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Введение

В современных условиях общая мировая тенденция
пространственного развития состоит в концентрации на-
селения и экономики в крупнейших городах. Именно го-
рода являются драйверами инновационного развития.
Стратегия пространственного развития Российской Фе-
дерации исходит из того, что крупнейшие города и го-
родские агломерации являются основными центрами
экономического роста.

Однако ситуация в Арктике имеет целый ряд специ-
фических особенностей, требующих особого подхода.
Эти специфические условия не позволяют распростра-
нять на территорию АЗРФ общие тенденции простран-
ственного развития России и мира в целом. В частности,
в Арктике не работает тезис об исключительной роли
крупных городов в качестве основных драйверов эконо-
мики, и не удивительно: как в российской, так и в миро-
вой Арктике численность населения крупнейших городов
не превышает 300–350 тыс. жителей (Мурманск и Архан-
гельск в России, Анкоридж и Рейкьявик в зарубежной
Арктике), а чаще 100–150 тыс. человек. Ориентирован-
ность экономики в первую очередь на добычу природных
ресурсов, низкая плотность населения и неразвитая сеть
населенных пунктов, слабый уровень развития наземной
транспортной сети — все это определяет особую роль, ко-
торую играют в социально-экономическом развитии
и обеспечении национальной безопасности на террито-
рии Арктики относительно небольшие населенные пунк-
ты (малые и средние города, а в некоторых случаях также
постоянные или временные поселки). Они служат цен-
трами размещения органов и организаций, выполняю-
щих функции обеспечения национальной безопасности
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(государственной, информационной, экологической
и др.), в том числе связанные с функционированием Се-
верного морского пути, а также являются базами для гео-
логоразведочных работ и/или минерально-сырьевыми
центрами.

Усовершенствование системы мер государственной
политики, направленных на обеспечение национальной
безопасности на территории АЗРФ и социально-эконо-
мическое развитие регионов российской Арктики, требу-
ет объективного понимания роли населенных пунктов
АЗРФ в этих процессах. Для этого необходима адаптация
к специфическим условиям Арктики общих методологи-
ческих подходов к пространственному развитию России
и формированию мер государственной политики.
В первую очередь это задача определения роли и специ-
фических функций населенных пунктов в социально-
экономическом развитии Арктики, чему и посвящена
значительная часть представленной научно-исследова-
тельской работы.

Первый раздел отражает теоретические подходы к на-
учному осмыслению особенностей развития населенных
пунктов в условиях Арктики, а также их взаимодействия
друг с другом в системе расселения.

Во втором разделе представлена характеристика
особенностей арктических городов (в России и для
сравнения — за рубежом), сформулирована гипотеза
относительно возможных вариантов их роли в системе
расселения в контексте формирования системы опор-
ных населенных пунктов Арктической зоны Россий-
ской Федерации.

Третий и четвертый разделы отражают прикладную
часть проведенного исследования — методику определе-
ния опорных населенных пунктов (раздел 3) и предложе-
ния по формированию критериев и перечня опорных на-
селенных пунктов российской Арктики (раздел 4).
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Концептуальные подходы к выполнению научно-ис-
следовательской работы основываются в первую очередь
на учете специфики Арктической зоны России, опреде-
ленной в Стратегии развития Арктической зоны Россий-
ской Федерации и обеспечения национальной безопас-
ности на период до 2035 года, включая: крайне низкую
плотность населения и слабый уровень развития транс-
портной и социальной инфраструктуры (обусловленные
суровыми природно-климатическими условиями); устой-
чивую географическую, историческую и экономическую
связь с Северным морским путем; неравномерность про-
мышленно-хозяйственного освоения отдельных террито-
рий Арктической зоны Российской Федерации (далее —
АЗРФ); ориентированность экономики на добычу при-
родных ресурсов, их вывоз в промышленно развитые
субъекты Российской Федерации и экспорт; высокую ре-
сурсоемкость хозяйственной деятельности и жизнеобес-
печения населения, их зависимость от поставок топлива,
продовольствия и иных жизненно необходимых товаров
из различных субъектов Российской Федерации; рост
конфликтного потенциала в сфере международных отно-
шений в Арктике.

В ходе выполнения работы были проанализированы
первичные данные, многие из которых впервые введены
в научный анализ. Всего в анализ включены 256 населен-
ных пунктов АЗРФ с численностью населения не менее
500 человек (на начало 2021 г.), по которым собрано в об-
щей сложности 57 показателей (включая показатели раз-
вития добывающей промышленности в радиусе 150 км
от населенного пункта — по лицензионным участкам; ха-
рактеристики транспортной инфраструктуры, размеще-
ние государственных организаций, наличие медицинских
организаций, складов горюче-смазочных материалов (да-
лее — ГСМ) и продовольственных баз и др.). Дополни-
тельно — только в связи с анализом развития транспор-
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та — были рассмотрены постоянные населенные пункты
с меньшей численностью населения, в которых размеще-
ны крупные склады ГСМ и/или крупные транспортные
предприятия, больницы и поликлиники, а также ряд вах-
товых поселков с большим грузо- или пассажирооборо-
том аэропортов. Уникальность собранных первичных
данных заставляет нас представить их в приложении, со-
держащем большой объем информации по отдельным на-
правлениям развития населенных пунктов АЗРФ; значи-
тельная часть данных представлена в картографическом
отображении (как первичные данные, так и предложения
по формированию перечня опорных населенных пунктов
АЗРФ).

В финальный перечень населенных пунктов, предла-
гаемых к включению перечень опорных, вошло 180 насе-
ленных пунктов российской Арктики (в том числе
12 ключевых, с максимальным спектром воздействия
на развитие АЗРФ).

Научно-исследовательская работа выполнена авто-
номной некоммерческой организации «Информацион-
но-аналитический центр Государственной комиссии
по вопросам развития Арктики» (далее — АНО «ИАЦ
ГКА») совместно с автономной некоммерческой орга-
низацией «Институт регионального консалтинга» (да-
лее — АНО «ИРК») в рамках работы по реализации
пункта 43 единого плана мероприятий по реализации
Основ государственной политики Российской Федера-
ции в Арктике на период до 2035 года и Стратегии раз-
вития Арктической зоны Российской Федерации
и обеспечения национальной безопасности на период
до 2035 года, утвержденного распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 15 апреля 2021 г.
№996-р, «Разработка перечня и механизмов государ-
ственной поддержки развития населенных пунктов,
в которых расположены органы и организации, выпол-
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няющие функции в области обеспечения национальной
безопасности и (или) функции базы для развития гео-
логоразведочных работ и минерально-сырьевых цен-
тров, реализации экономических и (или) инфраструк-
турных проектов в Арктике».

В подготовке разделов принимали участие:
М. А. Данькин — общее руководство проектом, организа-
ция сбора данных; Н. Ю. Замятина — разделы 1, 2.1, 2.3,
2.5, 3, 4, общая редакция, приложения 1, 2, 3, 9, руковод-
ство проектом в АНО «ИРК»; А. А. Зайцев — раздел
2.1 и приложение 7; Б. В. Никитин — разделы 2.2, 3, 4.2,
4.3, 4.4, приложения 1, 2, 3, 4, 5, 9, А. В. Потураева — раз-
дел 2.4, приложения 8, 10; О. Д. Ивлиева — общая редак-
ция материалов. Раздел 2.3 написан по материалам иссле-
дования, проведенного под руководством к. ф. н. И. Е.
Штейнберга. Авторы благодарят профессора МГУ
им. М. В. Ломоносова, д. г. н. А. Н. Пилясова за консуль-
тации в ходе всей работы, доцента НИУ ВШЭ Р. В. Гонча-
рова за помощь в работе с картографическими материа-
лами, ведущего научного сотрудника Института проблем
освоения Севера СО РАН В. П. Клюеву за помощь в про-
ведении антропологического исследования.

