в Республике Саха (Якутия) составила 11,5 тыс. На конец 2017 года 

за содействием в трудоустройстве в адрес службы занятости обратилось 2038 

человек из арктических районов. Уровень общей безработицы в Республике Саха 

(Якутия) составил 9,2%, а в арктических районах 14 ,8 %. Наибольшей уровень 

безработицы наблюдается в Эвено-Бытантайском улусе, в Булунском, в 

Оленекском, в Момском и в Среднеколымском районах. [4] 

По данным Госкомитета по занятости населения Республики Саха (Якутия) 

в Верхоянском улусе в январе-июне 2019 года по отношению к такому же периоду 

2018 года признаны безработными 166 чел. или на 15,3 % больше, в Усть-Янском 

улусе количество безработных возросло на 24,5%, В Абыйском улусе на 9,7%. 

Уменьшилась численность безработных в Аллайховском улусе на 2,5%, 

Анабарском на 3,5%, Жиганском -18,5%. 

Исследования занятости в арктической группе улусов затрудняется 

отсутствием существенных данных о коренных малочисленных народах. Более 

70% жителей проживает в сельской местности, где нет условий для 

предпринимательской деятельности и самозанятости. 

Среди негативных факторов, влияющих на занятость в арктических улусах 

можно отметить низкую мобильную активность трудоспособного населения в 

виду высоких цен на авиабилеты и отсутствия сухопутных круглогодичных дорог.  

Далее – низкая конкурентность производств в виду высоких цен на ЖКХ, 

электроэнергию и крайне высоких транспортных затрат, отсутствие внутреннего 

рынка на товары. 

В Арктической группе районов сокращение рабочих мест в бюджетных 

предприятиях – аэропорты, санэпидстанции, водоканалы и т.д. Это тоже негативно 

влияет на ситуацию по занятости. 

Несколько дней назад в Госсобрании Ил Тумэн прошли парламентские 

слушания по мерам борьбы с бедностью, где один из депутатов привел факт, что 

капуста в одном из Арктических улусов стоит 700 рублей за килограмм. Дорогая 

потребительская корзина - это так же фактор, который приводит к миграции 

трудоспособного населения из Арктики. 
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Какие меры могут положительно повлиять на ситуацию с занятостью 

населения в Арктике?  

1. Целевые государственные программы на создание рабочих мест в 

Арктических районах Республики Саха (Якутия) 

2. Государственный мониторинг статистики занятости, особенно среди 

коренных малочисленных народов, проживающих в той местности. Его 

необходимо продумать и организовать. А не ориентироваться на средние 

показатели 

3. Необходимо продумать меры по развитию социального бизнеса в 

Республике Саха (Якутия). Это требует привлечение крупных 

природопользователей – спонсоров. Но здесь речь идет о не благотворительности, 

а о беспроцентном кредитовании на создание рабочих мест. Имеется 

соответствующий зарубежный опыт. Это потребует обучение кадров, экспертизы 

и др.  Но эффект безусловно будет. 

4. В Арктической зоне только 16% от всех работников заняты в 

традиционных отраслях- оленеводство, охота, рыболовство. Проблема – это сбыт 

готовой продукции переработки и консервирование. Имеется соответствующий 

опыт в Финляндии, Норвегии, Швеции, когда переработкой и сбытом занимаются 

специализированные структуры. 

5. В Арктических районах серьезного улучшения требуется работа 

медицинского обслуживания, объектов образования. Ощущается нехватка узких 

специалистов. Необходимо в разы повысить выплаты этим специалистам, 

изъявившим желание выехать в Арктические районы по контракту, причем 

независимо от возраста, не только молодым специалистам. 

6. Необходимо продумать меры государственной поддержки развития 

малой авиации на примере Аляски и других стран. Малая авиация плохо 

используется с возможностью осадки на воду (гидропланы). И это в условиях, 

когда 78% территории Республики не имеет транспортной доступности. [5] 

7. Мало энергосберегающих технологий применяется в энергетике и 

ЖКХ. 

Эти направления работы на наш взгляд положительно скажутся на 

процессах, связанных с выправлением сложной ситуации с занятостью населения 

в Арктике. 
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К ВОПРОСУ О ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

Аннотация: в данной статье представлена характеристика занятости населения 

Центральной экономической зоны (ЦЭЗ) Республики Саха (Якутия). 

Информационной базой послужили результаты социологического опроса, 

проведенного в форме анкетирования по многоступенчатой квотной 

стратифицированной выборке в городской и сельской местности семнадцати 

муниципальных районов республики (n=1670, по ЦЭЗ n=500, ошибка выборки –

2,8 %). Выявлены особенности и проблемы занятости ЦЭЗ Республики Саха 

(Якутия). 

 

Ключевые слова: занятость, рабочая сила, Центральная экономическая зона 

Республики Саха (Якутия). 

 

В ЦЭЗ Республики Саха (Якутия) входят два городских округа – «Город 

Якутск» и «Жатай» и девять муниципальных районов – Амгинский, Горный, 

Кобяйский, Мегино-Кангаласский, Намский, Таттинский, Хангаласский, 

Чурапчинский, Усть-Алданский. 

ЦЭЗ Республики Саха (Якутия) вносит весомый вклад в формирование 

занятости населения Республики Саха (Якутия), составляя около половины 

численности рабочей силы Республики Саха (Якутия),  что характерно 

mailto:kantonova@mail.ru


226 
 

исключительно для данной экономической зоны за счет трудовой миграции в г. 

Якутск.  

К особенностям занятости территории можно отнести низкий уровень 

участия в рабочей силе по сравнению с другими экономическими зонами РС(Я); 

внутризональную дифференциацию занятости; убыль рабочей силы за последние 

15 лет, за исключением города республиканского значения Якутск и Намского 

муниципального района; снижение занятых в процентах от рабочей силы, за 

исключением г. Якутска; убыль рабочей силы не повлияла на структуру рабочей 

силы; самые высокие показатели уровня безработицы среди экономических зон 

Республики Саха (Якутия); увеличение доли занятых Центральной зоны и доли 

среднесписочной численности работников организаций в общей численности по 

Республике Саха (Якутия) за счет г. Якутска [1, с. 468]. 

Далее перейдем к краткому обзору отдельных результатов 

вышеприведенного социологического опроса.  

Респонденты заняты в основном равномерно; преобладает  официальная 

форма занятости преимущественно в образовании и науке, промышленности и 

энергетике, здравоохранении, торговле, сфере услуг, бытовом обслуживании.  

Настораживает высокий показатель неполной занятости при официальной 

занятости в ЦЭЗ среди опрошенных – 9,8% (АЭЗ – 6,6%, ЗЭЗ – 2%, ЮЭЗ – 4,7%), 

а, следовательно, возможно, и скрытой безработицы. В дальнейшем, необходимо 

более подробное изучение этой категории населения, которая поможет выявить 

причины неполной занятости. Необходимо ее различать от скрытой безработицы 

и частичной занятости.  

В свою очередь, частичная занятость не является формой скрытой 

безработицы и является все более расширяющейся формой организации занятости. 

При этом понятие «скрытая безработица» шире понятия «неполная занятость», так 

как их объединяет только вынужденный характер такого положения и формально 

«скрытый безработный» может находиться на работе стандартное рабочее время, 

может не искать другую работу, не всегда готов приступить к ней и готов 

нормально работать на своем рабочем месте. Под скрытой безработицей 

понимается та часть работников, которая стала излишней в связи со спадом 

производства или структурными изменениями, но продолжает формально 

числиться занятой, и которая при определенных условиях будет либо 

высвобождена и пополнит открытый рынок труда, либо перейдет в категорию 

эффективно занятых. Существенным различием между неполной занятостью и 

скрытой безработицей является то, что вторая является для работодателя 

экономической обузой, а первая экономически оправдана и предпочтительна [2, 

171-172]. 
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Под неполной занятостью понимается занятость лица с точки зрения 

продолжительности рабочего времени и определяется органами статистики как все 

занятые лица, у которых в течение короткого учетного времени (недели) 

фактически отработанные часы на всех работах были меньше, чем установленный 

предел продолжительности рабочего времени, которые хотели работать 

дополнительное время, если бы представилась возможность получить 

дополнительную работу [3, с.14].  

По данным 2017 г. суммарная численность работников, работавших 

неполное рабочее время в ЦЭЗ составила 6263 человека (работали неполное 

рабочее время - по инициативе работодателя, по соглашению между работником и 

работодателем, находились в простое по вине работодателя и по причинам, не 

зависящим от работодателя и работника, имели отпуска без сохранения заработной 

платы по заявлению работника) или 34,9%, из них 23,5% за счет г. Якутска [4, 117]. 

Перейдем к оценке реализации своего потенциала на рабочем месте по 

результатам опроса. На вопрос «В полной мере Вы реализуете свой потенциал, 

свой профессионализм на работе?» ответы распределились следующим образом: 

«обычно в полной, но не всегда» – 222 респондента (44,4%), «да, в полной мере» – 

77 респондента (15,4%), «нет, не в полной мере» – 68 респондента (13,6%), а также 

«неработающие (учащийся, студент, пенсионер, инвалид, безработный, 

домохозяйка)» – 102 респондента (20,4%) 

Причины неполной реализации своего потенциала, опрошенные видят в 

отсутствии связи между оплатой труда и усилиями, результатами труда - 20,4%, в 

отсутствии поддержки и заинтересованности в результатах со стороны 

руководства (нет возможности карьерного роста, самореализации и т.д.) – 16,8%, 

нет необходимости использовать свой потенциал – 13,5%. При этом затрудняются 

в ответе 24,2% опрошенных и 26% опрошенных – неработающие. 

По мнению респондентов, основные факторы, влияющие на их занятость – 

это профессиональный опыт работы, стаж, владение навыками узкого специалиста 

- 43,6%, наличие базового и дополнительного образования, а также 

профессиональные, коммуникативные навыки – 27,2-27,4%, возраст от 22 до 44 лет 

(после 45 лет трудоустроиться очень трудно) – 20,4%. Таким образом, в ЦЭЗ к 

факторам, влияющим на занятость респондентов, относятся по степени убывания 

их значений -  профессиональный опыт, образование, возраст после 45 лет. 

Занятость является основным источником средств существования 

респондентов и их семей. У 81,8% опрошенных основной источник доходов - 

заработная плата. При этом у 13,4% одним из источников доходов является 

дополнительный заработок (вторая работа, подработка, сетевой маркетинг). 

Отмечено, что каждый пятый респондент, являющийся пенсионером, работает.  
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Резюмируя все вышесказанное, можно отметить, что проблемы, требующие 

более подробного изучения в сфере занятости населения ЦЭЗ по результатам 

данного исследования – низкий уровень участия рабочей силы, высокая доля 

неполной занятости при официальной занятости и занятость пенсионеров.  
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Приведены мероприятия, направленные на укрепление института семьи, 
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пропаганду семейных ценностей и традиций, повышение родительской 

ответственности за воспитание детей. 
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Для реализации демографической политики, которая сегодня является 

одним из приоритетных направлений государственной политики, еще в 1993 году 

Указом Президента РС(Я) был создан Комитет по проблеме семьи, женщин и 

демографической политике при Президенте Республики Саха (Якутия), а в 1999 

году была принята Концепция демографической политики. Ее реализация 

позволила несколько стабилизировать демографическую ситуацию в республике. 

С учетом новых социально-экономических условий, а также принятой в 2007 году 

Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 

года, в 2009 году в республике утверждена Концепция семейной и 

демографической политики в Республике Саха (Якутия) на период до 2025 года, 

которая определяет общую стратегию, принципы и приоритетные направления 

государственной политики в отношении семьи и демографического развития, 

направленной на увеличение продолжительности жизни населения, сокращение 

уровня смертности, рост рождаемости,  сохранение и укрепление здоровья 

населения. 

В 2017 году распоряжением Правительства Российской Федерации 

утверждена Концепция демографической политики Дальнего Востока на период 

до 2025 года в целях обеспечения стабилизации и увеличения численности 

народонаселения в субъектах Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, создания условий для устойчивого роста 

рождаемости и продолжительности жизни, сокращения уровня смертности, 

снижения миграционного оттока постоянного населения. 

Концепцией для Республики Саха (Якутия) к 2025 году установлено 

достижение следующих показателей: 

- достижение численности населения до 1,022 млн. чел.; 

- суммарный коэффициент рождаемости в размере 2,35; 

- смертность от всех причин – 8,1 на 1000 человек населения (промилле). 

Для достижения вышеуказанных показателей в республике утвержден план 

мероприятий по реализации Концепции демографической политики Дальнего 

Востока на период до 2025 года, объединивший меры по улучшению положения 

семьи и по стабилизации демографических процессов. 

Благодаря принятым мерам демографическая ситуация в Республике Саха 

(Якутия) характеризуется положительными тенденциями. За последние пять лет 
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отмечается положительная динамика увеличения численности населения (967,0 

тыс. чел.), обусловленная превышением естественного прироста над 

миграционной убылью. Якутия занимает лидирующие позиции в 

Дальневосточном федеральном округе по показателю естественного прироста 

населения. Так, в 2018 году республика занимала 7-ое место среди регионов 

Российской Федерации по данному показателю и 1-ое место среди регионов 

Дальневосточного федерального округа (5,6‰).  

По рождаемости среди регионов Дальнего Востока итогам 2017 года 

Республика Саха (Якутия) занимает 5 место после Приморского, Хабаровского. 

Забайкальского краев, Республики Бурятия (13 191 рождений). Наблюдается 

ежегодное снижение смертности населения (7,8 на 1000 чел. населения). По 

ожидаемой продолжительности жизни лет республика занимает 1 место среди 

субъектов ДФО (72,72 лет). Миграционная убыль населения республики с 2014 

года ежегодно сокращается (-3 на 1000 человек).  

В рамках плана реализуются мероприятия, направленные на увеличение 

рождаемости, снижение смертности и повышение ожидаемой продолжительности 

жизни, аналитическое и методическое обеспечение проведения демографической 

политики в Республике Саха (Якутия). 

Совершенствуется региональная система предоставления пособий в 

связи с рождением и воспитанием детей. Так, с 2019 года приняты 

дополнительные меры поддержки семей при рождении детей. 

На государственную поддержку семей с детьми в 2019 году из бюджета 

республики будет направлено более 7 млрд. рублей. Малоимущим семьям и 

малоимущим гражданам, а также многодетным семьям в целях самостоятельного 

выхода из трудной жизненной ситуации осуществляется государственная 

социальная помощь на основе социального контракта (в 2018 г. выдано 1288 

соцконтрактов).  

Особое внимание уделяется поддержке семей с детьми. Многодетным 

семьям, чей доход не превышает величины прожиточного минимума в среднем на 

душу населения в республике, предусмотрены ежегодные денежные выплаты для 

приобретения комплекта школьной, спортивной и другой детской (подростковой) 

одежды на каждого школьника (2019 г. - 3 523,0 рубля). 

Дети из многодетных семей в возрасте до шести лет обеспечиваются 

бесплатными лекарствами, по рецептам врачей, имеют право на первоочередной 

прием детей в дошкольные образовательные учреждения. 

С 2008 года осуществляется предоставление земельных участков семьям, 

имеющим 3 и более детей. По данным Министерства имущественных и земельных 

отношений Республики Саха (Якутия) на (на 1 августа 2019 года 9 210 семей 1 

получили земельные участки. В целях обеспечения дополнительных мер 
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поддержки многодетных семей принято решение о выделении субсидии 

муниципальным образованиям на 400,0 млн. рублей на обеспечение 

инфраструктуры земельных участков для многодетных семей. 

С 2011 года при рождении (усыновлении) третьего ребенка, либо 

последующих детей, предоставляется республиканский материнский капитал 

«Семья» (2019 г. - 139 716,68 руб., на 01.09.2019 выдано 2150 сертификатов, 

распорядились 1710 семей). 

В 2018 году введен замещающий механизм предоставления земельного 

участка взамен на иные меры поддержки, направленные на улучшение жилищных 

условий многодетных семей. До декабря 2018 года семьям, держателям 

республиканского материнского капитала, при рождении детей до 31 декабря 2017 

года была предоставлена возможность отказаться от права получения бесплатных 

земельных участков и использовать средства республиканского материнского 

капитала «Семья» в двойном размере (279 433,0 рубля), направив их на улучшение 

жилищных условий (на 1.01.2019 г. отказались от земельных участков в пользу 

двойного РМК 1107 семей, на сегодня распорядились 174 семей). 

Создаются условия для повышения доступности жилья и улучшения 

жилищных условий для многодетных семей. Предоставляются социальные 

выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, выплаты на 

улучшение жилищных условий многодетным семьям, в которых одновременно 

родились трое и более детей, единовременные социальные выплаты на 

приобретение или строительство жилого помещения семьям, имеющим 5 и более 

несовершеннолетних детей (в этом году на данные цели из бюджета республики 

выделено 350 млн. рублей что позволит произвести выплаты порядка 110 семьям.), 

имеющим 10 и более несовершеннолетних детей, социальные выплаты на 

строительство (приобретение) жилья гражданам и молодым семьям, 

проживающим в сельской местности. 

В целях поддержки семей предоставляются субсидии из средств 

государственного бюджета республики, если расходы на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг превышают 15 % (максимально допустимая 

доля расходов на ЖКУ) от совокупного дохода семьи. Также многодетные семьи 

с 5 и более детьми включены в отдельную категорию граждан, к которым 

применяется льготная шкала максимально допустимой доли расходов на оплату 

жилищно-коммунальных услуг. Дети из многодетных семей с 5 и более детьми 

бесплатно посещают учреждения культуры и спорта, находящиеся в 

государственной собственности Республики Саха (Якутия).    

Принят Закон Республики Саха (Якутия) от 19 июня 2019 г. 2162-З № 235-

VI «О статусе многодетной семьи в Республике Саха (Якутия)». Данным законом 

расширяется понятие многодетной семьи путем включения многодетных семей с 
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детьми в возрасте до 23 лет, если они являются студентами, обучающимися по 

очной форме обучения и (или) проходят военную службу по призыву в рядах 

Российской Армии.   

Соответственно, увеличивается охват получателей нескольких мер 

социальной поддержки. Речь идет о ежегодной выплате на приобретение 

школьного комплекта одежды, обеспечении школьным питанием, выдаче 

лекарств детям до 6 лет, субсидированных авиаперевозках.  

Активно ведется разъяснительная работа по повышению 

информированности населения о действующих мерах социальной поддержки 

семей с детьми, в связи с рождением и воспитанием детей, в рамках реализации 

государственной семейной и демографической политики в Республике Саха 

(Якутия), проводится на постоянной основе.  

Осуществляются мероприятия по укреплению института семьи, 

пропаганде семейных ценностей и традиций, повышению родительской 

ответственности за воспитание детей. 

Для формирования позитивного имиджа семьи, поддержки и укрепления 

ценностей семейной жизни в республике проводятся торжественные 

мероприятия с вручением государственных наград «Материнская слава» и 

«Ытык а5а». В рамках Международного дня семьи 15 мая в 2019 г. проведен 

республиканский конкурс «Лучшее мероприятие, проведенное на 

муниципальном уровне Республики Саха (Якутия)» среди муниципальных 

образований и городских округов республики. В конкурсе приняли участие 22 

муниципальных образования республики. В г. Якутске 8 июля состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное Всероссийскому дню семьи, любви и 

верности, где были вручены медали «За любовь и верность» 100 супружеским 

парам, прожившим в браке 25 лет и более, воспитавшим своих детей достойными 

членами общества и подающим пример крепости семейных устоев. В 

Хангаласском районе в туристко-этнографическом комплексе «Орто Дойду» 

прошел республиканский конкурс «Молодая семья Республики Саха (Якутия) – 

2019» в рамках Республиканского фестиваля «Семья года - 2019» и фестиваля 

молодежи Республики Саха (Якутия) «ТАБЫС». Проводятся республиканские 

конкурсы «Семья-хранитель традиций», «Сельская семья-2019», «Многодетная 

семья-2019», «Кочевая семья-2019».  

В целях по укреплению института семьи, пропаганде семейных 

ценностей и традиций, повышению родительской ответственности за 

воспитание детей. 

Республики Саха (Якутия) реализуются мероприятия по повышению 

эффективности вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО) (163 

процедур ЭКО), проводится обучение психологов и врачей акушеров-
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гинекологов для работы с беременными женщинами по профилактике абортов и 

отказов от новорожденных, оказывается медико-социальная помощь 

беременным женщинам, женщинам с новорожденными детьми и женщинам с 

детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, включая их социальное 

сопровождение (по итогам 2018 года консультации психологов проведены 6906 

женщинам, из них 10,2 % приняли решение сохранить беременность, 

предотвращено отказов от новорожденных детей в 77,8 % случаях). 

Снижению смертности и повышение ожидаемой продолжительности 

жизни включает в себя по снижению уровня потребления алкогольной 

продукции, создаются условия для ведения трезвого здорового образа жизни, в 

том числе по доступности объектов физической культуры и спорта. Так, если по 

состоянию на начало 2016 года в республике действовали законы о полном 

запрете розничной продажи алкогольной продукции на территории 92 сел, то по 

итогам прошедшего года законодательный запрет на розничную продажу 

алкоголя действует в 162 селах. В свою очередь эти села находятся в 126 

наслегах, которые расположены в 31 муниципальном улусе или районе Якутии. 

По состоянию на 1 октября 2018 года полный запрет розничной продажи 

алкогольной продукции законодательно закрепили 186 сел Республики Саха 

(Якутия).  

В целях профилактики жестокого обращения и насилия в отношении 

детей, совершения преступлений в отношении несовершеннолетних, а 

также по предупреждению суицидов осуществляется деятельность Мобильной 

кризисной службы государственного бюджетного учреждения Республики Саха 

(Якутия) «Центр социально-психологической поддержки семьи и молодежи» по 

оказанию экстренной помощи несовершеннолетним, пострадавшим от 

жестокого обращения и насилия, их семьям.  

Для привлечения на территорию республики мигрантов на постоянное 

место жительства с учетом возможностей их адаптации и интеграции в 

соответствии с потребностями демографического и социально-экономического 

развития Республики Саха (Якутия) утверждена Концепция миграционной 

политики Республики Саха (Якутия) на период 2019-2022 годы.   

Таким образом, благодаря реализуемым мерам, в республике отмечаются 

положительные демографические тенденции. В настоящее время в целях 

актуализации показателей Концепции развития ДФО ведется работа с 

федеральными органами власти (Министерством по развитию Дальнего Востока 

и Арктики, Минтрудом РФ). 
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Аннотация: Арктический вектор государственной политики РФ составляет 

освоение арктических территорий, обладающих рядом специфических 

особенностей. Основу российского арктического вектора государственной 

политики составляет ресурсная экономика, предполагающая усиление 

эксплуатации природно-ресурсной базы арктических территорий в целях 

обеспечения устойчивого развития страны. При этом вопросы развития 

человеческого капитала отодвинуты на задний план. Тем не менее, именно 

человеческий капитал арктических территорий составляет залог успешной 

реализации государственной политики России в Арктике.  
 

Ключевые слова: арктические территории, Мурманская область, миграция, 
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Конкуренция, развернувшаяся в последние годы между индустриально 

развитыми странами за освоение природных ресурсов Арктики, положила начало 

новейшему этапу государственной политики России по развитию своих 

арктических территорий. Положения этой принципиально новой политики были 

заложены в ряде стратегических документов («Основы государственной политики 

России в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», «Стратегия 

развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной 

безопасности»), определивших в качестве ключевого приоритета государственной 

политики России в Арктике – превращение арктических территорий в ведущую 

ресурсную базу страны. Очевидно, что эта задача неразрывно связана с 

необходимостью регулирования процессов развития человеческого капитала как 

системообразующего фактора социально-экономических систем арктических 

                                                           
33 Исследование выполнено в рамках гранта РФФИ 19-010-00022 «Влияние пенсионной реформы на 

экономическое развитие регионов Арктической зоны Российской Федерации». 
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территорий, и создания соответствующих условий для его развития. 

