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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И СТРАТЕГИЯ
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ

Башмакова Е.П., к.э.н., доцент,
ФГБУН ИЭП КНЦ РАН,
г. Апатиты
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИЙ В
РОССИЙСКОЙ АРКТИКЕ
Активное освоение топливно-энергетических ресурсов арктических
территорий остается одним из приоритетов экономической политики России
в новом столетии. Российские компании, действующие в Арктической зоне
России, относятся, в большей своей части, к транснациональным компаниям,
которые одними из первых стали использовать социальные кодексы,
социальную ответственность, социальную отчетность и социальный аудит.
Это было обусловлено, как необходимостью выхода на мировой рынок и
завоевания там определенного имиджа, так и тем, что они часто были
вынуждены замещать государство в социальном плане на тех территориях,
где вели свою деятельность. В последние годы крупнейшие корпорации,
действующие в Арктике (Газпром, Лукойл, Новатэк, Роснефть и др.)
осознали выгоду вложений в человеческий капитал, свою социальную
ответственность перед местным сообществом, чему в определенной мере
способствовал
выход
российской
экономики
из
системного
трансформационного кризиса, а также благоприятная конъюнктура мировых
сырьевых рынков. Это создало материальные возможности для участия
бизнеса в решении социальных проблем, что выражается в создании
значимых социальных пакетов для персонала, как важнейшего
конкурентного преимущества бизнеса, а также в активизации социального
участия на территориях присутствия компаний. Продуманная социальная
политика - направленная и на собственных сотрудников, и на развитие
территорий, где осуществляется основная деятельность - способствует
улучшению репутации и стабильному росту показателей основной
деятельности.
Изучение социальной роли бизнеса, социальной ответственности,
необходимости увеличения социальных инвестиций, финансируемых
бизнесом, приобрела сегодня особое значение, так как использование
корпоративного ресурса предприятий, действующих на арктических
территориях, является одним из перспективных направлений решения
социальных задач в этом регионе.
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Для арктических территорий социальная ответственность становится
частью социального партнерства государства, бизнеса и общества,
превращаясь в систему выработки совместных решений в сфере актуальных
социальных проблем моногородов, муниципальных образований и
территорий в целом.
Ввиду постоянно растущих требований государства и общества к
прозрачности деятельности бизнеса все больше компаний принимают
решение о публикации отчетов в области устойчивого развития (отчетов о
корпоративной социальной ответственности (КСО), нефинансовых отчетов).
Такие отчеты помогают всем заинтересованным сторонам понять, насколько
отчитывающаяся компания придерживается принципа «триединого итога» по экологическим, социальным и экономическим аспектам своей
деятельности. Выпускаемые в основном на добровольной основе, такие
нефинансовые отчеты также раскрывают связанные с устойчивым развитием
компании риски и возможности.
На примере анализа нефинансовой отчетности и социальной
ответственности нефтегазовых компаний «Лукойл», «Газпром» и «Новатэк»,
было выявлено, что для обеспечения устойчивого развития и компаний и
территорий присутствия, большое значение приобретают надежные
социальные структуры и учет долгосрочных последствий корпоративных
решений, в том числе для окружающей социально-экономической,
экологической среды и взаимоотношений с коренными малочисленными
народами Севера (КМНС). Завоевание доверия со стороны государства и
общества с помощью эффективного корпоративного управления, социальной
и экологической ответственности является необходимым фактором развития
как территориальной, так и национальной экономики страны.

Бурый О.В., к.э.н., Калинина А.А., к.э.н., Луканичева В.П., к.э.н.,
Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера
Коми НЦ УрО РАН,
г. Сыктывкар
ПРОБЛЕМЫ ТОПЛИВНОГО СЕКТОРА СУБАРКТИЧЕСКИХ
РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ1
Субарктические районы (САР) – северо-восточная часть Республики
Коми в составе городских округов Воркута, Инта, Усинск и муниципальных
районов – Печорского, Усть-Цилемского и Ижемского, экономически
связанные между собой Тимано-Печорской нефтегазоносной провинцией,
1

Работа выполнена по проекту фундаментальных исследований 12-7-8-006 – Арктика.
«Печоро-Уральская Арктика. Роль в экономике Республики Коми, проблемы и
направления развития» руководитель чл.-корр. В.Н. Лаженцев.
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Печорским угольным бассейном и транспортными коммуникациями
(магистральными нефте- и газопроводами, железнодорожной магистралью).
Топливно-энергетический сектор представлен во всех субарктических
районах Республики Коми с разной степенью концентрации, обусловленной
динамикой
отраслевой
специализации:
ослаблением
роли
старопромышленных районов в производстве энергии, увеличением транзита
углеводородов из сопредельных регионов, появлением новых зон освоения.
Для САР характерны экстремальные условия хозяйствования, суровые
природные условия, очаговый характер хозяйственного освоения. Здесь
расположены крупные для условий Севера моногорода, в которых
сосредоточен практически весь его демографический и производственный
потенциал.
В этих районах Республики Коми проживает 30 % населения,
производится 44 % суммарного валового муниципального продукта, из
которого 25 % – это добыча топлива и сырья и только 1 % их переработка.
Преимущественно сырьевой характер производимой продукции сочетается с
вывозом и потреблением ее в основном за пределами республики: уголь
коксующийся – 100 %, энергетический – 44 %, нефть, включая газовый
конденсат – 63 % и нефтепродукты 77 %.
Развитие экономической деятельности на территории САР Республики
Коми напрямую зависит от способности исполнительных органов власти
правильно позиционировать регион с точки зрения его ориентации: а) на
обслуживание и освоение ресурсов арктического шельфа, б) поддержания
устойчивых темпов добычи и переработки углеводородного сырья на
континентальной части Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции и
транзита ресурсов Севера и Западной Сибири в центральные районы страны.
Экспансионистская политика имеет ряд серьезных ограничений. Так,
компании-держатели лицензий на освоение шельфовых месторождений
(Роснефть и Газпром) имеют на территории Республики Коми
незначительные по объемам производства активы, либо иной профиль
деятельности (трубопроводный транспорт). При этом у Республики Коми нет
ни одного ярко выраженного конкурентного преимущества перед другими
нефтегазовыми регионами и арктическими территориями России, чтобы
стать «плацдармом для броска на север». В случае успешной реализации
такой политики, единственным из шести САР, который сможет получить
выгоды от экспансии, станет Усинск.
С другой стороны, эти же самые основания позволяют снизить риск
увода инвестиционных ресурсов с территории. Отсутствие необходимости
включаться в «гонку вооружений» при разработке крайне капиталоемкого
шельфа, даст региональным компаниям возможность сконцентрироваться на
решении проблем внутри провинции. В этом случае вектор развития
нефтегазового сектора может поменять свое направление в сторону северовостока (Интинский и Воркутинский районы) и северо-запада (Ижемский и
Усть-Цилемский районы). Деятельность регионального правительства
должна концентрироваться вокруг вопросов развития геологоразведки (в т.ч.
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за счет собственника недр), защиты конкуренции, предоставления весомых
налоговых льгот при разработке мелких, истощенных и трудноизвлекаемых
запасов. Это не менее сложная задача, связанная с масштабными
финансовыми вливаниями и мощным лоббированием интересов региона на
уровне федерального правительства и управляющих органов ВИНК.
Отказ от арктических притязаний в пользу внутреннего развития
положительно скажется не только на шести САР, но и на остальных районах
Республики Коми. Топливно-энергетический сектор, доминирующий в их
хозяйстве, достаточно полно исполняет роль поставщика энергоресурсов в
системе национальной экономики, но не отвечает интересам эффективного,
надежного обеспечения энергетических потребностей развития экономики.
Критичные позиции современного состояния обусловливают
преимущественно сырьевой характер конечной продукции, поступающей на
внешние и российские рынки и слабо ориентированной на внутренний спрос.
Неполное использование попутных продуктов (нефтяного газа, отходов
углеобогащения, шахтного метана) в процессах переработки и для
производства качественного энергетического продукта также не
способствует снижению затрат и обеспечению экологической безопасности.
Вместо ненужной конкуренции с Мурманской, Архангельской
областями, Ненецким и Ямало-Ненецким автономными округами за ресурсы
развития Республика Коми способна принять участие в формировании
второго эшелона инфраструктуры поддержки. В этом случае широтное
развитие арктических территорий вдоль Северного морского пути
дополняется меридиональным развитием транспортных коммуникаций через
ее территорию и перерабатывающих мощностей субарктических районов,
ориентированных в первую очередь на удовлетворение местных
потребностей в ТЭР, а также создающих экономическую основу для
дальнейшего обживания территории.

Васильев В.В., к.г.н.,
ФГБУН ИЭП КНЦ РАН,
г. Москва
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К КОМПЛЕКСНОМУ
ПРИРОДОХОЗЯЙСТВЕННОМУ ВЫДЕЛЕНИЮ АРКТИЧЕСКОЙ
ЗОНЫ РОССИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЕ ЮЖНОЙ ГРАНИЦЫ
Определение границ и районирование Арктики необходимы для
формулирования и реализации дифференцированной экономической
политики, определяемой государственными интересами и спецификой
данных регионов, а также выполнением международных обязательств
России. При таком целеположении таксонирование Арктики должно
осуществляться на основе выделения целостных геоториальных природно14

хозяйственных систем, в отношении которых и будет осуществляться
дифференциация экономической политики с учетом принципа единства
экономического пространства страны.
Районирование, в основе которого лежит выделение целостных
природно-хозяйственных комплексов - суть экономическое районирование,
обусловливаемое особенностями сочетаний природных ресурсов и
неравномерностью развития производства и отдельных его отраслей в
различных частях страны. Север и Арктика в рамках такого районирования
должны выделяться как природно-хозяйственные системы, обладающие
комплексом специфических черт и требующие в отношении себя
специфической региональной политики. Соответственно, основой для
районирования Арктики должны служить природные, ресурсные и
хозяйственные
характеристики,
а
также
учет
дискомфортности
жизнедеятельности населения, как фактора удорожания экономической
деятельности и функционирования социальных систем
Россия
является
крупнейшим
арктическим
государством
протяженностью более 10 тыс. км морской границей. Для России Арктика
является регионом особых научных, экономических, политических и
оборонных интересов.
В сентябре 2008 года Президентом РФ был подписан документ об
«Основных направлениях государственной политики Российской Федерации
в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», а в феврале
2013 года – Стратегия развития, где сформулированы главные цели и задачи,
стратегические приоритеты
и механизмы реализации госполитики
социально-экономического развития и обеспечения национальной
безопасности России в данном регионе.
В рассматриваемых Основах предлагается под Арктической зоной РФ
принять
территорию
севера
России,
определенную
решением
Государственной Комиссии при СМ СССР по делам Арктики от
22.04.1989 г., а именно: земли и острова, расположенных в Северном
Ледовитом океане и, указанные в Постановлении Президиума ЦИК СССР от
15.04.1926 г.
Кроме того, предлагается отнести к Арктике прилегающие к этим
землям и островам, внутренние морские воды, территориальное море,
исключительную экономическую зону и континентальный шельф РФ, в
пределах которых Россия обладает суверенными правами и юрисдикцией в
соответствии с международным правом.
Основным недостатком предлагаемого выделения и состава
Арктической зоны РФ, является отсутствие строгого обоснования отнесения
территорий к Арктике, а сами предлагаемые критерии недостаточно полно
характеризуют природные и хозяйственные особенности рассматриваемого
региона.
Представляется, что решение проблемы выделения АЗР лежит в
разработке комплексного (интегрального) подхода, учитывающего как
природные, так и экономические, транспортные особенности региона, а
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также дискомфортность условий жизнедеятельности населения на данной
территории.
Комплексное выделение и обоснование южной границы
Арктической зоны России (АЗР) предлагается осуществлять путем
рассмотрения и оценки порайонных различий всей цепочки территорий в
нее входящих в направлении с запада на восток, начиная с Мурманской
области до Чукотки.
Используя данный комплексный подход, нами была сделана попытка
выделить Арктическую зону России и определить ее южную границу на суше
[1].
В результате исследования было установлено, что в зону АЗР вошла
Мурманская обл. за исключением ее южной части, Ненецкий АО – целиком,
Воркутинский г.о., Республики Коми, северная часть Ямало-ненецкогоАО
(по линии Северного полярного круга), Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО
– целиком, Норильский г.о., арктические прибрежные территории
Республики Саха (Якутия) - Алланховский, Анабарский, Булынский,
Нижнеколымский и Устьянский улусы, территория Чукотского АО, кроме
южных районов.

Рисунок 1 – Состав Арктической зоны в расширенном составе
Представленные результаты выделения из Севера Арктической зоны
России с использованием методики комплексного (интегрального)
природохозяйственного подхода, учитывающего критерии как природного
(физико-географического), так и экономико-географические районирования
не являются окончательными и бесспорными, ибо не учитывают
сложившейся в стране политики государственного регионального
регулирования, через систему межбюджетных отношений, федеральных
целевых и инвестиционных программ и т.п. Кроме того, складывающейся в
последнее время геополитической обстановке вокруг проблем разделения
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между странами ресурсов арктического шельфа а также учитывая
федеративное устройство в России важное значение имеют факторы
целостности и управляемости региональных хозяйственных структур. С этой
точки зрения и для эффективности государственного управления,
целесообразно стремиться к выделению в Арктической зоне целостных
административно-территориальных образований. В этом случае следовало
бы в зону Арктики отнести всю территорию Мурманской области и ЯмалоНенецкого автономного округа, а не только его северную часть, а так же
южные части Белибанского и Анадырского районов в Чукотском АО, что
расширило бы территорию АЗР примерно на 700 тыс. км или 30 %.
Таким образом, по ориентировочным расчѐтам, общая величина
Арктической зоны России может составить около 7 млн. км2 из которых 3,2
млн. км2 будет приходиться на сушу и 3,8 млн. км2 на морские акватории.
При этом численность населения АЗР будет насчитывать около 1,8 млн.
человек (рис. 1).
Литература:
1. Селин B.C., Васильев В.В., Широкова Л.Н. Российская Арктика. Апатиты.
Изд.: КНЦ РАН. 2011. – 203 с.

Вицентий А.В., к.т.н.,
ФГБУН Институт информатики и математического моделирования
Кольского НЦ РАН,
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»
Кольский филиал,
г. Апатиты
РАЗРАБОТКА ПОДХОДА К ИНТЕГРАЦИИ РАЗНОРОДНЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ НА ОСНОВЕ
СЕМАНТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ
Для
обеспечения
эффективного
решения
большинства
междисциплинарных задач требуется организация информационной
поддержки, основу которой составляют механизмы обеспечения доступа и
интеграции различных проблемно-ориентированных ресурсов. Однако,
разрозненность таких ресурсов, обусловленная их мультипредметным
характером, отсутствие эффективных механизмов их универсального
описания, поиска и подбора, единого для ресурсов различного типа,
обуславливает актуальность решения задачи интеграции проблемноориентированных ресурсов единого информационного пространства на
основе использования формальных моделей их представления, что позволит
реализовать процедуры автоматизированного подбора и интеграции
17

разнородных мультипредметных информационных ресурсов, необходимых
для решения междисциплинарных задач.
Центральное место в решении проблемы организации информационной
поддержки решения междисциплинарных задач занимают вопросы
обеспечения информационными ресурсами. Причем, такие ресурсы
представляют собой разнородные источники данных, распределенные в
гетерогенном информационном пространстве. В данной работе будет
рассматриваться единое информационное пространство региона на примере
Мурманской области.
При решении задач, связанных с разработкой моделей, механизмов и
технологии интеграции разнородных проблемно-ориентированных ресурсов,
можно использовать как методы семантической интеграции и анализа
структурированных данных, так и концепцию сервисного подхода к
управлению данными. Целесообразность применения данных методов
обусловлена разнородностью обрабатываемых данных, различием средств и
способов доступа к ним, их мультипредметным характером. Целью
применения данных методов является реализация обобщенного описания
ресурсов и механизмов их сопоставления на основе семантического
описания.
Разработка информационной технологии, обеспечивающей интеграцию
разнородных проблемно-ориентированных ресурсов на основе их
семантического описания и предлагаемых механизмов интеграции включает
в себя следующие этапы:
1. Анализ особенностей организации, представления и реализации
процедур доступа к проблемно-ориентированным ресурсам, представленным
в рамках единого информационного пространства с целью определения
перспективных походов и механизмов интеграции;
2. Адаптация технологии семантического описания разнородных
ресурсов к задаче гибкого формирования целевых выборок из доступных
источников;
3. Разработка модели системы распределенного семантического поиска
и сравнения ресурсов с учетом требований задачи;
4. Создание онтологического описания разнородных ресурсов и задач с
целью формализации требований к ним;
5. Разработка технологии интеграции проблемно-ориентированных
ресурсов на основе предложенных онтологий и механизмов семантического
поиска.
Анализ современного состояния исследований в данной области
показывает, что существующие системы интеграции данных могут
обеспечивать интеграцию на физическом, логическом и семантическом
уровнях. В работе рассматривается логическая и семантическая интеграция.
Интеграция на логическом уровне предусматривает возможность
доступа к данным, содержащимся в различных источниках, в терминах
единой глобальной схемы, которая описывает их совместное представление с
учетом структурных и, поведенческих свойств данных. Семантические
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свойства данных при этом не учитываются. Интеграция на семантическом
уровне обеспечивает поддержку единого представления данных с учетом их
семантических свойств в контексте единой онтологии предметной области.
Отличительной чертой предлагаемой технологии является заложенная
в нее возможность подбора, сравнения и интеграции разнородных
мультипредметных ресурсов в зависимости от требований задачи и
динамическое перестроение получившегося набора в случае необходимости,
например, при отказе одного из ресурсов или невозможности доступа к нему.
Одной из важнейших особенностей разрабатываемой технологии является
возможность оценки надежности ресурсов на основе оригинальной
методики, разрабатываемой коллективом авторов на основе применения
нечетко-логических моделей.

Гасникова А.А., к.э.н.,
ФГБУН ИЭП КНЦ РАН,
г. Апатиты
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА В РЕГИОНАХ СЕВЕРА2
Территория российского Севера характеризуется неоднородностью по
обеспеченности энергетическими ресурсами и развитию инфраструктуры
электроэнергетики. Централизованное энергоснабжение развито на
территориях с относительно высокой плотностью населения, где
присутствуют крупные промышленные предприятия и крупные населенные
пункты. В то же время территории вне зон промышленного освоения
характеризуются наличием множества малых потребителей, для нужд которых
энергия вырабатывается децентрализовано на объектах малой энергетики.
Значительная часть энергии вырабатывается на основе топливноэнергетических ресурсов. В некоторые регионы топливо приходится завозить
издалека, создавать его значительные межсезонные запасы. Это, а также
большая продолжительность отопительного периода, обуславливает
дороговизну вырабатываемой энергии. В качестве меры, способствующей
снижению остроты данных проблем, рассматривается освоение местных
альтернативных источников энергии. При этом чаще всего имеются в виду
нетрадиционные возобновляемые источники энергии (НВИЭ). Во многих
регионах Севера технический потенциал НВИЭ значителен, но несмотря на
это планы строительства крупных электростанций на их основе остаются на
бумаге. Напротив, проекты строительства объектов малой энергетики на базе
2

Исследование выполнено при поддержке гранта Минобрнауки по ФЦП «Научные и
научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы №2012-1.2.112-000-3002-007 по теме «Формирование стратегических приоритетов развития
российской Арктики».
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НВИЭ
чаще
получают
практическую
реализацию.
Наблюдается
закономерность: чем больше в регионе децентрализованных потребителей
энергии, чем менее регион охвачен сетями ЛЭП и транспортной сетью, чем
более он удален, тем большее внимание в нем уделяется практической
реализации проектов в сфере альтернативной энергетики.
Так, например, Мурманская область энергоизбыточна, и проекты в
сфере альтернативной энергетики носят здесь экспериментальный характер
(Кислогубская приливная электростанция (ПЭС), отдельная ветроустановка).
Существует проект строительства в Архангельской области крупной
Мезенской ПЭС (700 МВт), но его реализация предусмотрена лишь для
максимального варианта «Генеральной схемы размещения объектов
электроэнергетики до 2020 года». В то же время в области уже имеются
ветродизельные комплексы, одобрено технико-экономическое обоснование
строительства мини-ТЭС на биотопливе.
Ямало-Ненецкий и Хатны-Мансийский автономные округа, Республика
Коми, Республика Саха (Якутия), Камчатский край и Сахалинская область
находятся в относительно лучших условиях по критерию самостоятельного
обеспечения энергоресурсами. При этом территории первых трех регионов
более охвачены инфраструктурой доставки топлива, и их энергетика
ориентируется на традиционные источники, хотя в них в значительном
количестве имеются альтернативные источники.
В Камчатском крае представлено несколько видов альтернативных
электростанций (малая ГЭС, две ВЭУ, три геотермальные электростанции);
такое разнообразие можно объяснить не только наличием соответствующих
энергоресурсов, но и изолированным расположением края на полуострове,
способствующим ориентации энергетики на местные ресурсы. В Сахалинской
области эксплуатируются геотермальные тепловые станции.
Альтернативная энергетика наряду с преимуществами (ориентация на
использование местных энергоресурсов (солнце, ветер, геотермальная
энергия, биомасса), меньшее негативное влияние на окружающую природную
среду, возможность автоматизации работы электростанций и др.) обладает
серьезными недостатками (рассеянный характер энергии альтернативных
источников,
менее
привлекательные
экономические
показатели,
нестабильность выдачи мощности, необходимость резервировать мощностями
традиционной энергетики и др.). В регионах, где присутствует множество
децентрализованных потребителей, которые снабжаются энергией от объектов
малой
энергетики,
преимущества
альтернативных
энергоустановок
появляются ярче. Но на промышленно освоенных территориях с относительно
высокой плотностью населения, где исторически упор делался на создание
крупных
электростанций
(преимущественно
тепловых
и/или
гидроэнергетических), недостатки альтернативной энергетики играют
существенную роль, и здесь еще долго будет преобладать традиционная
электроэнергетика.
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Горячевская Е.С.,
ФГБУН ИЭП КНЦ РАН,
г. Апатиты
ОБ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИИ
В Арктическую зону России (АЗР) «входят полностью или частично
территории Республики Саха (Якутия), Мурманской и Архангельской
областей, Красноярского края, Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Чукотского
автономных округов» [1].
В регионах АЗР, осуществляющих переход на инновационный путь
развития, сохраняется низкий уровень инновационной активности (табл. 1), в
то время как в странах Европейского Союза в среднем составляет 47,5 %, в
США – 22,0 % [2].
Таблица 1 – Инновационная активность организаций, % [3]
Субъекты
Регионы АЗР
Российская Федерация

2005
6,4
9,7

2006
4,6
9,9

2007
6,1
10,0

2008
5,8
9,4

2009
7,0
9,3

2010
6,7
9,5

2011
7,1
10,4

В распределении инвестиций в основной капитал регионы АЗР
опережают среднероссийский показатель по количеству привлеченных
средств (табл. 2). Большинство регионов АЗР являются дотационными.
Таблица 2 – Структура инвестиций в основной капитал в 2011 году [3]
Субъекты
Регионы АЗР
Российская Федерация

Собственные
средства

Привлеченные
средства

34,6
42,1

65,4
57,9

из них
кредиты
бюджетные
банков
средства
4,1
21,2
8,5
18,9

У промышленных предприятий АЗР инновационная деятельность
рассмотрена с двух позиций:
- наличие/отсутствие финансовых средств;
- наличие/отсутствие новых основных фондов.
Наличие/отсутствие финансовых средств предприятий рассчитано по
методике, представленной в работе [4]. Результаты расчетов представлены в
таблице 3.
Изношенность основных фондов по данным Росстата по регионам АЗР
в среднем составляет 41,2 %. Данные по отдельным предприятиям
показывают существенную дифференциацию по этому показателю: от 34,1 %
до 75,4 %.
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Таблица 3 – Тип инновационного потенциала
Предприятия
Достаточный инновационный потенциал
ОАО «Апатит»
ОАО «ОЛКОН»
ОАО «Шахта Угольная»
Низкий уровень инновационного потенциала
ОАО «Рудник Каральвеем»
ОАО «НОВАТЭК»
Нулевой инновационный потенциал
ОАО «ГМК «Норильский никель»
АК «Алроса»
ОАО «Соломбальский ЛПК»
ОАО «Соломбальский ЦБК»
ЦС «Звездочка»
ОАО «Соломбальский машиностроительный завод»
ОАО «Якутуголь»
ОАО «Шахта Нагорная»
ОАО «Архангельский ЦБК»

Показатель
1;1;1
1;1;1
1;1;1
0;1;1
0;1;1
0;0;1
0;0;1
0;0;1
0;0;1
0;0;1
0;0;1
0;0;1
0;0;1
0;0;1

Оценка уровня производительности труда производилась как частное
от деления валового регионального продукта на среднюю численность
занятых в экономике. Этот показатель существенно выше в регионах АЗР с
отраслевой структурой производства, смещенной в сторону добычи
природных ресурсов.
Приведенные данные показывают значительные возможности
повышения инновационной активности предприятий.
Мировой финансовый кризис, затронувший подавляющее большинство
отраслей экономики АЗР, не миновал и банковский сектор. Определены
проблемы банковского сектора в части поддержки и кредитования реального
сектора экономики.
Определено, что одним из наиболее перспективных путей реализации
высокорисковых наукоемких инновационных проектов является венчурное
инвестирование. Предложены меры для стимулирования развития венчурных
механизмов.
Проведен анализ существующих в России налоговых льгот и
преференций,
предусмотренных
для
компаний,
занимающихся
инновационной деятельностью.
Предложены финансовые механизмы поддержки предприятий
промышленности АЗР.
Литература:
1. Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на
период до 2020 года и дальнейшую перспективу. Утверждены Президентом
Российской Федерации Д. Медведевым 18 сентября 2008 г. № Пр-1969.
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2. Индикаторы инновационной деятельности 2013. Стат. сб. / М.:
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
2012. URL: http://www.hse.ru/primarydata/ii2013 (дата обращения: 23.09.2013)
3. Регионы России: социально-экономические показатели 2012. Стат. сб. /
Росстат. М., 2012. 990 с.
4. Трифилова А.А. Анализ инновационного потенциала предприятия //
Инновации. 2003. №6 (63). С. 67-72.

Горячевская Е.С.,
Цукерман В.А., к.т.н., доцент,
ФГБУН ИЭП КНЦ РАН,
г. Апатиты
ОБ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ИННОВАЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ3
Разработка методологии интегральной оценки инновационного
потенциала региона является актуальной задачей. Это приобретает особую
значимость для регионов Арктической зоны Российской Федерации (АЗР),
учитывая их экстремальные климатические условия, повышенные издержки
на производство и жизнеобеспечение населения, высокий уровень
диспропорций в социально-экономическом развитии.
В международной практике накоплен значительный опыт построения
индикаторов инновационного развития стран и регионов.
В российской практике применяются, в основном, 4 подхода к оценке
уровня инновационного потенциала региона:
1. Рейтинговый подход, основанный на процедуре интегрирования
индикаторов,
отражающих
важнейшие
аспекты
инновационной
составляющей социально-экономического развития региона.
2. Нормативный подход, позволяющий с помощью комплекса
показателей и шкалы их измерения проследить за развитием инновационного
процесса.
3.
Подход,
базирующийся
на
определении
интегрального
инновационного потенциала региона, опирается на метод главных
компонент, а также на корреляционно-регрессивный анализ.
4. Подход, позволяющий получить оценку уровня инновационного
потенциала региона на основании формирования региональной
инновационной системы (РИС).

3

Исследование выполнено в рамках Программы Президиума РАН № 34 «Прогноз
потенциала инновационной индустриализации России», грант РГНФ проект 12-32-06001
«Российская Арктика: современная парадигма развития»
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Для оценки инновационного потенциала регионов Севера возможно
использовать методики оценки научно-технического потенциала.
В работе для проведения оценки инновационного потенциала регионов
АЗР были использованы четыре методики:
- инновационный профиль (разработана О.С. Москвиной [1]);
- позиционирование региона (разработана А. Быковой и М. Молодчик [2]);
- кластеризация регионов и рассмотрение трех групп показателей РИС [3];
- рейтингование [4].
Общее ранжирование регионов Севера и Арктики России по четырем
перечисленным методикам представлено в таблице.
Таблица – Ранжирование регионов Севера и Арктики по методикам оценки
инновационного потенциала
Методики

Инновац. профиль
Магад. обл.
Ненец. АО
Ранжирование Камчат. край
регионов
Респуб. Саха
Севера и
ЯНАО
Арктики
Чукот. АО
Мурман. обл.

Кластеризация
Магад. обл.
Камчат. край
Мурман. обл.
Респуб. Саха
ЯНАО
Ненец. АО
Чукот. АО

Позицион-е
Камчат. край
Мурман. обл.
Чукот. АО
Магад. обл.
Респуб. Саха
ЯНАО
Ненец. АО

Рейтинг-е
Магад. обл.
ЯНАО
Ненец. АО
Чукот АО
Камчат. край
Респуб. Саха
Мурман. обл.

Объективная оценка инновационного потенциала регионов АЗР может
быть использована при разработке стратегий и программ инновационного
развития, совершенствовании нормативно-правовой основы инновационной
деятельности, изменении форм и объемов государственной поддержки, оценки
целесообразности
размещения
новых
элементов
инновационной
инфраструктуры на территории.
Проведенные исследования показали необходимость дальнейшего
совершенствования методологии интегральной оценки инновационного
потенциала регионов АЗР.
Литература:
1. Москвина О.С. Инновационный потенциал как фактор устойчивого
развития
региона
[Электронный
ресурс]
–
URL:
http//
www.vsca.ac.ru/newsite/jon/30/agt 30 - 02 plip (дата обращения: 13.01.2010)
2. Быкова А.А., Молодчик М.А. Проблемы позиционирования региона в
новой экономике // Инновации. 2007. № 1. С. 66-79.
3. Инновационный путь развития для новой России / Отв. ред. В.П. Горегляд;
Центр социально-экономических проблем федерализма Института
экономики РАН. М.: Наука, 2005. 343 с.
4. Краснобаева И.А., Ковалева Л.Н. Анализ существующих методик
рейтингования субъектов РФ как элементов национальной инновационной
системы по уровню инновационного развития // Сервис в России и за
рубежом. 2009. Т.5. № 15. С. 98-109.
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Жаров В.С., д.э.н., профессор,
ФГБУН ИЭП КНЦ РАН,
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»
Кольский филиал,
г. Апатиты
ВЫБОР СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ
Проблема выбора показателей для управления инновационным
развитием экономики региона-субъекта Федерации, заключается в том, что, с
одной стороны, целевые показатели должны определяться одним и тем же
способом для всех уровней управленческой иерархии в экономике регионов,
и, с другой стороны, они должны позволять рассчитывать уровень
инновационной деятельности и инновационной активности на всех стадиях
процесса управления развитием, то есть в процессе анализа,
прогнозирования, программирования и индикативного планирования.
Соответственно для этого необходимо наличие статистических данных,
адекватно отражающих инновационный процесс на всех уровнях
управленческой иерархии, и должна быть возможность включения
рассматриваемых показателей в экономико-математические модели,
позволяющие осуществлять прогнозирование развития экономики регионовсубъектов Федерации.
За рубежом, в частности в странах Европейского Союза, в основе
подобных методик используется множество различного вида коэффициентов
(например, «руководство Осло»), которые одновременно отражают и
инновационный потенциал развития, и затраты на реализацию такого типа
развития, и результаты этого развития, что не вполне правомерно, причем
они рассчитываются для экономике отдельных стран без выделения отраслей
промышленности и тем более неприменимы для отдельных предприятий.
Используемые для расчета значений этих коэффициентов статистические
данные в целом имеют неадекватный характер, то есть не в полной мере
позволяют объективно оценивать инновационность развития. При этом, с
одной стороны, набор таких коэффициентов периодически изменяется, а, с
другой стороны, они не позволяют осуществлять прогнозирование уровня
инновационности развития.
В России анализ инновационности развития осуществляется, как
правило, на основе статистической отчетности по разделу «Инновации»,
которая, во-первых, не вполне достоверна, и, во-вторых, не может быть
использована при прогнозировании.
При разработке прогнозов до сих пор и в литературных источниках,
посвященных проблеме перехода экономики страны на инновационный путь
развития, и в уже принятых к реализации программах инновационной
деятельности отдельных регионов-субъектов Федерации критериальные
показатели, характеризующие уровень достижимости целей, трактуются
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различным образом, хотя при этом есть определенные элементы схожести.
Они сводятся к следующему.
Практически все авторы публикаций и разработчики программ
выделяют генеральную цель, которую очень часто еще называют миссией, и
несколько целей более низкого уровня, имеющих уже практическое значение
в отличие от миссии, имеющей общий характер. Ряд авторов для
определения уровня достижимости практических целей предлагают
соответствующие критериальные показатели, которые некоторые еще
называют индикаторами.
Различие в подходах целеполагания в основном сводятся к тому, что
понимает тот или иной автор или разработчик под миссией, практическими
целями или целевыми критериальными показателями. При этом наименьшее
отличие разных мнений при формулировании миссии и наибольшее – при
определении критериальных показателей достижимости целей.
Инновационное развитие обеспечивается в основном за счет
совершенствования или внедрения новой технологии производства, что
позволяет снижать нормы расхода материальных ресурсов, в том числе
энергетических, или использовать более дешевые виды таких ресурсов, что и
приводит в конечном итоге к уменьшению доли материальных затрат в
себестоимости производимой и реализуемой продукции, а также
соответственно (при прочих равных условиях) к увеличению доли
добавленной стоимости (ДС) в объеме продаж. Таким образом, прирост этой
доли свидетельствует об инновационности деятельности, а темпы прироста
показывают ее интенсивность, то есть уровень инновационной активности
(внешний индекс). Однако доля ДС в объеме продаж может повышаться и за
счет увеличения цен на продукцию под воздействием изменения рыночного
спроса и предложения, темпы которого могут оказаться выше темпов
инфляции в сфере производства продукции. В связи с этим для
элиминирования подобного фактора еще дополнительно рассчитывается
показатель в виде коэффициента, характеризующего соотношение темпов
изменения объема материальных затрат и темпов изменения объема всех
затрат (внутренний индекс). Если его значение за соответствующий период
времени будет менее единицы, то это и подтверждает инновационность
развития.
Значение уровня инновационной активности зависит также от базового
значения доли ДС в объеме продаж, то есть чем выше значение этой доли,
тем труднее ее повышать в перспективе. Таким образом, для обеспечения
сопоставимости значений этого уровня за несколько периодов времени
(например, за ряд лет) необходим расчет значения мультипликатора
увеличения доли ДС. Чем оно выше, тем легче обеспечить соответствующий
прирост доли ДС.
В результате учета всех вышерассмотренных условий формируется
система целевых показателей, из которых основным является доля ДС. Такой
показатель может быть одним из управляющих параметров в системе
имитационных динамических моделей, которые были ранее нами
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разработаны для управления развитием экономики региона-субъекта
Федерации, но без учета необходимости обеспечения инновационного
характера развития. Он позволяет определять на перспективу необходимые
темпы изменения объемов материальных затрат и учесть взаимозависимость
увеличения объема основных фондов при техническом и технологическом
перевооружении производства с необходимым уровнем повышения
производительности труда и среднемесячной зарплаты работающего
персонала.

Зерщикова Н.И., к.э.н., доцент,
ФГБУН ИЭП КНЦ РАН,
г. Апатиты
ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В макроэкономике экономическая безопасность – такое состояние, или
уровень развития средств производства в стране, при которых процесс
устойчивого развития экономики и социально-экономическая стабильность
общества обеспечивается, практически, независимо от наличия и действия
внешних факторов.
Экономическая безопасность – совокупность экономических,
политических, военных, научно-технологических и социальных аспектов и
факторов, определяющих состояние, или уровень национальной
безопасности государства [1].
Национальная экономическая безопасность – это защищенность
экономики страны от внутренних и внешних неблагоприятных факторов,
которые нарушают нормальное функционирование экономики, подрывают
достигнутый уровень жизни населения. Закон Российской Федерации «О
безопасности» определяет экономическую безопасность России как защиту
жизненно важных интересов всех жителей страны, российского общества в
целом и государства в экономической сфере от внутренних и внешних угроз.
Экономическая безопасность является главным компонентом системы
национальной безопасности. Гарантии экономической безопасности
являются необходимым условием для обеспечения стабильного развития
национальной экономики.
Концепция национальной безопасности Российской Федерации
является нормативно-правовым актом, закрепляющим основные положения
национальной безопасности, в том числе и экономической. Она утверждена
Указом Президента РФ от 17 декабря 1997 г. №1300 (в редакции Указа
Президента РФ от 10 января 2000 г. №24).
Для формирования национальной экономической безопасностью
ставятся следующие задачи [2]:
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- прогнозирование появления внутренних и внешних угроз;
- разработка и реализация необходимых мероприятий по снижению
степени влияния внутренних и внешних угроз;
- защита суверенитета и территориальной целостности Российской
Федерации;
- разработка и реализация экономической политики, направленной на
активизацию экономического роста;
- создание условий научной и технологической независимости;
- обеспечение безопасности человека и гражданина, его прав и свобод;
- повышение эффективности государственного аппарата;
- поддержание баланса межнациональных отношений;
- создание условий соблюдения законодательства;
- формирование взаимовыгодных отношений с другими государствами;
- сдержание военного потенциала страны;
- улучшение экологической обстановки;
- интеграция национальной экономики в мировое хозяйство;
- формирование единого экономического пространства со странами
СНГ;
- защита на мировых рынках интересов отечественных производителей;
- формирование режима финансово-кредитной независимости России;
- усиление государственного регулирования иностранных компаний,
ведущих хозяйственную деятельность на территории страны;
- формирование эффективного правового поля деятельности
хозяйствующих субъектов;
- вывод национальной экономики из кризиса.
Реализация предлагаемых мер позволит обеспечить основу
национальной безопасности, которая соблюдет соответствие национальных
интересов — совокупность взаимосвязанных и уравновешенных между
собой интересов государства, общества и индивидуума.
Литература:
1.
Экономическая
безопасность.
http://abc.informbureau.com/html/yeiiiiexaneass_aaciianiinou.html
2. Концепция национальной экономической безопасности.
http://www.grandars.ru/student/nac-ekonomika/ekonomicheskayabezopasnost.html
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ФГБУН ИЭП КНЦ РАН,
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СОВРЕМЕННОЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РФ КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ
Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и
обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года разработана
во исполнение Основ государственной политики Российской Федерации в
Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, утвержденных
Президентом Российской Федерации 18 сентября 2008 г. № Пр-1969 и с
учетом основных положений документов системы государственного
стратегического планирования Российской Федерации. Особенностью
Арктики является то, что она обладает практически всеми видами природных
ресурсов.
Экономика Арктических территорий имеет все большую тенденцию
воздействовать на экономику страны в целом. Большинство видов
профильной продукции Севера безальтернативно с точки зрения их
возможного производства в других регионах страны или закупки по импорту.
Фактически ни одна отрасль экономики и социальной сферы России не могут
функционировать без топливно-энергетических и других ресурсов,
добываемых и производимых в северных регионах. В то же время освоение
месторождений Арктики ставит множество проблем и требует значительных
инвестиций. Развитие Арктики – существенный фактор обеспечения
национальной безопасности.
Текущее состояние социально-экономического развития Арктической
зоны Российской Федерации характеризуется наличием следующих рисков и
угроз[1]:
а) в социальной сфере:
1. отрицательные демографические процессы в большинстве
приарктических субъектов Российской Федерации, отток трудовых ресурсов
(особенно высококвалифицированных) в южные районы России и за
границу;
2. несоответствие сетей социального обслуживания характеру и
динамике расселения, в том числе в образовании, здравоохранении, культуре,
физической культуре и спорте;
критическое состояние объектов жилищно-коммунального хозяйства,
недостаточная
обеспеченность населения чистой питьевой водой;
3. отсутствие эффективной системы подготовки кадров, дисбаланс
между спросом и предложением трудовых ресурсов в территориальном и
профессиональном отношении (дефицит кадров рабочих и инженерных
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профессий и переизбыток невостребованных специалистов, а также людей,
не имеющих профессионального образования);
5. низкое качество жизни коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на
территории Арктической зоны Российской Федерации;
б) в экономической сфере:
1. отсутствие российских современных технических средств и
технологий для поиска, разведки и освоения морских месторождений
углеводородов в арктических условиях;
2. износ основных фондов, в особенности транспортной,
промышленной и энергетической инфраструктуры;
3. неразвитость базовой транспортной инфраструктуры, ее морской и
континентальной составляющих, старение ледокольного флота, отсутствие
средств малой авиации;
4. высокая энергоемкость и низкая эффективность добычи природных
ресурсов, издержки северного производства при отсутствии эффективных
компенсационных механизмов, низкая производительность труда;
5. дисбаланс в экономическом развитии между отдельными
приарктическими территориями и регионами, значительный разрыв между
лидирующими и депрессивными районами по уровню развития;
6. недостаточное развитие навигационно-гидрографического и
гидрометеорологического обеспечения мореплавания;
7. отсутствие средств постоянного комплексного космического
мониторинга арктических территорий и акваторий, зависимость от
иностранных средств и источников информационного обеспечения всех
видов деятельности в Арктике (включая взаимодействие с воздушными и
морскими судами);
8.отсутствие современной информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры, позволяющей осуществлять оказание услуг связи
населению и хозяйствующим субъектам на всей территории Арктической
зоны Российской Федерации;
9. неразвитость энергетической системы, а также нерациональная
структура генерирующих мощностей, высокая себестоимость генерации и
транспортировки электроэнергии;
в) в сфере науки и технологий отмечается дефицит технических
средств и технологических возможностей по изучению, освоению и
использованию арктических пространств и ресурсов, недостаточная
готовность к переходу на инновационный путь развития Арктической зоны
Российской Федерации;
г) в сфере природопользования и охраны окружающей среды
выделяется возрастание техногенной и антропогенной нагрузки на
окружающую среду с увеличением вероятности достижения ее предельных
значений в некоторых прилегающих к Российской Федерации акваториях
Северного Ледовитого океана, а также на отдельных территориях
Арктической зоны Российской Федерации, характеризующихся наличием
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особо неблагоприятных зон, потенциальных источников радиоактивного
загрязнения, высоким уровнем накопленного экологического ущерба.
Закон Российской Федерации «О безопасности» определяет
экономическую безопасность России как защиту жизненно важных
интересов всех жителей страны, российского общества в целом и государства
в экономической сфере от внутренних и внешних угроз. Решение поблем
современного социально-экономического состояния Арктической зоны
Российской Федерации является основой обеспечения безопасности страны.
Литература:
1. Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и
обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года. URL:
http://ru.vlab.wikia.com/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%
D0%BA%
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Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера
Коми НЦ УрО РАН,
г. Сыктывкар
ПРОБЛЕМЫ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОЖИЛОГО НАСЕЛЕНИЯ В РАЙОНАХ
ПЕЧОРО-УРАЛЬСКОЙ АРКТИКИ4
Уровень цивилизованности общества, авторитет государства и нации
напрямую зависит от положения, которое занимают в нем старые люди. По
отношению государства к своим пожилым гражданам, к их экономическим и
социальным проблемам, к медицинскому обеспечению можно судить о
нравственном развитии общества. В условиях ускорения демографического
старения России вопросы, связанные с совершенствованием пенсионной
системы, с медицинским обслуживанием и социальным обеспечением
пожилых людей, с обеспечением им права на труд и образование,
чрезвычайно актуализируются. В данной статье рассматриваются медикосоциальные проблемы людей пожилого возраста арктического субрегиона
Республики Коми, к которому относятся городские округа Воркута, Инта,
Усинск и муниципальные районы Печора, Ижемский и Усть-Цилемский.
В 2013 г. нами было проведено социологическое исследование
«Проблемы третьего возраста» (объем выборки 896 человек, в ПечороУральской Арктике было опрошено 304 человека), которое выявило, что
4

Работа подготовлена при финансовой поддержке РГНФ и Правительства Республики
Коми (проект № 12-13-11003/12) и программы фундаментальных исследований «Арктика»
(проект № 12-7-8-006-АРКТИКА).
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большинство проблем, с которыми сталкиваются пенсионеры в настоящее
время, имеют материальный характер. Четверть ответивших на вопрос
«Какие проблемы больше всего волнуют Вас лично?» (вопрос был задан в
открытой форме) отметили «Материальные трудности», еще 10 % –
«Высокие цены на продукты, услуги ЖКХ, лекарства», 4 % – жилищные
условия. Особенно острой, безусловно, остается проблема размера пенсии по
старости: 47 % опрошенных пенсионеров или работают, или хотят работать.
Но, кроме того, это проблемы здоровья, потребность в благоустроенном
жилье, потребность в медицинской помощи (в частности, бесплатное
зубопротезирование), потребность в социальном обслуживании. Ветераны
жалуются на то, что не получают бесплатные или по льготным ценам
лекарства, что им недоступно санаторно-курортное лечение.
Низкий уровень жизни, ухудшение здоровья пожилых, накопление
среди них хронических больных может явиться серьезным лимитирующим
фактором в дальнейшем повышении продолжительности жизни российского
населения. При этом в России чаще всего обращаются за медицинской
помощью не на ранних стадиях заболевания, когда можно устранить
проблему и улучшить состояние здоровья, а когда уже наступил кризис.
Пожилые люди, как и молодежь, предпочитают обращаться за медицинской
помощью только в случае болезни: 59 % опрошенных. Еще 13 % отметили,
что к врачам практически не обращаются. Лишь четверть опрошенных
обращаются в учреждения здравоохранения не только, когда болеют, но и с
профилактической целью. Условия арктических районов предполагают более
высокую потребность населения в услугах здравоохранения. Поэтому здесь
меньше тех, кто практически не обращается за медицинской помощью
(10 %). И здесь чаще прибегают к профилактике (27 %).
Несмотря на принимаемые в последние годы меры по реализации
программы модернизации здравоохранения и имеющиеся положительные
показатели, население Республики Коми пока не почувствовало на себе
реальных перемен в работе поликлиник и больниц. Большинство населения
по-прежнему недовольно доступностью и качеством медицинских услуг.
72 % респондентов отметили, что оказываемая медицинская помощь
является некачественной: половина – что она неполная и некачественная,
22 % – полная, но некачественная. В Печоро-Уральской Арктике процент
ответов «неполная и некачественная» больше: 52 %. В то же время в сельских
субарктических районах, напротив, полноту и качество медицинского
обслуживания оценивают выше, что во многом связано с близкими, а порой и
родственными отношениями с медицинским персоналом.
Таким образом, основными проблемами пожилых людей в
современной России, в том числе и в ее арктических регионах, являются
низкая пенсия, малообеспеченность, плохое состояние здоровья,
некачественная медицинская помощь и пренебрежение населением
профилактикой заболеваемости.
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИКИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
СЕВЕРНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Глобальной тенденцией настоящего времени является нарастание
конкурентной борьбы за ресурсы, поэтому обеспечение присутствия
Российской Федерации на Севере и в Арктической зоне является важнейшим
условием национальной безопасности страны [1]. В сохранении и
привлечении квалифицированного населения на территории с суровым и
неблагоприятным климатом важную роль играет высокое качество жизни в
северных муниципальных образованиях, для обеспечения которого
необходим специально разработанный набор инструментов (особенно
экономических) политики на местном уровне. В мировой практике
инструменты муниципальной политики повышения качества жизни, как
правило, разрабатываются в рамках концепции устойчивого развития.
Таким образом, разработка теоретических и методических основ
формирования политики устойчивого развития муниципальных образований
в северном регионе является актуальной научной задачей.
Анализ методических подходов, документов ООН и международного
опыта позволил выявить следующие экономические принципы перехода к
устойчивому развитию муниципальных образований в северном регионе:
последовательность и согласованность действий при достижении целей
развития; стремление к поиску и реализации решений повышающих
энергоэффективность систем жизнеобеспечения и экономики города;
приоритет сохранения природной среды при планировании и ведении
хозяйственной деятельности; обеспечение консенсуса при принятии решений
в сфере развития и широкого участия в мероприятиях по достижению
поставленных целей.
Среди определенных законодательством РФ полномочий органов
местного самоуправления можно выделить основные направления
муниципальной политики устойчивого развития в Северном регионе:
управление отходами; обеспечение благоустройства территорий; сохранение
естественных экосистем и биоразнообразия; экологическое образование,
пропаганда, вовлечение населения, университетов, исследовательских
центров и местного бизнеса в решение проблем развития.
Исследование существующей в РФ системы мониторинга деятельности
органов местного самоуправления и зарубежного опыта разработки и
применения индикаторов устойчивого развития на местном уровне
позволило выявить, что система показателей оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления может быть использована
для расчета индикаторов экономической, экологической (энергосбережение)
и социальной устойчивости. На рисунках 1, 2, 3 представлены рассчитанные
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по данным Министерства экономического развития Мурманской области [2,
3] индикаторы для городских округов Мурманской области.
Экономическая устойчивость:

Рисунок 1 – Динамика роста среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы работников, крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций и динамика темпа роста
(процентов к предыдущему году)
Экологическая устойчивость (энергоэффективность):

Рисунок 2 – Динамика изменений удельной величины потребления
муниципальными бюджетными учреждениями холодной и горячей воды,
электрической энергии, % 2011 год к 2010 году
Кроме представленных для оценки устойчивости развития
предлагается использовать дополнительные индикаторы: доля завершенных
инвестиционных проектов; доля отходов, направленных на переработку; доля
членов общественных организаций в общей численности жителей города.
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Социальная устойчивость:

Рисунок 3 – Изменение удовлетворенности населения деятельностью органов
местного самоуправления в сферах здравоохранения, общего образования и
благоустройства, % 2011 год к 2010 году
Особенностью северных территорий является малая экологическая
емкость природной среды и низкая биопродуктивность экосистем, которые
делают неприемлемым использование общепринятых методов и приемов
освоения природных ресурсов, градостроительства и т.д. [3]. Поэтому в
формировании политики устойчивого развития городского округа в северном
регионе РФ необходимо повысить роль экологизации принимаемых на
местном уровне решений по основным направлениям эколого-экономической
политики развития на местном уровне.
Основным инструментом формирования муниципальной политики
устойчивого развития является координация процессов муниципального
управления в целях устойчивого развития, которая организуется принятием
муниципального нормативного правового акта, утверждающего принципы
стратегические цели, основные направления и индикаторы устойчивого
развития муниципального образования.
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ФГБУН ИЭП КНЦ РАН,
г. Апатиты
ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК
ОСНОВА МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
СЕВЕРА И АРКТИКИ РОССИИ
В начале XXI века существенно выросла роль минерально-сырьевого
комплекса (МСК) в социально-экономическом развитии России, в частности
Севера и Арктики, где сосредоточено порядка восьмидесяти процентов
запасов полезных ископаемых страны.
Разработка новейших технологий в области разведки, добычи и
глубокой переработки природных ресурсов - реальная основа инновационного
прорыва в новое качество всех смежных и вспомогательных отраслей.
Модернизация минерально-сырьевого комплекса на инновационной основе
закономерно представляется важнейшей целью стратегического развития, как
отрасли, так и экономики страны в целом.
Одним из эффективных путей реализации стратегии инновационного
развития МСК является формирование инновационной системы предприятия
(ИСП), представляющая собой совокупность человеческих ресурсов с их
знаниями, навыками, поведением, а также институтов, взаимодействующих
между собой в пределах фирмы по поводу инициирования, осуществления,
поддержки, развития и распространения новых технологий [1].
Результатом внедрения ИСП должно стать:
- получение дополнительной прибыли вследствие использования
возможностей внешней среды;
- постоянное улучшение технологий;
- повышение производительности труда;
- снижение непроизводительных издержек;
- повышение эффективности корпоративного управления и внедрение
корпоративной культуры;
- расширение продуктового и технологического портфеля.
Формирование инновационных систем промышленных предприятий
Севера и Арктики должны осуществляться на основе анализа существующих
бизнес-процессов и моделирования новых. Крайне важна взаимоувязка ИСП с
национальной и региональными инновационными системами. При этом важно
отметить, что само по себе проведение мероприятий, направленных на
активизацию инновационной деятельности предприятия, ещѐ не является
залогом повышения его конкурентоспособности. Необходим комплексный
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анализ всех факторов, которые могут способствовать активизации
инновационной деятельности предприятия и получению дополнительного
синергетического эффекта.
Эффективно функционирующая ИСП дает ясное представление о путях
формировании портфеля инновационных проектов предприятии, критериях
принятия решения об их реализации, методы финансирования реализации
каждого проекта, условия участия в реализации сторонних предприятий.
Весьма важным представляется формирование экспертного сообщества для
отбора инновационных проектов и проведения экспертизы их техникоэкономического обоснования. Данное экспертное сообщество должно состоять
не только из высококвалифицированных специалистов предприятия, но и
задействовать компетентные сторонние организации. Хотя это сделает
процедуру отбора инновационных проектов более долгой и дорогой, но,
также, позволит значительно снизить различные риски при реализации
инновационного проекта.
Для эффективной ИСП Севера и Арктики особую проблему
представляет дефицит кадров, способствующих созданию и внедрению
инновационных проектов и активизации инновационной деятельности.
Следует отметить, что в регионах Севера и Арктики практически
отсутствуют инновационные образовательные технологии, ориентированные
на обучение специалистов, знания которых удовлетворяло бы требованиям
промышленных предприятий МСК. Одним из путей решения обозначенной
проблемы является корпоративное обучение.
Опираясь на опыт функционирования инновационных систем успешных
компаний,
можно
сформулировать
основные
рекомендации
при
формировании ИСП МСК:
организация исследовательских, конструкторских и проектных
центров для ключевых направлений деятельности;
создание специализированных подразделений по изысканию,
технико-экономическому обоснованию и внедрению перспективных
инновационных разработок;
разработка эффективной мотивационной системы;
формирование корпоративной культуры;
создание объектов инновационной инфраструктуры;
разработка и реализация стратегического прогнозирование и
планирования.
Литература:
1. Инновационная экономика. Энциклопедический словарь-справочник / Под
общ. ред. В.В. Ивантера. – Москва, 2011. - 701 с.
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«СЛАНЦЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ НА РОССИЙСКОМ СЕВЕРЕ
За двадцатилетний период в США была разработана технология добычи,
обеспечивающая конкурентоспособность сланцевого газа на внутреннем
газовом рынке, в частности, за счет минимизации транспортных издержек по
доставке продукции потребителю.
По данным US Energy Information Administration, к 2012 г., добыча
сланцевого газа в США выросла до 240 млрд куб. м., что позволило
отказаться от импорта СПГ из Катара и планировать экспорт собственного
СПГ в Европу и на рынки АТР. В результате существенно (в 17 раз с 2003 по
2010 гг.) выросли объемы поставок СПГ из Катара на европейский спотовый
рынок газа.
В Европе появились ожидания, что дорогой природный газ будет
вытесняться на рынке сланцевым. И это несмотря на то, что по данным Shale
Gas Europe потенциальные издержки добывающих компаний в Европе выше,
чем в США: в США разработка одной скважины обходится от $3 млн до $11
млн, в Европе - от $8 млн до $16 млн [1].
Пока добыча сланцевого газа в европейских странах проходит
экспериментальную стадию, но даже это сказывается на росте давления на
ОАО «Газпром» со стороны ЕС и потребителей. В настоящий момент 75%
выручки
корпорации
приходится
на
европейский
рынок,
а
переориентировать магистральную трубопроводную систему для поставок на
другие рынки представляется крайне затруднительным.
ОАО «Газпром» связано крупными инвестиционными обязательствами
(в размере около 25 млрд евро [2]) по строительству магистрального
газопровода «Южный поток», в обход ГТС Украины. Поэтому газовый
проект, аналогичный ВСТО, вряд ли возможен в ближайшее время. Проект
поставок газа с Чаяндинского месторождения по магистральному
трубопроводу в район Владивостока со строительством там к 2018 г. завода
по производству 10-15 млн т СПГ [3] явно запаздывает.
Сохраняются тенденции сокращения мирового спроса на российский
газ, как в стоимостном, так и в физическом выражении.
Приведенные ниже данные (см. табл. 1 [4]) показывают, что наступило
насыщение европейского рынка газа (из 178,4 млрд куб. м. экспорта
российского газа в 2012 г. в Европу было экспортировано 138,8 млрд куб. м.,
что по сравнению с 2011 г. ниже на 8%).
К сожалению, ни один российский проект по производству СПГ,
который позволил бы демпфировать неблагоприятные тенденции, не будет
введен в эксплуатацию ранее 2017 г. Так первую очередь завода по
производству СПГ в рамках совместного проекта «Новатэк» и «Total» 38

«Ямал-СПГ» - мощностью 5,5 млн т планируется ввести в 2017 г., вторую и
третью очереди такой же мощности – в 2018 и в 2019 гг., соответственно.
Таблица 1 – Экспорт природного газа из России
Год

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

физический
объем*

43,8

45,2

69,1

42

47,4

64,9

62,9

стоимостной
объем**

203

193

195

168

174

185

178

* млрд куб. м
** млрд долл. США

Ранее планировавшийся к 2019 г. запуск завода СПГ на газе
Штокмановского месторождения, мощностью около 7,5 млн т, скорее всего
не будет реализован до 2030 г. [5]. Таким образом, Россия сможет расширить
свое присутствие на рынке СПГ в АТР, только начиная с 2017 г., и лишь к
2020 г. сможет увеличить его до 50 млн т. В то же время, согласно
заявленным проектам, мировой объем мощностей по производству СПГ к
2016 г. составит 330 млн т. Такое отставание скажется на возможностях
диверсификации экспортной торговли российским газом и сохранит
зависимость России от ситуации в Европе. В свою очередь, это ударит по
экономическим интересам газодобывающих северных регионов России,
таких, как НАО, ЯНАО, ХМАО и ряда других.
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Институт геологии Коми НЦ УрО РАН,
г. Сыктывкар
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ УЗЛЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА5
Территория Тимано-Североуральского региона, включая Республику
Коми, разделена на ряд крупных геолого-экономических районов (Юшкин,
Бурцев, 2007). В пределах районов нами выделены отдельные минеральносырьевые узлы, представляющие собой локальные площади с близко
расположенными месторождениями полезных ископаемых, действующими
добычными и перерабатывающими предприятиями. Учитывая методологию
районирования (Пространственная парадигма.., 2009), минерально-сырьевые
узлы по степени освоенности можно разделить на промышленно развитые,
частично развитые и потенциально промышленные, а по разнообразию
минерально-сырьевых ресурсов – на простые (моносырьевые, например,
нефтяные или угольные) и сложные или комплексные (полисырьевые, в
пределах которых сосредоточены месторождения различных полезных
ископаемых).
К развитым минерально-сырьевым узлам нами отнесены узлы с
разрабатывающимися месторождениями полезных ископаемых. Прежде
всего, это нефтегазовые (Усинский, Печорский, Ухтинский, Вуктыльский)
узлы. В пределах этих узлов сосредоточены основные месторождения нефти
и газа, имеются возможности прироста запасов.
Усинский узел находится на севере Республики Коми в Усинском
районе и является основным центром нефтедобычи. На его долю приходится
около 65% от общего объема добываемой в республике нефти. Особое
значение имеет Ухтинский узел, включающий частично территории
Ухтинского и Сосногорского районов. Здесь имеются месторождения нефти,
нефтеперерабатывающий и газоперерабатывающий заводы. Находящееся в
пределах данного узла Ярегское месторождение является комплексным
нефте-титановым. По запасам титана оно относится к крупнейшим в России.
Наряду с нефтегазовыми в регионе достаточно хорошо развиты
угольные узлы: Воркутинский и Интинский. В число развитых входит также
Вежаю-Ворыквинский узел, расположенный на Среднем Тимане. Этот узел
включает несколько бокситовых месторождений, в том числе ныне
разрабатывающееся Вежаю-Ворыквинское месторождение.
К частично развитым относятся Кожимский (горный хрусталь,
жильный кварц, золото, железо-марганцевые руды) и ХойлинскоЛагортинский (бариты, хромовые руды) узлы.
5
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Кроме перечисленных выше можно выделить целый ряд потенциально
промышленных минерально-сырьевых узлов, включающих месторождения и
площади с оцененными запасами и ресурсами различных полезных
ископаемых:
Енганэпейско-Манитанырдский
(золото),
ПижемскоИчетъюский (титановые руды, золото, редкоземельные металлы, алмазы),
Кыввожский (золото) и др.
При освоении минерально-сырьевых узлов необходимо учитывать
особенности пространственного сочетания минерально-сырьевых ресурсов. В
пределах узлов обычно находится несколько месторождений одного или
разных видов полезных ископаемых. В связи с этим целесообразно создание
холдингов или других подобных структур. Чрезвычайно важной является
проблема комплексного использования минерально-сырьевых ресурсов.
Прежде всего, это касается попутного газа в нефтях, ванадия и галлия в
бокситах, редких и редкоземельных металлов в титановых рудах.
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РАЗРАБОТКА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ИНСТРУМЕНТОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ В
РЫБОПРОМЫСЛОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В настоящее время активизации инновационной деятельности в рамках
системных преобразований, направленных на повышение эффективности и
конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, отраслевых комплексов и
экономики в целом, придается приоритетное значение.
В интересах успешного перехода рыбохозяйственного комплекса на путь
инновационного развития на первый план выдвигается задача выработки и
реализации отраслевых моделей инновационной политики и стратегии, которые
базируются на оптимальном сочетании форм и методов государственного
регулирования с использованием рыночных экономических рычагов и стимулов.
Эти разработки должны быть всесторонне обоснованы и теснейшим образом
взаимосвязаны и скоординированы с основными положениями и приоритетными
направлениями государственной морской и научно-технической политики,
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особенностями современного этапа развития рыбной отрасли. Факторы
обновления
и
формирования
производственно-технической
базы
предприятий рыбной отрасли оказывают все большее воздействие на
количественные
и
качественные
показатели
функционирования
рыбохозяйственного комплекса в целом и становятся определяющими при
рассмотрения перспектив его развития на инновационной основе.
При всем многообразии структурных составляющих, формирующих
институциональную среду, к определяющим относят законодательные и
нормативные акты по регулированию экономической деятельности, систему
форм собственности. Последнее, применительно к рыбопромысловой
деятельности, помимо общепринятых условий дополнительно определяется
законодательно утвержденным принципом наделения хозяйствующих
субъектов правом доступа к ресурсам через доли в квотах. Исходя из
вышеизложенного, корректирующие изменения должны быть направлены,
прежде всего, на создание условий правового, финансового и ресурсного
обеспечения строительства рыбопромысловых судов.
Введенная с 2004 года система распределения квотируемых
биоресурсов и долговременного закрепления их за добывающими
организациями
определила
новые
принципы
работы
рыбной
промышленности России. Вместе с тем, закрепление за пользователями долей
на вылов квотируемых биоресурсов на длительный период, при внесении
позитивных стабилизирующих условий хозяйствования, элиминирует
факторы конкуренции, сдерживает расширение деятельности эффективных
пользователей, позволяет в течение двух лет не осваивать выделенные
предприятию квотируемые объекты промысла, способствует появлению
предприятий «рантье».
Обновление промыслового флота необходимо сопрягать с приведением
его суммарных мощностей с возможностями сырьевой базы. Серьѐзным
препятствием разрешения этой дилеммы, прежде всего на донном промысле,
является законодательно закрепленная «распылѐнность» квотируемых
объектов между многочисленными маломощными пользователями.
Понимание сложившейся ситуации и необходимость повышения
эффективности использования квотируемых биоресурсов
требуют
разработки и введения действенных и комплексных мер по активизации
горизонтальных интеграционных процессов в целях укрупнения долей и
снижения количества пользователей донных биоресурсов. Одним из
альтернативных вариантов способствующих обновлению флота может быть
механизм совместного строительства (приобретения) судов при долевом
участии предприятий, что позволит объединять их индивидуально
ограниченные ресурсы при эксплуатации общего судна.
Закреплением долей за предприятиями, стимулировала списание
(продажу) излишних мощностей флота, ограничение эксплуатации
неэффективных судов и перевод части из них в отстой. В этот период
получила практика освоения квотируемых биоресурсов арендованными
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судами, представлявшая, в некоторых случаях, завуалированную продажу
этих ресурсов по ценам на уровне рентной составляющей.
С экономической точки зрения аренда средств труда хозяйствующими
субъектами, используемых ограниченное количество времени, рациональна и
обоснована. Однако присвоение ренты, без осуществления производственной
деятельности, формирует предприятия «рантье». Отвлечение рентных
доходов на цели, не связанные с производственной и инвестиционной
деятельностью, требует их изъятия. В этих случаях предлагается взимать с
предприятий «рантье» целевые сборы, дифференцированные по объектам
промысла, освоенных арендованными судами. Помимо этого, для снижения
рентной базы предприятий «рантье», часть квотируемых биоресурсов (20,030,0 %), освоенных арендованными судами, изымать в пользу государства
для последующей реализации на аукционах.
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МЕГАСАЙНС ПРОЕКТЫ КАК ИСТОЧНИК ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОГО СЕВЕРА
Новая идеологема megascience обязана своим возникновением
Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР), под
эгидой которой в 1992 году была создана межгосударственная структура
Megascience Forum. Новый термин «меганаука» был использован идеологами
ОЭСР прежде всего для того, чтобы подчеркнуть комплексный
межгосударственный характер стратегических альянсов, которые должны
формироваться при создании новых исследовательских проектов и
установок. Еще одной важной чертой современной меганауки, отличающей
ее от проектов «большой науки» прошлого столетия, следует признать
устойчивое увеличение значимости частно-государственного партнерства, то
есть рост вовлеченности хайтек-индустрии (прежде всего крупных
международных корпораций) как в процесс планирования и финансового
участия в строительстве, так и в последующую эксплуатацию новых научноисследовательских инсталляций [1].
Рассматривая перспективы мегасайнс в России заместитель министра
образования и науки РФ Сергей Мазуренко отмечает «У России есть
богатый опыт создания и использования очень крупных установок:
ускорителей, нейтронных источников, токамаков. Именно благодаря этому
опыту нас приглашают участвовать в сооружении и использовании
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уникальных международных установок, как, например, БАК, европейский
рентгеновский лазер на свободных электронах, международный
термоядерный реактор (ИТЭР), работать в ЦЕРНе, в европейском центре по
исследованию ионов и антипротонов (ФАИР). И, конечно, ярким примером
масштабного международного сотрудничества является Объединенный
институт ядерных исследований, где много лет работают ученые всего
мира». Но в то же время сегодня складывается парадоксальная ситуация:
обладая мощным потенциалом, участвуя в крупных международных
проектах, которые реализуются на территориях государств-партнеров,
Россия не создает такие установки у себя. В итоге мы проигрываем
конкурентам по многим направлениям. Так, Европа намерена создать на
территории членов Евросоюза 44 уникальных установки. Их общая
стоимость более 17 миллиардов евро. Поэтому сейчас встал вопрос о том,
чтобы построить в России несколько крупных уникальных научных
комплексов мирового уровня [2].
В
настоящее
время
Кольская
сверхглубокая
скважина
законсервирована этому есть как субъективные, так и объективные причины.
Высокая стоимость бурения, сложность интерпретации результатов,
туманность возможности практического использования полученных данных.
Идея превращения Кольской Сверхглубокой в международный проект
не нова. Предполагались следующие его параметры [3]:
1. Геолаборатория создается с целью решения фундаментальных и
прикладных проблем в области наук о Земле: изучения свойств, строения и
эволюции Земли как планетного тела; закономерностей изменения и
взаимодействия естественных и искусственных (антропогенных) геологогеофизических и геохимических полей и их влияния на эволюцию лито-,
гидро- и биосферы; изучения и прогноза глобальных изменений;
исследования и создания новых технологий изучения Земли.
2. Геолаборатория создается как информационно-измерительная
система с длительным сроком функционирования в непрерывном или
периодическом режиме.
3.
Геолаборатория включает в себя специально оборудованную
сверхглубокую скважину, систему наземных и скважинных датчиков
различных видов полей, систему источников полей, систему регистрации и
каналов связи.
4.
Деятельность геолаборатории должна быть направлена на
содействие развитию междисциплинарного международного научнотехнического сотрудничества в области наук о 3емле.
Обращение России к амбициозным научным международным проектам
создает шанс если не для восстановления Кольской Сверхглубокой, то для
использования полученного уникального опыта при реализации аналогичных
проектов, а значит и для формирования инновационного вектора развития
региона в целом.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР
УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА И АРКТИКИ
Роль человеческих ресурсов в условиях становления рыночной
экономики предельно актуализируется, их оптимизация и развитие выступает
одной из стратегических задач эффективного управления. Инновационное
развитие экономики требует соответствующих знаний, навыков,
психологической готовности к принятию решений, действиям в
нестандартных ситуациях, творческого, инициативного подхода к делу, а
также умения взять на себя ответственность за принимаемые в сложных
ситуациях решения, что предопределяет повышение качества человеческих
ресурсов.
Эффективность функционирования экономики знаний напрямую
связана с качеством и эффективностью использования человеческого
капитала (далее - ЧК).
Первоначально под ЧК понималась лишь совокупность инвестиций в
человека, повышающая его способность к труду – образование и
профессиональные навыки. В дальнейшем понятие существенно
расширилось и превратилось в сложный фактор развития современной
экономики.
В работе представлен обзор теоретических интерпретаций категории
«человеческий капитал», а также классификация видов ЧК в соответствии с
разными признаками и целями.
Исследован индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП),
который рассчитывается по методике ООН и произведен расчет ИРЧП
регионов Севера и Арктики. В соответствии с рассчитанным индексом
проведено сравнение среднего показателя ИРЧП по анализируемым
регионам Севера и Арктики с аналогичным показателем в целом по
Российской Федерации.
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Проведенный сравнительный анализ показал, что и 2007 и 2011 г.
средний показатель ИРЧП по регионам Севера и Арктики оказался ниже, чем
в целом по Российской Федерации, но положительная тенденция его
развития существует. Очевидно, все показатели, используемые при расчете
ИРЧП по методике ООН, в той или иной мере характеризуют состояние
человеческого потенциала.
В настоящее время особенности природных условий Севера и Арктики,
организации и функционирования производств, социальных проблем
вопросы формирования ЧК приобретают особую значимость, когда основные
финансовые потоки идут мимо окраин России. Особенности отношений с
Центром не в пользу Севера и Арктики.
Показано, что не учитывается, точнее, игнорируется почти полная
потеря ЧК при переходе и переквалификации, депрессивные явления,
сопровождающие эти процессы. Из-за изменения профессии и естественного
снижения со временем уровня и темпа развития у меняющего род
деятельности ЧК в среднем снижается до уровня ЧК выпускника средней
школы. При одинаковом уровне качество его ниже по многим причинам,
прежде всего по возможностям увеличения.
Очевидно, что именно ЧК как способность человека создавать
добавленную стоимость работодателю и обеспечивать соответствующий
доход человеку отражает эффективность человека в трудовом процессе.
Поэтому для перехода Севера и Арктики на инновационный путь развития
особую значимость представляет качество трудового потенциала.
В работе рассмотрены составные элементы качественной структуры
трудового потенциала регионов Севера и Арктики. ЧК, являясь частью
совокупного капитала, представляет собой накопленные затраты на общее
образование, специальную подготовку, здравоохранение, перемещение
рабочей силы в регионах Севере и Арктики. Сравнительный анализ
приведенных и других определений позволяет акцентировать внимание на
следующих основных свойствах человеческого капитала.
ЧК – это интенсивный производительный фактор развития экономики
регионов Севера и Арктики, общества и семьи, включающий образованную
часть трудовых ресурсов, знания, инструментарий интеллектуального и
управленческого труда, среду обитания и трудовой деятельности.
Таким образом, ЧК в современных экономических системах является
необходимым самостоятельным ресурсом и имеет важное значение для
обеспечения национальной конкурентоспособности.
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КОМПЛЕКС «НАУКА – ОБРАЗОВАНИЕ – ИННОВАЦИИ» КАК
ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ
СЕВЕРА И АРКТИКИ
Переход России на инновационный путь развития является
безальтернативной необходимостью и требует соответствующего укрепления
и реформирования отраслей науки, образования и инноваций. Причем одним
из важных резервов повышения эффективности работы данных отраслей
является усиление связей между ними.
Создание комплекса «наука-образование-инновации» (далее –
комплекс
НОИ)
является
важнейшим
условием
повышения
конкурентоспособности создания новых рынков, привлечения инвестиций и
технологического трансфера, совершенствования инновационной системы
предприятий.
В настоящее время комплекс НОИ Севера и Арктики как система
взаимодействующих субъектов отраслевой и академической науки,
образовательных учреждений различного уровня, инновационных и
исследовательских центров крупных производств в единое целое еще не
сложился. По-прежнему есть разрыв между фундаментальной и прикладной
наукой,
востребованной
и
фактической
структурой
подготовки
высококвалифицированных кадров, тематикой научных разработок и
структурой инновационных потребностей производства. Не в полную силу
взаимодействуют между собой и учреждения самого комплекса НОИ
(университеты, научные центры, академические институты и т.д.).
Опыт инновационной деятельности высших учебных заведений Севера
и Арктики подтверждает их способность адаптироваться к требованиям
рынка и производить пользующуюся спросом инновационную продукцию,
используя результаты этого производства для совершенствования своей
образовательной и научной работы.
В настоящее время в высших учебных заведениях, расположенных в
регионах Севера и Арктики, идет процесс формирования учебно-научноинновационных комплексов, которые призваны обеспечить интеграцию
высших учебных заведений с реальным сектором экономики для решения
социально-экономических проблем регионов и реализации федеральных,
целевых и отраслевых инновационных программ, связанных, прежде всего, с
технологическим развитием отраслей экономики.
Показано, что обязательными становятся такие предметы как
инноватика (область знаний о сущности инновационной деятельности, еѐ
организации и управлении инновационными процессами), синектика (наука,
основанная на социально-психологической мотивации коллективной
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интеллектуальной деятельности), синергетика (наука, изучающая общие
закономерности явлений и процессов в сложных неравновесных системах).
Основной целью интеграции науки, образования и инноваций является
обеспечение конкурентоспособности и устойчивого развития национальной
инновационной системы страны в целом и региональной инновационной
системы Севера и Арктики на основе эффективного развития научнообразовательных структур как центров передовой науки, создания инноваций
в процессе подготовки высококвалифицированных специалистов.
В работе рассмотрены уровни и формы осуществления интеграция
науки, образования и инноваций. Во многих случаях этот процесс выступает
в виде использования базы, научного и кадрового потенциала университета
для открытия в нем академических структур или так называемых совместных
вузовско-академических кафедр. Такие кафедры успешно работают,
несмотря на то, что подобная структура не закреплена законом, и на то, что
вуз подчиняется Минобрнауки РФ, а академический институт – РАН.
Доказано, что при переходе к рыночной экономике всем учреждениям
высшего профессионального образования в регионах Севера и Арктики
требуется решение проблемы коммерческого использования своих
разработок и результатов исследований. При инновационном подходе новые
знания либо овеществляются и становятся новой продукцией, либо
становятся объектами интеллектуальной собственности, услугами, новыми
технологиями.
Подготовку специалистов различных уровней к инновационной
деятельности можно осуществлять в рамках основных образовательных
программ и на базе дополнительных образовательных программ целевой
подготовки и переподготовки.
В работе предложены варианты образовательных направлений, по
которым можно вести данную подготовку специалистов в учреждениях
высшего профессионального образования.
Роль создания и функционирования комплекса «наука – образование –
инновации» в инновационном промышленном развитии Севера и Арктики
неоценима, поскольку успешная его реализация позволит сформировать
необходимый для инновационной экономики ресурс – человеческий капитал,
обладающий
инновационным
мышлением
и
высоким
уровнем
профессиональных и социальных компетенций.
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Морозов В.С.,
Санкт-Петербургский государственный экономический университет,
г. Санкт-Петербург
ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА СПГ НА
ПЛАВУЧЕМ ЗАВОДЕ КАК ШАГ К ОСВОЕНИЮ СЕВЕРНЫХ И
АРКТИЧЕСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ РОССИИ
С истощением традиционных месторождений газа все более
актуальными становятся вопросы освоения шельфовых зон Арктики и севера
России. В первую очередь, рассматривается Штокмановское месторождение,
развитие которого несет стратегическое значение для российской газовой
отрасли – запасы газа составляют 3,9 трлн. куб. м газа. Реализация проекта
откладывалась уже несколько раз из-за сложности и большой
капиталоемкости – расстояние от месторождения до береговой линии
составляет практически 600 км. Окном возможностей по данному
направлению для России является внедрение технологий плавучего завода по
сжижению природного газа (FLNG – Floating LNG).
Преимуществом технологий плавучего СПГ является его мобильность,
причем появляется возможность рентабельной добычи и производства СПГ
как крупных отдаленных месторождений, так и менее привлекательных
небольших морских точек газодобычи. Сложность заключается в сложности
разработки такого завода, а в случае с северными месторождениями России –
трехкратное превышение расстояния до береговой линии в сравнении с
текущими аналогичными разрабатываемыми проектами, а также сложность
географических условий, предполагающую капитальную модицификацию
разрабатываемых для теплых вод платформ.
В данный момент компания ‖Shell‖, стратегический партнер
единственно действующего отечественного СПГ-проекта ‖Сахалин-2‖,
строит для работы на австралийском шельфе плавучий завод по
производству СПГ мощностью 3,6 млн тонн в год с вводом в 2017 г.
Компания ‖Petronas‖ реализует в 2015 г. аналогичный проект мощностью 1,2
млн тонн в год в Малайзии.
С большой вероятностью для выхода на северные и арктические
широты отечественным производителям СПГ потребуется международное
партнерство с привлечением не только капитала, но и технологической базы.
Сама технология ‖FLNG‖ только развивается, и Россия имеет шанс не только
стать лидером добычи труднодоступного СПГ, но и партнером и
промоутером уникальной технологии, инноватором. Наиболее реалистичным
видится сотрудничество по ‖FLNG‖ на шельфе Штокмана и арктических
месторождениях с компанией ‖Shell‖ по схеме формирования совместных
предприятий, предполагающей сильную связь партнеров, рассчитанную на
долгосрочный период в конкретных областях оперирования.
В рамках адаптации технологии в северных широтах России
необходимо организовать активный диалог научно-конструкторских
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подразделений отечественных и зарубежных газовых корпораций, научных
сотрудников ВУЗов России, региональных и федеральных властей. При этом
требуется произвести налоговую оптимизацию данного проекта, собрать
кадровый потенциал, оптимально мотивировать проектный менеджмент,
разработать стандарты работы в северных и арктических широтах проектной
газодобычи и производства СПГ, привлечь локализованных сервисных и
материальных поставщиков проекта в данном регионе, исключить
отраслевую конкуренцию в области привлечения научно-технологической
базы организации добычи и производства СПГ на плавучем заводе. В рамках
проекта ―FLNG‖ в северных и арктических зонах России рекомендуется
зарубежное партнерство по следующим схемам привлечения иностранных
инвестиций: формирование совместных предприятий, участие в подрядных
работах и сервисных контрактах нефтегазовых компаний.
Помимо развития так необходимого сейчас отечественной газовой
промышленности направления СПГ, наиболее перспективный и актуальный
по срокам реализации Штокмановский проект должен существенным
образом повысить научно-технологическую базу газового сектора России, а
внедрение технологий плавучего завода СПГ станет реальным шагом к
энергетическому лидерству России в северных и арктических широтах.
Литература:
1. J.P. Morgan Cazenove Global Equity Research, Global LNG, 13 января 2012
года.
2. Годовой отчет 2012 ОАО ―Газпром‖ [Электронный ресурс] // Отчетность
за 2012 год. Режим доступа: http://www.gazprom.ru/f/posts/21/499896/annualreport-2012-rus.pdf, свободный. – Загл. с экрана.
3. Развитие мирового рынка СПГ: вызовы и возможности для России. [Электронный ресурс] // Московская школа управления «Сколково». –
Режим
доступа:
http://energy.skolkovo.ru/upload/medialibrary/07c/SEneC_Global_LNG.pdf,
свободный. – Загл. с экрана.
4. List of LNG terminals. - [Электронный ресурс] // Wikipedia, the free
encyclopedia.
Режим
доступа:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_LNG_terminals#cite_note-41, свободный.
– Загл. с экрана.
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г. Санкт-Петербург
ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СЕВЕРНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ6
Северный территории имеют целый ряд предпосылок для
пространственного инновационного развития, включая выгодное экономикогеографическое положение, развитие транспортных путей, в том числе
Северного морского пути, международное сотрудничество в рамках
Евроарктического региона, развитие транспортной системы, и прежде всего,
портовой
инфраструктуры,
ледокольного
флота,
современных
автомобильных и железнодорожных коридоров, системы межрегиональных
авиационных сообщений с учетом северной специфики.
В работе исследованы возможности развития ряда северных
территорий, в частности территорий российской части Баренцева региона,
Таймырского муниципального образования, Ненецкого автономного округа,
Республики Саха (Якутия), а также территорий, прилегающих к Карскому
морю, и определены наиболее перспективные элементы пространственного
инновационного развития. Особое внимание уделено модернизации морских
и речных глубоководных многофункциональных портов, восстановлению
береговой сервисной инфраструктуры.
Разработаны предложения по пространственному развитию энергетики,
заключающиеся в принципиальном создании автономных энергоустановок
для локальных потребителей в условиях Арктической зоны РФ, прежде всего
связанном с энергосбережением и надежным теплоснабжением удаленных
территорий.
Выделены
перспективы
развития
информационного
пространства.
Показано, что инновационный путь пространственного развития
актуален практически для всех северных территорий РФ. При этом развитие
этих территорий должно быть основано исключительно на использовании
инновационных технологий с учетом северности. Для этого потребуются
беспрецедентные усилия государства по интеграции системы «наука –
образование – инновации» и тесного содружества со странами, достигшими
технологического прогресса своих северных территорий (Норвегия, США,
Канада).
Для реализации инновационных проектов потребуется подготовка и
привлечение
высококвалифицированных
специалистов,
развитие
человеческого капитала. Автор полагает, что для наибольшей
целесообразности подготовка и переподготовка кадров должна вестись
непосредственно в средних и высших учебных заведениях (филиалах)
6

Работа выполнена при поддержке РГНФ (проект № 12-32-06001 «Российская Арктика:
современная парадигма развития»).
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северных территорий, в том числе с использованием возможности
прохождения учебных практик непосредственно на северных предприятиях.
Также необходимо развивать малые инновационные предприятия при
крупных бизнес-структурах, центры РАН и университеты северных
территорий.
Сделан вывод о том, что для модернизации и инновационного развития
необходимо создание системы территориального планирования Севера, а
также совершенствование законодательной базы для них.
Литература
1. Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и
обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года (утв.
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2. Матвеев О.А. Проблемы и перспективы инновационного развития
регионов Севера. // Научно-информационный бюллетень Комитета по делам
севера и малочисленных народов «Проблемы Севера и Арктики Российской
Федерации», Выпуск одиннадцатый, 2010.