11



1. Особенности арктических
городов: вызов современной

урбанистике

1.1. Общие закономерности городского
развития: современные научные

воззрения

В современном мире города рассматриваются как
двигатели экономики — главным образом благодаря их
способности генерировать инновации. Инновационный
потенциал городов определяется их способностью обес-
печивать, во-первых, необходимую для генерации инно-
ваций среду — за счет концентрации на близком расстоя-
нии друг от друга разных видов деятельности (близкое
расстояние, в свою очередь, обеспечивает возможность
контакта, обмена идеями (в теории это «перетоки зна-
ния» — knowledge spillovers) и, во-вторых, необходимый
для их внедрения и роста объем рынка. Первое преиму-
щество городов получило название «экстерналии Дже-
кобс» (по имени урбанистки Дж. Джекобс, указавшей,
что разнообразие среды является необходимым условием
генерации инноваций[1]), второе — «МЭР-экстерналии»
(по фамилиям экономистов Маршалла, Эрроу и Ромера,
обосновавших агломерационный эффект). Связь разно-
образия среды и размера рынка обосновал японский
экономист Масахиса Фудзита: чем больше потребителей
сконцентрировано в одном месте, тем больше возможно-
стей для экономического выживания разнообразных ви-
дов деятельности, а чем разнообразнее среда, тем больше
привлекается потребителей и т. д. — до тех пор, пока из-
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держки от роста города не превысят преимущества, и то-
гда будет создан новый город на значительном расстоя-
нии от «материнского»[2].

Итак, условный «нормально функционирующий го-
род» в теории должен обладать качествами высокого
разнообразия и большого размера рынка как условия
генерации инноваций. Неслучайно при любом техноло-
гическом укладе крупные региональные, национальные
центры оказываются в выигрыше[3]: они всегда находят-
ся на острие научно-технического прогресса, развивают
у себя самые передовые, инновационные отрасли
(возьмем для примера Москву: в свое время — на пике
потенциала соответствующей отрасли — в городе по-
следовательно возникали текстильная Трехгорная ману-
фактура и металлургический завод «Серп и Молот»,
нефтепереработка и конвейерное машиностроение и,
наконец, электроника и биотехнологии).

При переходе от конкретного города на уровень сети
городов возникает проблема зон влияния. В простран-
стве вокруг каждого города население и предприятия по-
лучают инновационные импульсы развития, но также,
как правило, и разнообразные товары и услуги от своего
города-центра, для которого получатели инноваций яв-
ляются периферией. При этом между центром и перифе-
рией на самом деле формируется сложная система под-
держки инновационной деятельности города. Города ге-
нерируют инновации не «сами в себе», по сути, они реги-
ональные экономические центры, служащие фокусами
экономической и социальной жизни всего региона, за-
казчиками для производства сырья и производителями
услуг для целого региона. Горожане — генераторы инно-
ваций — находятся в тесном контакте со всеми участни-
ками процесса, и особенно с потребителями, служащими
как бы контролерами качества инноваций (для объясне-
ния этого феномена предложен целый ряд научных
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схем — это и концепция региональных инновационных
систем, и кластерная теория, и «тройная спираль», объ-
ясняющая взаимодействие науки, власти и бизнеса в ин-
новационном процессе, и др.). Таким образом, имеем
второй признак «нормально функционирующего горо-
да» — региональную «систему поддержки».

При этом города — центры регионов — вступают
во взаимодействие не только со своей периферией,
но и друг с другом. Здесь они, с одной стороны, буквально
делят зоны влияния, с другой — обмениваются продукци-
ей своих регионов. В зависимости от зоны влияния скла-
дываются разные иерархические системы городов (про-
странственный рисунок, формируемый центрами разного
порядка, в классическом варианте объясняется теорией
Вальтера Кристаллера («сетка Кристаллера»), в свою оче-
редь, имеющей разные модификации). Самый верхний
уровень городской сети во второй половине XX века все
чаще стали рассматривать как сеть глобальных (другой
применяемый термин — мировых) городов. Каждый гло-
бальный город имеет (по Фридману) свою зону влияния,
с одной стороны, с другой — тесные связи с другими гло-
бальными городами[4]. Через глобальные города регио-
нальное развитие выходит на глобальный уровень — та-
ким образом, глобальные города служат своего рода пор-
талами между региональным и глобальным уровнем ми-
рового экономического и социокультурного развития.

Простейшая система городского развития, составля-
ющая теоретическую базу управления пространствен-
ным развитием, включает три основных элемента:

— узловые города как место концентрации значитель-
ных объемов разнообразных видов деятельности (места
генерации инноваций как двигателя развития экономи-
ки);

— региональные экономики как системы поддержки
экономики узловых городов (поставщики, потребители,
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не только обеспечивающие должный объем рынка,
но и выполняющие функции «потребительского контро-
ля» инноваций);

— глобальные сети узловых городов, через посредство
которых региональные экономики входят во взаимодей-
ствие друг с другом.

Есть, однако, несколько нетипичных случаев, осо-
бенно важных для понимания ситуации в Арктике.

Первое исключение — сетевые регионы. В экономи-
ческой истории многократно описан феномен европей-
ского «пояса городов» — сети городов, вовлеченных
в тесные экономические процессы обмена (в современ-
ной ситуации ему наследует главная экономическая ось
Европы, получившая образное название «голубой ба-
нан», — от Северной Италии, через Швейцарию
к устью Рейна и странам Бенилюкса). Считается, что
именно эта взаимосвязь послужила основой современ-
ной городской системы. В отличие от вышеописанной
системы, города — основные элементы этой системы —
не имели полноценных регионов поддержки. Зачастую
это были и вовсе города-государства (Генуя, Венеция);
Фернан Бродель[5] подчеркивал, что города «пояса горо-
дов» были почти лишены «подшефной» сельскохозяй-
ственной территории и закупали продовольствие вовне.
Однако отсутствие региональных сетей поддержки ком-
пенсировалось теснейшими (особенно по историческим
меркам) транспортными связями, обеспечивавшими
местным производителям (и инноваторам) и должный
объем рынка, и разнообразие. Сравнительно небольшие
города стали главными драйверами экономического раз-
вития, но здесь важно, что они развивались не сами
по себе, а именно в системе плотных взаимодействий,
видимо заменявших региональную систему поддержки,
а то и обеспечивавших преимущества городам «пояса
городов» перед классическими региональными столица-
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ми[6] (такими как Париж, Мадрид, Берлин, исторически
являвшимися четкими фокусами соответственно Фран-
ции, Испании, Пруссии, и т. д.).

В некотором смысле аналоги европейского «пояса го-
родов» — системы городов, связанные через водные пу-
ти, — Средиземноморье и Ганзейский союз городов.
В Новейшей истории аналогом такого рода динамично
развивающихся районов, состоящих из множества взаи-
модействующих небольших центров (часто они не имеют
статуса города) вместо централизованной системы «узло-
вой город — периферия», служат так называемые районы
Бекаттини (классический пример — Северная Италия),
а также, видимо, знаменитая Кремниевая долина в Кали-
форнии. Во всех случаях высокая связность, тотальная
проницаемость сетевого региона компенсируют недоста-
ток размера (а то и просто отсутствие) крупного узлового
города: по сути, узловой город оказывается как бы рас-
средоточен в пространстве региональной сети поддерж-
ки, границы между узловым городом и регионом размы-
ваются.

Модель сетевого региона имеет параллель в системе
глобальных городов, которые, таким образом, имеют
двойное преимущество: с одной стороны, большинство
из них имеет «свой» регион, свою зону влияния, с дру-
гой — они пользуются преимуществами тесной связи
друг с другом (в частности, обеспечиваемой сетью круп-
нейших международных аэропортов, связанных между
собой прямыми рейсами).

Второе исключение — города-поставщики. Феномен
описан Дж. Джекобс и состоит в выходе производителя
на глобальный рынок без собственной системы регио-
нальной поддержки, которая обеспечивала бы разнооб-
разие и инновационный процесс (правда, она описала
этот процесс для регионов без крупных городов). Как
правило, доля таких производителей в своей отрасли
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невелика, что обеспечивает эффект «банановой респуб-
лики»: производитель зависит от глобального рынка,
но сам — в силу небольшого веса — на него повлиять
не может. В ряду городов это тип классических монопро-
фильных городов, поставляющих на мировой рынок
ограниченный спектр продукции и сугубо зависимых
от его конъюнктуры.