Человеческий капитал – ключевое звено современного этапа освоения 

арктических территорий, поскольку именно он обеспечивает реализацию 

предусмотренных арктическими документами России проектов по освоению 

природных ресурсов и развитию транспортной инфраструктуры, прежде всего, 

Северного морского пути. Актуальный пример – западный сектор российской 

Арктики, где в последние десятилетия не был начат ни один проект по извлечению 

полезных ископаемых и развитию транспортной инфраструктуры [1, с. 186], хотя 

территории данного сектора обладают готовой инфраструктурой и, что особенно 

важно, человеческим капиталом, готовым к решению амбиционных задач в этом 

регионе. В западном секторе российской Арктики, на суше и континентальном 

шельфе Северного Ледовитого океана, прогнозируется начало добычи 

минерального сырья и топлива (Павловское месторождение на Новой Земле, 

Приразломное нефтяное месторождение), что повлечет за собой развитие 

инфраструктуры, будет способствовать увеличению грузоперевозок по Северному 

морскому пути, а также спродуцирует острейшую необходимость развития 

кадрового обеспечения мореплавания, укомплектования кадрами служб контроля в 

сфере природопользования и прогнозирования изменения климата [1, с. 189] и т.п. 

Помимо этого, российской Арктической стратегией запланировано строительство 

железной дороги «Белкомур» и глубоководного района «Северный» 

Архангельского порта, а также реализация транспортных проектов, 

рассматриваемых в контексте добычи полезных ископаемых. Планируется, что 

такие проекты в долгосрочной перспективе окажут положительное комплексное 

воздействие на социально-экономическое развитие арктических территорий и 

приведут к созданию новых рабочих мест. 

Таким образом, залог эффективного освоения природных ресурсов 

российской Арктики составляют активные усилия на элементах территориальных 

социально-экономических систем, прогресс в использовании которых обеспечит 

синергетический эффект при реализации всего спектра приоритетов развития 

Арктической зоны РФ. Один из таких элементов – человеческий капитал, 

способный эффективно противостоять вызовам в Арктике. Этим фактом и 

определяется актуальность темы настоящего исследования. 

Государственная политика в сфере регулирования процессов развития 

человеческого капитала арктических территорий в целях обеспечения 

потребностей арктических экономик проводилась на протяжении всего советского 

периода. Приток трудовых ресурсов в российскую Арктику обеспечивался в 

основном через распределение выпускников для комплектования промышленных 

предприятий персоналом и посредством организованной трудовой мобильности, а 

также благодаря внедрению системы районного регулирования оплаты труда [2, с. 
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191; 3, с. 74-76]. Однако распад централизованной советской системы 

спродуцировал значительный рост социальной напряженности на арктических 

рынках труда и, фактически, развал социальной инфраструктуры [4, с. 13-14], 

приведший к массовой миграции населения с арктических территорий. Особенно 

ощутимо направление миграционных перемещений, повлекших сокращение 

трудового потенциала, затронуло в тот период Мурманскую область.  

На сегодняшний день тенденция снижения численности населения 

российской Арктики продолжает сохраняться. Так, в период 2000-2017 гг. 

численность населения в среднем по регионам Арктической зоны России снизилась 

на 8,7%, при этом на фоне снижения численности арктического населения 

трудоспособного возраста здесь происходит смещение демографического 

равновесия в сторону увеличения численности населения старше трудоспособного 

возраста. По экспертным оценкам, в ближайшие годы регионы Арктической зоны 

России, в частности Мурманская область, а также арктические территории 

Республики Коми и Красноярского края, начнут испытывать нехватку трудовых 

ресурсов [2, с. 182]. 

Мурманская область – высоко урбанизированный регион, территория 

которого полностью отнесена к Арктической зоне России. Уникальность области 

обусловлена исключительным богатством и разнообразием природно-ресурсной 

территориальной базы. Система расселения, в т.ч. наличие закрытых 

административно-территориальных образований – ЗАТО и военных объектов, 

монопрофильных городов и поселков, удаленных и труднодоступных сельских 

поселений, и различия в структуре экономики муниципальных образований 

составляют основные факторы центро-периферийного неравенства в структуре 

распределения трудоспособного населения. Такое утверждение особо актуально в 

силу того, что территориальная специфика региона определяет несоответствие 

спроса и предложения рабочей силы, дифференциацию муниципальных 

образований области по уровням безработицы и заработной платы и, в итоге, – 

трудоспособном населении. Особую группу муниципальных образований 

Мурманской области составляют монопрофильные поселения как уязвимая 

категория населенных пунктов, обладающих, в частности, при наступлении 

кризисных ситуаций, слабой степенью социальной устойчивости. Так, среди 

основных проблем социально-экономического развития таких поселений, помимо 

снижения численности населения за счет миграционной убыли населения, 

образуют гендерное обособление основных видов экономической деятельности и 

зависимость от состояния градообразующих предприятий. В частности, 

диспропорции в распределении занятого населения по отраслям региональной 

экономики свидетельствует о недооценке социальных приоритетов развития 

монопрофильных поселений, и, соответственно, являются причиной социально-
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экономических диспропорций регионального развития. Так, социальная 

напряженность на локальных рынках труда Мурманской области усугубляется 

спецификой видов экономической деятельности градообразующих предприятий: 

несоответствие квалификации местных жителей на фоне слабой системы 

соответствующего специализированного профессионального образования 

сдерживают такие предприятия от найма жителей из числа местного населения. 

Помимо этого, моноотраслевая структура экономики определяет значительную 

отраслевую дифференциацию работников по уровню заработной платы, что также 

сказывается на миграционных установках местных жителей.  

Большую роль градообразующие предприятия играют и в территориальном 

социально-экономическом развитии. В частности, реализуемые градообразующим 

предприятием АО «Апатит» социальные программы направлены не только на 

обеспечение важнейших составляющих жизнедеятельности собственного 

персонала, но и на развитие объектов социальной инфраструктуры и содержание 

объектов социальной сферы всего Апатитско-Кировского района и Мурманской 

области в целом. Напротив, в Ловозерском районе участие градообразующего 

предприятия ОО «Ловозерский ГОК» ограничивается лишь деловой практикой в 

отношении собственного персонала.  

Неоднозначность ситуации в монопрофильных поселениях региона 

подтверждается и социологическими исследованиями [5, с. 10]. Так, мониторинг 

социального самочувствия жителей моногородов региона через оценки 

экономического положения и определение степени удовлетворенности 

собственных интересов в экономической, политической, социальной и культурной 

сферах свидетельствует о низких (по сравнению с оценками респондентов из 

других поселений) оценках материального благосостояния, удовлетворенности 

трудовой деятельностью и доходами. По мнению жителей монопрофильных 

поселений, наличие градообразующего предприятия препятствует росту и 

диверсификации экономической активности населения и, соответственно, 

развитию таких поселений как саморазвивающихся территориальных образований. 

Более того, у населения монопрофильных поселений преобладает склонность к 

более низким оценкам социального развития и в понижении собственного 

адаптационного ресурса, что указывает на недостаточную степень социальной 

ответственности градообразующего предприятия, и в значительной мере 

развенчивает миф о благополучии населения монопрофильных поселений [2, с. 

193; 5, с. 10].  

Другая группа муниципальных образований Мурманской области – 

труднодоступные и удаленные сельские поселения, уязвимость которых 

определяется очаговой освоенностью, устойчивой тенденцией снижения 

численности населения и, как следствие, обезлюдиванием и запустением. 
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Территориальная удаленность и неразвитость транспортной инфраструктуры таких 

поселений, а также специфика видов экономической деятельности на селе 

составляют главные факторы дотационности местных бюджетов, критического 

состояния жилищного фонда, информационной и коммуникационной 

исключенности, высоких уровней безработицы и бедности. В частности, при 

среднеобластном уровне в 1,4% уровень регистрируемой безработицы в Терском 

районе составляет 9%. Ситуация усугубляется тем фактом, что действующая 

сегодня в сельской местности модель местного самоуправления не позволяет 

эффективно, на принципах адресности и шаговой доступности, решать вопросы 

местного значения (организация ресурсоснабжения, сбора и вывоза бытовых 

отходов, библиотечного обслуживания, содержание жилищного фонда и пр. [6, с. 

43]). Яркий пример такой ситуации составляет расположенный на побережье 

Баренцева моря в 120 км от Мурманска поселок Териберка. Во-первых, проблемы 

развития Териберки типичны для малых прибрежных арктических поселений: 

около 30% населения – это старше трудоспособного возраста, уровень общей 

безработицы составляет практически 60%. Во-вторых, в зимние периоды здесь 

блокируются автотранспортное сообщение с областным и районным центрами и 

поставки товаров первой необходимости. В-третьих, в результате изменения 

организационно-экономического механизма функционирования социальной сферы 

и инженерной инфраструктуры в последнее десятилетие в поселении снизилась 

доступность для населения социальных услуг.  

Особую роль в процессах развития человеческого капитала арктических 

территорий играет миграционный фактор. Например, особое влияние на 

миграционный фактор в Мурманской области оказывает экономико-

географическое положение Мурманской области: в социально-поселенческом 

аспекте в структуре миграционных потоков в регионе 56% составляют 

перемещения внутри муниципальных образований, остальная часть направлена из 

небольших населенных пунктов в более крупные поселения и в областной центр. 

Миграционная убыль сегодня наблюдается во всех муниципальных образованиях 

региона: наименьшая в моногородах Мончегорск, Оленегорск и Полярные Зори, 

наибольшая – в Печенгском, Ковдорском и Терском районах. Помимо этого, 

население района мигрирует в сопредельные северные провинции Швеции, 

Норвегии и Финляндии, испытывающие спрос в высококвалифицированных 

профессиональных кадрах и обладающие привлекательным уровнем 

материального благосостояния. На долю трудовой миграции в регионе приходится 

19% миграционного оборота. Основные субъекты Российской Федерации, 

принимающие на работу граждан Мурманской области, – Республика Карелия, 

Санкт-Петербург, Хабаровский край. В профессиональной структуре выехавших 

на работу за границей около 50% составляют рабочие, более 35% – специалисты в 
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области техники и технологии. В разрезе муниципальных образований региона 

принимающими на работу граждан являются в основном Печенгский 

муниципальный район, а также города Мончегорск, Оленегорск и Апатиты. В 

отраслевом разрезе высокая степень трудовой мобильности сложилась в 

рыболовстве и рыбоводстве, производстве машин и оборудования, а также в 

низкооплачиваемых сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве, и оптовой и 

розничной торговле. 

Негативное влияние миграционного фактора на процессы развития 

человеческого капитала оказывает следующая специфика миграционных 

процессов. Особенностью социально-демографической структуры региональной 

трудовой миграции является высокая доля в миграционных потоках мужчин 

трудоспособного возраста. В общем числе мигрантов более 60% составляют 

граждане трудоспособного возраста (большую долю прибывших составляют 

граждане 20–24 лет, выбывших – 30–39 лет). Одновременно с трудоспособным 

населением в миграционных потоках Мурманская область теряет 

высококвалифицированные кадры [7, с. 1628-1629]. Так, в Ковдорском районе 

более 55% в составе миграционной убыли составляет население в возрасте 15–29 

лет; около 40% среди выезжающих граждан трудоспособного возраста – это 

граждане, имеющие высшее профессиональное образование. В целом, в составе 

миграционных потоков на территории Мурманской области в 2016 г. почти 50% 

составили граждане трудоспособного возраста, 8% – моложе трудоспособного 

возраста (большую долю прибывших составили граждане 20-24 лет, выбывших – 

30-39 лет). Из общего числа миграционного потока лиц в возрасте 14 лет и старше 

42,2% имели высшее профессиональное образование, 16,4% – среднее 

профессиональное. Такая ситуация свидетельствует о том, что процессы развития 

человеческого капитала региона подвержены негативному влиянию 

миграционного фактора. 

Несомненно, сложившаяся ситуация в качестве основного приоритета 

государственной политики России на территории Мурманской области как 

субъекте Арктической зоны Российской Федерации на первый план выдвигает 

именно регулирование процессов развития человеческого капитала. Основным 

направлением такого регулирования является удовлетворение потребностей 

локальных экономик в рабочей силе за счет проживающего здесь, адаптированного 

к условиям Арктики, населения на основе проведения трудосберегающей 

политики, а также создания условий для профессиональной ориентации молодежи 

и ее активизации на территориальных рынках труда. 
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Экономика, магистерская программа «Региональная экономика». Перед 

студентами была поставлена задача - составить рейтинговую оценку уровня и 

качества жизни населения муниципальных образований и экономических зон 

Республики Саха (Якутия) на основе отобранных показателей. Информационной 

базой послужили данные ТО ФСГС по РС(Я). 

 

Ключевые слова: показатели уровня и качества жизни населения; экономические 

зоны Республики Саха (Якутия), муниципальный район. 

 

Повышение уровня и качества жизни населения является приоритетной 

целью социально-экономического развития Республики Саха (Якутия). 

Рейтинговая оценка уровня и качества жизни населения муниципальных районов и 

экономических зон Республики Саха (Якутия) позволяет выяснить их место в 

регионе, а также проследить динамику уровня и качества жизни населения. Были 

отобраны показатели уровня и качества жизни среди пяти экономических зон 

региона, представленных на рисунке 1. 
 

 

Рис.1. Экономические зоны Республики Саха (Якутия) [1, 41] 
 

Остановимся на краткой характеристике экономических зон. На территории 

Южной экономической зоны, включающей Нерюнгринский и Алданский 

муниципальные районы, где проживает более 12% населения республики, активно 

разрабатываются месторождения золота и угля. Доля промышленности в 

экономике Южной Якутии достигает 85%. Ключевую роль в экономическом 

развитии территории играет транспортная доступность, обеспечивающая 

постоянную надежную связь с другими регионами страны и создает условия для 

освоения ресурсов макрорайона [2, с.99]. 

Центральная экономическая зона занимает сравнительно небольшую 

площадь – 9% территории региона, на которой проживает 54% всего населения 
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(521,1 тыс. чел.). Центральная зона наиболее инфраструктурно обустроенная 

территория с диверсифицированной экономикой, ядром которой является столица 

республики город Якутск, где проживает треть населения республики. 

Особенностью ЦЭЗ является её центральное экономико-географическое 

положение относительно других зон, высокая степень освоенности [2, с.98]. 

Отраслями экономической специализации Центральной зоны являются: 

операции с недвижимым имуществом, аренды и предоставление услуг, оптовая и 

розничная торговля, предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг, транспорт и связь, сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство, финансовая деятельность, обрабатывающие производства, гостиницы и 

рестораны и др. Кроме того, значительна доля в экономике бюджетного сектора – 

госуправление, образование, здравоохранение. 

Западная экономическая занимает 451,4 тыс. кв.м. площади республики, что 

составляет 15% территории республики. Территория характеризуется, как ведущий 

центр экономического роста республики, как центр алмазодобычи, 

нефтегазодобычи, с развитыми лесопереработкой и агропромышленным 

производством [2, с.98]. 

Западная экономическая зона на сегодняшний день является локомотивом 

социально-экономического развития республики, обеспечивая львиную долю 

экономического роста и собственных доходов консолидированного бюджета. 

Суммарный вклад Западной Якутии в ВРП республики по итогам 2016 года 

составил 434,8 млрд. руб. или 50%. Почти 80% ВМП приходится на добычу 

полезных ископаемых, при этом 85% всего валового продукта Западной зоны 

формируется Мирнинским и Ленским районами [2, с.98].  

Отраслями экономической специализации и точками роста Западной зоны в 

целом являются алмазодобыча и нефтегазодобыча, то есть фактически один вид 

экономической деятельности – добыча полезных ископаемых. Между тем, 

Западная зона является весьма неоднородной территорией.  

В рамках зоны ведущими промышленными центрами являются Мирнинский 

и Ленский районы, где развиты добывающие производства, строительство и 

транспорт; при этом отчетливо выделяется вилюйская группа районов 

(Верхневилюйский, Вилюйский, Нюрбинский, Сунтарский). Эти районы помимо 

единой транспортной артерии – федеральной автодороги «Вилюй» и реки Вилюй, 

связаны более плотными хозяйственными связями в области газоснабжения, 

обеспечения медицинской помощью, поставок продовольственной продукции. При 

этом по уровню социально-экономического развития вилюйская группа районов 

значительно уступает Мирнинскому и Ленскому районам. Отраслью 

специализации и точкой роста для вилюйской группы районов является сельское 
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хозяйство, также значительна доля в экономике бюджетного сектора – 

госуправление, образование, здравоохранение [2, с.98]. 

Восточная экономическая зона включает в себя три муниципальных района -

Томпонский, Усть-Майский и Оймяконский районы, где проживает 3,1% 

населения региона. Экономическое развитие территории заключаются в наличии 

крупных месторождений полезных ископаемых: Нежданинское месторождение 

золота, Верхнее-Менкеченское серебро-полиметаллическое месторождение, 

Агылкинское медно-вольфрамовое месторождение со значительными запасами 

серебра [2, с.99]. 

Арктическая экономическая зона занимает первое место по площади среди 

экономических зон – 52,2% территории республики, на которой проживает 7,1% 

населения (68,4 тыс. чел.). Вся эта территория характеризуется особыми 

экстремальными условиями жизнедеятельности человека, где преобладают 

традиционные формы природопользования (оленеводство, охотничий и 

рыболовный промысел, добыча мамонтовой кости). Перспективы развития 

Арктической зоны связаны с формированием Северо-Якутской опорной зоны, 

реализацией крупных инвестиционных проектов по добыче полезных ископаемых, 

развитием Северного морского пути [2, с.99]. 

Таким образом, экономические зоны Республики Саха (Якутия) отличаются 

по площади территории, численности населения и различной степенью 

освоенности. 

Для решения поставленной задачи были отобраны статистические 

показатели, которые характеризуют уровень и качество жизни муниципального 

образования:  

1.покупательная способность среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников организаций, определенная по величине 

прожиточного минимума трудоспособного, в разах;  

2.покупательная способность среднего размера назначенных пенсий, 

определенная по величине прожиточного минимума пенсионера, в разах;  

3.общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя (на конец года, кв. метров);  

4.удельный вес площади, оборудованной водоотведением (канализацией) (на 

конец года, в %); 

5.удельный вес площади, оборудованной отоплением (на конец года, в %); 

6.удельный вес площади, оборудованной горячим водоснабжением (на конец 

года, в %); 

7.удельный вес площади, оборудованной газом (на конец года, в %); 

8.численность врачей на 10 тыс. человек (на конец года); 
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9.заболеваемость населения по районам на 1000 человек (зарегистрировано 

пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни, тыс. человек);  

10.доля протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием по районам в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования (на конец года, %); 

11.число организаций культурно-досугового типа по районам (на 10000 

человек);  

12.численность воспитанников в расчете на 100 мест в организациях, 

осуществляемых образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми по районам (на конец года, 

человек); 

13.численность обучающихся в расчете на одного учителя в дневных 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций по районам 

(на начало учебного года, единиц); 

14. коэффициент миграционного сальдо на 10000 населения; 

15.нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию, человек;  

16.число умерших на 1000 человек населения. 

В основном отобранные показатели были рассчитаны авторами 

самостоятельно на основе материалов ТО ФСГС по РС(Я). Были выявлено 

несоответствие информационной базы с изначально поставленными критериями 

оценки уровня и качества жизни населения на муниципальном уровне, в результате 

чего, получилась рейтинговая оценка уровня и качества жизни населения, 

базирующаяся, прежде всего, на имеющихся источниках информации. Итоговые 

данные рейтинговой оценки по каждому показателю за 2017 г. были 

просуммированы и представлены в таблице 1 с помощью программы Microsoft 

Excel. 

 Результаты рейтинговой оценки, представленные в таблице 1, показали 

распределение мест как среди муниципальных районов, так и экономических зон 

региона, где первые три места заняли районы городской местности, а на 

распределение мест среди экономических зон повлияло среднее количество баллов 

по территории.  

Наихудшее положение сложилось в сельской местности, где зачастую 

отсутствуют элементарные жилищные удобства присущие городской местности, 

такие как - водоотведение (канализация), горячее водоснабжение, газ, что в 

условиях экстремальных природно-климатических условий, безусловно, влияет на 

здоровье населения, миграционное поведение и низкий уровень и качество жизни.  

Магистранты показали способность готовить аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне; способность анализировать и 
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использовать различные источники информации для проведения экономических 

расчетов с использованием программы Microsoft Excel. Вместе с тем, требуют 

дальнейшей доработки методика отбора показателей в сфере культуры и 

образования с точки зрения их влияния на уровень и качество жизни населения.  
 

Таблица 1.  

Рейтинговая оценка уровня и качества жизни населения Республики Саха 

(Якутия) за 2017 г. (баллов). 

 

Примечание – составлено авторами на основе расчетов по материалам ТО ФСГС по РС(Я) 

[3,4]. 
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обуславливающих. Представлены результаты эконометрического анализа 

трудовой миграции на уровне муниципальных образований Республики Саха 

(Якутия) за период 2014-2017 гг. с применением программного комплекса SPSS 

Statistics. Построена многофакторная линейная регрессионная модель трудовой 

миграции. Показано, что на прирост трудовой миграции влияют не только условия 

на рынке труда, но также демографические характеристики региона.  

 

Ключевые слова: трудовая миграция, миграционный прирост, рынок труда, 

факторный анализ, корреляционно-регрессионный анализ, Республика Саха 

(Якутия), SPSS Statistics 

 

К настоящему времени предложены многочисленные теоретические 

концепции макро- и микроуровня, объясняющие причины миграции населения в 

целом и трансформацию ее видов и форм, многие из них получили дальнейшее 

развитие, дополняются и модифицируются. В современных условиях 

миграционные модели отличаются разнообразием применяемых для анализа и 

моделирования математических программ, в данной работе мы опирались на 

труды [1-7], где представлены различные подходы к эконометрическому 

моделированию миграционных процессов на базе современных систем 

математического программного обеспечения.  

Целью настоящей работы явилось исследование внутрирегиональной 

дифференциации трудовых миграционных процессов и факторов, их 

обуславливающих. С применением эконометрических методов и программного 

комплекса SPSS Statistics проведен анализ и разработана модель трудовой 

миграции на уровне муниципальных образований Республики Саха (Якутия) за 

период 2014-2017 гг. 

Для построения регрессионной модели в качестве зависимой переменной 

использован коэффициент интенсивности миграционного прироста трудовой 

миграции, который представляет собой отношение миграционного прироста за год 

(в связи с трудоустройством) к среднегодовой численности населения. Данный 

коэффициент отражает миграционную привлекательность территории с точки 

зрения перспектив трудоустройства, учитывает внутреннюю (передвижения в 

пределах рассматриваемой территории) и внешнюю миграцию (передвижения за 

пределы рассматриваемой территории). При этом трудовым мигрантом в 

статистическом учете считается тот, кто сменил место жительства и 

зарегистрирован по месту пребывания на срок 9 месяцев и более, т.е. прибыл в 

связи с трудоустройством на длительный срок. Также предполагается, что объемы 

нерегистрируемой миграции пропорциональны объемам регистрируемой, 

совпадает знак миграционных потоков (прибыли и убыли), т.е. можно наблюдать 
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основные тенденции и направления миграции [8, с. 150], а в частности трудовой. В 

качестве объясняющих переменных приняты демографические, социальные и 

экономические характеристики территории.  

В Республике Саха (Якутия) несмотря на то, что общая результативность 

миграции, как разница между прибытиями и выбытиями сохраняется 

отрицательной, сальдо трудовой миграции в городскую и сельскую местность 

является стабильно положительным. Так, за период с 2000 по 2017  гг. прирост 

трудовой миграции составил 23,5 тыс. чел. (рис. 1).  

 
Рис 1. Миграционный прирост трудовой миграции в Республике Саха 

(Якутия), 2000-2017 гг., тыс. чел. 
 

С 2007-2017 гг. в разрезе экономических зон республики, видно, что данный 

показатель в большей мере формируется за счет Центральной и Западной 

экономических зон. В последние два года анализируемого периода сальдо 

трудовой миграции стало положительным по всем экономическим зонам (рис. 2). 
 

 
Рис 2. Миграционный прирост (убыль) трудовой миграции по 

экономическим зонам Республики Саха (Якутия), 2007 - 2017 гг., тыс. чел. 
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Среднее значение коэффициента интенсивности прироста трудовой 

миграции по Республике Саха (Якутия) за период 2014-2017 гг. положительно и 

составляет 2,3‰, данный коэффициент выше в районах реализации крупных 

промышленных проектов, таких как Мирнинский (19,8‰), Оймяконский (17,7‰), 

Усть-Майский (14,8‰), Алданский (10,7‰). При этом миграционные потоки 

состоят главным образом из мигрантов, не являющихся постоянными жителями 

республики, прибывающими из-за ее пределов на определенный срок работы.  