Николаева А.Б., к.э.н.,
ФГБУН ИЭП КНЦ РАН,
г. Апатиты
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ МОРСКИХ ПОРТОВ
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
Особую роль для экономики нашей страны играют арктические
морские порты, позволяющие обеспечивать снабжение районов Крайнего
Севера. Они имеют ключевое значение в обеспечении транспортной
независимости, обороноспособности, внешней торговли, перевозок грузов,
развития и использования транзитного потенциала России [1].
В Арктической зоне сосредоточены основные запасы важнейших
полезных ископаемых, являющихся определяющими для развития
национальной экономики. Стратегической линией развития экономики
России было и остается максимально эффективное освоение этих ресурсов,
включая шельф и более глубоководные акватории океана, которые в
последнее время становятся ареной сложных и достаточно напряженных
международных отношений. Это обусловлено тем, что в борьбу за
арктические подводные полезные ископаемые активно включилось более
десятка государств [2].
Природная
экстремальность
Арктической
зоны
усиливается
негативным действием социально-экономических факторов, транспортной
недоступностью, высокими производственными издержками и стоимостью
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жизни. Жизнеобеспечение населения и хозяйственная деятельность
определяющим образом зависят от поставок топлива, продовольствия,
промышленных товаров по трассе Северного морского пути в ограниченный
период полярной навигации.
Анализ развития и использования транспортной системы Арктической
зоны России свидетельствует, что морской транспорт в северных широтах
Арктической и Субарктической зон является в настоящее время практически
безальтернативным и наиболее эффективным способом завоза техники и
технологического оборудования, энергоносителей, промышленных товаров,
продовольствия,
Природопользование в Арктической зоне неустойчиво ввиду низкого
технического уровня и высокого износа основных производственных фондов,
кризиса в воспроизводстве минерально-сырьевой базы по многим видам
добываемых природных ресурсов. Фискальная налоговая система не создает
стимулов для инновационной деятельности и осуществления инвестиций в
основных ресурсных комплексах АЗРФ. В критическом состоянии находятся
основные звенья арктической транспортной системы. Не осуществляется
планомерное воспроизводство выбывающего из эксплуатации атомного и
дизельного ледокольного флота. Неудовлетворительное состояние
гидротехнических сооружений морских
портов Арктики затрудняют
судоходство, приводят к большим потерям пропускной способности
берегового хозяйства и провозной способности флота.
В «Стратегии развития морской портовой инфраструктуры России до
2030 г.». В программе отмечается, что модернизация арктической
транспортной системы является приоритетным направлением развития
Арктической зоны Российской Федерации.
Модернизация арктического флота обуславливает расширение роли
транспортных средств двойного и универсального назначения, которые в
условиях современной Арктики наиболее эффективны.
Для эффективного развития морского транспорта предполагается
законодательное закрепление сохранения в федеральной собственности
ледокольного флота, систем навигации, гидрографии, гидрометеорологии,
связи и управления судоходством как основы единой национальной
транспортной коммуникации России в Арктике. Развитие ледокольного и
транспортного флота, портов и систем обеспечения безопасности
мореплавания будет направлено на круглогодичный массовый вывоз нефти,
газа и конденсата из месторождений на побережье и шельфе Баренцева и
Карского морей, регулярные перевозки, осуществление транзита по
Северному морскому пути, северного завоза энергоресурсов и товаров
народного потребления.
В перспективе арктические порты будут ориентированы на перевалку
топливно-энергетических ресурсов (сырой нефти, нефтепродуктов, угля,
сжиженного газа). При этом нефть и газ будут поступать в порты с шельфов
северных морей. Для их перевалки построены порты Варандей, Харасавэй и
строятся новые порты Сабетта и Териберка. Строительство новых портов
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осуществляется в труднодоступных районах, что требует на много больших
инвестиций, чем строительство портов в других бассейнах [3].
Портовая деятельность является стратегическим аспектом развития
экономики государства и одним из ключевых звеньев функционирования
транспортной системы. Значительна роль портов в обеспечении
транспортной независимости, обороноспособности, внешней торговли, а
также в обеспечении перевозок народнохозяйственных грузов, развития и
использования транзитного потенциала России.
Литература:
1. Электронный ресурс. Режим доступа: http://transportinform.com/ports/197morskie-porty-rossii.html
2. Андрианов В. Географии быть стратегией! // Транспорт России. - № 18
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Победоносцева Г.М.,
ФГБУН ИЭП КНЦ РАН,
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АРКТИЧЕСКАЯ ЗОНА КАК ВОЗМОЖНЫЙ КАТАЛИЗАТОР
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РФ
В условиях глобализации, одним из главных инструментов
структурной адаптации экономики становится промышленная политика,
которая может выразиться в системе мер, направленных на государственную
поддержку стратегически важных секторов экономики, которые смогут стать
точками экономического роста и преобразований хозяйственного комплекса
северных
территорий.
Глобализация
принципиально
изменила
экономическую модель мирового развития и обострила конкурентную
борьбу за лидерство, тем более при общем замедлении темпов роста мировой
экономики. При этом конкурентные преимущества получают наиболее
экономически сильные страны. Поскольку современные технологии
рентабельны только при существенном масштабе производства и
ориентированности на высокий спрос, построению новой экономики с
конкурентоспособной промышленностью и инфраструктурой может
способствовать реализация гигантского проекта на основе не только
межотраслевой, но и международной кооперации, такого как освоение
шельфа Арктики и развитие территории Арктической зоны Российской
Федерации (АЗРФ).
Катализатором экономического роста и построения новой экономики с
конкурентоспособной промышленностью и инфраструктурой может быть
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реализация мега проекта (автономные инвестиции) на основе международной
кооперации, такого как освоение Арктики и развития АЗРФ. Задача
вовлечения Арктики в мировую экономическую систему по масштабности и
принципиальной сложности сопоставима с ракетно-ядерной проблемой
прошлого века, успешность решения которой была обусловлена
государственной
инвестиционной
и
инновационной
политикой,
ориентированной, прежде всего на повышение качества человеческого
капитала. С учетом нынешних демографических условий такой подход для
России более чем актуален.
Признание российской Арктики не просто сырьевым придатком
страны, а зоной ее стратегических интересов, обусловливает возрастание
роли социально-экономического развития Арктической зоны Российской
Федерации (АЗРФ). При этом, процесс освоения ресурсов должен учитывать
не только
интересы компаний, осуществляющих производственную
деятельность в нефтегазовом секторе, но и интересы региона, в котором
ведѐтся разработка месторождений. С этой целью необходимо
модернизировать соответствующую инфраструктуру, в том числе
коммунальную энергетику, на принципах государственно-частного
партнерства (ГЧП). Для реализации масштабных арктических проектов
предпочтительными являются прямые иностранные инвестиции, поскольку
они характеризуются не только «длинными деньгами» и меньшей
стоимостью капитала, но и привнесением современных технических,
технологических и управленческих решений. Отсюда следует необходимость
углубления и расширения международного сотрудничества на основе
взаимной выгоды и допустимых компромиссов. Поскольку инвестиции
определяют темпы экономического роста, а топливно-энергетический
комплекс (ТЭК) доминирует в функционировании и росте экономики России,
анализ условий, влияющих на инвестиционные решения, позволит
сформировать предложения по реализации экономической политики
инвестиционного процесса, в том числе с позиций инвестиционной,
экологической и энергетической безопасности, а также с учетом решения
социальных задач.

Путивльская Н.А.,
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»,
г. Санкт-Петербург
АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ КОРПОРАТИВНОГО РОСТА
В МИНЕРАЛЬНО-ХИМИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ
Проблема устойчивости роста актуальна для любой компании, тем
более для компаний минерально-сырьевого и горно-химического сектора, так
как в современных динамических условиях необходимо обеспечивать
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соблюдение баланса интересов всех заинтересованных сторон для
долгосрочного развития компании.
Устойчивый рост компании с позиции традиционного финансового
анализа рассматривается в узком понимании, исключительно в контексте
обеспечения необходимыми денежными средствами. Темп устойчивого роста
— это возможная скорость увеличения продаж при неизменности
коэффициентов рентабельности продаж, оборачиваемости активов, нормы
накопления и финансового рычага. Для того, чтобы темп развития компании
стал иным, либо в операционной политике, либо в стратегии финансирования
происходят перемены [2].
Для современного понимания бизнес-процессов методов финансового
анализа недостаточно, поэтому они модернизируются в направлении
расширения анализируемых факторов, результатом чего является
многомерное представление роста.
Возможно, производить оценку качества роста компании с помощью
матрицы качества роста (рис. 1). Вертикальная ось характеризует средний
темп роста продаж за несколько лет, который определяется как среднее
значение для конкурирующих компаний в рамках отрасли. Горизонтальная
ось представлена интегральным показателем рыночной стоимости фирмы,
например, показателем среднего темпа роста капитализации или чистой
прибыли при отсутствии рыночной информации.

Рисунок 1 – Базовая матрица качества роста компании [1]
На основании данной матрицы нами было определено качество роста
семи горно-химических компаний: российских компаний «Уралкалий»,
«Фосагро», «Акрон», немецкой компании K+S Group, транснациональных
компаний «Еврохим», Potash Corp и «Yara» [3-9].
Построена матрица качества роста компаний минерально-химического
сектора за 10 лет (рис. 2), на основании которой можно сделать вывод о
сбалансированности роста компаний Уралкалий и Еврохим, некачественном
росте компаний - Фосагро, K+S Group, Yara и Potash Corp, а также о
сфокусированном росте компании Акрон.
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Рисунок 2 – Матрица качества роста горно-химических компаний
за 2003-2012 гг.
В динамике ситуация складывается несколько иная. С точки зрения
финансового эффекта рост не может быть монотонным и линейным.
Анализируя рост за длительный период (пять и более лет) на примере
конкретной выборки конкурентов, выявляется зигзагообразное движение:
практически все компании перемещаются из одной ячейки в другую в
зависимости от типа роста. За семь лет компания Уралкалий и Yara
чередовали 1 и 4 ячейки матрицы таким образом, что Уралкалий из 4 ячейки
оказался в 1, а Yara, наоборот, из лучшей переместилась в низшую категорию
роста. Компания Еврохим, в 2008г. начавшая с четвертой ячейки,
перемещалась постепенно в 3 и 2, в итоге оказалась в 1 ячейке. Данное
перемещение можно назвать последовательным. Подобное перемещение, но
с отрицательной динамикой, наблюдается у компании Potash Corp.
Большинство самых сильных с точки зрения качества развития компаний
предпочли «простой» рост фокусированию усилий на повышении прибыли
Представленный инструментарий и апробация анализа качества роста
на примере семи горно-химических компаний формируют начальные этапы
анализа устойчивости роста. Расширение возможностей финансового анализа
роста приводит к определению типа роста с точки зрения качества. Особый
интерес представляет соотношение краткосрочного и долгосрочного роста,
динамика роста, а также факторы и драйверы роста.
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Селин В.С., д.э.н., профессор, Заслуженный экономист РФ,
ФГБУН ИЭП КНЦ РАН,
г. Апатиты
АРКТИЧЕСКИЕ АКВАТОРИИ РОССИИ: СОВРЕМЕННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ
Утвержденная в феврале 2013 года Стратегия развития Арктической
зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на
период до 2020 года предусматривает в качестве важнейшего направления
развитие инфраструктуры арктической транспортной системы. При этом она
рассматривается в качестве единой транспортной магистрали страны,
ориентированной на круглогодичное функционирование и включает в себя
Северный морской путь и тяготеющие к нему меридиональные речные и
железнодорожные коммуникации. Предусматривается совершенствование
транспортной инфраструктуры в регионах освоения арктического
континентального шельфа в целях диверсификации основных маршрутов
поставки российских углеводородов на мировые рынки. В результате
ожидается реструктуризация и рост объемов грузоперевозок по Северному
морскому пути, в том числе за счет государственной поддержки
строительства
судов
ледокольного,
аварийно-спасательного
и
вспомогательного флотов, а также развитие береговых объектов.
Реформенный период нанес определенный урон национальным
интересам в Арктике. Переход к новой системе хозяйствования драматически
отразился на арктических морских перевозках: достигнув своего максимума
в 1987 году (около 6.5 млн. тонн), они уже в 1999 году снизились до 1.6 млн.
т (в четыре раза), при этом в восточном секторе он уменьшился в 40 раз (до
30 тыс.т). В последние годы наблюдается постепенный рост грузопотоков, в
том числе транзитных, однако в целом он явно не отвечает
геоэкономическим задачам и возможностям российской Арктики.
Современная геоэкономическая и геополитическая ситуация в
Мировой Арктике характеризуется отнюдь не благожелательным
взаимодействием, а нарастанием противоречий в освоении ее ресурсов и
морских коммуникаций. Президент Российской Федерации 18 сентября 2008
г. утвердил Основы государственной политики Российской Федерации в
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Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу. Одним из
основных национальных интересов в Арктике признано использование
Северного морского пути в качестве национальной единой транспортной
коммуникации Российской Федерации в Арктике.
Однако уже 12 января 2009 г. в Соединенных Штатах принята
Арктическая национальная политика, где отмечено, что свобода открытого
моря является основным национальным приоритетом. Северо-Западный
проход является проливом, используемым для международного судоходства;
Северный морской путь включает проливы, используемые для
международного судоходства; режим транзитного прохода применяется к
проходу через оба этих пролива.
То есть можно констатировать, что борьба за морские коммуникации и
другие ресурсы арктического шельфа еще впереди, и она будет
продолжительной и напряженной. При этом не вызывает сомнений то, что
это будет соперничество в первую очередь технологий, хозяйственных
систем и способности защищать национальные интересы, в том числе
силовыми методами.
Между тем Россия закрепила свои претензии на контроль за
судоходством на всей трассе СМП в Федеральном законе от 28 июля 2012
года № 132-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части государственного регулирования торгового
мореплавания в акватории Северного морского пути». В статье 2 закона
дается следующее определение: «Плавание в акватории Северного морского
пути, исторически сложившейся транспортной коммуникации Российской
Федерации, осуществляется в соответствии с общепризнанными принципами
и нормами международного права, международными договорами РФ,
настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и
издаваемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами».
Долгосрочные задачи развития морской деятельности в Арктическом
регионе на период до 2020 года, определенные Морской доктриной
Российской Федерации, направлены на обеспечение национальных интересов
РФ в отношении Северного морского пути, ледокольного обслуживания и
предоставление равного доступа заинтересованным перевозчикам, в том
числе иностранным. Это вызывает необходимость обновления и создания
ледокольного флота нового поколения, состоящего из более эффективных
ледоколов, отвечающих современным требованиям по обеспечению
надежности и безопасности плавания транспортных судов в замерзающих
морях.
Важность и необходимость строительства новых линейных ледоколов
обуславливается не только существующими и перспективными
потребностями в обеспечении ледокольных проводок на отдельных
направлениях и в замерзающих морях РФ, но и имеет под собой
политическую и экономическую базу, связанную с обостряющейся борьбой
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государств, имеющих выход в Арктику, за ресурсную базу – арктический
шельф.

Селин В.С., д.э.н., профессор, Заслуженный экономист РФ,
ФГБУН ИЭП КНЦ РАН,
г. Апатиты
ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
РЕГИОНОВ СЕВЕРА
Экономические преобразования 1990-2010 годов происходили крайне
болезненно, так как смена модели хозяйствования осуществлялась в
условиях «дикого» перераспределения собственности. Главным условием,
позволившим избежать экономического коллапса, явилось сохранение
основных ресурсных отраслей и более чем 3-кратное сокращение затрат в
оборонный сектор. Масштаб «деиндустриализации», сопутствующий этому
процессу, можно показать на примере станкостроительной отрасли. Если в
1991 году в ней работало 2.5 млн. чел., еще в 2006 г. – 1.5 млн. чел., то уже в
2012 году осталось только 700 тыс. чел. При этом производство станков не
дотянуло и до 5 тыс. штук, тогда как в 1991 году в СССР было произведено
только станков с числовым программным управлением 24 тыс. штук, а
общий выпуск превышал 90 тысяч.
В условиях жесткой конкуренции на внешних рынках можно
предположить, что наиболее успешным будет процесс развития производств,
направленных в первую очередь на обеспечение очень емкого внутреннего
рынка страны, в том числе на основе импортозамещения. Нужно создать
условия, чтобы отрасли, занимающие лидирующее положение (а такими у нас
пока
являются
именно
ресурсные),
выступали
одновременно
«кластерообразующими» звеньями, то есть создавали заказы и «тянули» за
собой обеспечивающие сферы и предприятия (машиностроение, металлургию,
электронику, химические производства и т.п.). Последним, с одной стороны,
будут созданы в рамках государственных программ некоторые преференции, а
с другой – им неизбежно придется повышать свой уровень, конкурируя с
зарубежными производителями. Именно такой представляется нам концепция
«третьей» индустриализации в национальной экономике.
Конечно, северные и арктические регионы будут занимать в процессе
новой индустриализации специфическое положение. Здесь не будут
строиться машиностроительные (включая станкостроительные) заводы,
поскольку это экономически невыгодно из-за повышенных издержек в
особых условиях хозяйствования. Но должна резко повыситься
эффективность самого ресурсно-сырьевого сектора за счет комплекса
мероприятий по повышению извлечения и глубины переработки сырья.
Главное, что на первом этапе индустриализации добывающие отрасли и
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корпорации, обладающие мощными финансовыми ресурсами, могут и
должны выступать стратегическими заказчиками техники и новых
технологий у обрабатывающих производств.
Необходимо обратить внимание и еще на один достаточно негативный
фактор – уровень безработицы на Севере значительно выше, чем средний по
стране (7.5%), а в отдельных регионах он достигает 9-10%. В связи с
дополнительными издержками на проживание населения это невыгодно как
для экономики в целом, так и для территориальных систем. Государственная
и региональная политика в этой сфере на Севере должна быть направлена на
обеспечение сбалансированности рынка труда, в том числе за счет
повышения мобильности рабочей силы.
Таким образом, проведенный краткий анализ позволяет выделить
следующие основные выводы по проблемам и направлениям
индустриализации России и ее северных регионов:
• «деиндустриализация»
в
Российской
Федерации
приняла
катастрофические масштабы и может оказаться основным фактором потери
конкурентоспособности национальной экономики;
• для восстановления промышленного потенциала необходима
комплексная долгосрочная государственная стратегия, основанная на
государственно-частном партнерстве и дифференцированная для различных
регионов страны;
• северные регионы Российской Федерации отличаются повышенным
удельным весом промышленного производства, в том числе в части
формирования добавочной стоимости (48% от общего ее объема);
• по виду деятельности «добыча полезных ископаемых» в стране
формируется 10% добавленной стоимости при 2% численности персонала от
общей численности занятых в народном хозяйстве. На Севере добывающий
комплекс обеспечивает более 30% всей добавленной стоимости;
• высокая потребность в новой технике и технологиях, а также
наличие необходимых финансовых средств в ресурсных отраслях позволяют
считать их модернизацию ключевым звеном кластерной стратегии «третьей»
индустриализации национальной экономики;
• одним из основных направлений такой модернизации является
поддержание высокого уровня фондовооруженности промышленного
комплекса Севера, в свою очередь обеспечивающего необходимую для
устойчивого хозяйствования в особых природно-климатических условиях
производительность труда;
• доминирующее значение для ресурсных отраслей приобретают
повышение технического уровня производства, комплексности и глубины
переработки сырья, что в свою очередь обеспечит рост заказов на новую
технику и технологии на внутреннем рынке;
• важным направлением является также повышение обеспеченности
квалифицированными кадрами и снижение уровня безработицы, в том числе
за счет улучшения мобильности трудовых ресурсов.
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Тараканов М.А.,
ФГБУН ИЭП КНЦ РАН,
г. Апатиты
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ
Со времени ратификации СССР Конвенции ООН по морскому праву
1982 г. дважды в национальном нормативно-правовом поле были
предприняты усилия по реализации статьи 234 этой Конвенции. 14 сентября
1990 г. Министерством Морского Флота СССР были утверждены Правила
плавания по трассам Северного морского пути. С учетом новых реалий,
связанных с техническим прогрессом, с тем, что Россия активно участвуя в
международной жизни, адаптирует национальное законодательство к
международному, был принят Федеральный закон от 28.07.2012 г. № 132-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части государственного регулирования торгового мореплавания
в акватории Северного морского пути» (вступил в силу 27 января 2013 г.),
который внес изменения в три Федеральных закона: от 17 августа 1995 г. №
147-ФЗ «О естественных монополиях»; от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О
внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне
Российской Федерации»; от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ «Кодекс торгового
мореплавания
Российской
Федерации».
Следует
отметить,
что
продолжавшиеся длительное время (начиная с начала 21 века) попытки
принять отдельный закон о Северном морском пути [1] в 2011 г были
переориентированы на принятие изменений в конкретные законодательные
акты.
Кодекс торгового мореплавания РФ дополнен новой статьей 5.1 с
названием «Плавание в акватории Северного морского пути», в которой дано
определение акватории Северного морского пути. Квинтэссенцией в
определении является исключительная экономическая зона в той части
морской среды, которая относится к районам покрытых льдами, где особо
суровые климатические условия и наличие льдов, покрывающих такие
районы в течение большей части года.
Приказом Минтранса России от 17 января 2013 г. № 7 были
утверждены Правила плавания в акватории Северного морского пути (начали
действовать 30 апреля 2013 г.).
Существенное отличие Правил плавания 2013 г. от Правил плавания
1990 г. заключается в установлении критериев допуска судов на Северный
морской путь. Действовавшие до этого требования к ледовому классу судов
допускали к транзитной навигации по СМП суда ледового класса не менее
Ice4, что, учитывая небольшое количество судов такого класса в мире,
существенно ограничивали потенциальный тоннаж.
Важной новеллой в Кодексе торгового мореплавания стало положение
о том, что «оплата ледокольной проводки судна, ледовой лоцманской
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проводки судна в акватории Северного морского пути осуществляется
исходя из объема фактически оказанных услуг». По оценке «Атомфлота»,
предприятие в 2013 году недосчитает примерно 400 млн руб. из-за изменения
схемы взимания ледокольного сбора. По состоянию на конец августа было
подано около 400 заявок для плавания по Севморпути, из них по 40 заявкам
работают с «Атомфлотом». Большая часть, особенно тех, кто ходит в
Карском море, где в летне-осенний сезон льды минимальны, используют
право на проход без ледовой поддержки.
Принципы и нормы, регламентирующие работу и поведение на трассе
Северного морского пути, предполагается изложить в Полярном кодексе
(Polar Code) Международной морской организацией (ИМО), который
призван стать дополнением к существующим Конвенциям и по безопасности
мореплавания, включающим особенности эксплуатации судов в ледовых
условиях и при низких температурах наружного воздуха.
Литература:
1. Проект федерального закона РФ «О Северном морском пути» // Проблемы
Северного морского пути /Совет по изучению производительных сил РАН;
ЦНИИМФ. – М.: Наука, 2006. – С. 556 – 562.

Тарасова О.В.,
Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН,
г. Новосибирск
ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ
ТАЙМЫРО-ЯКУТСКОГО АКВА-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА7
Доминирующей отраслью арктического хозяйства в среднесрочной
перспективе будет оставаться добыча природных ресурсов. Однако,
значительный прогнозируемый мультипликативный эффект от запуска в
эксплуатацию некоторых
месторождений
открывает
возможности
совмещения целей реализации потенциала минерально-сырьевого комплекса
с курсом на инновационное развитие экономики.
Так, в Таймыро-Якутской части системы аква-территориальных
производственных комплексов (АТПК), предлагаемой в предыдущих работах
автора [см. например 1], расположены Томторское месторождение
комплексных ниобий-редкоземельных руд и Попигайское месторождение
импактных алмазов. В качестве удаленной части АТПК мы включили в
рассмотрение проект создания цеха по переработке томторских руд на
Железногорском ГХК.
7

Исследование выполнено при поддержке РГНФ, проект «13-02-00413а».
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С помощью имитационной модели координации интересов нами
определены количественные оценки эффективности данных проектов для
основных участников – государства, регионов и бизнеса, - при учете фактора
транснационализации сырьевых проектов:
Материально-вещественной
транснационализации,
заключающейся в экспортной ориентации сырьевых проектов в противовес
федеральным интересам в углублении переработки на территории страны;
- Финансовой транснационализации, выражающейся портфельным
отношением к сырьевому проекту и связанным с этим выводом финансовых
результатов из страны в противовес накоплению и использованию
финансовых ресурсов внутри страны.
В табл. 1 представлены количественные оценки суммарных частных,
бюджетных и общего эффектов от реализации рассматриваемых проектов,
уровень необходимой государственной поддержки и суммы выводимой
прибыли.
Таблица 1 – Сравнение результирующих показателей по основным вариантам
сценарных расчетов (млрд. руб. в ценах 2012 года)
Суммарный эффект
бизнеса
Чистый федеральный
бюджетный эффект
Чистый региональный
бюджетный эффект
Господдержка
Чистый вывод
прибыли
Суммарный общий
эффект

Сырьевой

Экспортная
переработка

Инновационный

Мобилизационный

1,0

23,7

9,5

9,5

1,7

12,3

7,5

7,5

5,2

10,3

6,1

6,1

0

5,6

8,7

8,7

0

19,7

3,9

0

8,0

26,6

19,3

23,3

Сырьевой вариант отражает полную транснационализацию
добывающих проектов и предполагает 100% экспорт сырья и прибыли.
Экспортная ориентация перерабатывающего предприятия дает
весомый эффект (до 18,6 млрд. руб.), так как при создании продукции с более
высокой добавленной стоимостью, востребованной на мировом рынке,
увеличиваются бюджетные поступления и коммерческие эффекты, однако
это в целом не соответствует курсу на инновационное развитие:
инновационные продукты экспортируются, большой объем финансовых
ресурсов выводится из страны (см. строку чистый вывод прибыли).
Инновационный сценарий учитывает, что указанные полезные
ископаемые являются фактически «инновационным сырьем», имея
широчайший спектр применения в отраслях высоких технологий и
предполагает активное включение добываемого сырья в экономику. Цена
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курса на инновации в терминах данных проектов – 7,3 млрд. руб. суммарного
эффекта. В этом случае государство должно быть готово предоставить
весомую финансовую поддержку добывающим предприятиям для
обеспечения внутренних поставок (см строку господдержка).
Снизить потери на 3,9 млрд. руб. можно нивелировав вывод прибыли,
ограничив возможности финансовой транснационализации – на этом
предположении строится мобилизационный сценарий.
Таким образом, вектор ослабления транснационализации проектов
Таймыро-Якутского АТПК, соответствующий курсу на инновационное
развитие страны, должен совпадать с вектором увеличивающейся роли
государства в реализацию проектов.
При ориентации на внутрироссийское потребление редких металлов
Томтора и высокопрочных абразивов Попигая, в России произойдут
качественные изменения в металлургии, машиностроении, строительстве.
Порождаемый таким сценарием эффект, был оценен с помощью
оптимизационной межотраслевой межрегиональной модели, и выражается в
прогнозируемом приросте на 131 млрд. руб. конечного потребления по
стране в 2030 году [2]. Данная народно-хозяйственная оценка
мультипликативного эффекта от вовлечения инновационных ресурсов в
экономику служит обоснованием высокой роли государства в реализации
рассматриваемых проектов.
Литература:
1. Бондаренко Л.А., Ионова В.Д., Малов В.Ю., Тарасова О.В.
Возможности
формирования
акватерриториально-производственных
комплексов в зоне влияния Северного морского пути // Азиатская часть
России: моделирование экономического развития в контексте опыта истории
/ отв. ред. В.А. Ламин, В.Ю. Малов. - Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2012. Гл. 11. - С. 219-242.
2. Малов В.Ю., Тарасова О.В. Транспорт Арктической зоны России как сфера
сопряжения интересов государства и корпораций // Регион: экономика и
социология. – 2013. - №3. С. 3-20
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Ульченко М.В., к.э.н., доцент,
ФГБУН ИЭП КНЦ РАН,
г. Апатиты
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ВЫРАВНИВАНИЯ:
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ8
Анализ отечественной и зарубежной литературы показал, что тема
«политики выравнивания» является одной из наиболее актуальных в области
не только мирового, но и регионального развития. Основными причинами
пространственной дифференциации являются: неравномерное распределение
трудовых ресурсов, недостаток финансовых ресурсов в точках реального
роста, неэффективное расположение транспортных коммуникаций и др.
Широко распространено мнение, что устранить избыточную
дифференциацию территории по уровню социально-экономического
развития возможно и достаточно на основе селективного подхода к
стимулированию экономического развития, а именно на основе отбора
наиболее перспективных территорий, выделяющихся по уровню социальноэкономического развития, способных стать «локомотивами развития» и
вытащить отстающие территории на приемлемый уровень. Другая группа
исследователей полагает, что подобные меры хотя и способны подтянуть
развитие отстающих территорий, но в итоге лишь усиливают
дифференциацию между полюсами роста и окружением в силу ряда
противоречий в их экономических интересах. Предлагается в границах
регионов направлять усилия на приоритетное развитие перспективных
отстающих территорий, достигая комплексности развития всего региона [1].
Однако проблема региональной политики выравнивания встречается не
только в российской действительности, с подобными проблемами
сталкиваются многие зарубежные государства.
В этой связи весьма интересен опыт стран ЕС. Так на цели
конвергенции – сглаживания различий в уровне развития стран членов ЕС
выделяются огромные средства. Из общего бюджета на период 2000-2006 гг.
на меры по структурному выравниванию было выделено 235 млрд евро.
Реализация мер по выравниванию осуществляется через четыре структурных
фонда – Европейский фонд регионального развития, Европейский
социальный фонд, Фонд поддержки рыболовства и Гарантийный фонд для
сельского хозяйства. Следует отметить, что размер ассигнований, на который
претендует отстающая страна, зависит не только от потребностей в
выравнивании, но и от возможностей бюджета. Для оценки потребностей
измеряется разница между уровнем душевого ВВП по ППС в отстающем
регионе (государстве) и средним уровнем по ЕС [2]. Принципиальным
8

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований,
проект 12-06-00192 «Неоднородность экономического пространства и районирование
российского Севера».
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является то обстоятельство, что масштабы поддержки не просто больше, чем
глубже отставание, но определенным образом сегментированы. Для чего
разработана специальная система компенсаций, действующая на основе так
называемого «Берлинского принципа». Более подробно о работе системы
компенсаций предполагается доложить на конференции в рамках доклада.
Литература:
1. Перов А.В. Исследование неравномерности социально-экономического
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Цукерман В.А., к.т.н., доцент,
ФГБУН ИЭП КНЦ РАН,
г. Апатиты
МОДЕРНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ СЕВЕРА И АРКТИКИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ9
Современная ситуация в России характеризуется высоким
политическим и общественным вниманием к проблеме инновационного
экономического развития, поиска путей превращения научного потенциала в
ресурс для обеспечения конкурентоспособности экономики и устойчивого
роста.
В работе показано, что конечной целью стратегии инновационнотехнологического развития Севера и Арктики является формирование
регионально-ориентированной инновационной системы, обеспечивающей
расширенное воспроизводство инновационного потенциала регионов,
быстрое и эффективное введение в хозяйственный оборот передовых
технологий, ускоренное развитие наукоемких высокотехнологических
разработок и производств, развитие коммерциализации технологий.
Аналогичные проблемы рассмотрены в научном докладе под редакцией
академика В.В. Ивантера [1].
Результаты исследований показывают необходимость серьезной
трансформации и модернизации российской экономики.
В ряде правительственных постановлений принято противопоставлять
минерально-ресурсный и инновационный пути развития, что является
принципиально неверным. В современных условиях добыча и переработка
9

Исследование выполнено при поддержке РГНФ, проект 12-32-06001 «Российская
Арктика: современная парадигма развития».
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минерального сырья не может быть основана на «стандартных» технологиях.
Технология постоянно должна совершенствоваться. Можно с полной
уверенностью утверждать, что минерально-сырьевые продукты все в
большей степени становятся наукоемкими.
В последние годы в ряде регионов Севера индекс и объем производства
снизились, что сказалось на темпах экономического роста страны.
Показано, что современное состояние инновационной сферы на Севере
и в Арктике свидетельствует о серьезных противоречиях. С одной стороны, в
регионах имеется достаточно высокий научный потенциал. В тоже время
этот потенциал в значительной степени не включен в процесс модернизации
экономики и не направлен на повышение инновационной привлекательности
и активности, закрепление результатов рыночных реформ и обеспечение
устойчивого экономического роста, высокого уровня жизни граждан.
Существующая на данный момент модель роста экономики не отвечает
современным требованиям, в значительной степени зависит от конъюнктуры
мировых цен на энергоносители и требует модернизационных изменений в
стратегии инновационно-технологического развития Севера и Арктики на
основе расширения инвестиций в новые технологии.
Достижение высокого уровня конкурентоспособности экономики
Севера и Арктики неразрывно связано с необходимостью технологической
модернизации, проведения рациональной инновационно-технологической
политики, а также с повышением инновационной активности предприятий.
В работе рассмотрены основные факторы, препятствующие
инновационной модернизации экономики Севера и Арктики [2].
Инновационно-технологические изменения в промышленности происходят в
рамках третьего и четвертого технологических укладов. Показано, что вместо
того, чтобы догонять развитые страны в технологиях 5-го уклада,
необходимо сосредоточить внимание на становлении ключевых направлений
6-го технологического уклада, где можно выйти в лидеры и найти там свои
ниши.
Разработаны основные направления модернизации инновационнотехнологического развития Севера и Арктики.
Литература:
1. Новая экономическая политика. Политика экономического роста / под ред.
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ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
В СЕВЕРНЫХ РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ КОМИ10
Развитие систем энергоснабжения является необходимым условием
экономического роста. В районах Севера России трудности организации
надежного и эффективного энергообеспечения возрастают вследствие
экстремальности климата, относительной изолированности и удаленности
потребителей от немногочисленных энергетических центров.
Анализ современного состояния и планов развития энергетического
хозяйства районов северного Припечорья Республики Коми позволил
выделить следующие основные задачи развития.
1. Не менее трети производственных мощностей электроэнергетики
нуждается в форсированной модернизации. Эксплуатация значительной
части устаревшего оборудования и изношенных сетей приводит к снижению
эффективности и надежности энергоснабжения. Однако темпы обновления
производственного потенциала остаются незначительными, и согласно
прогнозам и программам развития [1-5] в период до 2020 г., активной
технологической модернизации основных объектов электрогенерации не
предусматривается. К числу приоритетных направлений развития
электроэнергетики Республики Коми относятся [1, 6]: повышение мощностей
электросетевого комплекса, максимальное развитие когенерации и малой
энергетики. Практическая реализация ведется только по первому
направлению.
2. В развитии теплоснабжения актуальны два направления:
технологическая модернизация теплогенерирующих и сетевых мощностей ,
и рационализация энергопотребления в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Низкая эффективность теплоснабжения обусловлена с одной стороны
масштабным износом котельного оборудования и сетей [7], с другой –
низкими теплозащитными свойствами жилфонда, отсутствием приборного
учета. Решению задач модернизации теплоснабжения должна способствовать
реализация республиканской и муниципальных программ энергосбережения.
Для финансовой поддержки проектов модернизации теплоснабжения
возможно более активное использование действующего в республике с
2006г. крупного источника внебюджетных средств, аккумулируемых за счет
процентной надбавки в тарифах на энергию.
3. В коренном улучшении условий энергоснабжения нуждаются
10

Работа выполнена в рамках проекта фундаментальных исследований 12-7-8-006 АРКТИКА «Печоро-Уральская Арктика. Роль в экономике Республики Коми, проблемы и
направления развития», руководитель чл.-корр. РАН В.Н. Лаженцев.
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потребители в сельских районах. Условия энергоснабжения по районам
значительно дифференцированы. Наилучшие условия по обеспеченности и
себестоимости энергетических услуг созданы в городах и газоснабжаемых
районах.
Наименее
эффективно
осуществляется
автономное
энергообеспечение
удаленных
сельских
населенных
пунктов
с
дорогостоящими
поставками
топлива.
Необходима
разработка
перспективных схем комплексного энергоснабжения сельских населенных
пунктов для выбора оптимального варианта из возможных альтернатив
(централизация, малые ТЭЦ, использование возобновляемых и местных
энергоресурсов). Приоритетными должны стать проекты перевода
котельных, использующих дорогостоящее топливо, на другие виды топлива
или замещения их новыми эффективными энергоисточниками.
Для решения вышеназванных задач развития требуется активизировать
деятельность по энергоэкономическому прогнозированию и планированию,
повысить качество программного управления и увеличить целевое
бюджетное финансирование. Основой принятия решений должно стать
комплексное планирование с учетом взаимосвязей систем энергоснабжения.
Ключевое значение при формировании программ должно иметь техникоэкономическое обоснования планируемых к реализации проектов и решение
вопросов их инвестиционного обеспечения. Как правило, в утвержденных
документах (региональная схема и программа развития электроэнергетики
[1], программы энергосбережения, схемы теплоснабжения, программы
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры) не
приводится сведений о выполненных обоснованиях и критериях отбора
проектов развития, не раскрываются источники финансирования и
параметры эффективности. Из чего можно предположить изначальный
формализм программного управления, а следовательно ожидать
существенных отклонений и невыполнения намеченных планов развития.
Программное управление развитием систем энергоснабжения,
учитывая их инфраструктурную значимость, должно осуществляться с
опорой, в первую очередь, на общественные (государственные и
муниципальные) инвестиции [8]. В условиях северных, малоосвоенных
территорий создание и эксплуатация энергетических объектов объективно
сопровождается повышенными издержками, при этом коммерческая
эффективность энергоснабжающей деятельности ограничивается тарифным
регулированием и изолированностью рынков сбыта. Такие условия не могут
быть привлекательны для частного бизнеса. Поэтому необходимо
дополнительное стимулирование частных инвестиций в развитие
энергетической инфраструктуры районов Севера такими мерами как
предоставление
субсидий,
заключение
долгосрочных
договоров,
установление специальных ценовых условий, налоговых льгот и проч.
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИЯХ
СЕВЕРА И АРКТИКИ

Белогурова Т.П.,1 к.т.н., Крашенинников О.Н.,1 д.т.н.,
Макаров А.М.,2 к.т.н.
1
ФГБУН Институт химии и технологии редких элементов и минерального
сырья им. И.В. Тананаева КНЦ РАН,
2
Филиал ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный
экономический университет» в г. Апатиты,
г. Апатиты
ОСОБО ТЯЖЕЛЫЙ БЕТОН НА ОСНОВЕ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ
КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА ДЛЯ ОБЕТОНИРОВАНИЯ
ПОДВОДНОГО ТРУБОПРОВОДА
Для обетонирования труб большого диаметра при строительстве
трубопровода со Штокмановского газоконденсатного месторождения на
шельфе Баренцева моря до побережья Мурманской области требуется их
покрытие особо тяжелым бетоном плотностью не менее 3050 кг/м3 (для
предотвращения всплывания при прокладке по дну моря). Использование
даже высокоплотных горных пород Кольского региона, представленных
магнезиально-железистыми силикатами, не обеспечивает получение бетона
такой плотности без применения утяжеляющих наполнителей.
Для разработки состава особо тяжелого мелкозернистого бетона с
заданной плотностью в качестве заполнителя использовался продукт
фракции менее 10 мм из перерабатываемого оленегорского железорудного
сырья (ЖРЗ), отобранный после сухой магнитной сепарации. В качестве
утяжеляющей добавки применялся титаномагнетитовый концентрат (ТМК),
попутно получаемый в нефелиновом цехе АНОФ-II ОАО «Апатит».
В ЖРЗ до 90% составляют оксиды кремния и железа, а в TМК – оксиды
железа и титана, что определяет повышенную плотность исходных
материалов. Помимо химического состава, на плотность заполнителя и
концентрата большое влияние оказывает их гранулометрический состав.
По гранулометрическому составу ЖРЗ представляет собой
мелкозернистый продукт фракции менее 10 мм с модулем крупности М к =
1.8. По модулю крупности, полному остатку на сите 0.63 мм и содержанию
зерен крупностью свыше 5 мм он относится к группе мелких песков. По
содержанию зерен менее 0.16 мм (29.7%) данный продукт превышает
требования ГОСТ 8736-93. Однако, именно в мелких фракциях
сосредоточено наибольшее количество оксидов железа. Так, наибольшая
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насыпная плотность (2.03 г/см3) отмечается у фракции 0.16-0.315 мм, которая
является наиболее представительной в общей пробе (29.8%). ТМК
практически полностью состоит из тонкодисперсных частиц класса менее
0.16 мм.
Для приведения зернового состава заполнителя в бетонном покрытии к
требованиям технических условий GS EP PLR 410, от исходного заполнителя
была отсеяна фракция менее 0.16 мм и произведена корректировка
гранулометрического состава ЖРЗ путем добавления недостающих фракций
0.63 мм и 1.25 мм, высеянных из исходной пробы, в различных пропорциях.
В качестве утяжеляющей добавки в состав смесей вводился ТМК.
Установлено, что наиболее близок к требованиям ТУ GS EP PLR 410
гранулометрический состав заполнителя с соотношением фракций: ЖРЗ без
фр. 0.16 мм – 70%; фр. 1.25 мм – 20%; фр. 0.63 мм – 5%; ТМК – 5%. Модуль
крупности смеси заполнителя составил 2.48, а насыпная плотность 2325
кг/м3.
Мелкозернистый бетон с подобранным составом заполнителя
изготавливался на портландцементе норвежского завода «Нормцем АС»
марки 500 с применением пластифицирующей добавки «Glenium® SKY 519»
в количестве 0.5 и 1 % от массы цемента. Формование проводилось с
использованием метода вибропрессования на виброплощадке с пригрузом.
В результате исследований разработаны составы особо тяжелых
бетонов марки М450-500 (класс В35-40) плотностью 3090-3100 кг/м3 с
железосодержащим
заполнителем
и
утяжеляющей
добавкой
титаномагнетитового концентрата. Оптимальный расход цемента составил
425 кг на 1 м3 при В/Ц 0.42. Следует отметить, что при производстве
обетонированных труб предусматривается нанесение бетонных смесей
жесткой консистенции на поверхность труб методом центрифугирования.
При этом возможно использование удобоукладываемых смесей с меньшим
водоцементным соотношением (В/Ц до 0.35), что должно сказаться и на
повышении плотности и прочности бетона.

Большаков Н.М., д.э.н., профессор, Жиделева В.В., д.э.н., профессор,
Пахучий В.В., д.с.н., профессор,
Сыктывкарский лесной институт (филиал)
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический
университет им. С. М. Кирова»,
г. Сыктывкар
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
БОРЕАЛЬНЫХ ЛЕСОВ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА
В исследовании механизма сохранения северотаежных (бореальных)
лесов в условиях изменения климата главным является изучение сопряжения
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разнообразных сил природы, интересов различных слоев населения,
состояния и производительности лесных экосистем, снятия угроз, связанных
с нарастающей сменой лесообразующих пород и усыханием еловых
насаждений.
Многообразие
лесорастительных
условий
и
различие
производительности лесов бореальной зоны указывают на целесообразность
проведения
как
лесорастительного,
так
и
лесоэкономического
районирования. Его цель – дать естественно-историческую основу для
разработки региональных систем лесохозяйственных мероприятий.
В основу разделения территории на районы принят метод факторного
анализа. Общее количество учтенных параметров – 51, в том числе 28
характеристик экотопа, т. е. системы «климатоп – эдафотоп»: состояния
атмосферы, водного баланса территории, почвенно-грунтовых условий,
таксационных показателей лесных насаждений. В качестве учетной единицы
принято лесничество. Матрицы факторных нагрузок рассчитаны методом
главных факторов.
В результате выделено четыре лесорастительных района, а в их
границах – семь подрайонов. Лесоэкономическое районирование выполнено
с учетом характеристик лесосечного фонда, степени развития
лесопромышленного производства, тяготения района к путям транспорта и
др. Территория Республики Коми была разделена на восемь районов. На
основе синтеза лесорастительного и лесоэкономического районирования
разработана схема эколого-экономического районирования с разделением
территории на четыре района и девять подрайонов. В пределах экологоэкономических районов выделены системы лесохозяйственных мероприятий:
притундровая защитная, горная и предгорная защитная, таежная
эксплуатационная. Выделено четыре основных рекреационных района:
Вычегодско-Мезенский, Тиманский, Печорский, Уральский. Согласно
расчетам авторов, рекреационная структура Республики Коми может
обеспечить ежегодную емкость рекреантов до 400-500 тыс. чел. Состояние и
производительность лесных экосистем оценивались по величине прироста
древесины в зависимости от обобщенных факторов по состоянию на 1961 г. в
лесхозах и на 2008 г. в лесничествах. Методика определения и принципы
интерпретации их были разработаны при лесорастительном районировании.
Установлено, что зависимость среднего прироста от обобщенных факторов
Ф1 (теплообеспеченности) и Ф2 (континентальности климата) может быть
описана уравнениями множественной регрессии (R1 = 0,97; R2 = 0,91). По
уравнениям рассчитан средний прирост в лесхозах (1961) и лесничествах
(2008). Приросты в Корткеросском и Сыктывкарском лесничествах, равные в
1961 и 2008 гг. соответственно 1,29 и 1,69 м3/га в год, приняли за 1,0, а
приросты в других лесничествах выразили в долях от него, определив таким
образом коэффициенты относительной продуктивности для лесничеств.
Установлено, что средний прирост в целом по республике в 1961 г. составлял
0,99 м3/га в год, а в 2008 г. – 1,23 м3/га в год. Прирост уменьшается при
движении с юга на север и от западных границ республики к Уральскому
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хребту. Это указывает на важность не только широтного (зонального), но и
провинциального подразделения территории.
Исследования свидетельствуют о существенном вкладе климатических
показателей в динамику прироста. Однако дополнительного изучения
заслуживает количественная оценка соотношения вкладов в изменение
прироста собственно климата, лесохозяйственной деятельности и изменения
структуры лесопользования. Учет климатических изменений целесообразен
как в северных районах, где происходит перемещение северной границы
леса, так и южных районах республики, для которых характерно наиболее
значительное абсолютное увеличение прироста.

Бурцева И.Г., к.э.н.1,
Бурцев И.Н., к.г.-м.н.2,
1
Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера
Коми НЦ УрО РАН,
2
Институт геологии Коми НЦ УрО РАН,
г. Сыктывкар
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРНОРУДНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ11
Горнорудная промышленность Республики Коми находится еще на
начальном этапе своего развития, поэтому сегодня можно говорить лишь о
возможных социальных, экономических проблемах и экологических
последствиях
деятельности
проектируемых
горнодобывающих
и
перерабатывающих производств и их предупреждении [1].
В настоящее время горнорудная промышленность Республики Коми
представлена исключительно добычей бокситов и нерудных строительных
материалов (строительный камень, гравий, песок). Текущие объемы добычи
рудного и нерудного минерального сырья незначительны. На долю
горнорудных отраслей в общем объеме стоимости отгружаемой
потребителям промышленной продукции приходится 0,5–1 %, в структуре
занятости – менее 3 %, в структуре основных фондов – 0,3 %. Существующее
положение горнорудного сектора определяет незначительные инвестиции в
основной капитал (менее 0,1% в общем объеме региональных
капиталовложений) и геологические изыскания.
11

Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных исследований УрО
РАН, проект № 12-И-7-2063 «Перспективные транспортные коридоры и минеральносырьевые потоки в Тимано-Североуральском регионе: оценка сырьевого потенциала и
социально-экономических эффектов» №ГР 01201268596, проект № 12-5-6-016 АРКТИКА
«Геолого-экономический анализ минерально-сырьевой базы твердых полезных
ископаемых Тимано-Североуральского сектора Арктики (арктические районы Республики
Коми, Ненецкий автономный округ) и разработка основ концепции их освоения».
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Вместе с тем республика располагает значительным сырьевым
потенциалом
для
формирования
современного
мощного
горнопромышленного комплекса. Однако инвесторы не торопятся
вкладывать средства в горный бизнес. Проблемы освоения рудной базы
региона носят как объективный характер, являясь общими для мировой
горной промышленности, так и специфические особенности, связанные с
внутрироссийской политикой недропользования и региональными
условиями.
1. Социальная ответственность компаний. Горные компании
действуют сегодня в условиях высокой социальной и экологической
ответственности. Такая ответственность не ограничивается выполнением
обязательств, взятых при получении лицензии на пользование недрами.
Социальные интересы горной компании не ограничиваются созданием
физической (транспортной, электросетевой, трубопроводной и т.д.)
инфраструктуры в районе месторождения. Компании должны быть готовы и
должны закладывать в свои инвестиционные программы дополнительные
средства для выполнения возникающих запросов местных сообществ в
области обеспечения их социально-экономических потребностей и
оперативного решения возможных экологических проблем.
2. Проблема кадрового обеспечения. Согласно заявленным
горнорудным проектам [2, 3], общая потребность в трудовых ресурсах
формирующегося горнорудного комплекса на перспективу до 2020 г.
составит не менее 10 тысяч человек
Учитывая специфику труда на горнодобывающих и перерабатывающих
производствах и повышенные требования к профессиональным навыкам
работников, создаваемые горные предприятия столкнутся с серьезной
кадровой проблемой. Профессиональные рынки являются одними из самых
чувствительных рынков рабочей силы. Решение проблемы видится в точном
распределении и управлении различными потоками специалистов –
управленцами высшего звена, рабочими и специалистами, работающими
вахтовым методом, кадрами из местных жителей, прошедшими ускоренное
специальное обучение.
3. Распределение доходов. Централизация налоговых доходов на
федеральном и региональном уровне привела к росту несбалансированности
муниципальных бюджетов и снижению стимулов развития их доходной
базы. В местные бюджеты поступает только земельный налог и налог на
доходы физических лиц в объеме 10 %. Из источников бюджетных доходов
городов и районов исключен даже налог на добычу общераспространенных
полезных ископаемых. В подобной ситуации местные власти, как
представители интересов местных жителей, формально могут быть не
заинтересованы в продвижении горнорудных проектов, в освоении
минерально-сырьевых ресурсов своих территорий, в создании условий для
привлечения инвестиций.
Для повышения заинтересованности местного населения и
региональных властей в реализации горнорудных проектов необходима
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децентрализация управления природоресурсным комплексом путем передачи
функций управления от центрального правительства в регионы.
Литература:
1. Бурцев И.Н. Экологические и социальные проблемы горного производства
в Республике Коми // Известия ВУЗов. Горный журнал. № 3, 2002. С. 68–78.
2. Каталог инвестиционных проектов и предложений Республики Коми
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://econom.rkomi.ru/content/6086/
3. Выступление генерального директора ОАО «ЯрегаРуда» В.И. Власенко на
заседании Правительства Республики Коми 27 апреля 2011г. [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.yaregaruda.ru/ru/node/63/

Васильев А.М., д.э.н., Заслуженный экономист РФ,
ФГБУН ИЭП КНЦ РАН,
г. Апатиты
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ
ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА РОССИИ:
ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ
Рыбная отрасль Европейского Севера России от 40 % до 52 %
производимой пищевой рыбопродукции поставляет на экспорт. На ее
производство направляется от 85 до 90 улова наиболее ценных видов рыб:
трески, пикши, палтуса и окуней. Основным видом экспортной продукции
является потрошеная обезглавленная рыба (на профессиональном языке –
колодка). Это обуславливается большой трудоемкостью производства филе
на судах, спросом на мировых рынках, эффективностью использования
уловов.
В то же время Концепцией развития рыбного хозяйства Российской
Федерации на период до 2020 года предусматривается переход развития
рыбохозяйственного
комплекса
от
экспортно-сырьевого
типа
к
инновационному.
Сравнивая
ассортимент
норвежского
экспорта
основного
промыслового объекта – трески с продукцией экспорта Мурманской области
в 2009-2011 гг. следует отметить следующее:
1. Продукция неглубокой разделки, к которой мы относим мороженую,
охлажденную и соленую рыбу (общепринятого определения пока не
существует), в общем объеме норвежского экспорта составляет от 50,6 % до
58,8 %, в том числе мороженая – от 22,4 % до 25,8 % и более дорогая –
охлажденная – от 11,4 % до 15,4 %, соленая – от 16,3 % до 17,6 %,
российского (Мурманской области) – от 86,4 % до 88,9 %, в том числе
мороженая – от 85,2 % до 88,2 % и более дорогая – охлажденная – от 0,0 %
до 0,4 %, соленная – от 0,5 % до 1,4 %.
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2. В составе российского экспорта отсутствует наиболее дорогой вид
продукции – клипфиск, который по весу в общем объеме экспорта Норвегии
составляет 27,3 %, а по стоимости 37,7 %.
3. Стоимость 1 кг любого вида рыбопродукции, вывозимой за рубеж
Норвегией, выше удельной стоимости продукции Мурманской области.
Совокупная (средняя) цена 1 кг экспортной продукции Норвегии выше
российской в 2011 г. почти в 2 раза (в 2010 г. – в 2,1 раза и в 2009 г. – в 2,58
раза).
4. Расчетные потери мурманских рыбаков из-за разницы в ценах при
реализации продукции их трески на международном рынке в 2011 г.
составили ~65 млн. долл. США (в 2010 г. – ~43 млн. долл. США и в 2009 г. –
~50,0 млн. долл. США). Примерно в таких же суммах определяется и ущерб,
полученный вследствие худшего ассортимента экспортной продукции.
Анализ сложившейся ситуации на северном бассейне ситуации
свидетельствует, что решение поставленных перед рыбной отраслью задач
требует системного подхода. Наряду с более полным использованием
филетировочных мощностей на судах-фабриках, необходимо увеличивать
масштабы прибрежного рыболовства, совершенствовать его материально
техническую базу и организацию промысла. Целесообразно создание
интегрированных предприятий по добыче и переработке водных
биологических ресурсов на основе заключения между ними долговременных
договоров по опыту Норвегии. Эти предприятия должны стать основными
для решения вопросов расширения ассортимента производимой продукции, в
том числе высокотехнологичной, инновационной, а для организации
фирменной торговли без посредников.
Для повышения экономической эффективности внешнеторговой
деятельности следовало бы модернизировать систему внешней торговли,
путем создания экспортного Совета, финансируемого добывающими
предприятиями. Совет должны разрабатывать стратегию экспортной
деятельности, исследовать мировой и внутренний рынок рыбопродукции,
разрабатывать рекомендации по продажам рыбопродукции. Результатом
деятельности экспортного Совета должно стать повышение экспортной
выручки и конкурентоспособности предприятий рыбной отрасли
Европейского Севера России.
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Витязева Т.Ю.,
ГБУ РК «Центр по ООПТ»,
г. Сыктывкар
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОГО ЭКОТУРИЗМА НА
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Экологическое состояние нашей планеты и тенденция к его ухудшению
требуют понимания сложившейся ситуации и сознательного к ней
отношения. Экологические проблемы и необходимость их преодоления
породили новое направление в образовании – экологическое. Последние
десятилетия – это период становления экологического образовательного
пространства. В этот же период осуществляется поиск наиболее
эффективных методов экологического просвещения, создаются технологии
экологического обучения и воспитания детей.
Одной из форм экологического обучения являются полевые
исследования – комплексные экскурсии, походы, экспедиции, лагеря с
природоведческой, эколого-краеведческой направленностью. Эта форма
активного приобщения населения применяется в экологическом туризме во
всем мире.
Выбор охраняемых природных территорий в качестве объектов
изучения не случаен. Именно здесь сохранились компоненты природных
комплексов и ландшафты в целом. Республика Коми обладает богатейшим
природным потенциалом – здесь создано 240 особо охраняемых природных
территорий (ООПТ), два из которых Национальный парк «Югыд ва» и
Печоро-Илычский государственный биосферный заповедник объединены
под общим названием «Девственные леса Коми». Они стали первым
объектом в России, внесенным в Список Всемирного природного и
культурного наследия ЮНЕСКО [2].
Особый интерес вызывают водные маршруты по заказникам «Скалы
Каменки», «Сойвенский» по р. Подчерем в НП «Югыд ва» (фото 1).

Геологический заказник «Скалы Каменки» (2012 г., фото автора)
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Экологическое образование на ООПТ обладает рядом особенностей по
сравнению с традиционным образованием [3]:
1. Разброс аудитории: от детей до пожилых людей. Необходимо
составлять программы, совместимые с жизненным опытом экологического
образования для всех возрастных, профессиональных и прочих типов групп
посетителей.
2. В природе проявляется синтез двух начал: интеллектуального и
духовного. Если в образовательных учреждениях внимание уделяется
проработке содержательной части учебных программ, то в природной
обстановке экологическое просвещение на ООПТ призвано соединить в себе
интеллектуальный и духовный компоненты.
3. В программах экопросвещения на ООПТ примеры приводятся на
местном материале.
4. Согласно ФЗ 1995 г., регламентирующему деятельность ООПТ [1],
экологическое образование, а также разработка и внедрение научных
методов его проведения являются одной из их приоритетных задач (наряду с
охраной природы, мониторингом природной среды и сохранением историкокультурных объектов). Это значит, что только совместное решение
вышеперечисленных задач может обеспечить полноценный и эффективный
результат деятельности в этом направлении.
Детский экотуризм – это организованный туризм, ставящий своей
целью не столько отдых, сколько получение знаний о природе ООПТ и об
экологических вопросах в целом; приобретение навыков общения с
природой; пробуждение интереса к природе; понимания своей
ответственности и бережного отношения к окружающей среде; воспитание у
человека чувства эстетического мировосприятия, которое в дальнейшем
отразится на его поведении; осознание конкретным человеком своего места и
значимости в этом мире. Осуществляется путем «погружения» ребят в
природную среду и с помощью контактов со специалистами-экологами.
Литература:
1. Об особо охраняемых природных территориях: федеральный закон от
14.03.1995 № 33-ФЗ // Собр. законодательства РФ.– 1995. – № 12. – Ст.1024.
2. Особо охраняемые природные территории Республики Коми: итоги
анализа пробелов и перспективы развития/ кол-в авторов. – Сыктывкар, 2011.
– 256 с.
3. Чижова, В.П. Экологическое образование как одна из задач охраняемых
природных территорий / В.П. Чижова// Труды Межрегиональной
конференции северных регионов Российской Федерации «Север и экология –
21 век: экологическое образование и воспитание». – М.: Научный мир, 2001.
– 602 с.
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Войтеховский Ю.Л., д.г.-м.н., профессор,
ФГБУН Геологический институт КНЦ РАН,
г. Апатиты
МАЛЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФОРМЫ В ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Кольский
п-ов
чрезвычайно
богат
минеральным
сырьѐм.
Действующими агентами здесь являются ОАО «Апатит», «Северо-Западная
фосфорная
компания»,
«Ловозѐрский
ГОК»,
«Печенганикель»,
«Североникель», «Олкон», «Ковдорский ГОК» и «Ковдорслюда». Каждый
представляет собой крупное предприятие со значимым (даже
определяющим) вкладом в общероссийское производство того или иного
продукта. Сравнительный анализ структуры производства с соседней
Скандинавией обнаруживает важную особенность – почти полное отсутствие
малых экономических форм в горно-геологической отрасли Мурманской
области. Исторически унаследованное тяготение к гигантским, обычно
градообразующим горно-промышленным комплексам и отсутствие
гармонизующих, смягчающих риски малых экономических форм
свидетельствует о неблагополучии ситуации. В качестве примеров малых
форм далее рассматриваются три возможности.
1.
Малые
высокопроизводительные
горно-добывающие
предпрития.
Фенноскандия
чрезвычайно
богата
промышленным
минеральным сырьѐм, добываемым небольшими карьерами, легко
рекультивируемыми по окончании добычи. Перспективы Кольского п-ова
показаны на карте масштаба 1 : 2000000, составленной в рамках
международного проекта «Industrial mineral deposit map of the Fennoscandian
shield. 2011-2013». Соисполнители проекта: Геологические службы
Финляндии, Норвегии и Швеции, Государственная компания «Минерал»,
ИГГД РАН, ИГ КарНЦ РАН.
2. Добыча и обработка коллекционного и камнесамоцветного
сырья. По обилию коллекционного и камнесамоцветного сырья на столь
ограниченной территории в пределах России с Кольским п-овом может
сравниться только Уральская провинция. Грамотная отработка этих ресурсов
могла бы дать немало рабочих мест и постоянный источник налоговых, в том
числе валютных (от иностранных туристов) поступлений. Последнее требует
изменений в российском законодательстве о недрах.
3. Геотуризм. Кольский п-ов – всемирно известный регион по
разнообразию геологических и минералогических уникальных объектов.
Тысячи плохо организованных туристов ежегодно посещают Хибины,
Ловозеро, Ковдор, Кейвы и другие районы. Не вкладывая средства в
инфраструктуру, государство теряет в итоге огромные деньги. Геологический
институт КНЦ РАН участвует в международном проекте «Arctic Biological,
Cultural and Geological Heritage» (ABCG Heritage), поддержанном
Евросоюзом на 2012-2014 гг. Соисполнители проекта: Министерство
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землеустройства и Геологическая служба Финляндии. В рамках проекта
Геологическим институтом КНЦ РАН построена геотуристическая карта
Хибин, на которой показаны 15 маршрутов различной сложности,
охарактеризованные в буклете на русском, финском и английском языках.
Государственное регулирование указанных вопросов укрепило бы
международный престиж региона на рынке минерального сырья и частично
обеспечило рабочими местами кадры, сокращаемые на предприятиях ГПК
Мурманской области.