Обратим внимание, что тип города здесь не связан
с его размером: часто небольшой город, служащий «уз-
ловым» для своей округи и имеющий в пригородах
и окружающей сельской местности стабильный круг по-
требителей услуг и товаров своих производителей (поч-
та, больница, хлебозавод, налоговая инспекция, кол-
ледж и т. п.), более жизнестоек, чем более крупный
по численности населения монопрофильный произво-
дитель, допустим, бумаги или руды. Узловой город —
это в первую очередь центр предоставления товаров
и услуг для окружающей местности. И обычный рос-
сийский райцентр, как правило, оказывается таким уз-
ловым городом местного масштаба, в свою очередь на-
ходящимся в сфере влияния узлового города более
крупного масштаба (областного или межрайонного цен-
тра).

Города-поставщики нередко минимально связаны
с окружающей местностью: даже простейшие услуги для
ее населения (районная больница, администрация) мо-
гут находиться не в городе-поставщике, а, например,
в ближайшем райцентре. Обычно так бывает, когда рай-
центр исторически является узловым центром какой-то
территории и неподалеку строится новый промышлен-
ный центр. Это, надо заметить, худший из вариантов мо-
нопрофильного города, когда его узкая производствен-
ная специализация не «разбавлена» хотя бы оказанием
простейших услуг для жителей окружающей местности,
а то и для самих горожан.
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Отметим одно исключение, особый вид городов-по-
ставщиков. На современном этапе преимущества в раз-
витии получают не только крупные региональные цен-
тры, но также и небольшие города, специализирующиеся
исключительно на научных разработках, — наукограды,
технополисы. По сути, это тоже монопрофильные по-
ставщики. Однако они «поставляют» непосредственно
инновации и этим выделяются из общего ряда постав-
щиков, не влияющих на рынок в целом: такие города
вполне способны задать моду на новые направления тех-
нологического развития. Нарушаются ли здесь основные
закономерности инновационного развития, высокий
уровень обмена идеями и большой объем рынка? При
пристальном изучении оказывается, что нет. В советское
время в удаленных городах-наукоградах, несмотря на ре-
жим секретности, целенаправленно поддерживался
очень высокий уровень доступа к профильной информа-
ции[7]: создавались лучшие базы данных, собирались луч-
шие ученые (причем поддерживался обмен знаниями
между работниками разных наукоградов[8]); к мощному
обмену информацией между наукоградами зачастую под-
ключались даже и мировые информационные потоки
(в них стекались соответствующие разведданные). Таким
образом, тот эффект легкости обмена знаниями, кото-
рый в крупных городах формируется сам собой, в науко-
градах поддерживался искусственно. А поскольку такие
города создавались в рамках приоритетных направлений
экономики (в первую очередь оборонно-промышленный
комплекс), то внедрение инноваций было в значитель-
ной степени гарантировано заказчиком исследований:
они шли (вопреки теории кластерных преимуществ[9])
не на местного потребителя, а сразу на общегосудар-
ственный уровень. По сути, формировался еще один тип
инновационного обмена — условно назовем его «растя-
нутый» регион[10] — сеть разнесенных на большие рассто-
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яния профильных исследовательских центров, между ко-
торыми искусственно создавался мощный поток обмена
информацией (разумеется, за счет дополнительных за-
трат на преодоление больших расстояний), а также по-
вышенная вероятность внедрения инноваций.

Как ни парадоксально, феномен удаленных городов-
наукоградов имеет отношение к современным проблемам
Арктики: он доказывает, что возможно поддержание
«нормальных» городских задач за счет искусственного
усиления основных городских функций — активного
обмена идеями и емкого рынка.

В целом, если подходить упрощенно, то роли городов
в мировой системе можно свести к следующим типам:

А. Крупнейшие узловые города (для краткости услов-
но назовем их «альфа-города») — это «моторы» крупных
региональных инновационных систем, генераторы ин-
новаций в глобальном масштабе. Они включены одно-
временно в две системы взаимообменов инновациями,
товарами и услугами:

— глобальную сеть мировых городов,
— систему обмена в рамках макрорегиона, в которой

концентрируются основные потребители финансовых,
управленческих, информационных и прочих услуг аль-
фа-города, а также происходит снабжение его кадрами,
сырьем и т. д.

Существенным условием функционирования альфа-
городов является их высочайшая транспортная доступ-
ность (физическая и экономическая): к их услугам важ-
нейшие мировые аэропорты, лучшие в мире автострады
и т. д.

Обратим внимание: в таких городах могут быть раз-
мещены те или иные производственные предприятия,
однако для развития городов это не главное, главное —
управленческие функции, здесь сосредоточены именно
«рычаги управления» — штаб-квартиры компаний.
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Б. Второстепенные узловые города — узловые города ре-
гионального и местного масштаба, с меньшей по масшта-
бу зоной влияния. Они включены в следующие системы:

— связь с ближайшим альфа-городом (или узловым
городом более высокого порядка) по типу центр — пери-
ферия,

— региональная система обменов.
Важное условие их развития — хорошая транспорт-

ная и информационная связность со своим регионом,
а также с «вышестоящим» городом в иерархии (альфа-го-
род или узловой город более высокого порядка, чем дан-
ный). Взаимодействие с городами, равными по числен-
ности, несколько снижено.

В. Города-партнеры — города, включенные в тесные
сетевые обмены внутри сетевых регионов. Такой тип го-
родской сети распространен не так часто и мог бы счи-
таться исключением, если бы именно сетевые регионы
не были связаны с самыми мощными прорывами эконо-
мического развития (европейский центральный «пояс
городов», Кремниевая долина и др.). Здесь населенные
пункты включены в сети более-менее равноценного об-
мена с ближайшими городами.

Условие существования таких сетей обмена — отлич-
ная транспортная связность, позволяющая в общем слу-
чае эффективное функционирование транспортных по-
токов по принципу «каждый с каждым», что возможно
только в плотно освоенных районах планеты.

Г. Города-поставщики: города, «в одиночку» втянутые
в сети глобальных обменов, но не имеющие ресурсов для
влияния на глобальный рынок (в отличие от глобальных
городов, являющихся сильными игроками, законодате-
лями мод на глобальном рынке). Связи — узкие, одно-
сторонние и уязвимые (с крахом отрасли).

Все вышеизложенное отражает в самом упрощенном
виде функционирование городских систем в «нормаль-
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ных» условиях — точнее, в тех условиях, в которых были
выработаны основные постулаты урбанистики.

Однако в отношении Арктики эти условия оказыва-
ются неприменимы — главным образом из-за отсут-
ствия в Арктике более-менее устойчивой транспортной
связности между городами, их малой численности,
большими расстояниями между населенными пунктами,
препятствующими формированию обычных для городов
сетей обмена (специфические условия Арктики хорошо
известны и закреплены в документах государственной
политики России в Арктике).

Однако функции городов в условиях Арктики (в отли-
чие от функций городов вообще) адекватно не изучены —
ясно лишь то, что в отношении них не работают (или ра-
ботают не так) общие принципы городского развития,
что дает повод говорить зачастую об общей бесперспек-
тивности арктической урбанизации. В зарубежных рабо-
тах, напротив, арктическая урбанизация рассматривается
как специфический, требующий особого внимания фе-
номен. В последнее десятилетие наблюдается буквально
взрыв интереса исследователей к этой теме[11].

В целом ситуация настолько неоднозначна, что фор-
мирование государственной политики в отношении арк-
тических городов, безусловно, должно быть предварено
исследованием особенностей их развития.