Для территорий ориентированных на сельское хозяйство – это 

преимущественно сельские районы Центральной ЭЗ, наоборот, в миграционных 

процессах преобладает местное экономически активное население. Показатели 

интенсивности миграционной убыли в связи с трудоустройством наиболее 

высокие в Сунтарском (-6,6‰), Кобяйском (-6,2‰), Амгинском (-5,1‰) и 

Таттинском (-4,8‰) районах.  

За анализируемый период в Арктической ЭЗ положительный прирост 

трудовой миграции отмечается в районах добывающей промышленности – 

Верхнеколымском (7,3‰), Булунском (6,9‰) и Анабарском (6,5‰). За счет 

удаленности, труднодоступности, суровых климатических условий и дороговизны 

транспортных передвижений арктические районы менее подвержены 

миграционным процессам, кроме того, на этих территория проживают 

представители коренных малочисленных народов Севера, которые ведут 

традиционный уклад жизни и природопользования. По средним значениям за 

2014-2017 гг. высокие показатели напряженности на рынке труда отмечаются в 

Оленекском районе – в среднем 31 незанятый трудовой деятельностью человек 

приходится на одну заявленную вакансию, в Анабарском – 23 незанятых на одну 

вакансию. Высокий уровень общей безработицы характерен для Эвено-

Бытантайского (13,7%) и Булунского (13,4%) районов. 

В Центральных районах, без учета ГО Якутск, отмечается неблагоприятная 

ситуация на рынке труда, они также выделяются высоким уровнем безработицы. 

В Намском улусе на одну заявленную вакансию приходится 24 чел., в Горном 21 

незанятый на одну вакансию, Кобяйском – 17 чел. Данные районы выделяются 

также высоким уровнем общей безработицы: Намский – 16,1%, Горный – 14,1% и 

Кобяйский – 12,8%.  

Для выявления факторов, влияющих на величину миграционного прироста 

трудовой миграции, нами построена эконометрическая модель на панели данных 

2014-2017 гг. отдельно для 35 муниципальных образований РС(Я). В качестве 

объясняющих переменных взяты 32 показателя, информационным источником 

является статистическая отчетность Саха(Якутия)стата. Использованные 

показатели характеризуют демографическое, социальное, экономическое развитие 



250 
 

муниципальных образований, при этом независимые переменные модели были 

взяты с лагом в 1 год, т.е. рассматривались за период 2013-2016 гг. 

На основе анализа парных коэффициентов корреляции Пирсона было 

отобрано 14 показателей, имеющих корреляции с зависимой переменной 

значимостью выше 0,3, что соответствует наличию прямой или обратной связи в 

соответствии со шкалой Чеддока для оценки тесноты связи. Отобранные по 

критерию наличия умеренной и заметной связи показатели были приняты для 

дальнейшего анализа (табл.1).  

Таблица 1 

Распределение парных коэффициентов корреляции  

 

Переменные 

Качественные 

характеристики 

силы связи 

Количественны

е меры тесноты 

связи 

Умеренная (0,3 - 0,5) 

Коэффициент напряженности на рынке 

труда (X1)  

умеренная обратная 

связь 
-0,35 

Коэффициент смертности в 

трудоспособном возрасте (X2) 

умеренная прямая 

связь 
0,41 

Величина прожиточного минимума (X3) 

умеренная прямая 

связь 
0,41 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами (X4) 

умеренная прямая 

связь 
0,42 

Заметная (0,5 - 0,7) 

Темп роста заработной платы (X5) 

заметная обратная 

связь 
-0,55 

Число женщин на 1000 мужчин (X6) 

заметная обратная 

связь 
-0,54 

Уровень общей безработицы (X7) 

заметная обратная 

связь 
-0,53 

Коэффициент демографической нагрузки 

(X8) 

заметная обратная 

связь 
-0,51 

Доля населения трудоспособного возраста 

(X9)  
заметная прямая связь 0,50 

Сальдированный финансовый результат 

деятельности организаций (X10) 

заметная прямая связь 
0,52 

Коэффициент урбанизации (X11) заметная прямая связь 0,52 

Оборот розничной торговли (X12) заметная прямая связь 0,54 

Отношение заработной платы жителей 

районов к заработной плате в г. Якутске 

(X13) 

заметная прямая связь 0,63 

Коэффициент устойчивости браков (X14) заметная прямая связь 0,58 

 

Все выбранные показатели прошли оценку по критерию адекватности 

выборки Кайзера-Майера-Олкина (КМО), характеризующего степень 

приемлемости факторного анализа (0,7). Критерий многомерной нормальности 
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для распределения переменных показал, что данные вполне приемлемы для 

дальнейшего анализа (p0,05). Методом анализа главных компонентов, на основе 

нагрузок получено разбиение факторов на четыре группы, накопленный процент 

дисперсии составил 79%, что свидетельствует о приемлемости и 

самостоятельности факторного решения.  

Методом Варимакс с нормализацией Кайзера по факторным нагрузкам, 

переменные были сгруппированы в 4 главных фактора с взаимосвязью между 

собой: в первый фактор вошли экономические показатели (X13, X4, X5, X10); во 

второй – социально-экономические (X7, X11, X1, X12, X14); третий фактор включил 

демографические (X8, X9, X6); в четвертый фактор вошли характеристики уровня 

жизни (X2, X3).  

Для построения регрессионной модели все объясняющие переменные 

включены в модель с годовым лагом, т.к. разнесение во времени значений 

факторов модели и миграции помогает избежать эндогенности. Однако, по 

результатам проведения регрессионного анализа, влияние части объясняющих 

переменных на анализируемый признак оказалось статистически незначимым. 

Такие показатели как величина прожиточного минимума (X3), объем отгруженных 

товаров собственного производства (X4), сальдированный финансовый результат 

деятельности организаций (X10) не вошли в итоговую модель. Незначимым 

оказалось и влияние коэффициента урбанизации (X11), оборота розничной 

торговли (X12) и отношения заработной платы жителей районов к заработной плате 

в г. Якутске (X13). 

Оценка качества построенной модели проведена с использованием ряда 

критериев. Так, коэффициент множественной корреляции, отражающий связь 

зависимой переменной с совокупностью независимых, близок к единице 

(R=0,926). Коэффициент детерминации составил R2=0,856, т.е. 85,6% дисперсии 

переменной коэффициента миграционного прироста трудовой миграции 

обусловлено влиянием включенных в модель факторов. По критерию Дарбина-

Уотсона соблюдается условие независимости остатков. По значению F-критерия: 

модель также оценивается как значимая, уровень статистической значимости 

получен в результате проверки нулевой гипотезы с помощью критерия Стьюдента 

(t-тест) (p0,001).  

Таким образом, линейная регрессионная модель принимает следующий вид:  

 

𝑀𝑖𝑡 = −1318,266 + 0,010 ∙ 𝑥2 − 0,050 ∙ 𝑥6 + 0,566 ∙ 𝑥8 − 0,679 ∙ 𝑥7

+ 0,025 ∙ 𝑥14 − 0,549 ∙ 𝑥5 + 17,165 ∙ 𝑥9 − 0,214 ∙ 𝑥1 

Из полученного уравнения регрессии следует, что увеличение численности 

населения трудоспособного возраста в районах республики (X9), повышение 

демографической нагрузки (X8), рост уровня смертности в трудоспособном 
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возрасте (X2) и повышение устойчивости браков (X14) положительно сказываются 

на увеличении сальдо трудовой миграции. Рост уровня общей безработицы (X7), 

увеличение напряжённости на рынке труда (X1), повышение гендерной 

диспропорции (превышение численности женщин над мужчинами) (X6), 

изменение темпа роста заработной платы (X5) сокращают прирост трудовых 

мигрантов. 

Разработанная модель позволила оценить направление и степень влияния 

параметров социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на 

трудовую миграцию. Установлено, что помимо показателей рынка труда на 

миграцию с целью трудоустройства оказывают влияние и характеристики 

демографического развития региона. В последующем предполагается расширить 

круг рассматриваемых показателей и дополнить полученную модель новыми 

факторами.  
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Переход к рыночной экономике связан с развитием теоретических и 

практических вопросов в сфере трудовых отношений. В последние годы в научных 

исследованиях были затронуты проблемы рынка труда и занятости. Они 

обеспечивают фундаментальную основу для дальнейших исследований по 

разработке механизма регулирования занятости на региональном уровне. 

Несмотря на некоторые положительные показатели, на рынке труда Республики 

Саха (Якутия) наблюдаются некоторые отрицательные явления, вызванные 

процессом приспособления предприятий к изменениям в экономике.  

Особенностью ЦЭЗ является её центральное экономико-географическое 

положение относительно других зон, отток населения из других экономических 

зон в ЦЭЗ, из-за отсутствия рабочих мест, высокая степень освоенности. 
 

 
Рис.1. Население по экономическим зонам РС (Я). 

mailto:sakhaiazakharova95@mail.ru
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На рисунке 1 видно различие населения по экономическим зонам нашей 

Республики. Самая большая часть населения РС (Я) проживает в Центральной 

экономической зоне. ЦЭЗ обладает наиболее развитой транспортной 

инфраструктурой. Главные транспортные узлы расположены в г. Якутске и в п. 

Нижний Бестях. 

 Самая наименьшая численность людей проживает в ВЭЗ. Несмотря на 

наличие федеральной автодороги, слабое развитие транспортной системы 

экономической зоны является одним из основных сдерживающих факторов для 

притока населения. Большая часть расположена в горной местности и является 

труднодоступной. Основные дороги («Колыма» и «Амга») не имеют 

круглогодичного проезда. Местные автодороги не соответствуют нормативным 

требованиям, отсутствует круглогодичное сообщение наслегов с районными 

центрами. 

Исходя из рисунка 2, среднесписочная численность работников организаций  

ЦЭЗ намного превышает другие экономические зоны РС (Я). За анализируемый 

период в ЗЭЗ среднесписочная численность работников организаций с 2015 -

2017гг. увеличились на 1,2%. На рост среднесписочной численности работников 

организаций в ЗЭЗ в основном повлиял факт того, что экономическая зона 

характеризуется как ведущий  центр экономического роста республики, как центр 

алмазодобычи, нефтегазодобычи, с развитыми лесопереработкой и 

агропромышленным производством.  А  в остальных экономических зонах 

среднесписочная численность работников организаций с каждым годом 

сокращалась. 

 

 
Рис.2. Среднесписочная численность работников организаций  в экономических 

зонах РС (Я). 
  

На рисунке 3, изображена диаграмма численности не занятых трудовой 

деятельностью граждан, состоявших на учете в государственных учреждениях 

службы занятости в экономических зонах РС (Я), можно сказать, что не занятые 
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трудовой деятельностью граждан в ЦЭН, ЗЭЗ, АЭЗ и ВЭЗ увеличивается с каждым 

годом. А в ЮЭЗ за анализируемый период уменьшилась на 0,9%, что 

положительно характеризует экономическую зону,  как центр промышленного 

развития республики, и как центра добычи угля и золота. 
 

 
Рис.3. Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоявших на 

учете в государственных учреждениях службы занятости (человек) в 

экономических зонах РС (Я). 
 

Таким образом, ключевыми проблемами, ограничивающие развитие 

занятости и создание эффективно функционирующего рынка труда, является 

дисбаланс между спросом и предложением на рынке труда в экономических зонах 

РС (Я), который обусловлен: 

- качественная (структурная) разница между параметрами спроса на рабочую 

силу и спроса в регионе по видам деятельности, профессиональной квалификации 

и др.; 

- нежелание работодателей предоставлять гарантии социального обеспечения 

в соответствии с действующим законодательством; 

- десинхронизация рынка труда и рынка образовательных услуг; 

- слабая заинтересованность работодателей в улучшении подготовки и 

переподготовки работников; 

- поддержание неформальной занятости; 

- неустойчивая занятость; 

- приток дешевой рабочей силы; 

- предлагаемая низкая заработная плата от работодателей [3, с. 3]. 
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Важнейшая проблема для полноценного развития российской Арктики - 

недостаточность людей в регионе. В арктических недрах находится огромное 

количество природных богатств, для освоения которых срочно необходимы люди.  

Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности до 2020 года констатировала существенный разрыв 

между спросом и предложением на рынке труда, перекос в сторону  переизбытка 

невостребованных специалистов при дефиците кадров рабочих и технических 

профессий, отсутствие механизмов эффективной профессиональной подготовки, 

                                                           
35 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ в рамках научного 

проекта № 18-59-11001 
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причиной чего является отсутствие систематически разработанной  

сбалансированной системы обеспечения арктического региона 

высококвалифицированными кадрами. 

Государственная программа Российской Федерации «Социально-

экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» определяет 

необходимым для формирования и функционирования опорных зон36 развития 

Арктической зоны Российской Федерации разработку актуальных с учетом 

требований завтрашнего дня программ  подготовки, профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации специалистов в системе среднего 

профессионального и высшего образования для работы в арктических условиях. 

Стратегия социально-экономического развития Мурманской области до 

2020 года и на период до 2025 года впрямую связывает успешное развитие 

Кольской опорной зоны с достаточностью и уровнем квалифицированных 

трудовых ресурсов. Комплексную непрерывную подготовку рабочих кадров на 

высокотехнологичном оборудовании по заявкам строительных, 

горнодобывающих, обрабатывающих, судоремонтных, топливно-энергетических 

предприятий, работающих или готовых работать в арктических условиях, 

обеспечивает Центр арктических компетенций, объединяющий разноуровневые 

профессиональные образовательные организации области, в которых созданы 

многофункциональные центры прикладных квалификаций и ресурсные центры 

профессионального образования. Координатором деятельности Центра является 

Мурманский индустриальный колледж. В соответствии со Стратегией в 2015 году 

был создан Мурманский арктический государственный университет (МАГУ). в 

состав которого в новом статусе его филиалов вошли Кольский филиал 

Петрозаводского государственного университета, расположенный в г. Апатиты, и 

Хибинский технический колледж - филиал Национального минерально-сырьевого 

университета "Горный", расположенный в г. Кировске. В 2017 году МАГУ 

получил статус опорного университета.   

Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2025 года называет задачами государственной 

политики в Дальневосточном федеральном округе увеличение численности 

населения и квалифицированных трудовых ресурсов и качественного 

человеческого капитала. На территории Северо-Якутской опорной зоны будет 

реализован проект вне зоны Арктической зоны Российской Федерации, но 

необходимый для ее социально-экономического развития. Так, запланирована 

модернизация Жатайского судоремонтно-судостроительного завода, который 

сможет обеспечить эффективное бесперебойное функционирование Северного 

                                                           
36 это Кольская, Архангельская, Ненецкая, Воркутинская, Ямало-Ненецкая, Таймыро-Туруханская, Северо-Якутская, 

Чукотская опорные зоны. 
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морского пути, в том числе северного завоза, проводя оснащение новым 

оборудованием, ремонт и межнавигационное обслуживание судов. В Республике 

Саха (Якутия) на базе Жатайского техникума началось обучение по новой для 

региона специальности «докер-механизатор». Специальность была открыта в 

интересах местных работодателей, таких как ПАО «Якутцемент», АО 

«Якутдорстрой», АО ХК «Якутуголь», компании «АЛРОСА». 25 студентов 

пройдут 10-месячный курс и смогут практически гарантировано получить работу 

в регионе. Новая специальность будет востребована и на одном из крупнейших 

инвестпроектов Республики Саха (Якутия) – Жатайской судоверфи, на 

строительство которой в период 2019 – 2021 гг. в федеральном бюджете 

предусмотрено свыше четырех миллиардов рублей. Первое судно должно быть 

спущено на воду в 2022 году, в дальнейшем на судоверфи планируют выпускать 

до десяти современных судов в год. 

Работа по открытию новых специальностей и направлений обучения в 

Дальневосточном федеральном округе ведётся регионами совместно с Агентством 

по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке в рамках реализации 

принятой в 2018 году Программы мероприятий по подготовке кадров для 

ключевых отраслей экономики Дальневосточного федерального округа и 

поддержке молодежи на рынке труда на период до 2025 года. Актуальность 

учебных программ среднего профессионального образования – один из 

важнейших факторов в создании региональной кадровой базы. Согласно 

аналитике Агентства, в 2019 году 73% кадровой потребности работодателей 

приходится на квалифицированные рабочие специальности и специалистов 

среднего звена. Доля специалистов с высшим образованием - 27%. Фокус 

внимания работодателей перемещается на систему среднего профессионального 

образования, а Агентство, в свою очередь, уже сегодня совместно с субъектами 

ДФО работает по запуску новых направлений обучения в интересах региональных 

инвестиционных проектов. В 2019 году в учреждениях среднего 

профессионального образования ДФО в ответ на кадровые запросы крупнейших 

работодателей открыто 13 новых образовательных программ. В целом же, по 

состоянию на июль 2019 года, АРЧК ДВ содействовало открытию 33 новых 

профессий, специальностей и компетенций в системе профессионального 

образования округа. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем 

Востоке оказывает всестороннюю поддержку крупнейшим предприятиям ДФО 

для привлечения необходимых специалистов, в том числе размещает актуальные 

вакансии на электронных площадках, проводит первичный отбор соискателей, 

формирует пул потенциально интересных кандидатов и регулярно проводит 

ярмарки вакансий, на которых граждане могут получить максимально полную 
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информацию о положении на рынке труда, актуальных вакансиях, работодателях 

и государственных услугах в сфере занятости населения.    
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В первую очередь необходимо определить, что из себя представляет 

миграция. На основе анализа научной литературы, понятие «миграция» можно 

представить как движение населения, которое в результате ведет к его 

территориальному перераспределению. Как отмечает О.Д. Воробьева: «Миграция 

населения - это любое территориальное перемещение населения, связанное с 

пересечением как внешних, так и внутренних границ административно-

территориальных образований с целью перемены постоянного места жительства 

или временного пребывания на территории для осуществления учебы или 

трудовой деятельности независимо от того, под превалирующим воздействием 

каких факторов оно происходит - притягивающих или выталкивающих»[1]. 

Мегино-Кангаласский улус является одним из центральных 

быстроразвивающихся районов Республики Саха (Якутия). Стратегической целью 

социально-экономического развития района является устойчивость достигнутого 

экономического и социального положения муниципального района [4]. 

Численность населения муниципального района «Мегино-Кангаласский улус» по 

состоянию на 01 января 2018 года составляет 30 971 человек, в 2017 году – 30 877, 

в 2016 году – 30 629 [2]. По этим данным можно сказать, что численность 

населения улуса возрастает с каждым годом.  

К одним из проблем сельской местности относится миграционный отток 

молодежи в города. Этот процесс стал массовым, имеет серьезные отрицательные 

демографические последствия, поскольку молодежь является наиболее 
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трудоспособной и грамотной частью населения. В итоге этого снижается уровень 

жизни населения, усугубляются проблемы трудоустройства, деформируется 

структура занятости и возрастает уровень безработицы на селе. Растущая миграция 

населения из сельской местности в город также характерен для Мегино-

Кангаласского улуса, так же как, и для других районов республики, поэтому целью 

исследования является анализ миграционной ситуации. 

Для начала проведем анализ численности прибывших в Мегино-

Кангаласский улус. За анализируемый период возьмем с 2012-2017 г.г. Данные 

взяты с официального сайта Федеральной службы государственной статистики. 

 

Таблица 1.  

Число прибывших, человек 

годы прибывшие 

всего 

из них 

в 

пределах 

России 

в том числе международная из них 

внутрирегиональная межрегиональная страны 

СНГ 

2012 800 797 703 94 3 3 

2013 611 611 549 62 0 0 

2014 521 521 450 71 0 0 

2015 853 757 680 77 96 96 

2016 1175 934 865 69 241 241 

2017 1462 1080 995 85 382 382 

 

За анализируемый период наблюдается рост числа прибывших в МР 

«Мегино Кангаласский улус». По сравнению с 2012 г. в 2017 г. прибыли 1 462 

человек, что на 662 человек больше. Из них 73,8% в пределах России и 26,2% - из 

стран СНГ. 

Далее рассчитаем коэффициент интенсивности по прибытию за 2017 г. по 

формуле: К = П / Чн * 1 000%, где П - количество прибывших мигрантов в Мегино-

Кангаласккий улус; Чн - среднегодовая численность населения. 

Чн = (численность населения на начало 2017 г. + численность населения на 

конец 2017 г.) / 2. 

К = 1 462 / 30 877 * 1 000% = 47,35 % 

 

Таким образом, коэффициент интенсивности по прибытию за 2017 г. 

составил 47,35 %. Это характеризует число прибывших на 1 000 человек в среднем 

за год. 

Далее рассчитаем коэффициент интенсивности выбытия. Для этого 

рассмотрим численность выбывших из улуса. За анализируемый период возьмем с 

2012-2017 г.г. Данные взяты с официального сайта Федеральной службы 

государственной статистики. 
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Таблица 2. 

Численность выбывших, человек 
годы выбывшие 

всего 

из них 

в 

пределах 

России 

в том числе международная из них 

внутрирегиональная межрегиональная страны 

СНГ 

другие 

страны 

2012 1312 1310 1181 129 2 2 0 

2013 1289 1288 1143 145 1 1 0 

2014 939 939 843 96 0 0 0 

2015 1130 1128 996 132 2 2 0 

2016 1311 1217 1096 121 94 94 0 

2017 1644 1418 1314 104 226 225 1 

 

В анализируемом периоде характерен рост числа выбывших из улуса. В 2017 

г. выбыли 1 644 человек, из них 0,06% выбыли в другие страны; 13,68% в страны 

СНГ; 6,33% в другие регионы; 79,93% внутри региона. 

Коэффициент интенсивности выбытия рассчитывается по формуле: К = В / 

Чн * 1 000%, где - В - количество выбывших из Мегино-Кангаласского улуса. 

К = 1 644 / 30 877 * 1 000% = 53,24% 

Следовательно, в среднем за 2017г. на 1 000 человек выбыло 53,24% 

населения Мегино-Кангаласского улуса.  

Следующим, рассчитаем коэффициент интенсивности миграционного 

оборота за 2017г. Для рассмотрим миграционный прирост (убыль) населения 

Мегино-Кангаласского улуса в таблице 3. 
 

Таблица 3.  

Миграционный прирост (убыль) населения, человек 
годы миграционный 

прирост 

(убыль) 

из них 

в пределах 

России 

в том числе междунар

одная 

из них 

внутрирегиона

льная 

межрегион

альная 

страны 

СНГ 

другие 

страны 

2012 -512 -513 -478 -35 1 1 0 

2013 -678 -677 -594 -83 -1 -1 0 

2014 -418 -418 -393 -25 0 0 0 

2015 -277 -371 -316 -55 94 94 0 

2016 -136 -283 -231 -52 147 147 0 

2017 -182 -338 -319 -19 156 157 -1 

 

В Мегино Кангаласском улусе за анализируемый период характерен 

миграционный убыль. Число выбывших преобладает число прибывших. В 2017 г. 

миграционный убыль составил 182 человек. Также миграция в пределах России 

показывает отрицательный показатель миграционного прироста. Начиная с 2015 г. 

наблюдается прирост миграционного обмена населением с зарубежными 

странами. 

Коэффициент миграционного прироста в 2017г. рассчитаем по формуле: К = 

МП / Чн * 1 000%, где Мп - миграционный прирост (убыль). 



262 
 

К = - 182 / 30 877 * 1 000% = - 5,89% 

 

Итак, на 1 000 человек за 2017 г. наблюдается отток населения в среднем на 

5,89% от численности населения Мегино-Кангаласского улуса. 

Наконец, рассчитаем важный показатель миграционной ситуации - 

коэффициент эффективности миграции за 2017г.: К = (П - В) / (П+В) * 100% 

К = 
П − В

П+В
 * 100% = 

1 462 − 1 644

1 462+1 644
 * 100% = 

− 182

3106
 *100% = - 5,86% 

 

 

Таким образом, в анализируемом году эффективность миграции низкая 

(отрицательная). Абсолютные показатели прибывшего и выбывшего населения 

отличаются незначительно, то есть число выбывших превосходит число 

прибывших на 182 человека. 