Евграфова Л.Е.,
ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный технический университет»,
г. Мурманск
РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ КАК НЕОБХОДИМОЕ
УСЛОВИЕ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ
ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОЛОВСТВА
В последнее время проблемам управления и развития в сфере
промышленного рыболовства уделяется большое внимание. Промышленное
рыболовство, являясь одним из видов экономической деятельности, в своем
развитии затрагивает как национальные, так и общечеловеческие проблемы,
к которым можно отнести проблемы продовольственной безопасности,
загрязнение морей и океанов, сокращение биологического разнообразия,
сохранение экологического равновесия в процессе потребления водных
биологических ресурсов и другие.
В послевоенный период морское промышленное рыболовство
Советского Союза занимало лидирующие позиции в мировом рыболовстве и
являлось одной из активно развивающихся отраслей народного хозяйства.
Так, например, за период с 1946-1950 гг. по 1981-1991 гг. произошло
увеличение улова в 8 раз с 1,3 млн. тонн до 10,4 млн. тонн.
Природные ресурсы в то время рассматривались как неистощимые, и
размер их потребления в соотношении с возможностями в восстановлении и
запасами не являлись ключевыми характеристиками. В связи с ростом
мирового промыслового вылова водных биологических ресурсов (ВБР) уже в
начале 70-х годов ХХ века наметилась тенденция к постепенному
истощению ВБР.
Существующие глобальные экологические проблемы, одной из
которых является сокращение биоразнообразия, обуславливают появление в
70-х годах XX века концепции «устойчивого развития», основная идея
которой состоит в гармоничном, сбалансированном использовании
природных ресурсов, необходимость их сохранения для будущих поколений.
Устойчивое развитие промышленного рыболовства в первую очередь
должно основываться на снижении антропогенной нагрузки на
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экологическую систему до предельно допустимого уровня. Так, например,
еще в конце 20 века ученые пришли к выводу о том, что даже ежегодный
мировой улов в размере 80-85 млн. тонн вызывает истощение биоресурсов.
Такое состояние и тенденции в мировой экосистеме привели к появлению
концепции рационального природопользования, в основе которой лежит
принцип рациональности, предполагающий полное использование
добываемых природных ресурсов, что приводит к уменьшению количества
потребляемых ресурсов, обеспечению восстановления возобновляемых
природных ресурсов, а также максимальному использованию отходов
производства.
Рациональное природопользование предполагает разработку механизма
управления окружающей средой на основе применения определенных
инструментов (административных, экономических, рыночных).
Для решения задачи рационального природопользования применяются
такие методы, как квотирование водных биологических ресурсов, налоговая
политика, технические и биологические меры регулирования потребления
биоресурсов.
На международном уровне был принят ряд документов по устойчивому
развитию промышленного рыболовства.
Следует подчеркнуть, что за последние десятилетия подход к
использованию ВБР значительно изменился. Если во второй половине 20
века основной задачей рыболовства являлось увеличение объема вылова, то в
последние годы формируется концепция международного управления
морскими живыми ресурсами, являющаяся синтезом экономических,
биологических и правовых идей, которые были разработаны в различных
странах. В соответствии с новой концепцией необходима разработка новых
подходов к управлению водными биоресурсами, одним из основных и
необходимых условий такого управления является рациональное
природопользование.
Литература:
1. Васильев, А.М. Концептуальные основы устойчивого рыболовства и
рационального использования биоресурсов / А. М. Васильев // Север и
рынок: формирование экономического порядка. – 2012. – Т. 2, № 30. – С. 5157.
2. Войтоловский, Г.К. Размышления о рыболовстве: поиск подходов к
устойчивому развитию / Г.К. Войтоловский, В.Е. Киреев, В.А. Корзун, В.В.
Раненко, Г.Д. Титова / Серия научн. публикаций «Теория и практика морской
деятельности». - М. : ГНИУ СОПС, 2003. Выпуск 1. – 143 с.
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Жданова Л. Р., Астахова И.С.,
Институт геологии Коми НЦ УрО РАН,
г. Сыктывкар
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ В
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ МУЗЕЯХ
Сегодня как никогда перед человечеством стоит вопрос о
необходимости изменения своего отношения к природе и обеспечения
соответствующего воспитания и образования нового поколения.
Экологическое воспитание – формирование у человека сознательного
восприятия окружающей природной среды, убежденности в необходимости
бережного отношения к природе, разумного использования ее богатств,
естественных ресурсов. Ознакомление детей с окружающим миром тесно
связано с вопросами экологического воспитания. Существенную роль в
экологическом воспитании играют печать, радио, телевидение, кино, музеи,
выставки, заповедники и др. [1].
Геологический музей благодаря наглядным экспонатам имеет
возможность в концентрированном и систематизированном виде ознакомить
посетителей
с
окружающим
миром.
Геологические
экспонаты
характеризуются множественностью информационных граней. Например,
конкретная коллекция габитусных форм кристаллов может рассматриваться,
с одной стороны, как собрание минеральных видов, образованных в
различной геологической и физико-химической обстановке, с другой
стороны она же является отражением эволюции кристаллографии, а втретьих, может служить объектом чисто эстетического наслаждения.
Геологические образцы, как музейные предметы, обладают низкой
степенью аттрактивности. Аттрактивность образцов тесно связана с их
информационным полем. Даже серый невзрачный камень может вызвать
интерес, если станет известно, что из него добывается золото или были
построены египетские пирамиды. Чаще всего единичный предмет, не
имеющий самостоятельного музейного значения, приобретает совершенно
иные свойства, будучи включенным в коллекцию. Одно дело кусок
абстрактного гранита, другое – образец гранита определенной части
конкретного массива с данными стратиграфического и радиологического
возраста, минерального и химического состава, сведениями о возможностях
его практического использования. Именно эти и аналогичные эмпирические
факты придают ценность музейному предмету, не имеющему
непосредственной эстетической привлекательности.
Различная степень глубины научной информации одних и тех же
образцов накладывает особый отпечаток и в проведении экскурсий, и в
оформлении пояснительных этикеток и витрин. Не реально, оформить
пояснительную этикетку к образцу, таким образом, чтобы она давала
исчерпывающую информацию одновременно и школьнику младших классов
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и студенту. Поэтому основной формой образовательной деятельности в
геологическом музее им. А. А. Чернова выбрана групповая экскурсия.
В музее проводятся тематические экскурсии «Полезные ископаемые
региона» и «Развитие жизни на Земле» и др. Во время экскурсии основной
акцент делается на формирование у детей осознанного восприятия
целостности окружающего мира, также подчеркивается природоресурсная
направленность экономики региона и связанные с этим экономические и
экологические проблемы.
Выставочная деятельность геологического музея им. А. А. Чернова, в
основном, направлена на отражение минерально-сырьевой базы Северовостока Европейской части России. Экспонаты музея характеризуют как
основные виды полезных ископаемых, так и территории, где производиться
его добыча. При этом гости, знакомясь с выставленными экспонатами,
получают информацию из мира геологии и о способах добычи данных
полезных ископаемых и их влияние на экологию. Во время экскурсий
подчеркивается, что практически на всех стадиях добычи полезных
ископаемых все экосистемы подвергаются антропогенному воздействию [2].
Подчеркивается, что современные методы поисков, разведки и добычи
полезных ископаемых могут оказывать в разной степени негативное влияние
на природу, что существующие технологические схемы обработки,
обогащения и переработки руд, как правило, далеки от ресурсосберегающих
и безотходных технологий и не обеспечивают чистоту производства.
Говорится,
что
разработка
и
добыча
руд,
рассматривается
недропользователями как экономически выгодное предприятие и зачастую,
получая разрешение на тот или иной вид деятельности, они не задумываются
о прогнозной оценке воздействия на окружающую среду.
Чтобы сберечь этот мир, нужно в любом гражданине воспитывать
естественнонаучное мировоззрение, прививать знания о законах природы,
развивать естественные науки в равной степени, как технические и
гуманитарные. А мы в свою очередь, надеемся, что полученные во время
экскурсии знания в области естественных наук, смогут формировать у
посетителя определенную систему экологических ценностей, которые будут
определять бережливое отношение человека к природе, будут побуждать ее к
решению проблемы глобального экологического кризиса.
Литература:
1. Популярный экологический словарь. Под. ред. A.M. Гилярова. – М.:
Устойчивый мир, 1999. – 186 с.
2. Воробьев А.Е., Хотченков Е. В. Техногенная нагрузка на окружающую
среду нефтедобывающими регионами / Материалы третьей научной
конференции. Южные районы Республики Коми: геология, минеральные
ресурсы, проблемы освоения. Сыктывкар, 2002. С. 210.
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Иванова Л.В., к.э.н.,
ФГБУН ИЭП КНЦ РАН,
г. Апатиты
РЕЙТИНГ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ
КАК ИНДИКАТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ЛЕСНОГО СЕКТОРА В РЕГИОНАХ
Одним из поворотных моментов в реформе лесного сектора,
осуществляемой в России на протяжении последнего десятилетия, стало
принятие нового Лесного кодекса, на основе которого лесной сектор
работает с 2007 г. Согласно кодексу одним из наиболее значимых изменений
в структуре управления лесного хозяйства стала передача целого ряда
важных полномочий по управлению лесами на уровень регионов.
Администрации регионов получили широкие полномочия в сфере
использования лесов, их охраны, защиты и воспроизводства.
Для независимой оценки того насколько эффективно регионами
выполняются полученные полномочия в сфере лесоуправления,
Национальное рейтинговое агентство (НРА) под эгидой Всемирного фонда
дикой природы (WWF) и при поддержке Федерального агентства лесного
хозяйства проводит рейтинг государственного управления лесами в
субъектах Российской Федерации.
Задача рейтинга – привлечь внимание федеральных органов власти и
широкой общественности к необходимости обеспечения устойчивого
лесопользования и к существующим на региональном уровне проблемам
лесного сектора для того, чтобы затем определить возможные пути их
решения.
Рейтинг является первой независимой оценкой государственного
управления лесами в масштабах всей страны, позволяющий показать, как
регион справляется с реализацией переданных полномочий и выявить слабые
и сильные стороны для дальнейшего совершенствования управления лесами.
Критерии проведения рейтинга разработаны рабочей группой, в состав
которой, наряду со специалистами WWF России, вошли представители
государственных органов, общественных организаций, учебных и научных
центров, лесного бизнеса и отраслевых информационных агентств.
Рейтинг проводится двумя методами:
1) проводится анализ информации, доступной из открытых источников
и статистической информации;
2) путем анкетирования органов управления лесами в субъектах
Российской Федерации.
Рейтинг рассчитывается как в целом, так и по отдельным группам
показателей. На основании изучения собранных материалов региону
присваивается рейтинг А (качество лесоуправления выше среднего), В
(среднее качество лесоуправления) или С (качество лесоуправления ниже
среднего).
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В первом рейтинге, проведенном в 2010 г., участвовали 77 регионов, во
втором (2011 г.) – 78 регионов. По их результатам Мурманская область,
одним из трех регионов СЗФО (наряду с Вологодской и Ленинградской
областями) явилась, получившим наивысший общий рейтинг. Третий
рейтинг был проведен в 2013 г.
Перед проведением очередного рейтинга список критериев
корректируется, в том числе, с учетом пожеланий представителей самих
региональных органов управления лесами по результатам предыдущего
рейтинга.
Использование рейтинга в качестве индикатора эффективности
функционирования лесного сектора в регионах имеет как положительные
стороны, так и недостатки. Рейтинг позволяет, как самим регионам сравнить
качество управления лесами с соседями, причем по вполне конкретным
группам показателей, так и федеральным органам управления лесами сделать
важные выводы об уровне ведения лесного хозяйства в разных регионах.
Однако, по мнению критиков, рейтинг фактически отражает не
качество управления лесами в разных субъектах Российской Федерации, а
состояние отчетности об управлении лесами, то есть равные показатели
могут получить регионы, в которых система управления лесным хозяйством
действительно эффективна, и регионы, которые в наибольшей степени
скрывают проблемы и приукрашивают действительность.
В любом случае бесспорным положительным результатом работы,
связанной с составлением рейтинга, является то, что вся использованная
отчетность субъектов РФ размещена на сайте WWF. Фактически эта
отчетность представляет собой крупнейший массив статистической
информации о лесах и лесоуправлении, размещенный в открытом доступе за
последние, по меньшей мере, пять лет.
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СОХРАНЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ
ТИМАНО-СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО РЕГИОНА:
СИСТЕМА ООПТ, ГЕОЛОГИЧЕСКИХ И
ЕСТЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКИХ МУЗЕЕВ12
Под геологическим разнообразием (георазнообразием) объекта
(месторождения, отдельного района, региона, страны, Земли в целом)
понимается совокупность всех существующих форм минерального вещества,
описываемых на нескольких уровнях: минеральные индивиды и агрегаты,
минеральные виды, минеральные ассоциации, минеральные тела и отдельные
геологические объекты. Георазнообразие уничтожается как в результате
естественных природных процессов, так и в результате горнодобывающей,
инженерно-технической и сельскохозяйственной деятельности человеческой
цивилизации. Значительная часть георазнообразия уничтожается в
результате горнодобывающей деятельности, порой даже не будучи
замеченной, идентифицированной и в достаточной мере изученной.
Георазнообразие имеет определяющее значение для устойчивого развития
биосферы как среда существования разнообразных форм жизни. С другой
стороны, минералы, руды и горные породы – фундамент нашей
технологической цивилизации. Однако в отличие от живого вещества, руды и
минералы не воспроизводятся, и их уничтожение (использование) является
безвозвратным. Сохранение геологического разнообразия - столь же
фундаментальная проблема, стоящая перед человеческой цивилизацией, как
и сохранение биологического разнообразия.
В настоящее время многие ученые и специалисты предлагают
рассматривать георазнообразие как составную и неотъемлемую часть
общечеловеческого наследия.
Широкое
разнообразие
геологических
формаций
ТиманоСевероуральского региона предопределило его геологическое и
минералогическое разнообразие. Кадастр минералов региона включает в себя
619 минеральных видов и 129 их разновидностей.
В Республике Коми создана сеть особо охраняемых природных
территорий (ООПТ), включающая в себя около 250 объектов. Два из них –
Печоро-Илычский государственный природный биосферный заповедник и
Национальный парк «Югыд ва» включены в список Всемирного наследия
12

Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных исследований УрО
РАН, проект № 12-И-5-2018 «Геологическое и геоморфологическое наследие Урала и
Приуралья».
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ЮНЕСКО. В этом перечне охраняемых территорий значительный научный и
познавательный интерес представляют различные геологические объекты,
связанные с древней историей нашей Земли или деятельностью человека по
освоению минерально-сырьевых ресурсов.
Начало целенаправленных работ по выявлению природных
геологических достопримечательностей в Республике Коми было
инициировано в конце 1930-х гг. В.А. Варсанофьевой. Статус
«государственный памятник природы» в Республике Коми появился в 1964 г.
В настоящее время список геологических памятников Республики Коми,
составленный учеными и специалистами, включает в себя около 140
нерукотворных и рукотворных объектов. Среди них – пещеры, живописные
формы рельефа, пункты находок ископаемых организмов, исторические
места древних горных промыслов, природные эталонные геологические
разрезы и многое другое. Однако многие объекты не имеют официального
статуса охраняемого геологического памятника.
Георазнообразие можно сохранять в специализированных музеях,
хранилищах, частных коллекциях. Необходимо выработать стандарты для
осуществления регистрации, сохранения и изучения минерального
разнообразия. Музеи, сохраняющие георазнообразие Земли, должны стать
«каменной библиотекой» первичных информационных источников для целей
воспроизводства
научного
знания
и
культурно-познавательного
информирования широких слоев населения.
Геологический музей имени профессора Александра Александровича
Чернова был создан в 1968 г. как научное структурное подразделение
Института геологии Коми НЦ УрО РАН, расположенного в Сыктывкаре.
Музей обладает 591 монографической и 155 рабочими коллекциями,
объединяющими 165 000 образцов. Имеются уникальные минералы,
открытые в регионе и названные в честь выдающихся геологов Республики
Коми – юшкинит V1-xSn[(Mg,Al)(OH)2] и черновит YAsO4.
В список музеев, занимающихся сохранением георазнообразия
региона, входят Национальный музей Республики Коми, музеи различных
учреждений и организаций республики.

Кудряшов В.А., к.т.н.,
Лактионова Е.М.,
ФГБОУ ВПО «Государственная полярная академия»,
г. Санкт-Петербург
РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕТИ ООПТ
АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ РОССИИ
Создание количественных основ рационального природопользования
северных регионов страны, сохранение ненарушенности ландшафтов и
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биоразнообразия являются приоритетными задачами в сфере управления
природными процессами и организации природоохранных мероприятий.
Внедрение информационных технологий в традиционные области
природопользования и ведения заповедного дела выводит данные
направления хозяйственной деятельности на новый более интенсивный и
научно-обоснованный уровень развития. Информационное обеспечение сети
особо охраняемых природных территорий (ООПТ) формируется
информационно-аналитической
системой
(ИАС).
Основой
и
интеллектуальным ядром ИАС является геоинформационная система,
предназначенная для накопления, обработки, анализа, прогноза и управления
пространственно распределенными данными сети ООПТ. ИАС включает
набор дополнительных модулей, средств расширения баз геоданных,
технических и программных средств масштабирования системы.
Аналитические модули системы предназначены: для расчета оптимального
расположения, размеров и конфигурации проектируемых территорий ООПТ
по заданным критериям и экспертным оценкам; выполнения кластеризации
ООПТ в существующей сети; осуществления мониторинга экологического
состояния ООПТ и близлежащих территорий; оценки качества и
уникальности местообитаний фауны, учитывая тип ландшафта, класс
землепользования и наличие существующих угроз; проектирования
экологического каркаса территорий, моделированием экологических
коридоров, с оценкой потенциальных барьеров и вычислением ландшафтных
мостов с наименьшей стоимостью.
При создании информационной структуры баз геоданных ИАС, в
границах региона российской Арктики были выделены более мелкие
территориальные единицы – физико-географические провинции. К ним были
отнесены: Балтийский щит, Восточно-Европейская равнина, Уральский горы,
Западно-Сибирская низменность, Среднесибирское плоскогорье, ВосточноСибирское нагорье. Кроме того ООПТ были районированы по экорегионам
таким как: Арктические пустыни, тундра Кольского полуострова, Ненецкая и
Новоземельская тундра, Таймырская и Центрально-Сибирская тундра,
тундра Чукотского полуострова, Камчатская горная тундра и лесотундра и
др. Заповедные территории группировались также по их административной
принадлежности на ООПТ федерального, регионального и местного
подчинения. В результате в сети ООПТ российской Арктики была сделана
дифференциация в зависимости от специфики физико-географической
провинции, экорегиона и общего административно-хозяйственного статуса
рассматриваемой территории. ООПТ сети, в соответствии с их статусом и
административным подчинением, были разделены по категориям на:
государственные природные заповедники, национальные парки, природные
парки, государственные природные заказники, природные и национальные
парки, памятники природы, лечебно-оздоровительные местности и курорты.
В зависимости от имеющихся задач, ИАС сети ООПТ арктических
регионов можно масштабировать, то есть применять несколько реализаций,
предназначенных для различных целей и групп специалистов. Первая, самая
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простая реализация системы, обеспечивает возможность индивидуальной
работы с пространственными проектами и доступом к персональным или
файловым базам геоданных. Вторая – предоставляет возможность
одновременной работы нескольким группам специалистов. Технически это
выполняется с использованием корпоративных сетей и серверов, снабженных
специальными модулями расширения для работы в локальных сетях. Третья
реализация – обеспечивает моногопользовательскую работу с применением
возможностей, представляемых Интернет-технологиями. Данная реализация
системы осуществляется с использованием специальных программных
компонентов: например для программных продуктов семейства ArcGIS это
модуль ArcIMS или более современный – ArcGIS for Server. Первая и вторая
реализации выполняются при помощи клиент-серверной технологии. В этом
случае персональный компьютер, на котором проводится текущая работа,
выступает в роли клиента, а основная база данных располагается на
удаленном интранет или интернет серверах.
Резюмируя приведенный материал, следует отметить, что данная ИАС
сети ООПТ может являться основой для проведения научных исследований,
позволяет ответить на вопросы о сохранении генофонда северных экосистем,
помогает дать оценку эффективности защиты природной среды, позволяет
оптимизировать создание экотуристских маршрутов и мест рекреаций,
способствует совершенствованию изучения способов применений
информационных технологий для охраны окружающей среды, позволяет
оценить устойчивость использования ресурсов естественных экосистем,
поддерживает сохранение культурных и традиционных ценностей
арктических регионов страны.
Литература:
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ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ ХЛОРСОДЕРЖАЩИМИ
УГЛЕВОДОРОДАМИ
В последние десятилетия в связи с возрастанием мирового
промышленного производства, добычи полезных ископаемых и
индустриализацией различных областей хозяйственной деятельности
происходит постоянное нарастание антропогенной нагрузки на арктические
регионы страны. Одним из аспектов этого процесса является загрязнение
Арктики различными техногенными веществами, в ряду которых одно из
основных мест отводится устойчивым органическим соединениям (УОС).
УОС представляют собой большую группу токсичных органических веществ,
в состав которых в качестве одного из компонентов часто входят ионы хлора,
такие соединения носят название хлорсодержащих углеводородов (ХСУ).
Некоторые из УОС являются прямыми или побочными продуктами
промышленного производства, другие – производились или производятся как
токсические вещества или пестициды. В Арктику микроколичества УОС
попадают из других регионов земного шара путем трансграничного переноса
глобальных загрязнений. Существует механизм биомагнификации, в
результате которого происходит накопление УОС в трофических цепях
арктических экосистем. Попадая в организмы полярной биоты, УОС могут
растворяться и накапливаться в жировых тканях, затем переходить от низших
звеньев трофической цепи к высшим с возрастанием концентрации.
Синтетические органические соединения являются очень устойчивыми к
разложению в природных арктических средах, характеризующихся
недостаточной освещенностью и низким диапазоном температур. Прогноз,
выполненный с использованием математической модели распада известного
пестицида ДДТ, показал, что за десятилетие можно ожидать уменьшение
массы пестицида на 10-20 % от начальной концентрации. УОС, накопленные
в организмах полярной биоты, становятся источниками традиционного
рациона питания коренного населения и могут быть причиной различных
физиологических нарушений и заболеваний человека.
Геопространственный анализ и моделирование загрязнения больших
территорий дает возможность установить степень и локализацию
загрязнений, определить их динамику и сделать прогноз поведения УОС.
Настоящая работа была проведена с целью количественной оценки
пространственного распределения загрязнений ХСУ (ДДТ и ПХБ),
сопоставления данных распределений с допустимыми нормами содержания
ХСУ, расчета их коэффициентов накопления в природных средах,
включающих морскую воду и донные осадки, а также компонентах морских
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и наземных арктических экосистем. Пространственный анализ проводили с
использованием
тематических
серий
растровых
иллюстративных
электронных карт экологического атласа Арктики, которые были включены в
качестве грид-слоев в соответствующий геопроект. Области загрязнений
природных сред или местообитаний биоты дигитализировались вручную,
проходили соответствующую геообработку по слиянию внутри баз
геоданных и расчету площадей загрязнений с одинаковыми концентрациями.
По результатам расчетов строились интерактивные гистограммы
распределения площадей загрязнений с различной концентрацией ДДТ и
ПХБ. На гистограммы накладывались вертикальные прямые, показывающие
величины критических значений концентраций полютантов. Определялись
локализации и площади загрязнений соответствующие норме или
превышающие допустимые концентрации ДДТ или ПХБ. Дальнейший
анализ предусматривал расчет коэффициентов накопления каждого из ХСУ в
парах природных сред или компонентов биоты. Результаты представлялись в
виде столбчатых диаграмм и анализировались. Обобщенные результаты
накопления ХСУ в природных средах и компонентах биоты показаны на
рис. 1 на примере морской экосистемы.

Рисунок 1 – Накопление ХСУ в природных средах и компонентах биоты
морской экосистемы: а) ДДТ, б) ПХБ. Цифры у точек – концентрация
загрязнителей в нг/г. На врезках: столбцы – содержание ДДТ или ПХБ
в средах и среднее по биоте.
В результате проведенного исследования были сделаны следующие
выводы. Значительная часть территории российской Арктики подвержена
загрязнению ХСУ, однако степень этого загрязнения не превышает
допустимых величин на большей части проанализированных территорий.
Установлена тенденция снижения содержания ХСУ в последние десятилетия.
Накопление ХСУ в природных средах и компонентах арктических экосистем
имеет экспоненциальный характер.
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Кузнецов А.П.,
ФГБУН Институт социально-экономического развития территорий РАН,
г. Вологда
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
На современном этапе развития мировой экономики большое внимание
уделяется отрицательным эффектам экономического роста, один из которых
– загрязнение окружающей среды.
Экологические проблемы характерны и для Вологодской области –
одного из индустриально развитых регионов на северо-западе РФ. Наиболее
остро они проявляются в крупных городах – Вологде и Череповце.
В связи с ростом количества автомобилей индекс загрязненности
атмосферы г. Вологда вырос на 38 %. В г. Череповце данный показатель
снизился с 12 до 9,6 пунктов, но все еще остается высоким.
Серьезной экологической проблемой региона является высокая степень
загрязненности водной среды: в 2012 г. поверхностные воды на территории
области в 67% пунктов наблюдений относились к категории «грязная», в то
время как в 2005 г. – только в 5%.
Выбросы от стационарных источников за 2000-2012 гг. существенно не
изменились и составили на территории Вологодской области в 2012 г. 473,38
тыс. т. Основная часть выбросов (порядка 73 %) приходится на
промышленность г. Череповца.
Анализ динамики выбросов от стационарных источников позволяет
сделать вывод о том, что за период 2000-2012 гг. наиболее сильно они
увеличились в таких секторах, как транспорт и связь (147,1 %) и
производствах прочих неметаллических минеральных продуктов (в 2,8 раза).
Если говорить о загрязнении поверхностных водоемов, то следует
отметить, что среди муниципальных образований больше всего сбросов
образуется в городах – Вологде, Череповце и Соколе. Однако за
анализируемый период в целом по региону произошло уменьшение сбросов в
открытые водоемы на 36 %.
Анализ данного показателя в разрезе производств свидетельствует о
сокращении сбросов во всех отраслях. Исключение составили энергетика
(рост 3 %), химическое (17 %) и целлюлозно-бумажное производства – 45 %.
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Ввиду устаревания основных фондов и отсутствия мероприятий по
реконструкции очистных сооружений предприятий ЖКХ Вологды,
Череповца и Сокола отмечается увеличение концентрации загрязнений в
стоках за 2000-2012 гг. на 6 %, 4,5 % и 21,6 % соответственно.
Среди отраслей промышленного комплекса региона самыми крупными
производителями отходов являются предприятия черной металлургии и
химической промышленности (57 % отходов области). Образование отходов
снизилось во всех отраслях, кроме металлургии и целлюлозно-бумажной
промышленности, где рост за 2000-2012 гг. составил 14 % и 32 %
соответственно. Также в регионе выросло количество используемых отходов
(на 24 %).
Таким образом, деятельность производственного сектора оказывает
значительное негативное влияние на экологическую обстановку в регионе.
Высокие уровни загрязнения окружающей среды в результате
производственной деятельности были характерны и для зарубежных стран в
50-70 гг. XX века. Однако за прошедший период был накоплен значительный
опыт по снижению негативного влияния на экологию. Прежде всего, это
реализация принципа наилучших доступных технологий. В Российской
Федерации еще только осуществляется разработка нормативно-правовой
базы для перехода на нормирование негативного воздействия на
окружающую среду с использованием принципа наилучших доступных
технологий. На наш взгляд, более полная реализация данного принципа
будет способствовать решению значительной части экологических проблем,
как в регионах, так и в стране в целом.
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ЭКО-БЮЛЛЕТЕНЬ ИНЭКА. - № 3.
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Суворова О.В.,1 к.т.н.,
Кумарова В.А.,1 аспирант,
Макаров Д.В.,2 д.т.н.
1
ФГБУН Институт химии и технологии редких элементов и минерального
сырья им. И.В. Тананаева КНЦ РАН,
2
ФГБУН Институт проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН,
г. Апатиты
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОВЛЕЧЕНИЯ ОТХОДОВ
ОБОГАЩЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ ГИПЕРПРЕССОВАНИЯ
В основе метода гиперпрессования лежит процесс холодной сварки,
происходящей в результате взаимного трения мелкодисперсных частиц
вещества под высоким давлением и когезии между ними в присутствии
вяжущих (например, цемента). Получаемые изделия не нуждаются в
высокотемпературном обжиге, кроме того, используемый в качестве сырья
техногенный грунт не требует дополнительного измельчения, что повышает
экономичность подготовки шихты, и снижает себестоимость и отпускную
цену гиперпрессованного кирпича.
На основе отходов обогащения Мурманской области разработаны
составы и получены строительные материалы, удовлетворяющие
требованиям, предъявляемым к кирпичу гиперпрессованному. В качестве
потенциального техногенного сырья для такого производства в Мурманской
области могут рассматриваться отходы обогащения апатит-нефелиновых руд
Хибинских месторождений, медно-никелевых руд Печенгского рудного
района, вермикулитовых руд Ковдорского месторождения, железных руд
Оленегорского рудного района и прочие.
При выборе направления использования промышленных отходов
одним из основных критериев является достигаемый экономический эффект.
В производстве строительных материалов экономический эффект утилизации
1т твердых отходов Эуд определяют как разность суммарных удельных
приведенных затрат на изготовление аналогичных материалов из
традиционного сырья и эксплуатацию отвалов и затрат на производство
аналогичных материалов из отходов промышленности [1].
При оценке экономической эффективности получения изделий из
отходов обогащения следует иметь в виду, что технологический процесс
включает в себя традиционные операции и выполняется при тех же
технологических параметрах.
Экономия будет включать в себя:
- уменьшение платы за сырье. В случае переработки техногенных руд
сырье может рассматриваться как отходы или попутный продукт, имеющий
минимальную стоимость;
- снижение платы за размещение твердых отходов;
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- снижение платы за загрязнение воздушного бассейна и
поверхностных водоемов пылью и тяжелыми металлами;
- предотвращенный экологический ущерб.
На примере использования в качестве сырья отходов обогащения
апатит-нефелиновых руд для производства гиперпрессованного кирпича
проведены предварительные эколого-экономические расчеты. Замена
традиционного сырья на техногенное дает экономический эффект по
приведенным затратам до 264,60 руб./т. Использование отходов обогащения
апатит-нефелиновых руд при производстве гиперпрессованного кирпича
обеспечит годовой экономический эффект по приведенным затратам 5,2 млн.
руб. в год.
Литература:
1. Дворкин Л.И., Дворкин О.Л. Строительные материалы из отходов
промышленности. – Ростов на Дону: Феникс, 2007. – 368 с.
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2
Национальный Минерально-сырьевой Университет «Горный»,
г. Санкт-Петербург
3
ФГБУН Институт экономики КарНЦ РАН, г. Петрозаводск
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПРИ ОСВОЕНИИ МОРСКИХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ В АРКТИКЕ13
Освоение ресурсов углеводородного сырья на шельфах морей меняет
позицию, перспективы и направления развития топливно-энергетического
комплекса (ТЭК) России, что требует формирования новой концепции
эффективного, экологически безопасного и социально привлекательного
недропользования.
Отсутствие экономических стимулов, должного государственного
регулирования приводит к выборочной отработке, снижению коэффициента
извлечения нефти (КИН) и безвозвратной потери части запасов. По данным
МРОО «Беллона-Мурманск», в России в среднем КИН составляет около
30 %14.
13
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Воздействие на морские организмы и экосистемы начинается уже с
геолого-геофизических исследований морского дна, при этом эффект
гидроудара до 150 атм. приводит к гибели или поражению органов и тканей
взрослых рыб и мальков. Известны случаи нарушения миграционных путей
лососевых рыб в районе сейсмических съемок. Киты, привлеченные
неизвестными им звуками, получали серьезные, и зачастую смертельные
травмы от мощных гидроударов. Многие виды рыб покидают районы
разведочных работ, вслед за ними уходят и хищники, оставляя излюбленные
места обитания.
Практически все этапы и операции разведки, добычи и
транспортировки нефти и газа сопровождаются сбросом жидких и твердых
отходов. Объемы таких выбросов могут достигать 5000 м3 на каждую
пройденную скважину. В жидкие отходы входит большое число токсичных
примесей, тяжелых металлов, а также глинистых взвесей, повышающих
мутность воды в районе сброса. Большую опасность представляет
использование буровых растворов на нефтяной основе, являющихся главным
источником нефтяного загрязнения при буровых работах. Значимым
источником загрязнения является сброс пластовых вод, их состав отличается
не только высоким содержанием нефтяных углеводородов, тяжелых
металлов, но и аномальной минерализацией, которая обычно выше солености
морской воды.
В соответствии с законодательством РФ отработанный буровой раствор
и другие отходы должны накапливаться и транспортироваться на берег для
последующей обработки или же проходить специальную очистку перед
сбросом за борт. К сожалению, указанные меры предосторожности часто
обходят стороной. В настоящее время отсутствуют эффективные технологии
переработки буровых растворов и нефтепродуктов, а специализированные
хранилища – переполнены.
По данным Норвежского Института Морских исследований, скудность
экосистемы Северного моря является результатом нефтегазовой
деятельности15.
В мировой истории освоения континентального шельфа зафиксирован
ряд аварий с катастрофическими последствиями. Наиболее масштабная
экологическая катастрофа на шельфе произошла в апреле 2010 г. в
Мексиканском заливе. Экологических риски при освоении нефтегазовых
шельфовых месторождений Арктики однозначно существенно выше, чем на
шельфе других морей или на материке.
Создание
эффективной
системы
управления
морским
природопользованием многими специалистами рассматривается как
важнейшая предпосылка успешного развития морехозяйственного и
нефтегазового комплекса (НГК) России. Основными составляющими такой
системы представляются следующие: оценка воздействия каждого проекта
на окружающую среду независимыми экспертами; организация
15
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общественных слушаний плана предотвращения и ликвидации аварийных
разливов нефти (утечек газа) с привлечением экспертов и коренного
населения; внедрение лучших технологий и экологических стандартов в
НГК; создание общей базы данных о нефтяных танкерах и газовозах и
мониторинга
для
своевременного
осуществления
превентивных
мероприятий; определение и утверждение рациональных маршрутов
транспортировки; использование двухкорпусных танкеров, обеспечение на
всех маршрутах достаточного количества буксировочных плавсредств;
планирование мер предотвращения аварийных разливов нефти (утечек газа);
обеспечение
систематического
мониторинга
функционирования
трубопроводных систем; снижение площадей нарушаемых территорий при
строительстве нефте- и газопроводов.
При реализации нефтегазовых проектов, компании-операторы должны
предусматривать компенсацию наносимого ущерба окружающей среде и
населению. Кроме решения технологических проблем, необходимо решать
управленческие проблемы по подготовке общественного мирового мнения в
контексте экологической безопасности.

Лупачева С.В.,
ФГБОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет
им. М.В. Ломоносова»,
г. Архангельск
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
(НА ПРИМЕРЕ КЕНОЗЕРСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА)
Особо охраняемые природные территории (ООПТ) создаются с целью
сохранения биоразнообразия и поддержания экологического равновесия и
являются объектами национального достояния. Чаще к ООПТ применяются
методы социально-экологических оценок. Но переход к устойчивому
развитию определил тенденцию комплексной социо-эколого-экономической
оценки территорий. Данный подход необходимо применять и к особо
охраняемым природным территориям. Только всесторонняя комплексная
социо-эколого-экономическая оценка ООПТ дает полную информацию,
которая служит информационной основой для принятия рациональных
управленческих решений.
Пристального внимания при оценке экономических аспектов
функционирования ООПТ заслуживают экосистемные услуги. К
экосистемным услугам относят услуги, реализуемые экосистемами которые
способствуют устойчивому жизнеобеспечению населения. Стоимость
экосистемных услуг – это сумма локальной, страновой и глобальной выгод.
При оценке стоимости экосистемных услуг особо охраняемых природных
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территорий следует рассчитывать стоимость используемых услуг (т.е. услуг у
которых четко определен пользователь, например сбор грибов и ягод
местным населением) и стоимость неиспользуемых услуг (т.е. польза и блага
для будущих поколений, например климатообразующие услуги). Для оценки
стоимости экосистемных услуг используется ряд методов, среди которых
можно выделить: гедонистический метод, метод транспортно-путевых
затрат, метод рыночных цен и метод субъективных оценок.
По данным исследований, проведенным Институтом «Кадастр»
структура экономической ценности экосистемных услуг ООПТ федерального
значения включает: рекреационные, недревесные, охотничьи, древесные,
земельные водные ресурсы и поглощение углерода лесами. Годовая общая
сумма рекреационных услуг в 2009 г. оставила 159685900 тыс. руб. (86,2 %),
стоимостная оценка поглощения СО2 – 25277700 тыс. руб. (13,6 %),
остальные ресурсы – 217115,9 тыс. руб. (0,2 %). Структура экосистемных
услуг ООПТ регионального и местного назначения отличается в части
сокращения доли рекреационных услуг и увеличения доли остальных
ресурсов.
Нами была предпринята попытка рассчитать стоимость экосистемных
услуг федеральных ООПТ, расположенных на Севере России (на примере
Кенозерского национального парка).
При оценке стоимости экосистемных услуг мы учли три важных
компонента: стоимостную оценку биоразнообразия и природных ресурсов;
экономическую
ценность
природных
ресурсов;
экономическую
рекреационную ценность.
Стоимостная оценка биоразнообразия и природных ресурсов учитывает
денежную оценку: депонирования СО2, водорегулирующей функции, услуг
по сохранению биоразнообразия. Стоимостная оценка биоразнообразия и
природных ресурсов в Кенозерском национальном парке составляет 542,49
руб./га.
При расчете экономической ценности природных ресурсов мы
рассматривали ресурсы, у которых пользователь четко определен, т.е.
используемые экосистемные продукты. К таким ресурсам в Кенозерском
национальном парке относятся деловая древесина и рыбные ресурсы.
Экономическая ценность природных ресурсов в Кенозерском национальном
парке составила 7554030 руб. в год (54,09 руб./га).
Экономическая ценность рекреационных услуг оценивается методом
транспортно-путевых затрат, которые включают в себя затраты на тур и
транспортные затраты. В Кенозерском национальном парке активно
развивается экологический устойчивый туризм, особо пользуются
популярностью разнообразные туры и летний детский экологический лагерь.
Учитывая данные о количестве туристов можно сделать вывод, что
экономическая ценность рекреационных услуг в Кенозерском парке
составляет 127,98 млн. руб. в год или 916 руб./га.
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Учитывая все полученные данные, можно говорить о том, что общая
стоимость экосистемных услуг Кенозерского национального парка
составляет по нашим расчетам 1512,93 руб./га в год.
Таким образом, можно сделать вывод, что ООПТ имеют
экономическую ценность и участвуют в оценке уровня устойчивого развития
региона. Все эти факты свидетельствуют о том, что применение
исключительно социо-экологическим подхода, без учета экономической
составляющей не эффективно.
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НОРМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ:
ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО?
Проблемы устойчивого развития экономических систем на уровне
отдельных предприятий, так и целых регионов являются сегодня острой
темой обсуждения специалистов разных уровней. Одним из направлений
решения является внедрение энергосберегающих технологий как повышение
эффективности использования производственных ресурсов.
Под энергосбережением можно понимать деятельность, которая
направлена на эффективное удовлетворение потребности общества в
энергетических услугах. Так, согласно распоряжению Правительства России
№ 1650р от 10.09.2012 г. предусматривается введение в России социальных
нормативов потребления электроэнергии для населения с 2014 г. Основная
цель реформы - «заставить» население эффективно использовать
энергоресурсы. Кроме того, вступление России в ВТО предполагает
выравнивание условий для бизнеса, то есть выбранное направление должно
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привести к сокращению перекрестного субсидирования, при котором тарифы
для промышленных предприятий значительно выше, чем для населения.
Мнения экспертов по поводу проводимой реформы различны.
Инициаторы проекта считают, что «подавляющее большинство населения
будет платить по ценам, которые растут более низкими темпами, чем
инфляция». Другие считают, что платить придется больше, так как
«пороговый уровень соцнормы будет установлен ниже, чем реальные
обычные естественные потребности граждан».
Конечно, социальные нормы потребления уже давно введены в
мировую практику. Это и Китай, и Индия, Франция и Украина, Швеция и
Египет. При этом за рубежом стоимость энергии различна для разных групп
потребителей и времени потребления, исходя из складывающегося на рынке
спроса и предложения.
Архангельская область отказались от эксперимента, так как и ряд
других регионов. Но этого удалось достичь в связи с повышением тарифов на
электроэнергию в июле 2013 г. Но согласно реформе, с 2014 г. введение
социальной нормы должно произойти повсеместно. Для нашего региона,
который не участвует в эксперименте, который обладает уникальными
климатическими особенностями, остаются не решенными целый ряд
вопросов.
В Архангельской области в связи с изношенностью тепловых сетей
часто происходит некачественное обеспечение населения теплоснабжением и
горячим водоснабжением. В этот период возрастает потребление
электричества, особенно если это происходит в зимнее время года, когда
темно практически целые сутки. А нормативы электропотребления для
разных времен года даже не рассматриваются.
Большая протяженность Архангельской области, низкий уровень
доходов населения, треть которого живет в сельской местности, где проект
газоснабжения еще не завершен, - все это накладывает свои особенности для
расчета социальных норм.
Отдельного внимания заслуживает тот факт, что в пилотных проектах
для расчета основой служит количество прописанных человек. При этом
ситуации, в которых прописано больше, чем живет и наоборот – живет
больше, чем прописано, вообще не рассматриваются. В первом случае,
жильцы всегда будут платить по низкому тарифу, во втором случае (аренда
жилья) – люди будут ущемлены в правах на дешевую электроэнергию.
Конечно, для разных регионов установлены свои нормы потребления
электроэнергии - от 50 кВт*ч во Владимирской области до 150 кВт*ч в
Орловской области на человека. Однако количество электроприборов, без
которых мы не представляем свою жизнь, с каждым годом только
увеличивается.
Многие эксперты отмечают, что повсеместное внедрения проекта с
января 2014 г. просто невозможно. Нужно хотя бы время для анализа данных
полученных в ходе эксперимента 2013 г.
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Для отдельного региона, для целой страны остается не решенными
целый ряд проблем, которые ставят под сомнение введения норм
потребления электроэнергии как возможность привлечь население к
бережному и более эффективному использованию природных ресурсов.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ВОСПРОИЗВОДСТВЕ ЛЕСОВ
Решение проблем устойчивого развития лесного хозяйства
предполагает обеспечение качественного воспроизводства лесных ресурсов,
как обязательного элемента лесопользования. За вековой период площадь
хвойной древесины в регионе сократилась почти в полтора раза. Изменение
породного состава в регионе приводит к потере потребительской ценности
лесов с одной стороны, а с другой обостряет проблемы дефицита хвойного
сырья и трудности сбыта лиственных балансов.
Однако традиционные способы воспроизводства лесов, как показывает
практика, не могут в перспективе сохранить их потребительскую ценность.
На современном этапе развития требуется внедрение инновационных форм
лесовосстановления, направленных на получение качественного древесного
материала в более короткие сроки.
Технология выращивания саженцев с закрытой корневой системой
состоит в том, что сеянцы, выращенные в посевном отделении питомника,
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пересаживаются в контейнеры с питательной смесью большего объѐма. Как
правило, саженцы в таких контейнерах выращиваются в течение целого
сезона, а затем высаживаются на постоянное место. Использование данной
технологии позволяет существенно увеличить возможное время посадки
саженцев, а также за счѐт правильно подобранной питательной смеси в
контейнере обеспечить лучший рост деревьев в первое время после
пересадки [1].
Основными преимуществами технологии выращивания посадочного
материала с закрытой корневой системой, по сравнению с традиционными
методами воспроизводства лесов, являются:
•
отсутствие риска травмирования корневой системы при
пересадке;
•
значительное сокращение сроков выращивания посадочного
материала (в открытом грунте саженцы до стандартной высоты в 12 см
растут 3 года, в теплицах – всего 1 год);
•
возможность посадки в течение всего периода вегетации (у
саженцев с открытой корневой системой существует строгое правило
посадки до и после окончания вегетации);
•
высокая приживаемость саженцев за счет полностью
сформированной корневой системы.
Однако недостатком данной технологии является ее относительная
дороговизна внедрения, обусловленная использованием в качестве исходного
материала элитных семян 1-го класса, а также необходимостью высокого
уровня
механизации
и
автоматизации процессов
выращивания,
транспортировки на лесокультурную площадь и посадки.
При этом затраты на один куб. м восстановленного леса саженцами
ЗКС в 20-летнем возрасте на 27 % ниже, чем при восстановлении леса
саженцами ОКС [2].
Эффективность восстановления леса посадочным материалом с
закрытой корневой системой объясняется меньшей трудозатратностью
посадки и дальнейшим уходом за лесными культурами по сравнению с
саженцами ОКС. Также среди сеянцев с ОКС всего 75 % достигло 20 летнего
возраста, в то время как у саженцев с ЗКС это количество составляет 94 %. За
счѐт лучшей приживаемости и более быстрых темпов роста саженцам с
закрытой корневой системой удалось избежать межвидовой конкуренции,
что положительно повлияло на объѐм ствола, а вследствие и на общий запас
древесины на участке лесовосстановления.
Полученные
результаты
указывают
на
целесообразность
воспроизводства лесов региона саженцами с закрытой корневой системой.
Стоит отметить, что первые попытки в данном направлении в Вологодской
области уже реализуются. В мае 2011 г. в Диковском участковом лесничестве
Вологодского района введѐн в эксплуатацию комплекс по переработке
лесосеменного сырья и выращиванию посадочного материала с закрытой
корневой системой, проектной мощностью 1015 тыс. саженцев в год.
Использование посадочного материала с закрытой корневой системой для
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воспроизводства лесов в долгосрочной перспективе позволит снизить срок
созревания и ввод в эксплуатацию древесины, а также улучшить породный
состав лесопокрытой площади указанных районов.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ИСКУССТВЕННЫХ СУШЕНЦОВЫХ
ЗОН ПРИ РАЗРАБОТКЕ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ В
УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Рациональное использование недр и охрана природных ресурсов в
условиях интенсивного развития промышленности – одна из важнейших
проблем, от решения которой зависит успешное выполнение хозяйственных
планов. В настоящее время она приобретает все большую остроту в связи с
возрастающими масштабами развития горнодобывающих отраслей
промышленности, невосполнимостью и сокращением дефицитных запасов
полезных ископаемых, вовлечением в разработку бедных месторождений.
Сложность поставленной задачи при разработке месторождений
полезных ископаемых заключается в том, что наиболее доступные
месторождения, в основном, отработаны. В эксплуатацию вовлекаются
залежи, залегающие в сложных горногеологических условиях с большой
мощностью покрывающих пород в суровых климатических условиях.
Увеличение роста объемов вскрышных работ при разработке таких
месторождений с необходимостью применения тяжелой землеройной
техники ставит подготовку мерзлых пород к выемке в число важнейших
задач, стоящих перед горнодобывающей промышленностью Сибири и
Северо-Востока РФ, а также регионов Крайнего Севера.
Учитывая
особенности развития горного производства на Крайнем Севере, а также
геологическое строение месторождений, следует ожидать, что ведущим
способом водно-тепловой мелиорации многолетнемерзлых пород станет
фильтрационно-дренажное оттаивание в комплексе с подготовкой
искусственных сушенцов.
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В этих условиях актуальным является разработка технологии
подготовки искусственных сушенцовых зон, особенно на месторождениях с
повышенным содержанием глинистых частиц. Подготовка же сушенцовой
вскрыши позволит разрабатывать мерзлые породы даже легкими
бульдозерами во время сильных морозов без проведения БВР.
Технология подготовки искусственных сушенцов состоит из двух
основных элементов: оттаивания мерзлых торфов (обычно фильтрационнодренажным способом или с помощью буровых скважин) и уменьшения
влажности отложений до критической величины при помощи дренирования
оттаянного массива. После этого торфа готовы к круглогодичной разработке.
При содержании глинистых частиц более 5 % делает невозможным
подготовку сушенцовых зон. Для исследования возможности расширения
области применения этого способа В Сибирском Федеральном университете
была разработана технология подготовки искусственных сушенцов с
содержанием глины в грунтах до 15 % [1]. Идеей работы явился способ
подготовки сушенцовых зон с предварительной фильтрацией в массиве
россыпи активированного раствора реагента (АРР). В результате
проведенных лабораторных и промышленных экспериментов установлено,
что обработка грунтов активированным раствором реагента позволяет
увеличить скорость фильтрации в 20-40 раз.
Достигнутые в процессе дренирования значения критической
влажности 3,5 %, позволили разрабатывать мерзлые породы даже легкими
бульдозерами во время сильных морозов. На участках месторождения, где
льдистость пород не удалось понизить ниже 4,5 %, была успешно
использована тяжелая землеройная техника. При глубине оттаивания
значительно превышающей расстояние между дренами, заложение
последних должно быть не менее 3-х метров при глубине пород до 6 метров.
Проведенные промышленные исследования показали, что при снятии
поверхностного теплоизолирующего слоя происходит протаивания торфов.
Это обстоятельство позволило реализовать идею создания искусственных
сушенцовых зон с минимальными затратами на вскрышные работы. В
теплый период года увеличивается тепловой поток в породы, а тем самым и
возрастает величин просадки пород. Это достигается за счет уборки
поверхностного теплоизолирующего слоя и перераспределения тепла,
приходящего в грунты и уходящего в атмосферу.
Образование высоких градиентов потенциала почвенной влаги в
поверхностном слое приводит к формированию напряженного состояния в
контактном слое между уже талой и мерзлой породой, что вызывает развитие
зон микротрещиноватости. Последнее обусловливает более интенсивное
проникновение воды в породу по трещинам и распространение
расклинивающего давления. Главным условием для интенсивной просадки
пород в этом случае является эффективный отвод оттаявшей воды. Подобное
явление обеспечивает интенсивную оттайку мерзлой породы при накоплении
талого слоя, результатом чего, и является большой объем просадки торфов и
образования искусственной сушенцовой вскрыши.
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Так по результатам наблюдений за изменением объемов искусственных
сушенцов установлено, что увеличение льдистости с 30 % до 50 % приводит
к росту мощности протаивания торфов от 2 до 4,6 м на кв. м. площади.
Литература:
1. Коростовенко В.В., Морозова Н.В., Егорова Е.Л., Миронкин В.А., Морозов
В.Н. Особенности технологии подготовки искусственных сушенцовых полей
на высокольдистых россыпях // Горный информационно-аналитический
бюллетень – Москва: изд-во «Горная книга». - №8. - 2012. – С. 46-52.

Надымов Д.С.,
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»,
г. Санкт-Петербург
МЕСТО ТЕХНОГЕННЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В
МСБ СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ
Ухудшение условий добычи твердых полезных ископаемых приводит к
увеличению интереса к техногенным ресурсам. Под техногенными ресурсами
понимаются отходы, остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных
изделий или продуктов, образовавшихся в процессе производства или
потребления, которые могут быть использованы для создания различных
видов потребительских стоимостей [1].
Потенциальная промышленная ценность таких объектов, как правило,
не ясна. Для ее установления требуется проведение специальных
геологических и технологических работ.
Среди
основных
современных
экономических
проблем,
обусловливающих вовлечение техногенных ресурсов, выделяют:
1) переход на все более глубокие горизонты добычи полезных
ископаемых;
2) постоянное снижение содержание ценного компонента;
3) истощение запасов полезных ископаемых в недрах;
4) снижение качества специалистов, готовых к работе в удаленных и
неблагоприятных регионах;
5) увеличение стоимости строительства горных предприятий.
При
оценке
техногенных
минеральных
ресурсов
(ТМР)
основополагающим шагом является классифицирование техногенных
ресурсов по определенным критериям.
В источнике [1] представлена классификация по морфологическим
признакам и по их составу.
Целесообразно представить классификацию ТМР в виде сводной
таблицы, объединяющую два классификационных признака (таблица).
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Таблица – Классификация техногенных минеральных ресурсов
Пирометаллур
Породные ТМР
-гические
ТМР
Терриконы уголь- Шлаки металНасыпные
техногенные ных шахт; хвосты лургического
вскрышных
и производства
ресурсы
вмещающих пород
Шламохранилища
Наливные
техногенные обогатительных
фабрик
ресурсы

Шламы металлургического
производства

ТМР
ТМР
теплоэлектро- химического
станций
производства
Зола,
шлаки Отвалы отходов
теплоэлектро- химпроизводств
станций
(фосфогипс)
-

Шламы
химических
производств

Техногенные объекты служат предметом специального изучения не
только в силу потребительских свойств заключенного в них минерального
сырья, но и из-за необходимости их ликвидации как мощных источников
загрязнения окружающей среды.
На данный момент существует двойственность правового статуса
отходов горнопромышленного производства. С одной стороны отношения в
этой области регулируются федеральным законом «О недрах», с другой
стороны они являются отходами производства и попадают под действие
закона «Об отходах производства и потребления». Такая двойственность
факт влияет на экономическую оценку ТМО. Эту проблему отмечали
большинство участников конференции «Проблемы использования отходов
горнодобывающего производства» 25-26 апреля 2013 г.
Мурманская область относится к субъектам Федерации – лидерам по
объему накопленных техногенных минеральных ресурсов (Норильск, Урал,
Кузбасс). На территории области, доля которой составляет менее 1 % от
территории страны, за более 80 лет интенсивного недропользования
заложено на долговременное хранение и законсервировано около 6 % от
объема всех исторических техногенных минеральных ресурсов Российской
Федерации [2].
Стоит отметить, что в подавляющем большинстве случаев для
вовлечения ТМО в разработку необходимо иметь соответствующую
технологию. Без технологии отработки стоимость ТМО стремится к нулю,
поскольку являются отходами и, соответственно, источником затрат
связанных с платой за хранение отходов производства.
Литература:
1. Экономика, организация, управление природными и техногенными
ресурсами: учеб. пособие / В.Г. Гридин, А.Р. Калинин, А.А. Кобяков и др.;
под ред. проф. А.А. Кобякова и проф. В.А. Харченко. – М.: Издательство
«Горная книга», 2012.
2. Отчет о НИР «Подготовка информационной базы для привлечения
инвестиций в реальный сектор экономики и разработки «Концепции
промышленной политики Мурманской области на 2010-2014 годы». / АНО
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«Арктический центр подготовки специалистов нефтегазовой отрасли»,
Мурманск, 2009.

Надымова М.А.,
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»,
г. Санкт-Петербург
АЛГОРИТМ ВЫБОРА ВАРИНТА РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
При принятии различных инвестиционных решений необходимо
оценить привлекательность каждого из них. Для оценки привлекательности
проектов в мировой практике широко используется ряд критериев, которые
называются критериями оценки эффективности инвестиционных проектов.
Эти критерии обеспечивают менеджменту компании средство для различия
между приемлемыми и неприемлемыми проектами. Другими словами,
критерии помогают ответить на вопрос, в достаточной ли степени
оправдываются капитальные вложения в тот или иной проект. В дополнение
к этому при помощи этих критериев можно ранжировать все
рассматриваемые
инвестиционные
проекты
по
степени
их
привлекательности [3].
Любую задачу, связанную с созданием нового либо с
совершенствованием
действующего
производства
можно
решить
различными способами. Так, например, конкретный прирост добычи
полезного ископаемого можно получить, построив новое предприятие либо с
подземной добычей, либо с открытой разработкой месторождения. Один и
тот же объем добычи можно обеспечить либо одним предприятием, либо
несколькими, соответственно более мелкими предприятиями [2].
В качестве критерия оценки конкретного месторождения с позиции
недропользователя (предпринимателя) выступает величина интегрального
чистого дисконтированного дохода, который получит горнодобывающее
предприятие за принятый период извлечения имеющихся запасов.
Значительное внимание при оценке проектов должно быть уделено
учету риска. Полное понимание природы рисков, их последствий и
вероятностей возникновения – обязательная составляющая любой оценке
проекта. Цель оценки риска состоит не в том, чтобы уменьшить риск, а в том,
чтобы увеличить понимание риска так, чтобы могло быть предпринято
соответствующее противодействие. Обычно чем выше риск, принимаемый
инвестором, тем выше средние ожидаемые доходы проекта [1].
В работе предложен и апробирован алгоритм для экономического
обоснования выбора варианта инвестиционного проекта:
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1. Анализ рынка для обоснования прогнозируемой цены, по которой
будет реализовываться продукция. Это необходимо в целях определения
денежных потоков от операционной деятельности;
2. Уточнение объема извлекаемых запасов с помощью программного
продукта SurpacVision;
3. Выбор наиболее привлекательного варианта реализации
инвестиционного проекта на основании расчета и сравнения показателей
экономической и бюджетной эффективности;
4. Имитационное моделирование рисков с применением программного
продукта «OracleCrystalBall»;
5. Анализ необходимости привлечения заемных средств для
осуществления капиталовложений;
6. Обоснование структуры капитала (определение минимальной доли
собственных средств, при которых NPV проекта равен нулю).
Расчеты доказывают необходимость определения структуры капитала,
при проведении оценки горных проектов по причине их сложности и
капиталоемкости. Отработан алгоритм экономической оценки горных
проектов, позволяющий выбрать наиболее привлекательный вариант
осуществления проекта освоения месторождения. Создана модель расчета,
позволяющая определить минимальную долю собственных средств, при
которой недропользователю целесообразно реализовать проект.
Литература:
1. Капутин Ю.Е. Информационные технологии и экономическая оценка
горных проектов (для горных инженеров). – СПб.: «Недра», 2008 – 492 с.
2. Моссаковский Я.В. Экономика горной промышленности: Учебник для
вузов. - М: Из-во МГГУ, 2004. – 525 с.
3. Пешкова М.Х. Экономическая оценка горных проектов. – М.:
Издательство государственного горного университета, 2003. – 422 с.

Неделько Н.С., к.э.н., Петрова С.В., к.э.н.,
Кибиткин А.И., д.э.н,
ФГБОУ ВПО Мурманский государственный технический университет,
г. Мурманск
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОЛОВСТВА
На современном этапе общественного развития на первый план
выходит концепция устойчивого развития на основе рационального
ответственного неистощительного природопользования. Рациональное
природопользование понимается как процесс добычи и использования
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природных ресурсов, который предполагает максимально возможное
удовлетворение потребностей человечества в природных ресурсах при
условии одновременного сохранения природно-ресурсного потенциала и
экологического равновесия.
Морские экосистемы, моря и прилегающие к ним прибрежные регионы
являются одними из самых важных компонентов мировой системы
жизнеобеспечения. Поэтому промышленное рыболовство (ПР), являясь
специфическим видом экономической деятельности, затрагивает глобальные
проблемы экологии, экономики и социальной сферы.
Обеспечить устойчивое развитие промышленного рыболовства
возможно на основе концептуального подхода обеспечения рационального
природопользования при освоении водных биологических ресурсов. Такой
концептуальный подход подразумевает инновационный экономический рост,
социальное развитие и экологическое равновесие.
В промышленном рыболовстве планирование и прогнозирование
потребления водных биоресурсов (ВБР) связано с их сохранением,
предполагающим поддержание ВБР или их восстановление до уровней, при
которых могут быть обеспечены максимальный устойчивый вылов водных
биоресурсов и их биологическое разнообразие.
Применяемые в настоящее время традиционные модели потребления
ВБР, истощают ресурсную природную базу. В условиях рынка целью
рыбопромышленников является максимизация вылова и его цены. Если не
будет применено эффективное научно обоснованное управление морскими
живыми ресурсами, все это может привести к разрушению запасов ВБР.
Однако основы природопользования изменились за три последние
десятилетия. Недавно главное внимание привлекали вопросы увеличения
выловов ВБР, а в настоящее время акцент делается на концепции
неистощительного природопользования. Эти изменения требует новых
подходов в управлении ВБР на основе принципа рациональности.
С развитием ПР как вида экономической деятельности стало очевидно,
что будучи возобновляемыми, ВБР не являются бесконечными, поэтому они
требуют рационального управления. В связи с этим возникла объективная
необходимость в формировании концепции устойчивого развития ПР,
которая может возникнуть на стыке биологических, экономических и
социальных идей благодаря их своеобразному синтезу на основе
разработанных правовых норм, направленных на обеспечение мер
определѐнного воздействия на запасы биоресурсов, которые способствовали
бы стимулированию их высокого темпа воспроизводства.
При переходе от внутренних пределов развития системы ПР к внешним
предполагается решение совокупности задач, ограниченных рамками
устойчивого социо-эколого-экономического развития ПР, которые включают
в себя пересмотр стратегической цели системы и ее приоритетов. Такой
подход позволяет рассматривать устойчивое развитие с точки зрения
результата реализации социальных, экологических и экономических целей
общества.
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С целью перехода к устойчивому развитию нужны такие
управленческие воздействия, которые будут приниматься с опережением в
условиях неопределенности внешней среды и рисков.
Таким образом, устойчивое социо-эколого-экономическое развитие ПР
основывается на уменьшении нагрузки антропогенного характера на
экологическую подсистему до предельно допустимого уровня (исходя из
запасов ВБР), при использовании эффективных способов ведения хозяйства.
При этом экономические цели системы должны подчиняться социальным
интересам общества. Потребности людей должны быть ограничены
принципом рационального использования ВБР и являться внутренними
пределами деятельности системы промышленного рыболовства, а внешние
пределы - ограничиваться емкостью естественной среды обитания ВБР.
Обеспечение устойчивого развития общества возможно только при
условии планирования всего многообразия составляющих компонентов
социума на перспективу и, в первую очередь, необходимо осуществлять
планирование расхода ресурсов на планете и возможных мер по их
компенсации при использовании в будущем.

Патова Е.Н., к.б.н., Кулюгина Е.Е., к.б.н.,
Елсаков В.В., Стенина А.С., Сивков М.Д.,
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН,
г. Сыктывкар
ВЛИЯНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГАЗОПРОВОДА
«БОВАНЕНКОВО-УХТА» НА ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
БОЛЬШЕЗЕМЕЛЬСКОЙ ТУНДРЫ И ПОЛЯРНОГО УРАЛА16
Приводятся первые сведения о влиянии строительства линейных
сооружений газопровода «Бованенково-Ухта» на прилегающие природные
комплексы Большеземельской тундры и Полярного Урала.
В настоящее время трасса коридора газопровода на материалах
спутниковых съемок дешифрируется как отчетливо выделяемый
географический объект, оказывающий прямое (выбросы и сбросы от
объектов инфраструктуры и инженерных коммуникаций) и опосредованное
(доступность территории, приток огромного числа людских ресурсов)
влияние на формирование экологического состояние региона. Среди
основных
факторов
воздействия
на
прилегающие
экосистемы
рассматриваются пылевые выбросы от автодороги.

16

Исследования выполнены при поддержке гранта РГО «Организация комплексной
экспедиции на Полярный Урал для выделения…», проектов УрО РАН № 12-4-7-004АРКТИКА, №12-С-4-1018.
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Обследованный участок трассы, проложенной вдоль газопровода,
расположен севернее Воркуты в тундровой зоне. Дорога грунтовая, отсыпана
природным
грунтом
(преимущественно
суглинками),
слагающим
водораздельные пространства. В сухую погоду летучие частицы такого
грунта легко переносятся ветровыми потоками и оседают не только на
прилегающей к дороге территории (15-100 м), но и далеко от нее по
направлению преобладающих ветров. Использование ГИС-методов,
материалов зимних и летних спутниковых съемок (Landsat 5 4.5.2011, 8
3.7.2013), полевые исследования позволили выявить особенности влияния
транспортной системы на природные комплексы. Ореол пылевого
загрязнения фиксируется на расстоянии от 250 до 1000 м. В летний период
интенсивность пылевых выбросов значительно возрастает. Эксплуатация
автотрассы без бетонного покрытия создает угрозу сильного пылевого
загрязнения прилегающих растительных сообществ, включающих зональные
фитоценозы – кустарниковые (ерниковые, ивняковые), кустарничковые
тундры. Наносится серьезный ущерб кормовой базе оленеводства, развитого
в этом районе, поскольку места летовок и прогонные пути оленей находятся
в непосредственно близости от трассы. В результате проведенных расчетов
показано, что на листьях кустарников на площади в 1м2 осаждается за летний
период до 10 г пыли (в 100 раз выше фоновых значений), содержащей
токсические вещества. Это негативно сказывается как на природных
комплексах в целом, так и на кормовой ценности прилегающих к трассе
газопровода участков тундры. Также в зону интенсивного запыления
попадают сообщества с участием редких видов, занесенных в Красные Книги
Республики Коми (2009), Ямало-ненецкого автономного округа (2010).
Проводившиеся нами ранее исследования [1] показали, что при интенсивном
пылевом воздействии от различных источников происходят как прямые, так
и косвенные изменения в составе и структуре тундровых сообществ.
Уменьшается видовое разнообразие, исчезают чувствительные к
атмосферному загрязнению виды в первую очередь лишайники и мхи.
Участки механического нарушения кустарниковых тундр обычно заселяются
злаками и осоками. Пылевое загрязнение приводит к угнетению растений,
формированию техногенного горизонта, изменению реакции почвенного
раствора, аккумуляции тяжелых металлов, раннему сходу снега, повышению
риска таяния мерзлоты [1], изменению стока грунтовых вод, влажности
грунтов, последующему заболачиванию придорожных территорий, смене
сообществ с тундровых на болотные.
Водные экосистемы в местах прохождения линейных сооружений
инфраструктуры газопровода также испытывают значительные нагрузки.
Проведено обследование рек Кара, ее притоков Большая Лядгей-Яха и
Нярма-Яха и оз. Коматы и мелких термокарстовых озер в местах пересечения
их трассой газопровода. Проведенный анализ гидрохимических проб и
донных отложений показал повышенное накопление в водоемах и водотоках,
пересекаемых трассой, и в зоне размещения объектов инфраструктуры
(поселки, компрессорные станции, карьеры) нефтепродуктов и ряда тяжелых
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металлов. Рассчитанные с использованием диатомовых водорослей индексы
сапробности колеблются в водных объектах в пределах 1.80-2.03, что
соответствует III классу качества воды, или бетамезосапробной зоне с
умеренным загрязнением легко окисляемыми органическими веществами.
Видовой состав диатомовых водорослей и соотношение сапробиологических
групп указывает, что глубокое озеро Коматы в данное время еще справляется
с поступающими в него эвтрофирующими и загрязняющими веществами,
однако признаки антропогенного воздействия очевидны. Изученные
сообщества термокарстовых озер более нарушены, диатомовый комплекс
включает большее количество видов-индикаторов загрязнения.
Таким образом, в природных комплексах Большеземельской тундры и
Полярного Урала в зоне действия трассы структурные изменения природных
комплексов были инициированы недавно, при этом происходит
существенная перестройка водных и наземных экосистем в результате
пылевого загрязнения и других антропогенных факторов, связанных со
строительством и
эксплуатацией линейных сооружений. Необходима
скорейшая разработка мер по снижению негативного воздействия и
выделению особо охраняемых участков в равнинных и горных участках
региона воздействия газопровода с целью сохранения территорий высокой
природоохранной ценности.
Литература:
1. Природная среда тундры в условиях открытой разработки угля (на
примере Юньягинского месторождения)/ отв. ред. Гецен М.В. – Сыктывкар,
2005. – 246 с.

Пикалова Т.А.,
Национальный Минерально-сырьевой Университет «Горный»,
г. Санкт-Петербург
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
ГОРНОЙ КОМПАНИИ
Горно-металлургические компании России характеризуются наличием
сложной системы производственных связей внутри технологической
цепочки.
Эффективность
деятельности
компании
зависит
от
результативности исполнения бизнес-процессов, ориентированных на
реализацию стратегии компании.
Под бизнес-процессом понимается цепь логически связанных,
повторяющихся действий, в результате которых используются ресурсы
предприятия для переработки объекта с целью достижения определенных
измеримых результатов или продукции для удовлетворения внутренних или
внешних потребителей [1].
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Состав бизнес-процессов организации определяется спецификой ее
деятельности. Деятельность горнодобывающей компании включает
следующие основные бизнес-процессы:
-буровзрывные работы;
-погрузочные работы;
-транспортировка
полезного
ископаемого
автомобильным
транспортом;
-транспортировка
полезного
ископаемого
железнодорожным
транспортом;
-дробление;
-обогащение.
Для формирования эффективной системы регулирования бизнеспроцессов горной компании необходимо разработать систему оценочных
критериев, а также показателей оценки соответствия бизнес-процессов этим
критериям.
Оценку эффективности основных бизнес-процессов горной компании
предлагается осуществлять на основе следующих критериев:
- стоимость бизнес-процессов;
- качество бизнес-процессов;
- уровень рационализации бизнес-процесса;
- результативность бизнес-процессов;
- безопасность бизнес-процессов;
соответствие
бизнес-процессов
нормам
экологического
законодательства
В таблице представлены показатели для оценки эффективности бизнеспроцессов горной компании выделенным критериям.
Таблица – Показатели оценки эффективности и результативности бизнеспроцессов горной компании
Критерий оценки
эффективности бизнеспроцесса

Показатели оценки бизнес - процесса

Стоимость
бизнес- - материальные затраты на проведение бизнес-процесса
процесса
Качество бизнес-процесса - количество полученных претензий;
- процентное содержание полезного компонента в руде;
- число внештатных ситуаций.
Степень рационализации - время простоя оборудования;
бизнес-процесса
- потери полезного ископаемого
Результативность бизнес- - добавленная стоимость в рамках бизнес-процесса
процесса
- рентабельность бизнес-процесса;
- соответствие фактических показателей плановым
Безопасность
бизнес- - коэффициент травматизма с потерей рабочего времени;
процесса
- количество выявленных профессиональных заболеваний
Соответствие
- отношение величины фактических выбросов вредных
экологическим нормам
веществ к нормативным значениям;
- доля переработанных отходов в общей величине отходов
производства
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Анализ
бизнес-процессов
являются
одним
из
важнейших
инструментов, используемых для повышения эффективности бизнеса. В
настоящее время концепция процессного подхода реализуется в таких
крупных российских компаниях, как ГМК «Норильский никель», Оскольский
электрометаллургический комбинат [2].
Оценка эффективности и результативности бизнес-процессов компании
позволяет выработать тенденции их корректировки и развития, что будет
способствовать повышению эффективности деятельности всей компании в
целом.
Литература:
1. Бьѐрн, Андерсен. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования /
пер. с англ. С. В. Ариничева / науч. ред. Ю. П. Адлер. – М.: РИА «Стандарты
и качество», 2003. – 272 с. – Серия «Практический менеджмент».
2. Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнеспроцессов / В.Г. Елиферов, В.В. Репин. – М.: Стандарты и качество, 2009. –
408 с.

Позднякова Л.Н.,
ФГБУН ИЭП КНЦ РАН,
г. Апатиты
ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕДКОМЕТАЛЛЬНОГО
СЫРЬЯ В РОССИИ И МИРЕ
Стратегической целью развития страны является интеграция в
глобальную экономику, укрепление позиций страны в мировом сообществе.
Современные наукоемкие технологии являются основой для обеспечения
конкурентоспособности
экономики
России
на
мировом
рынке.
Конкурентоспособность экономики определяется, прежде всего, состоянием
и развитием высокотехнологичных производств – авиапромышленности,
электроники, машиностроения, точного приборостроения, нанотехнологий,
нефтехимии, атомной энергетики. В последние десятилетия в различных
областях техники во все возрастающих масштабах находят применение
редкие металлы. Передовая современная промышленность невозможна без
редких элементов, спрос на редкие металлы, необходимые для
инновационного развития индустриальных держав, в долгосрочной
перспективе будет оставаться стабильным и потребность в них ежегодно
увеличиваться.
Крупнейшими в мире ресурсами редкоземельных металлов обладает
Китай. По оценке USGS по состоянию на конец 2009 г. в стране было
сконцентрировано более 42 % всех мировых запасов редкоземельных
металлов. На втором месте в мире по запасам редкоземельного сырья
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находится Россия, с долей в мировых запасах 22 %. По запасам полезных
компонентов российские месторождения, за редким исключением, уступают
разрабатываемым за рубежом. Весьма значительными запасами и ресурсами
этого сырья располагают США (15 % от запасов мира). Крупные запасы РЗМ
имеются в Австралии, Индии, Бразилии, Канаде. Мировая добыча редких
земель в последние десятилетия растет быстрыми темпами.
На мировом рынке редких металлов проявляются негативные
последствия глобализации. Китай за последние 10 лет занял практически
монопольное положение (95-97 %) в добыче и производстве редкоземельного
сырья и продукции. С 2010 г. правительство КНР снизило квоты (на 72 %) на
экспорт данных элементов, что связано с растущей потребностью в них на
внутреннем рынке самого Китая. Фактически от поставок Китая зависят
целые отрасли развитых стран. Снижение экспортных квот создает дефицит
данных элементов на мировом рынке, что способствует росту цен [1].
Дефицит редкоземельных металлов с учетом политики Китая является
мировой проблемой, решением которой может стать развитие собственной
минерально-сырьевой базы редких металлов в России.
На территории России находятся крупные месторождения редких
металлов, однако только девять из них разрабатываются (или
разрабатывались до экономических реформ), и лишь семь относятся к группе
с так называемыми активными (рентабельными) запасами. И хотя сырьевые
ресурсы у России есть, производство основных видов редких металлов, как
горнодобывающее, так и химико-металлургическое, практически не
развивается. Значительная часть редкометалльных объектов находится в
сложных географо-экономических условиях, руды имеют сложный состав,
поэтому для извлечения из них полезных компонентов требуются
существенные затраты. Мурманская область является в настоящее время
единственным регионом России, где осуществляется промышленная добыча
редкометалльных руд, содержащих ниобий, тантал, цирконий. Без
государственной четкой политики в отношении производства материалов
высокой технологии, в которой редкие металлы часто играют ключевую
роль, нельзя обеспечить национальную минерально-сырьевую безопасность
страны. Одним из видов такого участия может стать освоение
редкометалльных месторождений на основе частно-государственного
партнерства, что позволило бы приступить к вовлечению в хозяйственный
оборот труднодоступных месторождений, имеющих большой ресурсный
потенциал. Мурманская область может стать таким перспективным районом,
где не только сосредоточены месторождения разнообразных полезных
ископаемых, но имеются энергетические и водные ресурсы, есть
профессиональные кадры по технологии добычи и переработки руд.
Освоение месторождений по этому сценарию может снизить капитальные
затраты на освоение отдельных объектов до 20 %, тем самым повысив
рентабельность их отработки и превратить регион в главную сырьевую базу
страны по редким и редкоземельным металлам стратегической группы [2].
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Савон Д.Ю., д.э.н., профессор,
Высшая школа бизнеса Южного федерального университета,
г. Ростов-на-Дону
ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА
В России практически нет ни одного крупного экономического региона,
в котором за последние десятилетия не образовались бы зоны экологической
напряжѐнности, приближающиеся в ряде случаев к критической отметке.
Наиболее сложная экологическая обстановка сложилась в городах –
центрах высокоурбанизированных регионов, поскольку урбанизация является
одним из глобальных факторов экологического кризиса. В таких регионах
наблюдается высокий уровень запылѐнности и загазованности атмосферного
воздуха, сброс неочищенных (либо с низким уровнем очистки) сточных вод,
устойчивое повышение концентрации тяжѐлых металлов, возрастание
шумовых, вибрационных и электромагнитных воздействий, наличие больших
объѐмов неутилизированных промышленных и бытовых отходов, нарушение
естественного воздухообмена из-за городской застройки; загрязнение от
ливневых и талых вод; подтопление городских территорий [2, с. 46].
Экологическая ситуация в Ростовской области напрямую связана с тем,
что она относится к промышленно развитым регионам с крупными
предприятиями
авиационного,
машиностроительного,
химического,
сельскохозяйственного и жилищно-коммунального комплексов, а также
предприятиями производства строительных материалов.
В целом для Ростовской области характерны те же экологические
проблемы, что и для других субъектов ЮФО. К ним можно отнести: высокий
уровень загрязнения атмосферного воздуха, особенно в крупных городах,
нерешенные проблемы утилизации отходов производства и потребления,
загрязнение водных объектов, деградацию почвенного покрова,
участившиеся в последнее время случаи выжигания сухой растительности,
опустынивание земель.
В субъектах ЮФО, сопоставимых по уровню социальноэкономического развития с Ростовской областью, такие показатели, как
выбросы в атмосферный воздух, имеют более высокие значения. В
Ростовской области удельный выброс загрязняющих веществ на 1 человека
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составляет 166,8 кг/год, в Краснодарском крае – 168,8 кг/год, в
Волгоградской области – 202,4 кг/год [1, с. 5].
Практически во всех городах Ростовской области характерно
превышение над средним по стране уровнем загрязнения взвешенными
веществами (пылью), оксидом углерода и окислами азота.
Стационарные источники выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу имеют более 4000 предприятий и организаций области.
Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят объекты 1-2
категории опасности по уровню загрязнения атмосферного воздуха –
предприятия теплоэнергетического, металлургического, нефтехимического,
машиностроительного комплексов, а также объекты транспортной
инфраструктуры, и сельскохозяйственные холдинги.
Социальным индикатором такого положения дел является не только
ухудшение здоровья населения, но и рост экономических потерь.
Исследования свидетельствуют, что в городах с высоким уровнем
загрязнения показатели заболеваемости взрослого и детского населения
значительно отклоняются от среднего уровня. Значительная часть населения
крупных городов проживает в санитарно-защитных зонах промышленных
предприятий, то есть в зонах повышенного экологического риска.
Особое место среди потенциально опасных с экологической точки
зрения объектов занимает единственная на территории ЮФО Ростовская
атомная станция. От должного уровня безопасности на данном объекте
зависит экологическая безопасность не только Ростовской области, но и
значительной части России, а также прилегающих территорий зарубежных
стран.
Поэтому, перечисленные выше характерные для большинства городов
России первоочередные задачи эколого-экономической политики государства
требуют пристального внимания структур власти и предполагают развитие
косвенных методов регулирования природоохранной деятельности.
Литература:
1. О состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской
области в 2011 году. /Под ред. Гребенщикова А.А. и др. Экологический
вестник Дона, 2012. – 360 с.
2. Савон Д.Ю., Гассий В.В. Региональная инвестиционная политика по
охране окружающей среды // Вестник Московского университета. Научный
журнал. Серия 6. Экономика. – Москва, 2012. - №2. – С. 45-53.
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Самылина В.Г., к.э.н.,
Гительман Е.Б., к.т.н.
Вологодский государственный технический университет,
г. Вологда
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Создание системы особо охраняемых территорий (ООПТ),
обеспечивающей сохранение естественных экологических систем,
обозначено в качестве одной из ключевых задач Концепции долгосрочного
социально – экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года [1, 2]. ООПТ Вологодской области играют важную роль для
поддержания экологического равновесия, сохранения эталонных и типичных
природных комплексов, сохранения мест отдыха населения, сбора грибов,
ягод, а также предоставления возможностей для туризма и рекреации.
Формирование сети ООПТ области осуществляется в соответствии с
ландшафтной концепцией. В ее основу заложен принцип сохранения
природных эталонов 33 ландшафтных районов. Все ООПТ образуют сеть, в
узлах решетки которой лежат ландшафтные заказники, наиболее полно
отражающие разнообразие природы Вологодской области. Сеть заказников
дополняется памятниками природы и другими охраняемыми объектами.
ООПТ организованы во всех ландшафтных и административных
районах области, большинство их них создавались с 60-х до середины 90-х
годов XX века. 70 % площади всех ООПТ - это лесные территории, 24 % болота [3]. В таблице приведены данные по категориям ООПТ, их
количестве, площадям в тыс. га, а также процентном соотношении к площади
области.
Таблица – Особо охраняемые территории Вологодской области
Категории
ООПТ
Федеральные ООПТ:
государственные
природные
заповедники
национальные парки
Региональные
Местные
ВСЕГО

Количество

Площадь,
тыс. га

2

230,7

1
1
179
18
198

62,7
168,0
659,0
17,3
902,8

Процентное
соотношение к
площади области
1,6
4,5
0,1
6,2

Сеть ООПТ насчитывает 198 объектов общей площадью 902,8 тыс. га.
В их числе 2 ООПТ федерального значения (Дарвинский государственный
природный биосферный заповедник, Национальный парк «Русский Север»),
179 областного значения (с учетом 13 зоологических заказников), а также 18
территорий местного значения.
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Для устойчивого развития региона Европейской экономической
комиссией ООН рекомендован показатель «Доля площади ООПТ в общей
площади субъекта» не менее 10-15 %. В Российской Федерации имеется
более 15000 ООПТ, общая площадь которых около 12 % территории страны.
Средний показатель по Северо-Западному Федеральному округу - 8 %. По
данному показателю среди 5 субъектов Северо-Западного региона
Российской Федерации (Архангельская, Вологодская, Ленинградская,
Мурманская области и Республика Карелия), Вологодская область занимает 4
место (1-е место – Мурманская область, 5-е место – Республика Карелия).
Расширение сети ООПТ предусмотрено схемой территориального
планирования области до 2027 г. В результате ее реализации показатель доли
площади ООПТ в общей площади области до 2027 г. должен увеличиться до
10-13 %.
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
нормативной правовой базы в сфере ООПТ, актуализации сведений о
границах и режиме ООПТ в 2012 г. были разработаны и утверждены
Положения для 22 ООПТ регионального значения. Таким образом, на конец
2012 г. Положения утверждены для 157 (95 %) территорий областного
значения. В 2012 году созданы комплексные (ландшафтные)
государственные природные заказники: «Озеро Дружинное» в Вашкинском
районе (13,4 тыс. га), «Ёюгский бор» в Бабушкинском районе (1,2 тыс. га).
Все ООПТ регионального значения учтены при разработке Схемы
территориального планирования области.
Государственное управление и контроль в области организации и
функционирования
ООПТ
регионального
значения
осуществляет
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской
области (за исключением областных биологических (зоологических)
заказников). Финансирование мероприятий по обеспечению выполнения
полномочий производится из средств областного бюджета.
Около 99 % количества региональных ООПТ приходится на
государственные природные заказники и памятники природы. На территории
области охраняется 19 старых парков – ландшафтных памятников садовопаркового искусства, имеющих историческое, культурное, рекреационное и
оздоровительное значение. В 2012 г. запланированные мероприятия по
развитию и обустройству особо охраняемых природных территорий области
реализованы в полном объеме на сумму 600,0 тыс. рублей.
В целях осуществления надзора в области охраны и использования
ООПТ в 2012 г. проведено обследование соблюдения режима
природопользования 17 ООПТ в 11 районах Вологодской области.
Для оптимизации существующей сети ООПТ на первом этапе
необходима комплексная оценка их современного состояния, которая может
быть осуществлена только на основании геоэкологического мониторинга.
Этому должна предшествовать паспортизация и кадастровая оценка
территорий. Организация научно-обоснованной и сбалансированной единой
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сети ООПТ Вологодской области будет способствовать устойчивому
развитию региона.
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Тихонова Т.В., к.э.н., доцент,
Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера
Коми НЦ РАН,
г. Сыктывкар
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЕМКОСТЬ СУБАРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ17
Во всем мире наблюдаются тенденции усиления негативного
воздействия экономики на окружающую среду, истощения природных
ресурсов, нарушения динамического равновесия биосферы. Такое развитие
ведет к неизбежному возникновению экологических проблем, которые
происходят в случае превышения уровня антропогенной нагрузки их
экологическому резерву или устойчивости природной среды [1]. В связи с
этим
вопросы
оценки
и
оптимизации
эколого-экономических
взаимодействий приобретают на современном этапе особую актуальность.
Внимание к исследованиям арктического субрегиона Республики Коми
(в составе городских округов Воркута, Инта, Усинск и муниципальных
районов Печора, Усть-Цилемский и Ижемский) связано с его важной ролью в
формировании региональной экономики, а также особенностями природы и
хозяйства, которые способны перерасти в острые проблемы, угрожающие
устойчивому развитию всей республики.