Мировая теоретическая наука дает убедительное
обоснование отдельного изучения арктических городов.
Как заметили оксфордские исследователи П. Коллиер
и Э. Венаблз, «хотя урбанизация происходит везде, ее по-
следствия радикально различаются»[12]. В том, что касает-
ся внутренних закономерностей развития городов, осо-
бенностей формирования их функций и социально-
культурной среды, большинство базовых постулатов со-
временной урбанистики сформулировано на материале
городов Западной Европы и Северной Америки. Между
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тем существуют и другие, региональные варианты город-
ского развития, и очевидно, что одним из районов, где
наиболее вероятно складываются свои закономерности
городского развития, является Арктика.

Рассмотрим ситуацию в Арктике более подробно.

1.2. Города и поселки Арктики: текущая
ситуация

Горожане составляют в мировой Арктике около
3,3 млн человек, или чуть более половины всего населе-
ния (если условно считать горожанами жителей насе-
ленных пунктов с численностью населения более 5 тыс.
жителей[13]), но особенно важны города в российской
Арктике — в них проживает, по официальным данным,
89% населения Арктической зоны РФ. Примечательно,
что такого уровня урбанизации в России нет больше ни-
где: в Центральном федеральном округе доля горожан
составляет 82,3%, в Северо-Западном — 84,5%, в про-
мышленной Свердловской области в городах прожива-
ют 84,9%, в Московской — 81,5%[14].

Отличия населенных пунктов Арктики в целом и рос-
сийской в частности от сети расселения умеренного поя-
са могут быть охарактеризованы пятью основными осо-
бенностями.

Первая особенность Арктики — в ней нет больших го-
родов: население самых крупных городов региона
не превышает 350 тыс. человек — уже это обстоятельство
не позволяет применить в Арктике общенациональные
принципы пространственной политики, ориентирован-
ные на поддержку в первую очередь крупных городских
агломераций. Города зарубежной Арктики в целом мель-
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че: крупнейшие города канадской Арктики Йеллоунайф
и Уайтхорс меньше «заштатного» ямальского города Му-
равленко. Иными словами, на фоне зарубежной Арктики
российская — зона крупных и даже «очень крупных» го-
родов, хотя на фоне основной полосы расселения 50–
100-тысячные города, составляющие основной костяк
городской сети российской Арктики (Норильск, Новый
Уренгой, Ноябрьск, Салехард, Надым, Мончегорск, Вор-
кута), сопоставимы разве что с пригородами. В этом со-
стоит, пожалуй, главный парадокс арктической урбани-
зации.

Вторая особенность — городское население Арктики
очень сконцентрировано. По сути, арктическая урбани-
зация — это штучное количество локальных городских
систем. Как уже отмечали исследователи, всего пять го-
родских систем, сложившихся вокруг крупнейших го-
родских центров Арктики, составляют более половины
официального городского населения Арктики: это Ар-
хангельск, Мурманск, Анкоридж, Норильск и Рейкья-
вик с их пригородами. Только в Архангельске и Мур-
манске с окрестностями проживает почти треть горожан
мировой Арктики и примерно половина Арктики рос-
сийской[15] (см. табл. 1).

Из высокой концентрации городского населения сле-
дует, что бóльшая часть территории Арктики лишена
не просто крупных городов, но вообще сколько-нибудь
значительных городских центров. И наоборот, располо-
женные в малонаселенной местности города обладают
буквально монополией на городские услуги: зачастую это
единственные точки получения медицинской помощи,
доступа к учреждениям культуры, банкам, а иногда даже
и к интернету на сотни километров вокруг.
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Третья особенность, еще больше усиливающая эф-
фект второй, состоит в том, что крупнейшие арктиче-
ские города расположены по южной границе Арктики
(а с учетом того, что граница Арктики — понятие до-
вольно условное[16], то большинство из них и вовсе бу-
дут арктическими с некоторой долей условности). Так,
Рейкьявик расположен на 64-й параллели — как и Ар-
хангельск. Аляскинский Анкоридж неожиданно оказы-
вается самым южным из крупных арктических городов:
расположенный на 61-м градусе широты (61.159591), он
лишь немного севернее Санкт-Петербурга (если уж быть
совсем точным, то его географическая широта соответ-
ствует северной оконечности Выборгского района Ле-
нинградской области) и практически на широте сибир-
ского Сургута (кстати, схожего с Анкориджем и разме-
ром, и периодом бурного роста в связи с открытием ме-
сторождений нефти). И только Мурманск и Норильск
можно считать «истинно арктическими» крупными (бо-
лее 150 тыс. жителей) городами. Из расположенных
в наиболее суровых условиях выделяются также Воркута
(в прошлом город-стотысячник, потерявший в послед-
ние три десятилетия около половины численности насе-
ления) и Новый Уренгой (напротив, растущий), а также
примерно 50-тысячные Надым и Салехард; в меньшей
степени — Мончегорск, Кировск, Апатиты. Почти
на южной границе Арктической зоны России располо-
жен Ноябрьск (по воспоминаниям его основателей, го-
род был целенаправленно размещен чуть к северу
от южной границы ЯНАО, где северный коэффициент
к зарплате выше, чем всего несколькими километрами
южнее, на территории Ханты-Мансийского автономно-
го округа).

Четвертая особенность Арктики — это неустойчивость
численности населения городов и большой размах ми-
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грации (повышенная доля как въезжающих, так и выез-
жающих)[17].

Арктические города разных стран отличаются разно-
направленной динамикой численности населения (см.
рис. 1).

В то время как в мире в целом население арктических
городов растет, в России в последние три десятилетия со-
кращается, и местами очень существенно, при этом со-
кращается население и крупных, и небольших населен-
ных пунктов.

Например, за период с последней переписи населе-
ния СССР в 1989 г. десятки городов российской Арктики
потеряли от 20 до 50% своего населения, а некоторые
(Игарка, Певек, Билибино) — более 50%. В то же время
5 арктических городов России выросли более чем
на 20%, а население одного города, основанного в 1986 г.
(Губкинский в ЯНАО), увеличилось более чем на 50%
и сейчас достигает 28 тыс. человек.

Особенно интенсивно проходило сокращение чис-
ленности населения поселков в арктической части Рес-
публики Саха (Якутия) и на Чукотке за пределами кругло-
годичной наземной транспортной сети — где сокращение
было особенно драматично, а также в городах и поселках
Мурманской области. Так, за период с переписи 2002 г.
по 1 января 2021 г. несколько десятков городов и поселков
потеряли более 20%, а отдельные — и более 50% числен-
ности населения (см. табл. 2), причем сокращение про-
должается в большинстве случаев и в настоящий момент.
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Рисунок 1. Города мировой Арктики
Источник: Замятина Н. Ю., Гончаров Р. В. Арктическая

урбанизация: феномен и сравнительный анализ // Вестник
Московского университета. Серия 5: География. — 2020,

№4. С. 69–82.
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Сокращение и/или потеря арктического поселка
в большинстве случаев обусловлены следующими обсто-
ятельствами:

— объективное истощение месторождения, с освое-
нием которого был в прошлом связан рост города или
поселка;

— изменение условий судоходства, технологий и т. д.,
приведшее к потере эффективности экономической дея-
тельности на прежнем месте (например, исчезновение
потребности в угле у судов, следующих по Северному
морскому пути, а также изменение самих условий судо-
ходства);

— передислокация предприятий и организаций, свя-
занных с обеспечением внешней безопасности (военных
частей), концентрация деятельности (геология, где про-
изошел практически полный вынос баз экспедиций
из удаленных поселков), ликвидация некоторых админи-
стративно-территориальных единиц (районов);

— нерентабельность продолжения производства при
переходе от условий социалистического хозяйствования
к рыночным.