По итогам анализа миграционной ситуации улуса можно сказать, что в 

Мегино-Кангаласском улусе за последние годы характерен миграционный убыль 

населения, которая складывается в итоге превышения числа выбывших над числом 

прибывших. Миграционный прирост наблюдается в миграции со стран СНГ, 

международной и внешней.  
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Аннотация: Оценка трудового потенциала - довольно сложная в методическом и 

организационном плане задача. Необходимо отметить, что единая универсальная 

методика, пригодная для решения всего комплекса задач на сегодняшний день 

отсутствует, как в российской, так и в зарубежной статистической практике. 

Несмотря на отсутствие единого мнения в толковании категории «трудовой 

потенциал региона», большинство исследователей выделяет в его структуре 

количественную и качественную стороны. В данной работе на примере 

Центральной экономической зоны проанализированы качественные 

характеристики трудового потенциала муниципальных образований. 

 

Ключевые слова: трудовой потенциал региона, методика оценки трудового 

потенциала региона. 

 

Целью статьи является исследование трудового потенциала населения 

Центральной экономической зоны Республики Саха (Якутия) в разрезе его 

муниципальных районов. 

Экономисты определяют трудовой потенциал как имеющиеся в настоящее 

время и прогнозируемые в будущем трудовые возможности страны, региона или 

предприятия.  

В данной работе будет исследоваться качественная характеристика 

трудового потенциала Центральной экономической зоны Республики Саха 

Якутия. Для этого выбран метод оценки качества трудового потенциала на основе 

данных официальной статистики и будет рассчитываться индекс развития 

трудового потенциала (ИРТП) [1]. 

mailto:yugyeom13@mail.ru
http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aiammosov@mail.ru
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ИРТП страны, региона, трудового коллектива рассчитывается на основе 

следующих показателей:  

 Доля трудоспособного населения в общей численности населения; 

 Уровень образования, профессиональной подготовки и 

переподготовки, квалификации и опыта работы, способствующих повышению 

дееспособности работника; 

 Уровень занятости, трудовой активности населения. 

 Вооруженность труда работника необходимыми средствами и 

орудиями; 

 Уровень заработной платы. 

Для каждого компонента трудового потенциала рассчитываются 

соответствующие индексы по шкале от 0 до 1, после чего находится среднее 

арифметическое пяти частных индексов. 

Центральная экономическая зона Республики Саха (Якутия) состоит из: 9 

районов - Амгинский, Горный, Кобяйский, Мегино-Кангаласский, Намский, 

Таттинский, Усть-Алданский, Хангаласский, Чурапчинский районы; и двух 

городских округов: ГО «Город Якутск и ГО «Поселок Жатай» [2].  

На начало 2017 года в ЦЭЗ проживает 521 тыс. чел., или 54% от всего 

населения РС(Я) [3]. 

Для определения индекса развития трудового потенциала нужно рассчитать 

для каждого компонента трудового потенциала соответствующие индексы по 

шкале от 0 до 1, после чего найти среднее арифметическое пяти частных индексов 

[1]. 

Индексы каждого компонента рассчитываются по формуле: 

𝐼 =
Хфакт − Хмин

Хмакс − Хмин
 

Хфакт – фактическое значение показателя соответствующего района. 

Хмин -  уровень ниже минимального значения показателя по РС(Я).  

Хмакс – уровень выше максимального значения показателя по РС(Я). 

1. Индекс доли трудоспособного населения в общей численности 

населения. 

Доля трудоспособного населения в общей численности населения ЦЭЗ в 

2017 году составила 59,5%, что выше показателя по РС(Я) на 0,7%. По сравнению 

с 2013 годом она уменьшилась на 3,2%, по сравнению с АППГ – на 2,4%. Это 

связано с сокращением численности населения в трудоспособном возрасте и 

ростом численности населения.  

Таблица 1.  

Доля трудоспособного населения ЦЭЗ в общей численности его населения. 
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Все 

населени

е, чел. 

Трудоспособ

ное 

население, 

чел. 

Доля 

трудоспособно

го, % 

Хтр Место в 

зоне 

РС(Я) 962835 566053 58,8 0,552 - 

ЦЭЗ 521114 310315 59,5 0,582 - 

Амгинский 16719 8789 52,6 0,303 9 

Горный 11956 6344 53,1 0,322 6 

Кобяйский 12554 6943 55,3 0,412 5 

Мегино-Кангаласский 30877 15941 51,6 0,265 11 

Намский 24450 13531 55,3 0,414 4 

Таттинский 16358 8621 52,7 0,308 7 

Усть-Алданский 20881 10966 52,5 0,301 10 

Хангаласский 32429 18385 56,7 0,468 3 

Чурапчинский 21160 11145 52,7 0,307 8 

Город Якутск 324651 204182 62,9 0,716 1 

Жатай 9079 5468 60,2 0,609 2 

Примечание: источник –Федеральная служба государственной статистики 

http://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/munr.aspx?base=munst98 
 

По данным этой таблицы рассчитаем индекс доли трудоспособного 

населения в общей численности населения.  Максимум доли трудоспособного 

населения в общей численности РС(Я) в 2017 году был фиксирован в Мирнинском 

районе – 63,7%, минимум в Момском районе – 50%. Для расчета за максимум взято 

значение 70%, за минимум -  45%.  

На основе результатов расчета сделан рейтинг населенных пунктов по Iтр: 

первое место занимает город Якутск, где доля трудоспособного населения 

составляет 62,9% от всего населения. Среди муниципальных районов лидирует 

Хангаласский район (он имеет 56,7% доли трудоспособного населения и 

характеризуется самым большим количеством населения среди МО ЦЭЗ), на 

последнем месте Хангаласский район (51,6% доли трудоспособного населения). 

2. Индекс занятости населения. 

Уровень занятости населения (доля занятых в возрасте 15-72 лет) –

важнейший показатель, характеризующий условия и уровень развития трудового 

потенциала. Максимум занятости был отмечен в Алданском районе – 96,4% доли 

занятых в общем количестве ЭАН, минимум в Намском районе – 84,9%. За 

максимум и минимум взяты значения 98% и 80%.  

Таблица 2.  

Индекс доли занятых в возрасте 15-72 лет. 

 

ЭАН, тыс. 

чел. 

Занятые, 

тыс.чел. 

Доля 

занятых,% Iз 

Место 

в зоне 

ЦЭЗ 238,7 219,3 91,9 0,660 - 

Амгинский 7,0 6,3 89,8 0,544 3 

Горный 4,8 4,2 86,5 0,361 9 

Кобяйский 5,5 4,8 86,6 0,367 8 
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Мегино-Кангаласский 12,2 10,9 89,4 0,522 5 

Намский 9,5 8,1 84,9 0,272 10 

Таттинский 6,7 5,9 88,6 0,478 6 

Усть-Алданский 8,3 7,4 89,7 0,539 4 

Хангаласский 14,5 12,8 88,4 0,467 7 

Чурапчинский 8,4 7,7 91,1 0,617 2 

Город Якутск 161,8 151,3 93,5 0,750 1 

Примечание: источник –Федеральная служба государственной статистики 

http://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/munr.aspx?base=munst98 и расчеты автора. 
 

На основе результатов расчета сделан рейтинг населенных пунктов по Iз. На 

первом месте по занятости населения в возрасте 15-72 лет находится город Якутск. 

Первое место среди МО занимает Чурапчинский район, где доля занятых в возрасте 

15-72 лет– 91,1%. Последнее место достается Намскому району – доля занятых в 

возрасте 15-72 лет - 84,9%, он также занимает последнее место по РС(Я). 

3. Индекс фондовооруженности труда. 

Фондовооруженность труда вычисляется как отношение основных фондов 

района к среднесписочной численности работников организаций. Он дает понять, 

как обеспечен средствами труда один работник организации.  

Лидирующее место по фондовооруженности труда в 2017 году занимает 

Горный район – 1077,8 тыс. рублей на одного работника, а последнее место 

Олекминский район– 2 тыс. рублей на одного работника. Поэтому за максимум 

фондовооруженности принято 1100 тыс. рублей на одного работника, а за минимум 

взят нулевой уровень, соответствующий условиям ручного труда. 

На основе результатов расчета сделан рейтинг населенных пунктов по Iф. 

Первое место по фондовооруженности занимает Горный район, который лидирует 

также и по Республике РС(Я) в целом.  Последнее место достается городу Якутску, 

что объясняется его густонаселенностью и соответственно большим количеством 

работников организаций.  

Таблица 3. 

Индекс фондовооруженности труда. 

  

Основные 

фонды, 

тыс. руб 

Среднесписоч.

числен, чел. 

Фондовоору

женность, 

тыс.руб/чел. Iф 

Место в 

зоне  

ЦЭЗ 66808121 159100 419,91 0,382 - 

Амгинский 2464850 4500 547,7 0,498 6 

Горный 3017851 2800 1077,8 0,980 1 

Кобяйский 1669652 3600 463,8 0,422 9 

Мегино-

Кангаласский 4964908 7300 680,1 0,618 4 

Намский 2460115 5000 492,0 0,447 8 

Таттинский 3027129 4200 720,7 0,655 3 



267 
 

Усть-Алданский 2869343 5100 562,6 0,511 5 

Хангаласский 4350277 8800 494,3 0,449 7 

Чурапчинский 4120846 5300 777,5 0,707 2 

Город Якутск 37863150 112500 336,6 0,306 10 

Примечание: источник –Федеральная служба государственной статистики 

http://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/munr.aspx?base=munst98 и расчеты автора. 
 

4. Индекс уровня заработной платы. 

Для определения индекса уровня заработной платы взяты среднемесячные 

номинальные заработные платы работников организаций. Среднемесячная 

номинальная ЗП по РС(Я) составляет 62206 рублей (вмещает в себя 3,8 

прожиточных минимум), по ЦЭЗ 42538,6 рублей (вмещает в себя 2,6 прожиточных 

минимум). Максимальная заработная плата фиксирована в Мирнинской районе – 

101309 рублей, минимальная в Амгинском районе – 39243 рублей. Поэтому за 

максимум в расчетах принято 110000 рублей, а за минимум принято – 30000 

рублей. 

На основе результатов расчета сделан рейтинг населенных пунктов по Iзп. 

Первое место по индексу заработной платы занимает город Якутск – 57205 

рублей. Первое место среди МО занимает Кобяйский район с заработной платой 

42637 рублей. Последнее место достается Амгинскому району, который занимает 

также последнее место по РС(Я).  

На основе рассчитанных индексов компонентов трудового потенциала 

находим общий индекс развития трудового потенциала ЦЭЗ и его муниципальных 

районов. Чем ближе значение интегрального показателя к единице, тем выше 

уровень характеристик, составляющих трудовой потенциал региона. 

Таблица 4.  

Индекс уровня заработной платы. 

  

Заработная плата, 

рублей Iзп Место в зоне 

ЦЭЗ 42539 0,157 - 

Амгинский 39243 0,116 10 

Горный 42099 0,151 4 

Кобяйский 42637 0,158 2 

Мегино-Кангаласский 41386 0,142 5 

Намский 39952 0,124 8 

Таттинский 40433 0,130 7 

Усть-Алданский 40495 0,131 6 

Хангаласский 42315 0,154 3 

Чурапчинский 39621 0,120 9 

Город Якутск 57205 0,340 1 

Примечание: http://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/munr.aspx?base=munst98 и 

расчеты автора. 
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Итак, суммируем все четыре индекса и находим среднее арифметическое – 

Iтп. 

Таблица 5.   

Расчет ИРТП 

 Iтр Iз Iф Iзп Iтп 

ЦЭЗ 0,552 0,660 0,382 0,157 0,437 

Амгинский 0,303 0,544 0,459 0,116 0,355 

Горный 0,322 0,361 0,978 0,151 0,453 

Кобяйский 0,412 0,367 0,376 0,158 0,328 

Мегино-Кангаласский 0,265 0,522 0,588 0,142 0,380 

Намский 0,414 0,272 0,404 0,124 0,304 

Таттинский 0,308 0,478 0,628 0,130 0,386 

Усть-Алданский 0,301 0,539 0,473 0,131 0,361 

Хангаласский 0,468 0,467 0,406 0,154 0,374 

Чурапчинский 0,307 0,617 0,684 0,120 0,432 

Город Якутск 0,716 0,750 0,252 0,340 0,514 

Примечание: таблица создана автором. 

 

По найденным значениям ИРТП можем сделать вывод о том, что трудовой 

потенциал Центральной экономической зоны находится на уровне ниже среднего.  

Составляем рейтинг по индексу развития трудового потенциала ЦЭЗ. 

 

Таблица 6.  

Сравнительный анализ населенных пунктов ЦЭЗ по рейтингам 

компонентов ИРТП. 

ЦЭЗ ИРТП Iтр Iз Iф Iзп 

Город Якутск 1 1 1 10 1 

Горный 2 5 9 1 4 

Чурапчинский 3 7 2 2 9 

Таттинский 4 6 6 3 7 

Мегино-Кангаласский 5 10 5 4 5 

Хангаласский 6 2 7 7 3 

Усть-Алданский 7 9 4 5 6 

Амгинский 8 8 3 6 10 

Кобяйский 9 4 8 9 2 

Намский 10 3 10 8 8 

Примечание: таблица создана автором. 

 

Таким образом, первое место по индексу развития трудового потенциала 

среди населенных пунктов ЦЭЗ занимает город Якутск. Он является столицей 

РС(Я), соответственно имеет наибольшую долю населения, в том числе 

трудоспособного и ЭАН. На ИРТП также повлияло его максимальное значение по 

заработной плате Iзп=0,34 (57205 руб). Единственным минусом оказалось 
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фондовооруженность труда, которое объясняется его густонаселенностью и 

соответственно большим количеством работников организаций.  

Первое место среди МО ЦЭЗ занимает Горный район. Положительную роль 

для этого сыграло максимальное значение по фондовооруженности труда, также 

средние значения по индексу доли трудоспособного населения и заработной 

платы. Минусом является предпоследнее место по количеству занятого населения 

среди ЭАН. 

Последнее место по ИРТП занимает Намский район. Ни по каким 

показателям, определяющим качество трудового потенциала, он не занимает 

лидирующего места. По показателю занятости населения он находится и в ЦЭЗ и 

в РС(Я) на последнем месте, которое определяется наибольшим количеством 

безработных. 

 

 

Список использованной литературы: 

1. Гулин К.А. Трудовой потенциал региона [Текст] / К.А. Гулин, А.А. 

Шабунова, Е.А. Чекмарева; под рук. Д.э.н., проф. В.А. Ильина. Вологда: ИСЭРТ 

РАН, 2011. 84 с. 

2. Доклад Кондратьевой В.И. на зональной стратегической сессии. 

30.10.2018. URL: mineconomic.sakha.gov.ru 

3. Статистический ежегодник РС(Я), 2018 

http://sakha.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakha/ru/publications/official_publicati

ons/electronic_versions/4272910047c730b98fa9afed3bc4492f 

4. Федеральная служба государственной статистики 

http://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/munr.aspx?base=munst98 

 

 

  



270 
 

НАУЧНАЯ СЕССИЯ 

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: ЭФФЕКТИВНОСТЬ И 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

 

УДК 656.073.7:625:765  

Едисеев Олег Сергеевич 

Ассистент кафедры «АДиА» СВФУ 

г.Якутск, РФ  

e-mail:olegediseev@yandex.ru 
 

СОСТОЯНИЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ПРИ УКЛАДКЕ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ И ПУТИ ИХ 

РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

Аннотация: В статье доказывается важность транспортного-логистического 

процесса при выполнении комплекса работ по ремонту асфальтированных дорог. 

Разработана схема технологического процесса, показаны этапы выполнения, на 

которых возможны непроизводственные простои, как грузовых транспортных 

средств, так и специальных дорожно-строительных машин. Рассмотрен анализ 

следующих этапов технологической схемы процесса перевозки асфальтобетонной 

смеси: подготовка асфальтобетонной смеси к транспортировке, (загрузка в 

автосамосвалы, транспортировка до объекта, разгрузка в асфальтоукладчик, 

укладка покрытия и уплотнение катками). 
 

Ключевые слова: Асфальтобетонная смесь, асфальтобетонный завод(АБЗ), 

автосамосвалы, асфальтоукладчик. 
 

Транспортировка грузов начинается на месте их изготовления и 

заканчивается местом их доставки. Процесс транспортировки является 

многоэтапным и многооперационным процессом с большой технологической, 

эксплуатационной и экономической разнородностью операций, выполнение 

которых необходимо правильно организовать. Очень важно доставить 

асфальтобетонную смесь от асфальтобетонного завода (АБЗ) точно по времени, 

при этом избежать  простоев техники, ухудшения потребительского качества 

материала, а также выполнить работы с минимальной себестоимостью. 

Совмещение технологических элементов  схемы организации движения 

асфальтобетонной смеси (асфальтобетонный завод, асфальтировочная бригада, 

перевозочная бригада) обеспечит повышение производительности и снижение 

себестоимости выполняемых работ. Необходимо выполнить согласование работы 

по разным участкам дорог с применением информационных технологий и средств 

связи. 
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Наиболее широко применяемым материалом для строительства покрытий 

автомобильных дорог в настоящее время и на ближайшую перспективу остаётся 

асфальтобетон. Рост интенсивности и грузоперевозок автомобильного движения 

приводит к ускоренному процессу разрушения асфальтобетонных покрытий, 

основным видом которого являются трещины, колееобразование и появление ям. 

Указанные типы  разрушения покрытий возникает практически круглогодично, но 

особенно интенсивно в период весенней и осенней распутицы. Ремонт трещин и 

ям выполняют, как правило, в теплое время года. Несвоевременность проведения 

работ по планово-предупредительному ремонту асфальтобетонных покрытий 

приводит в дальнейшем к резкому усилению процесса разрушения не только 

покрытия, но и нижележащих конструктивных слоев дорожной одежды, что 

значительно снижает срок службы дорожной одежды и безопасность дорожного 

движения [3, c.253]. В связи с этим особую важность приобретает транспортное 

обеспечение процесса укладки асфальтобетонной смеси. В благоприятные для 

дорожно-строительных работ в 1 дорожно-климатической зоне 2 подзоне 

формируется пиковые потребности в автомобильном транспорте. Очень важно 

доставить смесь от асфальтобетонного завода  в минимальные сроки, при этом 

избежать простоев техники, ухудшения качества материала, а также выполнить 

работы с минимальными затратами на транспортировку [2, c.192].  

Таблица 1 

Алгоритм схемы работы 

асфальтоукладчика 
Алгоритм схемы работы автосамосвала 

1 Загрузка смеси в асфальтоукладчик 
1 Ожидание загрузки смеси 

2 Загрузка смеси с АБЗ 

2 Укладка асфальтобетонной смеси 

3 Перевозка на ремонтируемый участок 

4 Ожидание асфальтоукладчика 

5 Стыковка с асфальтоукладчиком 

3 Ожидание автомобиля 
6 Выгрузка смеси в асфальтоукладчик 

7 Движение без груза на АБЗ 

 

Из таблицы 1 видно, что могут возникать простои, как у автосамосвала в 

ожидании погрузки-разгрузки, так и асфальтоукладчика, ожидающего прибытие 

автосамосвала. Кроме того, могут быть простои автосамосвалов на АБЗ в 

ожидании загрузки смеси. В результате нарушаются календарные сроки 

выполнения работы, повышается себестоимость, увеличивается потребность в 

автомобилях, ухудшается качество перевозимого асфальтобетона. Можно 

сохранить температуру смеси, но при этом увеличивается расход топлива, что 

негативно влияет на экономические показатели при ремонте дорог [3,c.254], [4 
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c.36].Для транспортировки асфальтобетонных смесей в большинстве случаев 

используются как самосвалы или прицепы соответствующей грузоподъемности. 

Новый парк дорожно-строительной техники по стоимости равен со стоимостью 

нового асфальтобетонного завода, а иногда и дороже. Поэтому 

производительность АБЗ должна быть, совместима с производительностью 

дорожно-строительной техники, использующей производимую асфальтобетонную 

смесь.  

Рассмотрим следующую ситуацию. Из всех заводов, которые используются 

для производства асфальтобетонной смеси, минимальная производительность в 

среднем составляет 50 т/ч. Из всех асфальтоукладчиков, которые используют 

дорожные строители для укладки асфальтобетона, минимальная 

производительность в среднем составляет 200 т/ч [3, c.254]. Производительность 

асфальтобетонного завода прямо зависит от влажности минеральных 

заполнителей. В нормальных условиях 50 тонн смеси может быть перевезено 

тремя грузовиками в течение 1 часа при расстоянии порядка 20 км. Завод загружает 

один грузовик горячей АБС за 20 минут. Используя для перевозки 

асфальтобетонной смеси один грузовик (примерно 17 тонн), укладка 

асфальтобетона может быть произведена по площади с параметрами: ширина– 4 

м, длина – 30 м, высота – 6 см. Укладка такого количества асфальтобетона 

происходит в течение 5 минут, при этом следующая партия смеси будет готова 

через 15 минут, в течение которого укладочная бригада должна простаивать и 

ждать следующего грузовика. В это же время асфальтоукладчик не двигается и не 

отрывает плиту от покрытия. Поскольку в течение 1 часа должно приехать только 

3 грузовика, то общее время работы асфальтоукладчика составляет 15 минут при 

45 минутном простое бригады [3, c.254].Каток может работать, но при этом не 

производит уплотнение в том месте, где стоит асфальтоукладчик. По прибытии 

очередного грузовика с горячей АБС, осуществляется укладка еще 30 метров, при 

этом асфальт, находящийся под плитой асфальтоукладчика и не уплотненный 

катком остывает. Температура «новой асфальтобетонной смеси» составляет 

примерно 130 °С, а температура «старого асфальта» – 100 °С. По этой причине 

уплотнение на месте стыка получается неравномерным, а стыковочные места – 

неровными. И эта ситуация прослеживается каждые 30 метров [3, c.253]. Конечный 

итог – некачественная укладка асфальтобетона. Простаивание персонала и техники 

по укладке асфальтобетона составляет 75 %. Это означает, что сотрудники 

получают полную зарплату за четверть выполненных работ, окупаемость 

дорожной техники увеличивается по времени в четыре раза. И это при условии, 

что асфальтобетонный завод производительностью 50 т/ч работает непрерывно 

при полной нагрузке. Доставка асфальтобетонной смеси на строительный объект 

является весьма ответственной задачей. При ее выполнении необходимо, во-
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первых, максимально сохранить требуемую температуру, однородность и 

подвижность смеси и, во-вторых, обеспечить заданный темп укладки, 

равномерную загрузку и непрерывную работу укладчика и катков в течение смены. 

Время на перевозку горячего асфальта от места его производства до места укладки 

зависит от удаленности асфальтосмесительных установок, а в городских условиях, 

кроме того, от интенсивности движения потоков, дорожных условий на пути 

движения автосамосвала. Это приводит к остыванию поверхностного слоя 

горячего асфальтобетонной смеси в местах его контакта с воздухом и кузовом 

автосамосвала. Низкая теплопроводность асфальтобетонной смеси приводит к 

тому, что охлажденные до 70–80 °С куски корки, образовавшейся при 

транспортировке, попадая из кузова автосамосвала в бункер асфальтоукладчика и 

далее –под его плиту, не разогреваются до температуры основной массы асфальта, 

то есть до 130–140 °С. Эти сравнительно холодные куски образуют «холодные 

пятна», имеющие температуру на 30–50 °С меньшую, чем температура основной 

площади покрытия [2, c.256]. 