17

Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных исследований УрО
РАН, проект № 12-7-5-001-Арктика «Теоретико-методологические подходы к оценке
демографической и миграционной емкости северных территорий с учетом элементов
экологической безопасности для нужд хозяйственного освоения Арктики» (2012-2014).
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Н.Ф.
Реймерсом
установлены
количественные
показатели
экологического
равновесия,
определяющие
допустимый
уровень
антропогенного преобразования ландшафтов и косвенно характеризующие
относительную устойчивость. Так, для арктических тундр этот показатель
составляет менее 5 %, южной лесотундры и крайнесеверной тайги – не более
10 % [3]. Согласно существующей интенсивности промышленного освоения
современные исследования на территории субарктических и арктических
земель Европейского Северо-Востока оценивают при тех же темпах освоения
превышение этих пороговых значений в два и более раз [2].
Для анализа уровня предельных нагрузок нами были предложены
интегральные методы оценки напряженности экологической ситуации. Эта
напряженность определяется соотношением устойчивости природной среды
и уровня антропогенной нагрузки с помощью балльной оценки. Она
позволяет проводить сопоставление и интегрирование данных по нагрузке и
устойчивости через параметр экологической напряженности. При допущении
равнозначности
баллов
устойчивости
и
баллов
существующей
антропогенной нагрузки на территории районов значение «напряженности»
до единицы характеризует запас экологической емкости; отклонение в
обратную сторону – крайне неблагоприятную экологическую обстановку и
снижение устойчивости природной среды к нагрузкам антропогенного
характера.
На основе данных 2002 г. и 2012 г. и ранее разработанной методике
оценки [4] были проведены расчеты устойчивости природной среды, уровня
антропогенной нагрузки и соответственно напряженности экологической
ситуации.
Крайнее напряженное состояние, которое было свойственно в 2002 г.
для Воркутинского и Усинского районов сгладилось за счет уменьшения
выбросов и сбросов загрязняющих веществ, хотя показатели «напряженности
экологического состояния» по-прежнему превышают допустимые значения
(12,5 и 4,5 соответственно). Напряженность экологического состояния
Интинского района повысилась за счет роста всех показателей – выбросов от
стационарных и передвижных источников, сбросов, отходов, несмотря на
спад производств. Напряженность экологического состояния остальных
районов – Печорского, Ижемского и Усть-Цилемского – уменьшилась или
осталась без изменения, при этом имея небольшой запас.
Таким образом, запас экологической емкости можно фиксировать в
таких субарктических районах как Печорский, Ижемский и Усть-Цилемский,
и наоборот неблагоприятную экологическую обстановку – в трех других
районах: Воркутинском, Интинском и Усинском. Для принятия
управленческих решений по дальнейшему освоению северных территорий
безусловным постулатом должно стать то, что наличие природно-сырьевых
ресурсов и вовлечение их в хозяйственный оборот не должно нарушать
хрупкого экологического равновесия на Севере.
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Уткова М.А., к.э.н.,
Утков П.Ю., к.п.н., доцент,
Мурманский институт экономики филиал
НОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет управления и экономики»,
г. Мурманск
ВАРИАНТ ПРИМЕНЕНИЯ УРАВНЕНИЯ В. ЛЕОНТЬЕВА ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Системные отношения предполагают взаимодействие не только
элементов и связей между ними, но и обмен энергией, информацией и
веществом. Если рассматривать эколого-экономическую безопасность как
систему, то возникает естественный вопрос – на сколько интенсивно
отношение между понятиями «эколого-экономическая безопасность»,
«биоэкологическая система». «природно-экономическая система».
Эколого-экономическая система, обладающая новыми свойствами, не
сводимыми к сумме составных частей», рассматривается нами как
определѐнное сочетание совместно функционирующих экологических и
экономических подсистем. Леонтьев писал о том, что система обладает
свойствам прохождения границ совершенствования вне зависимости от
эконометрического восприятия бесконечности [1]. Уравнение входящих
процессов входа и выхода являются основополагающими в экономическом
обеспечении жизнедеятельности филогенеза.
Совокупный продукт, производимый каждым предприятием, можно
разделить на три части, одна из которых идет на собственные нужды (πIi),
вторая – на обмен с предприятиями другой отрасли производства (πIj), третья
часть (Yi) представляет собой объем продукции, идущей к потребителю, но
мы добавляем ещѐ и систему налоговых отчислений, которое должны
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обеспечить систему социальных гарантий. Каждая из этих частей имеет
денежное выражение, поэтому все величины можно будет сравнивать без
какого-либо переводного коэффициента.
Система, состоящая из двух предприятий (также можно говорить и о
двух отраслях) представлена на схеме. Обозначая совокупный продукт
первого предприятия X1А второго предприятия X2. Получаем систему
уравнений, верхнее из которых относится к первому, а нижнее ко второму
предприятию:

На собственные нужды затрачивается доля А11 от совокупного
продукта X1, равная π11/X1, то есть можно записать равенство: А11 = π11/X1.
Соответственно, А12 = π12/X2, так как полученный вторым предприятием от
первого предприятия поток промежуточного продукта π12 составит долю от
совокупного продукта X2 второго предприятия.
Аналогично рассуждая, имеем: А22 = π22/X2 А21 = π21/X1. Поэтому
систему уравнений можно переписать следующим образом:

Рисунок – К межотраслевому балансу двух предприятий
Полученная система уравнений, представляющая собой баланс
предприятий, может быть применена к системе эколого-экономической
безопасности в сфере государственного и муниципального управления.
Вектор X в этом уравнении представляет собой валовой продукт,
вектор Y конечный продукт совместной деятельности предприятий, а
обратная матрица А - является матрицей прямых затрат.
Если в системе совместного выпуска продукции участвует много
предприятий и целые отрасли, то векторы становятся многомерными, а
матрица затрат имеет высокий порядок. Матричная модель межотраслевого
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баланса была впервые предложена в экономике Нобелевским лауреатом В.
Леонтьевым и уравнение называется Уравнением Леонтьева. Невзирая на то,
что Василий Леонтьев сам является квалифицированным математиком, он
постоянно пытался критиковать попытки применения математических
теорий к объяснению мировых экономических проблем. По его мнению,
экономика относится к числу прикладных наук, и ее теории могут принести
пользу, если будут эмпирически осуществлены в жизни.
Таким образом, концептуальные аспекты эколого-экономической
безопасности в государственном и муниципальном управлении заключаются,
в том числе, и в применении уравнения Василия Леонтьева как к указанной
системе.
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РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ В
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Регионализация является основополагающим в процессе ориентации
компетентностного подхода в осуществлении политики государственной и
муниципальной власти в сфере эколого-экономической безопасности.
Именно этот термин определил представление «устойчивое развитие».
Психолого-педагогическое осознание общественного экологического
контроля при осознании ответственности устойчивости развития системы
управления
эколого-экономической
безопасностью
в
пределах
регионализации содержания операционной системы Кольского Заполярья
основывается на построении таких механизмов в экономике субъекта
Федерации, которые удовлетворяли бы нужды и желания индивидуумов, но
при этом вписывалась в пределы закона и экологических возможностей
системы управления. В центре проблем развития системы управления
находится проблема учета последствий принимаемых долгосрочных экологоэкономических
решений
руководителями
государственного
и
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муниципального уровней на Кольском полуострове.
На наш взгляд, следует выделить основные прогнозные критерии
устойчивого развития системы эколого-экономической безопасности в
Мурманской области:
- воспроизводство экологически целесообразных природных ресурсов;
- изменение направления использования природных ресурсов с
перспективой внедрения других неограниченных или возобновляемых в
условиях Мурманской области;
- внедрение малоотходных, безотходных, ресурсосберегающих
экологических и экономических технологий управления в Мурманской
области;
- минимизация загрязнения до приемлемого социального и экологоэкономического уровня.
В соответствии с основными положениями системы управления
эколого-экономической безопасностью, в этой связи, необходимо определить
степень экологической осведомленности, стратегические аспекты управления
и
современные
этические
аспекты
поведения
руководителей
государственного и муниципального уровней управления на уровне
регионализации. Если предполагать в основе концепции стратегического
устойчивого развития объективную необходимость сохранения окружающей
среды и условий существования населения, то экологическую
ответственность можно определить как
систему экономико-правовых
управленческих элементов, включающую в себя эколого-экономические
нормы и соответствующую операционную систему отношений по
возмещению и предупреждению вреда, причиняемого природной среде. Как
показывает практика, государственное и муниципальное управление
определяет
недостаточную
эффективность
механизмов
экологоэкономического регулирования, призванных объективно заинтересовать
руководителей в решении необходимого круга проблем и в этой связи
экологическая просвещѐнность хотя бы в условиях своего региона выступает
как система формирования экологической и этической ответственности
государственных и муниципальных служащих. В заключение необходимо
подчеркнуть, что этическая ответственность государственных и
муниципальных служащих должна, на наш взгляд, формироваться на основе
социальных и эколого-экономических принципов регионализации.
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ПЕРЕХОД К «УПРАВЛЕНИЮ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ»:
АКТУАЛЬНОСТЬ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ В СЕВЕРНОМ СУБЪЕКТЕ ФЕДЕРАЦИИ
Основными направлениями исследований в мировой управленческой
науке являются поиск и обоснование более эффективных управленческих
структур, технологий и экономического механизма всех компонентов
государственного управления. Государственное управление охраной
окружающей среды (ООС), как сравнительно новый компонент системы
государственного управления, нуждается в расширении исследований. В
частности, развитие концепции «управления по результатам» и
соответствующей ей финансовой модели требует обобщения и уточнения
понятий
«эффективность»,
«результативность»,
«ответственность»
деятельности региональных органов исполнительной власти в сфере ООС
для устранения существующей понятийной и терминологической
неопределенности.
В настоящее время в совершенствовании теории и практики
управления центральной является проблема цели, которая определяет
управляющие действия и их эффективность [1, 2]. Цель государственного
ООС требует уточнения и конкретизации в форме целевых показателей
методом построения «дерева целей» на всех уровнях власти. При этом
должны быть максимально учтены новые вызовы и специфика региона, а
также интересы населения региона.
Новая концепция государственного управления «управление по целям»
или «управление по результатам» (performance management) и его
финансовая модель «бюджетирование, ориентированное на результат»
(Performance Oriented Budgeting) положены в основу осуществляемых ныне
административной и бюджетной реформ и реформы государственной службы
и в России. Административная реформа, которая проводится с 2006 г.,
сегодня вступила в завершающий этап; реформа государственной службы по
планам федерального правительства также должна завершиться в 2013 г. На
завершающем этапе этих реформ необходим анализ прогресса достигнутого в
реализации концепции «управление по результатам», то есть обзор практик.
Выгоды от реализации концепции «управление по результатам» обоснованы
только теоретически, что часто недостаточно для мотивации управленцев к
переходу на новую технологию управления.
C 2010 г. по инициативе Министерства природных ресурсов и экологии
РФ осуществляется реформа всех составных частей хозяйственного
механизма государственного управления ООС. В 2012 г. президентом РФ
был утвержден концептуальный документ государственной экологической
политики «Основы государственной политики в области экологического
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развития Российской Федерации на период до 2030 года», для реализации
целей и задач которого правительством РФ разработана долгосрочная
государственная программа действий. Разработка и реализация новой
региональной экологической политики в соответствии с принципами и
задачами «Основ» потребует повышения эффективности, результативности и
ответственности органов власти.
В настоящее время показатели результативности деятельности органов
исполнительной власти субъекта федерации направлены на обеспечение
контроля и надзора за соблюдением федеральных нормативно-правовых
актов и отчетности перед федеральными органами управления; выполнение
регулятивной, целеполагающей и других функций управления сведено к
минимуму. Современный уровень централизации государственного
управления и федерального финансирования делегированных полномочий
снижает возможности органов власти субъекта федерации влиять на
экологическую обстановку.
В северных субъектах федерации актуальность перехода на концепцию
«управления по результатам» также повышают новые факторы внешней и
внутренней среды и специфические особенности регионов. Например, все
регионы европейского Севера России являются регионами интенсивного
природопользования природоразрушающего типа, некоторые экологические
проблемы этих регионов имеют глобальный или трансграничный характер.
Все субъекты федерации, которые имеют выход к морям Северного
Ледовитого океана, скорее всего, войдут в границы формирующегося
макрорегиона – Арктической зоны РФ. На третьем III Международном
арктическом форуме «Арктика - территория диалога» (Салехард, 2013) на
самом высоком уровне было заявлено, что правительством страны уже
принимаются меры, чтобы «освоение шельфа и месторождений Арктики
велось с соблюдением высочайших экологических стандартов» [3]. В связи с
этим активизация экологической политики с применением прогрессивных
управленческих технологий несомненно потребуется и от исполнительных
органов власти северных субъектов федерации.
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ВОЗМОЖНОСТИ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭНЕРГЕТИКИ
В СЕВЕРНЫХ РЕГИОНАХ
«Зеленая» экономика в качестве одного из актуальных направлений
долгосрочного
инновационного
развития
энергетики
предлагает
использование возобновляемых источников энергии. Распоряжением
Правительства РФ от 08.01.2009 г. № 1-р «Об основных направлениях
государственной
политики
в
сфере
повышения
энергетической
эффективности электроэнергетики на основе возобновляемых источников
энергии до 2020 года» поставлены задачи по росту доли экологически чистых
возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны.
Одним из наиболее перспективных направлений развития
альтернативной энергетики в северных регионах является использование
энергетического потенциала рек.
Общепринятого для всех стран понятия малой гидроэлектростанции не
выработано.
В
качестве
основной
характеристики
таких
гидроэлектростанций принята их установленная мощность. В Австрии,
Германии, Польше, Испании и ряде других стран к малым ГЭС относят
установки, мощность которых не превышает 5 МВт; в Греции, Ирландии,
Португалии – до 10 МВт; в США – до 30 МВт [3].
По оценкам мирового энергетического совета, малая гидроэнергетика
позволит сэкономить до 99 млн. литров дефицитного органического топлива
в общем производстве энергии до 2020 года. Страны мира за счет
строительства и развития небольших гидростанций решают энергетические
проблемы [5].
Возможными преимуществами малой гидроэнергетики для северных
регионов могут стать [1, 2, 3, 5]:

улучшение электроснабжения местного населения;

снижение угроз для местных экосистем;

более низкий размер инвестиций для возведения мини-ГЭС по
сравнению с крупными ГЭС;

небольшие сроки строительства;

отсутствие необходимости в строительстве высоковольтных
линий электропередачи и мощных трансформаторных подстанций;

высокий срок эксплуатации станций (более 40 лет) при
межремонтных периодах до 5 лет;

низкая себестоимость электроэнергии;
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архитектурные и строительные объекты малой гидроэнергетики
могут стать достопримечательными местами в организации экологического
туризма и др.
Основными мерами стимулирования внедрения малой гидроэнергетики
должны стать:

разработка нормативно-правовых документов, стимулирующих
развитие инновационных технологий, направленных на повышение
энергоэффективности;

создание в российских регионах специальных органов,
отвечающих за использование невозобновляемых ресурсов энергии;

подготовка инженерно-технических и управленческих кадров по
работе с ВИЭ;

реализация областных долгосрочных программ развития малой
гидроэнергетики
со
стимулирующими
механизмами
внедрения
альтернативной энергетики;

поиск источников финансирования проектов по малой
гидроэнергетике;

применение
налоговых
и
таможенных
льгот
для
энергооборудования, предоставление субсидированных кредитов;

внедрение «зеленого» тарифа на альтернативную электроэнергию
для ускорения окупаемости проектов малой гидроэнергетики.
При строительстве мини-ГЭС необходимо предусмотреть их влияние
на окружающую среду и изначально разработать комплекс мер по охране
почв, речных вод, растительного и животного мира. Негативное воздействие
малых гидроэлектростанций минимально, поэтому они могут быть отнесены
к объектам «зеленой» энергетики.
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ОТРАЖЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ РЕГИОНОВ СЕВЕРА В СТАТИСТИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЯХ18
Закрепление системных проблем социально-экономического развития
регионов Севера актуализирует исследования специфики их развития
относительно других территорий. Сравнительные характеристики субъектов РФ
возможно дать на основе многомерного (комплексного) сравнительного анализа.
Фактически комплексная оценка представляет собой характеристику
деятельности региональных объектов, полученную в результате изучения
совокупности показателей, которые определяют большинство социальноэкономических процессов и (или) содержат обобщающие данные о результатах
воспроизводственных процессов какой-либо составляющей регионального
развития.
Задача такой оценки в территориальном плане сейчас решается в двух
направлениях.
Первое – разработка обобщающего (синтетического, интегрально)
показателя, который бы включал наиболее значимые составляющие
воспроизводственных процессов регионов. Конечно, достижение цели
формирования такого показателя кажется весьма привлекательным.
Поскольку устраняет все недостатки многочисленных методических схем
многомерных сравнений, автоматически решая задачу оценки рейтинга
субъекта РФ. Так, первое место занимает субъект с наибольшей (или, в
зависимости от направленности рейтинга, наименьшей) величиной этого
обобщающего показателя, второе место – регион, характеризуемый вторым
результатом и т.д. Такой интегральный показатель пока не найден. На наш
взгляд, многочисленные исследования указывают не только на трудность его
разработки, но и на проблематичность его формирования в реальности.
Поэтому обобщающая оценка результатов развития регионов дается по
целому комплексу показателей, характеризующих ту или иную подсистему
18

Исследование выполнено при поддержке грантов РФФИ №13-06-00033, Минобрнауки
по ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 –
2013 годы №2012-1.2.1-12-000-3002-007.
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регионального развития. В связи с этим задача закономерно осложняется.
Поскольку порядок субъектов РФ по разным показателям будет
неодинаковой. Например, по ВРП регион будет занимать первое место, а по
инвестициям в основной капитал – четвертое. Таким образом, анализ
становится необозримым.
Второе направление – разработка алгоритмов вычислительных
процедур, которые бы на основе комплекса показателей обеспечили
однозначную оценку результатов социально-экономического развития. Для
решения этой задачи широко используются методические схемы, основанные
на методах «суммы мест», эвклидовых расстояний, геометрической средней.
Но все эти методики имеют не только достоинства, но и ряд недостатков.
Исследование показало - перспективным средством построения
комплексных оценок является метод главных компонент. В настоящем
исследовании представлены результаты оценки регионов Севера по этому
методу.
Использованные показатели: ВРП на душу населения, инвестиции в
основной капитал на душу населения, стоимость основных фондов отраслей
экономики на душу населения, доходы консолидированного бюджета на душу
населения, отношение среднедушевых доходов к прожиточному минимуму, %
населения с доходами выше прожиточного минимума, численность врачей на
10000 человек населения, объем платных услуг на душу населения.
Анализ полученных данных показал - наилучшие результаты, причем с
существенным
«отрывом»
от
остальных
регионов,
стабильно
демонстрируют: Чукотский, Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округа.
В сравнении с кризисным 2009 г. изменились позиции «наихудших»
регионов. Наихудшие позиции возвращает себе Тыва, далее следует Коми,
Саха (Якутия), Карелия. Таким образом, эти 4 региона устойчиво занимают
наихудшие позиции в рейтинге.
Подводя итоги, следует отметить, что для комплексной характеристики
проблемы межрегиональной дифференциации, в частности субъектов Севера
РФ, использования только группы рейтинговых методов недостаточно.
Требуется комплекс подходов и методов исследования динамики проблемы.

Биев А.А., к.э.н.,
ФГБУН ИЭП КНЦ РАН,
г. Апатиты
НЕКОТОРЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ
НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ В СЕВЕРНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ
Северные территории России традиционно являются крупными
центрами не только добычи природных ресурсов, но и их потребления.
Самые высокие потребности наблюдаются в отношении топливно133

энергетических ресурсов – природного газа, угольного топлива,
нефтепродуктов. И если программам переориентация территориальных
энергетических комплексов на использование более дешевых относительно
нефти источников энергии, газификации и повышению энергоэффективности
регионов – как северных, так и несеверных – в нашей стране уделяется
достаточно пристальное внимание, то в отношении диверсификации
поставок нефтепродуктов, расширения локального их производства в зоне
Севера таких значительных результатов пока нет. Поэтому постоянной
угрозой энергобезопасности северных территорий РФ остается острая
нехватка нефтеперерабатывающих производств. Примерами попыток
решения указанной народнохозяйственной проблемы являются планы
создания крупных объектов нефтепереработки в Мурманской области,
республике Саха (Якутия), Сахалинской области.
Если проводить сравнение между данными северными регионами,
традиционно относимых к проблемным с точки зрения их обеспечения
нефтепродуктами, то, например, с позиции потенциальной экономии
транспортных издержек региональных потребителей, востребованность
нефтеперерабатывающего предприятия в Мурманской области выглядит
предпочтительнее. В таблице 1 показаны результаты расчетов по
определению предполагаемого эффекта для региональной экономики
(годовой экономии затрат региональных потребителей нефтепродуктов,
связанных с их завозом на территорию региона) от появления на территории
субъекта Федерации нефтеперерабатывающего предприятия, полностью или
частично покрывающего потребности региона в основных видах
энергоресурсов.
Таблица 1 – Определение экономического эффекта от появления локальных
нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и снижения транспортных затрат на
завоз нефтепродуктов в Мурманской, Сахалинской области и республике
Саха (Якутия)
Показатель

Объем
потребления
нефтепродукто
в в регионе,
тыс. т /год

Общие транспортные
издержки на доставку
нефтепродуктов в регион
(магистральные виды
транспорта, без учета
стоимости перевалки),
тыс. руб./год

Средняя
стоимость
доставки
нефтепродуктов
по территории
региона, тыс.
руб./ год

Предполагаемый
эффект от снижения
транспортных
затрат на завоз
нефтепродуктов в
регион, тыс. руб./в
год

АБ 300
ДТ 500
ТМ 1800
АБ 24,2
ДТ 37,2
АБ 258
ДТ 528
ТМ 10,5
-

600537
1052500
3388338
69304
105053
969945
2037552
37254
8260483

232317
404455
1284876
35090
66001
830631
1722864
13482
4589716

368220
648045
2103462
34214
39052
139314
314688
23772
3670767

Регион

Мурманская
область
Сахалинская
область
Республика
Саха (Якутия)
Всего

Источник: расчеты автора
Примечания: АБ – автомобильные бензины; ДТ - дизельное топливо; ТМ - топочный мазут
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Полученные оценки указывают на то, что совокупный годовой эффект
при реализации планов строительства НПЗ на территории всех трех
субъектов Федерации может превысить 3,5 млрд. руб. Самая высокая оценка
ожидаемого эффекта от развертывания локального производства в
Мурманской области – около 3,1 млрд. руб. в год – связывается с решением,
таким образом, проблемы поставок мазутного топлива. Всего же, общие
издержки от регулярного завоза энергоресурсов, относимых на
использование магистральных видов транспорта, для трех рассматриваемых
субъектов Федерации оцениваются свыше 8,26 млрд. руб. Из них затраты на
снабжение потребителей Мурманской области составляют около 5 млрд. руб.
в год, Сахалинской области – около 200 млн. руб., республики Саха
(Якутия) – свыше 3 млрд. рублей. Результаты, представленные в таблице 1,
показывают, что развертывание регионального производства нефтепродуктов
в указанных регионах позволит только за счет сокращения транспортной
составляющей
снизить
издержки
в
сфере
регионального
нефтепродуктообеспечения на 44,4 % - до 4,6 млрд. рублей. Понимая это,
региональные органы власти ведут активную работу по поддержке,
дальнейшему продвижению инициатив как крупных, так и местных
компаний, занимающихся разработкой и реализацией проектов локального
производства
энергоресурсов,
их
рационального
использования
(энергосбережения).

Вербиненко Е.А., к.э.н., доцент,
ФГБУН ИЭП КНЦ РАН,
г. Апатиты
ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ
Муниципальные образования являются источниками социальных,
демографических, техногенных и других механизмов влияния на среду
обитания человека. На основании анализа основных тенденций развития
муниципальных образований можно сделать вывод о высокой актуальности
проблемы обеспечения их устойчивого развития. Недостаточное внимание к
этой проблеме может привести к резкому усилению диспропорций в
экономике муниципальных образований. Жизнеобеспечение северных
регионов, развитие муниципальных образований имеют специфические
особенности в налоговой, пенсионной, жилищно-коммунальной сферах,
вызванные экстремальными природно-климатическими условиями, низкой
плотностью населения, большими территориями, слабой транспортной
доступностью.
Проблема необходимости обеспечения устойчивого развития
муниципальных образований в научных трудах трактуется по-разному в
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зависимости от задач, которые, по мнению авторов, призвана решать местная
экономика.
Говоря об устойчивом развитии муниципального образования,
необходимо понимать, что муниципальное образование - это целостное
социально-экономическое явление, которое имеет свои внутренние законы
развития. Устойчивое развитие территории предполагает ориентацию всех
факторов на сохранение и развитие человеческого потенциала,
удовлетворение потребностей человека, уважение его прав и свобод.
Основой современной устойчивой экономики муниципального образования
являются знания, информация и инновационные технологии. Устойчивое
развитие муниципального образования невозможно без наличия грамотной и
эффективной стратегии развития.
Термин
«устойчивое
социально-экономическое
развитие
муниципального образования» должен относиться не к отдельным сферам
жизнедеятельности, а ко всему муниципальному образованию, включая и
традиционно муниципальные сферы жизнедеятельности (коммунальное
хозяйство, например), и иные сферы, в том числе взаимодействие с органами
государственной власти, экономическими структурами различных форм
собственности,
формирование
системы
подготовки
жителей
к
осуществлению местного самоуправления, развитие духовной жизни
муниципального образования и др.
Устойчивое развитие муниципального образования характеризуется
набором индикаторов, которые дают количественную и качественную
характеристику проблемы и позволяют сделать оценку ситуации, отметить ее
изменение в положительную или отрицательную сторону. В последние годы
в мире и России активизировались исследования по разработке индикаторов
устойчивого развития. Обобщая имеющийся опыт в этой области, можно
выделить два подхода:
1. Построение интегрального, агрегированного индикатора, на основе
которого можно судить о степени устойчивости развития. Агрегирование
обычно осуществляется на основе трех групп показателей: экологоэкономических,
эколого-социально-экономических,
собственно
экологических.
2. Построение системы индикаторов, каждый из которых отражает
отдельные аспекты устойчивого развития. Чаще всего в рамках общей
системы выделяют следующие подсистемы показателей: экономические,
экологические, социальные, институциональные.
К проблемам, свойственным процессам муниципального развития,
можно отнести следующие:
 несовершенная законодательная база местного самоуправления;
 недостаточная
финансовая
устойчивость
муниципальной
экономики;
 отсутствие эффективных институтов управления.
Однако было бы не совсем верным искать проблемы устойчивого
развития муниципальных образований только во внешней среде, то есть на
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федеральном и региональном уровнях. Возможно более значимым фактором,
негативно влияющим на рассматриваемый процесс, является отсутствие
эффективных институтов развития и соответствующей среды в самих
субъектах муниципального развития. Необходимо повысить качество
стратегического планирования развития муниципальных образований,
усилить работу муниципального сообщества по рациональному
использованию человеческого капитала, его преумножению.
Развитие северных территорий, как и любых других муниципальных
образований, зависит от выбранных приоритетов социально-экономического
развития. Безусловно, что стратегические приоритеты должны отвечать в
первую очередь нуждам населения, проживающего на территории
муниципалитета, а также быть направлены на повышение инвестиционной
привлекательности для бизнес-структур.

Вышинская Ю.В.,
ФГБУН ИЭП НКЦ РАН,
г. Апатиты
ПРИЧИНЫ, ПРОЯВЛЕНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
На данном этапе экономического развития остро стоит проблема
неравномерного территориального развития отдельных частей единого
государства как для России с ее огромной территорией, так и в той или иной
степени для всех стран на политической карте мира.
Территориальное расслоение по уровню развития для России как
явление, на всех этапах развития и в любую эпоху остается постоянным.
Спустя два десятилетия рыночных реформ проблема расслоения регионов по
уровню социально-экономического развития остается не решенной и
приобрела возрастающий масштаб.
Высокая степень межрегиональных различий в экономике и
социальной сфере страны и их продолжающийся рост обусловливают
актуальность задач государственной политики, направленных на
преодоление данных негативных тенденций и последовательное снижение
уровня территориальной асимметрии.
В основе дифференциации социально-экономического развития
регионов исторически лежали объективные различия в исходных
предпосылках хозяйственной деятельности. К первичным причинам
дифференциации социально-экономического развития регионов России
можно отнести: географическое положение регионов и их природноклиматические условия, обеспеченность важнейшими видами природных
ресурсов (включая сырьевые, топливно-энергетические, земельные, водные и
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лесные) [1]. К вторичным – плотность и характер локализации населения и
трудовых ресурсов.
Одни различия, в частности, природно-ресурсные особенности и
географическое положение носят естественный характер и во временном
аспекте первичны по отношению к процессам территориального
экономического развития. Другие, прежде всего, в характере расселения, с
самого начала были связаны с особенностями пространственной локализации
первоначально
естественных,
а
затем
экономических
условий
жизнедеятельности людей.
С начала 1990-х годов, в условиях реализации в России рыночных
реформ и отказа от директивных методов управления, процессы
территориального разделения труда сопровождались общей системной
трансформацией экономики регионов, что привело к изменению всей
системы межрегиональных экономических связей и отношений.
В сложившихся в тот период новых условиях, по мере нарастания
кризисных явлений, стали развиваться процессы усиления неоднородности
экономического пространства страны и углубление дифференциации
регионов по уровню экономического развития.
Академик РАН А.Г. выделяет три комплекса причин развития таких
процессов:
1) появление механизма рыночной конкуренции, разделяющего
регионы по их конкурентным преимуществам и недостаткам, высветившего
различную адаптируемость к рынку регионов с разной экономической
структурой и разным менталитетом населения и власти;
2) значительное ослабление регулирующей роли государства, что
выражается в сокращении государственных инвестиций в региональное
развитие, отмене большинства экономических и социальных компенсаторов;
3) возникновение фактического неравенства различных субъектов РФ
в экономических отношениях с центром, часто не мотивированное
объективной экономической обстановкой [2].
Применительно к РФ на народнохозяйственном уровне до сих пор не
существует общепризнанной системы стратегического управления
региональным развитием, включающей в себя соответствующие
инструменты управления межрегиональной дифференциацией.
Существующий механизм управления межрегиональными различиями
характеризуется отсутствием системности взаимодействия тактической и
стратегической направленности между объектами и субъектами
управленческого процесса, что не позволяет федеральному центру и
региональным администрациям эффективно использовать имеющиеся
ресурсы, обеспечить формирование необходимых условий для устойчивого
социально-экономического развития. В этой связи все более актуальным
становится необходимость уточнения общеметодологических подходов к
исследованию процесса
управления динамикой межрегиональных
социально-экономических процессов.
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К ВОПРОСУ ОБ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РФ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОТРАСЛЕЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ19
Социальная
инфраструктура
является
значимым
фактором
функционирования и развития любого региона, и именно ее состояние во
многом определяет удовлетворенность населения условиями проживания и
выбор личных стратегий на перспективу.
Сопоставление социологической информации по удовлетворенности
жителей деятельностью отраслей социальной инфраструктуры выполнено по
ряду субъектов РФ, входящих в Арктическую зону. По обеспеченности
объектами социальной инфраструктуры среди рассматриваемых регионов
лидирует Чукотский автономный округ (24 место среди субъектов РФ) далее,
по убывающей следуют: Мурманская область (33 место), Ненецкий
автономный округ (45 место) и Ямало-Ненецкий автономный округ[1,2].
По качеству медицинского обслуживания в 2009-2012 гг. самые
высокие оценки выявлены в Чукотском автономном округе - уровень
удовлетворенности около 60%, самые низкие – в Мурманской области –
немногим больше 30%. [1,2]. Среди основных причин неудовлетворенности
населения медицинской помощью указываются удаленность населенных
пунктов от поликлиник и больниц; низкая доступность диагностических
методов исследования; нехватка квалифицированного медперсонала.
Удовлетворенность населения качеством общего образования
достаточно высокая, несмотря на широкую критику процессов модернизации
этой сферы. Особенно заметен рост этого показателя (на 20 пунктов) в
Чукотском АО - 82,3%; самый низкий уровень удовлетворенности вновь
демонстрирует Мурманская область -64,4%.[1,2]. Респонденты сетуют на
19
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закрытие малокомплектных школ; низкую обеспеченность учреждениями
дополнительного
образования,
ветхость
зданий
образовательных
учреждений.
Во всех рассматриваемых регионах оценки удовлетворенности
условиями для занятий спортом достаточно ровные, имеют незначительную
тенденцию к повышению, при этом как лидерские (Чукотка – 54,8%), так и
аутсайдерские (Мурманская область – 34%) позиции остаются неизменными
[1,2]. В отношении качества коммунальных услуг население всех указанных
регионов высказалось наиболее категорично. Лишь в Чукотском АО
зафиксирован
значительный
положительный
тренд
оценок
удовлетворенности с 11,5% (2008г.) до 51,3% [1]. Основные претензии
населения сводятся к низкому качеству предоставляемых коммунальных
услуг; неудовлетворительному состоянию улично-дорожной сети;
отсутствию уличного и дворового освещения.
Уровень удовлетворенности населения исследуемых регионов
функционированием объектов социальной инфраструктуры в сравнении с
остальными субъектами РФ, выглядит следующим образом: Чукотский АО
возглавляет рейтинг, Ямало-Ненецкий АО занимает шестую позицию,
Ненецкий АО пятнадцатую, а Мурманская область находится на пятьдесят
восьмом месте среди 82 субъектов РФ. То есть, самый обжитый и
«цивилизованный» из исследуемых регионов - Мурманская область, оказался
на последних позициях по всем показателям, и далеко отстал от них в
общероссийском рейтинге. Скорее всего, это эффект более раннего освоения
территории: появившиеся в пред- и послевоенные годы объекты социальной
инфраструктуры в городах в этого региона, к настоящему времени оказались
во многом физически и морально устаревшими, в отличие от регионов,
освоение которых происходило с использованием современных технологий
при возведении и оснащении указанных объектов.
Кроме того, присутствует, на наш взгляд, возможность определенной
погрешности при построении выборки для соцопросов в указанных
автономных округах: «очаговая» освоенность их территории не способствует
включению в нее респондентов из отдаленных малочисленных поселений,
мнения которых об удовлетворенности деятельностью отраслей социальной
инфраструктуры могут кардинально отличаться.
Единство
субъективных
(социологических)
и
объективных
(статистических) измерений в большей степени отражают социальную
реальность и способствуют более полному пониманию социальноэкономических процессов, происходящих в рамках данной территории.
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МАТЕРИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ КАК ОСНОВА
СТРАТИФИКАЦИОННОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ (ПО
МАТЕРИАЛАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ОПРОСОВ НАСЕЛЕНИЯ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ)20
Социально-экономическая ситуация в российском обществе в
последние десятилетия не способствовала формированию равновесия и
социальной справедливости в сферах общественной жизни. Нестабильность в
экономике и политике, изменение структуры социальной стратификации не
добавили населению уверенности в настоящем и будущем. Исследование
социальной реальности методами социологии позволяет систематизировать и
обобщать как явления социальной жизни, так и эффективность управления в
этой сфере.
Основой для оценки уровня жизни населения региона являются такие
индикаторы как денежные доходы, структура расходов, потребление
продуктов и услуг. По данным социологических опросов, с 2007г. отмечен
рост фактических доходов населения Мурманской области, в том числе и в
2013 г., благодаря индексациям зарплат бюджетников, пенсий.
Помимо оценки текущего материального положения, респондентам
предлагалось обозначить, какой объем дохода был бы для них достаточен. На
протяжении всех лет исследования разница между получаемым и ожидаемым
доходом была примерно двукратной: в 2009 г. средний получаемый доход
оценивался в 12,4 тыс. руб., желаемый - в 32,9 тыс. руб.; в 2013 г.соответственно в 23,9 тыс. руб., и 48,9 тыс. руб.. То есть, несмотря на
определенные позитивные изменения, текущий уровень материального
благополучия явно не устраивает большинство населения. В этой связи
интересны показатели самоидентификации респондентов по категориям
«богатые», «люди среднего достатка» и «бедные». Они демонстрируют
весьма незначительную разницу в объемах денежных средств между
«бедными» и «богатыми»: всего в 2,5-3,5 раза, что указывает, в том числе, и
на скромность понимания «богатства».
Как
известно,
материальное
положение
людей
оказывает
непосредственное влияние на их покупательную способность. В кризисный,
2008 г. и два последующих года увеличились доли тех, кому «денег хватало и
даже не хватало на продукты питания». Это, в основном, представители
20
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нижних социальных слоев. Более обеспеченные также почувствовали
«дыхание» кризиса, указав, что покупка товаров длительного
пользования стала затруднительной. Позитивные изменения в динамике
потребления, сформировавшиеся в 2007-2008 годах, были нарушены в
период финансового кризиса и в мае 2009 г. около половины респондентов
(47,5%) отметили, что кризис их ощутимо коснулся, что проявилось в
увеличении расходов на потребительские товары и услуги, задержках и/или
урезании заработной платы и социальных выплат. Явления эти в большей
степени затронули работников бюджетной сферы и управленцев среднего
звена.
Самооценка принадлежности к тому или иному социальному слою
важна для каждого человека, поскольку в зависимости от нее формируются
социальные установки, ценности, притязания, уровень социального протеста
и многое другое. На протяжении 2003-2009 г.г. социальная
самоидентификация характеризовалась определенным постоянством, но в
2010 г. были зафиксированы негативные тренды. Уменьшились доли тех, кто
относил себя к слоям «верхнему», «выше среднего» и «среднему» с трендом
в сторону социальных слоев «ниже среднего» и «низкого».
Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что в
предкризисный, кризисный и послекризисный периоды оценки личного
материального положения населения городов Мурманской области
соответствовали текущей ситуации и воздействию временных факторов.
Наблюдались тенденции роста самооценок плохого материального
положения, снижения покупательной способности населения области.
Зафиксированы негативные тренды в самооценках принадлежности к тому
или иному социальному слою, что отразилось в настроениях
неопределенности, падении уровня позитивности в текущем настроении.

Дементьева И.Н.,
ФГБУН Институт социально-экономического развития территорий РАН,
г. Вологда
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРОТЕСТНЫХ НАСТРОЕНИЙ
ЖИТЕЛЕЙ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В последние годы на фоне кризиса и посткризисной стабилизации, в
условиях противоречивых тенденций в социально-экономическом развитии
территорий и материальном благосостоянии населения актуализируется
проблема социально-психологического климата в обществе, обострения
внутренних противоречий и конфликтов.
Одной из форм выражения конфликта является социальный протест.
Особенностью современного периода в России является ослабление
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выражения социального возмущения на поведенческом уровне, развитие
латентных форм протестной активности.
В этой связи особую актуальность и значимость приобретает
выявление и измерение протестных настроений, т.е. потенциальной
склонности людей к участию в акциях протеста.
Начиная с 1995г. в рамках регулярного мониторинга общественного
мнения, проводимого на территории Вологодской области, Институт
социально-экономического развития территорий РАН отслеживает основные
тенденции динамики протестных настроений жителей региона.
Анализ данных регулярного мониторинга общественного мнения
показывает, что в условиях нарастания кризисных процессов в экономике
страны и региона в 2009г. потенциал протеста жителей Вологодской области
возрос незначительно (с 20 до 22%), несколько превысив показатели 2007 –
2008 гг. (рис. 1). По сравнению с периодом финансово-экономического
кризиса в России в 1998-1999 гг. протестные настроения населения в 2009г.
менее выражены (22 против 37% соответственно). В 2010 – 2012 гг. в
условиях восстановительного экономического роста потенциальная
протестная активность населения вернулась на уровень средних показателей
2007–2008 гг. (20%). В среднем за 8 месяцев 2013г. доля лиц, склонных к
участию в массовых протестных выступлениях, снизилась до 18%.
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Рисунок 1 – Динамика потенциала протеста (в % от числа опрошенных)
Протестные настроения населения формируются под воздействием
ряда факторов:
1. Социально-политические настроения, отношение к деятельности
различных структур и институтов власти.
К протестным проявлениям более склонны жители области,
характеризующие политическую обстановку в России как «напряженную,
критическую, взрывоопасную» (в среднем в период 2007 – 8 месяцев 2013 г.
– 30%); негативно оценивающие деятельность Президента РФ (около 50%);
отрицательно относящиеся к деятельности Правительства РФ (около 50%);
неодобрительно отзывающиеся о работе губернатора, глав местных
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администраций (40 и 35%). Причем показатель протестного потенциала в
данных категориях имеет восходящую динамику.
2. Оценки экономического положения России и области и
материального положения семей.
Наиболее высоким уровнем потенциальной протестной активности
отличаются жители области, негативно оценивающие экономическое
положение России и области (в среднем в период 2007 – 8 месяцев 2013 г. по
35%); негативно характеризующие материальное положение своих семей (в
среднем 32%); относящие себя к категориям «бедных» и «нищих» (30%);
отличающиеся низким уровнем покупательной способности доходов («денег
хватает в лучшем случае на еду» – 28%).
3. Социальное самочувствие жителей области.
Наибольшую потенциальную склонность к участию в массовых
выступлениях в период 2007 – 8 месяцев 2013 г. проявляет население,
испытывающее отрицательные эмоции («напряжение, раздражение, страх,
тоску»; в среднем 34%); имеющее низкий уровень социального терпения
(«терпеть наше бедственное положение уже невозможно»; 48%).
Таким образом, в условиях кризиса и посткризисной стабилизации
наиболее высоким уровнем потенциальной протестной активности
отличаются категории жителей области, негативно характеризующие
различные стороны общественной и личной жизни. Более того, в данных
категориях склонность к участию в акциях протеста в течение периода
измерений не имеет тенденции к снижению или даже усиливается.

Дядик В.В., к.э.н.,
Дядик Н.В., к.э.н.,
ФГБУН ИЭП КНЦ РАН,
г. Апатиты
О СПЕЦИФИКЕ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ НА СЕВЕРЕ РОССИИ21
Целью доклада является освещение проведенной авторами в рамках
поддержанного РГНФ исследовательского проекта «Проблемы и перспективы
развития муниципальных образований и местного самоуправления на
российском
Севере»
исторической
реконструкции
постсоветских
метаморфозов института местного самоуправления и исследование
специфики сопровождавших этот процесс явлений в территориальном
контексте Севера России.
21

При финансовой поддержке РГНФ. Проект «Проблемы и перспективы развития
муниципальных образований и местного самоуправления на российском Севере», № 1312-51012.
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Авторами
систематизируются
и
описываются
процессы,
сопровождавшие трансформацию федерального законодательства, на
протяжении двух прошедших десятилетий дважды коренным образом
изменившего основные принципы организации местного самоуправления в
Российской
Федерации.
Ретроспектива
социально-экономических
последствий этих изменений является важной предпосылкой для понимания
современных проблем российских муниципальных образований.
Первая часть доклада посвящена описанию последствий принятия
Федерального Закона №154-ФЗ. На основании результатов критического
научного анализа теоретических исследований и прикладных работ ведущих
отечественных ученых по данной тематике выделены и освещены проблемы,
ставшие следствием основных новелл Закона №154-ФЗ. Главными из них, с
точки зрения авторов, являются слабость экономической основы местного
самоуправления, унификация полномочий местных властей. Отдельное
внимание уделяется освещению главных негативных последствий первого
этапа - практике возникновения «нефинансируемых мандатов» и утрате
способности местного самоуправления к учету в применяемых
административных практиках местной историко-культурной и социальноэкономической самобытности.
Вторая часть доклада будет посвящена исследованию эмпирических
свидетельств реализации главных лейтмотивов второго этапа реформы увеличения количества муниципальных образований и продолжения курса на
всеобщую унификацию. В фокусе исследования в этой части работы
продолжают
оставаться
проблемы
«нефинансируемых
мандатов»,
дефицитности и дотационности местных бюджетов.
В третьей, заключительной, части доклада проблемы первого и второго
этапов
муниципальной
реформы
рассматриваются
в
северном
территориальном контексте. Главная задача этого этапа исследования изучение сущностных проблем местного самоуправления в северных
регионах. Основная цель этой части работы – формулировка, эмпирическое
доказательство, качественное и количественное описание и систематизация
«северных» проблем местного самоуправления, генезис которых обусловлен
двумя группами факторов – эндогенных (обусловленных местной
спецификой) и экстерриториальных. Планируется обобщение характерной
для северных регионов финансово-бюджетной специфики решения вопросов
местного значения, формулировка выводов о наличии проблемных
тенденций. Очевидно, что главными из них станут высокая себестоимость
производимых на местном уровне социальных благ, а также высокая доля
«первоочередных» расходов в экономической структуре расходов местных
бюджетов. Акцент будет сделан на проблеме недостаточности собственных
доходных источников поселений для обеспечения полноценного решения
вопросов местного значения, а также на теме острой финансовой
зависимости абсолютного большинства муниципалитетов от финансовой
помощи из региональных бюджетов.
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Как представляется, основные выводы авторов формируют новый,
комплексный подход к анализу социально-экономической проблематики
муниципальных образований российского Севера и оценке современного
состояния института российского местного самоуправления в контексте
взаимодействия с другими общественными институтами, прежде всего,
государством. Результатом этой работы должны стать формирование научно
обоснованных предложений по повышению эффективности работы органов
местного самоуправления северных поселений, подготовка рекомендаций
органам государственной власти северных субъектов федерации по
гармонизации взаимоотношений с муниципальным уровнем управления,
предложение мер по укреплению института местного самоуправления с
учетом особенностей Крайнего Севера России.

Емельянова Е.Е.,
ФГБУН ИЭП КНЦ РАН,
г. Апатиты
ИМУЩЕСТВЕННАЯ БАЗА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КАК
ОСНОВА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДОВ СЕВЕРА
Имущественная база является одними из наиболее важных элементов
экономической
основы
местного
самоуправления.
Для
анализа
имущественной основы городских округов, расположенных в районах
Крайнего Севера, использовались данные муниципальных образований,
представленные в Госкомстате РФ [1].
При анализе данных в 2012 году по отношению к 2008 году
практически во всех исследуемых городских округах наблюдается
сокращение основных фондов (по коммерческим организациям
муниципальной формы собственности более чем на 90%, по некоммерческим
на 30%). Наиболее острой проблемой муниципальной собственности,
характерной для городов Крайнего Севера, является ее повышенный по
сравнению с другими регионами страны износ основных фондов, который в
среднем по муниципалитетам составляет 43-44%.
Показателем
эффективности
использования
и
управления
муниципальной собственностью является финансовая деятельность
муниципальных организаций. Так, если с 2009 по 2011 гг. количество
городов, имеющих положительный финансовый результат организаций
муниципальной формы собственности, составляло 43.5%, то в 2012 году этот
показатель сократился до 30,4%. В итоге средний удельный вес прибыльных
организаций муниципальной формы собственности по всем городским
округам за последние годы снизился с 71,7% в 2010 году до 57,3% в 2012 г.
В среднем по городским округам субъекта РФ наилучшие показатели в
Мурманской области и в Республике Коми - 83,8 и 75,6% организаций
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муниципальной формы собственности были прибыльными в 2012 году. В
Ямало-Ненецком АО доля прибыльных организаций резко сократилась с
более чем 90% в 2009 г. до 42,2% в 2012 году. В Сахалинской области также
произошло сокращение с более чем 70% до 42% в 2012 году. В ХантыМансийском АО уровень прибыльных организаций за рассматриваемые годы
был чуть более 40%.
Проблемой управления и использования муниципального имущества,
является тот факт, что большая часть объектов недвижимого имущества,
принятых в муниципальную собственность в период до 2000 года,
передавалась без технической документации и надлежащего оформления
документов по передаче. Так, к примеру, в г.Нягань доля объектов
недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной
собственности, составляет 24,6% от общего количества объектов
недвижимости в составе муниципальной собственности. Доля объектов
недвижимости, прошедших техническую инвентаризацию составляет 57,8%.
от общего количества объектов, зарегистрированных в реестре
муниципальной собственности, что является крайне низкими показателями
[2].
Таким образом, наличие основных фондов является как
положительным моментом для экономического развития муниципалитета,
так и отрицательным в связи с тем, что на баланс муниципалитетов во время
рыночных реформ было передано большое количество объектов
коммунальной инфраструктуры, а также повышенными затратами на их
содержание, характерными для районов Крайнего Севра. Правильное
использование и управление муниципальной собственностью является
главным инструментом для увеличения поступлений в местный бюджет и
развитие территории в целом. Для снижения расходов на содержание, ремонт
и иные цели, обеспечивающие должное состояние объектов муниципальной
собственности, необходимо развитие арендных отношений, в результате
которых расходы на содержание полностью или частично возлагаются на
арендаторов. Также неиспользуемые здания и сооружения могут служить
объектами для инвестирования. Для этого органам местного самоуправления
необходима инвентаризация муниципальной собственности, оценка
состояния инфраструктуры и т.д.
Литература:
1. Официальный Интернет-сайт Федеральной службы государственной
статистики. URL: http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm
2. «Отчет о деятельности Департамента имущественных и земельных
отношений Администрации города Нягани за 9 месяцев 2012 года». URL:
http://www.admnyagan.ru/?page=OtchetiRukSP/info.php&razd_id=1
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Ерохина Л.И., к.э.н.
Мурманский институт экономики филиал
НОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет управления и экономики»,
г. Мурманск
ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ПОДДЕРЖАНИЯ ИЛИ
ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВЫХ ТЕМПОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕВЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ
СФЕРЫ УСЛУГ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Формирование механизма поддержания или повышения устойчивых
темпов экономических результатов, а также соотносимых с ними затрат на
потребление всех видов ресурсов, связано с необходимостью реализации
стремлений соблюдения динамики роста экономических и финансовых
результатов, затрат, обеспечивающей повышение всех показателей
эффективности деятельности предприятий сферы услуг (блок 1, здесь и далее
- рис. 1).
Создание механизма обеспечения планово-расчетных темпов
экономических результатов и соотносимых с ними затрат связано с
предпринимаемыми мерами организационно-экономического характера как
на подготовительной стадии, так и в процессе его функционирования. На
начальной стадии разработки организационно-экономического механизма
(блок 2) должен составляться перечень этапов создания организационноэкономического механизма и выполняемых мер, соответствующих
поставленной целевой установке в текущей деятельности или перспективном
развитии.
Процессный этап формирования состава мер, способов и методов
воздействия на отдельные составляющие ресурсного потенциала и в целом
на повышение эффективности используемых ресурсов отраслевых
составляющих сферы услуг Мурманской области (блок 3) включает в себя
комплекс
организационных,
экономических,
инновационных,
инвестиционно-финансовых и маркетинговых воздействий, направленных на
соблюдение адекватности планируемых и фактических уровней
эффективности.
Интегрантом организационно-экономических мер для обеспечения
желаемых темпов экономического роста, эффективности процесса оказания
услуг (блок 2.2) выступает механизм, представляющий собой совокупность
мер, обеспечивающих целевую ориентацию социально-экономической
системы по достижению максимальных экономических результатов и
минимальных затрат.
Функциональное назначение механизма обеспечения повышения
уровня эффективности оказания услуг (блок 2.3) может быть представлено
как
приведение
экономических,
финансовых,
инновационных,
маркетинговых и социальных деклараций в соответствие с их
количественными и качественными характеристиками на основе
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организационно-экономических мер по соблюдению их сбалансированности
с ресурсным и конкурентным потенциалами.

Рисунок 1 – Схема предпринимаемых мер и действий для создания и
функционирования организационно-экономического механизма повышения
эффективности деятельности отраслевых составляющих сферы услуг
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В качестве основных технологических элементов механизма,
определяющего возможность повышения эффективности процесса оказания
услуг посредством рационализации элементного взаимодействия социальноэкономической системы могут выступать комплексные организационноэкономические меры и методы, способы, стратегии (блок 2.4) долгосрочного
развития отраслевой составляющей сферы услуг.
Включение на начальной стадии формирования организационноэкономического механизма этапа соблюдения роста уровня эффективности
ресурсопотребления в течение определенного периода (блок 2.2) требует
решения сложнейших задач.
Установление и обоснование содержательной формы функционального
назначения
организационно-экономического
механизма
повышения
эффективности функционирования отраслевых составляющих сферы услуг
(блок 2.3) на начальной стадии его разработки требует конкретизации
назначений отдельных видов и в целом ресурсного и организационного
потенциалов, что позволяет не только определить свойства потенциалов в
процессе оказания услуг, но и конкретизировать его общее функциональное
назначение.
Подготовительные меры формируемого механизма повышения
эффективности функционирования отраслевых составляющих сферы услуг
(блок 2.5) должны быть синхронизированы с теми воздействиями макро-,
микросред, которые возникают в установленном интервале или в
неопределенном времени.
Уровень влияния организационно-экономического механизма на
повышение эффективности функционирования социально-экономической
системы сферы услуг в существенной степени зависит от значимости и
точности
определяемых
оценок
показателей
эффективности
функционирования системы сферы услуг (блок 2.6).
Комплексная организационно-экономическая мера рационализации
элементного взаимодействия отраслевой или локальной социальноэкономической системы и достижение ею максимально возможного
экономического результата (блок 3.1) направлена на снижение объемов
потребляемых ресурсов, интенсификацию их использования во времени.
Существенной организационно-экономической мерой в процессной
стадии функционирования механизма обеспечения роста показателей
эффективности процесса оказания услуг (блок 3) выступают меры по
соблюдению сбалансированности объемов ресурсного потребления с
достигаемыми в средне-, долгосрочном периодах идентификаторами
эффективности деятельности.
Адекватной оценкой обобщающего уровня эффективности деятельности
может выступать отношение стоимостного объема оказанных услуг к
суммарным затратам потребления всех видов используемых ресурсов в
течение установленного периода времени (блоки 4.1-4.4).
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Мурманский институт экономики филиал
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА В СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОГО БРЕНДА ТЕРРИТОРИИ
Актуальность применения пространственного моделирования в
технологиях формирования туристских кластеров определена несколькими
факторами, определяющими тренды туристской индустрии.
В первую очередь, нарастает конкуренция дестинаций не только на
уровне стран, но и на уровне регионов и локусов внутри страны, здесь важно
предложить максимально большее число занятий и объектов туристской
привлекательности, обеспечивающих интенсификацию туристских потоков.
В этом ключе интенсивность потока может быть измерена не столько числом
ночевок и расходов туриста в поездке, сколько увеличением числа
участников туристского бизнеса, оборотом информационных, материальных
и финансовых ресурсов.
Один из трендов туризма – повышение его многообразия,
существенная доля видов туризма построена на стремлении выйти за
пределы привычной жизни (природно-ориентированные, экстремальные
туры, круизы), но крупные туристские центры не теряют своей
привлекательности, а наоборот, города становятся объектами тематического
визита.
Городские путешествия складываются на основе интереса к
нематериальным достопримечательностям. Анализ посещаемости городов,
признанных туристских центров, отражает интерес к истории, современным
событиям,
визуальной
притягательности
места.
Нередко
визит
путешественника строится на стремлении узнать повседневную жизнь
местного населения. Города становятся самостоятельными туристскими
брендами.
Следующий фактор определен новыми ценностями городской среды,
которая рассматривается с точки зрения наличия и качества социальной
инфраструктуры, публичных пространств и зеленых локусов. Состояние
сервисной и информационной инфраструктуры города определяет
интенсивность и качество туристских потоков, так в частности, наличие
разветвленной сети кафе увеличивает среднее пребывание туриста в
лабиринте улиц, а уникальность гастрономического предложения создает
еще один маркер дестинации («кофе по-венски и штрудель»).
Анализ ресурсов города для путешественника следует связать с
изучением возможностей использовать для прогулки различных средств
перемещения: катера, велосипеды, трамваи и т.п., которые аутентичны
данному месту. Например, туристские автобусы Лондона и Барселоны сами
становятся объектом интереса.
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Виды городских путешествий: обзорная экскурсия, тематическая
экскурсия, нестандартные экскурсии (руфинг, диггер-тур), самостоятельная
прогулка. Как правило, городское путешествие – это своеобразная играквест, так как турист стремится «собрать» впечатления на основе городских
легенд, указаний путеводителя, отзывов, описаний в литературном
произведении или сцен фильма.
Проектирование визитного пространства города является сложной
задачей туристской политики местной власти, так как здесь переплетаются
технологии логистики, брендирования. Система поддержки туризма в городе
выходит за рамки туристской индустрии, становится частью
градостроительства. Город как доминанта туристского кластера проявляется
самостоятельным сложным инфраструктурным продуктом, способным
инициировать инвестиции и реинвестиции, удерживать трудовые ресурсы,
концентрировать материальные потоки, обеспечивающие досуговую сферу.
Туристскую привлекательность города следует рассматривать как
объект креативной конкуренции, так как город должен создавать ресурсы не
только для реального путешествия, но и для формирования виртуальных
туров.
Политика в сфере городского туризма Мурманска и других малых
городов области может быть рассмотрена в критериях оценки первого,
ориентирующего этапа: программы в сфере туризма концентрируются на
позиционировании существующих достопримечательностей, предполагают
создание новых экскурсионных продуктов, усиление профессионального
сотрудничества субъектов туристской сферы. Но перспективы развития
туризма
в
рамках
города
требуют
объединения
туристской,
градостроительной и культурной политики на основе оценки качества
городской среды, комфорта пребывания человека на улице. Целевые
программы должны учитывать возможные противоречия функционирования
публичных
пространств.
В
первую
очередь
возникает
риск
коммерциализации: торговая улица, паразитируя на пешеходном променаде,
разрушает аутентичность городской среды. Другим риском можно назвать
«поедание» публичного пространства – места встреч замыкаются новыми
кафе, закусочными, уличными барами. Более ценным следует считать
проектирование пространства, где доступны коммуникативные занятия:
фотографирование у малых скульптурных групп, бросание монеток «на
счастье», беседы на смотровых площадках и т.п. Таким образом, происходит
социализация городского пространства, формируются новые легенды и
ритуалы, вовлекающие гостей города в диалог и мотивирующие
многократные визиты.
Повышение
многофункциональности
городского
пространства
последовательно увеличит привлекательность региональных туристских
кластеров.
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Заякина И.А., к.э.н., доцент,
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал)
ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»,
г. Старый Оскол
СИСТЕМА СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАК
ЭФФЕКТИВНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ПРИ
ОЦЕНКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ
Каждый руководитель, стремящийся к развитию собственного бизнеса,
стремится найти эффективные управленческие инструменты, способные
вывести его компанию на более высокий уровень. Одним из таких
инструментов, на сегодняшний момент, является Сбалансированная Система
Показателей (ССП) (Balanced Scorecard, BSC). Авторами этой системы
являются Роберт Каплан и Дэвид Нортон, которые опубликовали в 1992 году
в Harvard Business Review свою первую статью «Сбалансированная система
показателей, определяющих эффективность работы организации», ставшую
манифестом не только самой системы, но и нового подхода к оценке
деятельности компаний.
Сегодня ССП стала одним из самых известных подходов к оценке
деятельности организаций, а область ее применения распространилась с
компаний, ориентированных на получение прибыли, на неприбыльные
организации (особенно в сфере образования и здравоохранения) и
государственные учреждения.
Главная цель по структуре системы показателей BSC заключена в
обеспечении баланса системы показателей четырех групп. Первая группа
таких показателей — это традиционные финансовые показатели, так как в
большинстве случаев это самые главные показатели, которые характеризуют
финансовую отдачу с вложенных средств. Вторая группа показателей
подразумевает описание внешнего окружения организации, все ее отношения
с клиентами. Сбалансированная система показателей BSC фокусирует свое
внимание в этом случае на способностях компании к удовлетворению нужд
клиента, к удержанию этого клиента, приобретению нового клиента,
рассматривается доходность целевой аудитории, объем рынка и рыночная
доля в целом сегменте. Третья группа показателей для системы BSC показатели, которые характеризуют процессы предприятия, проходящие уже
внутри (инновационный процесс, разработка продукта, подготовка
производства, снабжение основными ресурсами, изготовление, сбыт и
послепродажное обслуживание). К четвертой группе показателей относятся
те показатели, которые описывают способность предприятия расти,
обучаться, развиваться [2].
В сумме по четырем составляющим для компании обычно выделяется в
соответствии со стратегией 20–25 показателей. Важный элемент системы —
причинно-следственная связь между показателями. В конечном счете
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компания хотела бы достичь финансовых целей, выраженных показателями
ценности для акционеров, прибыли, денежного потока и т. п., но для этого
она должна получить определенные результаты в части работы со своими
клиентами. Это, в свою очередь, требует совершенствования или изменения
внутренних
бизнес-процессов,
для
чего
необходимо
развитие
инновационного потенциала организации и ее способности к развитию.
Именно последняя составляющая представляет наибольшие сложности для
оценки [1].
Для успешного внедрения Сбалансированной Системы Показателей
(ССП) необходимы следующие условия:
 Получить поддержку руководства.
 Придти к соглашению по используемой терминологии.
 Найти внутреннего руководителя проекта.
 Определить Миссию, Видение и Стратегию предприятия.
 Определить область охвата (подразделения предприятия, в которых
внедряется Сбалансированная Система Показателей).
 Определить стратегические цели.
 Определить показатели (KPI) для оценки достижения целей и
способы получения данных для показателей.
 Определить инициативы для достижения стратегических целей.
 Внедрить управление процессами.
 Оценивать эффективность предприятия за определенные периоды [2].
Основные этапы внедрения ССП представлены на рис. 1 [2].

Рисунок 1 – Основные этапы внедрения Системы Сбалансированных
Показателей

154

Несмотря на всеобщую популярность ССП, необходимо остановиться
на
факторах,
при
наличии
которых
использование
системы
сбалансированных показателей будет неэффективно:
1. Кризис (любой).
2. Нехватка доверия между уровнями управления.
3. Стратегическая неопределенность.
4. Небольшой масштаб бизнеса.
5. Слабость финансового и управленческого учета.
6. Недостаточная инициативность сотрудников.
7. Отсутствие открытого информационного поля [3].
В заключении следует отметить, что сбалансированная система
показателей отражает попытку учесть набор показателей, в которых
учитываются долгосрочные и краткосрочные цели, финансовые и
нефинансовые показатели, запаздывающие и опережающие индикаторы,
внутренние и внешние источники развития организации.
Литература:
1. Баранов И.Н. Оценка деятельности организаций: подход Р. Каплана и Д.
Нортона URL: http://www.rjm.ru/files/upload/rjm/2004/3/baranov_intr.pdf
2.
Сбалансированная
система
показателей
(ССП)
URL:
http://www.qpronline.ru/QPR2011/solutions-to-business-problems/KPI-BSC.htm
3. «ССП» - слово модное URL: http://www.cfin.ru/press/zhuk/2006-3/22.shtml

Зубарева Т.А.,
ФГБУН ИЭП КНЦ РАН,
г. Апатиты
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА НЕДРА И
ЭКОНОМИКА СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ
Право собственности является одним из основных институтов
гражданского законодательства в Российской Федерации. В Гражданском
кодексе РФ (ГК РФ) содержание права собственности раскрывается через так
называемую триаду правомочий собственника. Согласно статье 209 ГК РФ
собственнику имущества принадлежат права владения, пользования и
распоряжения объектом собственности. С точки зрения экономики наиболее
существенным является право пользования объектом собственности. Это
право дает возможность собственнику извлекать пользу из принадлежащего
ему имущества.
В соответствии с Конституцией РФ (статья 9) земля и другие
природные ресурсы могут находиться в частной, государственной,
муниципальной и иных формах собственности. Из всех вышеперечисленных
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форм собственности в Законе «О недрах» закреплена лишь одна –
государственная собственность на недра 1.
Недра как объект права собственности имеют двойственный характер.
Эта двойственность появляется в том, что недра:
 с одной стороны, неотделимы от биосферы, и как любые природные
ресурсы (земельные, водные и др.), являются всенародным достоянием. Это
позволяет рассматривать их как объект права исключительно
государственной собственности;
 с другой стороны, ресурсы недр (полезные ископаемые, подземное
пространство и др.) в процессе возникновения отношений недропользования
превращаются в товар (продукцию, имущество) и становятся предметом
гражданско-правовых сделок, а значит, и объектом гражданско-правовых
имущественных или хозяйственных отношений 2.
Общеизвестно, что основой экономики северных регионов является
добыча полезных ископаемых. В связи с этим вопросы собственности на
недра и непосредственно связанные с ними вопросы недропользования для
этих регионов имеют существенное значение.
В настоящее время вопросы владения, пользования и распоряжения
недрами в РФ в соответствии со статьей 2 Закона «О недрах» находятся в
совместном ведении Российской Федерации и субъектов РФ. Следует
отметить, что данная статья не содержит механизм решения вопросов,
которые возникают при совместном ведении, а это делает неясной процедуру
выделения участков недр федерального значения.
Закон «О недрах» гласит о том, что в целях обеспечения обороны и
безопасности государства отдельные участки недр относятся к участкам недр
федерального значения. С 2008 года в официальном издании РФ публикуется
перечень участков недр федерального значения. Так, по состоянию на
26.08.2013 г. в данном перечне находятся почти одна тысяча таких участков
недр, в том числе в Мурманской области 110 участков.
Добытые из недр полезные ископаемые и иные ресурсы могут
находиться в федеральной государственной собственности, собственности
субъектов РФ, муниципальной, частной и иных формах собственности.
Таким образом, полезные ископаемые, добытые предприятиями различных
форм собственности из участков недр федерального значения, могут
находиться только в федеральной государственной собственности.
Государство как собственник предоставляет недропользователям право
осуществления добычи полезных ископаемых из недр на основании
лицензии, которую недропользователи приобретают на конкурсе или
аукционе. Это, как правило, но, как известно из каждого правила есть
исключения. Есть такое исключение и в отношениях недропользования.
Законом государству дано право предоставлять отдельные участки недр
континентального шельфа недропользователям без проведения конкурсов и
аукционов, что может создавать условия для коррумпированности
чиновников.
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Северным регионам, основой экономики которых остается добыча
полезных ископаемых, в силу вышеизложенного, достаются только доходы,
полученные от совместного с государством использования недр, а ведь
именно на территории этих регионов находятся участки недр федерального
значения.
Литература:
1. Закон Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах» (в ред. от
07.05.2013).
2. М.Е. Певзнер. Горное право. - М.: изд-во «Горная книга», 2012 г. - С. 24.

Иванова М.В., к.э.н., доцент,
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»
Кольский филиал,
г. Апатиты
НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ РЕГИОНА
Экономическое
развитие
регионов
должно
опираться
на
совершенствование федеративных отношений и адаптацию существующих
теоретических подходов к инновационному развитию субъекта Федерации.
Современное состояние экономики субъектов РФ сформировалось под
воздействием глобализации, системы федеративных отношений и
теоретических подходов, заложенных в основу региональной политики
развития. Глобализация определяет формирование единого экономического
пространства и ускорение инновационных процессов, однако ряд
исследований свидетельствует о том, что пространственная структура
российской экономики остается инерционной в весьма длинном периоде.
Система федеративных отношений формирует национальную
внешнюю среду для всех экономических, социальных и инновационных
процессов, протекающих на региональном уровне. Что подтверждается
результатами сравнительного анализа основных системных свойств и
параметров федерализма современной России, которые свидетельствуют о
негативных импульсах, сгенерированных государственным влиянием через
систему, в первую очередь, правовых, налогово-бюджетных и социальных
отношений [1, 2, 3].
Негативное влияние данных импульсов привело к формированию
барьеров инновационного развития, таким как:
1) Отсутствию важных элементов инновационной системы и связей
между ними.
2) Блокировке развития регионов.
3) Бессубъектности системы управления инновационным развитием.
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В то же время Федерализм в силу своей природы способствует
адаптивному поиску решений за счет разнообразия моделей развития,
которые могут применяться в рамках единой федеральной стратегии
инновационного развития. В результате, слабая результативность
современной политики регионального регулирования, основанная на
принципах простого выравнивания и поляризованного развития требует
формирования новых теоретических и методологических подходов к
пространственному развитию страны.
Современные положения научных теорий и концепций регионального
экономического развития и роста свидетельствуют о том, что большая их
часть в той или иной мере затрагивают инновационный вектор развития
[4, 5]. Однако единого подхода к инновационному развитию региона не
выработано. Отсутствуют устоявшиеся позиции в понимании инноваций в
пространстве, а противоречивое многообразие взглядов и концепций теорий
регионального развития и роста приводит к тому, что эндогенные факторы
инновационного развития региона в большинстве случаев игнорируются или
рассматриваются фрагментарно. В результате полностью обособленной
научной теории инновационного регионального развития (роста) не
сформировано. Однако ее актуальность и востребованность научным
сообществом вполне очевидна, т.к. именно мезоуровень в условиях новой
роли «знания» становиться генератором возрастающей отдачи на основе
сплоченности внутрирегионональных субъектов социально-экономической
системы.
Таким образом, можно утверждать, что в основу формирующейся
теории инновационного развития региона следует закладывать следующие
основные научно-методологические положения:
1. Процесс эволюции регионов России связан с регионализацией,
когда границы рассматриваемой территории определяются государством, ряд
административных полномочий передается субфедеральным органам власти,
что повышает их роль не только в социально-экономических но и
инновационных процессах.
2. Возможность инновационного пути развития региона определяется
способностью субъектов его социально-экономической системы создавать,
осуществлять и реализовывать инновационные процессы исходя из
имеющихся условий и ресурсов, в рамках региональной инновационной
политики,
т.е.
инновационной
восприимчивостью
регионального
пространства.
3. Условием
формирования
инновационно
восприимчивого
регионального пространства является развитие инновационной культуры
регионального сообщества как сложной системы, включающей в себя
когнитивные элементы (знания), мотивационно – ценностные элементы,
которые в свою очередь создают внутренние предпосылки для развития
поведенческих элементов. Инновационная культура в данном контексте
рассматривается в широком смысле, как социально-экономический феномен,
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- готовность и способность общества к инновациям во всех их проявлениях: в
производстве, управлении, образовании, законодательстве.
4. В условиях альтернативности стратегического выбора, изменчивого
влияния внешней среды для целей регионального инновационного развития
наиболее преференциальным может стать подход, основанный на
расширенной концепции полюсов роста, центрированной на создание
географических кластеров, в сочетании с адекватной институциональной
средой. Значимость данного подхода проявляется в возможности
активизации именно эндогенных факторов роста.
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Каминский В.С.,
ФГБУН Институт социально-экономического развития территорий РАН,
г. Вологда
ВЫЯВЛЕНИЕ ДИНАМИКИ СОЦИАЛЬНОГО НАСТРОЕНИЯ
НА ОСНОВЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ОПРОСОВ
(НА МАТЕРИАЛАХ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ)
Социальное настроение населения изучается как на федеральном
(ВЦИОМ [1], Левада-центр [2]), так и на региональном уровне. Социальное
настроение жителей Вологодской области исследует Институт социальноэкономического развития территорий РАН (ИСЭРТ РАН).
В основе методик данных научно-исследовательских организаций
лежат социологические опросы населения. ИСЭРТ РАН проводит их раз в
два месяца; опрашивается 1500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.
Репрезентативность выборки обеспечивается соблюдением следующих
условий: пропорции между городским и сельским населением, пропорции
между жителями населѐнных пунктов различного типа, половозрастной
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структурой взрослого населения области. Метод опроса – анкетирование по
месту жительства респондентов.
Для измерения социального настроения ИСЭРТ РАН использует
вопрос «Что бы Вы могли сказать о своѐм настроении в последние дни?».
Для расчѐта индекса социального настроения из доли положительных
ответов («прекрасное настроение», «нормальное, ровное состояние»),
вычитается доля отрицательных («испытываю напряжение, раздражение»,
«испытываю страх, тоску»), затем к полученному значению прибавляется
100, чтобы не иметь отрицательных величин.
Проанализировав результаты мониторинга общественного мнения,
можно констатировать, что социальное настроение населения Вологодской
области улучшалось с 2000 по 2008 гг. За это время индекс социального
настроения вырос на 39,3 пункта (со 100,9 до 140,2 п.; рис. 1). В 2009 г., по
сравнению с 2008 г. индекс сократился на 25,4 п. (со 140,2 до 114,8 п.).
Однако, за период с 2009 по 2012 гг. значение индекса вновь увеличилось
(25,5 п.: со 114,8 до 140,3).
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Рисунок 1 – Динамика индекса социального настроения жителей
Вологодской области (в пунктах)
Источник: данные мониторинга общественного мнения ИСЭРТ РАН

Выявленная динамика социального настроения жителей Вологодской
области свидетельствует о том, что на его формирование оказывают влияние
прежде всего экономические факторы. Например, падение индекса в 2009 г.,
по сравнению с 2008 г., связано с ухудшением материального положения
населения региона вследствие мирового финансово-экономического кризиса
(реальные располагаемые денежные доходы сократились на 10,1%,
численность жителей области с доходами ниже прожиточного минимума
выросла на 33,4 тыс. чел.[3, 89]).
В различных социально-демографических группах зафиксированы
схожие тенденции социального настроения. Можно выделить следующие
особенности:
1. Самое высокое значение индекса в 2012 г. отмечено среди 20%
наиболее обеспеченных (165,2 п.) и лиц с высшим и незаконченным высшим
образованием (157,2 п.).
2. Наибольший рост индекса за период с 2000 по 2012 гг. наблюдается
среди лиц старшее 55 лет (на 45,8 п.) и 20% наименее обеспеченных (на
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44,5п.). Данная особенность объясняется тем, что политика государства во
многом была направлена на поддержку социально уязвимых категорий
населения.
Таким образом, преимуществами методики, применяемой ИСЭРТ РАН,
являются:
1. Возможность анализировать изменения социального настроения в
контексте развития социально-экономической и общественно-политической
ситуации в стране и регионе.
2. Возможность оценки ситуации в различных социальнодемографических группах.
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Кожина Т.П.,
ФГБУН Институт социально-экономического развития территорий РАН,
г. Вологда
ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГУБЕРНАТОРА
Признанным показателем эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов РФ является оценка этой деятельности
населением [2]. В декабре 2011 года после 15 лет бессменного
губернаторства В.Позгалѐва губернатором Вологодской области был
назначен О.Кувшинников, который принял управление регионом в сложной
ситуации сохраняющихся последствий кризиса, усугублѐнных значительным
государственным долгом [3]. В рейтинге качества жизни по итогам 2012 года
[4] область занимает 59 место среди регионов РФ и 8 место в СевероЗападном федеральном округе. Значимой проблемой являются низкие
доходы населения. Доля лиц с доходами ниже прожиточного минимума
составляет 18% против 14 в целом по РФ; среднедушевые денежные доходы
населения превышают стоимость фиксированного набора потребительских
товаров и услуг в 1,6 раза, в то время как в РФ – в 2 раза.
Как реакция населения на последствия кризиса отмечается тенденция
ухудшения отношения людей к деятельности главы региона. Так, в 2009 году
по сравнению с 2008 уровень одобрения работы губернатора В.Позгалѐва
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снизился на 10 п.п. (с 57 до 47%), практически не изменяясь до конца его
губернаторского срока. Как отражение сложной экономической ситуации в
регионе доля одобрительных суждений о деятельности губернатора
О.Кувшинникова в 2012 г. и за 8 месяцев 2013 г. сохранялась на ещѐ более
низком уровне (42 – 44%). Показатели продолжали отставать от
общероссийских (по данным Левада-центра) на 10 – 12 п.п.
В начале своей деятельности в должности главы региона
О.Кувшинников поставил стратегическую задачу создания нового качества
власти, уделяя особое внимание открытому диалогу с населением. С этой
целью был запущен ряд интернет-проектов. По данным «Национальной
службы мониторинга», по итогам 2012 г. О.Кувшинников занял 2 место в
рейтинге информационной открытости глав регионов. По результатам
опросов ИСЭРТ РАН в апреле – августе 2013 года, инициативы губернатора
были оценены главным образом высокодоходной группой населения и
людьми, имеющими высшее и незаконченное высшее образование.
Для области характерен отмечаемый в постсоветской России фактор
более одобрительного отношения к деятельности властей в целом при
критическом отношении к конкретным действиям по отдельным
направлениям [1]. Так, работу губернатора по решению ключевых задач
региона (в списке – 13 задач) в апреле – августе 2013 г. положительно
оценивали от 13 до 26% населения, чаще – деятельность в сферах культуры и
промышленного производства, в меньшей степени – работу по улучшению
материального положения населения и решению жилищных проблем. Доля
негативных оценок в среднем в три раза превышала уровень положительных
суждений, по двум последним параметрам – в 5 раз.
Улучшение характера суждений о работе региональной власти
возможно в случае активизации его работы по выполнению майских указов
Президента РФ в области социальной политики, снижения уровня бедности
в регионе.
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Кондратович Д.Л., к.э.н., доцент,
Ульченко М.В., к.э.н., доцент,
ФГБУН ИЭП КНЦ РАН,
г. Апатиты
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО
ПОТЕНЦИАЛА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
На наш взгляд, в российской и зарубежной научной литературе
вопросы развития социального потенциала анализируются недостаточно
активно. Несмотря на множество работ в области исследования
человеческого и трудового капитала, многие аспекты, обуславливающие
развитие социального потенциала муниципальных образований Севера РФ,
остаются недостаточно разработанными. В связи с этим исследование
проблемы развития социального потенциала муниципальных образований
Мурманской области представляется весьма актуальным.
Целью нашей работы явилась оценка развития социального потенциала
как основы нового качества экономического роста региона, что
способствовало бы устойчивому развитию, как Мурманской области, так и
других регионов Севера РФ. В свете выявления новых перспектив освоения
Севера и Арктики РФ необходимость разработки механизмов развития
социального потенциала особенно актуальна для данных регионов.
Региональные проблемы развития социального потенциала в данный момент
затрагивают не только количественные показатели экономики, но также и
многие аспекты, определяющие создание социальной инфраструктуры, а
также политические, организационные, экономические и финансовые
вопросы.
В работе была проведена оценка развития социального потенциала,
которая осуществлялась поэтапно. На первом этапе была проведена оценка
текущего состояния отдельных муниципалитетов Мурманской области, для
чего был выделен социальный блок и определены соответствующие
показатели, такие как организация труда и отдыха населения, уровень
образования, показатели дохода, уровень безработицы и некоторые другие.
На втором этапе была проведена диагностика и разработан прогноз
перспективной ситуации. В целях решения задачи агрегирования
анализируемых показателей был использован индексный метод объединения
различных показателей, на основе которого осуществляется расчет
интегрального показателя – индекса социального потенциала устойчивости
муниципального образования, который может использоваться как для
парных, так и для множественных сопоставлений.
Рассмотренные в работе показатели являются базовыми для построения
карты состояния развития социального потенциала муниципальных
образований, которые позволяют определить типовое положение
муниципалитета в регионе, а затем провести ситуационный анализ и
проектирование стратегии муниципального образования по повышению и
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развитию социального потенциала. Разрабатываемые карты позволят
достаточно четко определять векторы развития социального потенциала
муниципалитета в Мурманской области и формировать рекомендации по
выработке решений в целях повышения социального потенциала региона.
Социальный потенциал муниципального образования является
преимущественно показателем количественно-качественной оценки уровня
развития населения, проживающего на его территории, вместе с
показателями оценки состояния развития социальной инфраструктуры,
характеризующими реальные условия и возможности его воспроизводства, а
также природно-географическими и экологическими условиями, что является
важным фактором развития инвестиционной привлекательности территории.
Таким образом, оценка социального потенциала позволяет на основе
построения прогноза его развития выработать стратегию и тактику
управления, разработать конкретные мероприятия, способствующие более
эффективному развитию муниципальных образований Мурманской области.