Последнее обстоятельство заслуживает особого вни-
мания: в некоторых случаях возобновление работы мо-
жет быть (гипотетически) восстановлено при изменении
внешних экономических условий (например, повыше-
ние стоимости добываемого сырья) и/или при развитии
инфраструктуры (которое приведет к уменьшению
транспортных издержек). Именно транспортная недо-
ступность в значительном числе случаев обусловливает
неэффективность продолжения работ. Так, например,
условия разработки оловоносных пород на севере Яку-
тии выглядят следующим образом: «Труднодоступность
месторождений Депутатского и отдаленность их
от предприятий — производителей олова приводят
к низкой скорости оборачиваемости вложенных
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средств — от начала кредитования до получения готовой
продукции проходит 1,5 года. При высоких процентных
ставках за кредит и транспортных тарифах конкуренто-
способность отечественного металла низкая, и себесто-
имость его производства в 1990-е годы превышала ми-
ровые цены. Олово из богатого рудного месторождения
Чурпунньа (содержание выше 2%, одно из месторожде-
ний в районе Депутатского) везли зимником 250 км
до пос. Нижнеянск, далее транспортировали 4100 км
по зимнику или по воде с двумя перегрузками до порта
Осетрово на Лене, а затем еще 1800 км по железной до-
роге до Новосибирска»[18].

В случае роста численности населения городов обра-
щает на себя внимание следующее обстоятельство. В мире
в Арктике растут в основном наиболее крупные, много-
функциональные города, а также административные цен-
тры регионального уровня[19]. В свете этих тенденций рост
численности населения Салехарда и Нарьян-Мара соот-
ветствует мировым трендам. Однако наблюдаемый в Рос-
сии рост численности населения нефтегазодобывающих
городов, напротив, идет в разрез с ними. Правда, интен-
сивно растущие «нефтегазовые» города Новый Уренгой
и Губкинский можно считать уникальными: несмотря
на отсутствие административного статуса и общую специ-
ализацию на обслуживании нефтегазодобывающей про-
мышленности, оба города отличаются относительной ди-
версификацией. Ключевую роль, по-видимому, играет то
обстоятельство, что оба города являются базами освоения
относительно молодых, эффективных для разработки ме-
сторождений (Новый Уренгой — база разработки в числе
прочих перспективных месторождений на севере полу-
островов Ямал и Гыдан; Губкинский — Комсомольского
газового промысла и др.), оба являются центрами разме-
щения целого ряда нефтесервисных предприятий. При
этом Губкинский, при населении чуть менее 30 тыс. чело-
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век, является уникальным (для Арктики) примером со-
хранения собственного филиала учреждения высшего об-
разования (Удмуртского государственного университета)
[20], имеет свою телерадиокомпанию и производство мо-
лочной продукции (на привозном молоке). Можно уве-
ренно утверждать, что в обоих случаях рост численности
населения отражает выполнение городом полноценной
функции базы разработки перспективных месторожде-
ний; оба города могут считаться образцовыми/пилотны-
ми примерами развития опорных населенных пунктов —
баз развития минерально-сырьевых центров.

Для многих других городов последние десятилетия
ознаменовались сокращением разнообразия экономики.
В целом ряде случаев эта тенденция сложилась еще
в 1970-е годы, когда в экономике поощрялась специали-
зация (так, например, в Игарке практически было утра-
чено экспериментальное выращивание овощей, был пе-
реведен в Красноярск техникум и др.). В значительной
степени сужению специализации способствовала разра-
ботка богатых нефтегазовых запасов в Западной Сибири
(механизм этого процесса, по сути, идентичен «голланд-
ской болезни» в местном масштабе). Так, например, Са-
лехард к настоящему времени на практике утратил функ-
цию экспериментальной базы в сельском хозяйстве
(ныне планируемую к восстановлению).

Пятая специфическая черта относится к российской
Арктике: российская специфика арктических городов
на фоне мировой Арктики заключается как раз в узкой
их специализации — парадоксально узкой для относи-
тельно крупных населенных пунктов. За рубежом в Арк-
тике 13 университетских городов (с общей численностью
населения более 770 тыс. человек, или 52% всего город-
ского населения зарубежной Арктики) из 50 (с численно-
стью более 5 тыс. человек), в России — всего
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4 из 55 (с учетом Норильска, где Норильский индустри-
альный институт был преобразован в университет бук-
вально в 2021 г., и города Апатиты без своего вуза,
но с Кольским научным центром РАН). Россия резко вы-
деляется на мировом фоне распространением «городов
при месторождениях» — данная категория легко вычис-
ляется методом исключения: если не считать города
с университетами, столичные и портовые, то «все, что
осталось», это и будут промышленные, по сути, моно-
профильные города: Новый Уренгой, Ноябрьск (с уда-
ленным пригородом Муравленко), Воркута, Губкинский,
Заполярный… Их численность составляет суммарно 17%
городского населения российской Арктики, тогда как
за рубежом такие города единичны: в сущности, это
только Лабрадор-Сити и Соданкюля (промышленная
Кируна является еще и административным центром —
как Надым, но только более чем вдвое меньше его
по численности населения — около 17 тыс. человек, хоть
и расположена в более мягких климатических условиях).

Как среди столичных городов национального
(Рейкьявик, Торсхавн) и регионального уровня (Тромсё,
Будё и др.), так и среди нестоличных городов за рубе-
жом выделяются портовые: Харстад, Му-и-Рана, Алта,
Ситка, Кенай, Хэппи Вэлли-Гус Бэй, Хомер и другие.
Напротив, в России непропорционально высока доля
внутриконтинентальных городов, не связанных с морем,
что особенно парадоксально в свете наличия у России
Северного морского пути. При этом произошла факти-
ческая деградация и ликвидация портов на Северном
морском пути и подходах к нему из-за разрушения ин-
фраструктуры (в первую очередь в силу превышения
нормативных сроков ее эксплуатации), акватории пор-
тов загрязнены брошенными и затонувшими судами
и другими объектами (Амдерма, Диксон, Игарка[21],
Тикси).
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В развитии ситуации наблюдается противоречие
между стратегическими задачами обеспечения нацио-
нальной безопасности на долгосрочную перспективу
и экономическими интересами отдельных компаний.
Яркий пример — это вывод из эксплуатации железнодо-
рожной ветки ПАО «Газпром» на Ямбург — единствен-
ной соединяющей железнодорожную сеть страны и Се-
верный морской путь (малые глубины в районе Ямбурга
ограничивают возможности развития здесь порта, одна-
ко те же проблемы присутствуют и в других портах, на-
пример в Новом Порту, в районе Варандея и др.). Анало-
гичная ситуация повторяется в меньших масштабах
в районах работы ведомственных зимников: так, напри-
мер, зимник от Игарки к Ванкору был проложен в пери-
од необходимости заброски на месторождение крупнога-
баритных грузов, попутно (в качестве экстерналии) он
обеспечил возможность завоза в Игарку относительно
более дешевых продуктов из Нового Уренгоя. С уходом
потребности в завозе грузов с Енисея отпала и необходи-
мость содержания зимника для «Роснефти», однако его
ценность по-прежнему сохраняется для Игарки, причем
содержать зимник самостоятельно муниципалитет
не в состоянии.