При большой интенсивности движения автомобилей, под воздействием 

нагрузок от его колес, быстрее разрушаются именно эти участки. Отсюда 

появляются ямы и трещины покрытия, существенно понижающие его несущую 

способность и проявляющиеся зачастую через 1–2 года эксплуатации. В случае 

перебоев с поставкой асфальтобетонной  смеси к месту ее укладки, которые 

вызваны ошибками в организации грузоперевозок смеси или в условиях города – 

плотным транспортным потоком, укладчик вынужден останавливаться в ожидание 

смеси. 6–8 тонн смеси в бункере укладчика смогут обеспечить лишь несколько 

минут работы даже при снижении скорости его движения до минимума. На месте 

его остановки и последующего начала движения образуется поперечный валик. Он 

возникает из-за перераспределения сил, действующих на плиту при загрузке 

опустевшего бункера укладчика и из-за толчка укладчика автосамосвалом. Этот 

участок, кроме того, является местом контакта охлажденного за время простоя 

асфальта и свежего, подвезенного. Этот участок с нарушенной геометрией 

приобретает, к тому же, и температурную сегрегацию. Автосамосвалы с задней 

разгрузкой, выгружающие смесь непосредственно в загрузочный бункер 

асфальтоукладчика, являются наиболее популярным и распространенным в 

дорожно-строительной отрасли. Выгрузка из них происходит за счёт подъёма 

кузова и соскальзывания смеси в бункер. При использовании большегрузных 

автосамосвалов данного типа, могут возникнуть трудности на этапе выгрузки 

асфальта. Кузов грузовой машины может оказывать слишком большое давление 

на асфальтоукладчик, что в свою очередь приведёт к появлению дефектных 

участков на укладываемом дорожном покрытии. Чтобы этого избежать, водитель 

автосамосвала должен постоянно контролировать степень давления кузова на 
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асфальтоукладчик, особенно при максимальном подъёме. Эксплуатация 

автосамосвалов с малой грузоподъемностью, как правило, не сопряжена с 

такими сложностями. Готовую смесь выгружают в транспортное средство из 

АБЗ, либо из накопительного бункера, куда смесь направляют с помощью ковша 

скипового подъемника. При этом во всех случаях следует максимально 

сохранить однородность смеси. Каких-либо пределов для дальности 

транспортировки горячей асфальтобетонной смеси установленных нормативно 

не существует. Тем не менее есть ряд факторов, от которых зависит максимально 

допустимое расстояние транспортировки. Основными факторами являются: 

пригодность смеси к использованию асфальтоукладчиком и пригодность к 

уплотнению после укладки асфальтобетонной смеси. Эти  факторы находятся в 

значительной зависимости от температуры смеси. При транспортировке горячей 

асфальтобетонной смеси на большие расстояния без покрытия смесь 

покрывается сверху холодной коркой, которая остывает и начинает затвердевать. 

Образование холодной корки создаёт защитный слой для остальной массы и 

замедляет её дальнейшее охлаждение. Таким образом, образование корки в 

определённых обстоятельствах выгодно, так как позволяет сохранить 

приемлемую температуру остальной массы материала [1 c.257].Если 

транспортируемая смесь укрывается сверху защитным тентом, то образование 

холодной корки бывает минимальным, так как покрытие защищает смесь от 

охлаждения под воздействием ветра. Тонкая корка, образующаяся при 

транспортировке, полностью разрушается при выгрузке горячей 

асфальтобетонной смеси в бункер асфальтоукладчика и последующем 

перемешивании на пути от питателей к выглаживающей плите при укладке 

асфальтобетонной смеси. Пока куски асфальтобетонной смеси не оказывают 

отрицательного влияния на качество слоя, создаваемого асфальтоукладчиком, 

корка, образующаяся на горячей смеси во время транспортировки, не считается 

опасной для эксплуатационных характеристик дороги. Если же комки смеси 

становятся заметными в устраиваемом слое за выглаживающей плитой, то 

необходимо изменить соответствующие параметры: повысить температуру 

приготовляемой смеси, улучшить качество теплоизоляции самосвала, укрыть 

смесь или изменить график укладки (приостановить строительство до 

повышения температуры окружающей среды). Те же самые факторы необходимо 

учитывать и для случаев дождливой погоды на строительной площадке, когда 

горячая асфальтобетонная смесь находится в автосамосвалах, ожидающих 

разгрузку. При этом возможны различные варианты. Первый вариант 

предполагает приостановку укладку асфальтобетонной смеси, возврат смеси на 

завод для вторичной обработки и последующего использования в более поздний 

срок на менее ответственных объектах. Если же дождь слабый и затяжной, 
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поверхность дороги обработана вяжущим материалом и не имеет луж, то укладку 

асфальтобетонной смеси можно продолжать. При этом автосамосвалы следует 

разгружать по возможности быстро и сразу же после укладки вести катки для 

уплотнения покрытия до того, как смесь остынет окончательно [3 c.253].Таким 

образом, для равномерной перевозки асфальтобетонной смеси с требуемыми 

свойствами необходима организация перевозочного процесса, обеспечивающая 

учет всех производственных и экономических факторов. Совмещение интересов 

звеньев принципиальной схемы организации перевозки асфальтобетонной смеси 

(асфальтобетонный завод, асфальтоукладочное звено, транспортное звено) 

обеспечит повышение производительности и снижение себестоимости 

выполняемых работ. С целью оптимизации транспортного обеспечения процесса 

ремонта дорог необходимо произвести согласование работ транспорта и 

технологического оборудования по разным участкам дорог, ремонтируемых 

одновременно, с применением современных информационных технологий и 

средств связи [4,с.35][5,c.176] 
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В наше время наблюдается рост автомобильного парка и, как следствие, 

увеличение интенсивности транспортного потока. Аварийность на автомобильных 

дорогах является одной из серьезнейших социально-экономических проблем. В 

настоящее время, приобрела особую остроту в связи с правовой культурой 

участников дорожного движения, крайне низкой дисциплиной, потребностью в 

безопасном дорожном движении и несоответствием дорожно-транспортной 

инфраструктуры. 

Около 75% ДТП возникает в городах, причем больше половины 

концентрируется в перекрестках. Поэтому проблема организации и безопасности 

движения ставит стратегически важнейшую задачу, от правильного решения 

которой зависят качество и надежность функционирования всей городской 

транспортной системы и возможности реализации необходимых инженерно-

технических решений, в том числе и по снижению дорожно-транспортных 

происшествий [1]. 

Основными причинами возникновения аварий являются, нарушение правил 

дорожного движения, как со стороны водителей, так и пешеходов, техническая 

неисправность транспортных средств, а также увеличение объема пассажирских и 

грузовых перевозок. Кроме этого, на безопасность движения существенно влияет 

организация работ светофоров. Поскольку развитие транспортной сети связано с 

автомобилизацией, то можно утверждать, что введение интеллектуальной 

транспортной системы на дорог является важной предпосылкой для повышения 

безопасности движения.  
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Город Якутск – столица Республики Саха (Якутия), он является крупнейшим 

городом, который находится в зоне вечной мерзлоты. Площадь равна 3600 м2, а 

численность населения около 300 тысяч человек, что примерно равно 30 

процентам жителей РС(Я). Якутск находится несколько севернее параллели 62 

градуса северной широты, вследствие чего в летнее время наблюдается 

длительные периоды «белых ночей», а зимой — светлое время суток длится всего 

3-4 часа [2Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Улично-дорожная сеть (УДС) - совокупность городских улиц, магистралей, 

дорог, проездов, включая основную проезжую часть, тротуары, газоны, наружное 

освещение и других элементов благоустройства, а также дорожные покрытия 

инженерных сооружений (мостов, путепроводов). 

На основании перечня автомобильных дорог местного значения 

(приложение №1 к распоряжению Окружной администрации города Якутска от 19 

ноября 2015 года №1987р) была вычислена общая протяженность улиц города 

Якутска, которая составила 200877,5 м площадью 1295830,5 м2. Таковых всего 214 

улиц, из которых 81 улица с покрытием из песчано-гравийной смеси; 15 улиц с 

покрытием из асфальтобетона/песчано-гравийной смеси; 79 улиц с покрытием из 

асфальтобетона; 1 улица с покрытием из асфальтобетона/горного песка; 11 улиц с 

грунтовым покрытием [3]. 

Интеллектуальная транспортная система (ИТС) – система управления, 

реализующая инновационные разработки для управления автомобильными 

потоками. 

В результате использования вышеуказанных систем, мы получаем так 

называемые «умные дороги». Они включают в себя: 

- адаптивные светофоры; 

- подключенные информационные табло; 

- средства автоматической фиксации нарушений ПДД; 

- детекторы транспортного потока; 

- электронные средства безостановочной оплаты проезда; 

- системы автоматизированного управления освещением; 

- другие подключенные объекты (например, автоматические дорожные 

метеостанции, дорожные контроллеры и пр.); 

- системы GPS/ГЛОНАСС [4,5]. 

Рассматривают три глобальных направления развития ИТС: 

- внедрение новых видов топлива и двигателей; 

- оптимизация функционирования мультимодальных логистических 

сетей с использованием более экономичных видов транспорта; 

- повышение эффективности использования транспортной 

инфраструктуры благодаря развитию информационных сервисов. 
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Система «Умный светофор» предназначена для повышения 

производительности перекрестков с помощью динамического управления 

сигналами светофора. Система состоит из контроллеров, камер и удаленных 

датчиков движения, которые в режиме реального времени оценивают 

загруженность перекрестков и передают эту информацию на центральный сервер 

управления. 

Согласно показаниям датчиков, центральный сервер дает команду 

контроллерам светофоров включить красный/зеленый свет так, чтобы 

максимально сократить время пребывания автомобилей на перекрестках. 

При высокой загруженности одного из направлений, для него продлевается 

зеленый свет [6]. Система составляет прогноз на 15-30 минут вперед, что позволяет 

заранее выработать план управления транспортными потоками. При 

возникновении внештатной ситуации (например ДТП) план автоматически 

корректируется с ее учетом. 

В зависимости от типов датчиков, система может учитывать приоритет 

общественного транспорта, экстренных служб и «специального сопровождения» 

перед остальными участниками движения. В случае сбоя светофоры 

переключаются в автономный режим работы, и перекрестки начинают 

регулироваться традиционным способом. Она позволяет избежать транспортного 

коллапса при возникновении внештатных ситуаций. 

Отметим что, несмотря на очевидные преимущества, умные светофоры не 

смогут полностью решить проблему пробок. Система «Умный светофор» способна 

лишь максимально увеличить производительность перекрестка.  

Модернизация и интеграция светофоров на главных дорогах города 

позволит: 

- заметно уменьшить ежедневные заторы, сгладив потоки транспорта; 

- снизить уровень загрязнения (вождение с остановкой неэффективно и 

загрязняет окружающую среду); 

- отдать предпочтение автобусам, приближающимся к развязкам; 

- обеспечить гораздо более эффективное реагирование на дорожные 

происшествия; 

- включить управление потоками. 

Это также даст прекрасную возможность установить оборудование для 

мониторинга, чтобы собирать гораздо более подробные данные о трафике и 

поездках, чем мы имеем сейчас. Каждый набор светофоров будет иметь 

коммуникационное оборудование, которое может использоваться для передачи 

(анонимных) данных транспортного средства, либо с камер ANPR или детекторов 

Bluetooth, и с каналов видеонаблюдения (при необходимости). 
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На территории городского округа «город Якутск» 145 светофорных 

объектов из них 100 перекрестков  

В городе Якутск есть два режима работы светофорных объектов на 

перекрестках: 

1. Режим: введен, в 2019 году новый цикл (Таблица 2) регулирования 

перекрестков для безопасности пешеходов на пересечениях Дежнева-Тимирязева 

еще два перекрестка работают в городе по этому режиму (Ильменская – Билибина; 

Бабушкина – 50 лет Советской Армии). 

2. Режим: остальные перекрестки работают по ГОСТу на примере 

перекрестка Ойунского – Октябрьского. 

 

Для выявления наиболее аварийно-опасных участков по городу Якутску был 

проведен анализ дорожно-транспортных происшествий за 2018 год. Данные ДТП 

были взяты из управления ГИБДД по РС(Я). 

На территории города Якутска в 2018 году произошло 492 ДТП, в них 

пострадало 621 человек (ранены 603 и погибло 18) [7]. 
 

           

а)      б) 

Рис.1. Фазы работ светофорных объектов по новому циклу (а) и по ГОСТу (б) 

 

177 ДТП произошло на перекрестках, из них 114 на 56 перекрестках со 

светофорным регулированием. Проанализировав эти перекрестки были выявлены 

наиболее аварийно – опасные 33 перекрестка, которые указаны в таблице 4 (коды 

видов ДТП: 0 – Наезд на животное; 1 – Столкновение; 2 – Опрокидывание; 3 – 

Наезд на пешехода; 4 – Наезд на велосипедиста; 5 – Падение пассажира; 6 – Иной 

вид ДТП). В данной таблице указаны те участки, на которых произошли более двух 

ДТП. 
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Был проведен, социальный опрос о загруженности перекрестков города 

Якутск в котором приняли участие 122 человек. Из них 66,7% имеют водительское 

удостоверение, более 69,7% передвигаются на легковом автомобиле, стаж 

вождения свыше 3 лет у 71,7% опрошенных и большая часть из - них не 

удовлетворены организацией светофорных объектов. По результатам социального 

опроса были выбраны наиболее загруженные перекрестки, это пересечение улиц 

Дзержинского-Лермонтова и пересечение улиц Лермонтова-Петровского. На 

данных перекрестках за 2018 год произошло 4 и 3 ДТП соответственно. 

На площадке международного арктического форума «Арктика – территория 

диалога» прошедшего 9 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге подписано 

трехстороннее соглашение о реализации пилотного проекта по цифровизации 

городского хозяйства на территории Якутска «Умный город». В рамках этого 

соглашения планируется внедрение интеллектуальных транспортных систем до 

2022 года [8]. 

Таблица 3. 

Аварийно-опасные участки на территории г. Якутска. 

№ Наименование перекрестков Виды ДТП 

Количество пострадавших в 

2018 г., чел. 

Погибло Ранено 

1 Ойунского – Автодорожная 4/3/1 0 5 

2 Красильникова – Сергеляхское шоссе 4/3/1 0 3 

3 Лермонтова – Петровского 4/1 0 3 

4 Ф. Попова – Б. Марлинского 3 0 2 

5 Б. Чижика – Ф. Попова 3 0 2 

6 Кальвица – Б. Марлинского 3 0 2 

7 Дзержинского – Чиряева 3 0 2 

8 Халтурина – Строителей 3/1 0 2 

9 Кирова – Пояркова 3/1 0 4 

10 Чернышевского – Аржакова 3/1 0 3 

11 Кулаковского – Белинского 3 0 3 

12 Кальвица – Халтурина 3/1 0 7 

13 Октябрьская – Горького 3/1 0 5 

14 Кальвица – Б. Чижика 3/1 0 2 

15 Кирова – Горького 3/1 1 6 

16 Октябрьская – Ойунского 3/1 0 2 

17 Ленина – Курашова 3/1 0 3 

18 Петровского – Ойунского 3/1 0 4 

19 Дзержинского – Лермонтова 3/1 0 6 

20 50 л. Советской Армии – Бабушкина 3/2/1 0 3 

21 Дзержинского – Пояркова 3/1 0 3 

22 Лермонтова – Короленко 3/1 0 3 

23 Лермонтова – Каландаришвили 3/1 0 3 

24 Пояркова – Петра Алексеева 3/1 1 2 

25 Дзержинского – Кальвица 5/1 0 6 

26 Хабарова – Чиряева 5/1 0 2 

27 Лермонтова – Петра Алексеева 1 0 2 

28 Ленина – Аммосова 1 0 7 

29 Хабарова – Ленина 1 0 2 

30 Орджоникидзе – Курашова 1 0 2 

31 Лермонтова – Октябрьская 1 0 2 

32 Ф. Попова – Губина 1 0 2 

33 Богатырева – Губина 1 0 3 
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Проанализировав наиболее аварийно-опасные участки и сравнив их с 

данным социального опроса можно сделать вывод, что наиболее аварийными 

улицами являются Дзержинского и Лермонтова. Внедрение интеллектуальной 

транспортной системы на отдельном перекрёстке не даст положительного 

эффекта, а может привести к ухудшению дорожной ситуации, так как при 

регулировании движения на одном перекрестке нужно учитывать загруженность 

близлежащих перекрестков. Поэтому внедрение интеллектуальных 

транспортных систем идет параллельно с внедрением системы умный город. Для 

успешного внедрения ИТС рекомендуется начать с наиболее загруженных и 

аварийно-опасных перекрестков включив соседние перекрестки. 
 

 

Рис.2. Схема установки ИТС для г. Якутска. 

 

По анализу статистики дорожно-транспортных происшествий и 

общественного мнения жителей города, сделана наглядная схема для внедрения 

интеллектуальной транспортной системы для города Якутска (Рис.2). Для этого 

нужно включить в эту систему 70 перекрестков. 
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РАЗВИТИЕ ПРАКТИКИ ГЧП ПО СОЗДАНИЮ КОЛЕСНЫХ 

СНЕГОБОЛОТОХОДОВ ДЛЯ ОАО «ГАЗПРОМ» В 2009-13 ГОДАХ - 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ИННОВАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ К ТРУДНОДОСТУПНЫМ ПОСЕЛЕНИЯМ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ АРКТИКИ 

 

Аннотация: Рассмотрена практическая актуальность развития опыта ГЧП по 

созданию колесных снегоболотоходов для ОАО «ГАЗПРОМ» в 2009-13 годах. 

Отработанная практика формирования механизма инвестирования высоко-

затратных этапов создания техники, как доводочные испытания и опытная 

эксплуатация в естественных условиях мест основной эксплуатации может быть 

применима для создания транспортной инфраструктуры в труднодоступных 

поселениях дальневосточной Арктики. Специфика данного механизма 

заключается в привлечении частных инвестиций транспортными компаниями 

совместно с производителями транспорта, используя основной принцип 

«контракта жизненного цикла».  

http://tssonline.ru/
http://stat.gibdd.ru/
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Ключевые слова: снегоболотоход, колесный транспорт, холодный климат, 

труднодоступные поселения, транспорт Арктики. 

 

Устойчивое социально-экономическое развитие Российской Арктики 

невозможно без опережающего развития транспортной системы. Для 

дальневосточной Арктики, это усугубляется практическим отсутствием не 

только отечественного, но зарубежного колесного транспорта в климатическом 

исполнении для холодного и «очень холодного» климата. 

Основной системной причиной этого является отмена обязательной 

сертификации автотранспорта, включавшей проведение доводочных и 

приемочных испытаний в естественных условиях мест основной эксплуатации с 

пробегами не менее 25-30% от заявленных ресурсов, как элемента плановой 

экономики при вхождении РФ в ВТО. Соответственно, в настоящее время, 

сертификат выпускаемого в обращение колесного транспорта, является только 

лишь аналогом «советского» допуска к доводочным испытаниям в естественных 

условиях мест основной эксплуатации.  Не только в Якутии, но и других 

регионах холодного климата транспортники вынуждены ещё не менее 1,5-2,0 

зимних сезонов заниматься «доработкой» колесного транспорта и только затем 

приступать к их «полноценной» эксплуатации. 

 Такая «доработка», особенно новой снегоболотоходной техники в 

качестве альтернативы вертолетным перевозкам, требует значительных 

материальных и интеллектуальных ресурсов. Поэтому, почти вся техника, 

поставленная в Якутии по республиканским «Вездеходным подпрограммам» с 

2009 года, в течение первой зимы становилась в «калашный ряд» в тех 

труднодоступных и малочисленных поселениях, где объективно или 

субъективно сложно привлечь такие ресурсы, и, тем более, не только 

краткосрочные. 

Особая практическая актуальность развития опыта ГЧП по созданию 

колесных снегоболотоходов для ОАО «ГАЗПРОМ» в 2009-13 годах, в качестве 

стратегической инновации заключается в том, что наработана практика 

формирования механизма инвестирования таких высоко-затратных этапов 

создания техники, как доводочные испытания и опытная эксплуатация в 

естественных условиях мест основной эксплуатации. 

Специфика заключается в том, что частные инвестиции привлекались 

транспортными компаниями совместно с производителями транспорта с 

использованием основных принципов «контракта жизненного цикла». 

То есть, только при подтверждении заявленных технико-

эксплуатационных характеристик в течении 1,5-2 лет опытной эксплуатации 

опытных партий, а не отдельных образцов, с пробегами не менее 20-30% от 
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заявленных, принималось решение о приобретении этой техники . 

Для предоставления «снегоболотоходов» для опытной эксплуатации на 

условиях «аутсорсинга» инвестором были созданы «совместные» предприятия 

с участием производителя техники и транспортного подразделения.  

Об адаптации вышеприведенной практики ОАО «ГАЗПРОМ» по 

созданию снегогоблотоходов в Якутии необходимо отметить следующее:  

Катастрофа вертолета Ми-8 в Усть-Янском улусе 02 июля 2013 стала 

одной из основных причин активизации «вездеходной» подпрограммы 

Минтраса Якутии в 2014 г. В рамках этой активизации, в конце 2014 г. 

Минтранс РС(Я) и администрация МО «Усть-Янский улус» поддержали наше 

предложение при поддержке производителя снегоболотоходов из Нижнего 

Новгорода по адаптации практики ОАО «ГАЗПРОМ» и запланировали 

поставку трех снегоболтоходов в МУП «ДЕЗ» Усть-Янского улуса. 

В последующем, произошла передача этих снегоболотоходов 

непосредственно в распоряжение глав поселений, а практическое развитие 

этой адаптации приостановилось. 

Вместе с тем отметим, что Комитет ТПП при поддержке Минтранса 

РС(Я), АДФ СВФУ и ГАУ «Технопарк «Якутия» к настоящему времени 

обеспечили следующее: 

1.1. Включение в 2018 г. в Программу межгосударственной 

стандартизации Росстандарта РФ разработки ФГУП «НАМИ» проекта 

межгосударственного стандарта «Автомобильные транспортные средства. 

Климатическая безопасность. Технические требования и методы испытаний» и 

его принятия в третьем квартале 2019 г. в качестве основы для последующего 

принятия изменений Технический регламент Таможенного союза «О 

безопасности колёсных транспортных средств (ТР БКТС)» 018/2011 по 

специальным климатическим требованиям для «северных» модификаций. 

1.2. Заключение соответствующих Протоколов намерений по созданию 

«якутских» модификаций «больших» снегоболотоходов, проведению их 

доводочных испытаний и опытной эксплуатации в Якутии под эгидой 

Минтранса, ТПП РС(Я) и ГАУ «Технопарк «Якутия» с такими ведущими 

производителями отечественного автотранспорта как «КамАЗ» и «УралАЗ». 

Научно-методическое сопровождение будет обеспечиваться под совместной 

эгидой МВТУ им. Н.Э. Баумана и АДФ СВФУ при активном участии 

«местных» создателей вездеходов «Ураанхай» (Мирнинский район), «Усть-

Янец» (Усть-Янский район). 

1.3. Проведение ряда аналогичных рабочих согласований с известными 

производителями «средних» и «малых» вездеходов в Нижегородской  области, 

аэровездеходов (аэросаней-амфибий) в Кемеровской области и «сверхмалой» 
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авиации (автожиров-гиропланов) в Московской области.  

В заключении: О прогнозной социально-экономической эффективности 

представленной стратегической инновации (только для Якутии) - это 

«прорывная» активизация внедрения транспортно-логистических инноваций, 

обеспечивающих значительную оптимизацию по расходам и срокам: 

- доставки в труднодоступные и малочисленные поселения социально-

значимых грузов (ГСМ, угля, продуктов и т.д.) и повышения транспортной 

мобильности местного населения; 

- инновационному возрождению традиционных и создания новых 

местных производств и услуг (туризма и экспорта). 

Общий объем господдержки предлагаемого системного проекта с 

рабочим названием «Технологический прорыв транспортной блокады 

труднодоступных поселений якутской Арктики» в течение 2-3 лет от 250 до 

400 млн.р. (включая 90% федеральной), в по 20-60 млн.р на каждый из 5-7 

«подпроектов» (рабочие названия): - «КамАЗ-Арктика»; - «Урал-Полярник»; - 

«Ураанхай-Next»; «Алдан»; «ЯКТ-Сокол»; - «Аэросани-амфибии»; - 

«Автожир-гироплан» 
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Аннотация: Статья посвящена созданию и развитию инфраструктуры для научно-

технической деятельности в условиях низких климатических температур. 

Обозначена уникальность и важность полигона как испытательного центра для 

транспортной и автомобильной промышленности. Приведены основные 

характеристики полигона. Отмечается привлекательность полигона для 

потенциальных партнеров в качестве универсальной площадки проведения 

натурных испытаний техники и материалов. 
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Для комплексного развития арктического региона необходима мощная 

научная кадровая база, об этом говорил президент РФ Владимир Путин в рамках 

Арктического форума, который проходит в апреле 2019 года Санкт-Петербурге. 