Корчак А.Д., к.э.н., доцент,
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»
Кольский филиал,
г. Апатиты
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ЗАРУБЕЖНЫХ
СЕВЕРНЫХ СТРАН И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Поскольку для эффективного функционирования человеческого
капитала как фактора инновационного социально ориентированного развития
необходимы определенные уровень, качество и условия жизни, целью
государственных социальных политик зарубежных северных стран является
инвестирование в благосостояние населения с учетом принципов равных
возможностей для населения северных территорий и сбалансированности
экономической, экологической и социальной сфер жизнедеятельности.
В Финляндии и Швеции целью собственных государственных политик
является управление социально-экономическим развитием территорий в
рамках региональной политики ЕС, основными целями которой являются
создание и развитие конкурентных преимуществ стран-членов ЕС по
отношению к остальному миру (баланс между экономическим, социальным и
экологическим приоритетами) и сближение (решение проблем городских и
сельских
поселений)
посредством
улучшения
региональной
конкурентоспособности и занятости при финансовом участии фонда
европейского регионального развития, европейского социального фонда и
фонда сближения. Основные направления государственных социальных
политик Швеции и Финляндии в сфере уровня жизни – это содействие
продуктивной занятости населения (развитие бизнеса; генерация знаний;
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повышение мобильности трудовых ресурсов и формирование постоянной
занятости молодежи в рамках международного сотрудничества; повышение
безопасности условий труда в дискомфортных природно-климатических
условиях;
субсидирование
сельхозпроизводителей);
улучшение
территориальной доступности.
Приоритеты государственной социальной политики Норвегии в сфере
уровня жизни – содействие занятости населения (создание круглогодичных
рабочих мест в индустрии туризма, развитие малого и среднего
предпринимательства, генерация знаний, льготные тарифы на социальное
страхование), улучшение территориальной доступности (развитие
транспортной инфраструктуры, развитие торгово-бытового обслуживания в
сельской местности), создание условий жизнедеятельности коренных
народов (диверсификация видов экономической деятельности коренных
народов, активизация производственной деятельности коренных народов в
местах проживания, развитие саамской культуры, языка и знаний в рамках
международного сотрудничества с РФ).
Основные направления современной государственной социальной
политики в сфере уровня жизни населения в Канаде:
 содействие занятости – возмещение затрат, связанных с работой в
дискомфортных условиях; предоставление безопасного и доступного жилья;
содействие в трудоустройстве коренному населению; обеспечение доступа к
производственному обучению и повышению квалификации и получению
среднего
профессионального
образования;
развитие
малого
предпринимательства и поддержка горнодобывающей промышленности за
счет налоговых преференций. Так, в целях привлечения персонала в
удаленные населенные пункты на Севере страны действует система надбавок
к заработной плате, дифференцированных в зависимости от семейной
нагрузки, пособий и льгот: повышенная почасовая ставка оплаты труда;
возмещение расходов по проезду к месту проведения отпуска и обратно;
возмещение связанных с медицинским или стоматологическим лечением
расходов; возмещение расходов, связанных с переездом на работу в
удаленные поселения и провозом багажа; возмещение расходов, связанных с
переездом в другую местность в связи с окончанием трудовой деятельности;
возмещение транспортных расходов по перевозке умершего работника или
члена его семьи для погребения в месте постоянного жительства. Надбавки
за работу в изолированных пунктах выплачиваются работникам
государственных предприятий, работникам связанных с обслуживанием
населения производствах, офицерам и членам экипажей судов;
 улучшение территориальной доступности – развитие транспортной
и социальной инфраструктуры (развитие сети розничной торговли, развитие
дорожных сетей и общинных и культурных центров, модернизация
коммунальной инфраструктуры) и информационное обеспечение (развитие
высокоскоростного Интернета в Нунавуте, обеспечение доступа к услугам
мобильного Интернета в Северо-Западных территориях, ускорение
внедрения информационных и коммуникационных технологий);
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 обеспечение жизнедеятельности коренных народов – обеспечение
институционального регулирования организаций коренных народов,
удовлетворение спроса на образовательные программы и услуги,
финансирование основных образовательных программ, обеспечение
социальных потребностей и поддержание социально приемлемого уровня
жизни коренных народов, увеличение экономических возможностей общин
коренных народов, развитие инфраструктуры общин.

Корчак Е.А., к.э.н., доцент,
ФГБУН ИЭП КНЦ РАН,
г. Апатиты
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ МОНОГОРОДОВ
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РФ
В общей системе расселения арктической зоны РФ особое место
занимают моногорода – здесь расположено 18 моногородов с общей
численностью населения 738678 чел. (или 10,2% населения субъектов РФ, в
состав которых входят арктические территории).
Арктический моногород – это особый, в силу природно-климатических
и экономико-географических факторов, тип местного сообщества,
характеризуемый монопрофильным характером экономики, в котором
деятельность градообразующего предприятия влияет на благосостояние
населения посредством обеспечения занятости и уровня доходов и
формирования доходной части местного бюджета.
В силу монопрофильности экономик арктические моногорода
периодически находятся в зоне риска, поскольку влияние на социальноэкономическое положение таких поселений оказывают тенденции
экономического развития регионального, национального и мирового
масштаба, экстремальные природно-климатические условия, удаленность от
крупных населенных пунктов, отсутствие необходимых учреждений
социальной сферы, несовершенство системы взаимоотношений с органами
местного самоуправления, в т.ч. недостаточность бюджетных средств
муниципалитетов в проведении муниципальной социальной политики
(зависимость благосостояния населения арктического моногорода от
экономического положения и собственной политики градообразующего
предприятия).
Уровень жизни в моногородах Арктической зоны определяется
наличием функционирующего градообразующего предприятия, которое
является одним из основных налогоплательщиков в муниципальный бюджет
и обеспечивает соответствующего уровня оплачиваемую занятость
значительной части трудоспособного населения. Так, в подавляющем
большинстве арктических моногородов уровень заработной платы
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работников крупных, средних предприятий и некоммерческих организаций
превышает средний в соответствующем субъекте РФ, ее соотношение с
величиной прожиточного минимума трудоспособного населения превышает
3 раза. Исключение составляют периферийные моногорода с ограниченной
транспортной доступностью, градообразующие предприятия которых
находятся в сложном экономическом положении, определяемом видом
производимой продукции и ограниченным рынком ее сбыта.
Неоднозначность ситуации на рынках труда моногородов Арктической зоны
РФ определяется территориальным несоответствием спроса и предложения
рабочей силы как по количественному, так и по профессиональному составу
(несоответствие квалификации местного населения, несоответствие перечня
профессий и специальностей, по которым осуществляется подготовка в
учреждениях профессионального образования, перспективной потребности
местных рынков труда) и безработицей (в т.ч. высокой долей молодежи
среди безработных граждан).
Таким образом, одна из основных проблем большинства арктических
моногородов - недооценка социальных приоритетов развития таких
поселений, продуцирующая диспропорции социально-экономического
развития регионов Арктики в целом. Поэтому основой развития арктических
моногородов является модель устойчивого развития, в рамках реализации
которой социально-экономическая политика должна быть направлена на
сбалансированное решение социально-экономических задач муниципального
развития и проблем сохранения природно-ресурсного потенциала с учетом
специфических особенностей моногородов Арктической зоны РФ.
Эффективность такой политики предполагает осуществление комплексного
подхода к решению проблем арктических моногородов во взаимодействии
населения,
градообразующих
предприятий,
органов
местного
самоуправления и региональных органов государственной власти
посредством создания условий для развития человеческого капитала как
производительного фактора экономического развития арктических
моногородов. Основная составляющая такого подхода – содействие
занятости (ведение муниципального банка вакансий, сезонных и временных
рабочих мест; мониторинг муниципального рынка труда с целью
прогнозирования
отраслевой
и
профессионально-квалификационной
структуры
спроса
на
рабочую
силу;
формирование
системы
высококачественного многопрофильного профессионального образования;
обеспечение образовательными услугами и трудоустройством безработных
граждан и граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
диверсификация сфер приложения труда за счет поддержки развития малого
предпринимательства, в т.ч. среди женщин молодежи).
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Котов А.В., к.э.н.,
Совет по изучению производительных сил,
г. Москва
АДАПТАЦИЯ МОДЕЛЕЙ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ
К ОЦЕНКЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
НЕРАВЕНСТВА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В СИСТЕМЕ «АРКТИКА-СЕВЕР-ЮГ»
Изучение возможностей, гипотез, применимости моделей новой
экономической географии (НЭГ) для российского экономического
пространства представляется весьма актуальным для отечественной
региональной науки [1]. Наиболее подробными исследованиями по
применимости моделей НЭГ являются работы [2-4] по оценке факторов
межрегионального неравенства по ряду характеристик территориального
развития.
Данный доклад исследует дальнейшую возможность адаптации моделей
НЭГ по поднятым в статьях экономическим проблемам.
Во-первых, для тестирования моделей НЭГ расчеты проводились по
трѐхсоставной модели «Арктика-Север-Юг» вместо «Восток-Запад» [5-8].
Во-вторых, в процессе оценивания показатель неравенства - индекс
Тейла постоянно корректировался не на количество регионов, а на долю
численности населения региона в масштабе страны, что в итоге привело к
поиску объяснений для полученных альтернативных оценок межрегионального
неравенства.
В-третьих, в наборах показателей для моделей НЭГ мы старались учесть
специфические российские проблемы в целом и характерные для Севера:
разброс оценок инфраструктурной обеспеченности регионов, недостаточное
развитие сервисного сектора.
В-четвѐртых, для поиска факторов пространственного неравенства нами
использовалась не
множественная регрессия,
а
пространственная
эконометрическая модель с выделением взаимосвязей «Арктика-Север»,
«Арктика-Юг», «Север-Юг».
На основе описанных уточнений были осуществлены расчеты по
динамике межрегионального неравенства, обусловленного различиями между
макрорегионами в целом и внутренними различиями внутри макрорегионов;
выявлена сила факторов в зональных экономических взаимодействиях,
влияющих на пространственное неравенство.
Литература:
1. Пилясов А. Н. Новая экономическая география (НЭГ) и ее потенциал для
изучения размещения производительных сил России [Текст]/ Региональные
исследования, 2011, стр. 3-32

168

2. Коломак Е. А. Неравномерное пространственное развитие в России:
объяснения новой экономической географии / Вопросы экономики. - 2013. № 2. - С. 132-150.
3. Коломак Е. А. Пространственное неравенство в России: тестирование
гипотез новой экономической географии [Электронный ресурс] / XIV
International Research Conference ―Public Sector Transition‖ November 9-10,
2011 / St. Petersburg University, Stockholm University CPAS, SPIDER-Public
Economics, Association for Studies in Public Economics Conference. - St.
Petersburg, 2012. - 1 CD-ROM [27 p.].
4. Демидова О. А. Сравнение пространственных эффектов для восточных и
западных российских регионов [Электронный ресурс] / Тезисы доклада II-го
Российского экономического конгресса, Суздаль, 2013 г., www.econorus.org
5. Экономика Сибири в разрезе широтных зон: [сб.] [Текст]/ отв. ред. А.Г.
Гранберг; ИЭОПП СО АН СССР. - Новосибирск : Наука. Сиб. отд-е, 1985. 255 с.
6. Экономика Сибири: стратегия и тактика модернизации [Текст] / Э.П.
Амосенок, Т.И. Бабенко, В.А. Бажанов и др. - М.; Новосибирск: Анкил, 2009.
7. Пилясов А. Н. Арктическое Средиземноморье: предпосылки
формирования нового макрорегиона [Текст]/ ЭКО . – 2010. – № 12. – С. 5475.
8. Малов В.Ю., Тарасова О.В. Север против юга: ресурсы наши - прибыль
ваша? [Текст] / Актуальные проблемы, направления и механизмы развития
производительных сил Сивера - 2012: Третий Всерос. науч. семинар: в 2-х ч.,
28-30 июня 2012 г., Сыктывкар. Ч. 1 / [отв. ред. В.Н. Лаженцев, Л.А. Попова];
Ин-т соц.-экон. и энергетич. проблем Севера Коми НЦ, УрО РАН. Сыктывкар, 2012. - С. 49-57.

Лунева Е.А.,
Столбов А.Г., д.э.н., профессор,
ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный технический университет»,
г. Мурманск
ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДНЕГО КЛАССА КАК ФАКТОР
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
В условиях глобализации мирового хозяйства концепция устойчивого
развития приобретает ярко выраженный пространственный характер,
распространяясь не только на национальный, но и на региональный, и
муниципальный уровни. Значимость этой тенденции обусловлена
необходимостью
методологического
обоснования
практического
обеспечения перехода российской экономики к инновационному типу
экономического роста, основанному на качественных изменениях, основной
характеристикой которого выступает устойчивость.
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Представляет
интерес
концепция
Аристотеля
относительно
экономической устойчивости общества. В «Политике» Аристотель говорит о
среднем классе как об основе стабильного и устойчивого развития всякого
общества, поскольку его члены наиболее склонны следовать принципу
экономического рационализма. Аристотель задаѐт параметр экономически
устойчивого общества: процент населения, относящийся к среднему классу
должен быть выше, чем суммарная доля высшего и низшего слоя, а также
средний класс должен быть законодательно наделѐн достаточной
совокупностью прав, позволяющей влиять на государственные решения.
Реализация долгосрочных целей по повышению качества жизни
населения, модернизации национальной экономики, на наш взгляд, может
быть обеспечена активностью весомой социальной группы, которая может
воспринимать и реализовывать инновации во всех сферах жизни. Этой
социальной группой является массовый средний класс населения.
Принадлежность к этому классу подразумевает высшее образование,
работу в перспективных высокотехнологичных сферах, адекватную зарплату,
активную жизненную позицию, идентификацию себя в качестве
представителя среднего класса.
Все эти характеристики в конечном итоге зависят от уровня доходов.
Поэтому, доход может быть принят в качестве основного критерия
принадлежности к среднему классу.
Согласно социологическим исследованиям, чтобы соответствовать
приведенным критериям, представители среднего класса должны иметь
доход, превышающий прожиточный минимум не менее, чем в 3,5 раза (для
Севера – в 4 раза). По результатам исследований Института социологии РАН,
в России 28 млн. человек (20%) можно отнести к среднему классу.
Доходы группы богатых семей в России превышают доходы бедных
более чем в 20 раз, что несправедливо. Социологи утверждают, что
дифференциация доходов не должна превышать критическое соотношение 10. С 31.07.2013 года величина прожиточного минимума в расчете на душу
населения для Мурманской области составила 10199 рублей. Таким образом,
получаем следующее распределение населения Мурманской области по
доходам с выделением среднего класса (табл. 1).
Таблица 1 – Группировка населения Мурманской области по уровню доходов
в 2013 г.

Граница по размеру
получаемого дохода
в месяц, рублей
Доля группы от
общей численности
населения, %

Средний класс
Группа 3.
Группа 4.
Низший
Высший
средний класс
средний класс

Группа 1.
Нищее
население

Группа 2.
Бедное
население

Группа 5.
Богатое
население

до 10199

от 10199
до 40796

от 40796 до
71393

от 71393 до
101990

более
101990

11,7

56,4

23,2

5,61

3,09
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Из таблицы видно, что общая доля среднего класса Мурманской
области составляет 28,81% от общей численности населения. Это несколько
больше, чем в среднем по России, что характеризует более высокий
социально-экономический потенциал Мурманской области для обеспечения
устойчивого развития.
В экономически развитых странах средние слои населения выступают
не только как производители огромной части доходов общества, но и как
крупные потребители, инвесторы и налогоплательщики.
Увеличивая долю среднего класса, можно сократить количество
бедных. Именно формирование существенной группы представителей
среднего класса обеспечило рост экономики Китая.
В силу специфики выполняемых этой частью общества экономических
функций, средний класс обеспечивает устойчивое сбалансированное
развитие той территории, в пределах которой он проявляет экономическую
активность.

Лыткина Т.С., к.соц.н.,
Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера
Коми НЦ УрО РАН,
г. Сыктывкар
СЕВЕРНЫЕ ГОРОДА РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Актуальность темы обусловлена перспективами дальнейшего
экономического развития северных городов современной России,
необходимостью создания комфортной среды обитания для жизни местного
населения. С одной стороны, – это предполагает изменение отношения со
стороны государства и экономических субъектов к северной территории,
привлекательной для извлечения максимальной прибыли при минимальных
затратах в природоохранные мероприятия и вложений связанных в развитие
городов и активизаций человеческих ресурсов. С другой стороны, – для
развития северных городов важна социальная составляющая, а именно
жизнеспособность самих местных сообществ. Иными словами, если еще в
недавнем прошлом основной задачей оптимизации северного пространства
было сдерживание их неуправляемого пространственного, хозяйственного и
демографического роста, то на современном этапе все более актуальным
становится решение социальных и экологических проблем. Дальнейшее
социально-экономическое развитие определяется созданием комфортных
условий проживания человека на Севере и его возможностью
самореализации. Дискомфорт жизни в суровых климатических условиях и
замкнутости северных городов компенсируется развитой сетью сферы
социальных услуг (доступ к качественному образованию, здравоохранению,
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интернет сети, транспортным сообщениям), качеством социальных
отношений внутри локальности и разветвленной сетью сотрудничества
между соседними городами и регионами.
Цель исследования состоит в социологической оценке социального
потенциала локальных сообществ современного севера России (на примере
Республики Коми)22. Исследование проводится в традициях качественной
методологии. Для постановки проблемы и первоначального анализа
использованы глубинные полуструктурированные интервью, проведенные
среди жителей г. Инта, Республика Коми.
Под социальный потенциал развития территории (города) в данной
работе мы понимаем качество трудовых ресурсов и социальных отношений.
Социальный потенциал становится важным условием экономического
развития территории и фактором самовыражения (самореализации)
личности.
Основной тезис: Несмотря на признанную неэффективность плановой
экономики советского государства, социальная политика была способна
создать условия для самовыражения советских граждан в условиях Севера.
Существующая распределительная система соответствовала представлениям
людей о социальной справедливости. Уже к концу 70-х гг. прошлого
столетия были созданы условия для саморазвития территорий не требующие
дополнительных государственных усилий по обеспечению территорий
трудовыми ресурсами. В рыночных условиях усилился эксплуатационный
(потребительский) способ освоения природных и трудовых ресурсов
территории. Северные территории резко снизили свой трудовой и
социальный потенциалы и, не смотря на изобилие природных ресурсов, в
большинстве своем являются дотационными. Автор ставит под сомнение
эффективность рыночной экономики, пренебрегающей развитием человека и
территории.
В настоящее время северные города находятся в режиме социального
исключения (термин С. Ярошенко). Ухудшение жизни людей на Севере
приводит к оттоку населения, прежде всего, молодежи и лучших
специалистов. Оставшееся население начинает формировать стратегии
выживания, не соответствующие рынку, люди не способные защитить свои
права, начинают снижать свой уровень потребностей. Создание условий для
«обратного» возвращения населения потребуют немалых дополнительных
государственных усилий и средств, как и расходов на поддержание таких
территорий без дальнейшего экономического развития. В то же время
дальнейшее опустошение северных территорий невыгодно с точки зрения
геополитической обстановки и дальнейшего освоения Севера. Выход видится
в создании условий повышающих уровень жизни северян, способствующий
формированию постоянного населения, заинтересованного в развитии
22

Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований УрО
РАН, проект «Социальный потенциал Российского Севера: сети, доверие и практики
взаимопомощи (№12-У-7-1006).
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территории, но с возможностью их самостоятельного выезда при реализации
своего трудового потенциала на Севере.

Марецкая В.Н., Тополева Н.О.,
ФГБУН ИЭП КНЦ РАН,
г. Апатиты
ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКИМ
ХОЗЯЙСТВОМ РЕГИОНА
В условиях рыночной экономики получил свое развитие программноцелевой метод управления сельским хозяйством, способствующий росту его
конкурентоспособности.
Суть этого метода заключается в том, что Правительство Российской
Федерации или Минсельхоз России, а также аналогичные органы
государственной исполнительной власти субъектов Российской Федерации
принимают государственные или отраслевые целевые программы по
наиболее
важным
и
экономически
значимым
направлениям
сельскохозяйственной деятельности.
Целевая программа позволяет определить основную цель, описать все
уровни решения проблемы и требуемые для этого ресурсы,
проконтролировать расходование выделенных средств и степень достижения
поставленной цели. Кроме того, целевые программы позволяют
сконцентрировать дефицитные ресурсы на наиболее приоритетных
направлениях,
поэтому
оказываются
эффективным
инструментом
государственного регулирования.
Принципы программно-целевого подхода: жесткая ориентация
программы на достижение желаемого результата; оформление программой
комплекса упорядоченных и взаимосвязанных видов деятельности и
соблюдение субординации программ (как элементов программ более
высокого уровня); единое управление реализацией программ, без деления
затрагиваемых ею объектов по ведомственной принадлежности; организация
управления реализацией программы (создание специального органа,
перераспределение полномочий существующих органов государственного
управления, создание координационных форм управления); выделение под
программы необходимых трудовых, материальных, финансовых и других
ресурсов [1].
Реализация целевых программ в сельском хозяйстве страны
осуществляется на условиях софинансирования из федерального бюджета,
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации,
органов
местного
самоуправления и иных источников.
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В Мурманской области Министерством сельского хозяйства и
продовольствия разработаны и реализуются следующие отраслевые целевые
программы (таблица 1).
Таблица 1 – Программы и их основные цели, реализуемые в Мурманской
области в 2013 году [2]
Программа
Аналитическая
ведомственная
целевая
программа (АВЦП) «Создание условий для
развития агропромышленного комплекса,
регулирование рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия» на 20132015 годы
Ведомственная целевая программа (ВЦП)
«Развитие агропромышленного комплекса
Мурманской области» на 2012-2015 годы
ВЦП «Оленеводство Мурманской области»
на 2012-2015 годы
ВЦП «Увеличение производства мяса
крупного рогатого скота в Мурманской
области» на 2013-2015 годы
ВЦП «Поддержка сельхозпроизводителей
Мурманской области» на 2012-2015 годы
ВЦП
«Развитие
мелиорации
сельскохозяйственных земель Мурманской
области» на 2012-2015гг.
Долгосрочная
целевая
программа
«Социальное развитие села Мурманской
области» на 2009-2013 годы

Цель
Создание условий для развития
агропромышленного
комплекса,
регулирование
рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия
Стимулирование развития АПК
Сохранение северного оленеводства
Создание благоприятных условий для
увеличения производства мяса крупного
рогатого скота
Стимулирование
производства
сельскохозяйственной продукции
Сохранение и развитие кормовой базы
животноводства
Повышение уровня и качества жизни
сельского населения

В современных условиях хозяйствования успешное развитие АПК
региона невозможно без реализации конкретных программ, направленных на
улучшение
финансово-хозяйственной
деятельности
предприятий,
относящихся к агропромышленному сектору экономики, так как основными
особенностями программно-целевого подхода являются системность,
направленность на достижение конкретной цели или системы целей,
последовательность и организационная обособленность целевых программ.
Литература:
1. Программно-целевое регулирование аграрного сектора экономики //
Режим доступа: http://murzim.ru/nauka/selskoe-hozjajstvo/24032-programmnocelevoe-regulirovanie-agrarnogo-sektora-ekonomiki.html
2. Комитет по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку
Мурманской области // Режим доступа: http://agro.gov-murman.ru/
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Маслобоев А.В., к.т.н., доцент,
ФГБУН Институт информатики и математического моделирования
технологических процессов КНЦ РАН,
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»
Кольский филиал,
г. Апатиты
BARENTSNET – ВИРТУАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА
ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ УПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЕМ АРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ23
В работе рассматриваются вопросы создания и использования
виртуального пространства региона для управления рискоустойчивым
региональным развитием в Арктической зоне РФ. Технологической основой
формирования виртуального пространства арктического региона являются
мультиагентные технологии, обеспечивающие возможность информационноаналитической поддержки принятия управленческих решений и повышения
уровня координации субъектов регионального управления на базе
виртуализации процессов взаимодействия между ними.
Виртуальное пространство региона – следующий этап на пути создания
компьютерных тренажеров для региональных и муниципальных чиновников,
менеджеров, системных аналитиков, военных, предназначенных для
интеллектуальной поддержки принятия решений по управлению
региональными
социально-экономическими
системами
в
слабоструктурированных ситуациях.
На сегодняшний день в Баренцевом/Евро-арктическом регионе (БЕАР)
наблюдается интенсификация научно-исследовательских работ по созданию
многофункциональных веб-ориентированных информационных систем
комплексного освещения и мониторинга обстановки в Арктике. Наибольшее
внимание среди реализуемых в БЕАР ИТ-проектов, направленных на
информационное сопровождение процессов развития и освоения арктических
территорий, заслуживают следующие:
 Открытый информационный портал BarentsWatch.com (разработчик
Kongsberg Spacetec. AS, Норвегия);
 Система освещения обстановки в Арктике (разработчик ОАО
«Концерн РТИ Системы», Россия);
 Единая государственная система информации об обстановке в
Мировом океане (разработчик ВНИИГМИ-НЦД Росгидромета, Россия);
 Мультипредметный Арктический портал RU-Arctic.net (разработчик
ИИММ КНЦ РАН, Россия);
 BarentsNet – социальная сеть профессиональных коммуникаций в
области развития Севера и Арктики, а также управления процессами
освоения арктических территорий, объединяющая заинтересованные бизнес23

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 12-07-00138-а) и ОНИТ РАН.
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сообщества, государственные структуры и экспертов из различных
предметных областей и обеспечивающая повышение эффективности их
информационного взаимодействия (разработчик: НИИГлоб совместно с
ИИММ КНЦ РАН, Россия).
В ходе исследований предложен новый когнитивный подход к
построению региональных распределенных информационных систем на
основе сетецентрических мультиагентных виртуальных пространств,
интегрированных в глобальную информационную инфраструктуру
Разработан прототип мультиагентной информационно-аналитической среды
поддержки управления региональной безопасностью «Безопасный
Виртуальный Регион» (МИАС БВР) с унифицированной точкой доступа на
основе веб-технологий.
Основное назначение МИАС БВР - удовлетворение информационных
потребностей
и
обеспечение
согласованного
информационного
взаимодействия субъектов регионального управления посредством
оперативного и своевременного предоставления соответствующих
информационных ресурсов (данных) и сервисов для решения задач
управления регионом. Средством коммуникации субъектов управления с
МИАС БВР и друг с другом являются их онлайновые автоматизированные
рабочие места и их виртуальные представители в МИАС БВР - когнитивные
программные агенты. Доступ к ресурсам МИАС БВР и виртуальное
сотрудничество субъектов безопасности в единой информационной среде
осуществляется через унифицированную точку доступа, реализованную в
виде интегрированного Арктического Интернет-портала RU-Arctic (www.ruarctic.net), представляющего собой мультипредметный веб-ресурс.
Портал RU-Arctic предназначен для обеспечения информационных
потребностей различных категорий пользователей в области социальноэкономической обстановки и возможных вариантов социальноэкономического развития арктических территорий РФ. Система RU-Arctic
нацелена на оперирование согласованной текущей, ретроспективной и
прогнозной информацией о социально-экономической системе территорий
(структура экономики, демография, кадровый потенциал и др.) и природной
среде (экологическая обстановка, природные ресурсы и т.д.) Российской
Арктики. Основными функциями системы являются:
1) структурированное хранение информации, обеспечение ее
целостности и актуальности;
2) разграничение прав пользователей на доступ к информации и
оперирование ею;
3) предоставление специализированных интерфейсов для различных
категорий пользователей и решаемых задач;
4) предоставление средств оперативной аналитической обработки
информации и прогнозирования с использованием средств компьютерного
моделирования;
5) визуализация информации с территориальной привязкой на основе
интерактивных электронных карт;
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6) интеграция разнородных информационных ресурсов о состоянии
арктических территорий;
7) проблемно-ориентированный поиск и анализ информации.
В технологическую основу портала RU-Arctic заложены существующие
и разрабатываемые информационные технологии распределенной обработки
и анализа данных, методы интеллектуальной поддержки принятия решений,
проблемно-ориентированные модели и инструменты моделирования,
образующие вкупе комплекс средств информационно-аналитической
поддержки управления рискоустойчивым развитием арктических регионов.
Мультипредметная сущность портала позволяет адаптировать систему
под различные категории пользователей и основывается на технологиях
Semantic Web. Для этого в качестве моделей представления знаний в рамках
системы используются онтологии различных предметных областей и
ассоциированных с ними разнородных информационных ресурсов, а также
средства их интеграции.
Построение единой электронной социальной сети BarentsNet с целью
создания виртуальной интеграционной площадки по сотрудничеству в сфере
управления развитием арктических территорий является как одним из
главных пунктов новой Киркинесской декларации, так и важным этапом на
пути создания единого информационного пространства Арктической зоны
РФ при реализации «Стратегии развития Арктической зоны РФ и
обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года».
Система BarentsNet является надстройкой над существующей системой
RU-Arctic и будет на начальном этапе разработки обеспечивать базовый
набор функций по предоставлению доступа к различным источникам
проблемно-ориентированной информации и веб-сервисам, заложенный в
известные системы-аналоги, реализующие функционал социальных сетей в
Интернет, такие как Facebook, MySpace, Google+ или ВКонтакте. Вместе с
тем, планируется реализация специфических функций. Речь идет об
использовании средств аналитической обработки данных на базе
компьютерного
моделирования,
средств
интеграции
разнородных
информационных ресурсов, а также систем распределенного семантического
поиска информации. Перспективным аналогом BarentsNet без учета
арктической специфики является современная виртуальная сеть
профессиональных контактов LinkedIn, имеющая сервисно-ориентированную
архитектуру и созданная на базе передовых веб-технологий с поддержкой
облачных и веб-сервисов.
В основе системы BarentsNet планируется также реализация модели
B2G (business-to-government), способствующей развитию частного
государственного партнерства на территории Арктической зоны РФ и
входящих
в
ее
состав
регионов
посредством
современных
инфокоммуникационных технологий, что позволит в перспективе достичь
качественно нового уровня развития региональной экономики и
инновационного сотрудничества в БЕАР. Девиз проекта по созданию
системы BarentsNet - реализация концепции «от контактов к контрактам».
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Молчанова Е.В., к.т.н.,
ФГБУН Институт экономики КарНЦ РАН,
г. Петрозаводск
МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ24
Проблемы экономического и социального развития Республики
Карелия (РК) тесно связаны с медико-демографической ситуацией, поэтому
преодоление негативных явлений в этой сфере остается главной
приоритетной задачей, от решения которой зависит успех всей социальноэкономической политики.
По состоянию на 1 января 2012 года численность населения РК
составляла 639,7 тыс. чел., из которых 78,4% проживали в городской
местности и 21,6% в сельской. С 2000 по 2011 год численность населения
республики уменьшилась на 89132 человека, в 2011 году – на 2901 (0,45%).
На всех территориях, кроме территории Костомукшского городского округа,
зарегистрирована естественная убыль населения. В структуре смертности
населения находятся: на первом месте болезни системы кровообращения
(53,6%), на втором – новообразования (14,2%), на третьем – внешние
причины (12,2%). Эти группы причин обусловили около 80% всех
смертельных исходов в 2011 г.
В целом по республике ожидаемая продолжительность жизни в 2011г.
составляла 67,9 года. В среднем женщины живут на 12,5 лет дольше, чем
мужчины. По показателю ожидаемой продолжительности жизни в 2011г.
республика занимала 61 место среди регионов России. Ожидаемая
продолжительность жизни мужчин в Швеции – 78,5 года, в Финляндии – 75,6
года; женщин, соответственно – 82,9 года и 82,5 года.
В 2011 году уровень обращаемости населения по поводу заболеваний
составил 2195,5 случаев на тыс. населения, что превышает аналогичный
показатель 2010 года на 7,4 %. Рост распространенности заболеваний в целом
по республике зарегистрирован среди взрослого населения – на 2,7 %, среди
детей и подростков отмечалось снижение на 2,6 % и 5,2 % соответственно.
Применение специального подхода, основанного на типизации
муниципальных районов и городских округов Республики Карелия по
степени урбанизации и характеру развития промышленного производства,
позволили выявить новые тенденции влияния природно-климатических,
экологических и социально-экономических факторов на здоровье населения.
В трех группах административных территорий проводились наблюдения,
включающее изучение источников загрязнения объектов окружающей среды,
степени загрязнения воздуха и воды, социально-экономических условий
жизни и состояния здоровья населения.
24

Работа выполняется при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (РФФИ № 13-06-98803 р_север_а).
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Экологически обусловленную патологию техногенного происхождения
на некоторых территориях Республики могут формировать факторы риска
загрязнения воды и воздуха. Основная часть выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух (около 80%) приходится на промышленные
центры республики (1 и 2 группа) – города Костомукшу, Кондопогу,
Петрозаводск, Сегежу, Питкяранту, пгт Надвоицы. Влияние загрязнения
атмосферного воздуха отражается на здоровье, в первую очередь, увеличивая
заболеваемость органов дыхания, иммунной системы и кожи.
Для характеристики социально-экономических условий были
систематизированы такие показатели, как уровень доходов и медицинское
обслуживание населения. Для анализа здоровья населения использовались
стандартизованные показатели по общей заболеваемости, первичной
заболеваемости, смертности и младенческой смертности. При сравнительной
характеристике социально-экономических условий жизни населения,
установлено, что они лучше в административном центре Республики
(г. Петрозаводск) и ухудшаются в районах третьей группы по
обеспеченности населения врачами, средним медицинским персоналом и
среднемесячной заработной плате.
Применение математических методов подтвердили взаимосвязь
заболеваемости и смертности с социально-экономическими факторами и
факторами, характеризующими загрязнение окружающей среды. Выход из
медико-демографического кризиса напрямую зависит от успешного решения
широкого круга задач социально-экономического развития. Меры по
улучшению демографической ситуации должны носить комплексных
характер, связанный с переориентацией целевых программ на решение задач
демографической политики с учетом региональной специфики.

Морошкина М.В., к.э.н,
ФГБУН Институт экономики КарНЦ РАН,
г. Петрозаводск
ПРОСТРАНСВЕННОЕ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ
В условиях становления и развития рыночных отношений большое
значение приобретают вопросы, связанные с региональным развитием. В
отечественной и зарубежной науке усиливается внимание к исследованию
проблем регионализма в целом.
Рассматривается большое количество различных факторов, которые
определяют пространственное развитие это - ресурсный потенциал,
климатические условия, демографические условия, структура экономики
региона.
В рамках исследования предпринята попытка определить степень
влияния географического положения на социально-экономическое развитие
179

регионов. Влияние географического положения региона, на экономическое
развитие проводиться через оценку приграничности и периферийности.
Периферийное положение региона отражает, прежде всего, положение
региона относительно других российских регионов. В рамках
вышеизложенного периферийность определяется как степень доступности
регионального рынка для других российских рынков. Периферийное
положение региона, влияет на развитие региональной промышленности, так
как для периферийного региона выход со своей продукцией на российский
рынок затруднен. Периферийное положение региона повышает транспортные
расходы и сужает рынок сбыта, тем самым, уменьшается потенциальный
объем производства. В результате, от географического положения региона в
значительной степени зависит уровень конкурентоспособности продукции
предприятий на российском рынке
Исследование проблемы влияния периферийного положения региона
на развитие экономики, инвестиционную привлекательность и возможность
устойчивого развития территории основывается на разработке специальной
математической модели. В результате анализа предложенных факторов
построена модель, которая позволяет определить, какую роль играет
географическое положение на социально-экономическое развитие региона.
В рамках исследования российских регионов проанализировано
влияние показателя ВРП на душу населения на региональное развитие.
Данные для каждого региона получены на основании данных
статистического сборника ―Регионы России‖, с помощью которого
наблюдается их изменение за весь период реформ с 1991 г. (Инвестиционный
…, 1999).
Проведенный анализ позволил выделить несколько групп регионов в
зависимости от исследуемых показателей. В результате группа 1 – это
регионы, являющиеся периферийными и имеющие высокое значение ВРП на
душу населения. К данной группе регионов относятся регионы
Дальневосточного Федерального округа, которые помимо значительной
удаленности от центральных регионов РФ имеют еще и существенный
ресурсный потенциал. Группа 2 – это регионы, которые имеют усредненное
значение по исследуемым показателям. Таким образом, в данную группу
регионов попадают территории, имеющие сравнительные экономические
преимущества с позиции развития экономики и существенную удаленность
от центра России. К примеру, Мурманская область, являющаяся северным,
приграничным регионов попавшая в данную группу является территорией
достаточно удаленной от центральной части РФ. Однако, географическое
положение (приграничность, приморское положение) позволяет использовать
экономический потенциал. Группа 3 - это территории расположенные в
центральной части России и являющиеся достаточно доступными для других
региональных рынков. Отдельно из общего массива регионов выпадает
Тюменская область в связи с высоким показателем ВРП на душу населения
В рамках исследования регионов можно сформировать по показателю
индекс периферийности следующие группы – см. таблицу 1.
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Таблица 1 – Группы российских регионов по показателю «индекс
периферийности»
Значение индекса
периферийности
(Ri)
5000<Ri

2500<Ri<5000

1000<Ri<2500

Регионы
Камчатская область, Магаданская область, Сахалинская область,
Республика Якутия, Амурская область, Хабаровский край,
Приморский край
Читинская область, Республика Бурятия, Иркутская область,
Республика Тува, Республика Алтай, Калининградская область,
Алтайский край, Новосибирская область, Томская область,
Кемеровская область, Республика Хакасия, Красноярский край,
Мурманская область.
Республика Калмыкия, Р. Карачаево-Черкесская, Республика
Адыгея, Псковская область, Республика Карелия, Р. КабардиноБалкарская, Вологодская область, Костромская область, Калужская
область, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика
Мордовия, Брянская область, Ивановская область, Чувашская
республика,
Владимирская
область,
Ярославская
область,
Пензенская область, Смоленская область, Республика Дагестан,
Омская область, Воронежская область, Саратовская область,
Волгоградская область, Ставропольский край, Тюменская область,
Пермская область, Самарская область, Челябинская область,
Нижегородская область, Республика Татарстан, Республика
Башкортостан, Белгородская область, Курская область, Липецкая
область, Орловская область, Рязанская область, Тамбовская область,
Тверская область, Тульская область, Архангельская область,
Калининградская область, Новгородская область, Астраханская
область, Республика Ингушетия, Чеченская Республика, Удмурдская
республика, Кировская область, Оренбургская область, Ульяновская
область, Курганская область, Еврейская автономная область,
Чукотский автономный округ, Московская область, Краснодарский
край, Ростовская область,
Свердловская область.

Проведенный анализ формирования региональных групп по
показателям ВРП на душу населения и индекс периферийности показал
устойчивое состояние российских регионов в динамике с 1991-2010 гг.
Абсолютное постоянство российских регионов в рассмотренных группах
позволяет сделать вывод о том, что на протяжении исследуемого периода
рыночных преобразований процесс экономического развития российских
регионов достаточно стабилен. Регионы, которые имели существенные
преимущества в экономическом развитии, сохраняют их на протяжении всего
периода реформ.
Литература:
1. Гранберг А.Г. Регионы в экономическом пространстве России. //
Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы,1999, №2 - С.4-12.

181

2. Инвестиционный рейтинг российских регионов // Эксперт , 1999. , №39. С.20-40
3. Розанова Л.И., Морошкина М.В. Дифференциация регионального развития
и уровень инвестиций Региональная экономика: Теория и практика
№24(303), июнь, 2013. стр. 20-27.

Немкович Е.Г., к.т.н., Шмуйло Т.П., к.э.н.,
ФГБУН Институт экономики Кар НЦ РАН,
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ОСОБЕННОСТИ СЕВЕРНЫХ ПРИГРАНИЧНЫХ
РЕГИОНОВ РОССИИ
По классификации А.Н. Пилясова к северным приграничным
регионам относятся территории в соответствии с Постановлением Совета
Министров СССР от 10 ноября 1967 г. N1029 и имеющие выход на
государственную границу [1]. Согласно этой классификации северными
приграничными регионами макроуровня являются 14 субъектов
Российской Федерации (рис 1).

Рисунок 1 – Северные приграничные регионы Российской Федерации
Все эти регионы расположены географически в зонах с экстремальными
климатическими условиями и жизнедеятельность требует постоянного
преодоления значительных трудностей и дополнительных затрат для
обеспечения жизни и производственной деятельности во всех сферах
экономики.
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Эти регионы являются периферийными, так как находятся по периметру
нашей страны и удалены от Москвы на расстояние более 6 тыс. км, а
расстояние до столиц сопредельных государств примерно в 4 раза меньше.
Большинство имеют залежи разнообразных полезных ископаемых
(золото, нефть, уголь, полиметаллы, железная руда, строительные материалы и
др.), и природные ресурсы в виде хвойных лесов, рыбных запасов и
морепродуктов.
Все они имеют ресурсное обременение, так как их экономика держится
на добыче и первичной переработке полезных ископаемых и природных
ресурсов.
Промышленное производство в северных приграничных регионах
представлено отраслями первичной переработки полезных ископаемых и
природных ресурсов.
В регионах развита горнодобывающая промышленность, лесозаготовки,
первичная переработка полезных ископаемых. В ряде регионов развита
деревообработка, ЦБП, металлообработка и машиностроение.
Сельское хозяйство адаптировано к местным климатическим условиям.
Население занимается оленеводством, мясным и молочным животноводством,
овцеводством и звероводством. Выращивают зерновые культуры, овощи,
злаки.
В регионах проживает 9182 тыс. чел., что составляет 6,5% от
численности населения Российской Федерации. Доля населения каждого
региона от численности населения России невысокая и колеблется в пределах
от 2,5% (Тюменская область) до 0,04% (Чукотский автономный округ).
Плотность населения низкая, ниже чем в целом по Российской Федерации (8,4
чел. на 1 кв. км), за исключением Приморского края (11,8 чел. на 1 кв. км).
Естественный прирост на 1000 чел. населения наблюдается в семи
регионах. Самый высокий прирост в Республике Тыва (+16,5 чел.). Самая
высокая убыль на 1000 чел. населения в Мурманской области (-47,5 чел.). В
девяти регионах младенческая смертность превышает общероссийский
показатель. В Республике Тыва в 1,8 раза, в Чукотском автономном округе в
1,7 раза, Республике Алтай в 1,5 раза.
У большинства регионов (кроме Республик Тыва и Алтай) удельный вес
численности населения в трудоспособном возрасте в общей численности
населения выше общероссийского (60,4%).Уровень зарегистрированной
безработицы, за исключением Сахалинской области (0,9%), Тюменской
области (0,9%) и Республики Бурятия (1,4%), выше чем в РФ (1,7%).
Только у 7 регионов среднедушевые доходы выше общероссийского
(20754 руб.) Самые низкие доходы на душу населения в Республике Тыва
(10963 руб.), самые высокие в Чукотском автономном округе (43049 руб.). В
девяти регионах среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
на одного работника выше общероссийской (23369 руб.). По размеру
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы выделяется
Чукотский автономный округ (53369 руб.), самый низкий показатель в
Республике Алтай (15632 руб.). Только в Чукотском автономном округе (9%)
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и Сахалинской области (11,9%), Тюменской области (12,3%) численность
населения с доходами ниже прожиточного минимума ниже общероссийского
(12,7%). Высокая доля населения с доходами ниже прожиточного минимума
отмечается в Республике Тыва (30,6%), Амурской области (20,4%),
Республике Бурятия (20,1%), Камчатской области(19,2%).
Средняя обеспеченность общей жилой площади на одного жителя в
регионах выше, чем в РФ (23 кв.м), за исключением четырех регионов:
Республика Тыва (13,1 кв.м), Республика Алтай (18,7 кв.м), Забайкальский
край (19,7 кв.м), Республика Бурятия (19,9 кв.м).
ВРП на душу населения во всех регионах ниже, чем в РФ (390,3 тыс.
руб.). Только три региона превышают: Тюменская область (1992 тыс.руб.),
Сахалинская область (987,4 тыс. руб.) и Чукотский автономный округ (826,8
тыс. руб.).
Внешнеторговый оборот на душу населения во всех регионах ниже
общероссийского (5,9 долл. США). Только в Сахалинской области
значительно выше (34,6 долл. США)и Тюменской области (21,7 долл. США).
Экспорт на душу населения превышает общероссийский (3,7 тыс.долл. США)
только в Сахалинской области (32,4 тыс. долл. США) и Тюменской области
(20,5 тыс. долл. США). Импорт на душу населения во всех регионах
значительно ниже общероссийского, кроме двух регионов, в которых этот
показатель выше. Это Чукотский автономный округ (2,8 тыс. долл. США) и
Сахалинская область (2,3 тыс. долл. США).
В семи регионах показатель инвестиции на душу населения значительно
выше общероссийского (75,4 тыс. руб.). Среди регионов по данному
показателю особо выделяются Тюменская область (369,1 тыс. руб.),
Сахалинская область (365,5 тыс. руб.), Чукотский автономный округ (177,8
тыс. руб.), Амурская область (149,41 тыс. руб.), Приморский край (142,6 тыс.
руб.).
В целом по многим показателям социально-экономического развития
северные регионы находятся на уровне ниже среднего российского уровня.
Часть регионов можно отнести к кризисным территориям, и им необходима
помощь страны, так как масштабы потребностей неподъемны для
региональных и местных властей; Все северные приграничные регионы
осознавая важность проблем пытаются их решать по мере своих возможностей
и как правило без дополнительных затрат, своими силами. Поскольку
северные приграничные регионы обслуживают общегосударственные
внешние связи нашей страны и являются потенциальными полюсами роста и
могут свободными зонами, их проблемы необходимо решать системно через
комплекс проектов и программ регионального и федерального уровней.
Стимулирование развития северных приграничных регионов должно стать
одним из направлений федеральной региональной политики и она должна
иметь материальное наполнение – субсидии и иные финансовые льготы,
дополнительные права и т.д. и постоянно ощущать заботу и помощь
государства.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧСЕКОЕ РАЗВИТИЕ
ПЕРИФЕРИЙНЫХ СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ СЕВЕРНОГО РЕГИОНА25
Роль сельской местности многофункциональна. Она является
источником продовольствия и сельскохозяйственного сырья, кладовой
природных ресурсов, местом проживания, рекреационным объектом, местом
ассимиляции отходов. Село как самобытный социально-территориальный
комплекс выполняет многообразные народнохозяйственные функции.
По мнению А.В. Петрикова «сельской территорией (сельским районом,
селом)
принято
называть
социально-территориальный
комплекс,
включающий в себя сельское сообщество с присущей ему системой
экономических, социальных и культурных отношений, а также территорию с
совокупностью расположенных на ней природных и антропогенных
объектов» [1].
Т.Е. Дмитриева считает, что «периферийность как научная категория,
вследствие
многослойности
содержания
рассматривается
с
междисциплинарных позиций экономической географии, региональной
экономики, социологии [2]. Опираясь на еѐ комплексную оценку
периферийности Республики Коми, к периферийным сельским территориям
можно отнести Усть-Цилемский, Ижемский, Удорский, Троицко-Печорский,
Усть-Куломский и Койгородский районы.
Периферийные сельские районы занимают 41,8 % территории
Республики Коми. Здесь проживало на 1 января 2012 года 98,6 тыс. чел., или
11,1 % от общей численности. За 1990-2012 годы численность населения
периферийных районов сократилось на 30,7 %.
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В настоящее время обеспеченность социальными благами сельского
населения значительно ниже городского. В основном из-за отсутствия
полноценной социальной инфраструктуры за последние 50 лет количество
сельских населенных пунктов по Республике Коми сократилось в 1,5 раза (с
1054 до 720 ед.), сотни деревень ушли в небытие или находятся на грани
исчезновения.
В периферийных районах республики среднегодовые темпы снижения
численности населения за 1990-2012 гг. составили 1,7 %, в городской
местности – 1,5 %. Повышение уровня смертности в основном связано с
низким уровнем жизни населения, слабым медицинским обслуживанием,
более широкой распространенностью алкоголизма, высоким уровнем
смертей от несчастных случаев, самоубийств, убийств. Наиболее
проблематичной причиной смертности на селе, как и в целом по республике,
остаются болезни системы кровообращения, которые составляют ежегодно
около половины всех умерших, на втором месте - внешние причины
смертности. Низкий уровень и качество сельской жизни (низкие доходы
сельского населения, неблогоприятные жилищные условия, высокая
безработица) и лучшие условия жизнидеятельности в городах, негативным
образом сказываются на миграционных процессах села.
Ведущими видами экономической деятельности в исследуемых
районах это добыча нефти и природного газа, рыболовство, лесная и
деревообрабатывающая промышленность, производство пищевых продуктов,
передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды.
Для периферийных районов Республики Коми характерен
очень
низкий уровень жизни, бедность среди работников сельского хозяйства. В
2009 г. среднемесячная номинальная заработная плата в сельхозорганизациях
составляла 28-46 % к уровню в среднем по экономике региона, а меньше
половины в среднем по сельскому хозяйству республики. Во всех
периферийных районах зарплата в агропроизводстве были ниже
прожиточного минимума трудоспособного населения, таким образом,
труженики села находятся за чертой бедности.
В 2011г. производством сельхозпродукции занимались 46
сельскохозяйственных организаций, 210 крестьянских (фермерских) хозяйств
и 39,7 тыс. хозяйств населения. Хозяйства населения доминировали при
производстве всех видов продукции: 66 % молока, 82 % мяса, 98 %
картофеля и 99,5 % овощей. В общем объеме производства молока, доля
сельскохозяйственных организаций составляла 27%, а мяса – 13 %. На долю
фермеров приходилось лишь 7,0 % молока, 5,0 % мяса, 1,0 % картофеля и 0,4
% овощей.
Более половины сельскохозяйственных организаций периферийных
районов Республики Коми неплатежеспособны, значительное их число
убыточны. Уровень рентабельности производства продукции в 4-5 раз ниже
нормы, необходимой для осуществления расширенного воспроизводства.
Крайне низким остается уровень рентабельности продукции животноводства,
ведущей отрасли региона.
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Решающую роль в развитии периферийных сельских районов будет
играть социально-экономическая и аграрная политика государства,
направленная на нейтрализацию негативных факторов и условий
устойчивости.
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТАРЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
НА СЕВЕРЕ РОССИИ
Постарение населения является одной из глобальных проблем
современности. Различают «старение снизу», происходящее из-за
сокращения числа детей вследствие снижения рождаемости, и «старение
сверху», вызываемое ростом количества старых людей в результате
снижения смертности в старших возрастах. Существенное влияние на
изменения возрастной структуры населения могут оказать направление и
интенсивность миграционных процессов. И, наконец, темпы постарения
могут определяться особенностями демографической истории территории,
безусловно, увеличиваясь в периоды достижения порога старости
многочисленными поколениями.
За последние полвека доля населения старше трудоспособного
возраста увеличилась в России более чем вдвое. Какой бы шкалы старости
ни придерживаться, уже в 2002 г. население страны относилось к старому.
На Севере, благодаря многолетнему миграционному характеру
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формирования населения, к 1989 г. сложилась заметно более молодая
возрастная структура. Доли детских и трудоспособных возрастов
практически везде превышали среднероссийский уровень, а процент
пенсионных возрастов был существенно меньше, чем в целом по стране.
Лишь в Карелии и Архангельской области он был сопоставим со средним
по федерации.
В дальнейшем процесс постарения на Севере России также имеет
особенности, обусловленные спецификой демографических процессов. В
большинстве северных субъектов показатель продолжительности жизни
населения отстает от среднероссийского, что сдерживает темпы постарения
«сверху». В ряде регионов Азиатского Севера и Ненецком АО уровень
рождаемости превышает средний по стране, что способствует сдерживанию
масштабов постарения «снизу». Но, с другой стороны, большой негативный
вклад вносит наблюдающийся уже третье десятилетие миграционный
отток, который приводит к существенному превышению в зоне Севера
общероссийских темпов постарения.
Особенно значительные различия в темпах постарения были в 19892002 гг. Если в целом по России в 1989-2002 гг. удельный вес населения
старше трудоспособного возраста увеличился на 10,8%, то в Чукотском АО
– в 3,5 раза, в Магаданской области – в 3 раза, в Камчатском крае и ЯмалоНенецком АО – в 2,3 раза. Вследствие сокращения с конца 1990-х годов
объемов миграционного оттока с Севера различия в темпах постарения
населения уменьшились. Тем не менее, и в 2002-2010 гг. темпы увеличения
доли пенсионных контингентов во всех без исключения северных регионах
заметно выше, чем в среднем по стране.
В результате произошло значительное сближение степени
демографического старения зоны Севера с общероссийским уровнем.
Максимальная разница по проценту населения старше трудоспособного
возраста в 2010 г. не превышает трех раз (Ямало-Ненецкий АО), в то время
как в 1989 г. практически достигала 10 (Чукотский и Ямало-Ненецкий АО).
В Карелии доля пенсионных возрастов уже выше, чем по России в целом, в
Архангельской области вплотную приблизилась к среднероссийской.
Таким образом, население России еще в начале 2000-х годов превысило
порог старости. Возрастная структура населения северных регионов, кроме
Карелии и Архангельской области, пока позволяет не относить его к старым:
доля пенсионных возрастов не превышает 20%. В то же время российский
Север, со второй половины 1980-х годов испытывающий миграционную
убыль населения, характеризуется повышенными темпами постарения и
началом роста демографической нагрузки. При этом отраслевая система
хозяйствования и дискомфортность условий проживания предъявляют здесь
особые требования к характеристикам здоровья населения, а, соответственно,
и к его возрастной структуре. Следует учитывать и льготный возраст выхода
на пенсию в зоне Севера, который является дополнительным фактором
увеличения экономической нагрузки.
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ФГБУН Институт социально-экономического развития территорий РАН,
г. Вологда
К ВОПРОСУ О ПАРТНЁРСТВЕ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА ПО
РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ ПРИСУТСТВИЯ
В настоящее время одной из ключевых проблем, стоящих перед
современным российским обществом в контексте модернизации российской
экономики, является оптимизация взаимоотношений между органами
государственной власти и бизнес-структурами. Развитие разнообразных
форм их взаимодействия становится одним из важнейших условий
формирования
эффективной
региональной
политики,
повышения
инвестиционной привлекательности территорий.
Такое взаимодействие позволяет увеличивать темпы роста экономики,
повышать эффективность бюджетного сектора, науки и образования,
снижать издержки при реализации инфраструктурных проектов. Наряду с
этим такое сотрудничество обеспечивает повышение качества и доступность
социально-экономической инфраструктуры, капитала, рабочей силы,
технологий, а также содействует экспорту и привлечению иностранных
инвестиций [1].
Российские корпорации играют важную роль в обеспечении
устойчивого развития территорий – это, прежде всего, доля в доходах
региональных бюджетов и в доходах населения, создание рабочих мест,
развитие инфраструктурных объектов и реализация задач по увеличению
валового внутреннего продукта. Следовательно, в настоящее время крупный
бизнес
может
выступать
равноправным
партнером
социальноэкономического развития территорий.
Так, например, в 2011 г. ОАО «Северсталь» формировала 17,4%
валового регионального продукта Вологодской области, при этом валовая
добавленная стоимость предприятия по сравнению с 2010 г. увеличилась на
1142,3 млн. руб. Бюджетный эффект металлургического комбината весьма
велик − он даѐт 20,1% всех налоговых поступлений в бюджет Вологодской
области. Предприятие оказывает значительное стабилизирующее влияние на
социальную обстановку в регионе: уровень средней заработной платы
работников превышает среднюю заработную плату по региону в 1,8 – 2,1
раза, доля занятых на предприятиях в общей численности занятых в городе
составляет порядка 16 – 19%.
Что касается ещѐ одного крупнейшего предприятия области – ОАО
«ФосАгро», стоит отметить, что в 2012 г. уменьшилась доля валовой
добавленной стоимости при формировании ВРП (на 40,2%), снизились
налоговые поступления в бюджет (на 13,2%). Связано это со снижением
российского производства минеральных удобрений на 6%. Уменьшение было
обусловлено снижением мирового спроса фосфорных удобрений в условиях
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макроэкономической нестабильности на рынках Азии и, прежде всего, в
Индии.
Следует подчеркнуть, что вклад компаний в социально-экономическое
развитие территорий остается пока крайне малым. Выход из данной ситуации
видится в активизации совместных действий власти и бизнеса [2].
Как показывает мировой опыт, тесное сотрудничество государства и
бизнеса – необходимое и важное условие успешного развития страны.
Наиболее яркий пример такого сотрудничества – Japan Incorporated, японская
модель частно-государственного стратегического управления развитием
страны. Быстрому восстановлению экономики Германии поспособствовала
модель социально ориентированной рыночной экономики – государство и
бизнес совместно планировали масштабы и направления кредитования
производства, ценовые ориентиры, уровни заработной платы и налогов.
Англосаксонская модель развития начиналась с королевских частногосударственных торговых компаний, обеспечивших Великобритании
освоение ее гигантских заморских колоний.
На наш взгляд, наиболее эффективной формой взаимодействия бизнеса
и органов власти является совместное определение приоритетов социальноэкономической политики и тех областей, в которых бизнес может принять
активное участие. Активизировать бизнес в решении социальноэкономического развития регионов – задача органов власти и местного
самоуправления. Одним из инструментов на этом пути может быть
государственно-частное партнерство [1, 2]. Развитие партнерства власти и
бизнеса может стать основой для решения задач обеспечения устойчивого
экономического роста регионов.
Литература:
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Савон Д.Ю., д.э.н., профессор,
Маркер Е.В.,
Высшая школа бизнеса Южного федерального университета,
г. Ростов-на-Дону
ЭФФЕКТИВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ НА ОСНОВЕ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА
В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Нечеткое представление о финансовых источниках, потенциальных
рисках и ожидаемой эффективности от реализации проектов в ряде случаев
приводят к неэффективному использованию государственных ресурсов и
потере бизнесом заинтересованности в участии в ГЧП. Некоторые
институциональные формы партнерства и адекватные им экономические
отношения нередко ошибочно расцениваются не как механизм
прогрессивного поступательного экономического развития, а лишь как
текущий пересмотр, изменение сложившейся системы отношений
собственности и простая перемена подходов к финансированию[1].
Разнообразны и цели различных партнерств. Одной из наиболее
сложных проблем при этом является вопрос финансового обеспечения ГЧП,
предопределяющего уровень его инвестиционного потенциала и
экономическую эффективность. В связи с тем, что любое вложение капитала
предполагает его рациональное, экономически выгодное (прибыльное)
инвестиционное размещение, одним из важнейших организационноуправленческих вопросов ГЧП является поиск компромиссных решений,
обеспечивающих, с одной стороны, достаточную для бизнеса доходность
вложенного капитала при разумном распределении рисков, а, с другой
стороны, максимально быстрое и качественное решение актуальных
социальных проблем и эффективное управление объектами государственной
собственности.
Как показывает анализ мировой практики, в условиях перехода на
инновационный путь развития созидательная и регулирующая роль
государства, призванного обеспечить технологический прогресс общества,
возрастает.
Одним из важных вопросов модернизации российской экономики
является
создание
инфраструктуры
привлечения
инвестиций
в
инновационные проекты и компании. Реализация многих инвестиционных
государственных программ на правительственном и региональном уровнях
показала сложность комплексной модернизации некоторых крупных
предприятий, отдельных городов (агломераций) и даже ряда субъектов.
Необходима общая координация инвестиционных проектов и программ, но
это возможно только при диалоге государства и бизнеса. При этом
государственные институты, прежде всего, должны создать условия для
реализации инновационных проектов в социально важных районах и
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отраслях.
Областной закон «Об основах государственно-частного партнерства»
№ 448-ЗС от 22.07.10 г. изменил инвестиционную политику в Ростовской
области. Новый режим работы с инвесторами позволяет адекватно оценивать
их значимость для региона и предлагать лучшим из них дополнительные
меры поддержки: введены налоговые льготы для инвесторов, создан Совет
по инвестициям при губернаторе, сформирована сотня приоритетных
инвестиционных проектов, что будет способствовать росту объѐма
привлечѐнных инвестиций, в том числе и на охрану окружающей среды.
В первую очередь предполагается направлять совместное
инвестирование в малые и средние перерабатывающие предприятия
сельского хозяйства, так как на сегодняшний момент это наиболее
перспективно с точки зрения социально-экономического устойчивого
развития области в связи, с недостаточным количеством перерабатывающих
сельскохозяйственных предприятий по сравнению с Краснодарским краем
региона. Объѐм инвестиций на 2011 год, который был привлечѐн в
экономику Ростовской области за счѐт бюджетных и внебюджетных
источников, составил примерно 195 миллиардов рублей. Поэтому
предусмотрены финансовые инструменты стимулирования привлечения
инвестиций в Ростовскую область.
Создание новой административной структуры - Совета по инвестициям
при
губернаторе
Ростовской
области
показало,
что
данный
административный орган вырабатывает пути устранения барьеров при
реализации инвестиционных проектов.
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Самарина В.П., д.э.н., доцент,
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал)
ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»,
г. Старый Оскол
ЭФФЕКТ ДЕКАПЛИНГА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Мурманская область, несмотря на попытки ее диверсификации,
является типичным экономически успешным регионом, ориентированным
на добычу и первичную переработку природных ресурсов. Область
является старопромышленным регионом, испытывающим, в силу
сложившейся
структуры
добывающего
и
перерабатывающего
производства, многолетнюю антропогенную нагрузку.
Анализ динамики валового регионального продукта (ВРП) в расчете на
душу населения Мурманской области и валового внутреннего продукта
(ВВП) Российской Федерации с 1996 по 2012 гг. [2] показал, что
региональный показатель за весь период исследования значительно опережал
среднероссийское значение (рис. 1).

Рисунок 1 – ВРП на душу населения Мурманской области, Северо-Западного
федерального округа и ВВП Российской Федерации
В то же время, в области наблюдаете некоторое снижение
антропогенной нагрузки на природную среду. Так, объем выбросов в
атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных
источников, достаточно регулярно снижается с 1997 г. (рис. 2).
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Рисунок 2 – Объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих
от стационарных источников, в Мурманской области
Такая тенденция отличается от той, что сложилась в Российской
Федерации в целом. Объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ,
отходящих от стационарных источников, в стране возрастал и уменьшался
пропорционально интенсивности хозяйственной деятельности [3].
Примечательно, что коэффициент корреляции между значениями ВРП
и показателями выбросов загрязняющих веществ от стационарных
источников в Мурманской области k = – 0,8. В то же время в среднем по
России вплоть до 2007 г. наблюдалась прямо пропорциональная зависимость
с коэффициентом корреляции k = 0,74. Экономический кризис внес
дисбаланс в эту зависимость, и в последующие годы значимой корреляции не
выявлено.
Таким образом, в Мурманской области проявляется эффект декаплинга
– рассогласования ранее тесно связанных тенденций развития:
экономического роста и загрязнения природной среды. Декаплинг в
настоящее время провозглашен базовым принципом так называемой
«зеленой» экономики. Такая ситуация полностью соответствует приоритету и
условию устойчивого развития, предполагающего удовлетворение растущих
потребностей при минимизации антропогенного влияния на природную
среду [1].
Декаплинг в настоящее время отмечается во многих экономически
развитых странах, рассматривающих задачи устойчивого развития среди
приоритетных. На предприятиях этих стран внедряются ресурсосберегающие
технологии, применяются экологичные материалы, строятся мощные
очистные сооружения. Политика перехода к устойчивому развитию и
«зеленой» экономике регламентируется четкими законодательными актами,
осуществляется под строгим контролем государственных органов власти и
пристальным общественным вниманием. Таким образом, эффект декаплинга
проявляется там, где созданы институциональные условия перехода к
устойчивому развитию, которые мы предлагаем воспринимать как
совокупность механизмов, принуждающих хозяйствующие субъекты к
исполнению установленных правил и норм устойчивого развития.
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Как факт, в Мурманской области, как и в целом по России, таких
институциональных условий устойчивого развития нет. Эффект декаплинга,
отмеченный в Мурманской области, на наш взгляд, можно объяснить
следующим. Многие предприятия региона ориентированы на экспортную
продажу продукции, преимущественно – первичной переработки природных
ресурсов. Для выхода на внешний рынок такие предприятия в обязательном
порядке должны иметь (и регулярно возобновлять) международные
сертификаты, подтверждающие экологический мониторинг и успешность
осуществляемой экологической политики. Таким образом, крупные
промышленные предприятия, обеспечивающие одновременно экономическое
развитие Мурманской области и наиболее негативное воздействие на
природную среду, способствуют декаплингу. Они внедряют экологически
ориентированые технологии и организуют природоохранный мониторинг
преимущественно с коммерческой целью – для расширения рынков сбыта и
возможности экспортировать все большую номенклатуру товаров. Тем не
менее, какие бы не были причины декаплинга, факт его существования
благоприятен для природной среды и населения Мурманской области.
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Серова В.А.,
ФГБУН ИЭП КНЦ РАН,
г. Апатиты
КРИТЕРИИ ОПТИМИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ
Важнейшей проблемой в развитии Севера и Арктики является низкая
транспортная доступность по грузо- и пассажирским перевозкам. Развитие
транспортных сетей может способствовать генерированию положительных
сопутствующих эффектов: от уровня развития транспорта зависит
ритмичность и эффективность работы всех предприятий региона, а также
состояние его социальной сферы. В современных условиях транспортный
комплекс является также основой экономической интеграции регионов.
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Необходимость модернизации российской Арктики, активизации ее
позиционирования в мировом сообществе выдвигают новые требования к
инфраструктуре как к элементу экономической системы. При определении
экономической эффективности транспортной инфраструктуры необходимо
учитывать, что она проявляется не только во внутренних показателях самой
транспортной инфраструктуры (внутриотраслевой эффект), но и находит
свое основное выражение в результирующих показателях обслуживаемых ею
отраслей и производств (внешний эффект). На основе стратегических
проблем развития транспортной системы страны можно выделить главные
векторы
транспортной
политики
преодоления
территориальной
разобщенности и повышения транспортной доступности:
 рост мобильности людей и товаров;
 качество распространения технологий;
 стимулирование конкуренции между субъектами транспортной
отрасли.
Дефицит объектов социальной инфраструктуры на Севере вкупе с
высоким износом существующих фондов требует выработки срочных
решений в данной области. Вероятно, этому может поспособствовать
возвращающийся на федеральном уровне интерес к реиндустриализации
северных территорий, существенно расширяющий круг бюджетных и
внебюджетных источников финансирования социальной сферы. Для решения
задачи нормативного социального обеспечения населения имеются как
минимум два альтернативных пути. С одной стороны, локализация в каждом
населенном пункте полностью соответствующей нормативам социальной
транспортной инфраструктуры, а с другой – концентрация большей части
объектов социальной инфраструктуры в крупных административных
центрах. Оба подхода имеют как сильные, так и слабые стороны в случае с
северными территориями.
Применяются различные методы анализа, используемые для оценки
результативности работы транспортного комплекса. В частности: простые
сравнительные, графические, графоаналитические и методы экономикоматематического анализа. Наряду с простыми показателями густоты
транспортной сети применяются комплексные: коэффициенты Энгеля —
Юдзуру Като и Успенского, формула Колосовского и др. Эти показатели
позволяют получить более верную характеристику уровня при сравнении
обеспеченности путями сообщения разных стран и районов.
Так, оценку уровня развития транспортной системы по видам путей
сообщения производят с помощью показателей — длины (протяженности) и
густоты транспортной сети (последняя определяется как отношение длины
путей к единице площади территории или к определенному количеству
жителей); доли того или иного вида транспорта (в %) в транспортной работе
(в общем, грузообороте). Аналогичным образом можно рассчитать плотность
пассажирских перевозок и дополнительную потребность региона в
транспортных путях.
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Для оценки обеспеченности региона транспортной сетью может
использоваться коэффициент Энгеля (КЭ), который определяется
следующим образом:
,
где Д – длина транспортной сети в регионе, км; S – площадь
территории региона, км2; Н – численность населения, чел.
На основе анализа транспортной сети регионов определяются основные
направления развития транспортной инфраструктуры региона.
В качестве единого показателя обеспеченности территории
транспортными путями, который бы отражал и технико-экономические
особенности каждого вида транспорта и его конфигурацию, эффективнее
использовать показатель интегральной транспортной доступности.
Выбор приоритетов транспортной политики, адекватный современным
вызовам в условиях ограничений, способен усилить влияние позитивных
факторов и ослабить имеющиеся барьеры. Поэтому необходимо определить
основные
принципы
оптимизации
социальной
и
транспортной
инфраструктуры северных территорий. На основании предложенных
принципов возможна выработка методик для эффективного развития
транспортного комплекса региона.