Практически не используется в настоящее время порт
Диксон. И если его исходная специализация на бунке-
ровке судов углем сегодня устарела в силу естественного
хода развития технологий, то потеря порта в качестве ба-
зы завоза крупногабаритных грузов (а также топлива
и продовольствия) на север Таймырского полуострова,
в качестве потенциальной базы оказания медицинской
и технической помощи для следующих по СМП судов
и особенно в качестве уникальной туристической дести-
нации (двумя десятилетиями ранее Диксон был конеч-
ной точкой туристического круизного маршрута теплохо-
дов, следующих по Енисею) — выглядит расточительной.
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В районах нового освоения строительство городов
(продолжавшееся в России до 1980-х гг., когда были со-
зданы самые молодые сибирские города Муравленко
и Губкинский) заменено вахтовыми поселками. Инфор-
мация по вахтовым поселкам фрагментарна, однако уве-
ренно можно утверждать, что социально-экономическое
развитие Арктики сильно теряет от узости их функций.
Де-факто такие поселки являются как бы очагами циви-
лизации для окружающего пространства, в том числе для
коренных малочисленных народов Севера: это место, где
можно совершить покупки в магазине или сбыть свою
продукцию, зарядить мобильный телефон и другие
устройства (уже давно ставшие необходимыми в жизни
не только городских жителей, но и оленеводов), восполь-
зоваться сотовой связью и т. д. Социологи и антропологи
фиксируют даже изменение маршрутов миграций олене-
водов, а также специализации их хозяйств — так, чтобы
обеспечить возможность тесного контакта с «контраген-
тами» в городах и на месторождениях[22]. Проблема в том,
что такие контакты чаще всего нелегальны. Ресурсодобы-
вающие компании не могут официально оказать услуги,
например, по поставке местным потребителям электро-
энергии — в результате зачастую соседствуют высокотех-
нологичные вахтовые поселки и полулегальные поселе-
ния местных жителей, не имеющие статуса поселений и/
или муниципальных образований (пример — район порта
Варандей[23]). В некоторых случаях жители таких посел-
ков активно борются за получение дополнительных благ
и услуг от ресурсодобывающих компаний, что создает со-
циальное напряжение. Проблемно оказание медицин-
ской помощи в вахтовых поселках, хотя именно врач вах-
тового поселка оказывается единственным медиком
в пределах транспортной доступности для местных жите-
лей (в первую очередь это относится к периодам нелетной
погоды).
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Однако если у вахтовых поселков расширение функ-
ций закрыто их ведомственной принадлежностью, то
стационарные города порой недобирают дополнитель-
ных функций из-за слабых связей друг с другом, причем
не только транспортных, но и институциональных, обу-
словленных, например, административными границами,
маршрутизацией пациентов больниц и т. д.

Яркий пример — это слабое взаимодействие между Но-
рильским промышленным районом и Игаркой. Исторически
Игарка была одной из баз развития Таймыра (в частности,
в сфере обеспечения авиасвязи, профессионального образова-
ния для народов Крайнего Севера, деревянного домострое-
ния). Однако в настоящее время развитие данных городов
происходит почти полностью изолированно (за исключени-
ем обеспечения работы линий электропередачи, а также
с 2021 г. — обеспечения интернет-связи). Во многих сферах
Игарка искусственно «завязывается» на Красноярск, при-
чем в некоторых случаях (оказание медицинской помощи ро-
женицам) транспортировка самолетом в Красноярск
на 1300 км выглядит уже просто вопиюще нелогичной
(до Норильска около 200 км, причем мощности для приема
игарских больных в Норильске есть[24]).

При этом на бытовом уровне связи между Игаркой
и Норильском поддерживаются: частным порядком жите-
ли Игарки ездят (летом, в период навигации) в Норильск
за медицинской помощью (в обход существующих схем ока-
зания медицинских услуг), для реализации дикоросов и т. п.;
в Норильске (Кайеркан) проживает своего рода «диаспора»
бывших игарчан, обеспечивающих устойчивость связей (воз-
можность переночевать и т. п.).

Налаживание связей между Норильском и Игаркой мог-
ло бы в перспективе быть взаимовыгодно по следующим на-
правлениям (выбор направлений предварительный, нужны
детальные оценки):
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— производство натурального молока для норильского
молокозавода на базе совхоза «Игарский» (в настоящее вре-
мя находится в кризисном состоянии, хотя производство
молока еще сохранено);

— восстановление производства в Игарке овощей и по-
ставки на рынок Норильска и Дудинки (преимущество перед
привозными — в свежести, с проигрышем по цене);

— оказание медучреждениями Норильска сложных меди-
цинских услуг для жителей Игарки вместо Красноярска
(преимущество для Игарки — сокращение времени
на транспортировку больных, преимущество для Нориль-
ска — расширение финансирования за счет привлечения до-
полнительных пациентов).

Проблема состоит в отсутствии транспортной связи:
попытки в последнее десятилетие запустить авиарейсы
в Игарку провалились по экономическим причинам. Пред-
ставляется, что рейсы сами по себе не могут в короткое
время инициировать достаточное количество взаимодей-
ствий, которые вывели бы рейсы на режим окупаемости.
Практически очевидно, что такие рейсы должны получать
дополнительную финансовую поддержку как минимум
на первое время — подобно тому, как получают поддержку
начинающие предприниматели (иными словами, должен за-
пускаться своего рода «транспортный инкубатор»: дли-
тельное существование рейса позволит завязаться деловым
отношениям, которые, в свою очередь, обеспечат спрос
на сохранение маршрута). Кроме того, целесообразно соче-
тать запуск рейса с организационными изменениями,
и в частности с изменениями в системе медицинского об-
служивания.

Сегодня российская городская Арктика представля-
ет, таким образом, исключительно контрастную карти-
ну. С одной стороны, десятки случаев обезлюдения по-
селков и городских районов — неудивительно, что
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и предметом исследований для многих российских уче-
ных все чаще являются проблемы «сжатия»[25], общей
неэффективности арктических городов, а в прикладной
сфере приходится слышать лобовой вопрос о том, нуж-
ны ли вообще города в Арктике. Но есть и другая Арк-
тика — Арктика быстро растущих городов преимуще-
ственно в нефте- и газодобывающих районах, и им
присущ прямо противоположный набор проблем: доро-
говизна жилья, создающая существенные проблемы
при привлечении дефицитных специалистов, перегру-
женность социальной инфраструктуры — на фоне ис-
ключительных для России вложений в благоустройство.
Качеству городской среды небольших «нефтегазовых»
городов позавидовали бы жители многих даже и об-
ластных центров средней полосы России. Однако ре-
троспективный анализ внятно свидетельствует, что бла-
гополучие современных нефтегазовых городов может
оказаться временным — сродни благополучию, которое
в былые годы пережили Игарка, Диксон, Воркута
и другие города Крайнего Севера. Очевидно, что наи-
более благополучные города российской Арктики нахо-
дятся в стадии бума фронтирного цикла (цикла «взле-
тов и падений», boom & bust), хорошо изученного
на зарубежных материалах[26]. Сценарий благополучного
выхода из ресурсного цикла предложил аляскинский
экономист Ли Хаски — согласно его «гипотезе Джека
Лондона»[27]. Суть ее в том, что молодой город в период
фронтирного бума может накопить критический объем
и разнообразие экономики, которые позволят, по мере
истощения основного ресурса, продолжить жизнь горо-
да на следующем, постсырьевом этапе. То есть, город,
по Хаски, должен перейти из фронтирного сценария
развития в «нормальный». Однако вопрос о самой воз-
можности «нормального» сценария развития города
в условиях Арктики открыт — здесь необходимо отве-
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тить на вопрос: какие из ниш, возможных для городов
в городской сети (см. раздел 1.1), в принципе открыты
в условиях Арктики.

Раздел 1.3 представляет собой попытку ответить
на этот вопрос на теоретическом уровне, а главы
2 и 3 посвящены практическому анализу особенностей
и перспектив населенных пунктов российской Арктики.

1.3. Спектр ролей арктических городов
в системе расселения: ревизия

теоретических схем

Рассмотрим теоретические возможности выполнения
арктическими городами разных ролей в системе расселе-
ния, описанных в разделе 1.1.

Крупнейших узловых городов (альфа-городов)
в Арктике очевидно нет: все существующие города
меньше размерами. Для роста арктических городов
до уровня глобальных не хватает в первую очередь до-
статочного объема региональных рынков как поддержи-
вающих структур инновационной экономики: собствен-
но, все население мировой Арктики (чуть более 5 млн
человек) вдвое-втрое меньше, чем население «нормаль-
ного» глобального города — а именно размер, как уже
было сказано, обеспечивает экономическую возмож-
ность разнообразия, необходимого для инновационного
развития (связь между размером и разнообразием глу-
боко проработана в работах М. Фудзиты[28]). Второй
фактор — это, безусловно, слабая транспортная связ-
ность Арктики в целом. Правда, Анкоридж на Аляске
является одним из крупнейших в мире грузовых авиа-
портов мира (через него идет грузовой трафик между
Восточной Азией, Канадой и США), но этого явно мало
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для формирования глобального города в полном смысле
этого термина.