«Для комплексного развития региона, для решения уникальных, 

нестандартных задач в высоких широтах нам нужна мощная научная кадровая 

технологическая база. Мы уже приступили к созданию в регионах страны научно-

образовательных центров, которые интегрируют возможности университетов, 

исследовательских институтов, бизнеса, реального сектора экономики. Такой центр 

обязательно будет и в одном из наших арктических регионов. И должен обеспечить 

как развитие фундаментальной науки, так и решение прикладных практических 

задач освоения Арктики», - заявил президент Путин. 
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Многие страны, в том числе Россия, утвердили ряд национальных программ 

освоения Арктики, объявили арктическую зону сферой своих фундаментальных 

интересов в научном, экономическом и военно-политическом аспектах [2]. 

Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 

о национальной безопасности на период до 2020 г. направлена на реализацию 

национальных интересов Российской Федерации в Арктике и способствует 

решению основных задач государственной политики Российской Федерации в 

Арктике. Приоритетными направлениями развития Арктической зоны Российской 

Федерации и обеспечения национальной безопасности являются: 

а) комплексное социально-экономическое развитие Арктической зоны 

Российской Федерации; 

б) развитие науки и технологий; 

в) создание современной информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры; 

г) обеспечение экологической безопасности; 

д) международное сотрудничество в Арктике; 

е) обеспечение военной безопасности, защиты и охраны государственной 

границы Российской Федерации в Арктике [2]. 

Обновленная на заседании правительства 31 августа 2017 г. № 24 

прилагаемая государственная программа Российской Федерации «Социально-

экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» (срок 

реализации госпрограммы продлен до 2025 г.) направлена на: формирование 

опорных зон развития и обеспечение их функционирования, создание условий для 

ускоренного социально-экономического развития Арктической зоны Российской 

Федерации, развитие Северного морского пути и обеспечение судоходства в 

Арктике, создание оборудования и технологий нефтегазового и промышленного 

машиностроения, необходимых для освоения минерально-сырьевых ресурсов 

Арктической зоны Российской Федерации [1]. 

Современные транспортные технологии и техника обладают достаточно 

высоким уровнем сложности, из чего вытекает практически постоянно растущий 

необходимый объем научно-инженерной и конструкторской деятельности.  

С 2012 года на базе существующего автодрома Автодорожного факультета 

Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова (далее – 

СВФУ) по Хатынг-Юряхскому шоссе проводятся сезонные испытания 

автомобильных шин. В связи с влиянием глобального потепления в местах 

расположения международных испытательных полигонов на процесс 

тестирования, наличия ключевых преимуществ Дальневосточного региона и 

Республики Саха (Якутия), а также пожеланий клиентов-производителей шин 

инициаторами настоящего проекта начата работа по созданию нового 
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испытательного полигона в зоне вечной мерзлоты с арктическим климатом и 

длительным периодом низких температур.  

Проекты в области использования уникальных природно-климатических 

условий предполагают создание научно-испытательных полигонов, 

исследовательских центров, развитие и продвижение услуг центров коллективного 

пользования, имеющих испытательное оборудование и позволяющих проводить 

экспериментальную доработку и испытания опытно-промышленных образцов 

современной техники, оборудования материалов и технологий в естественных 

экстремальных условиях. 

Создание испытательного полигона автомобильных шин на территории 

опережающего социально-экономического развития «Индустриальный парк 

«Кангалассы» производственной площадки для проведения технических 

испытаний и научно-исследовательской, инновационной, технической и 

методической деятельности, прежде всего, основных характеристик по повышению 

надежности и технической эксплуатации транспортных средств, а также 

сопутствующего оборудования, изделий и материалов к ним в арктических 

условиях. 

17 декабря 2018 г. заключено Дополнительное соглашение № 3 к 

Соглашению о создании ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы» о включении в 

состав территории опережающего социально-экономического развития 

«Индустриальный парк «Кангалассы» (ТОР) земельного участка площадью 72,2857 

га для реализации инвестиционного проекта резидента ТОР ООО «Испытательный 

полигон СВФУ». 

Кадастровый номер: 14:35:000000:3908. 

Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов) под 

обеспечение научной деятельности. 

Площадь: 722 857 кв. м. 
 

 

Рис.1. Сведения о земельном участке (площадка «Полигон»). 

https://egrp365.ru/reestr?egrp=14:35:000000:3908&ref=da
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Испытательный полигон размещается на территории ТОСЭР «Кангалассы». 

Расстояние от центра Якутска: 40 км. Время в пути от центра Якутска: 45 мин.  

Площадь полигона:  

 72.3 га (площадка 1 «Полигон»); 

 4 942 м² (площадка 2 «Капитоновка»).  
 

 

Рис.2. Размещение испытательного полигона в районе пос. Кангалассы (площадка 

«Полигон»). 
 

В состав комплекса «Испытательный полигон СВФУ» (вариант базовый) 

включены следующие объекты: 

 испытательный полигон (площадка 1 «Полигон»); 

 гараж спецтехники (площадка 2 «Капитоновка»); 

 технический центр (площадка 1 «Полигон»); 

 центр сервисного обслуживания клиентов (площадка 2 «Капитоновка»). 

 

Рис.3. Фасад технического центра. 
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Основная деятельность по проведению дополнительных видов технических 

испытаний планируется развернуть на площадке «Полигон». 

На данном земельном участке проходят испытания автомобильных шин. 

Комплексные испытания летательных аппаратов будут осуществляться на этом же 

земельном участке. 

Испытательный полигон представляет собой автомобильную трассу, 

включающую в себя разнообразные испытательные треки, с различными типами 

дорожных покрытий, уклонами и поворотами - включает 6 различных треков: 

80х30 м, 600х30 м (ледовый), 1000х70 (скоростной), 1842х5 м, 1690х5 м, 830х5 м. 

Площадь испытательного полигона с техническим центром на территории 

земель, выделяемых по инициативе администрации г. Якутска (согласно 

Дорожной карте, утвержденной главой городского округа «город Якутск» 

Николаевым А.С.) – 722857 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4. Схема испытательного полигона. 

 

Основные технические параметры для проектируемого участка дороги 

приняты по СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Планировка и застройка 

дорог местного значения»: 

 расчетная скорость движения – 40-60 км/час; 

 ширина полосы движения – 5 м; 

 число полос движения – 1; 

 тип дорожной одежды – облегченный; 

 вид покрытия проезжей части – ПГС. 

Технический центр 

Стоянка воздушных судов 

Трек 80х30 м 
Трек 830х5 м 

Трек 1690х5 м Трек 1842х5 м 

Скоростной трек 1000х70 м (ВПП) 
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Рис. 5. Типовой поперечный профиль дорожного полотна. 

 

Испытательный полигон – научно-технический центр, который привлекает 

вниманием отечественных, а также зарубежных фирм и заводов-изготовителей 

машин, техники, оборудования и материалов, а также со стороны региональных и 

муниципальных органов власти республики, имеющих интерес в области 

лабораторных и натурных стендовых испытаний дорожно-строительных 

материалов и аэродромных покрытий.  

Достоинством универсального испытательного полигона для различных 

типов тестовых испытаний и экспериментального сопровождения в условиях 

низких температур является то, что в нем органически соединились характерные 

особенности как лабораторных, так и эксплуатационных испытаний. С одной 

стороны, на испытательных треках для зимнего комплекса испытаний различной 

конфигурации, обеспечивающем равное сопротивление движению, при 

испытаниях представляется возможным задавать и необходимое время 

поддерживать любые постоянные режимы работы транспортной техники. С точки 

зрения методики и организации опытов здесь гарантированы, по существу, 

лабораторные условия. С другой стороны, на Полигоне обеспечиваются реальные 

эксплуатационные условия взаимодействия транспортной техники с внешней 

средой в условиях сложных климатических условиях Севера. Благодаря этому на 

Полигоне можно проводить глубокие научные исследования, позволяющие 

повысить безопасность движения и безаварийность транспортных перевозок за 

счет повышения качества и эксплуатационной надежности ответственных деталей, 

узлов и элементов конструкций транспорта.  

В феврале 2019 г. на Полигоне прошли первые тестовые испытания 

автомобильных шин японской корпорации Бриджстоун. На основе научных 

разработок и теоретических и экспериментальных исследований, выполняемых 

японскими специалистами, создаются многие виды зимних шин с техническими 

требованиями к безопасности в суровых и быстро меняющихся погодных 

условиях: на снегу и на льду. 

На сегодняшний день Северо-Восточным федеральным университетом и 

резидентом ТОР «Кангалассы» - ООО «Испытательный полигон СВФУ» 
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подписаны меморандумы о намерениях и соглашения о научно-техническом 

сотрудничестве с АО «Брянский автомобильный завод» (концерн «Алмаз-Антей»), 

АО «Автоваз», Федеральным испытательным центром «Вершина», ООО «Фонд 

развития региональной авиации и ТБ», ООО «Авиакомпания «Восход», ООО 

«Зенит», Торгово-промышленной палатой Республики Саха (Якутия). Последняя 

обеспечивает научно-техническую и производственную кооперацию с заводами 

изготовителями инновационной амфибийной и вездеходной техники, в частности, 

таких перспективных машин как, гидросамолет Ла-8, экраноплан Арктика-1. 

Сотрудничество с Фондом развития региональной авиации предполагает тесты и 

испытания модернизированных силовых агрегатов и оборудования для 

существующих летательных аппаратов Ан-2 и, а также разработку новых 

материалов, технологий и конструктивных решений по строительству и 

обустройству аэродромных площадок с дальнейшим масштабированием, 

направленным на создание региональной сети малых авиационных площадок. 

Таким образом, растущий интерес к деятельности существующего полигона 

автомобильных шин со стороны производителей машин, техники и материалов 

стали естественным и гармоничным продолжением для создания условий по 

дальнейшему развитию полигона и формированию уникального универсального 

испытательного центра мирового уровня в Арктической части Дальнего Востока 

России. 

В настоящий проект заложено оказание следующих услуг в области 

технических испытаний и научной деятельности: 

1. Комплексные наземные испытания самолетов-амфибий Ла-8, 

экранопланов Арктика-1, включающие: 

 Научно-исследовательские работы, опытно-конструкторские 

разработки; 

 Экспериментальные исследования; 

 Заводские доводочные и приемочные испытания, опытно-

промышленная эксплуатация. 

2. Натурные испытания компонентов и оборудования на существующие 

летательные аппараты, включая Ан-2. 

3. Стендовые испытания резинотехнических изделий и дорожных покрытий 

с осуществлением мониторинга и режимных наблюдений. 

4. Испытания устойчивости и прочности конструктивных слоев покрытий 

аэродрома с подбором составов. 
 

Список использованной литературы: 
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ВНЕДРЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ НАВИГАЦИОННОЙ СПУТНИКОВОЙ 

СИСТЕМЫ «ГЛОНАСС» В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ): 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Неизбежный процесс цифровизации на сегодняшний день затрагивает все 

сферы экономики как на региональном, так и на федеральном уровне. Система 

ГЛОНАСС, в свою очередь играет важнейшую роль в цифровизации ряда 

процессов транспортной отрасли. Инфраструктура ГЛОНАСС имеет огромный 

потенциал и возможности для создания новых решений, разнообразных сервисов, 

меняя тем самым привычную структуру работы транспорта в целом. 

Цель исследования: выявить проблемы, возникающие в процессе внедрения 

спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС в Республику Саха (Якутия) и 

разработать рекомендации по их решению. 

Реализация поставленной цели предполагает решение перечисленных ниже 

задач: 

1. Изучить нормативно-правовую базу; 

2. Проанализировать статистические данные; 

3. Провести опрос предприятий транспортной отрасли; 
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4. Сформулировать соответствующие выводы. 

В настоящее время внедрение новых информационных технологий является 

ключевым фактором во всех сферах социально-экономической деятельности, 

повышает конкурентоспособность страны, качество жизни граждан, обеспечивает 

экономический рост и национальный суверенитет. 

 Цифровизация активно проникает и в транспортно-логистическую отрасль. 

Вопрос глобальной цифровизации имеет стратегическую важность и 

поставлен на федеральном правительственном уровне. Отечественной 

навигационной системой является ГЛОНАСС –российская разработка, которая 

обеспечивает точное позиционирование объекта в пространстве с минимальной 

погрешностью. Для определения координат используется специальное 

оборудование, которое при поддержке наземной инфраструктуры связывается с 

сетью спутников, выведенных на околоземную орбиту. 

В Республике Саха (Якутия) работа по внедрению унифицированных 

средств навигации с использованием системы ГЛОНАСС на общественном 

транспорте ведется с 2008 года. В 2009 году Российское космическое агентство и 

Якутия подписали соглашение о сотрудничестве в использовании отечественной 

системы глобального позиционирования ГЛОНАСС. Оснащение транспортных 

средств экстренного реагирования, а также транспортных средств, 

предназначенных для перевозки опасных грузов - с 2012 года. 

Якутия не случайно выбрана пилотным регионом для внедрения системы 

ГЛОНАСС. На ее огромной территории преобладают дороги временного 

пользования - зимники. Нередко целые колонны автотранспорта застревают в 

пургу в местах, где отсутствует какая-либо связь. И тогда узнать о 

местонахождении попавших в беду людей можно только при помощи спутника. 

Учитывая особенности транспортной инфраструктуры нашей республики, ее 

отдаленность и труднодоступность, внедрение спутниковой навигационной 

системы является решением ряда масштабных проблем, из которых можно 

выделить обеспечение безопасности при перевозках пассажиров и грузов, 

возможность усиления контроля и, как следствие, более эффективного управления 

транспортными средствами в условиях отсутствия сотовой связи, снижение 

аварийности на дорогах и многих других. 

По статистике количества дорожно-транспортных происшествий по РС(Я) 

за последние годы, наблюдается снижение аварийной ситуации в период, 

сопоставимый с активным внедрением навигационной системы. 

Также преимущества системы ГЛОНАСС наглядно реализуются при ее 

применении для нужд коммерческих предприятий. Система позволяет: 

• определять местоположение транспортного средства в режиме 

реального времени;  
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• снизить нецелевое использование транспорта; 

• уменьшить коммуникационные расходы; 

• исключить факты отклонения от маршрута; 

• уменьшить амортизацию автопарка;  

• сократить расходы на ГСМ, полностью исключить факты хищения 

топлива и перевозимых грузов, приписок рейсов, контролировать вес груза в 

каждом рейсе и поездке; 

• осуществлять оперативный контроль перемещения транспорта, 

соблюдение водителем правил дорожного движения, заданного маршрута и 

скорости, количества рейсов, погрузки и разгрузки;  

• незамедлительно реагировать на внештатные ситуации, оперативно 

связываться с водителем и с экстренными службами, исключить кражу или угон 

транспортного средства и груза; 

• обеспечить безопасность водителя, транспортного средства и груза. 

Примером экономической эффективности системы может послужить 

компания АЛРОСА, на производственных площадках которой более 1,3 тыс. 

единиц автотранспорта общего назначения оснащены спутниковым 

навигационным оборудованием. Еще в 2016 году 129 единиц автотранспорта 

производственного управления «Алмаздортранс» были задействованы в опытно-

промышленных испытаниях новой системы спутникового мониторинга. По 

окончании пилотного проекта было зафиксировано снижение на 10-15% реального 

пробега автотранспорта и, как следствие, значительное сокращение расхода 

топлива. Также уменьшились затраты на автопарк в целом. 

Однако, несмотря на очевидный положительный эффект от оснащения 

подвижного состава системой ГЛОНАСС, согласно рейтингу субъектов 

Российской Федерации по степени внедрения и эффективности использования 

спутниковых навигационных технологий на базе указанной системы субъектами 

Российской Федерации за 1 квартал 2019 года, подготовленным Министерством 

развития Российской Федерации, Республика Саха (Якутия) занимает лишь 74 

место из 85 регионов. Это наглядно показывает низкий уровень освоения данных 

технологий предприятиями нашей республики.  

Изучив ситуацию с внедрением системы ГЛОНАСС в РС(Я) можно сделать 

выводы о некоторых проблемах регионального и федерального масштабов, 

препятствующих достижению максимальной эффективности данного процесса: 

1. Не до конца проработанная нормативно-правовая и нормативно-

техническая база 

2. Недостаток квалифицированных специалистов  

3. Отсутствие финансовой поддержки со стороны государства  



296 
 

В рамках хозяйствующих субъектов транспортной отрасли РС(Я), по итогам 

проведенного опроса 25 предприятий, были выявлены причины отказа от 

установки спутникового навигационного оборудования: 

1.  Необходимость ощутимых финансовых вложений, как 

единовременных (для приобретения и установки соответствующего необходимого 

оборудования), так и системных (на обслуживание оборудования) 

2. Неготовность к переменам в уже привычной рабочей деятельности — 

наиболее серьезное препятствие, поскольку для его преодоления сотрудникам 

требуется поменять свое сознание. Даже людям, хорошо знакомым со всеми 

последними технологическими трендами, довольно сложно адаптироваться к 

новым сервисам — настолько инструменты меняют ежедневные бизнес-процессы. 

Кроме того, свою роль безусловно играет и проблема разрыва в цифровом 

образовании у сотрудников. 

3. Отсутствие убежденности руководителя в практическом 

экономическом эффекте от внедрения системы. 

4. Технические проблемы в процессе эксплуатации оборудования. 

В результате проведенного исследования были разработаны и 

сформулированы рекомендации, направленные на решение вышеуказанных 

проблем: 

1. Создание стандартов и упорядоченной законодательной базы, 

системы сертификации, назначение ответственных за контроль внедрения 

технологий и выполнение требований нормативно-правовой и нормативно-

технического баз. 

2. Создание в учебных заведениях направлений по подготовке 

специалистов в области транспортной телематики и навигации. 

3. Разработка программ государственной финансовой поддержки 

предприятий для оснащения их навигационным оборудованием. Такая поддержка 

может выражаться как в субсидировании, так и в выдаче целевых займов. 

4. Активное проведение мероприятий, направленных на повышение 

информированности руководителей предприятий о системе ГЛОНАСС и 

формированию мотивации к ее установке. Это могут быть отраслевые 

навигационные выставки, форумы с участием компаний, способных 

продемонстрировать наглядно положительную динамику деятельности после 

внедрения системы ГЛОНАСС. Также целесообразно проведение вебинаров, 

создание информационных порталов, распространение социальных видеороликов. 

5. Организация руководителями предприятий обучения своих 

сотрудников, направленного на получение навыков в работе с навигационными 

системами и повышение компьютерной грамотности в целом. 
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Принятие мер по указанным выше рекомендациям позволит решить ряд 

проблем на пути внедрения спутниковой системы ГЛОНАСС в Республике Саха 

(Якутия), тем самым обеспечивая достижение максимального эффекта 

использования  
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ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА УСТОЙЧИВОСТЬ 

И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ КРИОЛИТОЗОНЫ 

 

1. На устойчивость и долговечность автомобильных дорог влияет множество 

факторов природного и антропогенного генезиса. Они всегда оказывают 

синергетическое влияние, причем энергетический вклад того или иного фактора на 

сегодняшний день невозможно оценить даже самыми точными 

инструментальными методами. Поэтому в практике эксплуатации автомобильных 

дорог чаще всего оценивается только конечный результат воздействия какой-то, 

часто даже не конкретизированной, группы факторов. В криолитозоне самым 

распространенным результатом комплексного воздействия различных групп 

факторов является интенсивное разрушение автомобильной дороги в целом или ее 

отдельных конструктивных элементов. В рамках поиска решений по повышению 

устойчивости автомобильных дорог в криолитозоне рассмотрим особенности 

взаимодействия основных конструктивных элементов дорог с группами факторов. 

2. Основание дороги (грунты). Основную проблему по сохранению 

устойчивости а/д создает наличие и развитие в грунтах основания вторичных 

жильных льдов (слайд 1). По мере развития геокриологического процесса, в 

частности роста выделений льда, дорога будет деформироваться. На конечных 

стадиях эволюции вторичных льдов или нарушении термального режима их 

существования (например, достижения льдами зоны сезонного оттаивания или 

разрушения перекрывающего слоя при строительстве) начинаются 

термокарстовые процессы, приводящие к полному разрушению линейных 

объектов. Технически описываемые геокриологические факторы не купируются. 

Имеющиеся на сегодняшний день технологии в состоянии только замедлить 

процессы. Решение проблемы заключается в выявлении территорий с развитием 

вторичных жильных льдов на стадии изысканий а/д и трассирование а/д в обход 

этих участков. 
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3. Земляное полотно (фундамент дороги). Доминирующий комплекс 

факторов, нарушающих устойчивость земляного полотна и целостность дорожных 

одежд, связан с комплексом физических и механических явлений, 

сопровождающих фазовые переходы воды. В первую очередь это касается 

объемных эффектов при замерзании и таянии воды при переходе температуры 

через «ноль». Возможно проявление объемных эффектов и при более низких 

температурах, которые провоцируются или аллотропными переходами, или, более 

вероятно, процессами перекристаллизации. Существенную роль в разрушении 

целостности земляного полотна может играть направленная миграция воды в 

направлении фронта замерзания. Основным результатом криогенных процессов 

является образование пучин, разрушающих дорожное полотно и одежды (слайд 2). 

Криогенное пучение разрушает любой известный конструкционный материал 

дорожных одежд. Решение проблемы или, по крайней мере, ее существенное 

купирование лежит в области технологий строительства. Необходимо 

использовать технологии или материалы, исключающие проникновение и 

накопление воды, включая капиллярные полости и слюдистые минералы. 

4. Дорожные одежды (асфальтобетоны). Специфический комплекс проблем, 

связанный с экстремально низкими температурами. При понижении температуры 

асфальтобетона ниже 0оС происходит постепенная потеря пластичности битумных 

связующих. Полная консолидация различных битумов происходит в диапазоне 

температуры ~50-63оС. По мере потери пластичности возрастает хрупкость. 

Скорее всего, это связано с особенностями химического состава и 

поверхностными явлениями кристаллизующихся фаз битумных смесей и наличия 

в них воды. В результате при низких температурах асфальтобетонное покрытие 

приобретает физические свойства очень хрупкой монолитной плиты, практически 

утратившей упругость. Разрушение асфальтобетона в зимний период связано, по-

видимому, с образованием трещин (слайд 2), проходящих по межзерновому 

пространству фаз застывшего битумного связующего. Факторы 

трещинообразования – механическое и волновое воздействие транспортных 

средств. Решение проблемы – разработка новых материалов без использования 

битумов или переход к цементобетонным покрытиям. 

5. Зимники и ледовые дороги. Не имеют конструктивных элементов 

типичных для а/д. Все конструкционные функции выполняет или смерзшийся 

грунт или лед. Устойчивость подобных дорог полностью обусловлена 

физическими свойствами льда – структура, степень кристалличности, твердость и 

т.д. Особую проблему составляет высокая хрупкость льда при низких 

температурах. При температуре ниже примерно минус двадцати градусов под 

механическим и волновым воздействием транспортных средств лед 

растрескивается и превращается в мелкую ледяную крошку, смерзание которой 
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возможно только при температуре около 0оС. Решения проблемы нет. 

Существенное снижение разрушения зимников возможно только путем 

тщательного профилирования зимника. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ЦЕНОВОГО ЗОНИРОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТАМИ СЕВЕРНОГО 

РЕГИОНА37 

 

Аннотация: Развитие экономики северного региона и совершенствование 

региональных экономических отношений невозможно осуществить без 

адекватной системы материально-технического обеспечения. В настоящее время 

из-за региональных особенностей функционирования транспортной системы 

Республики Саха (Якутия) предприятиями системы обеспечения нефтепродуктами 

используются механизмы «перекрестного субсидирования» транспортных 

расходов, которые отражаются в средних отклонениях установленных цен от 

экономически обоснованных. В данной статье разработана и предложена методика 

оптимизации структуры ценового зонирования системы обеспечения 

нефтепродуктами путем установления реального уровня удорожания доставки 

нефтепродуктов на основе расчетов интегральных индексных показателей. 

Результаты расчета системы интегральных коэффициентов реального удорожания 

доставки нефтепродуктов разрешают выделить и обосновать принадлежность 

территорий к зонам по уровню реальных транспортных затрат.  