Серова В.А.,
ФГБУН ИЭП КНЦ РАН,
г. Апатиты
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ:
НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ
Основные стратегические и программные решения по развитию
Арктики нацелены на модернизацию СМП и создание опорного
транспортного каркаса в Арктической зоне. С проблемой модернизации
Северного морского пути тесно связано создание эффективной системы
авиационного обслуживания северных районов. Планируется внедрение
новых транспортных средств и инновационных технологий транспортного
строительства для условий Севера, а также применение интеллектуальных
транспортных систем (ИТС).
Несомненно, что существующая конфигурация транспортной сети
Арктической зоны страны в настоящее время не соответствует долгосрочным
геополитическим ориентирам. Но и продвижение известных проектов
требует тщательной проработки огромного количества вопросов, начиная с
адекватных прогнозов экономической безопасности страны и заканчивая
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потребностями в перевозке грузов со стороны основных субъектов
экономической деятельности.
Вместе с тем, наблюдатели отмечают, что продвижение России в
Арктику происходит очень медленно, а подписание Стратегии развития
Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной
безопасности на период до 2020 года является лишь промежуточным этапом
этого затянувшегося процесса. Для реализации стратегии необходимо
принятие соответствующей госпрограммы, а ее создание возможно только
после определения границ Арктической зоны. Но базовый закон «Об
Арктической зоне Российской Федерации» до сих пор не принят. При этом в
85% стран мира подобные законы уже действуют давно, например, в США
закону о прибрежной зоне - уже 40 лет. А это в свою очередь, сдерживает
полноценную реализацию транспортно-транзитного потенциала.
Только в этом году утверждена и сама Стратегия развития Арктической
зоны, хотя в других приарктических странах подобные стратегии были
приняты значительно раньше. В законодательной сфере также нужны законы
об охране окружающей среды и особых режимах природопользования, о
развитии института государственно-частного партнѐрства, государственная
программа инновационного развития арктического транспорта и т.д.
Ситуация осложняется тем, что Россия, имея самую большую
территорию и акваторию в арктической зоне, уже не является лидером ни в
одном из новых направлений арктических исследований. И в этом, по
мнению директора Центра экономики Севера и Арктики, эксперта
Александра Пилясова, заключается опасный парадокс. Риск увеличения
нашего отставания становится все более существенным. Промедление может
дорого обойтись России, рискующей в перспективе потерять лидирующую
позицию на мировом энергетическом рынке.
Разрушение плановой экономики сильно повлияло на индустриальный
потенциал арктических регионов. Поэтому Арктической зоне совершенно
необходима реиндустриализация на основе новейших технологий (в
частности, «прорывных технологий» на транспорте), на базе самых
последних технических достижений [1]. В противном случае из-за растущей
изношенности производственной базы и инфраструктуры, а также системных
макроэкономических проблем экономика макрорегиона может полностью
деградировать.
Реиндустриализация в масштабах Арктики требует скоординированной
общегосударственной программы, в рамках которой объединятся
потенциалы государства и частного бизнеса. В основе проектов
реиндустриализации должны лежать соответствующие институциональные
преобразования, которые изменят к лучшему инвестиционный климат и
будут способствовать притоку капиталов в значимые инфраструктурные и
производственные проекты.
Необходимо обеспечить сбалансированную реализацию проектов в
области производства и развития транспортной, информационной и
экспортно-обеспечивающей инфраструктур. Именно наличие нового
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качества
инфраструктуры
обеспечит
приемлемый
уровень
непроизводственных издержек и конкурентоспособность арктической
экономики. При этом адекватное развитие инфраструктурного комплекса
должно быть важнейшей задачей государственной политики по упрочению
интеграционных связей регионов, т.к. позволит сдвинуть с места большую
часть накопившихся в Арктике проблем.
Литература:
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Серова Н.А., к.э.н.,
ФГБУН ИЭП КНЦ РАН,
г. Апатиты
О СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Началом развития местного самоуправления в постсоветской России
стало принятие в 1993 году Конституции РФ, которая в муниципальных
вопросах основывалась на «англосаксонской» идеологии.
Основная законодательная база в области МСУ была сформирована в
1995-1998 гг. Именно в этот период были приняты ключевые законы: ФЗ
№154 «Об общих принципах местного самоуправления в Российской
Федерации», ФЗ №138 «Об обеспечении конституционных прав граждан РФ
избирать и быть избранными в органы местного самоуправления», ФЗ №126
«О финансовых основах местного самоуправления в РФ», ФЗ №55 «О
ратификации Европейской хартии местного самоуправления». В
соответствии с требованиями нового законодательства о местном
самоуправлении к 2000 году было юридически оформлено 12215
муниципальных образований, из них: городов – 625, поселков – 516,
городских районов и округов – 153, районов – 1404, сельских округов – 9314,
сельских населенных пунктов – 203.
Реформы 1990-х гг. позволили решить ряд важных задач, связанных с
созданием работающих структур местной власти. Уже к середине 90-х годов
были осуществлены конституционное признание, закрепление принципа
автономности
муниципальной
власти;
муниципалитеты
обладали
достаточной собственностью и доходами для того, чтобы решать задачи само
обеспечения и развития. Вместе с тем, достаточно широкая свобода
субъектов РФ в вопросах регулирования местной сферы и недостаточность
федеральных государственных гарантий местного самоуправления позволили
регионам в конце 1990-х гг. существенно ограничить или даже
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ликвидировать муниципальную власть. Ко второй половине 1990-х гг. в
регионах сформировались новые элиты, стремившиеся к обладанию властью
и собственностью. Наметился процесс подавления муниципальной
автономии, лишения органов местного самоуправления материальной и
финансовой базы, перегрузки их делегированными полномочиями. Вошла в
практику ликвидация муниципалитетов и замена их территориальными
структурами областных администраций. Результатом этих процессов стал
кризис местного самоуправления. На фоне восстановления экономики, к
началу 2000-х годов доходные источники муниципалитетов разошлись с их
расходными статьями примерно в два раза. Местная власть оказалась
неспособна не только решать задачи развития, но и осуществлять свои
собственные полномочия.
Таким образом, из-за наличия в политической системе значительных
противоречий возникла необходимость проведения новой муниципальной
реформы. Поэтому в 2003 году был принят ФЗ №131 «Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Федерации», с появлением которого
впервые можно говорить о национальной модели местного самоуправления.

Серова Н.А., к.э.н.,
ФГБУН ИЭП КНЦ РАН,
Апатиты
ПРОБЛЕМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СЕВЕРНЫХ
РЕГИОНАХ РОССИИ26
Становление местного самоуправления в северных регионах России
имеет
свои
особенности, вызванные экстремальными природноклиматическими условиями, большими территориями, низкой плотностью
населения,
этнокультурными
особенностями,
слабой
транспортной
доступностью. Именно поэтому здесь наиболее остро проявились типичные
для многих регионов России проблемы связанные с дифференциацией
муниципальных образований по уровню социально-экономического
развития, дефицитом местных бюджетов, недостатком профессионально
подготовленных кадров.
В законодательстве о местном самоуправлении недостаточно
учитываются такие характерные для регионов Севера особенности, как
большие территории муниципальных образований и малая численность
населения поселений. Огромные расстояния между населенными пунктами,
26

Исследование проведено при поддержке гранта Минобрнауки в рамках реализации
ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России», №2012-1.2.1-12000-3002-007, «Формирование стратегических приоритетов развития российской
Арктики».
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изношенное состояние транспортной инфраструктуры и высокие
транспортные тарифы делают практически недоступными органы местного
самоуправления для жителей малых населенных пунктов и не позволяют в
полной мере обеспечивать население услугами учреждений здравоохранения,
образования, культуры, связи, общественного питания, торговли, бытового
обслуживания, библиотек, решать другие вопросы местного значения.
Еще одним важным вопросом является проблема учета национального
фактора при формировании органов местного самоуправления. В
обеспечении условий для сохранения традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов Севера именно органы местного самоуправления
играют наиважнейшую роль, т.к. наиболее приближены к местам
компактного проживания представителей этих народов.
Типичной и одной из наиболее значимых проблем в северных
муниципалитетах является обеспечение деятельности коммунального
комплекса и содержания муниципального жилого фонда. Эти проблемы
связаны, в основном, с нарастающим обветшанием жилищного фонда и
коммунальной инфраструктуры, что требует существенно более высоких
удельных затрат на капитальный ремонт.
Наиболее остро стоит проблема финансового обеспечения
муниципальных образований. Несмотря на рост доходов местных бюджетов,
объем финансовых ресурсов, аккумулируемых в муниципальных бюджетах
северных территорий, ниже реальных потребностей, необходимых органам
местного самоуправления для полного и качественного исполнения своих
расходных обязательств. В 2012 г. на налоговые доходы в структуре
собственных доходов местных бюджетов в среднем по стране приходилось
лишь 38,3%, при этом наименьшая доля налоговых доходов отмечается в
местных бюджетах именно северных регионов России.
Учитывая обозначенные выше проблемы необходимо отметить, что их
решение возможно только при реализации комплекса мер, прежде всего, на
федеральном уровне. Такие меры в части совершенствования общих
институциональных условий деятельности местного самоуправления и
определения перспектив его развития должны предусматривать [1, C.190191]:
 определение основных путей развития местного самоуправления в
среднесрочной и долгосрочной перспективе, на основе разработки и
нормативного закрепления концепции российской муниципальной политики;
 совершенствование нормативной правовой базы местного
самоуправления, полномочий органов власти и местного самоуправления;
пересмотр некоторых принципов формирования органов местного
самоуправления в северных регионах;
 обеспечение использования более гибкого механизма распределения
полномочий между районным и поселенческим уровнями, включая
возможность
совмещения
органов
местного
самоуправления
муниципального района и поселения, являющегося его административным
центром.
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Скуфьина Т.П., д.э.н., проф.
ФГБУН ИЭП КНЦ РАН,
г. Апатиты
О ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ НИР
«ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ»27
Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина Кольского НЦ РАН
в течение более четверти века проводит комплексные междисциплинарные
исследования по проблемам развития Севера и Арктики. Фундаментальный
характер и значимость работ института подтверждается, в том числе,
грантами РГНФ, РФФИ, Минобрнауки, Президента РФ, Правительства
Мурманской области на выполнение научно-исследовательских работ. За
последние пять лет Институт насчитывает 26 таких грантов. Среди этих
«грантовских» исследований выделяется один, ресурсная и организационная
структура которых позволила не только провести комплексные исследования
по заявленным тематикам, но и усилить интеграционную работу науки и
образования. Об этом исследовании и будет рассказано в настоящей работе.
В 2012 году ИЭП КНЦ РАН стал победителем в конкурсном отборе на
предоставление грантов в форме субсидий для юридических лиц на
поддержку научных исследований из федерального бюджета в рамках
реализации федеральной целевой программы «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы
(мероприятие 1.2.1 – научное исследование под руководством докторов наук,
гуманитарные науки). Тема проекта – «Формирование стратегических
приоритетов развития российской Арктики», №2012-1.2.1-12-000-3002-007.
Фундаментальная цель проекта - выявление системных проблем и
формирование новых стратегических приоритетов развития российской
Арктики с учетом существенных изменений в глобальной расстановке сил
27

Исследование выполнено при поддержке гранта Минобрнауки по ФЦП «Научные и
научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы, №2012-1.2.112-000-3002-007 по теме "Формирование стратегических приоритетов развития
российской Арктики".
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последнего двадцатилетия, национальных интересов арктических стран,
глобальных изменений природной среды, роста значения ресурсов Арктики,
экологических требований и культурно-цивилизационных задач развития.
Значимость поставленной цели диктуется фундаментальными
противоречиями, обозначенных в результате наших исследований.
I противоречие - между усилением геополитического значения
российской Арктики в условиях современной однополярности мира,
мирового обострения борьбы за ресурсы, в том числе, за ресурсы Арктики, и
одновременным снижением протекционизма и компенсационности в
управлении процессами освоения и «обживания» этой территории.
II противоречие - между ростом значения ресурсов Арктики для
национальной экономики (как безальтернативного средства достижения
инновационных целей развития, создания конкурентных преимуществ при
производстве продукции и т.д.) и одновременным развитием деструктивных
процессов в экономике и социальной сфере на этих территориях.
III противоречие - между зонами возникновения предполагаемых
российских инноваций и добывающими отраслями, составляющими основу
национальной экономики в настоящее время и в обозримой перспективе
развития.
IV противоречие - между насущной необходимостью обеспечения
социально-экономического восстановления и развития российской Арктики
на основе долговременных, стратегически определенных приоритетов, целей,
задач и отсутствием единства взглядов управленцев, ученых, населения РФ
на перспективы развития и специфику позиционирования этого региона.
Настоящее исследование, направленное на разрешение всех 4-х
обозначенных противоречий, включает не только чисто научную часть.
Будущее российского Севера и Арктики, а значит – и всей России,
заключается в решении научных задач присутствия, позиционирования,
инновационного развития, в том числе, и добывающего сектора Арктики.
Решение этих задач в руках, прежде всего, исследователей, обладающих
специфическими знаниями, особой, северной компетенцией. Именно поэтому
проект носит ярко выраженные черты научной школы североведения, школы
генерации и передачи знаний. В связи с этим закономерно, что результаты
исследования отражаются не только фундаментальными монографическими
работами участников проекта, многочисленными публикациями в
высокорейтинговых отечественных и зарубежных журналах, но и
проведением конференций, включающих школы молодых ученых,
публикацией учебных пособий для студентов, разработкой и чтением
специализированных курсов для северных вузов, формированием научнопопулярных материалов для школьников-северян.
Что касается интеграционных процессов науки и образования,
подчеркнем следующее. Возможности использования результатов НИР в
образовательном процессе арктических регионов диктуются уникальной,
реально функционирующей системой интеграции ИЭП КНЦ РАН с вузами,
школами, использованием результатов исследований по проблематике зоны
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Севера и Арктики специалистами ИЭП КНЦ РАН на курсах повышения
квалификации органов управления Мурманской области и муниципальных
образований
региона,
приглашенных
курсах
лекций,
читаемых
специалистами ИЭП КНЦ РАН в государствах Баренц-региона.
Таким образом, результаты исследований по грантам, имеющим
сложную организационную структуру, относительно большое число
участников разного научного статуса, способствуют фундаментальным
отечественным научным исследованиям по проблемам Севера и Арктики.
Также подобные исследования способствуют дальнейшему развитию
интеграции с высшими учебными заведениями, подготовке кадров высшей и
наивысшей квалификации на Севере России и его арктической
составляющей.

Степанова Е.Н.,
ФГБУН ИЭП КНЦ РАН,
г. Апатиты
РАЗВИТИЕ ПРОЕКТОВ ГЧП В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ28
Государственно-частное партнерство (ГЧП) на сегодняшний день один
из самых действенных механизмов по преодолению инфраструктурного
дефицита,
способствующий
экономическому,
социальному
и
инновационному развитию. ГЧП представляет собой организационноинституциональное объединение ресурсов частного бизнеса и власти для
реализации широкого спектра важных общественных проектов на средне - и
долгосрочной основе.
Проекты ГЧП позволяют привлечь частные инвестиции, уменьшить
объем необходимых бюджетных расходов, и соответственно направить
высвободившиеся бюджетные средства на другие нужды. Бизнес получает
стабильную прибыль и временный, но долгосрочный доступ к закрытым,
находящимся ранее только в государственном ведении, сферам деятельности.
Каждый в таком партнерстве концентрируются на той деятельности, в
которой он более компетентен, соответственно повышается эффективность
реализации проектов. Риски делятся между государственным и частным
партнерами.
В целом по России развитие государственно-частного партнерства
находиться на начальном уровне, но активно развивается. Особое значение
28

Исследование выполнено при поддержке гранта Министерства образования и науки РФ
по ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России», № 2012–
1.2.1.–12–000–3002–007: «Формирование стратегических приоритетов развития
российской Арктики».
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ГЧП имеет для экономики регионов, где на его основе развиваются местные
рынки капитала, товаров и услуг. На сегодняшний день в РФ посредством
ГЧП реализуется приблизительно 300 проектов. К настоящему времени
региональные законы о ГЧП приняты в 69 регионах России.
Северо-Западный федеральный округ достаточно динамично
развивается в области ГЧП. В первую очередь благодаря Санкт-Петербургу,
который является самым развитым регионом в этой сфере во всероссийском
масштабе. Санкт-Петербург стал первым городом, разработавшим
собственную законодательную базу и реализующим проекты на принципах
ГЧП, позволяющие инвесторам максимально эффективно взаимодействовать
с региональными властями. Его опыт востребован коллегами из других
регионов. По оценке Всемирного банка, в Санкт-Петербурге в настоящий
момент осуществляется одна из масштабных в мире программ по реализации
проектов с использованием схем государственно-частного партнерства.
Крупными действующими проектами ГЧП на данный момент являются
развитие аэропорта «Пулково» и строительство завода по переработке
твердых бытовых отходов в п.Янино и несколько других внушительных
проектов.
Остальные регионы СЗФО также имеют свои региональные законы о
ГЧП и определенный опыт в реализации ГЧП-проектов. Исходя из нового
ежегодного рейтинга готовности регионов России к государственночастному партнерству "ГЧП-СТАРТ", составленного Центром развития
государственно-частного партнерства и Торгово-промышленной палатой РФ,
наиболее успешными регионами СЗФО (помимо Санкт-Петербурга)
являются: Вологодская, Ленинградская области и Республика Карелия;
отстающими являются - Калининградская, Архангельская, Новгородская,
Псковская области и Ненецкий АО.
Важным шагом и переломным моментом в развитии государственночастного партнерства может стать внесенный в Госдуму Правительством РФ
в марте 2013 года законопроект об основах государственно-частного
партнерства (предположительное вступление в силу федерального закона 1
января 2014 г.). Документ призван расширить возможности для совместной
работы государства и бизнеса и создать условия для инвестирования в
долгосрочные инфраструктурные проекты.
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Терешкина В.Н., к.с.н.,
Мурманский институт экономики филиал
НОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет управления и экономики»,
г. Мурманск
МЕСТО МОДЫ В СТРУКТУРЕ САМОРАЗРУШИТЕЛЬНОГО
ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ Г. МУРМАНСКА
Связь саморазрушительного поведения с модными тенденциями в
молодежной среде позволила разработать ее структуру, которая включает
следующие элементы. Употребление вредных продуктов питания. Здесь
были обозначены картофельные чипсы, сушеные морепродукты, хлебные
сушеные изделия («сухарики») и газированные напитки – все, что получило
наибольшее распространение в молодежной среде за последние несколько
лет. Важность пищевой моды в данной связи, которая актуализировалась в
конце XX – начале XXI века (1; с. 26), обусловлена популяризацией
продовольственных полуфабрикатов («Фаст Фуд»). Способы модификации
тела, к каковым были отнесены, в частности, проколы тела (пирсинг) и
ношение татуировок. Данные тенденции с древности считаются
имиджеформирующими. Тенденции в одежде, противоречащие природноклиматическим условиям и несовместимые с физиологическим развитием
организма: ношение облегающих на бедрах джинсов с заниженной талией и
ношение коротких зимних курток. Следует отметить особую значимость
данного элемента в структуре саморазрушительного поведения в связи с
«суровыми» природно-климатическими условиями северного региона.
Стремление к загорелой смуглой коже, что достигается посредством
посещения солярия и использования крема или спрея с добавлением
подкрашивающих кожу веществ («крем/спрей-автозагар»). Смуглая кожа и
акцент на области поясницы получили распространение в современном
обществе силу социокультурных причин, среди которых можно обозначить,
в частности, заинтересованность и увлечение восточными мотивами, как
одного из способов приобщения к традиции. Кроме того, следует отметить
такой элемент саморазрушительного поведения, как «стремление к
стройности», выражающийся в следовании диетам для снижения веса,
приеме препаратов, способствующих снижению аппетита и в употреблении
чая для похудения. Появившиеся новые эстетические стандарты
современного общества акцентируют внимание на принципе свободы,
ставшим базовым, и, как следствие, изменившимся положении женщин. Это
обусловило изменение представлений о красоте женщины, обладающей
стройным, «спортивным» телом, предпочитающей спортивную, «открытую»
и свободную одежду. И в заключении отметим «классические» формы
саморазрушительного поведения – адъективное и аморальное. Первое
включает курение, употребление алкогольных напитков, употребление
наркотических веществ, второе – ведение половой жизни. В рамках данного
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обсуждения речь идет о подростках, таким образом, последний вид
поведения представляется деструктивно воздействующим на здоровье.
По результатам исследования, проведенного среди подростков (14-16
лет) города Мурманска в апреле-мае 2011 года, были выявлены наиболее
модные элементы саморазрушительного поведения по признанию
респондентов. Во-первых, отметим популярность газированных напитков
(91,1%), картофельных чипсов (87,4%) и хлебных сушѐных изделий (77,2%).
Во-вторых, популярность стройности и загорелой кожи среди подростков (в
целом 89,8% и 73,2% соответственно). В-третьих, более половины
подростков считают модными проколы тела и татуировки (62,4% и 57,6%
соответственно). В-четвертых, больше половины отнесли к модному
действию курение (59,6%) и употребление алкогольных напитков (59,0%). Впятых, 85,9% девушек отметили модность облегающих на бедрах джинсов с
заниженной талией и 66,4% - коротких зимних курток.
Ведение половой жизни подростки так же признают в большей степени
модным, чем нет (в целом 48,4% против 19,6%), что больше характерно для
мальчиков (54% против 44,2%).
В результате анализа переменных, отнесенных к саморазрушительному
поведению, было выявлено, что большее количество подростков склонны
причислять их к модным. Указанное обстоятельство может явиться
основанием, объясняющим активирование данных типов поведения в
подростковой среде.
Литература:
1. Кауц Е.В. Наша пища: модные тенденции XXI века // Пищевая пром-сть.
2005. № 2. С. 26.

Тоичкина В.П.,
ФГБУН ИЭП КНЦ РАН,
г. Апатиты
АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В
МУРМАНСКОЙ АРКТИКЕ
Исследование тенденций демографических процессов в мурманской
Арктике 1 за период реализации государственной и региональной
демографической политики (2007-2012 гг.) по индикаторам устойчивости
воспроизводства населения 2 показывает позитивность их изменений
(табл.1).
Динамика по индикатору устойчивости воспроизводства населения «коэффициенту старения населения» (доля лиц старше 65 лет в общей
численности населения) характеризуется ростом, но по-прежнему остается
моложе средне-российского уровня, не превышает предельно-критическое
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(11%) значение. Возрастная структура остается относительно молодой и
благоприятной для демографического развития.
Таблица 1 – Тенденции демографических процессов в мурманской Арктике
Индикаторы
устойчивости Предельновоспроизводства населения
критичекое
значение
индикатора
Коэффициент
старения
населения
11,0
- Мурманская область
- Российская Федерация
Суммарный
коэффициент
рождаемости
2,15
- Мурманская область
- Российская Федерация
Младенческая смертность
6,0
- Мурманская область
- Российская Федерация
Ожидаемая
средняя
продолжительность жизни оба
пола, лет:
76,7
- Мурманская область
- Российская Федерация
Мужчин, лет:
74,2
- Мурманская область
- Российская Федерация
Женщин, лет:
79,2
- Мурманская область
- Российская Федерация
Условный
коэффициент
депопуляции
1,0
- Мурманская область
- Российская Федерация

2006г.

2011г.

2012г.

2012г. к
2006г., %;
2011г.2006г.(лет)

8,1
13,9

8,8
12,7

9,0
12,8

111,1
92,1

1,26
1,31

1,49
1,58

1,5529
1,7

123,0
129,8

10,3
10,2

8,6
7,3

6,7
8,7

65,0
85,3

65,2
66,7

68,9
69,8

н/д
н/д

3,730
3,1

58,8
60,4

63,0
64,0

н/д
н/д

4,2
3,6

71,9
73,3

74,6
75,6

н/д
н/д

2,7
2,3

1,29
1,46

1,01
1,07

0,96
1,001

74,4
68,6

Динамика по индикатору «суммарный коэффициент рождаемости»
характеризуется ростом по отношению к базовому уровню 2006г., но
остается ниже средне-российского уровня.
Динамика коэффициентов младенческой смертности (умершие в
возрасте до одного года на 1000 родившихся живыми) в среднем по региону
и в РФ характеризуется их снижением по отношению к базовому уровню
2006г. Позитивным является то, что за 2007-2012 гг. среднегодовые темпы
снижения младенческой смертности в регионе выше средне-российских.
Стратегическим индикатором устойчивого демографического развития,
обобщающим показатели половозрастной и младенческой смертности,
является индикатор «ожидаемая продолжительность жизни при рождении».
29
30

Оценка ИЭП КНЦ РАН
Рост ожидаемой продолжительности жизни при рождении за 2007-2011 гг.
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Позитивной тенденцией стал рост этого показателя и сокращение разрыва в
уровне ожидаемой продолжительности жизни при рождении женского и
мужского населения мурманской Арктики. Однако уровень ожидаемой
продолжительности жизни населения мурманской Арктики отстает от
среднего по РФ, и значительно отстает от предельно-критического значения
(76,7 лет), принятого в мировой практике для диагностики устойчивости
процесса половозрастной смертности населения.
Динамика по индикатору «условный коэффициент депопуляции»
(отношение числа умерших к числу родившихся за определенный период) в
мурманской Арктике характеризуется их значительным снижением по
отношению к базовому уровню 2006 года. В 2012 г. условный коэффициент
депопуляции составил 0,96 (менее единицы), что ниже критического
значения (1,0), принятого в мировой практике для диагностики устойчивости
процесса воспроизводства населения. Преодоление процесса депопуляции
объясняется как позитивными изменениями тенденций в демографических
процессах, так и более молодой возрастной структурой населения,
проживающего в арктическом регионе.
Литература:
1. Проект ФЗ «Об Арктической зоне Российской Федерации»
http://img.rg.ru/pril/article/72/72/65/230113-pr-fz-1.doc
2. Тоичкина В.П. Государственная демографическая политика: итоги первого
этапа (на примере Мурманской области) // ЭКО. – 2011. - № 12. – С. 108-114.

Ульченко М.В., к.э.н., доцент,
Кондратович Д.Л., к.э.н., доцент,
ФГБУН ЭП КНЦ РАН,
г. Апатиты
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОГО РЕГИОНА НА
ОСНОВЕ ИНДИКАТОРОВ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ31
В процессе управления социально-экономическим развитием одну из
ключевых ролей играют индикаторы качества жизни. К числу ключевых
типов индикаторов качества жизни отнесены: объективный, субъективный и
интегральный. Стоит отметить, что в настоящее время нет единой системы
31

Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда 13-3201266 «Исследование и разработка принципов управления социально-экономическим
развитием северного региона, ориентированных на индикаторы качества жизни». Часть
результатов получена в рамках выполнения проекта РГНФ 12-32-01295 «Определение
условий развития социального потенциала муниципальных образований северного
региона».
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показателей качества жизни и критериев их оценки, как для регионального,
так и для национального уровня. Для определения значений показателя
качества жизни чаще всего используют комбинированный метод, который
может включать в себя такие методы как: инструментальный, расчетный,
экспертный и статистический. Для каждого конкретного человека значимость
различных показателей существенно дифференцирована, поэтому при их
анализе неизбежен элемент субъективности. Важно определить их
значимость для «усредненного» человека в настоящий момент времени. При
этом необходимо предварительно привести все частные показатели уровня и
качества жизни к единой размерности [1]. Кроме того, стоит отметить, что
ряд ученых, таких как И. Грекова, Г.В. Мильнер, считают некорректным
использование
интегральных
показателей.
Свою
позицию
они
аргументируют тем, что само качественное различие предметов потребления
(например, питания и жилища) не позволяет с достаточной степенью
объективности приводить их к единому количественному показателю. По
мнению большинства ученых, разработанный сотрудниками Программы
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) вариант оценки
индекса развития человеческого капитала (ИРЧП) является наиболее
распространенным.
Индекс развития человеческого капитала рассчитывается на основании
значений трех составляющих:
 ожидаемая продолжительность жизни;
 уровень образования, который определяется на основании значений
показателей грамотности;
 доход, определяемый величиной ВВП на душу населения.
Безусловно, к проблеме выделения особенностей оценки уровня
социально-экономического развития регионов на основе индикаторов
качества жизни обращались и другие известные отечественные ученые, среди
которых, особенно выделяются работы С.П. Спиридонова, И.А. Гундарова,
В.Н. Крутько, Е.В. Нижегородова, Д.С. Львова и других. Одну из методик
формирования интегрального показателя качества жизни населения
разработали А.П. Егоршин и А.К. Зайцев к числу обязательных показателей
ими были отнесены: ожидаемая продолжительность жизни (в годах);
естественное воспроизводство населения (разница между числом
родившихся и умерших); неудовлетворенность жизнью (характеризуется
количеством самоубийств на 100 тыс. жителей); агрессивность общества
(характеризуется количеством убийств на 100 тыс. жителей); неадекватность
решения проблем собственности (выражается через количество краж, разбоев
и грабежей на 100 тыс. жителей); неустойчивость семейных отношений
(количество разводов на 1000 браков) [1].
Тем не менее, при выборе социальных индикаторов для оценки
качества жизни в северных регионах необходимо учитывать, что
общественное развитие представляет собой сложный многосторонний
процесс, для которого рост материального богатства не первостепенная
задача и не единственная цель, а скорее инструмент для создания лучших
210

условий жизни. Следует также отметить, что при выработке стратегических
направлений общественных преобразований необходимо опираться на
объективные
закономерности
социально-экономического
развития,
складывающиеся, в том числе, и под влиянием той роли, которую играет
человеческий потенциал.
Литература:
1. Спиридонов С.П., Нижегородов Е.В., Герасимов Б.И. Институциональные
индикаторы качества жизни: Монография. - Тамбов: Издательство ТГТУ,
2010. - 136 с.

Хацевич Р.В., к.ф.н.,
Мурманский институт экономики филиал
НОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет управления и экономики»,
г. Мурманск
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В РАЗВИТИИ НОВЫХ
ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Развитие информационных технологий становится сегодня важнейшим
фактором жизни мирового сообщества. Их широкое распространение
преобразует современную действительность, приводит к серьезным сдвигам
в политической, экономической, социальной и культурной сферах. В целом
информационное общество предполагает неизбежную трансформацию
политических институтов и государственного управления в смысле
изменения функций и в плане структурных подвижек.
Проходящая в стране административная реформа ориентирована как на
обеспечении условий для инновационных действий государственного
аппарата так и на развитие его профессиональных качеств, т.е. способности к
планированию управленческой деятельности и широкому использованию
программных методов управления, связанных с постановкой точно
сформулированных задач с количественными и качественными
показателями, позволяющими обеспечить контроль за их выполнением, что
соответствует современным представлениям о государственном управлении
информационного общества. Электронное правительство в данном случае
выступает как целью, так и важнейшим фактором административных
новаций.
Однако трудности преобразований свидетельствуют о серьезных
проблемах в соотнесении целей и ресурсов реформы, последовательности
действий правительства, что во многом определяется выбранной
политической стратегией действий. Электронное правительство открыло
возможности более эффективного взаимодействия государства и
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гражданского общества, предоставило новые способы вовлечения граждан в
процессы выработки и реализации государственной политики, с акцентом на
свободное обсуждение проблем и равноправное участие всех
заинтересованных сторон в процессе принятия решений. Потенциал ИКТ
позволил ставить новые цели реформ, которые ранее были недостижимы изза
технологических
ограничений
коммуникационной
среды.
В
Великобритании, США и других странах мира e-government рассматривается
сегодня как важный инструмент модернизации системы государственной
власти, отвечающий новым ожиданиям общества и доминирующим в нем
политическим и социальным ценностям.
Электронное правительство связано с решением конкретных проблем,
существующих сегодня в практике публичного управления (необходимость
повышения уровня прозрачности государственных услуг, предотвращение
коррупции, повышение эффективности государственного управления на всех
уровнях). Открывает новые каналы политической коммуникации для
государства и общества. Способствует повышению уровня доверия граждан
к власти. Современная политическая система в России характеризуется
тесной взаимосвязью трех основных проблем: неэффективностью
функционирования, коррупцией и устаревшей системой государственного
управления. Это подтверждается как внутренними, так и внешними
оценками.
Применение новых форм организации деятельности органов
государственной определена тем, что сегодня едва ли существует более
приоритетная национальная задача, чем реформирование системы
государственного управления. Неэффективность политической системы
подрывает силу, авторитет и влияние государства на развитие экономики и
общества в целом. Для изменения ситуации в России требуется не просто
очередные «наведение порядка» или «рационализация» существующей
системы управления. Неотложным представляется проведение радикального
обновления государственной власти, лейтмотивом которого должен стать
переход к рассмотрению государства как сервисной системы (основного
поставщика услуг) на основе электронного правительства.
Электронное правительство является одной из новых форм
организации деятельности органов государственной власти, которая
позволит, при грамотной и последовательной ее реализации, повысить
эффективность деятельности государственных органов. Внедрение
электронного правительства в регионах требует одновременного учета
региональной специфики и соблюдения единых организационных подходов
при его организации.
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Чапаргина А.Н., к.э.н.,
ФГБУН ИЭП КНЦ РАН,
г. Апатиты
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА
БАНКОВСКИХ УСЛУГ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ
Развитие банковского сектора России как одного из главных элементов
финансовой
системы
зависит
от
возможности
предоставлять
высококачественные и доступные по стоимости услуги финансового
посредничества как для предприятий и организаций, так и для физических
лиц.
На сегодняшний день наиболее динамично развивающимся сегментом
банковского сектора выступает рынок банковских услуг для населения,
главным условием развития которого является стабильность экономической
ситуации в стране. Потребительские и сберегательные предпочтения
населения меняются в зависимости от экономической ситуации, уровня
доходов, развития банковской инфраструктуры, развития информационных
технологий и др. факторов.
В данном исследовании проведен анализ развития рынка банковских
услуг в северных регионах страны.
Каждый регион Севера России имеет достаточно разветвленную сеть
коммерческих банков, представленную как региональными банками, так и
филиалами банков, зарегистрированными вне территории региона
По результатам анализа институциональной структуры банковского
сектора можно отметить общую тенденцию сокращения числа действующих
в регионах филиалов кредитных организаций в связи с их преобразованием в
статус внутренних структурных подразделений, что позволяет банкам
снизить издержки на содержание своих региональных сетей. При этом общее
количество внутренних структурных подразделений, открытых кредитными
организациями и филиалами кредитных организаций на территории
регионов, увеличивается, в основном, за счет открытия операционных
офисов.
В регионах Севера, многие из которых имеют большую территорию, а
экономика направлена преимущественно на добычу и эксплуатацию
природных ресурсов, с точки зрения концентрации в административнотерриториальных образованиях кредитные организации (филиалы) и их
подразделения сосредоточены в основном в промышленных и коммерческих
центрах регионов (Мурманске, Архангельске, Петрозаводске, Сыктывкаре и
др.
Несмотря на достаточно высокую институциональную насыщенность
банковскими услугами в северных регионах население продолжает
испытывать дефицит банковских услуг. Неравномерный доступ к банковским
услугам отдельных территорий ещѐ больше усиливает диспропорции
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экономического развития, обостряет депрессивные тенденции в отдалѐнных
районах.
Лидирующие позиции на рынке розничных банковских услуг северных
регионов занимают крупнейшие многофилиальные универсальные банки,
охватывающие как основные сегменты традиционной банковской розницы
(вклады, кредиты), так и новые для розничной клиентуры виды банковских
услуг (в т.ч. фондовые; информационно-консалтинговые; дистанционные
услуги розничного сектора в режиме он-лайн на основе информационных
технологий).
Таким образом, рынок банковских услуг для населения северных
регионов достаточно развит, но при этом имеет резервы для потенциального
роста. Увеличение спроса на банковские услуги со стороны населения на
северных территориях возможно за счет стимулирования осуществлять
безналичные расчеты, развития финансового консультирования с помощью
современных средств связи, а также за счет учета потребности клиентов по
графику работы в суровых климатических условиях (например, увеличивать
продолжительность рабочего дня). Кроме этого, с точки зрения
общеэкономического развития необходимо обеспечить устойчивые темпы
экономического роста в регионах и повысить благосостояние населения.

Шкиперова Г.Т., к.э.н., доцент,
ФГБУН Институт экономики КарНЦ РАН,
г. Петрозаводск
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ РЕГИОНОВ СЕВЕРО-ЗАПАДА ПО УРОВНЮ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ32
Поддержание высоких темпов экономического роста, как на уровне
всей страны, так и отдельных регионов выступает одним из ключевых
условий повышения благосостояния населения. В то же время
экономический рост, как правило, сопровождается увеличением спроса на
природные ресурсы и уровня загрязнения окружающей среды. Разные темпы
экономического развития ведут к усилению межрегионального неравенства
не только по экономическим показателям, но и по распределению
экологической нагрузки. Выравнивание экономических и экологических
потенциалов территорий рассматривается современной экологической
экономикой как необходимое условие повышения экологической
безопасности.

32

Исследование выполняется при финансовой поддержке РФФИ, проект № 13-0698803р_север_а.
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Для оценки степени неравенства использовались статистические
методы, кривая Лоренца и коэффициент Джини. Поскольку регионы
достаточно сильно дифференцированы по территории и численности
населения, рассматривались среднедушевые показатели загрязнения и ВРП.
Дифференциация регионов СЗФО по ВРП на душу населения за 2011 г.
незначительна: коэффициент Джини равен 0,14. По показателям
экологической нагрузки различия более выражены: коэффициент Джини по
выбросам в атмосферу – 0,50, по сбросам сточных вод – 0,31. Наиболее
существенные различия между регионами наблюдаются по показателю
образования отходов производства и потребления, значение коэффициента
Джини в 2011 г. составило 0,78. За период 2000-2011 гг. наблюдается
увеличение межрегиональной экологической дифференциации на фоне
снижающейся экономической дифференциации.
Динамика абсолютных и относительных показателей вариации для
регионов СЗФО по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу, сбросам
сточных вод и ВРП на душу населения представлена в таблице 1.
Коэффициент вариации по показателям загрязнения окружающей
среды в каждом году исследования существенно превышает пороговое
значение (0,333), что свидетельствует о высокой степени неоднородности
распределения экологической нагрузки. В то же время коэффициент
вариации по ВРП на протяжении всего рассматриваемого периода
практически не превышал критическую отметку. В целом за период 20002011 гг. межрегиональная дифференциация по уровню ВРП на душу
населения снизилась примерно на 20%, что можно напрямую связать с фазой
оживления. Скорее всего, в последующие годы эта тенденция продолжится.
Таблица 1 – Дифференциация регионов СЗФО по среднедушевым
показателям загрязнения и ВРП в 2000-2011 гг.
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

ВРП
3,09
3,31
3,04
3,07
3,04
3,16
3,27
3,09
3,09
3,24
3,14
3,13

max/min, разы
выбросы сбросы
27,0
4,98
25,7
4,30
26,1
4,21
26,2
3,95
30,8
4,58
29,6
5,42
29,5
4,57
30,6
5,57
25,7
5,16
21,3
5,37
21,1
5,51
30,3
6,28

ВРП
89,6
95,0
100,0
106,6
116,3
124,0
134,0
144,5
148,7
141,3
147,1
154,2

Среднее
выбросы
233,2
234,5
227,2
223,2
234,3
237,6
243,4
246,8
239,3
233,8
255,5
249,2

сбросы
237,86
231,28
228,19
219,25
222,55
220,94
212,72
214,99
208,74
196,97
208,69
197,54

Коэф. вариации
ВРП выбросы сбросы
0,336
0,845
0,477
0,336
0,854
0,445
0,303
0,858
0,442
0,293
0,838
0,437
0,282
0,849
0,474
0,283
0,860
0,527
0,280
0,850
0,493
0,259
0,833
0,569
0,257
0,827
0,568
0,269
0,837
0,580
0,261
0,813
0,535
0,267
0,932
0,539

Результаты оценки свидетельствуют о том, что неравенство по
экологической нагрузке регионов СЗФО значительно выше, чем неравенство
в распределении доходов. В связи с этим необходимо усиление внимания к
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экологической составляющей экономического развития, как на уровне
предприятий, так и на уровне региональных органов власти.

Шпак А.В., к.э.н., доцент,
ФГБУН ИЭП КНЦ РАН,
г. Апатиты
ТРАНСПОРТНОЕ ОСВОЕНИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ РЕГИОНОВ:
ТЕОРИЯ ВОПРОСА
Одним из важнейших ресурсов прогрессивного развития территории
является наличие эффективной функциональной модели транспортной
инфраструктуры. По своей сути, фактически создавая полезное пространство,
транспорт является не просто сферой экономической деятельности, а
элементом территории, тесно связанным с конкретными природными и
социально-экономическими
условиями
[1].
Учитывая
специфику
арктических территорий, изобилующих труднорегулируемыми или
фактически не поддающимися управлению факторами (суровый климат,
мерзлота, заболоченность, удаленность районов освоения, повышенные
эксплуатационные расходы), создание качественной транспортной системы
требует гораздо более сложной научно-обоснованной прогнозноаналитической проработки.
Многоаспектность и стратегическая значимость вопроса, несомненно,
предполагает активное государственное участие, которое на сегодня явно не
исчерпано.
Цель доклада – представить основные методологические подходы и
теоретические школы по транспортному освоению экстремальных
территорий.
Наукой накоплен богатый методологический инструментарий
транспортного освоения пространств, в том числе и экстремальных
территорий. Обосновываются различные подходы к развитию транспортных
систем, в основе которых и либеральные взгляды, и государственный
патронаж. Однако своеобразие не только климатических и географических
характеристик, но и политико-экономических особенностей, подтверждают
значительную роль государства в инфраструктурном освоение северных
регионов развитых зарубежных стран. Например, на первом этапе освоения
(в середине прошлого века) – это широкомасштабные государственные
программы исследования территорий и транспортного строительства Аляски
и Канадского Севера, прямая финансовая помощь производственных
структур, в дальнейшем активизировалось участие частного бизнеса. В
нашей стране, благодаря инструментарию концепции территориальнопромышленных комплексов (ТПК) были освоены в советское время
значительные территории Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока.
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Сегодняшние стратегии по освоению Арктической зоны описывают
разнообразные правовые, организационные, финансовые и информационные
механизмы по развитию этих территорий. Однако, анализируя ситуацию в
транспортной сфере северо-арктических регионов России и изменения,
произошедшие с момента образования нового государства, приходится, к
сожалению, в большей степени свидетельствовать о негативных тенденциях,
нежели достижениях. А ведь именно к сфере прямой ответственности
государства относятся: сохранение единства транспортного пространства
страны, обеспечение безопасности транспортного процесса, стратегическое
развитие транспортной инфраструктуры, в том числе направленной на
ликвидацию транспортной дискриминации населения, а также создание
правовой базы транспортной деятельности и содействие в привлечении
частных инвестиций.
Следует
также
учитывать,
что
государственная
политика
транспортного развития и освоения арктических территорий, может быть
направлена на достижение различных целей: экономических, социальных,
природоохранных, на обеспечение обороноспособности или престижа
страны. Указанные цели нередко противоречат друг другу и их
приоритетность может
меняться. Поэтому методически
модель
государственного регулирования должны быть сформирована таким образом,
чтобы избегать снижающих эффектов, а именно, противоречий между
государством – разработчиком отраслевой политики, проводником
социальных целей и приоритетов и государством – оператором транспортных
услуг, субъектом коммерческих интересов. Именно определение роли
государства и частных инвесторов, баланс их взаимодействия является одной
из основных задач государственной политики в области транспорта.
Соответственно, необходима конкретизация действий: в первую очередь –
создание институциональных условия и четкое определение приоритетов, а
именно - новое строительство или модернизация созданного.
Учитывая комплексность данной проблемы, явно прослеживаются
дифференцированные концептуальные подходы к развитию региональной
транспортной инфраструктуры в Арктической зоне. В данном случае речь
идет о транспортном освоении и транспортном развитии (реконструкции,
модернизации) территории. В тех субъектах Арктики, где транспортная
инфраструктура достаточно развита (Мурманская и Архангельская области, а
также Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район Красноярского
края), основным направлением ее развития является создание кластерных
структур. Это возможность дальнейшего развития коммуникаций,
обслуживания экспортно-импортных и транзитных грузопотоков, а в целом,
обеспечения транспортной доступности территории как важнейшего ресурса
развития экономики региона.
Литература:
1. Тархов А.С., Семина И.А. География транспорта как отраслевая
географическая наука. URL: http://geoeko.mrsu.ru/2009-1/pdf/12_Tarhov.pdf
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Щеглова А.Н.,
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»
Кольский филиал,
г. Апатиты
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
ДЛЯ СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ
В настоящее время проблема подготовки высококвалифицированных
кадров для региональной экономики особенно актуальна для Крайнего
Севера. Функционирование и развитие высшего образования на
региональном уровне, в том числе и в Мурманской области, сопровождается
рядом
проблем,
обусловленных
отсутствием
единой
политики
коррелированного социально-экономического развития регионов и высших
учебных заведений, слабым отражением в структуре и параметрах
региональной системы образования кадровых потребностей региона.
По состоянию на 2012-2013 учебный год в Мурманской области
функционировало 28 учреждений высшего профессионального образования
(4 вуза и 24 филиала), где обучалось 25,4 тыс. студентов.
На основе анализа структуры подготовки специалистов в региональных
учреждениях высшей школы определена динамика и основные проблемы
развития образования в Мурманской области, в том числе:
 неуклонное снижение общего контингента студентов за счет
неблагоприятной демографической обстановки (в 2004г. - 39,7 тыс. чел., в
2011 г. - 28,4 тыс. чел., в 2012г. – 25,4 тыс. чел.);
 тенденция к миграционному оттоку молодежи (в 2012г. 57%
выпускников школ предпочли поступить в вузы за пределами области);
 коммерциализация системы ВПО (в 2000г. с полным возмещением
затрат обучалось 50%, в 2012г. – 78%), что привело к существенной
деформации структуры подготовки по специальностям (направлениям);
 спрос населения преимущественно на экономические и
гуманитарные специальности (доля которых составляет соответственно 35%
и 20% от общего контингента студентов, при этом почти 90% из них
обучаются за счет собственных средств) привел к реализации одинаковых
образовательных программ в большинстве вузов области (например,
реализация направления подготовки «Экономика» осуществляется в 19
вузах);
 неудовлетворительный (недостаточный) объем подготовки кадров
для отраслей специализации региона (по укрупненной группе
специальностей
«Энергетика,
энергетическое
машиностроение
и
электротехника» обучается 5,5% от общего контингента студентов,
«Транспортные средства» - 3,3%, «Геология, разведка и разработка полезных
ископаемых» - 3,2%, «Морская техника» - 3,2% и т.д.);
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 отсутствие актуальных для экономики региона направлений
подготовки (в том числе по укрупненным группам специальностей «Сельское
и рыбное хозяйство», «Химическая и биотехнологии» и.т.д.).
В 2013 г. высшие учебные заведения области окончили 6,1 тыс. чел. (в
2011 г. – 6,3 тыс. чел., в 2009 г. – 7,2 тыс. чел.), в том числе по группе
специальностей «Экономика и управление» - 2,6 тыс. чел. (42,6%),
«Гуманитарные науки» - 1,3 тыс. чел. (20,6%), а по группе специальностей
«Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» - 0,2 тыс. чел.
(3,3%), «Морская техника» - только 1,2%.
Согласно данным Управления государственной службы занятости
населения Мурманской области, уже в сентябре текущего года за
содействием в поиске работы обратилось 244 выпускника высших учебных
заведений (основные специальности: экономист, педагог, юрист, менеджер,
психолог, специалист по социальной работе).
Можно констатировать, что система высшего образования в Мурманской
области характеризуется негибкостью, инерционностью и слабой реакцией на
кадровые потребности региональной экономики.
Для решения проблемы подготовки высококвалифицированных
трудовых ресурсов в регионе необходимо:
 расширение перечня программ повышения квалификации и
профессиональной переподготовки, соответствующих приоритетным
направлениям развития экономики региона;
 использование научно-обоснованных методик долгосрочного
прогнозирования потребности в кадрах;
 применение системы мониторинга регионального рынка труда и
образовательных услуг, позволяющего планировать объем подготовки
специалистов в учреждениях профессионального образования, осуществлять
краткосрочные и среднесрочные прогнозные расчеты.
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СЕВЕР И АРКТИКА ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Алферова К.С.,
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»
Кольский филиал,
г. Апатиты
ВНЕДРЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ НА СЕВЕРНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ РОССИИ. ВОЗМОЖНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ В
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
“Сжигать нефть, все равно,
что топить печку ассигнациями”
Д.И. Менделеев

В России существовал богатый опыт использования солнечной
энергетики. Впервые были применены солнечные панели в 1957 г.
советскими учеными при создании «Спутника 3», который питался от
фотоэлементов (электронных приборов, которые преобразуют энергию
фотонов в электрическую энергию). В 1964 г. Советский Союз построил в
Каракумах первую солнечную электростанцию на пастбище для овец. Она
была создана для замены бензиновых агрегатов подачи воды. Затем, в конце
80-х, была построена солнечная электростанция в Крыму, но через 5 лет была
растащена на металлолом. На этом опыты России с этой сферой энергетики
прекратились.
Развитие солнечной энергетики перешли в руки Германии. В начале 90х годов прошлого века здесь приняли программу «1000 солнечных крыш».
Населению Германии предложили устанавливать на крышах фотоэлементы и
подавать энергию в сеть. Государство, в свою очередь, приобретало эту
энергию по более высоким тарифам. Тем самым государство обеспечило
возврат частных инвестиций, которые люди вкладывали в установку
солнечных систем. Такая система законодательно получила понятие –
компенсирующего тарифа. В настоящие время Германия лидер по
эксплуатации солнечной энергии. Мощность мировой индустрии солнечной
электроэнергии, на сегодняшний день, 100 ГВт. За год рынок вырос на 20 %.
В России сейчас сетевой паритет необходим в отдаленных
территориях, где нет централизованного электроснабжения. Дизельный
агрегат, в таких местах, дорог в использовании. Например, в селе Яйлю
(Алтайский заповедник), с января 2013 г. действует автономная гибридноэнергетическая станция. Станция состоит из двух систем: дизельного
генератора и 480 солнечных панелей. Система позволяет переключаться с
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одного источника энергии на другой. То есть в дни, когда высокая
облачность, электроснабжение уходит на дизельный генератор, но все
остальное время работают солнечные панели. Это доказывает то, что даже в
условиях севера, может осуществляться эксплуатация солнечных панелей, но
окупаемость такой станции может достигать 8 лет.
На Камчатке с августа 2012 г. на фотоэлектрические модули полностью
переведен кордон «Налычевский мыс», и, по словам инспекторов, солнечная
станция работает бесперебойно. В настоящее время специалисты природного
парка внимательно наблюдают за работой солнечных станций и ведут оценку
их энергоэффективности, но уже сейчас понятно, что введение их в
эксплуатацию позволит не только не зависеть от своевременных поставок
топлива, но и сможет в будущем обеспечить тиражирование этого опыта на
другие территории.
Такой же опыт работы в поселке Дулгалах, Верхоянского района
Якутии. Здесь введена в эксплуатацию электростанция на солнечных
батареях. Это третья подобная станция, запущенная в республике
предприятием «Сахаэнерго», специализирующемся на обеспечении
электричеством отдаленных северных районов, и первая, построенная за
Полярным кругом. В таких автономных энергетических комплексах, как
Дулгалах, экономия дорогостоящего дизельного топлива за счет частичного
замещения дизельной генерации энергией солнца позволяет уже сегодня
эффективно снижать себестоимость производства.
Таким образом, солнечная энергетика может развиваться на многих
территориях. Мурманская область не исключение. Как и везде, здесь есть
отдаленные территории не обеспеченные линиями электросети. Внедрение в
таких местах станций, может позволить создать новые рабочие места. Однако
учитывается
проблема
солнечной
освещенности.
Целесообразно
использование гибридно-энергетической станции. Практика показывает, что
это не только экологически безопасно, но и данная отрасль является крайне
инвестируемой, что может уменьшить срок окупаемости.

Анищенко А.Н.,
ФГБУН Институт социально-экономического развития территорий РАН,
г. Вологда
ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ:
ТЕХНИЧЕСКОЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Вологодская область является одним из крупнейших в России регионов
молочного животноводства и входит в десятку лидеров по производству
молока. Из 26 муниципальных образований области – 18 специализируется в
основном на молочном скотоводстве, которым занимается 221
сельскохозяйственная организация (более 60 % от общего количества
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организаций). Поэтому развитие молочного скотоводства и переработки
молока является приоритетным направлением развития агропромышленного
комплекса области.
За 2012 г. во всех категориях хозяйств региона произведено 462,1 тыс.
тонн молока, что на 15,6 тыс. тонн больше по сравнению с 2011 г., причем
более 90 % молока производится в сельскохозяйственных организациях на
молочных комплексах и фермах с промышленной технологией [1].
Вместе с тем, область находится в благоприятной зоне для развития
интенсивного
молочного
скотоводства
и
разведения
узкоспециализированных пород молочного направления продуктивности.
Так крупный рогатый скот представлен шестью породами, среди которых
преобладает черно-пестрая (69 % поголовья коров). Следует отметить, что
удельный вес чистопородных и четвертого поколения животных в регионе
высокий и продолжает расти, и составляет 95% от числа поголовья, коров –
85,6 % (по сравнению с 2010 г. породность крупного рогатого скота
увеличилась на 1,0 %, коров на 4,1 %).
Средний удой молока от одной коровы в сельскохозяйственных
организациях области за 2012 г. составил 5527 кг, что на 398 кг (7,8 %) выше
уровня 2011 г. и на 732 кг (15,3 %) 2008 г., в то время как, значение данного
показателя по России составляет 3898 кг (ниже уровня данного показателя по
Вологодской области на 1629 кг или на 42 %).
Качество сырого молока и его экологическая безопасность играют
важную роль в повышении конкурентоспособности молочных хозяйств и в
значительной степени отражают совершенство технологии, уровень
культуры
животноводства
и
степень
выполнения
требований
технологического регламента. Так, за 2012 г. хозяйствами области
реализовано 433,4 тыс. т молока, из них 95,2 % высшего и первого сорта. По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года реализация молока
высшего сорта увеличилась на 10,4 %.
В целом положительные результаты работы в молочном скотоводстве
за последние 5 лет (увеличение продуктивности, производства и повышения
качества сырого молока) достигнуты благодаря внедрению современных
технологий в кормопроизводстве, улучшению кормления и содержания
крупного рогатого скота, техническому и технологическому переоснащению
молочных ферм и т.д.
Для увеличения продуктивности молочного скота отрасль
обеспечивается качественными кормами собственного производства. Для
этого в кормопроизводстве используются современные технологии, такие как
заготовка зерносенажа, плющеного зерна, сенажа в пленке. Ежегодно
хозяйствами области заготавливается более 25 ц.к.ед. на условную голову
скота. В настоящее время 82 сельхозпредприятия области приобрели 183
современных кормораздатчиков и мобильных смесителей кормов (миксеры),
ими обслуживается 61 % от общего поголовья коров.
В регионе продолжается внедрение технологии беспривязного
содержания коров с доением их в доильных залах. Всего переведено на
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беспривязное содержание более 13 тыс. коров с доением в доильных залах и
роботами (29 хозяйств, 34 доильных зала, 18 роботов). В них обслуживается
17 % коров от общего поголовья коров в сельхозпредприятиях области [2].
Вместе с тем, проводятся работы по улучшению качества продукции
отрасли посредством внедрения холодильных установок отечественного и
импортного производства. Всего в области в 2012 г. работают 504
холодильные установки, оборудованы и технически оснащены 124
лаборатории по определению качества и безопасности сырого молока.
Однако сдерживают развитие технологической и технической
модернизации в регионе не только значительные финансовые затраты, но и
требование глубоких знаний особенностей технологий, что возможно лишь
при научном обеспечении, в основе которого лежат новые знания
фундаментального и прикладного характера, а также практический опыт
передовых хозяйственников России и зарубежья.
Литература:
1. АПК и потребительский рынок Вологодской области в цифрах /
Департамент сельского хозяйства, продовольственных ресурсов и торговли
Вологодской области. – Вологда. – 2012. – 84 с.
2. Легошин, Г. Сравнение эффективности технологий производства молока
на фермах с доением в стойлах, в доильных залах и на установках
добровольного доения (роботах) [Текст] / Г. Легошин, В. Бильков, А.
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Антонова М.А.,
ФГБУН Институт социально-экономического развития территорий РАН,
г. Вологда
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ РЕГИОНОВ
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
В условиях актуальности изучения вопросов устойчивого развития
нами была проведена оценка устойчивого развития регионов СЗФО33
согласно методике многомерного сравнительного анализа, базирующегося на
методе евклидовых расстояний. В данной статье представлена оценка
экономической устойчивости. Для ее расчета нами использовался набор
показателей, предложенный д.э.н. Т.В. Усковой [1]:
33

Переход к устойчивому развитию Российской Федерации в целом возможен только в
том случае, если будет обеспечено устойчивое развитие всех ее регионов. Указ
Президента РФ от 1 апреля 1996 г. №440 «О концепции перехода Российской Федерации к
устойчивому развитию».
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1. ВРП, тыс. руб. на душу населения.
2. Объѐм промышленного производства, тыс. руб. на душу населения.
3. Объѐм инвестиций в основной капитал, тыс. руб. на душу населения.
4. Налоговые и неналоговые доходы консолидированных бюджетов
субъектов РФ, тыс. руб. на душу населения.
5. Доля налоговых и неналоговых доходов в консолидированных
бюджетах субъекта РФ, %.
6. Доля инновационных товаров, работ и услуг в общем объѐме
отгруженных товаров, выполненных работ и услуг, %.
7. Доля предприятий, занимающихся инновациями, %.
8. Степень износа основных производственных фондов, %.
9. Удельный вес убыточных организаций, %;
10. Доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВРП, %.
На основе проведѐнных расчѐтов можно сделать следующие выводы.
Анализ динамики индекса экономической устойчивости регионов СЗФО за
период с 2000 по 2010 г. показывает, что развитие регионов разнится.
Лидирующие позиции занимают Ленинградская область, Республика Коми,
Мурманская область (таблица).
Таблица – Индекс экономической
(ранжировано по 2010 г.)

устойчивости

регионов

СЗФО

Регион

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Ленинградская область
Республика Коми
Мурманская область
Новгородская область
Вологодская область
Архангельская область
Республика Карелия
Калининградская
область
Псковская область
Источник: [2]

0,698
0,784
0,768
0,654
0,755
0,587
0,643

0,765
0,807
0,722
0,676
0,804
0,61
0,635

0,774
0,819
0,77
0,674
0,763
0,651
0,587

0,732
0,754
0,757
0,633
0,764
0,725
0,599

0,737
0,771
0,741
0,737
0,788
0,699
0,594

0,823
0,779
0,752
0,74
0,688
0,697
0,594

0,827
0,787
0,784
0,729
0,693
0,683
0,631

2010 г. к
2000 г.
0,129
0,003
0,016
0,075
-0,062
0,096
-0,012

0,630

0,674

0,819

0,758

0,692

0,658

0,615

-0,015

0,544

0,547

0,512

0,544

0,503

0,586

0,609

0,065

Рост экономической устойчивости в северных территориях обусловлен:
Архангельская обл. – более чем в 6 раз вырос ВРП, более чем в 7 раз объем
промышленного производства; более чем в 8 раз объем инвестиций в
основной капитал; на 20% снизилась степень износа ОПФ; однако данные
изменения сопровождались снижением доли инновационных товаров в 4
раза. Мурманская область: ВРП вырос в 6 раз; более чем в 4 раза объем
промышленного производства; более чем в 5 раз объем инвестиций в
основной капитал, однако, несмотря на самую высокую долю затрат на
исследования и разработки среди регионов СЗФО, в 15 раз снизилась за 15
лет доля инновационных товаров.
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Устойчивость экономики Республики Коми на протяжении всего
периода была высокой и относительно постоянной. В регионе самый
высокий по итогам 2010 года ВРП на душу населения, доля инновационных
товаров возрастала и превышала показатели других территорий, однако
негативным фактором является высокая степень износа ОПФ (55% в 2010 г.).
Причинами снижения индекса экономической устойчивости в Карелии
послужили: снижение доли инновационных товаров более чем в 11 раз,
несмотря на значительное увеличение доли инновационных предприятий (с
1,7 в 2000 г. до 6,6 в 2010 г.). Таким образом, можно сделать вывод, что
успешность развития экономики северных регионов должна базироваться не
только на экстенсивном характере увеличения объемов производства,
инвестиций, а иметь инновационный вектор развития.
Литература:
1. Ускова Т.В. Управление устойчивым развитием региона. – Вологда:
ИСЭРТ РАН, 2009. – С. 98.
2. Антонова М.А. Оценка устойчивого развития регионов Северо-Западного
федерального округа / М.А. Антонова // Проблемы развития территорий.–
Вологда: ИСЭРТ РАН. – 2013. – № 4(66). – С.23–29.

Базилевич Е.Н.,
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»
Кольский филиал,
г. Апатиты
ПРОБЛЕМА ДЕТСКОЙ ИНВАЛИДНОСТИ В МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕШЕНИЯ ДАННОЙ ПРОБЛЕМЫ
Уровень цивилизованности общества во многом оценивается его
отношением к детям с умственными и физическими недостатками, т.е. к
детям - инвалидам. Создание оптимальных условий для успешной коррекции
нарушений в развитии ребенка, воспитания, обучения, его социальнотрудовой адаптации и интеграции в общество относится к числу важнейших
задач социальной системы страны.
Инвалидность
детей
–
значительное
ограничение
их
жизнедеятельности, приводящее к социальной дезадаптации вследствие
нарушения развития и роста, а также способностей к самообслуживанию,
передвижению, ориентации, обучению, общению, трудовой деятельности в
будущем.
Основными
причинами
детской
инвалидности
являются
психоневрологические заболевания(60 %), заболевания внутренних органов
(20 %), заболевания опорно-двигательного аппарата (10 %), нарушения
зрения и слуха (10 %).
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В настоящее время существует ряд проблем, касающихся воспитания,
обучения, медицинского обслуживания и трудовой подготовки детейинвалидов.
По мнению специалистов, применяемые меры в сфере социальной
политики помощи семьям, имеющим детей-инвалидов, носят пока
разрозненный характер и остаются малоэффективными. Это обусловлено
тем, что они не учитывают специфически социальные и медицинские
проблемы и потребности конкретной семьи с еѐ особыми психологическими,
материальными и другими проблемами.
Медицинские учреждения не в полной мере оснащены современной
диагностической аппаратурой; специальные учреждения не обеспеченны на
должном уровне квалифицированными специалистами – дефектологами. В
стране не создана консультативная служба, где родители могли бы получить
рекомендации по уходу и развитию ребенка-инвалида, практически нет
литературы в помощь родителям и педагогам по обучению и воспитанию
таких детей.
Одним из приоритетных направлений для детей-инвалидов является
создание для них образовательной среды. В Мурманской области в
настоящее время последовательно осуществляется процесс интеграции
детей-инвалидов в общеобразовательное учреждение: 48 % обучаются в
коррекционных классах общеобразовательных учреждений, 9 % в
общеобразовательных классах (федеральный целевой показатель в 2012 году
составляет 50 %). Опыт этой работы накоплен в средней школе № 3 города
Апатиты, школе № 12 города Ковдора, № 7 города Полярного. Детиинвалиды составляют 23 % от общего числа обучающихся, воспитанников
образовательных учреждений.
В рамках реализации мероприятий «Дистанционное образование детейинвалидов» приоритетного национального проекта «Образование» решаются
вопросы безбарьерной среды по организации обучения детей-инвалидов,
обучающихся на дому.
Помимо общеобразовательных реформ происходит и улучшения в
градостроительной среде. Это создание социального такси, основная задача
которого доставка клиентов в медицинские учреждения, вокзалы, аэропорты.
В Мурманске, в целях создания условий обеспечивающих доступ инвалидов
к объектам социальной инфраструктуры в 2007 г., администрация города
Мурманска и жилищными организациями в 19 домах города были
установлены пандусы. МУП «Электротранспорт» закупило 6 низкопольных
троллейбусов с откидным пандусом для обеспечения доступа детей инвалидов к объектам социальной инфраструктуры. В Мурманске начал
функционировать «негосударственный центр пребывания инвалидов».
Подводя итоги, можно констатировать создание условий для
интеграции детей-инвалидов в общество. Вместе с тем, острота проблемы
для семей с детьми-инвалидами, оставляет еще много возможностей для
дальнейших усилий в сфере адаптации детей-инвалидов в общество.
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Баранников В.В.,
Филиал ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный
экономический университет»,
г. Апатиты
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА ХОЗЯЙСТВЕННУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА
Для Кольского полуострова одной из наиболее важных проблем
является проблема изменения климата.
Как считает руководитель «Дирекции особо охраняемых природных
территорий (ООПТ) Мурманской области» Иван Вдовин, для Мурманской
области процессы глобального изменения климата за последние десятилетия
весьма разнообразны. В первую очередь уменьшились площади вечных
ледников в Ловозерских и Хибинских тундрах. Так, исследование в августе
2009 г. ущелья истоков реки Индичйок (территория заказника
«Сейдъявврь»), показало, что существовавший там ледник, практически
полностью растаял.
Наиболее неблагоприятно сказываются климатические изменения на
коренных жителях Кольского полуострова. Это обуславливается тем, что
локальные традиционные сообщества наиболее приближены к природе.
Некоторые местные сообщества на Кольском полуострове уже
испытали на себе негативные последствия изменения климата. О причинах и
последствиях рассуждает Иван Вдовин, руководитель «Дирекции ООПТ
Мурманской области»: «При анализе наиболее значимых причин,
отрицательно влияющих на пастбищное оленеводство, выяснилось, что
самым негативным образом последние 15 лет на традиционный образ жизни
оленеводов влияет изменение климата, а именно позднее промерзание болот,
озер и рек. В результате, практически на месяц задерживается сбор оленей в
тундре и перегон оленьих стад от мест летнего и осеннего выпаса к местам
просчета и убоя отобранных особей».
Саамы уже много веков населяют эту территорию Кольского
полуострова, а оленеводство является основным и традиционным промыслом
этого народа. У саамов с оленями связано множество обычаев, олень –
священное животное саамов. Нарушение традиционного устройства жизни
может повлечь за собой и более серьезные изменения – в традициях и
культуре.
Климатические изменения – это не только экологическая и уже, как
признано, экономическая, но и культурная проблема, вопрос самого
существования народов и цивилизаций. И этот вопрос, как видим на примере
саамов Кольского полуострова, актуален уже сегодня.
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Барашева Е.Н.,
ФГБУН ИЭП КНЦ РАН,
г. Апатиты
К ВОПРОСУ О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ НА
ПРЕДПРИЯТИИ
В современных условиях, когда время ценовой конкуренции проходит
и наступает время качественной конкуренции внедрение системы управления
качеством на основе международных стандартов становится одной из
главных задач как для крупных, средних, так и малых предприятий.
Система менеджмента качества – это система управления организацией
и бизнес-процессами в ней, позволяющая гарантированно передать
потребителю максимально качественную продукцию или услугу, а
предприятию обеспечить возможность конкурировать с крупными и
сильными компаниями [1].
Система управления качеством предусматривает формирование четких
и понятных правил, которые должны будут соблюдаться всеми работниками
компании. Результатом слаженных действий будут обеспечены следующие
преимущества для предприятия: удешевление стоимости продукции за счет
снижения затрат на исправление брака; возможность осуществления более
действенного отбора подрядчиков, способных предоставлять качественные
услуги или сырье; устранение «внутренних потерь» организации на основе
повышения оперативности принимаемых решений; достижение в компании
взаимозаменяемости персонала и более быстрое вовлечение в
производственный процесс вновь принятых работников и др.
Вступление в ВТО и активизация внешнеэкономической деятельности
компаний требуют проведения работ по сертификации продукции исходя из
международных требований. Например, если предприятие участвует в
тендерах или конкурсах на уровне трансконтинентальных и международных
компаний, то обязательным условием для осуществления этого процесса
становится получение сертификата соответствия системы менеджмента
качества стандарту ISO 9001:2008, то есть наличие сертифицированной
системы управления.
Сертификат – это свидетельство о независимой оценке уровня
менеджмента организации. Его получение свидетельствует о том, что в
компании ведется системная работа по контролю за основными параметрами,
влияющими на качество оказываемых услуг или производимой продукции, а
также о том, что руководство данного предприятия стремится к развитию и
дальнейшему улучшению основных бизнес-процессов [2].
Таким образом, внедрение системы управления качеством на
предприятии дает возможность точного определения всех сильных и слабых
сторон в управлении организацией, возможность постоянного роста и
развития, а также повышения качества продуктов или услуг производимых
организацией.
228

Ориентируясь на опыт зарубежных стран, в целях стимулирования
экспортно-ориентированного потенциала страны государство может
способствовать скорейшему переходу российских компаний различных
масштабов на сертифицированную систему менеджмента путем создания
благоприятных, льготных условий их функционирования.
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Бурцев М.И.,
ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный университет,
г. Санкт-Петербург
ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ОФФШОРНОЙ ЗОНЫ НА
ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В разгар банковского кризиса в Республике Кипр, премьер-министр
Российской Федерации Дмитрий Медведев выдвинул предложение о
создании оффшорной зоны на Дальнем Востоке [1]. В качестве возможных
мест были предложены территории острова Сахалин и Курильских островов.
Несмотря на то, что данное предложение подверглось критике со стороны
многих российских экономистов, нельзя, в целом, не обратить внимание на
рациональность выдвинутого проекта. Традиционной тройкой лидеров в
общем объеме инвестирования в российскую экономику являются такие
страны, как Кипр, Нидерланды и Люксембург [2], которые, не являясь
классическими оффшорными зонами, при соблюдении определенных
условий позволяют компаниям-резидентам этих стран значительно сократить
уровни налоговых выплат.
Сегодняшняя система организации особых экономических зон в
Российской Федерации мало способствует притоку зарубежного и
отечественного финансового капитала на их территорию и не предоставляет
практически никаких преимуществ предприятиям, ведущим свою
деятельность как за пределами этих территорий, так и за пределами
Российской Федерации, что делает невозможным их превращение в
финансовые центры и центры корпоративного управления. Таким образом,
создание оффшорной зоны на их основе представляется малоперспективным.
Гораздо более целесообразным представляется создание оффшорной
зоны на основе отдельного законопроекта, составленного с учетом
229

зарубежного опыта и являющегося компромиссом между интересами
правительства РФ и российских и зарубежных предпринимателей.
Наиболее важными чертами предполагаемой оффшорной зоны будут:
1) Ставка по налогу на прибыль юридических лиц от 0 % до 12,5 %.
Верхний предел ставки по налогу на прибыль обусловлен возможной
конкуренцией со стороны таких популярных юрисдикций, как Республика
Кипр и Ирландия, в которых уровень данной ставки составляет 12,5 %.
2) Нулевой уровень ставки на дивиденды, полученные от иностранных
источников. Возможно также введение пониженной ставки на дивиденды,
полученные от российских источников, не расположенных в оффшорной
зоне.
3) Нулевой уровень ставки на доходы, связанные с реализацией ценных
бумаг, независимо от того, являются ли эти доходы результатом обычной
коммерческой деятельности или инвестициями.
4) Нулевым уровнем ставки на доход, связанный с реализацией
недвижимости за границей.
5) Нулевым уровнем ставок на роялти, полученным от зарубежных
источников.
6) Пониженным уровнем процентных ставок по займам,
предоставленным зарубежным юридическим лицам.
7) На предприятия - резиденты оффшорной зоны должны
распространяться положения соглашений об избежании двойного
налогообложения и соглашений по взаимной защите инвестиций,
заключенных между правительством Российской Федерации и другими
странами.
Выбор места расположения новой оффшорной зоны является одним из
основополагающих факторов ее успешности/неуспешности. Оффшорная зона
не сможет быть дееспособной при отсутствии развитой инфраструктуры
и/или значительном удалении от мировых бизнес-центров, по причине того,
что при определении страны налогообложения при транснациональном
характере ведения бизнеса одним из основополагающих моментов является
установление места эффективного управления (place of effective management
[3]). Это делает изначальный проект создания оффшорной зоны на Дальнем
Востоке
малореалистичным
и
неэффективным.
Гораздо
более
перспективным видится создание подобной территории в районе
Ленинградской области.
Таким образом, предполагаемая оффшорная зона будет предоставлять
своим резидентам обширные налоговые льготы, не уступающие по своим
объемам наиболее популярным низконалоговым юрисдикциям, при этом,
сумма потерянных для госбюджета налоговых поступлений может быть с
лихвой компенсирована обширным потоком привлеченных средств из-за
рубежа и фактом образования нового финансового центра.
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Бутакова П.В.,
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»
Кольский филиал,
г. Апатиты
ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЕЖИ Г. АПАТИТЫ
К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Актуальность проведения исследования на тему «Отношение
молодежи к предпринимательской деятельности» заключается в том, что
проведение исследования на территории города Апатиты позволяет
определить представления молодежи о предпринимательской деятельности,
проанализировать степень готовности молодежи к занятию собственным
бизнесом, изучить приоритетные сферы предпринимательской активности, и
факторы сдерживания и развития молодежного предпринимательства.
Для изучения представлений о предпринимательской деятельности
использовались два качественных метода: контент-анализ газет «Дважды
Два» и опрос молодежи г. Апатиты.
Так, с 20 по 29 апреля 2012 г. было проведено пилотажное
социологическое исследование на тему «Отношение молодежи к
предпринимательской деятельности». Объектом данного исследования
являлись молодежь г. Апатиты в возрасте с 18 до 29 лет.
Также в ходе исследования выяснилось, что 71 % молодежи к людям,
занимающихся
предпринимательской
деятельностью
относится
положительно. 29 % - нейтрально. При этом было выявлено, что
положительное отношение к малым предпринимателям со стороны молодых
людей преобладает, если среди родственников или знакомых респондента
есть люди, занимающиеся предпринимательской деятельностью. Среди тех
респондентов, которые указали, что предпринимателями являются члены их
семей и/или знакомые, положительно относятся к предпринимательству
90 %.
Примерный доход, получаемый представителем малого бизнеса, по
мнению респондентов, оценивается в 50000 рублей.
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Изучая, по мнению респондентов, основные преимущества
предпринимательской
деятельности
можно
выделить
следующие:
независимость - 32 %, самостоятельность - 30 %, высокий доход - 17 %.
43 % молодежи считают, что человеку, который решил стать малым
предпринимателем необходимо получать высшее образование, 38 % считают,
что это не обязательно, а вот 11 % считают, что человеку, который решил
заниматься предпринимательской деятельности это не нужно.
Изучая качества российских предпринимателей, были выявлены в
основном положительные качества. На вопрос: «По Вашему мнению, какими
качествами обладает российский предприниматель, работающий в сфере
малого бизнеса?» Выяснилось, что в основном это люди: - целеустремленные
(23 %), настойчивые (инициативные, упрямые) - 10 %, обладающие
терпением (стрессоустойчивостью, выносливостью) - 8 %.
Можно сказать, что в представлениях молодежи занятие малым
бизнесом является привлекательным видом деятельности, и большинство
респондентов заявляет о своих планах открыть свое дело. Так, 47 %
респондентов собираются организовывать в будущем свой бизнес, 32 %
ответили - что не собираются, и 21 % пока не определился с организацией
своего дела. По всей видимости, студенты рассчитывают, что могут заняться
малым предпринимательством после получения высшего образования: в ходе
опроса 38 % респондентов заявили, что планируют открывать свой бизнес не
ранее чем через 2-3 года, 30 % респондентов ответили ,что собираются
открывать свой бизнес, не ранее чем через 5 лет и только 11 % собираются
открывать свой бизнес после окончания университета.
Изучая сферу, которой хотели бы заниматься респонденты, 21 %
заявили, что будет заниматься розничной торговлей и 9 % будет
предоставлять различные виды услуг.
Основными проблемами развития малого бизнеса молодежь считает:

недостаточная поддержка со стороны властей и организаций,
содействующих развитию малого бизнеса - 28 %

отсутствие стартового капитала - 24 %

высокая налоговая нагрузка - 16 %
Таким образом, проблема, которая выявилась в анализе эмпирических
данных, позволяет говорить о том, что большинство опрошенной молодежи
города Апатиты собирается в дальнейшем организовать свой бизнес, но
выяснилось, что мало кто из молодежи владеет информацией о том, какую
поддержку для своего бизнеса они могут получить в своем городе.
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Бушмин А.С.,
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»
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г. Апатиты
ПРИМЕНЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА КОЛЬСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ
В условиях Крайнего Севера, вопрос о комфортной жизни населения
стоит не на последнем месте. Жизнь за Полярным кругом в климате вечной
мерзлоты влечѐт за собой ряд проблем, которые необходимо решать. Одна
из этих проблем – необходимость бесперебойного обеспечения недорогой
электроэнергией населения городов и сѐл. На данный момент проблема
бесперебойного обеспечения является неактуальной, но вот еѐ стоимость
находится на значительно высоком уровне. В среднем, житель Мурманской
области платит за киловатт в час примерно 1,7 руб. Это достаточно низкий
уровень по всей стране. Но всѐ-таки, главными потребителями
электроэнергии являются предприятия тяжѐлой и лѐгкой промышленности, а
также предприниматели частного бизнеса. Здесь уже будет идти речь о
другом тарифе. В среднем, он равен 3.8 рублей. При таком положении дел,
внедрение альтернативной энергетики может помочь сократить расходы.
Для условий крайнего севера предпочтительней использовать
автономные ветрогенераторы. Промышленные ветрогенераторы, снизили бы
стоимость одного киловатта до 2,5 руб. (при условии, что она полностью
заменит традиционные источники электроэнергии).
Кольский полуостров находится в благоприятной зоне для постройки и
применения ветрогенераторов. Соседство с Северным Ледовитым океаном и
холмистая местность в совокупности позволяют достичь максимально
благоприятных условий для нового энергетического проекта. Ветер – это
экологически чистый и неисчерпаемый источник энергии. Его использование
в качестве энергетического ресурса привлечѐт внимание стран-соседей:
Швеции, Норвегии, Финляндии. Данный проект также привлѐк бы и их
инвестиции, т.к. для них вопрос экологии является первоочерѐдным. Такой
проект сблизил бы нас со всей Европой. Ведь там данный способ добычи
электроэнергии занимает 10 % от всего используемого. Современные
технологии в сфере энергетики развиваются с колоссальной быстротой. Цены
на электричество произведенного из альтернативных источников падают, т.к.
их эффективность постоянно растѐт.
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ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»
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г. Апатиты
ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В
ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ УЧАЩИХСЯ ВЫПУСКНЫХ КЛАССОВ
ШКОЛ Г. КИРОВСКА
Одной из важнейших ценностей современной молодѐжи является
получение качественного высшего образования. Количество поступающих в
ВУЗы постоянно растѐт, таким образом, увеличивается спрос на данную
образовательную услугу. Сегодня в условиях рыночной конкуренции в
образовательной сфере сегодня успешным может быть тот ВУЗ, который
выпускает специалистов высокого качества. В тоже время для успешной
реализации своих возможностей абитуриенту предстоит выбрать ВУЗ,
соответствующий его интересам. Перед выпускником встаѐт своего рода
проблема выбора. Особо остро проблема ощущается на территории
Мурманской области, где большинство ВУЗов сосредоточенно в областном
центре.
В апреле 2013 г. было проведено социологическое исследование, в
рамках которого были рассмотрены представления будущих выпускников
школ г. Кировска о ВУЗах Мурманской области.
В рамках исследования были изучены образовательные планы
выпускников, 88,7 % респондентов планируют после окончания школы
получать высшее образование. Среди оси причин, по которым
старшеклассники планируют получать высшее образование:
1) получение знаний в интересующей меня области - 36,8 %;
2) чтобы иметь диплом о высшем образовании – 33 %;
3) для самореализации – 38,7 %;
4) получение более высокой социальной позиции – 34 %;
5) для поддержания семейной традиции – 1,9 %;
С выбором учебного заведения определились 78,4 % опрошенных. Им
был задан вопрос о том, в какие ВУЗы они планируют подавать документы
(не зависимо от региона). Самые распространенные ответы:
- Кольский филиал Петрозаводского государственного университета г.
Апатиты (его указали 31,3 % респондентов);
- ПетрГУ г. Петрозаводск (10,9 %);
- Санкт-Петербургский государственный университет г. СанктПетербург (6,3 %).
Наиболее распространенной причиной является интересующая
абитуриента специальность, затем престижность ВУЗа, удобное
территориальное расположение. Самыми распространѐнными критериями
высших учебных заведений, в которые нацелены поступать будущие
абитуриенты города Кировск, являются наличие интересующих
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абитуриентов специальностей и достойный преподавательский состав. На
втором месте высокий процент трудоустройства выпущенных специалистов
и на третьем – престижность ВУЗа.
Самыми известными ВУЗами Мурманской области, по мнению
учащихся, являются:
- 65,6 % учащихся указали КФ ПетрГУ в г. Апатиты;
- 50,9 % указали Мурманский государственный технический
университет;
- 49 % - Мурманский государственный педагогический университет;
- 17,6 % - филиал Костромского государственного университета имени
Н.А. Некрасова в г. Кировск;
- 16,6 % - Апатитский филиал Мурманского государственного
технического университета.
Самым известным ВУЗом является КФ ПетрГУ, в связи с этим были
выявлены самые известные позиции среди перечня всех видов деятельности
данного университета. Ими являются: обучение на очном и заочном
отделении (33 %) и курсы вождения (27,4 %). Планируют или скорее
планируют подавать документы в КФ ПетрГУ 48,1 % всех опрошенных. Не
планируют также 48,1 % опрошенных.
Для анализа рейтинга КФ ПетрГУ респондентам был задан вопрос,
касающийся последовательности ВУЗов Апатитско-Кировского района, где
первое место занимает ВУЗ, в который респондент вероятнее всего
предпочел бы поступить, а последнее – вряд ли подал бы документы. 52,8 %
опрошенных присвоили первое место Кольскому филиалу Петрозаводского
государственного университета.
Таким образом, абсолютное большинство опрошенных нацелены
получать высшее образование, однако, также большая часть учащихся
планируют поступать в ВУЗы, находящиеся за пределами Мурманской
области. Полученные в процессе исследования данные свидетельствуют о
том, что для учеников выпускных классов города Кировск большую
востребованность среди ВУЗов Мурманской области имеет Кольский филиал
Петрозаводского государственного университета.