Региональные столицы — узловые города второго по-
рядка — в Арктике уже возможны. Однако и здесь есть
свои особенности.

В российской Арктике в наибольшей степени соответ-
ствует критериям узлового города Архангельск, историче-
ски являющийся фокусом развития обширной террито-
рии Русского Севера. Регион обладает ярко выраженной
культурной спецификой, полностью сфокусирован
на областной центр, который, в свою очередь, имеет
сильную (для российского областного центра) систему
«знаниевой» инфраструктуры — вузов, научных учрежде-
ний. Текущий уровень доходов в данном случае не пока-
зателен: речь о структуре региональной экономики,
и здесь Архангельск — безусловный, классический регио-
нальный узловой город. Ситуация в Мурманской области
несколько сложнее: экономика Мурманска исторически
ориентирована на обслуживание деятельности, связан-
ной с морем (военно-морской и торговый флот, рыболов-
ство и др.), в то время как экономика Мурманской обла-
сти в значительной степени связана с горным делом;
не случайно внутри региона сложилась своеобразная
конкуренция научных институтов Мурманска и Апати-
тов. Однако Мурманск — узловой центр не только
и не столько своего региона, сколько Арктического бас-
сейна России в целом, и здесь возникает проблема кон-
цептуального осмысления Арктики как сетевого региона.

Исторически Арктика (особенно западно-европей-
ская) имеет сходство с другими сетевыми регионами вро-
де Ганзейского союза и Средиземноморья, и в этой связи
метафора «Арктическое Средиземноморье», предложен-
ная А. Н. Пилясовым,[29] совершенно оправданна.
Но стоит обратить внимание на то, что сетевые регионы,
представляющие собой сеть взаимосвязанных друг с дру-
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гом равноценных узловых точек (связанных «каждый
с каждым»), держатся на экстраординарной проходимо-
сти пространства. Несколько веков назад, когда северная
суша была почти непреодолимой преградой, мореплава-
ние (в сочетании с перемещением по рекам и волокам)
действительно связывало обширные арктические терри-
тории Западной Евразии, а также позволяло осуществ-
лять проникновение до Мангазеи и далее на Таймыр.
Культурные контакты вдоль моря были настолько тесны,
что привели к сильному переплетению культур норвеж-
цев и поморов, в результате которого возник даже ги-
бридный язык-пиджин «руссенорск». Да, по сравнению
с непроходимыми пространствами тайги Арктика была
экстрапроницаемой, и о существовании сетевого регио-
на можно было бы говорить вполне оправданно. Однако
сегодня проницаемость пространства оценивается
по другим параметрам и осуществляется другой техни-
кой. Многие порты Севморпути оказались парадоксаль-
но выключены из современных морских коммуникаций:
в эпоху более примитивных судов они были абсолютно
открытыми для контактов, в то время как в современных
условиях оказываются изолированы от транспортных
потоков или экономически (малый объем местной эко-
номики делает невыгодным заход ледокола), или техни-
чески (малые глубины, по сути, перечеркивают потенци-
ал развития многих сложившихся портов в эпоху преоб-
ладания многотоннажных судов). Таким образом, сете-
вой регион, основанный на сообщении по Севморпути,
имеет очень суженную базу для развития. Тем не менее
в очень урезанном виде Арктический регион может быть
обозначен. Это, безусловно, иерархически организован-
ная структура, в которой сырьевые грузы с периферии
(ограниченное число портов крупнотоннажного экспор-
та грузов) сосредоточиваются в Мурманске для перевал-
ки и перегрузки. Архангельск и Мурманск конкурируют
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и взаимодействуют друг с другом как два важнейших уз-
ловых центра этой системы (оба предоставляют услуги
фактически для всей системы: в частности, беспреце-
дентна роль Архангельска в области навигации и меди-
цины Арктического бассейна, а Мурманска — как транс-
портного хаба и в обеспечении системы спасения). «Раз-
деление труда» между Архангельском и Мурманском
складывается практически по законам сетевого региона,
неслучайно между ними организованы авиарейсы (в Рос-
сии в целом авиарейсы между двумя областными столи-
цами такой небольшой численности вообще явление до-
вольно редкое).

Вот здесь можно вспомнить про ранее описанное ис-
ключение — существование при определенных регионах
«растянутых» регионов, усиленные связи между которы-
ми создаются искусственно в силу некоторых чрезвычай-
ных обстоятельств и обеспечивают высокий уровень об-
мена идеями и знаниями, а также товарами и услугами,
что позволяет поддерживать инновационный потенциал.
Связи, в которых участвуют арктические населенные
пункты, более всего напоминают именно растянутые ре-
гионы (ранее описанные на примере «архипелага» горо-
дов советского ядерного проекта, увязанных друг с дру-
гом вопреки большим расстояниям).

Современная наука о региональном развитии работа-
ет, по сути, с многомерным пространством: если даль-
ность физического расстояния мешает развитию тесных
связей между, допустим, парой городов — то могут быть
факторы, которые, напротив, способствуют развитию та-
ких связей, то есть как бы компенсируют дальность фи-
зических расстояний. Для обозначения таких «исправля-
ющих» физическое пространство факторов используется
термин «близость» (proximity); выделяют социальную,
организационную, институциональную виды близо-
сти[30], обеспечивающие тесные взаимодействия на даль-
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них расстояниях, благодаря соответственно социальным
связям, принадлежности к одной корпоративной струк-
туре, общности норм и правил, а также общности сферы
деятельности (когнитивная близость, подразумевающая
общие проблемы и методы их решения).

Специфика современной Арктики состоит в том, что
ее развитие требует решения целого ряда очень специфи-
ческих проблем. Это обеспечение здоровья и трудоспо-
собности в экстремальных условиях, благоустройство
и функционирование городского хозяйства заполярных
городов, строительство на территории распространения
многолетнемерзлых пород и др. Общей для российской
Арктики является проблема обеспечения судоходства
по Севморпути. Парадоксальным образом именно общ-
ность проблем — вопреки слабой транспортной доступ-
ности — объединяет арктические поселения в единую
сеть, и не случайно эта общность институционализирует-
ся через целый ряд официальных организаций: Арктиче-
ский совет и Северный форум, сетевой университет
UArctic, ассоциацию мэров зимних городов, региональ-
ные структуры вроде Совета Баренцева региона и т. д., —
пожалуй, едва ли найдется другой регион мира, где упро-
чению межмуниципальных и международных связей уде-
ляется столь пристальное внимание. С теоретической
точки зрения это закономерно. В силу слабой транспорт-
ной связности и суровых условий в Арктике (за редким
исключением) отсутствует возможность выстраивания
нормальных регионов — однако выстраивается «растяну-
тый» сетевой регион, в котором взаимодействие удален-
ных городов усиливается за счет когнитивной и посте-
пенно организационной близости. Эта близость основа-
на на общности проблем: современный Арктический се-
тевой регион формируется вокруг обустройства жизни
в условиях арктической специфики. Именно в этом и со-
стоит ниша конкурентоспособности городов Арктики:
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для них среди немногих направлений деятельности ока-
зывается открытой конкурентоспособность в области
уникальности, способности удовлетворять узкие,
но очень специфичные запросы арктических потребите-
лей у себя и других арктических городов. Именно способ-
ность удовлетворять специфические запросы местных
потребителей (благодаря локальному знанию) является
одной из основ конкурентоспособности и в целом жизне-
стойкости арктических и северных городов. Один из яр-
ких примеров — это сохранение в условиях краха многих
предприятий отечественного машиностроения машино-
строительного завода в Магадане: его продукция (промы-
вочные приборы) ориентирована на особенности золо-
тых песков конкретных колымских месторождений.