 

Ключевые слова: завоз грузов, транспортный фактор, транспортные расходы, 

северный завоз, ценовое зонирование 

 

Система обеспечения нефтепродуктами территорий Республики Саха 

(Якутия), в силу географических и природно-климатических условий 

демонстрируют специфические особенности с уникальными конкурентными 

позициями из-за отсутствия собственного производства на территории региона. По 

                                                           
37 Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания Министерства науки и высшего 

образования РФ по проекту FSRG-2017-0017. 
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этой причине хозяйствующие субъекты обеспечения нефтепродуктами несут 

значительные затраты на транспортировку нефтепродуктов по сложным 

транспортным схемам завоза грузов. Чем больше расстояние между покупателем 

и продавцом, тем, как правило, длиннее маршрут доставки, сложнее транспортно-

технологическая схема доставки и шире комплекс выполняемых транспортно-

экспедиционных операций, а значит, дороже доставка товара; транспортные 

тарифы (зависят от множества факторов, в том числе от уровня развития 

экономики региона, и оказывают непосредственное воздействие на величину 

транспортной составляющей) [2].  

В связи со сложной транспортной схемой доставки грузов по территории 

республики затраты по транспортировке по муниципальным районам существенно 

различаются, что в свою очередь предопределяет наличие нескольких ценовых зон 

реализации нефтепродуктов населению. В первой ценовой зоне доля 

транспортных затрат в цене составляет 8-9,6 %, во второй ценовой зоне 6-13%, а в 

третьей ценовой зоне более 15-21%. 

Из-за высокой себестоимости перевозки нефтепродуктов до 

труднодоступных и отдаленных населенных пунктов арктических и северных 

территорий региона ежегодно осуществляется целый комплекс государственных 

мероприятий по «северному завозу» нефтепродуктов, где единственный 

оператором услуг по обеспечению территорий нефтепродуктами является 

предприятие АО «Саханефтегазсбыт». Цены реализации формируются 

предприятием самостоятельно в соответствии с «Порядком формирования цен на 

нефтепродукты» исходя из цен закупа, снабженческо-сбытовой и торговой 

надбавок, утверждаемых ГКЦ - РЭК РС (Я) и процентов по кредитам, 

привлекаемым для закупа нефтепродуктов.   

Из-за недостаточного объема субсидирования и возмещения транспортных 

затрат за перевозку нефтепродуктов в труднодоступную третью ценовую зону в 

совокупности с механизмами государственного регулирования тарифов рыночных 

надбавок среднее отклонение от установленной цены, в руб./литр может достигать 

от +0,87 руб. до – 9,39 рублей. При анализе транспортной составляющей в 

структуре цен на светлые нефтепродукты было выявлено среднее отклонение 

установленных розничных цен от экономически обоснованных цен, которое 

существенно различается. Наибольшая разница наблюдается в третьей ценовой 

зоне, где среднее отклонение розничных установленных цен от экономически 

обоснованных достигает до -9,39 рублей (дизельное топливо) и -6,69 рублей 

(автомобильное топливо). Для выравнивания разницы между экономически 

обоснованной ценой и реализуемой (установленной) предприятиям системы 

обеспечения нефтепродуктов используют механизм «перекрёстного 
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субсидирования» между ценовыми зонами, внутри ценовых зон и между марками 

реализуемых нефтепродуктов [1].  

В целях минимизации уровня перекрестного субсидирования внутри 

ценовых зон системы обеспечения нефтепродуктами Республики Саха (Якутия) 

предлагается разработка методики её оптимизации путем установления реального 

уровня удорожания доставки нефтепродуктов. На основе результатов расчета 

интегральной оценки удорожания транспортных расходов на завоз 

нефтепродуктов могут быть предложены принципиальные механизмы 

оптимизации самой системы обеспечения нефтепродуктами в виде изменения 

структуры ценового зонирования.  

Для формирования системы интегральных коэффициентов реального 

удорожания доставки нефтепродуктов на территории северного региона 

предлагается использовать интегральный индексный метод, разрешающий 

выделить и обосновать принадлежность территорий к зонам по уровню 

транспортных затрат на доставку. Данный индекс состоит из основных 

показателей транспортно-логистических затрат территорий региона, такие как:  

1) 𝐼𝑡𝑜- индекс уровня транспортной обеспеченности территорий; 

2) 𝐼𝑧- индекс уровня транспортно-логистических затрат на доставку 

нефтепродуктов в зимнее время, где;  

3) 𝐼𝑙 - индекс уровня транспортно-логистических затрат на доставку 

нефтепродуктов в период речной навигации; 

4) 𝐷𝑒𝑝𝑡 - индекс уровня товарооборачиваемости и депонации, который 

имеет следующий вид:  

 

𝐼общ = 𝐼𝑡𝑜 + 𝐼𝑧 + 𝐼𝑙 + 𝐷𝑒𝑝𝑡,                                        (1) 

 

При расчете показателей индекса уровня транспортно - логистических затрат 

на доставку в разные периоды навигации грузов на территории исследуемого 

региона основополагающим коэффициентов при расчете коэффициента реального 

удорожания доставки нефтепродуктов будут показатели полных транспортных 

затрат от которого зависит выбор той или иной схемы завоза, показывающий будет 

ли коммерческая эффективность процесса доставки измеряемая совокупными 

логистическими затратами на транспортировку, хранение. При оценке уровня 

транспортной составляющей за период необходимо использовать 

средневзвешенную цену за анализируемый период, учитывая при этом количество 

отправленных по направлениям тонн груза [3]. К тому же данный показатель 

основывается на стоимостной оценке скорости доставки (скорости оборота 

товарной массы, находящейся в процессе обращения): 
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Зл = Зтр + Зхр + Зсд,                                          (2) 

где: 

Зл – полные логистические затраты на доставку материальных ресурсов и 

товаров, руб./т; 

Зтр – затраты на транспорт материальных ресурсов и товаров, руб./т; 

Зхр – затраты на хранение в пунктах перевалки, конечных пунктах доставки, 

руб./т; 

Зсд – оценка скорости доставки, руб./т. 

Именно соизмерением совокупности этих затрат руководствуются 

хозяйствующие субъекты при выборе вида транспорта, схемы доставки, 

размещение складской сети или услуг по хранению завозимых ресурсов в пути и в 

конечном пункте доставки. То есть, методологически исследование строится на 

изучении коммерческого поведения участников процесса доставки и 

пользователей услугами логистических звеньев товаропроводящей сети. 

Но важно понимать то, что транспортно-логистические затраты на доставку 

нефтепродуктов в разный период времени из-за сезонности коммуникаций и 

дальности территорий Республики Саха (Якутия) существенно различается. 

Поэтому в рамках данного исследования предлагается применение нормирующих 

коэффициентов по временам года основных навигаций доставок нефтепродуктов 

на территории Республики Саха (Якутия): зима (доставки автозимниками) и лето 

(период работы внутреннего речного водного транспорта). 

Таким образом, для приведения полных транспортно-логистических затрат 

на доставку нефтепродуктов в соответствии с периодом навигации было принято 

решение применить нормирующий временной коэффициент по 

продолжительности сезона доставки до пунктов потребления (территорий). Для 

расчета нормирующего временного коэффициента по продолжительности сезона 

доставки использовались данные по продолжительности сроков действия 

автозимников и речной навигации. 

Таким образом, 

                               𝐼𝑧 =  Зл ∗ 𝑛𝑧,                                                   (3) 

где: 

Зл – полные транспортно-логистические затраты на доставку, руб./т.;  

𝑛𝑧 – временной нормирующий коэффициент периода работы автозимников 

до пунктов доставки;  

 

                     𝐼𝑙 = Зл ∗ 𝑛𝑙,                                                     (4) 

где: 

Зл – полные транспортно-логистические затраты на доставку, руб./т.;  
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𝑛𝑙 – временной нормирующий коэффициент периода работы внутреннего 

водного транспорта до пунктов доставки.  

Расчет 𝐷𝑒𝑝𝑡 индекса уровня товарооборачиваемости и сроков депонации 

рекомендуется проводить на основе данных исследуемого объекта системы 

нефтепродуктообеспечения АО «Саханефтегазсбыт» в разрезе муниципальных 

районов Республики Саха (Якутия) методом экспертных оценок.  

Предлагаемая методика расчета оценки реального удорожания транспортно-

логистических затрат позволяет установить рациональные группы 

муниципальных районов региона на основе определения естественных разрывов в 

диапазоне полученных значений. Полученные результаты могут позволить 

оптимизировать структуру ценового зонирования системы 

нефтепродуктообеспечения и выделить перспективные направления 

возможностей минимизации существующего «перекрестного субсидирования» 

транспортных расходов при формировании цен реализации нефтепродуктов. 

Следует отметить то, что использование предлагаемой методики оптимизации 

ценового зонирования системы обеспечения нефтепродуктами северного региона 

рекомендуется применить при расчетах объемов возмещения транспортных 

расходов на перевозку нефтепродуктов в труднодоступные территории северных 

регионов.  
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Аннотация: Предложен подход к оценке экономических возможностей 

использования современных типов дирижаблей с позиций транспортно-

логистической эффективности их применения при освоении месторождений 

полезных ископаемых в арктической зоне Республики Саха (Якутия) с учетом 

географических, ландшафтных и экологических ограничений. Рассмотрены 

основные направления и новые возможности использования парка воздушных 

суден нового типа, эксплуатации транспортной и логистической инфраструктуры.    
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 Потребности горнодобывающих компаний в обеспечении эксплуатации 

северных месторождений полезных ископаемых Республика Саха (Якутия) 

разнообразными грузами, горюче-смазочными материалами, геологоразведочном и 

горном оборудовании и технике, в переброске персонала в удаленные точки 

производственной активности ограничены слабо развитой инфраструктурой 

арктической территории, грузоподъемностью используемых традиционных видов 

транспорта, высокими расходами и издержками, необходимостью ежегодного 

строительства ледовых дорог и автозимников. Только 8,7% территории имеет 

круглогодичную транспортную доступность, где проживает 16% населения 

республики. 

Ежегодно по территории республики в значительной мере для обеспечения 

геологоразведочных, подготовительных и добычных работ на нефтегазовых 

площадках, на карьерах и рудниках, автомобильным транспортом перевозится 
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более 21 млн тонн грузов (табл. 1), грузооборот автотранспорта составляет 

ежегодно 2,3 млрд тонно/км.  

Вместе с тем, протяженность путей сообщения составляет — водных 

внутренних судоходных (16,5 тыс. км) и автомобильных – 44 тыс. км, из которых с 

твердым покрытием только 12,8 тыс. км. При этом доля дорог, отвечающие 

нормативным требованиям, не превышает 30% (а для дорог местного значения — 

только 22,2%), а судоходство используется в ограниченный период времени года. 

Республиканскими авиакомпаниями ежегодно перевозится не более 23 тыс. тонн 

грузов и около 1,4 млн пассажиров, при этом снижение объемов грузоперевозок 

связано со снижением деловой активности заказчиков и переориентацией на 

наземный вид транспорта.    

Таблица 1. 

Грузооборот автотранспорта в Республике Саха (Якутия) 

Показатели 

Январь-декабрь 

2017 г. 

в % к январю-

декабрю 2016 г. 

Январь-

декабрь  

2018 г. 

в % к январю-

декабрю 2017 г. 

Перевезено грузов 

автотранспортом, млн тонн 
26,2 100,1 21,3 103,0 

Грузооборот автотранспорта, 

млн тонно-км 
2 483,8 89,8 2 333,8 106,8 

 

В целом, на динамику грузооборота автотранспортом оказывают влияние 

специфические северные арктические особенности. Возможности вовлечение в 

хозяйственный оборот месторождений высоколиквидных полезных ископаемых 

(алмазы, драгоценные металлы, олово, редкоземельные металлы) зачастую 

ограничены их транспортной доступностью, значительными капитальными 

вложениями в строительство автомобильных дорог и региональную транспортную 

инфраструктуру. Северо-восточная, северо-центральная и северо-западная часть 

Якутии особенно нуждается в улучшении доступности удаленных улусов и 

поселений, а добывающие предприятия, действующие или планирующие работать 

здесь, заинтересованы в новых более экономичных, быстрых, гибких и безопасных 

с технологической и экологической точек зрения средствах транспортировки 

грузов, оборудования и персонала.  

В Республике Саха (Якутия) находится более 220 особо охраняемых 

природных территорий. В том числе 2 Объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, 6 

природных парков, 13 заказников. Свыше 471 тыс. рек и малых водотоков, общая 

протяженность которых составляет около 1,6 млн. км, более 825 тыс. озер с 

суммарной площадью 83 тыс. кв. км. В совокупном обороте компаний Якутии 

добыча полезных ископаемых составляет более 60% (в 2018 году — 834,3 млрд 

рублей). При этом на уголь приходится 5,8%, добычу нефти и природного газа - 

25,7%, драгоценных и иных металлов — 5,7%, алмазов — 24,2%. Объекты 

недропользования располагаются в непосредственно близости с охраняемыми 

территориями, а зачастую, находятся в их границах, рис. 1. 
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Рис. 1 Расположение особо охраняемых природных территорий и 

месторождений твердых полезных ископаемых в Республике Саха (Якутия) 

 

Используются традиционные варианты транспортировки грузов: 

авиационные (характеризуется высокой удельной стоимостью перевозки единицы 

веса груза, малыми объемами перевозок, привязкой к аэродромной 

инфраструктуре) и речные перевозки (низкая удельная стоимость, сезонный 

характер), автомобильные круглогодичные дороги и автозимники (повышенные 

удельные затраты, восприимчивость к климатическим условиям, слабая или 

отсутствующая дорожная сеть и др.). Относительно высокая удельная стоимость, 

затраты на строительство и обслуживание зимников и ледников, компенсируется 

налаженными организационными и экономическими подходами к 

транспортировке грузов в сложных климатических условиях Якутии. Добывающие 

предприятия полагаются, прежде всего, на автотранспорт, а малыми грузовыми 

воздушными судами перемещаются скоропортящиеся продукты, «экстренное» 

оборудование и персонал. 

Многочисленные виды грузов необходимы для организации и ведения 

разработки и эксплуатации удаленных месторождений. Основные категории 

включают строительные материалы и металлоконструкции, топливо и ГСМ, 

горнодобывающее оборудование, технику и машины, запасные части, взрывчатку, 

продукты питания и товары народного потребления и т.д. Достаточные запасы 

топлива и ГСМ, возможность быстрого их пополнения является важнейшим 

условием производственной активности предприятий. Принудительная 

вынужденная остановка карьерных и подземных работ, консервация горно-

обогатительных мощностей из-за нехватки топлива может быть катастрофическим 

для всего добывающего проекта, а вахтовые поселки без отопления и электричества 

могут столкнуться с серьезными проблемами безопасности. Собственно, даже сама 
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перевозка, например, топлива является дорогостоящей и рискованной операцией. 

Как правило, топливо перевозится навалом (уголь), для жидкого топлива 

используются грузоавтомобильные цистерны, для ГСМ в бочках бортовые 

грузовые машины. Месторождения, до которых нет железной дороги, 

круглогодичных автодорог или морского доступа, снабжаются топливом 

автомобильными цистернами и бортовыми грузовикаами по автозимникам и 

ледовым дорогам в течение короткого зимнего сезона, в течение 12-16 недель. 

В отличие от алмазного или золотого золотодобывающего предприятия, 

готовый продукт которых относительно малоразмерен и одновременно 

дорогостоящий (алмазы, слитки сплава Доре, золотой концентрат) и который 

можно регулярно доставлять авиатранспортом, предприятия по добыче базовых 

металлов накапливают запасы концентрата или готового продукта в течение 

продолжительного времени. В дополнение к прямым затратам на строительство 

дорог, косвенные затраты на финансирование товарных складских запасов 

увеличивают общие затраты предприятия. Тем не менее, все добывающие 

компании, действующие в Арктике, зависят от потребностей доставлять грузы 

прямо на места разработки надежным и более безопасным способом. 

Стоит отметить что возможности применения дирижаблей в условиях 

Крайнего Севера для сопровождения проектов разработки месторождений, 

являющиеся альтернативой для традиционных видов транспорта, пока остаются 

нереализованными на практике. Причем их эффективность не доказана даже при 

эксплуатации месторождений дорогостоящих алмазов, редкоземельных или 

драгоценных металлов в северных регионах Канады и США, то есть в странах, в 

которых имеется наиболее сильная научно-технологическая школа разработки и 

строительства грузовых дирижаблей (Lockheed Martin, Aeros, Airlander), более 

гибкая восприимчивость частных добывающих компаний к новым подходам в 

области транспортно-логистической обеспеченности, рис. 2.  

Таблица 2 

Основные направления применения дирижаблей 
Основные направления применения дирижаблей Коммерческое 

применение 

Общественная 

эффективность 

Проекты по добыче полезных ископаемых (доставка 

негабаритного и неделимого груза, оборудования, 

материалов, грузов, персонала; вывоз концентратов 

металлических полезных ископаемых для дальнейшей 

переработки) 

Да Нет 

Строительство инфраструктурных коммерческих и 

социальных объектов 

Да Да 

Перевозка жителей удаленных населенных пунктов, 

обслуживание и обеспечение безопасности проживания 

в северных широтах 

Нет Да 

Обеспечение завоза в северные населенные пункты 

ГСМ, продуктов питания (круглогодичная альтернатива 

северному завозу) 

Нет Да 
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Якутия может стать пилотным российским регионом для применения и 

оценки эффективности работы дирижаблей, прежде всего, российского 

производства, для решения транспортных задач при освоении арктических 

месторождений полезных ископаемых Республики Саха (Якутия) и повышения 

доступности удаленных северных районов и поселений. Здесь следует отметить 

фактор значительных расстояний для перемещения грузов (от точек погрузок до 

пунктов назначения, по прямой) — Якутск-Удачный (957 км), Якутск–Нюрба (547 

км), Якутск-Усть-Нера (740 км), Хатанга-Удачный (730 км), Хатанга-Мирный 

(более 1200 км), Тикси-Молодо (350 км), Тикси-Айхал (900 км), Магадан-Усть-

Нера (680 км), Магадан-Хандыга (890 км), Тикси-Депутатский (488 км) и т.д.   
 

 

Рис. 2 Интерфейс модельной программы прокладки маршрута для дирижаблей в 

Аляске к месторождениям полезных ископаемых  
 

Более того, необходимо быстрое формирование особого взаимосвязанного 

организационного механизма («бизнес-моделью») приобретения и эксплуатации 

дирижаблей, отражающий особенности работы регионального грузового 

оператора (а лучше нескольких конкурирующих операторов), «якорных» 

грузоотправителей и грузополучателей, владельцев и страховщиков дирижаблей и 

грузов, финансовых институтов, предоставляющих лизинговые операции, с 

субсидированием создания летной инфраструктуры со стороны республиканского 

правительства, обучения экипажей и обслуживающего персонала и т.д.  

С появлением сверхлегких композитных материалов, современной 

авионики, систем контроля статической тяжести, векторных двигателей тяги, 

возможностей цифрового проектирования, позволяющего создавать суда с 
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диапазоном грузоподъемности от 10 до 200 тонн и крейсерской скоростью до 150 

км/ч, с возможностями точного прогнозирования погодных условий благодаря 

спутниковой группировке, по сути нет технических препятствий для эксплуатации 

дирижаблей нового поколения технически и экологически безопасных, 

эффективных по нагрузке.  

Дирижабли не оказывают относительно воздействия на окружающую среду. 

Они не такие шумные, как винтовые или реактивные самолеты. Дирижаблям не 

нужны мосты или другие дорожные сооружения, которые могли бы повлиять на 

хрупкие северные экосистемы. Кроме того, дирижабли является транспортом с 

низкой эмиссией загрязненного воздуха, поскольку большая часть подъемной 

силы возникает благодаря более легким газам, а не силовым установкам. 

Прежде чем привлекать инвестиционный капитал в заказы на строительство 

флота дирижаблей, необходимо преодолеть скептицизм регуляторов в области 

транспорта, а также на самом транспортном рынке и среди потенциальных 

клиентов. До тех пор, пока технологии и строительные мощности дирижаблей для 

арктических условий не будут проинвестированы и пока не будет создан прототип 

бизнес-модели для транспортировки грузов с помощью дирижаблей современного 

типа на Севере, участники транспортной цепочки будут осторожно относиться к 

новым типам и возможностям перевозки грузов. 

Другими словами, на первом этапе для условий Якутии и применения 

воздушных судов современного типа необходим собственный региональный 

(вероятно, что и межрегиональный, связанный с сопредельными регионами, 

Красноярским краем, Чукоткой, Иркутской областью) проект экономического 

обоснования использования дирижаблей малой, средней и большой 

грузоподъёмности (и значит разной потребности в капитальных затратах), 

привязанного к конкретным условиям размещения точек отправления и 

маршрутов доставки грузов и к реальным объектам недропользования на 

территории республики.  
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ТРАНСПОРТ ДЛЯ АРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ: СОЦИАЛЬНЫЕ 

АСПЕКТЫ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА 

АРКТИЧЕСКИХ И ТРУДНОДОСТУПНЫХ ТЕРРИТОРИЙ С 

ЭКСТРЕМАЛЬНО ХОЛОДНЫМ КЛИМАТОМ 

 

Устойчивое социально-экономическое развитие Российской Арктики 

невозможно без развития транспортной системы, обеспечивающей надежные 

транспортные связи, нормальные условия жизнедеятельности на северных 

территориях России. Задача опережающего развития транспортной системы стоит 

не только для ускоренного освоения месторождений полезных ископаемых, но и 

для эффективного обеспечения конституционных прав на транспортную 

доступность коренным и малочисленным народам в труднодоступных поселениях 

Арктики. В исполнение поручений Президента РФ В.В. Путина, данных им в 

Послании Федерально Собранию 1 марта 2018 г. и  Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года N 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» подготовлены 

стратегические документы, связанные с развитием транспортно-логистической 

инфраструктуры АЗРФ [1]. В связи с реорганизацией Минвостокразвития в 

Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также 

реорганизацией ГоскомАрктики РС(Я) в Министерство по развитию Арктики и 

делам народов Севера РС(Я) реализация таких масштабных стратегических 

документов требует широкого экспертного и общественного обсуждения. 

Адаптация серийных моделей автотранспортной техники к эксплуатации в 

условиях Арктики, прилегающих территорий, в первую очередь, с 

экстремальными низкотемпературными климатическими условиями и внедрение 

техники повышенной проходимости выявили ряд проблемных вопросов в 

сложном процессе от создания транспортного средства до этапа его передачи 

потребителю. Данное положение обусловлено отсутствием системной поддержки 

сертификационных и доводочных испытаний транспортной техники для 

эксплуатации в условиях Арктики. Действующий Технический регламент 
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Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств», 

вступивший в силу в 2015 г., не стимулирует применение специальных 

климатических требований для «северных» модификаций транспортных средств 

[2]. Страны Таможенного Союза расположены в различных климатических зонах 

— от субтропиков до Арктики, однако действующее техническое 

законодательство недостаточно учитывает этот фактор. Доходит до абсурда, когда, 

например, в п. 1.6.10 Приложения 6 требования к конструкции автомобилей скорой 

медицинской помощи в директивном порядке ограничиваются условиями 

эксплуатации в умеренном климатическом поясе, то есть до –40°С. 

Отсутствие климатических требований в Техническом регламенте актуально 

для многих «экстремально холодных» регионов (Магаданская область, 

Красноярский, Хабаровский край и других), где зимние температуры могут 

опускаться до минус 50–60°С, а также и для умеренно-холодных регионов РФ и 

Казахстана. Множество проведенных преобразований в транспортном комплексе 

так и не выработали оптимальной организационной формы функционирования 

транспортной системы, адаптированной для условий Севера [3]. 

В настоящее время, эксплуатационникам автотранспорта Севера в силу их 

«распылённости» на небольшие предприятия и индивидуальных 

предпринимателей, в отличие от крупных транспортных предприятий советского 

периода на тех же огромных территориях, сложно обеспечить заказы на 

«северные» модификации в объемах, достаточных для серийного производства [4]. 