Васильев И.А.,
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»
Кольский филиал,
г. Апатиты
ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ К РЕКЛАМЕ В СМИ
(НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ КФ ПЕТРГУ)
Средства массовой информации (СМИ) немыслимы без рекламы, она
прочно вошла в нашу ежедневную жизнь. Мы уже не представляем себе теле
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или радиопередачу без регулярных перерывов на рекламу или полюбившиеся
журналы без рекламных страниц. Не говоря уже о виртуальном пространстве
Интернет, где ни одна страница не обходится без рекламы.
Наиболее восприимчивой к стереотипам и мифам является молодѐжь
как группа, не имеющая социального опыта, но активно его приобретающая.
Мировоззренческий горизонт молодѐжи ограничен ретранслируемыми
посредством масс-медиа и Интернета смыслами, усваиваемыми
нерефлексивно в процессе социализации.
В российской и зарубежной социологической науке феномену рекламы
уделялось и уделяется определенное внимание. Существующие работы
можно сгруппировать в два больших направления.
В рамках первого направления необходимо выделить работы известных
исследователей, включавших рекламу в число значимых компонентов
социальной жизни. В данном контексте следует назвать, прежде всего,
работы В. Зомбарта, Дж. Гэлбрейт, Э. Тоффлер, Д. Белл, Ж. Бодрийяр,
Р. Барт, Ю. Хабермас, Г. Дебор, Ж. Липовецки, С. Жижека, У. Эко,
Э. Фромм.
Что касается изучения рекламы как особого социального феномена, то
специалистов, избравших рекламу непосредственным объектом и предметом
социологического изучения немного как в нашей стране, так и за рубежом:
Ж. Бодрийяр, Г.А. Черчилль, К.Л. Бове, У.Ф. Аренс, У. Уэллс, Дж. Бернет,
Мориарти, Х. Кафтанджиев, Дж.Дж. Дэвис, Ч. Сэндидж, В. Фрайбургер,
Ротцолл.
В отечественной социологии получили известность работы
О.Н. Феофанова,
Л.Н. Федотовой,
И.В. Крылова,
В.Л. Музыканта,
В.П. Коломийца, Ф.И. Шаркова, А.А. Романова, а также книги В.И. Ильина,
В.В. Ученовой, Н.В. Старых, М.И. Старуш, А.В. Костиной, В.А. Евстафьева,
Б.Л. Борисова, И.Я. Рожкова.
Недостаточная изученность этой проблемы на местном уровне
послужила основанием для формулировки проблемы, которая заключается в
противоречии наличия огромного количества различной рекламы и еѐ
восприятия молодежью на местном уровне. Основной целью исследования
являться изучить влияние рекламы в средствах массовой информации на
сознание студенческой молодежи.
Было проведено исследование в период апрель-май 2013 г, с
использованием анкетирования студентов гуманитарного факультета КФ
ПетрГУ. Общая численность студентов составила 191 человек с квотами по
курсу и специальности, расчетная выборочная совокупность составила 105
человек. Отбору подлежали студенты, обучающиеся на гуманитарном
факультете 3-5 курсов обучения. Единицей наблюдения выступает
отдельный студент, а единицей анализа – влияние рекламы в средствах
массовой информации на сознание студенческой молодежи.
В ходе исследования выявилось, что у студентов сложилось достаточно
неоднозначное отношение к рекламе. Из трех вариантов, положительно
оценивающих влияние рекламы на жизнь общества, только один набрал
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более трети положительных ответов. Это утверждение о том, что реклама
способствует информированию новых товаров и услуг.
Из трех утверждений, отрицательно оценивающих влияние рекламы на
жизнь общества, также только одно набрало более трети сторонников среди
респондентов. С тем, что реклама создает «искусственные» течения в моде и
стиле жизни согласны 36 % респондентов. Но в целом отношение студентов
к рекламе - позитивное, особенно если реклама выполнена качественно. В
тоже время можно отметить, что отношение к рекламе среди студентов
неоднозначное, и положительные и отрицательные оценки соседствуют друг
с другом.
Так же выявилась зависимость между гендерной составляющей и
рекламируемыми товарами, а так же в источниках получения рекламной
информации: девушки в основном получает информацию из телевидения и
только затем – из интернета, а для мужской части студенчества эти два
источника являются равноценными.

Веселова К.А.,
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»,
Кольский филиал,
г. Петрозаводск
ВЛИЯНИЕ КОЛЬСКОЙ ГОРНОЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ
КОМПАНИИ (КГМК) НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И
ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ
Состояние окружающей среды вблизи КГМК является проблемным
вопросом Арктического региона. Деятельность КГМК, которая является
дочерним предприятием ГМК «Норильский Никель», оказывает огромное
антропогенное воздействие на окружающую среду, которое приводит к
нарушению баланса в экологических системах региона. В результате
выбросов производства происходит загрязнение атмосферы, поверхностных
и подземных вод, наземных экосистем химическими веществами. Наиболее
негативное влияние на окружающую среду оказывают диоксид серы SO2 и
тяжелые металлы.
При загрязнении поверхностных вод отходами производства
происходит закисление наземных и водных систем. Закисление
поверхностных вод – одна из глобальных нынешних проблем, в особенности
для этого региона, так как водные системы Арктического региона, в силу
своей особенности наиболее чувствительны к закислению. Предприятия
«Норильского никеля» выбрасывают тысячи тонн диоксида серы, который в
результате химических реакций преобразуется в кислоты и выпадает в виде
кислотных дождей на землю.
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Многие тяжелые металлы токсичны даже в малых количествах,
некоторые из них также канцерогенны. Воздействие токсикантов
проявляется не сразу в окружающей среде, но они накапливаются. В
результате содержание тяжелых металлов в пищевой цепи может
увеличиваться. Загрязнение тяжелыми металлами представляет серьезную
угрозу для природной среды Арктики.
Последствиями негативного влияния на здоровье людей являются:
высокий процент и частота заболеваний дыхательных путей, рост числа
онкологических заболеваний, ослабление иммунной системы: рост числа
заболеваний и хронических патологий, негативное влияние на
репродуктивную систему, рост детской заболеваемости, возникновение
профессиональных заболеваний, сокращение продолжительности жизни.
Продолжительность жизни работников комбинатов ГМК «Норильский
никель» на 10 лет меньше, чем в среднем по России. Ситуация усугубляется
климатическими особенностями региона.
Негативное воздействие предприятий ГМК «Норильский никель» на
окружающую среду тесно переплетается с проблемами трансграничного
загрязнения. Приграничные норвежские и финские территории регулярно
подвергаются техногенному воздействию производственной деятельности
комбината «Печенганикель».
Проблемы, связанные с нарастанием негативных воздействий
предприятий КГМК лежат в первую очередь в плоскости экологической
политики и экономики российского государства.
В качестве причин запущенности данных проблем можно выделить
экологическую неграмотность населения, несовершенное природоохранное
законодательство, отсутствие у компании конкретной и общедоступной
экологической программы.
Решение этих проблем должно быть комплексным. Необходима более
четкая организации служб охраны природы и взаимодействия различных
инспекций на различных государственных уровнях. Низкий уровень
экологического образования и воспитания не дает осознания
приближающейся экологической катастрофы, что, в целом, делает людей
безучастными к охране окружающей среды.
Внедрение системы стимулирования хозяйственной деятельности и
установление пределов ответственности за ее экологические результаты
должно быть непременным условием функционирования социальноэкономической системы и ее отдельных элементов.
Необходимо создание методологической и технологической основы
этих преобразований с помощью науки, что позволит решать проблемы
внедрения новых технологий, производства экологически безопасных машин
и оборудования, массового внедрения энерго- и ресурсосберегающих
технологий, малоотходных и безотходных производств как в
промышленности, так и в сельскохозяйственном производстве, на транспорте
и в строительстве. Каждая новая технология, каждая новая машина, каждый
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новый проект строительства должны быть подвергнуты общественной
независимой экологической экспертизе, а не только государственной.

Волова Ю.А.,1
Падисов С.Г.,2 к.э.н.,
1
ФГБУН ИЭП КНЦ РАН,
2
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»
Кольский филиал,
г. Апатиты
ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ИНДИКАТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ РЕГИОНОВ СЕВЕРА
Регионы Севера существенно отличаются друг от друга. На уровень
дифференциации регионов
существенно влияет реализуемая властями
страны политика межбюджетного выравнивания. Ключевое значение имеет
то, за счет чего происходит такое выравнивание: то ли за счет более
интенсивного экономического развития более слабых регионов, то ли за счет
их массированной бюджетной политики. Однако прежде чем
совершенствовать механизмы снижения межрегиональной дифференциации,
необходимо оценить ее уровень [1].
Существуют различные методики оценки уровня межрегиональной
дифференциации. В большинстве своем, в качестве базовых индикаторов
уровня развития регионов выделяют: ВРП, ВРП на душу населения,
среднемесячная номинальная заработная плата в расчете на одного
работника, среднедушевые денежные доходы.
Для оценки размера дифференциации регионов Севера был произведен
анализ данных показателей за период с 2001-2009 гг. В период с 2001 г. по
2009 г. доля ВРП регионов Севера в ВВП отмечена небольшими колебаниями
в диапазоне от 11,6 % до 13 %. В 2008 г. произошло сокращение до 10,8 %,
что связано с последствиями экономического кризиса [2].
По величине ВРП на душу населения среди регионов Севера лидирует
Ненецкий автономный округ. Хуже всего дела обстоят у Республики Карелия
и Мурманской области. Это подтверждает и «коэффициент размаха»
показателя ВРП на душу населения. Соотношение показателя ВРП на душу
населения субъекта с максимальным значением относительно субъекта с
самым минимальным значением данного выросло к 2009 г. с 8 до 19 раз. В
отличии от Ненецкого АО, показавшего в 2009 г. прирост показателя в
42,3 %, регионы-аутсайдеры по показателю ВРП на душу населения,
наоборот, отметились отрицательным трендом: Мурманская область (- 4,4 %)
и Республика Карелия (- 7,3 %) [3].
Изменение абсолютных показателей еще мало о чем говорит. Для
рассмотрения изменения размеров дифференциации регионов Севера по
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показателю ВРП на душу населения был произведен расчет квинтильного
коэффициента. По состоянию на 2009 г. разница между 20 % наиболее
развитых субъектов и 20 % наименее состоятельных достигает 3,2 раза
(рис. 1).

Рисунок 1 – Динамика значений квинтильного коэффициента
дифференциации за период 2001-2009 гг.
Межрегиональная дифференциация населения по среднемесячной
начисленной заработной плате в 2001-2009 гг. также была значительной,
однако постепенно сокращалась. К 2009 г. этот показатель уменьшился
несущественно – до 1,8 раза. Произошло уменьшение и «коэффициента
размаха» с 3,7 раза в 2001 г. до 2,5 раза в 2009 г. (рис. 2). Возможными
причинами могли стать как, снижения темпов роста зарплат в наиболее
высокооплачиваемых регионах, так и в результате ускоренного роста
доходов в субъектах Федерации с наименьшим уровнем зарплат. Причем в
первую очередь вследствие политики межбюджетного выравнивания,
дотаций регионам, повышения зарплат работникам бюджетной сферы.
Тенденция снижения межрегиональной дифференциации по
показателю среднедушевых денежных доходов тесно коррелирует с
отмеченным выше снижением разницы в среднемесячной заработной плате в
расчете на одного работника. Лидером по этому показателю является
Ненецкий АО. Стоит отметить, что за период с 2001 г. по 2009 г.
«коэффициент размаха» несколько уменьшился, до 3,6 раза. Показатель
квинтильного коэффициента снизился к 2009 г. до 1,93 раза.
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Рисунок 2 – Динамика значений «коэффициента размаха» по
категориям за период 2001-2009 гг.
Таким образом, можно констатировать то, что межрегиональная
экономическая дифференциация регионов Севера остается до сих пор на
достаточно высоком уровне. Поэтому необходимо принятие мер,
направленных
на
сглаживание
межрегиональной
экономической
дифференциации.
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Гладких В.Н., Куликова Д.Ю.,
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»
Кольский филиал,
г. Апатиты
СОСТОЯНИЕ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ИНТЕРНАТОВ
В Мурманской области, так же как и в России в целом, существует
достаточно большое количество проблем, касающихся одного из самых
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незащищенных слоев населения – инвалидов. К одной из этих проблем
можно отнести обеспечение достойного проживания пациентов и их
социально-бытового устройства в психоневрологическом интернате (ПНИ).
ПНИ – это стационарное учреждение для социального обслуживания лиц,
страдающих психическими расстройствами и утратившие частично или
полностью дееспособность.
Согласно нашему законодательству инвалиды имеют право на
бесплатную медико-социальную помощь в учреждениях государственной
или муниципальной системы здравоохранения. Но не всегда такие
учреждения могут в полной мере оказать услуги данной категории граждан,
так как существует ряд проблем, препятствующих оказанию помощи.
Нами было проведено исследование на базе «Кировского
психоневрологического интерната», с помощью которого были выделены
следующие проблемы:
1. Нехватка мест. С каждым годом возрастает количество граждан,
страдающих психическими заболеваниями. Несмотря на увеличение
нуждающихся в данной услуге, число мест в учреждении не увеличивается, и
инвалиды вынуждены подолгу дожидаться своей очереди. На пример в
Кировском психоневрологическом интернате ограниченное количество мест,
услуги могут быть предоставлены только 116 клиентам. А количество
желающих попасть в данное учреждение превышает эту цифру. Очередь на
одно место составляет порядка двух человек.
2. Нехватка персонала. Работа в таких учреждениях требует большой
физической и моральной подготовки и к тому же является низко
оплачиваемой, поэтому большинство специалистов отказываются работать в
данной сфере.
3. Адаптация проживающих. Клиенты ПНИ находятся в условиях
социальной изоляции, среди неестественного окружения, однообразных
видов занятости, при отсутствии необходимости решать свои жизненные
проблемы, что осложняет приспособление инвалидов к жизни в интернате.
4. Отчужденность обществом. Большинство психоневрологических
интернатов находятся за городом или в малонаселенном его участке, что не
привлекает особого внимания к учреждению. Но когда интернат
располагается в черте города (как, например, в городе Кировске), то данную
территорию жители стараются обходить стороной, а при встрече пациентов,
избегают их.
Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день
психоневрологические интернаты имеют множество проблем, мешающих в
полной мере реализовывать свои функции. Можно предположить, что для
устранения данных проблем могут служить следующие решения. Во-первых,
увеличение числа мест, либо строительство новых корпусов позволит оказать
услуги большему количеству нуждающихся. Во-вторых, повышение
заработной платы работникам интернатов. На наш взгляд такая мера может
привлечь больше специалистов, тем самым отчасти решится проблема
нехватки персонала. В-третьих, проведение мероприятий, направленных на
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активизацию деятельности инвалидов, восстановление, либо формирование
их коммуникативных навыков, поможет лучше адаптироваться клиенту в
психоневрологическом
интернате.
В-четвертых,
организация
мер,
направленных на устранение предубеждений людей об инвалидах,
проведение совместных с инвалидами встреч, организация волонтерской
помощи инвалидам. Эти действия помогут решить проблему отстраненности
от людей с ограниченными возможностями.

Демехина А.А.,
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»
Кольский филиал,
г. Апатиты
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРАКТИК СПОНСИРОВАНИЯ
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (Г. АПАТИТЫ)
С развитием рыночных отношений всем субъектам российской
индустрии спорта приходится решать новые задачи, связанные с
обеспечением финансовой стабильности организации в среднесрочной и
долгосрочной перспективе. При этом не так важно, является тот или иной
субъект
индустрии
спорта
представителем
коммерческого
или
некоммерческого сектора.
Несмотря на возрастающий интерес к проблематике спонсорской
деятельности, эмпирические исследования посвящаются по большей части
отдельным аспектам данного социального явления, а именно – проблемам
институционализации и компаративному анализу становления социальной
ответственности бизнеса России в сфере спорта на фоне мирового опыта.
Следует отметить недостаточную степень изученности собственно субъектов
института спонсирования сферы массового спорта: их мотивации,
диспозиций, субъективных интерпретаций.
Родоначальником системного изучения спорта в социологии является
П. Бурдье, в рамках социологии культуры предметом его изучения выступало
«поле культурного воспроизводства» или «производство символических
товаров». П. Бурдье доказал важность развития института спорта и
самостоятельных социологических исследований данного социального
феномена.
Цель проведенного автором социологического исследования –
определение субъективных интерпретаций представителей так называемой
«принимающей» стороны относительно явления спонсирования спортивных
мероприятий. Объект исследования – спонсорство как социальное явление;
предмет – значимость практических результатов спонсирования как
результата и перспективы. Поставлен проблемный вопрос исследования:
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каковы универсальные структуры, обусловливающие оценку значимости по
поводу социально ответственного поведения спонсирующих организаций?
Методика сбора первичных данных исследования включает
полуструктурированное интервью специалистов муниципальной бюджетной
сферы спорта и анализ документов. Анализ данных произведен путем
количественного подсчета категорий, определения специфики дискурсивной
практики и выявления логической (смысловой) структуры исходящего
сообщения.
В результате исследования, содержащего элементы описания развития
традиционного события в жизни города, получены основные выводы:
1) универсальные структуры, обусловливающие оценку значимости по
поводу социально ответственного поведения, включают объективные
обратимого характера (отсутствие «нужных» средств и «уместного» агента),
так и объективные необратимого характера (элементы проектирования
города, не позволяющие реализовать диспозиции спонсирующей стороны);
2) ориентация на будущее в сравнении с оценкой ситуации развития
спорта в городе на начальном этапе выражается в стратегии на достижение
увеличивающегося показателя численности систематически занимающихся
спортом людей, далее – вовлечение агента финансирования с упором на
данный показатель;
3) контекст, предопределяющий данную ориентацию — проблемный,
выражен в недостаточном уровне развитости «предметной» сферы спорта;
4) альтернативные представления агентов о состоянии спорта на
сегодня могут формироваться в соответствии с направленными к ним
обращениями, ответ на которые носит вероятностный характер и выражается
во взаимодействии в социальном поле;
5) взаимосвязь интерпретаций между агентом и опосредованной
системой, которую он представляет (организацией) существует постольку,
поскольку определены различные «этажи» в поле финансирующей стороны;
6) действия, характеризующие агентов принимающей стороны,
последовательность действий агента – в первую очередь, разработка
действия внутри принимающего поля и распространение в поля, носящие
перспективу.
Как основа проблемного вопроса последующих исследований может
выступать возможность расхождения между целевыми установками
государственной
политики
в
сфере
спорта,
выраженными
в
деполитизированности, и допустимой нацеленностью спонсирующей
стороны на продвижение интересов в сфере политики города.
Литература:
1. Bourdieu P. Sociology in Question. London, Sage, 1993.
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Дюжилова М.С.,
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»
Кольский филиал,
г. Апатиты
СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ МОЛОДЕЖИ
(НА ПРИМЕРЕ Г.МУРМАНСКА)
В настоящее время одной из социально-экономических проблем в
г. Мурманске является проблема безработицы. Немалый урон данное
социально- экономическое явление наносит жизненным интересам людей, не
давая им реализовать свои потенциальные возможности в той сфере
деятельности, в которой он сможет наиболее широко проявить себя, также
резкое ухудшение материального положения граждан способствует росту
преступности и заболеваемости.
В г. Мурманске для решения данной проблемы региональная служба
занятости населения организовала профессиональное обучение молодежи.
В первом полугодие в г. Мурманске приступили к профессиональному
обучению 632 человека в возрасте от 16 до 29 лет, что составляет 50 % от
общего количества приступивших к обучению граждан. Закончили
профессиональное обучение 518 человек. Обучение проводилось по 28
профессиям и специальностям, востребованным на рынке труда Мурманской
области.
Численность безработных граждан, обратившихся за предоставлением
государственной услуги по содействию самозанятости, из числа молодежи в
возрасте от 18 до 29 лет, составила 506 человек (38 % от общего числа
получивших услугу).
По данным мониторинга, в отчетном периоде в службу занятости
населения Мурманской области обратились 273 выпускника начального,
среднего и высшего профессионального образования. При содействии
службы занятости трудоустроено 185 человек, что составляет 68 % от общего
числа обратившихся выпускников. Получили государственную услугу по
содействию самозанятости 50 выпускников.
В рамках программы «Первое рабочее место» для организации
временного трудоустройства молодежи в возрасте от 18 до 20 лет заключено
20 договоров с предприятиями различных форм собственности на создание
29 временных рабочих мест. Они предназначены для выпускников
учреждений начального и среднего профессионального образования,
ищущих работу впервые. За январь-июнь 2013 г. в данной программе
приняли участие 16 человек. В итоге по завершении образования, на
постоянное рабочее место устроены 7 человек. Основные специальности, по
которым трудоустраивались участники программы, – электросварщик, повар,
парикмахер, обогатитель, слесарь, продавец продовольственных товаров,
делопроизводитель.
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В первом полугодии 2013 г. заключен 41 договор с 40 предприятиями
области на создание 65 временных рабочих мест для участников программы
«Молодежная практика». Данная программа организует временное
трудоустройство безработных граждан в возрасте до 30 лет из числа
выпускников высшего, среднего и начального профессионального
образования. В программе приняли участие 45 человек. В итоге, по
состоянию на 1 июля 2013 г. из 27 человек, завершивших образование по
данной программе, закрепились на местах 13 человек. Основными
специальностями, по которым устраивались участники программы, журналист, инженер по организации перевозок, экономист, инспектор по
кадрам, монтажник, маляр, машинист экскаватора.

Емельянова Е.Е.,
ФГБУН ИЭП КНЦ РАН,
г. Апатиты
МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО
КАК СПОСОБ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
В ЭКОНОМИКУ СЕВЕРНЫХ ГОРОДОВ
На данном этапе развития России большинство проблем местного
самоуправления
по
обновлению
инженерной
инфраструктуры,
функционированию
жилищно-коммунального
хозяйства,
развитию
территории не могут быть решены только за счет бюджетов
соответствующих уровней. В связи с чем, особую актуальность приобретает
взаимодействие государственного и частного секторов при решении
социально-экономических задач развития муниципального образования.
В зарубежной практике привлечение бизнеса в развитие
муниципалитетов имеет очень широкий спектр и используется практически
во всех социально-значимых областях. В Российской Федерации наибольшее
число подобного рода проектов реализуется в сфере ЖКХ, инженерной и
транспортной инфраструктуре.
Основой успешного муниципально-частного партнерства является
нормативно-правовая база муниципалитета, где определены основные
принципы и формы имущественного и финансового участия муниципального
образования в муниципально-частном партнерстве.
В настоящее время все большее количество муниципальных
образований в России принимают положения о муниципально-частном
партнерстве. В исследуемых 23 городских округах, расположенных в
регионах Крайнего Севера, Положения о муниципально-частном партнерстве
приняты только в 4: Инта, Усинск, Воркута (Республика Коми) в 2011 г. и
Мегион (Ханты-мансийский АО) в 2012 г. Причем в Республике Коми
данные Положения приняты все в одно время, носят формальный характер,
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являются абсолютно однотипными и не отражают специфики развития
конкретного городского округа.
Наличие стратегических документов также является необходимым
условием для привлечения честных инвестиций в экономику города. Одним
из таких документов является комплексный инвестиционный план (КИП)
развития городов, который, по сути, является основным механизмом
реализации Стратегий развития городов. В рассматриваемых 23 городах
КИПы, как отдельные стратегические документы, на данный момент
приняты в Коряжме, Новодвинске (Архангельская область), Кировске,
Мончегорске (Мурманская область), Губкинском (Ямало-ненецкий ОА),
Инте, Воркуте (Республика Коми). В Апатитах Мурманской области принято
постановление Администрации города о начале разработки комплексного
инвестиционного плана в срок до 1 августа 2013 г.
Важным направлением инвестиционной политики муниципалитета
является маркетинг территории, который представляет собой не только
формирование и улучшение имиджа муниципального образования, но и
обеспечивает возможность привлечения инвестиций для более эффективного
решения проблем социально-экономического развития.
Первым шагом маркетинга территории является создание
информационного поля, необходимого инвесторам для принятия решений.
Как показывает практика, наиболее эффективный инструмент в данном
случае – инвестиционный паспорт муниципального образования,
представляющий собой комплексный информационный бюллетень,
рассчитанный на потенциальных инвесторов.
В исследуемых городах инвестиционные паспорта муниципальных
образований разработаны и находятся в открытом доступе на официальных
сайтах Правительств субъекта РФ и городских Администраций в 9 городских
округах, в двух городах паспорта находятся в стадии разработки. В
остальных 12 городских округах инвестиционные паспорта либо не
разработаны, либо нет доступной информации об их разработке.
Подводя итог можно говорить о том, что актуальным направлением
реализации инвестиционных планов является привлечение частных
инвесторов на территорию муниципальных образований и развитие частномуниципального партнерства, что позволяет снизить нагрузку на местный
бюджет и реализовать социально значимые проекты для развития территории
в целом. Для этого необходима комплексная разработка стратегических
документов, включая инвестиционный план развития муниципалитета,
развитие нормативно-правовой базы на муниципальном уровне с указанием
преимуществ и способов поддержки предприятий и потенциальных
инвесторов, регулярный сбор, предоставление и доступность необходимой
информации об имеющихся инвестиционных площадках на территории
муниципального образования в Интернет-ресурсах и на официальных сайтах
и порталах органов власти.
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Ерига И.С.,
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»
Кольский филиал,
г. Апатиты
СОДЕРЖАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯМИ
В настоящее время большое внимание привлекает проблема
преступности среди несовершеннолетних. Общество утрачивает систему
социального контроля над процессом социализации подрастающего
поколения, многие традиционные институты социализации, такие как семья,
школа, детские и молодежные организации теряют свое значение, а на смену
им ничего не приходит. В связи с этим высоким остается и уровень
рецидивной преступности среди подростков. Поэтому изучение поведения
подростков с отклоняющимся поведением требует современных
представлений о системных процессах. Совершенно очевидно, что
девиантное поведение подростка – поведение конфликтное, оно всегда
основано на противоречиях, существующих в обществе, в социальных
группах и, наконец, в самой личности.
Нами было проведено исследование, направленное на выявление
содержания социальной работы в Отделении по делам несовершеннолетних
межмуниципального УВД «Апатитское» Мурманской области. В
исследовании
принимали
участие:
инспекторы
по
делам
несовершеннолетних . Методом исследования выступило интервью.
Результаты проведенного исследования позволили сделать следующие
выводы:
1. Детская преступность становится неотъемлемой частью нашей
действительности. Нецензурная брань подростков, исписанные детской
рукой лифты, подъезды, заборы, стены домов перестают вызывать
возмущение. На страницах газет и журналов, в теле- и радиосообщениях
привычной стала криминальная хроника, значительное место в которой
занимают преступления и правонарушения несовершеннолетних. На
вечерней улице мы с одинаковой тревогой стараемся обойти шагающего
навстречу мужчину и группу подвыпивших подростков.
2. Социальная работа с несовершеннолетними преступниками является
необходимым условием для предотвращения их отклоняющегося поведения.
Выстроить стратегию индивидуальной профилактической работы наставника
с подростком-правонарушителем поможет не только знание особенностей
процесса перевоспитания, но и изучение подростковой дезадаптации. Под
социальной дезадаптацией понимают нарушения взаимодействия индивида
со средой, которые характеризуются невозможностью осуществления им в
конкретных микросоциальных условиях своей социальной роли,
соответствующей его возможностям и запросам.
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3. По информации УМВД по Мурманской области по итогам первого
полугодия
2013
г.
количество
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними на территории области, сократилось на 25,4 %, в том
числе тяжких и особо тяжких – на 16,7 %. Вместе с тем, количество
общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними, не
достигших возраста привлечения уголовной ответственности, возросло на
14,7 %. Рост подростковой преступности наблюдается в г. Мончегорске,
ЗАТО Александровск, Печенгском районе.
На основании полученных результатов можно сделать общее
заключение о том, что из общего количества преступлений, совершенных
несовершеннолетними, каждое четвертое преступление совершается
группами подростков. При этом каждое второе преступление относится к
категории преступлений средней тяжести, каждое третье – к категории
тяжких преступлений. Вызывает тревогу рост количества самовольных
уходов несовершеннолетних с постоянного места жительства. Увеличилось
количество самовольных уходов воспитанников из детских домов и школинтернатов. Возросло число выявленных безнадзорных детей. Актуальным
вопросом является профилактика насилия в отношении детей. Нередко дети
становятся жертвами преступлений либо несчастных случаев в период
нахождения их без взрослых, например, во время следования их
образовательных организаций домой, в связи с самовольным их оставлением
во время учебного процесса. Имеют место случаи насильственных действий
в отношении несовершеннолетних, в том числе сексуального характера,
пропажи детей.

Ефремова К.С.,
Мурманский институт экономики филиал
НОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет управления и экономики»,
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЖИЛИЩНО-КОМУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РЕГИОНЕ
Значительную
часть
человеческой
деятельности
составляют
экономические проблемы, и поэтому особое значение приобретает
экологизация экономической жизни общества. Если прежние прогнозы,
учитывавшие лишь традиционные тенденции (рост производства, рост
потребления, рост населения), имели оптимистический характер, то учет
экологических параметров сразу прервал глобальный прогноз в
пессимистический вариант, показав неизбежность нисходящей линии
развития общества к концу первой трети 21 столетия в связи с возможностью
исчерпания минеральных ресурсов и чрезмерным загрязнением природной
среды.
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В науке была поставлена проблема возможного конца цивилизации не в
отдельном будущем, а в течение весьма конкретного отрезка времени и по
вполне конкретным причинам. Обеспечение экологически устойчивого
развития
предполагает
формирование
такой
социально-экологоэкономической системы, которая, отвечая потребностям настоящего
времени, не ставит под угрозу возможность будущих поколений
удовлетворять свои собственные потребности. Экономический рост не знает
границ относительно численности населения или уровня использования
ресурсов, при нарушении которых может произойти экологическая
катастрофа. Поэтому по каждому виду природных ресурсов (энергия,
материалы, водные, минеральные ресурсы, земля и др.) должны быть
установлены нормативы природопользования. Противоречия между
экономическими,
социальными,
экологическими,
технологическими
факторами в настоящее время в той или иной мере существуют во всех
странах. Поэтому опасность технологических и экологических аварий и
катастроф также существует повсеместно. Антикризисные экологические
программы часто порождают проблему выбора между интересами
современного и будущего поколений. Что выбрать: продолжение ведения
хозяйства прежними методами, поддерживая сложившийся образ жизни, что
неизбежно приведет к деградации окружающей среды и резкому ухудшению
условий жизни следующих поколений, или пойти на определенные жертвы
сегодня для ликвидации экологических деформаций, что обеспечит
нормальные условия для существования потомков? Очевидна проблема
временных, меж поколенных экстерналий и минимизации экстернальных
издержек. Однозначного ответа здесь быть не может. Все зависит от глубины
экологического кризиса, мероприятий по его ликвидации, которые могут и не
иметь негативных социальных последствий, возможности компромисса
между интересами поколений. Тем не менее, проблема учета интересов
последующих поколений является центральной в концепции устойчивого
развития. В большинстве случаев приоритет должен отдаваться интересам
долгосрочной экологической стабилизации.
В последние десятилетия, общество волнует экологическая обстановка
на Земле. Чем больше загрязняется планета, тем больше в мире происходит
экологических катастроф. К счастью, в данное время разрабатывается
множество проектов по сохранению окружающей среды, например:
заседание Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал,
прошедшего 26 июля 2013 г. в Улан-Удэ, глава Минприроды России поручил
создать Рабочую группу при Межведомственной комиссии по вопросам
охраны озера Байкал по пересмотру Перечня видов деятельности,
запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной
территории. В срок до конца сентября текущего года Рабочая группа должна
проработать предложения правительства Иркутской области с учетом
внедрения наилучших доступных зеленых технологий и повышения
экономической доступности проектов, а также выявить приоритетные
направления. Комиссия уже рассмотрела предложения регионального
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правительства
в
сфере
энергетики,
рыбохозяйственной,
деревообрабатывающей и ряде других отраслей. А также, разработка
энергосберегающих промышленных вентиляционных систем компании Koja.
Они являются существенной частью технологического процесса, могут быть
использованы для решения различных технологических задач, включают в
себя также тягодутьевое оборудование.
С 11 по 13 сентября 2013 г. представители ОАО «Городские
Инновационные Технологии» приняли участие в V Международной
Строительной выставке BalticBuild. Особое внимание участники
мероприятия уделили энергосберегающим технологиям и тому, как они
могут быть использованы при строительстве зданий. В этом году одной из
основных тем выставки стали ресурсосберегающие технологии, поэтому не
случайно внимание посетителей мероприятия привлекла разработанная ОАО
«ГИТ» комплексная система повышения энергоэффективности зданий
«Умный дом», которую можно устанавливать еще на этапе строительства.
Подобные системы очень популярны в Европе и в США, и, хотя пока и не
получили большого распространения в России, спрос на них в нашей стране
с каждым годом будет только повышаться. По мнению экспертов, для этого
есть несколько причин. Во-первых, применение энергоэффективных
технологий позволяет сэкономить на эксплуатационных расходах. Вовторых, такие инновации помогают экономить природные ресурсы, а значит,
частично решают экологические проблемы. И, в-третьих, благодаря
установке комплексных решений, таких, как «Умный Дом», можно избежать
возникновения аварийных ситуаций в жизнеобеспечивающих системах дома.
Такие выставки, как BalticBuild, показывают, что инновации для ЖКХ
вполне доступны, и позволяют производителям материалов и оборудования,
с помощью которых можно повысить энергоэффективность зданий.

Жугарева Ю.А.,
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»
Кольский филиал,
г. Апатиты
СОДЕРЖАНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Дети – наиболее ранимые члены общества и именно они больше всего
нуждаются в социальной поддержке и защите. Они не знают как себя вести и
куда обратиться за помощью, если оказались в трудной жизненной ситуации.
Это приводит к нарушению их физического и психического здоровья, дает
толчок для развития так называемых социальных болезней, в том числе –
безнадзорности и беспризорности. Под детской безнадзорностью понимается
отсутствие или недостаточность контроля за поведением и занятиями детей и
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подростков, воспитательного влияния на них со стороны родителей или
заменяющих их лиц.
Проблема безнадзорности очень актуальна в наши дни не только по
всей стране, но и в как по стране в целом, так и в отдельных еѐ субъектах. Не
является исключением и Мурманская область. В г. Апатиты сохраняется
достаточно высокий уровень детской и подростковой безнадзорности.
Остается высоким и число неблагополучных семей, которые не в состоянии
заботиться о своих детях и нуждаются в помощи.
Нами было проведено исследование, направленное на выявление
содержания социальной профилактики в отделении профилактики
безнадзорности детей и подростков ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН». В
исследовании принимали участие: заведующая отделением профилактики
безнадзорности детей и подростков и два специалиста по социальной работе.
Методом исследования выступило интервью.
Результаты проведенного исследования позволили сделать следующие
выводы:
1. Социальная профилактика безнадзорности – комплекс мероприятий,
направленных на выявление причин безнадзорности, их устранение,
предупреждение и оказание своевременной помощи. Профилактика имеет
первостепенное значение в преодолении проблемы безнадзорности.
Отделение профилактики безнадзорности детей и подростков выполняет
одну из ключевых функций в системе профилактики безнадзорности в г.
Апатиты, оно осуществляет организацию взаимодействия всех субъектов
профилактики безнадзорности.
2. Объектом профилактической работы является семья в целом.
Основные формы деятельности отделения профилактики безнадзорности
детей и подростков – это просветительская деятельность, индивидуальная
работа и сопровождение семьи, а также групповая работа. Основные
технологии социальной работы, реализуемые в отделении: патронаж,
технологии социальной диагностики, социального консультирования,
социального обслуживания. Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав, органы опеки и попечительства, учреждения социальной
защиты населения, образовательные учреждения, органы здравоохранения –
учреждения с которыми осуществляет взаимодействие отделение
профилактики безнадзорности детей и подростков.
3. Специалисты отмечают положительную динамику эффективности
деятельности отделения. Совершенствование системы профилактики
безнадзорности детей и подростков, по мнению специалистов, заключаются в
следующем: повышение квалификации специалистов работающих в данном
направлении, применение новых методов и технологий, а также увеличение
просветительской работы.
На основании полученных результатов можно сделать общее
заключение о том, что социальная профилактика безнадзорности –
важнейшее направление социальной работы, она играет значимую роль в
преодолении проблемы безнадзорности детей и подростков. Применяется
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много различных средств и методов по ее улучшению. Важнейшими
условиями, определяющими эффективность этой социальной технологии,
являются также профессионализм субъектов профилактики и комплексный
характер деятельности.

Иванова М.С.,
Филиал ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный
экономический университет» в г. Апатиты,
г. Апатиты
РАЙОНИРОВАНИЕ СЕВЕРА И АРКТИКИ
С начала девяностых годов ХХ века и до последнего времени под
районированием Севера и Арктики большинство специалистов понимало
универсальную интегрированную схему районирования, основанную на
сопряженном учете максимально возможного числа природных,
экономических и социальных факторов.
Районирование, в основе которого лежит выделение целостных
природно-хозяйственных систем – суть экономическое районирование,
обусловливаемое особенностями сочетаний природных ресурсов и
неравномерностью развития производства и отдельных его отраслей в
различных частях страны. Север и Арктика в рамках такого районирования
должны выделяться как природно-хозяйственные системы, обладающие
комплексом специфических черт и требующие в отношении себя
специфической региональной политики. Соответственно, основой для
районирования Севера и Арктики Российской Федерации должны служить
природные, ресурсные и хозяйственные характеристики.
Север и Арктика Российской Федерации – расположенные в высоких и
ультравысоких широтах отдаленные от центров промышленного и
сельскохозяйственного производства области страны, характеризующиеся
суровыми
природно-климатическими
условиями,
незначительной
заселенностью, повышенными затратами на производство продукции и
жизнеобеспечение населения.
В зону Севера должны быть включены не граничащие с арктическим
морским побережьем районы (или регионы) с суровыми природными
условиями, целостные ресурсно-производственные комплексы которых
ориентированы на добычу, в ряде случаев обогащение или первичную
переработку и вывоз природных ресурсов в промышленно развитые регионы.
Общим для регионов Севера и Арктики являются суровые природноклиматические условия жизни и хозяйственной деятельности, определяющие
наличие
существенных
неэкономически
обусловленных
факторов
удорожания производства и функционирования социальных систем, низкая
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освоенность территории и плотность населения, ориентация экономики на
добычу природных ресурсов и вывоз их в промышленно-развитые регионы.
Важным отличием Северных регионов от Арктических является
относительно невысокая связь их хозяйственных систем с транспортной
системой Северного морского пути и более тесные связи с лежащими от них
к югу промышленно-развитых территорий.
Районирование территории страны необходимо для практической
деятельности органов государственного управления при решении
экономических и социальных задач. Критерии оценки экономической
ситуации теряют свой смысл, если их использовать применительно к
недифференцированному экономическому пространству страны.
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РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В
УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ГОРНЫХ КОМПАНИЙ
Проблемы социальной ответственности компаний представляют собой
одну из наиболее обсуждаемых обществом и деловой средой тем. Понятие
корпоративной социальной ответственности (КСО) в современном
понимании в странах с развитой рыночной экономикой определяется как
«концепция интеграции заботы о социальном и экологическом развитии в
бизнес-операциях компаний во взаимодействии со своими акционерами и
внешней средой» [4]. Тем самым КСО отражает три стороны деятельности
компании: экономическую, экологическую и социальную составляющие,
фактически становясь необходимым элементом, интегрированным в
устойчивое развитие. Российский бизнес пока более сориентирован на КСО,
и только отдельные корпорации переходят к устойчивому развитию [1]. При
этом по международным стандартам социальная ответственность
определяется именно через устойчивое развитие.
Рост вклада компаний в развитие территории предполагает
ответственное ведение бизнеса в экономической, социальной и
экологической областях, которое должно быть ориентировано как на
достижение предпринимательских целей, так и на учет ожиданий
заинтересованных сторон [3]. Выстраивание устойчивых отношений с ними
нацелено на рост результативности и создание гармоничной компании [2].
Особенно значимо влияние бюджетообразующих и социально значимых
компаний минерально-сырьевого сектора для условий моногородов.
Вопросы устойчивого развития затрагивают практически все сферы
деятельности компании: от оценки воздействия на окружающую среду до
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обеспечения условий труда, от разработки корпоративной культуры до
подтверждения прозрачности корпоративного управления.
Постепенно устойчивое развитие превращается в один из главных
вопросов для акционеров и заинтересованных сторон, вызывая интерес у
сотрудников компаний, контролирующих органов и потребителей. Любая
недооценка вопросов по устойчивому развитию может повлиять на то, как
компания воспринимается общественностью и как оценивается рынком.
В качестве наиболее значимых элементов устойчивого развития
эксперты выделяют: ответственность за качество продукции и услуг;
корпоративное управление; бизнес-этику; предупреждение коррупции;
защиту окружающей среды [1].
Защита окружающей среды выходит на одно из первых мест в горных
компаниях, которые, в силу специфики своей деятельности, оказывают
значительное техногенное воздействие на природу, преобразуя ее. Целью
устойчивого развития на макроуровне является использование ресурсов с
учетом интересов будущих поколений, снижение парникового эффекта,
минимизация вредных выбросов в атмосферу при удовлетворении текущих
потребностей.
В связи с важностью экологической безопасности и эффективной
деятельности, горнодобывающие компании должны определять и
формулировать для себя положения экологической политики в качестве
основы своего развития. Внедрение таких разработок позволит компаниям:
- избежать штрафных санкций за нарушения;
- снизить потери и получить выгоду за счет экономии ресурсов;
- улучшить отношения с органами контроля;
- упростить процесс подготовки к сертификации на соответствие
принятым российским и мировым стандартам.
Таким образом, несмотря на расходы, которые влекут за собой
природоохранные и другие мероприятия, направленные на устойчивое
развитие организации, их разработка и внедрение позволит горным
компаниям обеспечить стабильное функционирование, снижение рисков,
улучшение имиджа и повышение конкурентоспособности компании и ее
продукции на российском и глобальном рынках.
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ПОЗИТИВНЫЕ И НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ МОЛОДЕЖИ
КОЛЬСКОГО СЕВЕРА
Кольский Север является регионом, обладающим важнейшим
стратегическим и геополитическим значением. Однако в течение последних
десятилетий регион утрачивает некогда весомые преимущества жизни по
сравнению с другими регионами и становится все менее привлекательным
для жизни. По данным Минрегионразвития РФ, Мурманская область
находится на последних местах в рейтинге городов России по сводным
показателям
социально-экономического
развития.
По
социальноэкономическому развитию на 69-м месте, в секторе экономики – на 79-м, а по
доходам и занятости населения – на 48-м. Все это способствует оттоку
населения, причем особую тревогу вызывает отток молодежи, являющейся
ресурсом, играющим важную социально-экономическую роль в развитии
региона. В связи с этим исследовательский интерес представляет проблема
территориальной идентичности молодежи Кольского Заполярья.
В январе-феврале 2013 г. коллективом научно-исследовательской
лаборатории социологических исследований Мурманского государственного
гуманитарного университета было проведено эмпирическое социологическое
исследование «Удовлетворенность молодежи Мурманской области
условиями социализации и самореализации» с участием автора. В рамках
этого исследования нами был произведен анализ территориальной
идентичности молодых людей Кольского Севера. В качестве метода сбора
эмпирических данных использовался метод электронного анкетирования
жителей Мурманской области в возрасте от 14 до 30 лет. Всего опрошено 683
человека.
Как показал опрос, для большинства молодых людей жизнь на Севере
является в одинаковой мере привлекательной и непривлекательной (30,1 %).
Скорее привлекательна, чем непривлекательна и очень привлекательна жизнь
в данной части света является для 29,8 % и 14,7 % респондентов
соответственно. Причем наибольшее число респондентов, которых
привлекает Север, проживает не в столице Заполярья, а в иных поселениях
Мурманской области. Скорее непривлекателен Север для 16,3 % молодых
людей, совсем непривлекателен – лишь для 9,1 % молодежи. Индивиды,
ответившие таким образом, проживают как в городе Мурманске (11,5 %), так
и в Мурманской области (7,3 %). В целом Север в значительной мере
привлекателен для 44,5 %, т.е. почти для половины опрошенных молодых
людей. Около половины опрошенных (40,1 %) планируют уехать с Севера в
другую область, регион или страну, среди них процент жителей Мурманской
области несколько меньше, чем процент жителей города Мурманска (36,7 %
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и 44,6 % соответственно). Не планируют переезжать 1/4 часть респондентов –
23,8 %. Перемещения внутри Мурманской области собираются произвести 10
% опрошенных индивидов. Большинство респондентов, для которых жизнь
на Севере «в большей степени непривлекательна» планируют уехать с
Мурманской области (67,8 %). Также большинство тех, для кого жизнь на
Севере «в равной степени привлекательна и непривлекательна» планируют
отсюда уехать (45,1 %). Среди тех респондентов, для которых жизнь на
Севере «в большей степени привлекательна», большинство планируют
остаться в области (48,2 %).
Наиболее привлекательными чертами жизни на Севере для
респондентов являются природные факторы (313 высказываний, 45,9 %). На
втором месте в числе привлекательных черт Севера у респондентов –
гражданско-патриотические факторы (122 выбора, 17,9 %). На третьем месте
стоят человеческие факторы (94 выборов, 13,8 %).
Наиболее непривлекательными чертами жизни на Севере для
респондентов являются климатические факторы (452 высказывания, 66,3 %).
На втором месте в рейтинге непривлекательных черт стоят социальноэкономические факторы (152 выбора, 22,3 %). На третьем месте
расположились социально-культурные факторы (140 выборов, 20,5 %).
Следовательно, необходима систематическая и целенаправленная
работа по улучшению экономических, культурных и социальных сфер жизни
Мурманской области.
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ К МОДЕ
(НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ КФ ПЕТРГУ)
Мода – это интересный и в тоже время неоднозначный процесс,
который существует в самых различных сферах человеческой деятельности и
культуры. В современном мире мода во многом детерминирует
мировоззрение современного человека. Она отражает его функциональные
потребности, а именно – творческое стремление к воспроизводству
индивидуального и группового самоопределения, стремление «выделиться»
или стремление «быть как все».
Студенческая молодежь сильно подвержена внешнему влиянию, в
результате чего у них происходят постоянные изменения. Именно в этот
период модное поведение становится значимым, предоставляя возможности
определения, фиксации и упрочнения предрасположений, установок, вкусов,
интересов и потребностей молодого человека.
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Проблемой исследования являлось противоречие между сильнейшим
влиянием моды на молодежь России в целом, и еѐ влиянием конкретно
студенческую молодежь КФ ПетрГу. Основной целью было исследовать
отношение студенческой молодежи к моде.
Тема исследователькой работы носит междисциплинарный характер и
поэтому источники можно разделить на несколько групп:
- Классические работы по социологии моды – Ж. Лабрюйера, И. Канта,
А. Смита [1].
В рамках концепции подражания моду анализировали Г. Спенсер,
Г. Тард [2], Г. Зиммель [3].
В работах авторов теории демонстративного направления работали
В. Зомбарт, Т. Веблен [4], Р. Куниг, Г. Блумер [5].
Среди отечественных исследователей – научные труды Е.Я. Басина,
В.И. Ильина, А.В. Конева, В.М. Краснова, В.А. Крючкова, Т.Б. Любимовой,
JI. Орловой, Л.Э. Попова, А.Б. Гофмана, Б.Д. Парыгина, Л. Ятиной,
В. Ильина и др.
Исследование было проведено в период мая 2013 г., в качестве
инструмента использовалась анкета. Опрашивались студенты обучающиеся
на гуманитарном факультетете Кф ПетрГУ 3, 4, 5 курсов обучения. Общая
численность студентов гуманитарного факультета составила 190 человек,
расчетная выборочная совокупность составила 100 человек с квотами по
курсу и специальности. Единицей наблюдения выступил отдельный студент,
а единицей анализа – отношение студенческой молодежи к моде.
В ходе исследования выяснилось, что основная роль моды для
студенческой молодежи заключается в обозначение своих социальных
позиций, интеграции в свою группу посредством механизма идентификации,
проведение видимых границ между группами и передачи информации о
своем социальном положении, для поддержания и достижение своего
социального престижа, а так же проявление индивидуальности.
Так же выяснилось, что в студенческой среде присутствует тенденция к
показному потреблению с одной стороны, и формирование установки на
пассивное потребление – с другой, что в результате приводит к быстрому
распространению показного модного потребления в студенческой среде.
Связь моды и демонстративного потребления связана их общими базовыми
характеристиками, а именно демонстративностью и изменчивостью.
В ходе исследования была выдвинута гипотеза о том, что объективные
факторы влияют на отношение к моде, которая нашла свое подтверждение, в
виду гендерных особенностей - девушки более подвержены влиянию моды,
чем юноши, курс обучения как выявилось, тоже влияет на отношение к моде
- чем младше курс, тем студенты более позитивно относиться к моде, и,
конечно же, материальный фактор имеет решающее значение в отношение к
моде.
В ходе исследования выявилось, что для студентов КФ ПетрГУ мода
имеет свои определѐнные характеристики: умение красиво и со вкусом
одеваться, для большинства студентов, для остальных – не быть похожими
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друг на друга, но парадокс ситуации заключается в том, что в основном
одеваются все одинаково, так как следуют и верят придуманным
стереотипам, интернета, глянцевых журналов и «лидеров» своей
студенческой среды.
В целом влияние моды объясняется социально-психологическими
особенностями студенчества как социальной группы и еѐ ориентацией на
внешние формы.
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ОЦЕНКА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ: МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОХОД
Регион
выступает
основной
территориально-организационной
единицей
в
административной
структуре
современной
России.
Экономическая и социальная дифференциация между регионами –
субъектами федерации оказывается столь значительной, что не может не
вызывать к себе повышенного внимания и обусловливает сохраняющуюся
заинтересованность исследователей к методикам оценки регионального
развития с целью управления территориальной асимметрией.
Созданию эффективных наборов показателей и интегральных
показателей, агрегированно характеризующих социально-экономическое
положение территории, посвящены многие работы.
В рамках данного исследования внимание акцентируется на наборе
показателей, предложенных Минэкономразвития в Концепции стратегии
социально-экономического развития регионов Российской Федерации. [1] В
соответствии с названным документом среди показателей, характеризующих
уровень развития регионов, выделяются четыре группы: 1 группа показатели качества жизни населения; 2 группа - показатели экономического
развития; 3 группа - показатели условий развития; 4 группа - неопределенные
показатели.
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Поскольку показатели третьей и четвертой группы в большей мере
включают качественные оценки, наибольший интерес, с точки зрения автора,
представляют первая и вторая группа показателей.
В показателях качества жизни населения, с точки зрения автора,
наиболее уместен учет коэффициента фондов (соотношение доходов 10 %
наиболее и 10 % наименее обеспеченного населения), который точнее
характеризует дифференциацию доходов населения, нежели показатель,
предлагаемый в методике (соотношение 20-ти процентных групп).
В экономическом блоке также имеется специфика трактовки отдельных
показателей.
Относительно отраслей народного хозяйства (показатель
«распределение по отраслям экономики / промышленности ВРП и
занятости») ориентиром может служить преобладание в ВРП сферы услуг (в
соответствии с опытом постиндустриального развития доля сферы услуг в
ВРП ориентировочно должна составлять около 70 %).[2] Однако
неравномерность развития регионов России обусловливает необходимость
дополнения данного показателя. Так, совершенно не исключено, что
слаборазвитые регионы (наряду с высокоразвитыми – Москва, СанктПетербург) будут иметь высокую долю услуг в структуре ВРП, так как
обязательность наличия образовательной сферы и здравоохранения
(конституционные
права
населения)
не
исключают
слабость
производственной базы. По этой причине при учете отраслевого показателя,
как видится автору, необходимо сделать корректировку на долю
промышленности и сельского хозяйства в структуре материального
производства
(материальное
производство
включает
в
себя:
промышленность, сельское хозяйство и строительство), причем в
промышленности следует обратить внимание именно на обрабатывающую.
Неоднозначна трактовка показателя «экспортность» экономики. В мировой
практике экспорт сравнивается с валовым продуктом, и высокий показатель
экспорта ставит экономику в жесткие условия зависимости от конъюнктуры
мировых цен. Однако учитывая современные условия развития нашей страны
(в том числе и региональное развитие) данный показатель при определении
ранга следует ориентировать на максимум.
Принципиальным моментом при расчете интегрального показателя
является разделение двух блоков показателей, участвующих в расчетах, т.е.
формируется два интегральных показателя: качество жизни и уровень
экономического развития, которые, впоследствии, сводятся к общему
показателю.
Сформулированный подход к оценке регионального развития дает
возможность выявления влияния каждой из указанных сфер на общий
уровень развития.
Литература:
1. Концепция стратегии социально-экономического развития регионов
Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
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260

2. Киселев В.В. Сфера услуг в постиндустриальном обществе и тенденции
ее развития / В.В. Киселев // Управление экономическими системами. –
2012.
№
6.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.uecs.ru/uecs42-422012/item/1397-2012-06-13-12-40-09

Кодочигова М.В.,
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»
Кольский филиал,
г. Апатиты
ОТНОШЕНИЕ К ДЕТЯМ-СИРОТАМ ЖИТЕЛЕЙ
ГОРОДА АПАТИТЫ
В России проблема детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на сегодняшний день является одной из самых острых и до сих
пор не решенных.
В Мурманской области количество детей–сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, составляет 4661 человек на 2012 г.
Кризис современной семьи, констатируемый специалистами, негативно
отразился на состоянии детства в стране, приведя к росту социального
сиротства и увеличения числа таких специфических учреждений как детские
дома и школы-интернаты.
Продолжает увеличиваться число детей, осиротевших в раннем
возрасте. Растет число выявленных детей, оставшихся без попечения
родителей. Большинство из них передаются под опеку (попечительство) и на
усыновлении, около 30 % от их числа устраиваются в дома ребенка, детские
дома, школы-интернаты и другие учебно-воспитательные учреждения.
Несмотря на увеличение числа детей, переданных в семью, количество детей,
помещенных в интернатные учреждения, не снижается.
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и не
получившие положительного опыта семейной жизни не могут создать
здоровую полноценную семью. Воспитываясь в государственных
учреждениях, воспитательные системы которых далеки от совершенства, они
часто повторяют судьбу своих родителей, лишаясь родительских прав, тем
самым расширяя поле социального сиротства. 40 % детей, вышедших из
интернатных учреждений, становятся преступниками, 40 % - наркоманами,
10 % - заканчивают жизнь самоубийством и лишь 10 % - способны к
полноценной самостоятельной жизни.
В апреле 2012 г. было проведено исследование в рамках которого
рассматривались вопросы, такие как отношение жителей г. Апатиты, к детямсиротам, готовность помогать, усыновлять детей.
Для жителей города дети-сироты – это дети без родителей, которые
сталкиваются с рядом проблем (например, материальные затруднения,
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сложности с взаимоотношением с новым окружением, проблемы с жильем,
наименее встречающиеся ответы со здоровьем, проблемы трудоустройства, с
законом).
В ходе проведенного исследования было выявлено, что жители города
не испытывают негативных чувств к детям-сиротам, меньшинство
опрошенных имеют предположение о плохой наследственности и склонности
к асоциальному поведению детей-сирот. Жители города готовы оказывать им
помощь. Более того половина опрошенных имеет знакомых усыновивших
(взявших под опеку) детей-сирот, но сами не готовы к такому шагу. Жители
города в основном считают, что ответственность за детей сирот должно
нести государство(54 %) и родственники (32 %). Однако если бы в городе
существовала программа по приему детей-сирот в семью на выходные и
каникулы 48 % опрошенных приняло бы участие в ней.
Так же можно отметить, что жители города положительно настроены
по отношению к ним и готовы оказывать помощь (преимущественно это
одежда, игрушки и книги), однако к усыновлению детей-сирот менее
склонны.

Корзенок Е.В.,
Филиал ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный
экономический университет» в г. Апатиты,
г. Апатиты
ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное и муниципальное управление – это деятельность
органов государственной власти, в процессе которой планируется,
организовывается и реализуется управление государством и его субъектами,
в соответствии с выбранным политическим курсом. Цель государственного и
муниципального управления – повышение уровня жизни граждан отдельных
субъектов федерации и всей страны в целом.
Российский и зарубежный опыт показывают, что деятельность системы
государственной власти и управления может быть эффективной лишь при
условии, что она основывается на жизнеспособной структуре местного
самоуправления.
В России формируется система местного самоуправления на основе
Европейской Хартии о местном самоуправлении, и в соответствии с
Конституцией РФ и Федеральным законом «Об общих принципах местного
самоуправления в РФ».
Важнейшие
вопросы
местного
самоуправления:
управление
муниципальной собственностью, формирование, утверждение и исполнение
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местных бюджетов, установление местных налогов и сборов, охрана
общественного порядка.
Муниципальное управление в Мурманской области акцентирует
внимание на выполнение стратегии развития на период до 2020 года и на
период до 2025 года, на выполнение плана действий Правительства МО на
2013 год.
На сегодняшний день в Мурманской области также актуальны
вопросы:

административной реформы;

национальных проектов;

инвестиционной политики;

инновационной политики;

модернизация и развитие бюджетной системы региона.
С целью обеспечения высокого уровня социального обслуживания
населения предусматривается развитие сети учреждений социального
обслуживания населения и укрепление их материально-технической базы,
создание учреждений и служб нового типа для оказания социальных услуг,
ориентированных на определенные категории граждан, открытие домовинтернатов малой вместимости и полустационарных учреждений
(отделений) социального обслуживания, обеспечение дополнительных мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан, создание службы
«одного окна».

Крапивин Д.С.,
ФГБУН ИЭП КНЦ РАН,
г. Апатиты
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РОССИИ:
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ34
Россия продолжает оставаться одним из привлекательных для
инвестиций направлений. Так, в 2012 г. Россия заняла шестое место в мире и
первое в СНГ по уровню инвестиционной привлекательности. Данная
тенденция сохранилась и в 2013 г.
Растущий потребительский рынок, увеличивающиеся доходы
населения, численность среднего класса и недорогая, но при этом хорошо
образованная рабочая сила – все это продолжает привлекать инвесторов в

34

Исследование выполнено при поддержке гранта Минобрнауки по ФЦП «Научные и
научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы, №2012-1.2.112-000-3002-007 по теме «Формирование стратегических приоритетов развития
российской Арктики».
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Россию со всего мира. Кроме того, интерес международных инвесторов к
России поддерживается богатыми природными ресурсами страны.
Неудивительно, что основой роста российской экономики по-прежнему
является нефтегазовая отрасль. По данным опроса, проведенного аудиторскоконсалтинговой компаний Ernst & Young [1], 61 % потенциальных
инвесторов считают природные ресурсы главным конкурентным
преимуществом России.
В качестве драйверов будущего роста инвесторы также отмечают
тяжелую
промышленность,
автомобилестроение,
производство
потребительских товаров и инфраструктуру.
В 2012 г. Россия привлекла 128 проектов, финансируемых за счет ПИИ,
- такое же количество, как и в 2011 г. При этом количество рабочих мест,
созданных за счет ПИИ, увеличилось на 60 %, что говорит об укрупнении
проектов. Это обеспечило России выход на второе место в Европе по числу
рабочих мест, появившихся благодаря ПИИ (по сравнению с шестой
позицией в 2011 г.).
В 2013 г. по данным Росстата иностранные инвестиции в целом в
экономику России в первом полугодии выросли на 32,1 % по отношению к
тому же периоду прошлого года (почти до 99 млрд. долларов), в том числе
прямые инвестиции – почти на 60 % (около 12 млрд. долларов), а прочие, то
есть кредиты из-за рубежа, – почти на 31 % (до более чем 86 млрд. долларов).
При этом портфельные инвестиции составили мизерную сумму в 0,33 млрд.
долларов, что почти в четыре раза ниже, чем за аналогичный период
предыдущего года. Это свидетельствует о резко возросшем нежелании
рисковых игроков держать в своих портфелях активы на глазах
замедляющейся и перегруженной выросшими бюджетными расходами
Российской экономики.
Но и сам рост иностранных инвестиций в российскую экономику не
выглядит столь оптимистично. Можно отметить, что, с одной стороны,
приток иностранных инвестиций всех типов в Россию вырос в
посткризисный период с примерно 7 % ВВП в 2003-2006 гг. до уровня 88,5 % ВВП в последние годы. Вроде бы все хорошо. Однако при этом
прослеживается явная тенденция, с одной стороны, к более быстрому росту
иностранных кредитов относительно прироста кредитов внутренних, а с
другой, к падению значения прямых иностранных инвестиций как источника
инвестиций в основной капитал.
Конечно, хорошо, что растет приток кредитов, однако при этом в
последние годы приток ПИИ упал с 2 % ВВП перед кризисом до 1 %, а
соотношение ПИИ с общим объемом инвестиций в основной капитал упало с
10 % до 5 % [2].
Данная ситуация в полной мере отражает существующие
представления потенциальных инвесторов о Российской экономике [1]. 55 %
из них говорят о том, что ведение бизнеса в России все еще осложняется
целым
рядом
нерешенных
политических,
законодательных
и
административных вопросов. Высокий уровень коррупции и недостатки
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законодательства продолжают ограничивать российский потенциал в области
привлечения ПИИ.
Кроме того, излишняя зависимость от экспорта нефти еще раз
подчеркивает, что перед Россией стоит задача формирования более
сбалансированной экономики, способной обеспечить устойчивый рост в
долгосрочной перспективе.
Литература:
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Кузнецова Е.Ю.,
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»
Кольский филиал,
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ОЦЕНКА СФЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СРЕДНЕГО КЛАССА
(НА ПРИМЕРЕ Г. АПАТИТЫ)
Актуальность
данной
темы
социологического
исследования
заключается в том, что за истекшие почти два десятилетия реформирования
экономики новой России, и реформ 1990-х гг. в стране произошли
радикальные изменения, которые привели к кризисному состоянию
экономики и к катастрофическому состоянию социальной сферы.
Процесс формирования и развития среднего класса относится к числу
базовых социальных процессов в трансформационных экономиках.
Политические реформы 1990-х гг. и их результаты изучали
Р.Х. Симонян, Л.Д. Гудков, П. Нельсон, И. Кузес, Н.В. Лукьянова.
Изучение социальной политики представлено в работах М.А. Гулина,
В.Н. Романова, Б.В. Ракитского, С.В. Шишкина, П. Нельсон, И. Кузес,
Е.П. Тавокин.
Роль среднего класса в социальной политике рассматривали:
Р.В. Рывкина, М.В. Герасимова, Р.Х. Симонян, А. Некипелов.
Для изучения оценок сфер социальной политики региона
представителями среднего класса в апреле 2013 г. было проведено
пилотажное социологическое исследование, где объектом являлись
представители среднего класса города Апатиты. В исследовании приняло
участие 100 человек. Инструментом сбора социологических данных являлась
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анкета. Методом сбора социологических данных был анкетный опрос по
методу «снежный ком». Местом проведение опроса был город Апатиты,
Мурманской области.
Исследование позволило сформулировать следующие выводы об
оценках сфер социальной политики региона представителями среднего
класса.
Один из блоков вопросов был направлен на выявление уровня знания
представителей среднего класса о деятельности социальной политики.
По результатам опроса был сделан вывод о том, что 56 % респондентов
имеет высокий уровень знания о социальной политике региона. Низкий
уровень знания о социальной политике у 33 % респондентов.
Следующий блок вопросов был направлен на изучение социального
самочувствия представителей среднего класса.
По результатам опроса был сделан вывод о том, что большинство
респондентов удовлетворены жизненными условиями: условия работы –
70 % респондентов; оплата труда – 71 %; возможность профессионального
роста – 62 %; удовлетворены своим здоровьем – 70 % респондентов;
материальным положением удовлетворены – 69 % опрошенных.
Большинство опрошенных используют определенные способы для
улучшения своего экономического благосостояния: экономный образ жизни
– 53%; ссуды и кредиты – 35 %; помещение денег в банк – 24 %.
Далее одной из задач исследования было выявление
мнения
представителей среднего класса, о существовании сфер в социальной
политике требующих улучшения.
По результатам опроса был сделан вывод о том, что в социальной
политике, по мнению респондентов, требуются улучшения в следующих
сферах: медицинское обслуживание так считают 97 % опрошенных, ЖКУ –
84 % опрошенных, и борьба с коррупцией – 70 % опрошенных.
Следующая задача исследования была направлена на выяснение
возможных путей решения проблем социальной политики, с точки зрения
представителей среднего класса.
По мнению респондентов, существуют 3 основных способа решения
проблем в сферах социальной политики: 1) повышенный контроль над
выделенными средствами для социальных сфер – 74 % опрошенных; 2) более
эффективное расходование государственных средств – 68 %; 3) уменьшение
уровня коррупции – 66 %.
Последняя задача исследования была направлена на изучение
положительных сторон социальной политики, по мнению представителей
среднего класса. По результатам опроса можно сделать вывод о том, что
71 % респондентов в возрасте от 40 до 59 лет считает, что в социальной
политике региона нет положительных сторон. Остальные респонденты
выделили следующие положительные стороны социальной политики: 1)
материнский капитал – 19 %; 2) развитие спорта – 13 %; 3) поддержка при
открытии собственного дела – 11 %; 4) поддержка молодых семей – 6 %.
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Куклина А.А.,
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»
Кольский филиал,
г. Апатиты
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ СТУДЕНТОВ КОЛЬСКОГО
ФИЛИАЛА ПЕТРГУ
Изучение профессиональных планов студенческой молодежи является
актуальной областью исследования в связи с тем, что выбор профессии –
одно из важнейших стратегических решений в жизни человека и сложная
комплексная проблема. Это сложный акт самоопределения, сознательного
выбора субъектом жизненной позиции, которая становится решающим
фактором в выборе способов решения тех или иных жизненных проблем.
Проблема социологического исследования, проведенного автором
весной 2013 г., заключалась в противоречии между требованиями рынка
труда и реально существующим и постоянно пополняющимся рынком
специалистов. Цель исследования – выявить типологию профессиональных
планов студентов.
Сбор первичных данных осуществлялся в период с марта по апрель
2013 г. путем анкетирования студентов очной формы обучения Кольского
Филиала Петрозаводского государственного университета. Общая
численность студентов к началу 2012-2013 учебного года составляла 1034
человек. Всего было опрошено 180 студентов старших курсов обучения.
Выбор в качестве объекта исследования студентов 4-ых и 5-ых курсов
обусловлен тем, что к этому времени адаптационный период завершен,
влияние довузовских факторов менее значительно, актуализируются
профессиональные интересы и перспективные жизненные планы.
Как показали результаты исследования, студенты в ближайшем
будущем нацелены устроиться на работу (82,8 %); при этом каждый второй
(52,8 %) опрошенный собирается трудоустраиваться по той специальности,
по которой обучается в вузе. 1/3 студентов, принявших участие в
исследовании, желают работать в государственных структурах. Также 1/3
опрошенных студентов рассчитывают на заработную плату на первом
рабочем месте после окончания вуза в размере от 21000 до 30000 тысяч
рублей (33,3 %). Наиболее значимым в будущей работе для 2/3 студентов
является возможность получать высокие доходы (62,2 %).
Результаты проведенного исследования позволили выделить
следующие типы профессиональных планов студентов:
- материально-ориентированный (возможность получать высокие
доходы, возможность профессиональной карьеры). Является доминирующим
среди студентов (35,3 %);
- статусно-престижный (возможность достичь признания, уважения;
возможность занять высокий пост, власть; высокий престиж профессии),
(14,63 %);
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- самореализующийся (творческий, интересный характер работы;
возможность полнее реализовать свой потенциал; самостоятельность,
независимость), (20,1 %);
- общественно-значимый (возможность приносить людям пользу;
хороший, дружный коллектив), (29,97 %).
Поднятая в данном исследовании проблема имеет очень широкую
область применения и потому предполагает дальнейшее изучение.

Курбанова А.А.,
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»
Кольский филиал,
г. Апатиты
ОТНОШЕНИЕ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
«КОЛЬСКАЯ АТОМНАЯ СТАНЦИЯ»
Мурманская область отличается от других регионов России высокой
концентрацией ядерных энергетических установок как на Кольской атомной
станции, так и на кораблях военно-морского и судах Ледокольного Флотов.
Увеличение числа людей создает необходимость быстро и по
умеренной цене получать источники энергии. Многие государства мира
приходят к выводу, что в условиях экологического кризиса и исчерпания
запасов традиционных энергоносителей единственным доступным,
надежным и экологически чистым источником энергии остается ядерная
энергетика. Ядерное топливо в гораздо меньшей степени подвержено
колебаниям цен, а запасы урана более равномерно распространены по
земному шару, чем месторождения нефти, газа и угля.
Однако экологические организации не согласны с этими данными и
всячески опровергают безопасность и бюджетность ядерной энергетики,
предоставляя статистические данные об авариях на предприятиях атомной
энергетики. По их мнению, люди дезинформированы ситуацией, связанной с
деятельностью Кольской АЭС и активно взаимодействуют с населением,
проводя различные встречи, демонстрации, выпуская брошюры.
Для изучения отношения к ядерной энергетике и к самому
предприятию «Кольская атомная станция» автором использовался метод
анкетного опроса: с 4 по 27 апреля 2013 г. было проведено пилотажное
анкетирование на тему «Отношение к деятельности Кольской АЭС у
студентов КФ ПетрГУ». Объектом данного исследования выступили
студенты 3-5 курсов гуманитарного факультета.
Анализ полученных данных позволил сформулировать следующие
выводы.
Ядерную энергетику проассоциировали с АЭС 30 % опрошенных.
Положительно ассоциировали ядерную энергетику 49 % опрошенных.
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Однако двоякое отношение к этому имеют 19 % опрошенных. 40 %
опрошенных считают, что атомная станция, работая, не приносит вреда
окружающей среде. При этом 28 % студентов считают, что даже при работе
атомных станций без неполадок наносится вред окружающей среде. 60 %
опрошенных считают, что повторение аварий, подобным авариям в
Чернобыле и на Фукусиме, в России невозможно. Скорее вероятной
ситуацию повторения аварии отметили 25 % респондентов.
43 % опрошенных считают, что уровень развития атомной энергетики
надо поддерживать на уже существующем уровне, но при этом 62 %
респондентов существенным минусом АЭС считают возможность серьезной
аварии или загрязнений.
Положительными сторонами близкого расположения АЭС к городам,
несмотря на риск аварии, респонденты выделили следующие:
- нет дефицита электроэнергии, ее хватает всем жителям,
промышленным предприятиям, сельскому хозяйству,
- электро- и теплоснабжение жилых домов, социальных объектов
(школ, больниц и т.п.) происходит бесперебойно,
- АЭС обеспечивает занятость населения, высокооплачиваемые
рабочие места.
Также, по мнению респондентов, Кольская атомная станция, как
промышленное предприятие, обладает следующими характеристиками:
- обеспечение электроэнергией происходит бесперебойно,
- соблюдает законы,
- соблюдает обязательства перед партнерами (клиентами,
поставщиками, подрядчиками),
- платит работникам высокую заработную плату,
- способствует развитию города и повышению жизненного уровня
горожан.
Риск пострадать от деятельности предприятия беспокоит 32 %
респондентов, в то время как 46 % считают, что деятельность АЭС никак не
влияет на их здоровье.

Курышева М.Л.,
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»
Кольский филиал,
г. Апатиты
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ В СФЕРЕ
ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ ЖИТЕЛЕЙ Г. АПАТИТЫ С ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ МЕНЕДЖЕРОВ ТУРИСТИЧЕСКИХ АГЕНТСТВ
Актуальность проведения исследования на тему «Потребительские
предпочтения в сфере туристических услуг жителей г. Апатиты с точки
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зрения
менеджеров
туристических
агентств»
заключается
в
востребованности туризма различными слоями населения. Это является
показателем динамики социальной мобильности в частности и
трансформации социальной структуры общества в целом.
Для изучения потребительских предпочтений был использован
качественный метод – интервью. Респондентами выступили менеджеры
туристических агентств города Апатиты.
Так, с 26 апреля по 2 мая 2013 г. было проведено исследование на тему
«Потребительские предпочтения в сфере туристических услуг жителей г.
Апатиты с точки зрения менеджеров туристических агентств». Объектом
данного исследования являлись менеджеры туристических агентств города
Апатиты.
В ходе исследования выяснилось, что все туристические агентства
предоставляют туристические путевки, как выездного характера, так и
внутреннего. Внутренний туризм не распространен среди жителей города
Апатиты, но существует, так как не все имеют загранпаспорта и не все имеют
возможность выехать за границу.
Также выяснилось то, что самыми востребованными странами, которые
вне конкуренции, являются Египет и Турция. Данные страны очень часто
выбирают по причине относительно невысокой стоимости. Также потому,
что данные курорты по большей части носят развлекательный характер.
Далее, чуть менее популярные страны: Тунис, Греция, Таиланд, Кипр,
Испания. Данные страны также часто выбирают, потому что в этих странах
достаточно хорошо развита развлекательная инфраструктура.
Также апатитчане предпочитают экскурсионные туры по Европе. Об
этом сказали все три респондента.
Изучая другую категорию стран, получились следующие выводы: еще
одна категория стран, в которые ездят жители города Апатиты – это
Доминиканская республика, Куба, Вьетнам, Китай, Мальдивские острова.
Данная группа стран относится к дорогостоящим турам, поэтому их
выбирают не так часто как Египет.
Среди стран, предпочитаемых жителями города Апатиты есть такие,
которые выбирают крайне редко. Они скорее являются единичными
случаями. Таким образом, Бразилия, Австралия, Мексика являются
таковыми. Такая тенденция сложилась в связи с тем, что стоимость отдыха в
этих странах очень большая.
Особое место занимает Финляндия, так как граница находится не
далеко от г. Апатиты. Люди ездят туда как с целью отдыха, так и для
покупки различных вещей и продуктов. При этом, ездят как по путевке, так и
самостоятельно на своем транспорте.
Существует множество критериев, по которым люди выбирают
туристическую путевку. При анализе интервью были выделены следующие
критерии:
- цена;
- территория отеля;
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- уровень сервиса;
- детская анимация, различные услуги для детей;
- система питания;
- береговая линия;
- удаленность от аэропорта;
- местоположение;
- места развлечений;
- экскурсионность.
Таким образом, можно сделать вывод, что апатитчане заинтересованы
в туристических услугах и в полной мере их используют. Потребительские
предпочтения жителей города Апатиты очень разнообразны и зависят от
множества факторов. Каждый решает для себя, что для него в приоритете.
Жители города Апатиты предпочитают в большей мере рекреационный,
познавательный и лечебно-оздоровительный туризм в названных выше
странах.
Литература:
1. Александрова А.Ю. Экономика и территориальная организация
международного туризма. - М., 1996
2. Боголюбов В.С., Орловская В.П. Экономика туризма. М.: Академия, 2005
3. Квартальнов В.А. Современные концепции социального туризма. – М.:
Наука, 1993
4. Квартальнова В.А., Романов А.А. Международный туризм: политика
развития. - М., 1998

Кучеренко Ю.О.,
Филиал ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный
экономический университет» в г. Апатиты,
г. Апатиты
РАЗВИТИЕ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
В современном мире наиболее остро встают вопросы глобального
характера. Наиболее важным из них ученные всего мира считают вопросы
разработки и добычи полезных ископаемых и энергетических ресурсов.
Приоритетной и наиболее перспективной в этой области является
Арктическая зона Российской Федерации. На данном этапе не смотря на то,
что на территории АЗР проживает всего около 2 млн. человек это территория
обеспечивает 12 % национального дохода страны. Львиную долю составляет
добыча полезных ископаемых имеющих для России стратегическое значение.
Далее следует нефтегазовый комплекс. Но развитие этих отраслей не всегда
соответствует высшим мировым стандартам. Фактором, способствующим
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этому, является нынешнее состояние транспортной инфраструктуры.
Наиболее весомой причиной этого является снижение российской
активности в регионе Северного Морского Пути. Так же крайне редкое
обновление системы грузового железнодорожного и автотранспорта
тормозит активное развитие Арктической зоны России.
На мой взгляд, основные направления развития Арктической зоны
России должны быть сконцентрированы на социально-экономической
политике в отношении этого региона. Климат данной территории далек от
идеального, поэтому приоритетом должно стать создание таких финансовых
и бытовых условий, которые не только «заставят» задержаться новое
поколение в этом регионе, но и привлекут людей с многих других регионов
страны.
При исследовании и разработке технологий добычи полезных
ископаемых стоит создать здоровую конкуренцию в этой отрасли
энергетических фирм. Привлечение иностранных инвесторов и компаний
поможет в изучении технологического процесса, т.к. некоторые страны мира
ушли далеко вперед в отношении этого вопроса. В первую очередь это
касается Норвегии. Благоприятным фактором для сотрудничества с этой
страной является и недавний раздел общих морских территорий.
В целом развитие Арктической зоны России благоприятно скажется
как для близлежащих регионов, так и для страны в целом. Использование и
модернизация опыта стран с наиболее развитыми отраслями, связанными с
освоением Арктической зоны, сэкономит как финансовые ресурсы, так и
время и поможет гораздо быстрей внедрить запланированные проекты в
жизнь. А грамотно сформированная и взвешенная политика в отношении
общества этого региона привлечет много перспективных и талантливых
людей на эти территории.

Лабунова Е.А.,
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»
Кольский филиал,
г. Апатиты
ОСОБЕННОСТИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Мурманская область относится к основным горнорудным районам
России. На ее территории сконцентрированы крупнейшие предприятия
горнодобывающей промышленности, цветной металлургии, деятельность
которых в течение нескольких десятилетий привела к значительному
ухудшению состояния экосистем северной части Кольского полуострова.
В городах Мончегорск, Заполярный, пгт. Никель расположены
комбинаты «Североникель» и «Печенганикель», входящие в состав ГМК
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«Норильский Никель», в г. Кандалакше – Кандалакшский алюминиевый
завод. Предприятия черной металлургии представлены ОАО «Олкон» (г.
Оленегорск), ОАО «Ковдорский ГОК» (г. Ковдор). В г.г. Кировск, Апатиты
работают крупнейшие в России предприятия по производству апатитового и
нефелинового концентрата для производства минеральных удобрений. На
долю вышеуказанных предприятий приходится порядка 70 % всех выбросов
загрязняющих веществ.
Загрязнение атмосферного воздуха значительно увеличивают выбросы
автотранспорта. В г. Мурманске, областном центре, 70 % от общего
количества выбросов стационарных источников составляют выбросы
автотранспорта.
В значительной степени рассеиванию загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе Мурманской области способствует активная
циклональная деятельность с умеренными и сильными ветрами. По
многолетним климатическим данным максимальное количество дней с
неблагоприятными
метеорологическими
условиями
(НМУ),
способствующими накоплению вредных примесей в атмосфере (приземные
инверсии, застои, туманы), приходится, как правило, на холодное время года:
январь, февраль, март, ноябрь, декабрь. Неблагоприятными метеоусловиями,
способствующими накоплению вредных примесей в атмосфере, являются
также продолжительные ветры со стороны промышленных предприятий в
жилую зону, которые создают повышенные концентрации загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе.
Главными стационарными источниками загрязнения атмосферы
являются предприятия цветной металлургии, а также энергетики, военного
комплекса, химической промышленности и стройиндустрии. В зоне
выбросов комбината «Печенганикель» уничтожены лесные массивы,
загрязнены тяжелыми металлами и соединениями серы верхние слои почвы.
Основные источники загрязнения атмосферы:

ОАО «Кольская ГМК»,

ОАО «Апатитская ТЭЦ»,

ОАО «Апатит»,

Мурманская ТЭЦ,

ОАО «Ковдорский ГОК»,

Филиал ОАО «СУАЛ» – «КАЗ СУАЛ».
Для контроля качества атмосферного воздуха приняты следующие
меры:
1) В 9 населенных пунктах Мурманской области ежедневно работают
19 стационарных постов наблюдений Мурманского управления по
гидрометеорологии и мониторингу загрязнения окружающей среды
(МУГМС) как органа, уполномоченного государством за проведение
мониторинга загрязнения природной среды.
2) Для уменьшения выбросов загрязняющих веществ на
промышленных
предприятиях
Мурманской
области
внедряются
экологически чистые технологии, современные установки очистки
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отходящих газов. В конце 2002 г. на Кандалакшском алюминиевом заводе
введена в работу первая очередь установки сухой очистки электролизных
газов. Установка – крупнейшая в РФ и странах СНГ соответствует самым
строгим экологическим требованиям.
3) В целях уменьшения вредного воздействия на здоровье населения
в Мурманском УГМС с 1980 г. организованы работы по прогнозированию
загрязнения атмосферного воздуха в периоды НМУ.

Лукин М.А.,
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»
Кольский филиал,
г. Апатиты
ОТНОШЕНИЕ К ЭТНИЧЕСКИМ МИГРАНТАМ (НА ПРИМЕРЕ
ЖИТЕЛЕЙ Г. МОНЧЕГОРСКА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ)
В 2012 г. было проведено пилотажное социологическое исследование,
направленное на изучение отношения к этническим мигрантам на примере
жителей г. Мончегорска. Основная цель исследования состояла в том, чтобы
изучить отношение местного населения Мончегорска к мигрантам в
контексте толерантности, а также изучить объективные социальные факторы,
его определяющие. Специально для исследования была разработана система
эмпирических показателей, позволяющих измерить отношение к этническим
мигрантам с точки зрения толерантности или интолерантности. Были
выделены следующие группы показателей. Во-первых, образ этнического
мигранта, сложившийся у жителей города Мончегорска Мурманской
области, включая когнитивные аспекты (субъективные представления). Вовторых, группа показателей на поведенческие аспекты этнической
толерантности, что позволяет изучить конфликтность местного населения в
отношении этнических мигрантов. Отдельные аспекты этнической
толерантности
составили
показатели
социальной
дистанции
(с
использованием методики Э. Богардуса), этнической идентичности и оценка
последствий миграции. Объектом исследования выступили жители города
Мончегорска Мурманской области в возрастных категориях: от 18 до 25, от
26 до 30, от 31 до 35, от 36 до 45, от 46 до 55 и от 56 и старше. Полученные
результаты показали, что среди мончегорцев нет ярко выраженных
тенденций интолерантного поведения, но несмотря на это уровень
толерантности
тоже
невысок.
Представителями
с
выраженным
интолерантным поведением являются мужчины в возрасте от 18 до 35 лет,
терпимее к мигрантам относятся мужчины и женщины возрастной группы от
36 до 50 лет. Представителями с высоким уровнем толерантности являются
женщины в возрасте от 45 лет и старше.
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Изучение этнических стереотипов, сложившихся у жителей города
Мончегорска, позволило описать социально-демографический портрет
типичного приезжего на постоянное или временное место жительства в
город: это - мужчина азербайджанец в возрасте от 31 до 45 лет, женат, имеет
детей, коммерсант, либо безработный приехавший на заработки,
занимающийся в основном торговлей и ищущий лучшей жизни для своей
семьи и будущего своих детей. При рассмотрении причин миграции в
представлениях жителей города Мончегорска мы можем сказать, что
мигранты приехали в Мончегорск на заработки (41 %) либо для лучшей
жизни своей семьи (39 %)
Чувства и эмоции, испытываемые местным населением, по отношению
к мигрантам разные. Так, например
большинство респондентов не
испытывают неприязни к мигрантам, так же у половины опрошенных
отсутствует страх по отношению к мигрантам. Большинство опрошенных не
испытывают ни чувства превосходства, ни чувства равенства в отношении
мигрантов. Большая часть респондентов настроена безразлично в отношении
этнических мигрантов. Однако по наблюдениям респондентов конфликты с
участием мигрантов иногда происходят в городе, но ни один из опрошенных
ни разу не принимал в них участия. Анализ объективных факторов
этнической толерантности, позволил сделать вывод о значительном влиянии
демографического статуса респондента (пол и возраст). Связи между
этнической толерантностью и материальным положением, а также
этнической толерантностью и уровнем образования респондента выявлено не
было.
В заключении можно сделать вывод о том, что среди жителей города
Мончегорска, в равной степени, преобладает, как толерантное, так и
интолерантное отношение к этническим мигрантам, при этом
интолерантность носит ярко выраженный молодежный характер.
Литература:
1. Змеева, О.В, «Новый дом» вдали от родины: этнические мигранты на
Кольском Севере / О.В. Змеева // Апатиты: Изд-во Кольского научного
центра РАН. - 95 с.
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Мальцева А.П.,
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»
Кольский филиал,
г. Апатиты
ПОКАЗАТЕЛИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ КФ
ПЕТРГУ
В ситуации динамично развивающейся политической системы
современной России, политического самоопределения общества в условиях
многопартийности,
особенно
важным
оказывается
исследование
политической активности населения, особенно молодежи, и причин, ее
определяющих. Суть политического процесса складывается из того, почему
человек участвует в политике, на основе чего формируется его политическое
поведение, какие факторы влияют на выбор тех или иных форм
политического участия, почему индивиды выражают свою поддержку или
несогласие с какими-либо политическими силами, курсами, институтами.
Вопросами изучения политической активности занимаются многие ученые,
серьезные исследования в этой области проводятся такими известными
центрами, как Фонд « Общественного мнения», ВЦИОМ и др. В этих
исследованиях констатируется слабая заинтересованность населения, и
молодежи в частности, политическими процессами. На данный момент в
Мурманской области числятся около 40 политических организаций и
общественных объединений. И проблема состоит в том, что возможностей
политического участия для апатитчан много, а реальная политическая
активность невелика.
Для изучения этой проблемы было проведено пилотажное
исследование (объем выборки составил 100 человек), целью которого
являлось изучение форм политической активности студентов КФПетр ГУ.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие
задачи: изучить политическую активность студентов, рассмотреть основные
формы политической активности, рассмотреть связь политической
активности и социально-демографического статуса студента. Объектом
исследования явились студенты 3-5 курса КФПетрГУ. В исследовании
использовались опросные методы сбора данных (анкетный опрос студентов
очного отделения 3-5 курса (обучающихся на разных специальностях)).
Как показало исследование политической активности и форм
проявления, студенчество участвует как в конвенциональных формах
политического участия, так и в неконвенциональных. Самой популярной
формой активности у студентов является участие в выборах, только четверть
опрошенных не участвовали в выборах какого-либо уровня. Остальные
формы политической активности оказались менее выраженными.
Исследование носило аналитический характер и предполагалось
изучение связи политической активности студентов и их социальнодемографического статуса. Среди переменных, характеризующих социально276

демографический статус, были выделены: возраст, пол, материальное
положение и факультет респондентов. В процессе анализа зависимостей
было выявлено, что на политическую активность студентов влияют пол
(молодые люди чаще участвовали в выборах, чем девушки), материальное
положение (респонденты с худшим материальным положением политически
активнее тех, у кого материальное положение описывается как хорошее) и
факультет респондентов (студенты общественно-гуманитарного направления
политически
активнее
представителей
естественно-технических
специальностей).
Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что
студенчество политически активно, но эта активность ограничивается чаще
всего избирательной активностью. Большинство опрошенных чаще
принимают участие в конвенциональных формах, среди которых
политические кампании, митинги, организуемые партиями собрания и так
далее. Однако, если использовать классификацию Л. Милбраса, то
большинство студентов можно отнести к представителям «зрительской
активности» (т. е. скорее наблюдателям за политическими процессами) и
лишь некоторых к «переходной активности».

Марченко А.М.,
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»
Кольский филиал,
г. Апатиты
ПРОБЛЕМА ДОРОГ В ГОРОДЕ АПАТИТЫ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Дороги одна из главных составляющих каждого города, ведь за день
жители проезжают по ней не один километр или продвигаются пешком,
слово «продвигаются» выбрано мною не случайно, увы, не в каждом городе
дороги не в удовлетворительном состоянии. Также дороги втесняются в нашу
повседневную жизнь, как определяющая функционирования экономической
и социальной сфер. Эта проблема непосредственно касается и города
Апатиты.
В первую очередь нужно обратить внимание на дорожное покрытие,
асфальт. Особенно остра проблема в зимний и весенний период времени.
Вечные стройки на дороге, вырезанные участки дороги, дыры. Это приводит
к поломкам машин, необходимости частой смены колѐс. Специфика
законодательства такова, что гражданин не может переложить эти
дополнительные расходы на виновника – муниципалитет. Ради
справедливости отметим, что дороги действительно ремонтируют. Однако
практика показывает недолговечность результатов. Анализ данных СМИ
показывает, что во многом это результат вечных смен управляющих
277

компаний, а так же что ремонт начинают делать поздней осенью, что
нарушает необходимые погодные условия для технологии процесса.
Так же со сменой сезона в городе наблюдается ремонт пешеходных
переходов. Да, их обновили, покрасили, сделали новые знаки, в итоге это
привело к тому, дабы чтобы сэкономит наше правительство соединило
некоторые пешеходные переходы. Полагаю, что вначале это создаст ряд
неудобств. Во-первых, возрастѐт опасность ДТП, так как в первое время
водителям будет непривычно новое расположение пешеходных переходов.
Во-вторых, люди, зная свой обычный путь, начнут переходить дорогу в
неположенном месте, не говоря уже и о детях. Единственное за что и правда
нужно отблагодарить ремонтников, это за то что появились проезды для
родителей с колясками и людям, вынужденным передвигаться в инвалидных
колясках.
Хотелось бы вернуться к состоянию дорог зимой. Обращали ли вы
внимание, что с ними творится после снегопада? Ничего, как были, так
назовѐм, сугробы посреди дорог так и остались… Ну не совсем конечно
сугробы, и не всегда остаются не убранными, но в большинстве случаев так
оно и есть. Существует ГОСТ Р 50597-93, в котором указаны нормативные
сроки по уборке снега с дорог и устранение скользких участков с дорог и
тротуаров, которые составляют не более шести часов с момента обнаружения
или окончания снега. Что опять же может привести к возникновению ДТП.
Из всего этого вывод один: острота «дорожной проблемы» не спадает.
К сожалению, продолжает наблюдаться проблема некачественного ремонта
наших дорог, недостаточность снегоуборочных работ и ряд других
неблагоприятных особенностей.

Морозова В.В.,
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»
Кольский филиал,
г. Апатиты
СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА КАК ИНСТРУМЕНТ
ПРОФИЛАКТИКИ ПРОБЛЕМ ОБЩЕСТВА
(НА ПРИМЕРЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ)
Социальная реклама – вид некоммерческой рекламы, направленной на
изменение моделей общественного поведения и привлечения внимания к
проблемам социума. Социальная реклама передает сообщение, которое
пропагандирует, например, прекращение вождения автомобилей в состоянии
алкогольного опьянения, предостережение от плохого обращения с детьми,
охрану окружающей среды, компании в борьбе с наркотическими
веществами, пропаганда здорового образа жизни и так далее. Профессионалы
рекламной индустрии создают ее, чаще всего, бесплатно, место и время в
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средствах массовой информации также предоставляются на некоммерческой
основе, либо по сниженным ценам.
Необходимо также оговориться, что термин «социальная реклама»
применяется только в России. В Федеральном Законе РФ «О рекламе» дается
определение социальной рекламы: «Социальная реклама – информация,
распространенная любым способом, в любой форме и с использованием
любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на
достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, а
также обеспечение интересов государства».
Исследователи выделяют следующие основные виды социальной
рекламы: реклама определенного образа жизни, событийная реклама,
реклама законности и правопорядка, адресная реклама, реклама милосердия
и благотворительности.
Таким образом, социальная реклама является комплексным
инструментов воздействия на общество, обращая внимание на большее
количество проблем.
Основными функциями социальной рекламы являются: функция
привлечения внимания, информирования о проблеме, образовательная
функция и воспитательная функция.
В 2011 г. в Мурманской области прошел второй Всероссийский
конкурс социальной рекламы «Новый взгляд». Он давал возможность
каждому молодому человеку внести свой вклад в развитие общества в
России.
Участниками конкурса были творческие прогрессивно мыслящие
молодые люди от 14 до 30 лет. Соревнования проходили в два этапа: на
первом этапе работы были рассматривались на региональном уровне, а на
втором этапе – на федеральном. Основные темы конкурса: «Мы – Россияне»,
«Россия, вперед», «Моя семья – мое богатство», «Имею право», «Наша
культура», «Береги природу» и другие.
В 2012 г. в Мурманской области был объявлен конкурс сценариев
социальной рекламы. Постановлением губернатора Мурманской области
было утверждено положение об областном конкурсе о разработке сценариев
социальной рекламы на радио и телевидении по антикоррупционной
проблематике. Организаторами конкурса были региональное министерство
юстиции и комитет по взаимодействию с общественными организациями и
делам молодежи Мурманской области.
Конкурс проводился в двух номинациях: сценарии для радио и
сценарии для телевидения. Сценарии, которые заняли призовые места, были
использованы организаторами конкурса при создании роликов социальной
рекламы в рамках реализации государственной политики противодействия
коррупции в Мурманской области.
Вообще, социальная реклама является мощным средством воздействия
на общество. Такие средства массовой информации как радио, телевидение,
пресса, реклама, Интернет представляют собой систему производства
информации,
являются
средствами
конструирования
социального
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пространства и механизмами социального управления обществом. Особенное
место занимает реклама по телевидению, так как она включена во все сферы
жизни общества.

Одарич Е.А.,
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»
Кольский филиал,
Г. Апатиты
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ
(НА ПРИМЕРЕ ГОАУСОН «КИРОВСКИЙ КЦСОН»)
Количество инвалидов как в целом по стране, так и в Мурманской
области составляет значительную часть населения. Так, в Мурманской
области на 2013 г. проживает более 34 тысяч инвалидов, что составляет
около 5 % численности населения региона. Численность такой категории
инвалидов как молодые инвалиды не ведется. Именно молодые инвалиды в
возрасте от 18 до 35 лет составляют наиболее активную часть инвалидов, у
которых происходит процесс социализации и включения в различные
группы общества. Для них актуальны социально – реабилитационные
мероприятия, как для группы, у которой есть потенциал для того, чтобы
быть включенными в общество и ощущать себя наравне со всеми. В
процессе жизни молодых инвалидов и их семей существуют различного
рода проблемы, для решения которых создаются и проводят свою
деятельность центры социального обслуживания. Но встает вопрос о том,
насколько используемые в таких учреждениях программы адаптации и
реабилитации отвечают проблемам молодых инвалидов, насколько они
эффективны или требуют коррективов.
С целью изучения данной проблемы было проведено конкретное
социологическое исследование – интервьюирование сотрудников отделения
пребывания молодых инвалидов ГОАУСОН «Кировский комплексный центр
социального обслуживания населения. Среди основных направлений
деятельности отделения были выявлены: социально – средовая и бытовая
адаптации, реабилитация средствами культуры, в том числе занятиями
физической культурой, трудотерапия. Меньше мероприятий проводится по
медико-социальной и профессиональной реабилитации. Профильные
мероприятия по профессиональной ориентации не проходят, однако клиенты
центра получают достаточно опыта и знаний в процессе социально-бытовой
адаптации, которые они могли бы применить в работе. Одна из
составляющих реабилитации молодых инвалидов состоит в работе с семьей.
Также большое внимание в процессе реабилитации инвалидов уделяется
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физическому развитию и воспитанию. При отделении есть свой специалист
по физической культуре с многолетним опытом работы.
При
анализе
факторов,
влияющих
на
эффективность
реабилитационных мероприятий молодых инвалидов можно выделить
следующие негативные факторы: отсутствие активности в реабилитации со
стороны семьи инвалида, отношение со стороны окружающих –
незаинтересованность общественности и власти, дискриминация «косые»
взгляды. Позитивные факторы: спонсорская поддержка, участие в
проведении мероприятий организаций города. Еще один фактор, который
влияет на эффективность реабилитации – длительность инвалидности. Все
клиенты центра пребывания молодых инвалидов – инвалиды с детства,
причем практически все с умственной отсталостью. Влияние этого фактора
существенно, так как из-за специфики заболевания инвалиды развиваются до
определенного уровня.
Специалисты отделения считают мероприятия эффективными,
поскольку прослеживаются следующие изменения в развитии инвалидов:
1) Молодые инвалиды проявляют навыки, полученные в ходе
реабилитации (самостоятельно обслуживают себя в отделении, имеют
навыки поведения в общественных местах, используют навыки рукоделия,
способны приготовить простую еду и сделать уборку)
2) Физическое состояние инвалидов улучшилось, они стали более
активные и подвижные.
3) Снизилось психологическое напряжение и замкнутость – молодые
инвалиды стали более открытые, общительные.
4) В определенной степени из-за массовых мероприятий и
ежедневных прогулок более включенными в жизнь общества.

Омелай А.Ю.,
ФГБУН ИЭП КНЦ РАН,
г. Апатиты
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Обеспечение продовольственной безопасности России является одним
из приоритетных направлений экономической политики
государства.
Ухудшение продовольственного обеспечения населения способно стать
значительной угрозой внутренней безопасности страны. Поэтому, для
своевременного преодоления влияния негативных факторов, которые
формируют эти угрозы, необходима оценка состояния продовольственной
безопасности, с помощью объективных критериев и методов ее
количественного измерения, учитывающая специфические особенности
рассматриваемого региона.
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В мировой практике используется множество методик определения
уровня продовольственной безопасности на международном и национальном
уровнях. В России, в силу территориально-климатических и социальноэкономических особенностей, продовольственная безопасность складывается
и осуществляется как на национальном, так и на региональном уровне.
Поэтому существует необходимость еѐ оценки на уровне субъекта
федерации, с учѐтом специфических особенностей рассматриваемого
региона.
В настоящее время нет единого подхода для оценки уровня
региональной продовольственной безопасности. По нашему мнению,
методика оценки должна учитывать все аспекты (критерии) региональной
продовольственной безопасности, а именно: физическую доступность,
экономическую доступность, достаточность продовольствия, качество
продовольствия. Каждый критерий включает в себя набор показателей,
количественно и качественно характеризующих его. Но все эти критерии
характеризуют продовольственную безопасность только с определѐнной
стороны.
Поэтому,
для
определения
уровня
региональной
продовольственной безопасности в целом, необходимо использовать
методику комплексной оценки степени региональной продовольственной
безопасности [1]. Эта методика основана на суммировании балльных оценок
по основным критериям продовольственной безопасности региона. Каждый
критерий имеет определенный уровень (высокий, допустимый, низкий,
недопустимый). В итоге, суммируя данные уровни, получим интегральный
показатель степени региональной продовольственной безопасности (индекс
продовольственной безопасности).
Интегральная
оценка
уровня
обеспечения
региональной
продовольственной безопасности несѐт в себе комплексную информацию о
состоянии каждого еѐ аспекта. Данный подход позволит региональным
органам власти выявить «проблемные зоны» и предпринять регулирующие
управленческие решения, тем самым, обеспечивая продовольственную
безопасность на необходимом уровне.
Литература:
1. Парамонова С. В., Пашина Л.Л. «Оценка продовольственной безопасности
региона», электронный журнал «Исследовано в России», URL:
http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2004/109.pdf/i
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Павлова А.Е.,
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»
Кольский филиал,
г. Апатиты
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ СТУДЕНТА КФ ПЕТР ГУ
Тезисы написаны по результатам исследования в г. Апатиты, задачей
которого являлось конструирование социологического портрета студента КФ
Петр ГУ. Происходящие в современном российском обществе социальноэкономические и политические преобразования создают новые условия
жизнедеятельности молодѐжи и еѐ самореализации, во многом усложняя
достижение поставленных целей. Современная российская студенческая
молодѐжь – это внутренне дифференцированная социальная группа,
объединяющая людей, среди которых одни только начинают поиск своего
профессионального пути, другие уже достигли определѐнных результатов в
определѐнных сферах деятельности, третьи пассивно следуют в русле
происходящих трансформаций. Но есть и такая часть студентов, которая
растеряна, испытывает трудности при вхождении в жизнь общества.
Для построения социологического портрета студента КФ Петр ГУ было
применено 2 метода, а именно:

Контент- анализ газеты «Арктический Университет» за 2009-2012
год;

Полуформализованное
интервью
студентов
4
курса
гуманитарного и экономического факультетов;
Полученные
данные
предоставляют
возможность
сделать
сравнительную характеристику результатов социологического исследования:
А) Анализ студенческой газеты показал, что студенты – это активные и
коммуникабельные люди, легко идущие на контакт с окружением и
занимающие активную жизненную позицию в жизни. Такие студенты всегда
«в движении» и ищут возможности для реализации себя в обществе. Также
студенты КФ Петр ГУ являются перспективными индивидами, которые
хорошо владеют своей специальностью и открыты к инновациям и
изменениям. По мнению газеты университета КФ Петр ГУ, будущие
специалисты данного университета обладают высоким интеллектуальным
потенциалом, талантливы как в научной, так и в общественной деятельности,
владеют современными компьютерными технологиями, всегда в курсе
новинок, также они являются востребованными на рынке труда. Именно
студенты и выпускники КФ Петр ГУ пользуются большой популярностью
среди работодателей крупных и средних компаний г. Апатиты и Мурманской
области.
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Б) Интервьюирование студенческой молодѐжи предоставило
следующие результаты35:
Значимые ценности:
1.
Семья и семейные ценности, интересная работа и благополучие в
жизни – 37,5 %;
2.
Друзья и любовь – 25 %;
Понимание успеха:
1.
Семейные ценности и работа – 50 %;
2.
Саморазвитие и реализация себя – 37,5 %;
3.
Семья – 12,5 %;
Качества для достижения успеха:
1.
Целеустремленность – 26,3 %;
2.
Упорство и ответственность – по 15,8 %;
3.
Честность,
пунктуальность,
смекалка,
жизнерадостность,
активность – по 5,3 %;
Цель получения высшего образования;
1.
Найти высокооплачиваемую работу – 50 %;
2.
Реализация себя в жизни – 50 %;
Возможность реализации без высшего образования:
1.
Социальный и финансовый капитал – 87,5 %;
2.
Невозможно – 12,5 %;
Говоря о том, как респонденты представляют современного студента,
можно отметить, что в их представлениях студенческая молодежь
целеустремленная, но при этом достаточно ленивая и не очень активная.
Остальные респонденты (5,3 %) от числа опрошенных считают, что студенты
внимательные и усидчивые, но в повседневной жизни приходится
сталкиваться с грубостью и хамством со стороны студенческой молодѐжи.
Если сравнивать полученные данные с другими социологическими
исследованиями [1, 2] в разное время, то можно отметить тенденцию, что
современные студенты – это индивидуалисты, ориентированные на
карьерный рост и самореализацию себя как личности в процессе
жизнедеятельности, но при этом семейные ценности также важны.
Резюмируя все вышесказанное, на основе полученных данных
исследований можно отметить, что современное поколение студенческой
молодѐжи отличается рядом особенностей:

наблюдается тенденция к росту самостоятельности и
практичности,
ответственности
за
свою
жизнь,
мобильность,
восприимчивость к инновациям;

меняется отношение к образованию - формально-статусное
отношение уступает место практическому использованию полученных
35

Посредством интервью было опрошено 8 студентов гуманитарного и экономического
факультетов, полученные данные обрабатывались с помощью контент-анализа. За основу
градации в рейтинге учитывалась частота упоминания того или иного феномена
студентами.
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знаний как основы личного и профессионального успеха и будущего
благосостояния, также студенты считают, что без высшего образования есть
возможность реализации себя;

крепкая семья и высокооплачиваемая работа – одни из самых
важных ценностей среди студенчества.
Литература:
1. Орлова В.В. Ценностные приоритеты молодежи в сибирском
регионе//СОЦИС// – 2009.- №6.- С.96
2. Щепкина, Е. А. Студент в России и Америке: социологический портрет/
Щепкина Е.А.// Высшее образование в России. – 2002. - № 2.-с. 54-60.

Панова П.В.,
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»
Кольский филиал,
г. Апатиты
ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ
ГУМАНИТАРНОГО ФАКУЛЬТЕТА КОЛЬСКОГО ФИЛИАЛА
ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Социально-экономические
трансформации,
происходящие
в
российском обществе, создают для многочисленных групп населения
неблагоприятную обстановку, ставят под сомнение настоящее и будущее
благополучие, заставляют людей в корне менять привычный образ жизни.
В таких социально-экономических и социокультурных условиях особое
значение приобретает процесс профессиональной социализации молодых
людей, который предполагает усвоение новых стратегий поведения для
успешного трудоустройства. В этой ситуации профессиональные цели и
средства достижения этих целей выпускниками вузов являются важным
фактором их социальной активности и в то же время индикатором
фундаментальных перемен, происходящих на рынке труда и в обществе в
целом.
Проблемы, связанные с трудоустройством выпускников вузов, с одной
стороны, объясняются дефицитом рабочих мест на рынке труда, а с другой
стороны – несоответствием профессиональных качеств молодых людей
требованиям, предъявляемым современным рынком труда. Кроме того,
структура и наличие свободных мест в экономике может не соответствовать
профессиональным намерениям выпускников, а также объему и структуре
выпуска специалистов из высших учебных заведений.
В связи с этим возникает необходимость социологического
исследования в изучении возможностей трудоустройства выпускников ВУЗа
на региональном рынке труда.
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В апреле 2013 г. в г. Апатиты было проведено пилотажное
социологическое исследование с целью изучения возможностей
трудоустройства выпускников ВУЗа гуманитарного факультета КФ ПетрГУ.
Объектом исследования являлись выпускники гуманитарного факультета с
2008-2012 гг. Предмет исследования мнение выпускников о возможностях
трудоустройства. Всего было опрошено 100 человек, а именно 19 мужчин и
81 женщина.
Большая часть опрошенных выпускников трудоустроены (88 %).
Соответственно, 12 % выпускников во время опроса не были трудоустроены.
Среди трудоустроенных выпускников ВУЗа меньше половины (23,9 %)
работают специалистами (по социальной защите населения, по социальной
работе, по работе с населением, по кадрам, ведущий специалист, по
предоставления социальной поддержки, по приему заказов, старший
специалист, по юридическим вопросам, специалист отдела субсидий).
Следующий по популярности ответ – это правовая сфера (13,6 %). Эта
группа включает в себя: юрист-консультант, следователь, помощник судьи,
помощник прокурора, судебный пристав-исполнитель.
Такой же процент ответивших выпускников (13,6 %) приходится на
профессию – педагог (английского языка, истории, социальный педагог).
Процент выпускников, которые ответили, что работают управленцами,
составляет 10,2 %. И это: старший менеджер, менеджер ресторанного
бизнеса, менеджер по персоналу, по туризму, по работе с клиентами,
менеджер по продажам.
Выпускники, работающие бухгалтерами, составляет 4,5 %.
Так же были выделены следующие группы профессий: охранник,
продавец-консультант, воспитатель, военнослужащий по контракту,
исполнительный директор, маркетолог, начальник отдела, социолог,
библиотекарь, мед.сестра, системный администратор, разнорабочий,
корреспондент радио, техник-гидрогеолог, экономист по труду, пожарныйспасатель, экскаваторщик, общественный работник, секретарь-переводчик,
старший инструктор-методист, индивидуальный предприниматель.
Было выявлено, что меньше половины опрошенных выпускников
(38,6 %) нашли работу с помощью родственников или знакомых. Следующий
популярный ответ, что нашли работу путем рассылки своих резюме. Так
ответили 19,3 % выпускников. Ещѐ присутствуют такие варианты ответов
как, находили работу по объявлению в газете, на доске объявления и такое
прочее (12,5 %), нашли работу, когда были приглашены предприятием,
фирмой (11,4 %). Нашли работу через государственную службу занятости
(10,2 %).
В ходе проведенного исследования было выявлено, что выпускники
почти в равном соотношении устраиваются на работу по специальности и не
по специальности. 48,9 % работают по специальности, а 51,1 % работают не
по специальности.
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Парамонова В.А.,
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»
Кольский филиал,
г. Апатиты
ПРОБЛЕМЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ СЕМЬИ
И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ КОЛЬСКОГО ФИЛИАЛА ПЕТРГУ)
В настоящее время достаточно велико число молодых семей, членами
которых являются студенты. Создавая семью, молодые люди сталкиваются с
множеством разнообразных проблем, таких как несовместимость характеров,
планирование рождения ребенка и его воспитание, поиск работы, отсутствие
жилья и др. Так же очень часто родившийся ребенок является помехой в
учебе. В молодых семьях часто возникают конфликтные ситуации, связанные
с распределением домашних обязанностей, финансовым положением. На
сегодняшний день в Кольском филиале ПетрГУ зарегистрировано лишь 4
семьи, в которых оба супруга являются студентами филиала. Однако
существует большое количество семей, один из членов в которых не является
студентом или студенты длительное время проживают совместно, не
находясь при этом в зарегистрированном браке.
Мной было проведено исследование, направленное на выявление
основных проблем студенческой семьи. Участниками исследования
выступили студенты Кольского филиала ПетрГУ. Методом сбора данных
явилось анкетирование. Всего было собрано 30 анкет. В исследовании
приняли участие 20 девушек и 10 юношей в возрасте от 19 до 24 лет. В
зарегистрированном браке состоят 7 участников исследования, отношения 23
участников официально не зарегистрированы. Пятеро респондентов имеют
детей. Средняя разница в возрасте у членов опрошенных студенческих семей
составляет 2 года. В 23 семьях старшим партнером является юноша, в
четырех семьях возраст одинаковый, в трех старше девушка.
Согласно полученным данным, студенческие семьи имеют широкий
спектр проблем. Лишь 10 семей имеют собственное жилье, 9 семей
вынуждены снимать квартиру, 6 проживают с родителями и 2 в общежитии. В
структуре доходов студенческих семей на первом месте стоит стипендия,
второе место занимает помощь родителей, затем заработная плата и
подработки; трое опрошенных
получают социальную помощь. Было
выявлено, что больше всего средств затрачивается на питание, затем на
аренду квартиры, учебу, ребенка, оплату услуг ЖКХ и кредитов, личные
расходы. Наименее значимыми оказались затраты на алкоголь, сигареты и
медикаменты. Две семьи были вынуждены обращаться в учреждения
социальной защиты населения.
Отвечая на вопрос о конфликтах в семье, 3 респондента указали, что в
семейной жизни конфликтные ситуации не возникают, 2 ответили, что такие
ситуации возникают один раз в несколько месяцев, 4 – примерно раз в месяц,
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10 – несколько раз в месяц, 8 – несколько раз в неделю и у 3 семей
конфликтные ситуации возникают ежедневно. Был выделен ряд проблем, с
которыми могут быть связаны конфликтные ситуации. Основными из них
оказались организация семейного досуга и обманы, за ними последовали
разногласия из-за
расходования финансов, распределения домашних
обязанностей, ревности, ближайшего окружения (друзей), родителей,
конфликты, связанные с воспитанием детей.
Рассмотрим основные способы решения описанных проблем,
имеющихся на настоящий момент. Решение жилищного вопроса молодых
семьей, в том числе студенческих, производится с помощью целевой
программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы». Для
обеспечения семьи всеми необходимыми благами студенческим семьям
зачастую не хватает средств, получаемых на основной работе. В связи с этим
супружеские пары вынуждены искать подработки, подавать документы на
получение государственной социальной помощи, в связи с тем, что доходы
ниже прожиточного минимума, некоторые занимаются предпринимательской
деятельностью. Чтобы избежать конфликтов, молодые семьи обращаются за
помощью к специалисту, идут на компромиссы, либо стараются больше
взаимодействовать друг с другом, и совместно организовывать досуг.

Петрова П.А.,
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»
Кольский филиал,
г. Апатиты
МАНИПУЛЯЦИЯ ВНУТРИСЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В настоящее время в число основных проблем социологии входят
вопросы межличностного взаимовлияния. Особый акцент в исследованиях
данного направления делается на манипуляции. Современный человек — это
манипулятор, кем бы он ни был и в каких бы социальных масштабах не
рассматривался.
Манипулирование, как влияние на поведение личности, использование
различных средств и технологий информационного воздействия на людей,
проявляется не только в политике или рекламе, часто люди в повседневной
жизни используют ее в своих целях. Так, почти любой современный человек
играет роли, изображает чувства, которых не имеет, или же скрывает
действительные.
В данной работе термин «Манипуляция» рассматривался в рамках
семейных отношений. Актуальность темы «Манипуляция в семейных
отношениях» заключается в том, что семья – наиболее важная и значимая
ячейка общества, в ней происходит первичная социализация. Начиная с
самого рождения человек сталкивается с манипулированием сознания.
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Любое воспитание неотступно связано с навязыванием того или иного
поведенческого стереотипа. Именно в семье происходит первичная
социализация, поэтому вопросы манипулирования в семейных отношениях
являются актуальными в наше время.
В рамках данного конкретного социологического исследования была
поставлена цель – выявить основные сценарии манипулятивного воздействия
в семейных отношениях. Для достижения данной цели использовался метод экспертное глубинное интервью. Был осуществлен отбор респондентов. В
данном случае была ориентировка на экспертную область знания, так люди,
непосредственно соприкасающиеся с работой по проблемам отношений
внутри семьи, обладают широкой информацией в этой сфере и опытом
работы.
Работа с семейными психологами шла по методу снежного кома.
Встречаясь с первым специалистом, он рекомендовал следующего. В
результате чего, мы провели встречи, собрали интервью и у нас появился
материал, анализ которого позволил выявить ряд типовых сценариев внутри
семьи, позволяющих осуществлять членам семьи манипулирование в
отношении друг друга.
Было проведено выборочное социологическое исследование на тему
«Манипуляция внутри семейных отношений». Объектом данного
исследования выступил опыт специалистов, работающих по проблемам
отношений внутри семьи.
В ходе исследования было выявлено четыре основных сценария,
которые позволяют членам семьи манипуляторам достигать своих целей,
некоторого блага, которого благодаря своим ресурсам достигнуть не может и
подключает ресурсы другого.

Сценарий «манипуляция чувством жалости». Манипулятор
жалуется на свое самочувствие, на свою жизнь, тем самым ожидая, что к
нему проявят чувство жалости, снисхождения и уступят в его пожеланиях.

Сценарий «манипуляция любовью». Индивид понимает, что его
чувства, его расположения дороги для партнера и использует их для
достижения своих целей, лишая тем самым партнера действовать,
руководствуясь собственным желанием.

Сценарий «манипуляция страхом». Использование людских
страхов – одни из самых любимых приемов манипуляторов всех типов.
Очень часто они играют на недостаточной информированности человека.

Сценарий «манипуляция на чувстве вины». Использование обиды
или чувства вины – один из самых верных приемов манипулирования
близким человеком. Бывает, что человек живет в роли жертвы годами и уже
свыкся с этим, однако у окружающих он уже не вызывает сочувствия и
желания помочь, а, наоборот, провоцирует на раздражение и даже агрессию.
Данное исследование может быть продолжено за счет сравнения
различных типов манипуляции и более глубокого изучения данной
проблемы.
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Решетников В.М.,
Филиал ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный
экономический университет»,
г. Апатиты
РОССИЯ - САМАЯ СЕВЕРНАЯ СТРАНА
Актуальность данной темы обусловлена тем, что северные территории
– стратегический резерв и опора для развития экономики и социальной
сферы государства. Север Российской Федерации занимает почти две трети
территории страны, в районах Крайнего Севера постоянно проживает 10,5
млн. человек или 7,4 % населения России. Они вносят значительный вклад в
экономическое развитие и доходы бюджетной системы страны. Север не
только природная кладовая, но и мощный производственный потенциал –
здесь производится более 40 % ВВП.
Сегодня на территориях Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях разложены 28 республик, краев, областей и автономных округов.
Это треть субъектов Российской Федерации. В недрах северных территорий,
включая арктические моря, сосредоточены огромные запасы минеральносырьевых ресурсов планеты. По оценкам экспертов ООН, они составляют
1/6-1/7 часть всех мировых запасов. Прежде всего, это топливо –
энергетические ресурсы: нефть и газ. В целом прогнозные ресурсы
углеводородного и минерального сырья на Севере превышают 70-90 %
общероссийских.
Энергетический потенциал Северо-запада России так притягателен для
стран Европейского Союза, заботящихся о своем энергетическом будущем.
Помимо нефти и газа на Севере сосредоточены большое количество
уникальных запасов и прогнозные ресурсы полезных ископаемых.
Совершенно очевидно, что развитие экономики России ориентированы на
Север. К тому же здесь, помимо запасов недр, сосредоточены и основные
возобновляемые ресурсы России: лес, рыба, пушной промысел; именно здесь
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пасутся миллионные стада северного оленя – основа жизни коренных
народов Севера.
Особенности
северных
районов,
обусловленные
наличием
стратегических сырьевых ресурсов, монополизированностью рынков,
требованиями
особой
надежности
инфраструктурных
систем
жизнеобеспечения населения и производства в суровых природноклиматических условиях, накопившимися социальными проблемами,
предопределяют большую степень гражданской и государственной
ответственности за положение дел на этих территориях.

Ржауцкая К.В.,
Филиал ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный
экономический университет» в г. Апатиты,
г. Апатиты
РАЗЛИЧИЕ ИНТЕРЕСОВ ЛЮДЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА
За период времени с 1989 г. по 2004 г. из России уехало порядка 25
тысяч ученых, а 30 тысяч работают за рубежом по временным контрактам.
Ливанов отмечает, что «это наиболее востребованные ученые, находящиеся в
продуктивном научном возрасте. Сегодня число занятых в науке в России
составляет порядка 40 % от уровня 90-х годов.
Мы захотели выяснить какая группа населения более всего
заинтересована в выезде из нашей области и в некоторых случаях из нашей
страны. Проанализировав четыре группы людей (18-25 лет, 26-33 года, 34-40
лет, 41-48 лет) выяснили, что самой не зависимой от места проживания
является группа людей от 18 до 25 лет. Из этого следует, что правительству
стоит обратить внимание именно на заинтересованность этой категории
людей в Мурманской области. Это может быть как помощь начинающим
специалистам (повышение квалификации, бесплатное переобучение и др.),
так и повышение заинтересованности уже среди студентов.
«В целом за 2012 год показатели материального положения россиян
находятся на беспрецедентно высоком уровне», - заявил гендиректор
ВЦИОМ Валерий Федоров. Он также отметил, что самый низкий показатель
был зафиксирован в январе 2005 г. и составил 32 пункта.
На данный момент хорошим свое материальное положение оценили
12 % россиян (в январе прошлого года - 8 %), средним - 72 %. Тех, кто дает
неудовлетворительную оценку, стало меньше (с 20 % до 16 %).
Несмотря на положительную в целом картину, большинство россиян
все же не ожидают существенных изменений своего материального
положения в этом году. Однако таких респондентов стало чуть больше, чем
прежде (с 57 % в 2012 г. до 59 % в текущем). Еще 22 % респондентов строят
позитивные прогнозы (в прошлом году таких было 17 %). На треть меньше
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по сравнению с 2009 г. стало тех, кто ожидает ухудшения материального
положения (с 32 % до 12 %).
Улучшения прогнозируют, как правило, молодые россияне до 35 лет
(36-42 %) и жители крупных и средних городов (26-27 %). Пессимистично
смотрят в будущее респонденты старше 45 лет (15-18 %) и жители городовмиллионников (17 %).

Савишнева Я.А.,
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»
Кольский филиал,
г. Апатиты
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С МОЛОДОЙ СЕМЬЕЙ
(НА ПРИМЕРЕ МУМП «МОЛОДЕЖНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
Г. АПАТИТЫ)
В категории семей, нуждающихся в социальной помощи, на первое
место выдвигается молодая семья. Ее проблемы входят составной частью в
круг проблем современной семьи. Поэтому отношение к молодой семье
определяется той социальной политикой, которая проводится в отношении
института семьи в целом. Вместе с тем нельзя не учитывать особого значения
и особой функции молодой семьи в жизни общества. Это необходимо видеть
и понимать при определении ее инновационного потенциала, стиля жизни и
деятельности.
Молодая семья – это семья впервые 3 года после заключения брака при
условии, что ни один из супругов не достиг 35-летнего возраста. По своей
структуре современная молодая семья бывает полной, типичной и семьей
социального риска. К последнему типу относятся неполные, семьи одиноких
и несовершеннолетних матерей, те семьи, где отец проходит срочную
военную службу, студенческие семьи. Молодая семья в большей степени
нуждается в помощи общества и государства в создании условий для
реализации важнейших функций по обеспечению воспроизводства
физически здорового и психически полноценного потомства, эмоциональной
и психологической устойчивости и комфорта, материальному и моральному
благополучия и удовлетворения личных интересов каждого члена семьи.
В городе Апатиты проблема состоит в том, что город является
молодежным городом, в котором существует целый спектр проблем, таких
как большое количество студенческих и неполных семей, семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Также существуют
определенные затруднения в организации досуга и творческой деятельности
членов данных категорий семей. Город является молодежным, студенческим
центром.
Это обусловлено наличием нескольких высших учебных
заведений, что в свою очередь, свидетельствует о достаточно большом
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количестве студенческих браков и создании молодых семей. Как известно, не
всегда молодые семьи могут самостоятельно решать свои социальные
проблемы, трудности в силу возрастных особенностей, низкого
материального дохода, социально-бытовых проблем т.д. Поэтому с
молодыми семьями необходимо работать комплексно, на решение проблем
должны быть направлены усилия специалистов по нескольким
направлениям. На сегодняшний день в г. Апатиты с молодыми семьями
работает несколько организаций. Это Апатитское межрайонное управление
социальной защиты населения комитета по труду и социальному развитию
Мурманской области, Семейный клуб «Счастливые родители» г. Апатиты,
Отдел психолого-педагогической помощи семье и детям Государственного
областного учреждения социального обслуживания системы социальной
защиты населения «Апатитский комплексный центр социального
обслуживания населения» и МУМП «Молодежный социальный центр»
г. Апатиты и др.
В ходе исследования были опрошены специалисты МУМП
«Молодежный социальный центр». Было определено, что специалисты
достаточно осведомлены о том, что нужно делать в той, или иной ситуации,
с которой к ним обращаются клиенты. Необходимо так же отметить, что
социальная работа с молодой семьей, ведется в различных направлениях,
однако упор делается именно на поддержку молодой семьи и оказание ей
помощи, если это является необходимым. Также данное учреждение
бесплатно предоставляет социальные, правовые и иные услуги подросткам,
молодым семьям, молодежи, в том числе попавшим в трудную жизненную
ситуацию и нуждающимся в помощи общества и государства.
В Отделе социального здоровья и планировании семьи при
«Молодежном социальном центре» реализуются такие направления
социальной работы с молодыми семьями как:
- консультации специалистов, тренинги (по вопросам планирования
семьи);
- организация досуга молодежи;
- поддержка общественных объединений.
Таким образом, социальная работа в данном учреждении направлена на
решение многочисленных проблем психологического, социального,
нравственного, медицинского и педагогического характера, с которыми
молодая семья сталкивается в повседневной жизни, и которые не в состоянии
решить самостоятельно.
Литература:
1. Устав Муниципального учреждения молодежной политики «Молодежный
социальный центр» г. Апатиты.
2. Должностная инструкция специалиста по социальной работе
Муниципального учреждения молодежной политики «Молодежный
социальный центр» г. Апатиты.
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семей группы социального риска // Работник социальной службы. – 2010. - №
4. – С. 39-62.
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Смелкова А.А.,
Мурманский институт экономики филиал
НОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет управления и экономики»,
г. Мурманск
РЕАЛИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ СУБЪЕКТА РФ
НА ПРИМЕРЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Состояние каждого региона в отдельности наглядно отражает
финансовое состояние всей страны, но у каждого региона есть свои
социально-экономические особенности.
Экономическое развитие определенной территории – это объективный
процесс, на который влияют множество факторов: демографический,
географический, и многие другие. В тоже время это и субъективный процесс,
происходящий под воздействием администрации. Практически все свои
функции государство реализует с помощью стержня экономической
политики - финансовой политики.
Очень важно наглядно рассматривать вопросы экономики государства
на конкретном субъекте РФ. Ведь именно на уровне субъектов происходит
формирование ВВП, экономическое, социальное развитие, и оно в сумме
дает полную картину состояния государства. Результаты финансовой
политики выявляются в ходе анализа ее действенности в регионе.
Мурманская область, в настоящее время входит в пятерку лидеров по
реализации финансовых планов.
Основными задачами Министерства финансов Мурманской области
являются:
- разработка и реализация единой государственной бюджетнофинансовой политики на территории области;
- разработка проекта областного бюджета и организация его
исполнения в установленном порядке, составление отчетов об исполнении
областного бюджета и консолидированного бюджета Мурманской области;
- разработка и реализация программ государственных внутренних
заимствований Мурманской области и государственных гарантий
Мурманской области в установленном порядке от имени Мурманской
области;
- концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях
социально-экономического развития области и муниципальных образований
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Мурманской области, целевое финансирование потребностей регионального
и межмуниципального уровня;
- участие в разработке предложений по привлечению в экономику
области кредитных ресурсов и источникам их погашения;
- совершенствование бюджетного процесса в Мурманской области,
методов финансового и бюджетного планирования, финансирования и
отчетности на территории области;
- осуществление в пределах своих полномочий государственного
финансового контроля.
В среднесрочном периоде, разработана новая концепция бюджетного
развития области на периоды 2013-2015 гг. Она определяет основные цели,
задачи бюджетного развития Мурманской области на среднесрочный период
и основные направления улучшения прозрачности и доступности бюджета
для общественности, повышения качества оказания государственных услуг
(работ) и эффективности использования средств областного бюджета.
Развитие конкуренции между государственными учреждениями и иными
юридическими лицами будет способствовать повышению эффективности
бюджетных расходов, ориентации бюджетных расходов не на содержание
сети учреждений, а на обеспечение результативности их деятельности и, как
следствие, повышению эффективности управления государственными
учреждениями, оптимизации сети государственных учреждений, развитию
ГЧП.
В период на 2013-2015 гг. одним из приоритетных направлений
бюджетного развития Мурманской области является создание эффективной
налоговой политики, обеспечивающей бюджетную устойчивость в
среднесрочной перспективе.
Можно прийти к выводу, что на данный момент доходная часть
бюджета Мурманской области зависит от динамики общеэкономической
конъюнктуры, вызванной ориентацией экономики региона на отдельные
отрасли
–
горнодобывающую,
металлургическую,
химическую
промышленность. Значительная часть поступлений консолидированного
бюджета Мурманской области обеспечивается пятью крупными компаниями,
в результате чего доходы регионального бюджета зависят не только от
доходов таких налогоплательщиков, но и от места их регистрации, а также
политики холдингов, в состав которых они входят. Мурманской области
необходимо проводить мероприятия, направленные на диверсификацию
региональной экономики. Это позволит повысить стабильность поступления
доходов в консолидированный бюджет Мурманской области и обеспечит
сбалансированность бюджетной системы в среднесрочной перспективе.
Налоговую политику региона следует направить на создание и поддержание
условий экономического роста области.
Литература:
1. Официальный сайт Министерства финансов Мурманской области
[Электронный документ]. Режим доступа: http://minfin.govmurman.ru.
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Субботина Е.В.,
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал)
ФГОУ ВПО «Национальный исследовательский технологический
университет «МИСиС»,
г. Старый Оскол
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫХ РЕГИОНОВ
Социально-экономический статус любого региона определяется
темпами развития приоритетных направлений промышленности [1].
Горнодобывающая и горноперерабатывающая промышленность – одна из
крупнейших в России. Но на современном этапе развитие
горнопромышленных регионов характеризуется
и самыми высокими
показателями техногенной нагрузки на окружающую среду. Так, по данным
Росгидромета, объемы загрязняющих веществ поступающих в атмосферу,
гидросферу и объемам образования отходов, на 2012 год, представлены на
рисунке 1:

Рисунок 1 – Объемы загрязняющих веществ (%)
Преобладающие объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
занимают обрабатывающие производства (35 %), добыча полезных
ископаемых (30 %) и производство электроэнергии (25 %). Наибольший
объем образования отходов приходится на добычу полезных ископаемых
(90 %). На предприятиях горнорудной промышленности проблема снижения
объемов стоков практически решена внедрением замкнутого цикла
водооборота. Но показатели сбросов сточных вод также суммируют
антропогенную нагрузку, в результате чего, естественные экосистемы
разрушаются. Таким образом, управление производством должно
планироваться с учетом грамотно построенной модели, в которой должны
учитываться геоэкологические условия региона, техногенная нагрузка и
социально-экологические аспекты.
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Управление эколого-экономической системой горнопромышленных
регионов сводится к созданию грамотной модели управления работой всеми
звеньями промышленных объектов, с учетом современных требований к
соблюдению экологических норм и параметров. Но, эффективность работы
любой модели зависит от объема статистической базы информации по
показателям, необходимым для выработки и принятия решений [2].
Крупные
предприятия
горной
промышленности
имеют
многочисленные объекты воздействия на окружающую среду, которые
образуют нарушенные экосистемы. Наблюдение и полный контроль за
воздействием таких объектов возможен лишь с учетом своевременного
контроля как качественных показателей состояния окружающей среды, так и
технологических показателей работы объектов воздействия. Своевременное
обнаружение и решение возможных проблем позволит снизить затраты по
сравнению с предстоящими затратами на реабилитационные мероприятия
(например, на ликвидацию подтопления прибортовой зоны карьера или
пыления поверхности хвостохранилища). Предлагаемая модель управления
эколого-экономической системой горнопромышленного региона позволяет
выделить этапность и последовательность управления (рис. 2).
Наблюдения

Автоматическая
оценка

Анализ

Прогноз

Принятие
решений

Экспертная оценка

База данных: картографическая, количественная, качественная

Рисунок 2 – Модель управления эколого-экономической системой
В основе этой модели – мониторинг всей природно-техногенной
системы. Информация по каждому наблюдаемому объекту из системы
наблюдений подлежит либо автоматической, либо экспертной оценке, в
зависимости от периода воздействия объекта на окружающую среду,
интенсивности и возможной опасности его воздействия. Анализ текущей
ситуации позволяет выводить информацию на картографическую основу с
отображением качественной и количественной характеристики нарушенной
территории. Такая информация позволит экспертам сделать достаточно
точный прогноз развития событий с принятием управленческих решений.
Для эффективной работы модели управления необходимы передовые
технологии накопления, обработки и представления информации [3].
Современные географические информационные системы (ГИС) с их
развитыми аналитическими возможностями позволяют наглядно отобразить
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информацию о конкретных объектах, процессах и явлениях [4]. Такие модели
в совокупности с ГИС могут поддерживать коллективное использование
данных и их интеграцию в единый информационный массив всех
предприятий.
Литература:
1. Лукьянчиков Н.Н., Потравный И.М. Экономика и организация
природопользования: учебник для студентов вузов – М.: Юнити-Дана,
2007. - 591с.
2. Орлова Т.М. Стратегия ускоренного развития: методология, теория и
практика. - М.: РАГС, 2000. – 291с.
3. Регламент о порядке организации эколого-аналитического контроля за
состоянием окружающей среды на промышленных обьектах //
Экологический вестник России. – 2002. - №1. - С.36-43.
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Терентьева М.А.,
Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера
Коми НЦ УрО РАН,
г. Сыктывкар
ПРОБЛЕМЫ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ)36
Республика Коми на протяжении последних двух с лишним
десятилетий испытывает масштабный миграционный отток, приводящий к
значительной убыли как общей численности населения, так и
трудоспособных контингентов. В условиях повышения рождаемости и
увеличения продолжительности жизни населения, характерных для 2000-х
годов, последний межпереписной период ознаменовался здесь уменьшением
не только абсолютной численности, но и доли населения в трудоспособном
возрасте. Таким образом, все острей на повестку дня выходит проблема
качественных характеристик трудовых ресурсов.
Для оценки количественно-качественных характеристик трудового
потенциала Республики Коми мы воспользовались методикой оценки
трудового потенциала региона, основанной на индексном методе. Как
показали расчеты, в первом десятилетии XXI века трудовой потенциал Коми
характеризуется позитивной динамикой (табл. 1). За 2002-2010 гг.
интегральный индекс развития трудового потенциала (ИРТП), который
36

Статья подготовлена в рамках гранта РГНФ «Согласование интересов государства,
регионов и корпоративного менеджмента по формированию и использованию трудового
потенциала северных территорий» (№ 12-03-00287).
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рассматривается нами как синтез индексов продолжительности трудовой
жизни, занятости населения, уровня профессионального образования
занятого населения, фондовооруженности труда и ВРП на душу населения,
увеличился в республике с 0,419 до 0,510 (на 21,7 %).
Таблица 1 – Динамика индекса трудового потенциала в Республике Коми в
2002-2010 гг.
Показатели

Значение индекса
2002 г.
2010 г.
0,419
0,510
0,817
0,902
0,647
0,700

Индекс развития трудового потенциала
1. Индекс продолжительности трудовой жизни
2. Индекс занятости
3.
Индекс
уровня
профессионального
0,570
образования занятого населения
4. Индекс фондовооруженности труда
0,038
5. Индекс ВРП на душу населения
0,023
Примечание: Рассчитано на основе данных Росстата [1]

Темп прироста за
2002-2010 гг., %
21,7
10,4
8,2

0,703

23,3

0,133
0,110

250,0
378,3

Наибольшую роль в общем уровне ИРТП, как и в целом по стране, в
Коми
играют
индексы
продолжительности
трудовой
жизни,
профессионального образования занятых и занятости населения. Однако
самый значительный вклад в положительную динамику индекса развития
трудового потенциала в условиях экономического роста 2000-х годов вносят
индексы ВРП на душу населения и фондовооруженности труда,
увеличившиеся за межпереписной период в разы.
За 2002-2010 гг. Республика Коми перешла из группы регионов с ИРТП
ниже, чем по России в целом, в группу с уровнем развития трудового
потенциала выше среднего по стране. В 2010 г. по величине ИРТП Коми
занимает пятое место среди 11 субъектов Северо-Западного федерального
округа и восьмое среди 13 регионов страны, территории которых полностью
относятся к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
Индексы ВРП на душу населения и фондовооруженности труда в
Республике Коми выше, чем в целом по России и по СЗФО, но ниже, чем в
среднем по 13 северным регионам. Индекс продолжительности трудовой
жизни населения в Коми выше среднего по Северу, но ниже, чем в
федеральном округе и в стране. Индекс занятости выше, чем в целом по
России, но ниже, чем в СЗФО и по северным регионам. Индекс
профессионального образования занятых в республике ниже как
среднероссийского, так и среднего по СЗФО и по северным территориям.
Поэтому возможности дальнейшего роста трудового потенциала Республики
Коми во многом определяются модернизацией системы профессионального
образования, приведением структуры подготовки специалистов в
соответствие
с
потребностями
региональной
экономики,
совершенствованием системы переподготовки кадров и закреплением
квалифицированных кадров в регионе.
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БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Современная эпоха провозглашена эпохой гуманизма и поэтому так
необходимо понять проблему доступной среды для людей с ограниченными
возможностями. Только в последнее время появилось осознание
необходимости приспособления инфраструктуры для этой группы людей. Но
социально-бытовые условия для многих инвалидов все еще остаются
нереализованными.
История формирования безбарьерной среды свидетельствует, что для
успеха нужны, по меньшей мере, две вещи: разбудить общество и
сформировать установки на понимание проблем инвалидности (в США этим
занимались активисты из числа инвалидов и членов их семей) и четкое
исполнение требований доступности, обозначенных нормативными
документами (успешный опыт западных стран показывает, что это
достигается путем включения механизмов обеспечения заинтересованности и
поощрения, контроля и формирования социальной ответственности у
граждан). Среда жизнедеятельности, доступная для инвалидов - это обычная
среда, дооборудованная с учетом потребностей, возникающих в связи с
инвалидностью и позволяющая инвалидам вести независимый образ жизни.
Сегодня широкая трактовка доступности городской среды
предполагает равноправное участие людей с ограниченными возможностями
в комплексе социальных миров, во всех сферах жизнедеятельности общества.
В узком смысле термин «доступная среда» употребляется как синоним
понятию «универсальный дизайн».
Организация доступности окружающей среды предполагает вслед за
признанием равных прав на участие в жизни общества, организацию
эффективного рынка услуг, где инвалиды все более и более представляются
как потребители, имеющие специфические требования, спрос на
определенные товары, услуги и доступные здания.
Нерешенность
проблемы
доступа
инвалидов
к
среде
жизнедеятельности порождает ряд серьезных социально-экономических
последствий. Среди них:
1. Дестимуляция трудовой и социальной активности инвалидов,
негативно отражающаяся на занятости, образовательном и культурном
300

уровне инвалидов, уровне и качестве их жизни. Это, в свою очередь,
увеличивает потребность в бюджетных средствах для обеспечения доходов и
предоставления инвалидам социальной поддержки в иных формах (льготы,
компенсации);
2. Высокая социальная зависимость, вынужденная самоизоляция
инвалидов. Она осложняет проведение мероприятий по медицинской,
социальной и психологической реабилитации инвалидов, выступает в
качестве самостоятельного фактора инвалидизации, предопределяет
возрастание спроса инвалидов на медицинские и социальные услуги в
стационарных и надомных условиях;
3. Негативное отношение к инвалидам в массовом сознании,
социальная разобщенность инвалидов и неинвалидов, предопределяющая
необходимость
проведения
соответствующих
разъяснительных,
образовательно-информационных кампаний;
4. Дискомфорт, ограничения жизнедеятельности иных маломобильных
групп населения - лиц преклонного возраста, временно нетрудоспособных,
беременных женщин, людей с детскими колясками, детей дошкольного
возраста.
Для частичного решения социально-бытовой проблемы необходимо
обратить внимание на такие моменты как:
1) прилегающая территория к зданию (вход на территорию, пути
движения на территории, автостоянка и парковка);
2) входы в здания (наружная лестница, входная площадка, тамбур);
3) пути движения внутри здания (коридоры, лестницы внутри здания,
лифт);
4) зона лицевого посещения (зона обслуживания граждан, рабочее
место);
5) санитарно-гигиенические помещения (туалетная комната,
гардероб);
6) система информации (визуальные, акустические, тактильные).
Концепция равного гражданства расценивает людей с ограниченными
возможностями не как лиц с «остаточной трудоспособностью», а как
достойных граждан, как потребителей специальных, специфических услуг и
товаров. Такое смещение акцентов способствует отказу от отношения к
инвалидам как к «поврежденным» людям и формированию отношения к
инвалидам как к людям с особыми, дополнительными потребностями.
Политика социальной поддержки и решения проблем инвалидов
должна строиться на платформе создания условий для равного участия
людей с ограниченными возможностями в жизни общества. Поэтому
необходимо усовершенствовать процесс социально – бытовой адаптации к
условиям жизни в социуме и в быту.

301

Ходырева А.А.,
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»
Кольский филиал,
г. Апатиты
ОБРАЗ ПЕРСОН МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ В
ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА АПАТИТЫ
Муниципальная власть является ключевым политическим институтом
на местном уровне. Решения, которые принимаются на местном уровне,
влияют на жизнь общества, формируют его отношение к власти в целом,
поэтому тема «муниципальная власть в представлениях россиян» является на
сегодняшний день актуальной.
Для изучения образа муниципальной власти использовался метод
анкетного опроса.
Так, с 12 по 29 апреля 2013 г. было проведено пилотажное
социологическое исследование на тему «Образ муниципальной власти».
Объектом данного исследования являлись жители г. Апатиты в возрасте с 18
до 80 лет.
Анализируя полученные данные, с помощью анкетного опроса, можно
сделать следующие выводы:
1. Респонденты считают, что персоны муниципальной власти должны
заниматься следующими проблемами: экономическими проблемами –
инфляция (56,3 %), коррупция, взятничество (47,5 %) резкое расслоение
населения по доходам (10 %); социальные проблемы – низкое качество
здравоохранения (46,3 %), низкое качество образования (35,5 %), снижения
уровня жизни (35 %), социальное незащищенность граждан (12,5 %),
невозможность улучшения жилищных условий (12,3 %), рост безработицы
(5,3 %); культурные проблемы – рост алкоголизма (11,3 %), бездуховность,
разгул безнравственности (10 %), высокий уровень преступности (2,5 %).
2. Большинство респондентов (80 %) личностные и профессиональные
качества главы города Апатиты А.Г. Лукичѐва оцениваю как положительные,
то есть они считают его честным, добросовестным, интелегентный,
эрудированный, образованный, дипломатичным. Сравнивая результаты
прошлогодней работы и данной работы, можно сделать вывод о том, что
оценивая личностные и профессиональные качества главы города или
президенты страны респонденты склонны оценивать их в положительных
терминах.
Что же касается личностных и профессиональных качеств депутатов
города Апатиты то, можно сделать вывод о том, что большинство
респонденты (60 %) оценивают их в негативных терминах, то есть им
предписывают такие качества как не честные, не справедливые, не
добросовестные. Но стоит отметить, что профессиональные качества
депутатов всѐ такие оценивают в положительных терминах: образованные,
эрудированные, дипломатичные.
302

3.
Следующие
вопросы
были
направлены
на
изучение
предпочтительных личных качеств человека, который бы имел статус
депутаты, главы г. Апатиты, то есть человека, который бы возглавлял
муниципальную власть в городе. В результате ответов респондентов на
данные вопросы можно сделать вывод о том, что большинство респондентов
на первое место поставили честность (53,8 %), на второе место –
справедливость (35,8 %), на третье место - добросовестность (35 %), на
четвертое место – интеллигентность (35 %), на пятое место – креативность
(36,2 %)
4. Следующий вопрос был направлен на изучение идеальных
профессиональных качеств человека, который имеет статус депутата, главы
муниципалитета. В результате ответов можно сделать вывод о том, что для
большинства респондентов наиболее предпочтительными являются
следующие профессиональные качества: образованный – 1 место – 54,3 %, 2
место – эрудированный (27,5 %), 3 место – дипломатичный (43,8 %), 4 место
– требовательный (35 %), 5 место – коммуникабельный (45 %).
В результате сравнительного анализа ответов респондентов на вопросы
связанные с реальным и идеальным образом персон муниципальной власти
можно сделать следующий вывод. Результаты сравнительного исследования
показали, что у респондентов образы персон реальной и идеальной
государственной власти не совпадают. Респонденты считают, что реальные
агенты государственной власти далеки от образа идеальных, поскольку не
имеют тех качеств, которые востребованы гражданами.

Шаталова Т.А.,
Филиал ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный
экономический университет» в г. Апатиты,
г. Апатиты
О ПРОБЛЕМАХ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ37
Арктика является одной из самых спорных территорий в различных
аспектах ее разделения между странами. Ее территории закреплены за США,
Россией, Норвегией, Канадой и Данией. Несмотря на территориальные
претензии, между странами есть то, что объединяет их – проблема
загрязнения особенно уязвимых экосистем Арктики .
В чем заключается причина загрязнений и каковы основные способы
борьбы? Одна из задач экономики состоит в том, что бы использовать
37

Исследование выполнено при поддержке гранта Минобрнауки по ФЦП «Научные и
научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы, №2012-1.2.112-000-3002-007 по теме "Формирование стратегических приоритетов развития
российской Арктики".
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лимитированные ресурсы как можно эффективней. Для того, что бы найти
оптимум растущего производства товаров и услуг необходим учет и
соответствующий рост спроса. Спрос во многом зависит от стоимости.
Опираясь на закон спроса и предложения, очевидно, что чем дешевле
продукт или услуга, тем больше на него спрос (при прочих равных
условиях). Выстраивается логическая последовательность – большинство
компаний пытаются сделать стоимость производства как можно дешевле для
того, что бы товары были так же дешевле, тем самым, стимулируя спрос, что
приводит к росту прибыли. При прочих выровненных условиях, чем дешевле
процессы добычи или производства, тем больше загрязнений и вреда
наносится окружающей среде.
Рассмотрим подробнее пример Арктики, которая находится в неких
специфических условиях. Например, применительно к экологическим
проблемам, нередко сложно выяснить – какая страна наносит основные
загрязнения.
Основные из загрязнений – нефтяные. Согласно данным Гринпис, в
Северной части России, республики Коми, наблюдается одно из самых
крупных загрязнений выбросами нефти. Основная причина этого, как было
объяснено выше, - оптимизация расходов и увеличение прибыли компании
Лукойл. Пример в Коми – горячая точка всемирного обсуждения проблемы
загрязнения экочувствительных систем Арктики. Дешевое производство, по
мнению экономистов, положительно влияет на цены, но в конечном итоге
будет ли выгодным сокращение цены за счет загрязнения природы? В
последние десятилетия появился целый раздел под названием экономика
окружающей среды, которая занимается разрешением следующих
актуальных вопросов. В каком объеме и как именно загрязнения должны
быть включены в стоимость производства и отражены на ценах товаров и
услуг?
Одним из значимых документов, направленных на борьбу с
загрязнениями, является долгожданное «Соглашение о сотрудничестве в
сфере готовности и реагирования на загрязнения моря нефтью в Арктике»,
принятое 15 мая 2013 года. В этом соглашении подробно описан механизм
борьбы с загрязнениями нефтью в Арктике. Этот пример наглядно
демонстрирует необходимость сотрудничества стран для решения проблем
загрязнения в Арктике.
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