Только при значительных объемах производства возможно проведение 

доводочных, климатических и сертификационных испытаний опытных образцов, 

а затем опытных партий, в течение 1-3 полных годичных циклов в естественных 

условиях Севера и Арктики, которые в позднесоветский период проводились в 

рамках госпрограмм «Техника Севера». В результате, практически весь 

автотранспорт, эксплуатируемый на Севере, является техникой обычного 

исполнения, без официального допуска к эксплуатации при температурах ниже –

40°С [5]. 

Действующий Регламент с одной стороны, не полностью учитывает 

специфику северных регионов, а с другой стороны, установленные Регламентом 

правила внесения изменений практически исключают возможность на законных 

основаниях проводить практику «северной» доработки [6].  

Вместе с тем, необходимо отметить, что в рамках действующей нормативно-

правовой базы уже наработана определенная практика ресурсной и 

административной поддержки «вынужденного» проведения «доводочных» 

испытаний «опытных» образцов и опытно-промышленной эксплуатации опытных 

партий в естественных условиях Севера. Эта практика «вынужденная», так как 

сертификат выпускаемого в обращение отечественного колесного транспорта в 
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соответствии с действующим Техрегламентом, практически является всего лишь 

аналогом допуска к доводочным испытаниям в рамках госпрограмм «Техника 

Севера». Поэтому эксплуатационники Севера вынуждены еще не мене двух 

зимних сезонов заниматься «доработкой» и только затем приступать к 

полноценной эксплуатации. Так как эта «доработка» требует значительной 

материальной и кадровой поддержки, то при их недостатке, транспорт не 

эксплуатируется при температурах ниже минус 30-40°С или становится не 

пригодным к эксплуатации в течении первого зимнего периода, особенно на 

маршрутах в труднодоступные и малочисленные поселения Арктики и 

прилегающих территорий с экстремальными низкотемпературными 

климатическими условиями. 

В качестве успешного примера вышеуказанной практики «доработки» 

необходимо отметить бизнес-модель государственно-частного 

партнерства создания снегоболотоходов и их опытно-промышленной 

эксплуатации в «ГАЗПРОМе» в 2011-2013 г.г. с применением элементов 

механизма «Контракта жизненного цикла». Также отметим, эксплуатацию первых 

18-ти «северных» автобусов ПАЗ «Вектор» в зиму 2018-2019 г.г. в г. Якутске. 

Особо отметим, что эта «опытная» эксплуатация была реализована 

предпринимателями НО «Союз Авто» в рамках реализации Соглашения между 

мэрией г. Якутска и ПАО «ПАЗ».   

Внесение соответствующих изменений в Регламент требуют детального 

изучения вопроса и широкого обсуждения при непосредственном участии, не 

только представителей заводов-изготовителей, испытательных лабораторий, 

органов сертификации, ГИБДД и эксплуатационников, но представители 

основных потребителей и заказчиков этих транспортных услуг [7]. Необходимо 

отметить роль региональных и муниципальных администраций, которые как 

заказчики авиационных внутрирайонных (внутриулусных) и межрайонных 

социально-значимых пассажирских и грузовых перевозок, в целях развития 

эффективных альтернатив перевозок на автомобилях повышенной проходимости 

и колесных вездеходах в труднодоступные и малочисленные поселения, должны 

иметь значительную, если не определяющую роль в этом обсуждении.      

Обсуждение вопросов возрождения климатических испытаний в 

естественных условиях Севера проводилось на различных площадках с участием 

представителей Торгово-Промышленной Палаты РС(Я), Общероссийского 

Народного Фронта, Общественной Палаты РС(Я), Общественного Совета 

Министерства транспорта и дорожного хозяйства РС(Я), Магаданской области, 

Красноярского и Хабаровского краев, а также Центра Испытаний  Научно-

исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ). 

Необходимо отметить особую роль настоящей конференции, которая уже много 
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лет является практически единственной площадкой для автопроизводителей, 

автотранспортников именно по этой тематике. Благодаря обсуждению данного 

вопроса появился проект (первая редакция) межгосударственного стандарта 

«Автомобильные транспортные средства. Климатическая безопасность. 

Технические требования и методы испытаний», разработанный ФГУП «НАМИ» в 

соответствии с Программой межгосударственной стандартизации на 2018 г. и, 

практически, являющийся развитием национального стандарта РФ ГОСТ Р 50992-

96 «Безопасность автотранспортных средств при воздействии низких температур 

внешней среды. Общие технические требования». 

Еще раз подчеркнем необходимость участия в этом обсуждении ключевых 

потребителей автотранспортных услуг северных регионов РФ и Казахстана, так 

как именно они способны наиболее эффективно и компетентно содействовать 

обоснованию экономической эффективности государственной поддержки 

отечественных автопроизводителей и автотранспортников. Для ведущих 

недропользователей, в качестве эффективных инвестиций в развитие своих 

«ведомственных» транспортных подразделений. Для «несырьевых» и 

инфраструктурных предприятий, в первую очередь, как основы 

«технологического прорыва» транспортно-логистической блокады 

инновационного развития местных производств (рыболовство, оленеводство и 

т.д.) и традиционного образа жизни в труднодоступных и малочисленных 

поселениях Арктики. 

В краткосрочной перспективе модернизация транспортной инфраструктуры 

Арктической зоны РС (Я), как одной из самой крупной по территории и самой 

экстремальной по природно-климатическим условиям всей Арктической зоны РФ  

должна быть актуализирована по следующим направлениям: 

– формирование системы адаптации и создания серийных моделей 

транспортных средств (грузовых и пассажирских) для эксплуатации в условиях 

Севера и Арктики; 

– обеспечение безопасного функционирования транспортных средств и 

транспортных коммуникаций. 

В настоящее время, различные меры ежегодной господдержки 

отечественного автопрома составляют  более 150 млрд. рублей [8]. Для 

обсуждаемого «возрождения» программы «Техника Севера» в части 

автотранспортной и колесной вездеходной техники, может потребоваться 

дополнительно от 10 до 20 млрд. руб. в течение 3-5 лет на поддержку, в том числе 

в качестве мер по поддержке импортозамещения отечественных производителей и 

транспортников Севера, в части возмещения объективного удорожания 

«северных» модификаций автотранспорта.  
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Социально-экономический (мультипликативный) эффект от реализации 

предлагаемых мероприятий может не только кратно компенсировать затраты, но и 

стать пилотным проектом для всего машиностроительного комплекса страны по 

возрождению госпрограммы «Техника Севера».  

Наиболее актуальным элементом госпрограммы «Техника Севера» для 

первоочередного возрождения, по нашему мнению, является: 

- активизация участия в разработке ТЭО и ТЗ адаптации и создания 

транспортных средств представителей  всех ключевых потребителей 

транспортных услуг северных регионов; 

- проведение в значительных объемах в период не менее полного годичного 

«климатического» цикла в естественных условиях Севера доводочных испытаний 

опытных образцов и опытно-промышленной эксплуатации опытных партий; 

- создание специализированного серийного (малосерийного) производства 

северных модификаций колесного транспорта в г. Нерюнгри, в рамках 

южноякутской ТОСЭР или программы «моногородов», которое в период 

строительства ВАЗа и КАМАЗа,  Минавтопром СССР начал в г. Чита; 

- создание специализированного межрегионального Органа (добровольной)  

сертификации с рабочим названием «Колесный транспорт Севера». С 

актуальными компетенциями в своей сфере Научного Совета по проблеме 

«Создание машин работающих в условиях низких температур» при Госкомитете 

по науке и технике Совета Министров СССР и Междуведомственной комиссии по 

проблемам Севера Совета по изучению производительных сил при Госплане 

СССР. 

Отметим, что предлагается консолидировать представительство всех 

отечественных ключевых потребителей услуг колесного транспорта под эгидой 

Минэкономразвития РФ. За основу взаимодействия федеральных и региональных 

структур принять модель создания «АЛРОСА» в части учета интересов населения 

«алмазоносных» территорий – соответственно, территорий с естественными 

низкотемпературными условиями. То есть, кроме представителей региональных 

администраций Якутии, Красноярского края и Магаданской области необходимо 

участие муниципальных администраций Оймяконского, Верхоянского, 

Томпонского районов, городов Якутск, Мирный, Нерюнгри в Якутии; - 

Сусуманского, Ягодинского районов Магаданской области; - Эвенкийского, 

Таймырского районов, города Норильск Красноярского края.  

При этом, предусмотреть активное участие в создании предлагаемого 

Органа сертификации, кроме таких ведущих отечественных НИИ, как НАМИ и 

НИИАТ и подразделений РАН в Якутии, Красноярском крае, федеральных 

университетов в Якутске, Красноярске, Владивостоке, Архангельске, а также 

региональных.  Из региональных НИИ Якутии, отметим необходимость участия 
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подразделений Академии наук РС(Я) и института «ЯкутНИпроАлмаз», который 

может представлять ПАО «АЛРОСА» не только в качестве одного из ключевых 

заказчиков транспортных услуг, но и крупных ведомственных транспортных 

предприятий, имеющих значительный опыт по «доводочным» испытаниям и 

опытно-промышленной эксплуатации колесных транспорта не только 

отечественных, но и зарубежных производителей.  

Естественно, одним из ключевых региональных участников создания 

предлагаемого Органа сертификации должны быть, кроме региональных 

подразделений РОССТАНДАРТа, уже созданные (аккредитованные) в регионах, а 

также региональные подразделения или представительства  соответствующих 

Органов сертификации и Испытательных лабораторий, в первую очередь, в целях 

содействия обеспечения повышения качества испытаний на основе мониторинга 

уже проводимых испытаний и экспертиз. В том числе и для сотрудничества с 

Федеральной корпорацией МСП, как с преемником ежегодного конкурса 

Минэкономразвития России по развитию инфраструктуры поддержки МСП в 

части создания и развития региональных центров сертификации, стандартизации 

и испытаний.                

В целях консолидации и координации работы учреждений образования и 

науки предлагаем создание научно-образовательного транспортного кластера на 

Северо-востоке России, в качестве его якорного субъекта определить Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова (с филиалами в 

городах Мирный, Нерюнгри и Анадырь). Использование механизма 

государственно–частного партнерства для проведения испытаний, эксплуатации 

новых видов автомобильного и прочих видов транспорта, адаптированного к 

условиям Арктики, возможно из бюджетов Республики Саха (Якутия), Российской 

Федерации и бюджетов крупных добывающих компаний-недропользователей.  

Данная модель государственно–частного партнерства может охватывать 

разные виды деятельности: от проектирования, разработки, проведения 

доводочных, сертификационных испытаний, опытно-промышленной 

эксплуатации разных видов транспортной техники (автомобили повышенной 

проходимости, вездеходы, снегоболотоходы, аэросани – амфибии и пр.). 

Организация в Республике Саха (Якутия) «северных» подразделений Органов 

сертификации и Испытательных лабораторий, а также подразделений ведущих 

отечественных и зарубежных машиностроителей по доработке  автотранспортной 

или иной техники возможна на базе уже существующих Инжинирингового центра 

ГАУ РС(Я) «Технопарк «Якутия» и  ТОСЭР «Кангалассы» (г. Якутск). Возможна 

организация производства опытных образцов и опытных партий (в т.ч. колесных 

вездеходов) с проведением основной части доводочных испытаний на 

Испытательном полигоне СВФУ (являющимся резидентом ТОСЭР и развитием 
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практики испытаний японских шин «Бриджстоун» на автодроме Автодорожного 

факультета СВФУ с 2012 г.) или на базе Жатайского судоремонтно – 

судостроительного завода (аэросани-амфибии). Основная часть проведения 

опытно-промышленной эксплуатации опытных партий новых образцов возможна 

на типовом маршруте Якутск – Оймякон (Верхоянск) – Депутатский – Тикси. 

Мультипликативный эффект от возрождения испытаний на территории 

Якутии способен компенсировать затраты по дооснащению машин до «северного» 

варианта за счет значительного сокращения эксплуатационных расходов техники 

на основе повышения надежности и безопасности (в т. ч. экологической), 

отсутствия потребности в удлинении технологической цепи изготовления техники, 

проведения мероприятий по оформлению необходимых правовых документов, 

сертификации транспортных средств и т.д.   

Представленное концептуальное решение проблемы формирования 

инфраструктуры сертификационных и доводочных испытаний автотранспортной 

техники позволит ускорить процесс модернизации транспортной системы 

Арктики и сформировать бизнес-модель по испытаниям и госприемке 

транспортной техники для промышленности, различных подразделений 

Минобороны России, МЧС России и других ведомств Российской Федерации. 

Начало реализации данных мероприятий позволит повысить транспортную 

доступность арктических районов РС (Я), увеличит мобильность и качество жизни 

населения, активизирует интеграцию в процессы социального развития региона. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОВРЕМЕННЫХ ВИДОВ 

ТРАНСПОРТА НА КОНЦЕПЦИЮ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

СИСТЕМЫ СЕВЕРА 

 

Аннотация. На основе анализа состояния планирования транспортной системы 

Российской Федерации и опыта внедрения инновационных проектов обоснован 

выбор арктической зоны территории Республики Саха (Якутия) в качестве 

экспериментальной площадки для пилотного проектирования транспортного 

комплекса будущего, а также в результате обзора возможностей вновь 
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появившихся наработок в области транспортных технологий предложено в 

качестве основного вида наземного транспорта выбрать надземный вид 

транспорта, как наиболее экономичного, экономичного и надежного вида 

транспорта. 

 

Ключевые слова: Транспортный комплекс, Арктическая зона, новые виды 

транспорта, надземный транспорт.    

Опыт развития инновационных процессов в промышленности и её 

инфраструктурных отраслях в условиях переходного периода экономики на 

рыночные рельсы показывает, что технологические и управленческие новшества 

реализуются в них с большим трудом. Притом, решающими факторами, 

препятствующими их технологическому обновлению являются необходимость 

отказа от технически и морально устаревшей материально-технической базы, 

технологического уклада и наконец, привычной организационно-управленческой 

системы и их демонтажа. Это требует не только огромных финансовых и 

материально-технических ресурсов, но и не меньшей политической воли и 

решительности от руководства предприятий и власти. Во многих случаях 

демонтаж старого производства требует больше сил и ресурсов, чем строительство 

и запуск чего-то нового. Из года в год принимаются программы социально-

экономического развития территорий, научно-технического перевооружения 

отраслей производств, в которых закладываются финансовые и другие ресурсы на 

модернизацию и обновление существующей, исторически сложившейся 

структуры производств. Понимая, что эти программы основаны на дальнейшее 

развитие отраслей промышленности, которые базируются на достижениях 

четвёртого, а то и третьего технологических укладов, которые уже безнадёжно 

устарели, продолжаем их разрабатывать и реализовывать по настоящее время. 

Причиной этого является не только инерция мышления и неспособность 

переорентировать экономику на принципиально новые технологические базисы 

согласно требований уже наступившего пятого и будущего шестого 

индустриальных укладов [1], но и желание сиюминутно сэкономить средства. 

Ведь, подремонтировать старое оборудование или разбитую дорогу, намного 

дешевле, чем купить новое современное оборудование или построить 

принципиально новую скоростную дорогу. Доказательством превалирования 

такого подхода является отсутствие какой-либо технологической политики в 

отраслях экономики, слепой трансфер зарубежных технологических разработок. 

Нет никакой надобности обосновывать опасность и губительность такого подхода. 

Консерватизм деловых и политических кругов подкрепляется нежеланием 

отказаться от устаревших производственных систем, которые пока ещё дают 

неплохие доходы отдельным группам людей, но стали уже неперспективными и 
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начинают тормозить эволюционный ход развития народного хозяйства. Одним из 

таких самых капиталоёмких и потому консервативных отраслей является  

транспортная инфраструктура экономики. Не случайно на сегодняшний день 

транспорт является узким местом [2] комплексного индустриального развития всех 

производственных отраслей страны. Особенно это касается наземного транспорта, 

который отличается развитой инфраструктурой, наземными объектами и занимает 

огромные земельные ресурсы. Одновременно заметим, что в структуре грузовых 

перевозок в РФ (рис.1) он занимает превалирующее место [3].  

 

 

Рис.1. Структура грузовых перевозок в РФ в 2017 году, млн.т. 

 

Наземным транспортом перевозится 7851 млн.т. грузов при общей сумме по РФ – 

7985 млн.т. Поэтому при формировании стратегии развития транспорта ему 

должно уделяться приоритетное внимание. 

Что касается транспортной системы Арктических регионов, в частности, 

северо-восточной её части, то она имеет ряд специфических особенностей, 

которые на наш взгляд, могут стать определяющими в формировании 

технологической политики в развитии транспортных процессов на её территории. 

Для конкретности рассмотрим Арктическую зону территории Республики Саха 

(Якутия). Туда входили 5 пять районов Якутии – Аллаиховский, Анабарский, 

Булунский, Нижнеколымский и Усть-Янский улусы – расположенные вдоль 

побережья Северного Ледовитого океана. Согласно нового Указа Президента РФ 

[4] начиная с 13 мая 2019 года дополнительно включены в состав сухопутных 

территорий Арктической зоны Российской Федерации ещё восемь районов Якутии 

– Абыйский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Оленёкский, 

Среднеколымский и Эвено-Бытантайский улусы.  
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Рис.2. Арктические улусы (районы) Республики Саха (Якутия) [5]. 

 

Таким образом площадь Арктической зоны Республики Саха (Якутия) с 

605,1 тыс. км2 резко возросла до 1620,5 тыс.км2. 

Исходя из вышесказанного отметим, что при разработке и выборе стратегии 

развития транспортной системы указанной обширной территории относительно 

других имеется большое преимущество, заключающееся в том, что там 

практически нет сколько-нибудь значимой инфраструктуры, которую необходимо 

было бы учесть, списать и демонтировать, а также нет особенно больших 

производственных структур, которые бы «прикипели» к старому укладу и оказали 

ощутимое сопротивление. Остаётся лишь созидать экономику в совокупности с её 

транспортной инфраструктурой с «чистого листа». Это значительно облегчает 

проектирование с учётом имеющихся самых современных технологических и 

ресурсных возможностей с прицелом на грядущие индустриальные уклады. Это, 

на наш взгляд, даст значительный экономический и социальный эффект от 

вложенных средств и будет весьма привлекателен для потенциальных инвесторов.   

Общеизвестные особенности Крайнего Севера, как суровые климатические 

условия, большие пространства, короткий навигационный сезон, сложность 

пространственной навигации, связанной с полярными днями и ночами, 

высокоширотность арктической территории и более выраженные магнитные бури 

делают традиционный транспорт менее эффективным, чем на средней полосе. 

Сложности строительства и эксплуатации железных и других дорог на вечной 

мерзлоте, тундре делают наземный транспорт не совсем перспективным в 

Арктике. В этой зоне практически единственным наземным транспортом является 

автомобильный транспорт, который в настоящее время обеспечивает все 

арктические улусы (районы). Неважно, что на сегодня объёмы перевозок мизерные 

и составляют всего 1288 тыс. тонн в год (Арктические улусы РС(Я) в 2017г). 



321 
 

Важно, что этот показатель буквально за считанные годы возрастёт в разы и станет 

в пропорции и в соответствии объёмам поставок через Северный Морской Путь 

[6,7]. Очевидно, что экологические требования будут неуклонно ужесточаться. 

Одновременно потребуется освобождение всё больше пространства и земельных 

ресурсов для развития биотехнологий и других высокотехнологичных отраслей, 

характерных для шестого индустриального уклада. В таких условиях становится 

чрезвычайно важным определить такую архитектуру транспортной 

инфрастуктуры арктической зоны, которая справляясь с такой нагрузкой, 

обеспечивала бы единство логистических систем, включающих в себе все 

разновидности транспорта. Решение такой задачи и представляло бы собой 

формирование технологической политики транспортных процессов арктической 

зоны Республики Саха (Якутия). На наш взгляд, вся специфика арктической зоны 

Российской Федерации наиболее ярко выражена именно в её части на территории 

Республики Саха (Якутия) и потому она могла бы служить экспериментальной 

площадкой для отработки тех или иных аспектов этой политики. 

Более подробный SWOT-анализ слабых и сильных сторон развития 

существующих ныне разновидностей транспорта показывает, что наиболее 

подходящим в качестве основного, магистрального вида транспорта арктической 

системы транспортного обеспечения экономики и социальной сферы является 

надземный транспорт. Относительно других видов транспорта он имеет ряд 

беспорных преимуществ: не зависит от непогоды, сезона, времени суток, 

практически не занимает территорию, отвечает экологическим и эргономическим 

требованиям, не нарушает естественнный биоценоз, установившуюся схему 

миграции диких животных, не нарушает жизненный уклад местного населения, 

хорошо подходит для электрической тяги, беспилотному режиму, а значит, 

цифровизации и безлюдной организации перевозок. В зависимости от назначения, 

конструкции, объёма и вида перевозок они различаются на: струнный, эстакадный, 

монорельсовый, трубный транспорт. Также к ним примыкают канатные и 

подвесные дороги. 

До недавнего времени надземный транспорт воспринимался как 

экзотический, дорогостоящий вид транспорта и применялся в основном как 

развлекательный и туристический аттракцион. На рис.3. показана московская 

монорельсовая дорога. Она обошлась бюджету в $49 млн за километр. Требует 

около миллиарда рублей в год субсидий.  На сегодняшний день технические 

достижения последних лет, одновременное ужесточение требований к 

надёжности, комфортабельности, экологичности транспорта, его передвинули в 

ряд перспективных типов транспорта будущего.  
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Рис.3. Московская монорельсовая дорога между ВДНХ и станцией 

«Тимирязевская».  
 

Функционирующую в «нормальном» экономическом режиме надземную 

транспортную систему построили в Германии (Рис.4).  

 

 

Рис.4. Надземный транспорт немецкой компании H-Bahn в Дюссельдорфе. 

В Японии подобный подобный транспорт стал обыденностью. Современные 

транспортные проекты, устремлённые в будущее выглядят ещё более смело. 

 

 

Рис.5. Высокоскоростной, городской и грузовой транспорт технологии 

проекта «SkyWay». 
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Так например, можно привести пример бурно обсуждаемого в социальных 

сетях международного проекта «SkyWay» (Рис.5.). Возможно, финансовая система 

этого проекта достойна подобного внимания, но технологические идеи, 

заложенные в нём отлично подходят для формирования транспортной системы 

арктической зоны. На рис.6 приведен сравнительный анализ экономических и 

экологических показателей современных видов транспорта. Оценка произведена 

по данным проекта «SkyWay» и данные приведены относительно показателей 

струнного транспорта, которые взяты за единицу. Отсюда видно, что надземные 

виды транспорта безусловно подходят для наших целей и при хорошей проработке 

они могут быть заложены в основу создания транспортной системы Арктики. 

 

 

Рис.6. Сравнительная оценка экономического и экологического 

показателей современных видов транспорта. 
 

Таким образом, считаем необходимым констатировать следующее: 

1. Проект будущей транспортной системы Арктической зоны в виду её 

неосвоенности имеет исключительное преимущество, заключающееся в том, что 

она практически не обремена технологически устаревшей материальной базой и 

создаётся с «чистого листа». Это обстоятельство почти вдвое удешевляет 

реализацию проекта, повышая его инвестиционную привлекательность и 

«развязывает» руки его разработчиков для более полной реализации в нём 

достижений пятого индустриального уклада в сфере транспортных процессов. 

2. Более ярко выраженная специфика арктической зоны на территории 

Республики Саха (Якутия) делает его наиболее подходящей платформой для 

апробации пилотных проектов (в том числе международных), предназначенных 

для реализации в условиях Арктики. 

3. Проведённый критический анализ существующих и новых видов 

транспорта позволил выявить бурно развивающийся сегодня надземный вид 

транспорта как наиболее перспективный для условий Севера и Крайнего Севера. 

4. Основываясь на указанные выше стратегические преимущества 

предлагается отойти от старой, установившейся технологии разработки подобных 
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проектов и разработать принципиально новый его тип, основанный на мировом 

опыте реализации транспортных технологий, ориентированных на 

перспективный, интегрированный с внешним миром, экономический уклад. 

5. Считать необоснованным расхожее утверждение о том, что для 

разработки и реализации программы развития транспортных процессов в Арктике 

«не хватает средств». Используя вышеуказанные стратегические преимущества, 

геополитическую значимость российской Арктики и гарантии под имеющиеся в 

ней природные ресурсы, необходимо выработать механизмы привлечения 

инвестиций, достаточных для реализации указанной программы.  
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