Существование (хотя и в слабо выраженной форме)
арктического сетевого «растянутого» региона (обуслов-
ленного когнитивной, «проблемной» близостью) имеет
прямое следствие для решения проблемы опорных на-
селенных пунктов Арктической зоны Российской Феде-
рации. Оно означает, что здесь оказывают влияние
на развитие Арктики в целом те населенные пункты,
которые вовлечены в сетевой обмен инновационной,
информационной продукцией, а также иными продук-
тами, ориентированными на удовлетворение специфи-
ческого спроса арктических потребителей. Здесь важна
установка на специфичность, а не на объемы производ-
ства, поскольку конкуренция выстраивается именно
на преимуществе уникальности (и даже монополии).
При этом сам принцип функционирования сетевого ре-
гиона означает, что роль города или поселка в экономи-
ке такого региона не связана напрямую с размером:
небольшой населенный пункт может быть вполне жиз-
нестоек в такой системе, если является монопольным,
уникальным производителем безальтернативной про-
дукции.
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Размер данной ниши не стоит переоценивать, однако
в условиях сильно суженного спектра видов экономиче-
ской деятельности, которые в принципе могут быть эф-
фективны в условиях Арктики, данному направлению
стоит уделить самое пристальное внимание.

Заметим: разные системы городских взаимосвязей
могут накладываться и взаимно проникать друг в друга
подобно тому, как глобальные города включаются одно-
временно в глобальные и собственные региональные се-
ти (Нью-Йорк — деловой центр как мирового масштаба,
так и северо-восточного макрорегиона США), — так
и Арктический «растянутый» регион формирует связи,
дополнительные к классическим региональным, во вся-
ком случае, в отношении Мурманского и Архангельского
регионов.

Дальнейший анализ показывает еще одну систему
взаимосвязей населенных пунктов, формирующихся
в условиях Арктики, — и снова нетипичную. Речь идет
о взаимодействии в системе «Север — Юг». Эта тема от-
носится к числу наиболее разработанных в отечественной
науке и практике в связи с изучением районов нового
освоения. В прикладной сфере в конце советского перио-
да сложилось представление об иерархии так называемых
баз освоения от тыловых (за пределами Крайнего Севера)
к форпостным[31]. Именно к системе иерархии баз освое-
ния восходит ряд более поздних предложений по выделе-
нию опорных городов Арктики и Крайнего Севера[32].

Интересно, что уже тогда базы освоения понимались
парадоксально в постиндустриальном контексте — как
«пространственно-временная концентрация освоенче-
ских услуг»; это определение дано в конце 1970-х
А. А. Сысоевым, представителем космачёвской школы
исследований пионерного освоения территории[33].

В определенных выше терминах разных типов си-
стем межгородских экономических взаимодействий си-
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стема баз освоения может быть интерпретирована как
еще один «растянутый» регион, но на этот раз не сете-
вой, но узловой[34]: как правило, арктические города
«завязаны» на определенную тыловую базу (как это на-
зывали в советское время). Существование таких «рас-
тянутых» регионов четко проявляется в сфере миграций.
Здесь наблюдаются экстраординарные по силе миграци-
онные потоки, необъяснимые с точки зрения обычных
факторов миграции, между северными регионами стра-
ны и некоторыми южными[35]: между Мурманской, Ар-
хангельской областями и Санкт-Петербургом, между
Республикой Коми и Кировской областью, между
ЯНАО и югом Тюменской области, Курганской обла-
стью и некоторые другие. Мощные миграционные (как
и экономические) связи на таких больших расстояниях
невозможны, если бы не дополнительная подпитка,
не дополнительные факторы близости. Изначально эти
связи формировались во многом в условиях фронтира,
то есть сверхприбылей, обусловленных быстрым вводом
в эксплуатацию крупных объемов природных ресурсов
и сопутствующим освоением Севморпути. Подобно «ар-
хипелагу» городов атомного проекта, в пространстве
страны сформировалась система дальних связей между
Севером и Югом, между тыловыми и форпостными ба-
зами, причем функционирование связей на дальних
расстояниях не могло осуществляться без дополнитель-
ной подпитки ресурсами за счет фронтирных условий
освоения ресурсов или дополнительного финансирова-
ния освоения Севера в силу стратегических аспектов
этого процесса. Исследования[36] показывают, что в со-
временных условиях (после существенного ослабления
в период экономического кризиса 1990-х гг.) такие даль-
ние связи продолжают поддерживаться за счет уже сло-
жившихся сетей землячеств, а зачастую и организацион-
ных структур (филиалы на Севере южных вузов, риел-
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торских агентств и т. п. упрощают контакты между Се-
вером и Югом).

Что дают такие связи для развития арктических горо-
дов и что дают этим связям сами арктические города?
По сути, арктические города восполняют через дальние
связи с «тыловыми базами» нехватку крупных городов в са-
мой Арктике. От тыловых баз они получают те самые
движущие силы инновационного развития, которые да-
ют своим регионам крупные города: это продукция науч-
ных центров по разработке новых технологий и нового
оборудования, это подготовка кадров, это, наконец, до-
ступ к сфере культуры и искусства, недоступной в малых
городах (театры, передовые галереи и т. д.).

Арктические университетские города достоверно яв-
ляются кузницами кадров для Арктической зоны Рос-
сийской Федерации. В частности, в Арктике[37] находят
работу более 90% (от общего числа трудоустроенных)[38]

выпускников Мурманского арктического государствен-
ного университета, Мурманского филиала РАНХиГС,
Северного (Арктического) федерального университета
в Архангельске и его филиала в Северодвинске, Институ-
та управления в Архангельске, Ноябрьского института
нефти и газа; трудоустроены 100% выпускников Апатит-
ского филиала Мурманского государственного техниче-
ского университета. В основном трудоустройство идет
в регионе обучения, хотя некоторые университеты гото-
вят по нескольку десятков человек не только для своего,
но и для других регионов Арктики: Мурманский государ-
ственный технический университет — по специальности
«судовождение» (преимущественно для Архангельской
области), Северный (Арктический) федеральный уни-
верситет — для Республики Коми, Мурманской области,
НАО и др. В целом арктические университеты — это
не менее двух тысяч выпускников, трудоустроенных
в Арктической зоне Российской Федерации ежегодно.
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Для сравнения: все университеты Тюмени дают для Арк-
тики — в основном ЯНАО — примерно 800 человек, что
меньше, чем готовит один Северный (Арктический) фе-
деральный университет.

В свою очередь, арктические населенные пункты вы-
ступают потребителями товаров и услуг своих узловых
городов (от продовольствия до высокотехнологичных
услуг).

Именно такой тип связи (узловой город — региональ-
ная периферия) позволяет говорить о том, что между Се-
вером и Югом формируются именно регионы. Однако
эти регионы особые, поскольку буквально растянуты
на такие расстояния, для которых в обычных условиях
внутрирегиональные связи обычно уже неэффективны.
Кроме того, у арктических городов возникает особенная
функция: они не просто сами служат потребителями то-
варов и услуг своих «тыловых баз», но и являются провод-
никами их влияния далее в районы нового, ресурсного
освоения (которое в современных условиях все чаще ве-
дется вахтовым методом). Арктические города здесь —
распределительные центры поставок продовольствия
и бытовых товаров, техники и топлива, точки сбора вах-
товых бригад. Тут часто создаются «промежуточные» точ-
ки в системе высшего образования — филиалы, студенты
которых доучиваются уже в базовых вузах южнее.
Здесь же формируются промежуточные звенья в цепочках
оказания фундаментальных услуг (например, фундамен-
тальные геологические исследования сосредоточиваются
в научных организациях основной зоны расселения, то-
гда как в Арктике концентрируются базы экспедиций,
кернохранилища и т. п.).

Роль распределительных центров (форпостных баз)
отличает арктические города от «обычных» периферий-
ных узловых городов низших порядков. Для последних
более характерны производственные функции, а также
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обслуживание товарами и услугами ближайшей перифе-
рии (которая, в свою очередь, формирует для них рынок
сбыта). В арктических городах в силу специфических
условий почти нет производственных функций (за ред-
ким исключением), поэтому радикально возрастает зна-
чение транспортно-логистических, распределительных
функций — это первое. Северные города почти не полу-
чают потоков ежедневной (маятниковой) миграции
из ближайшей периферии, как это характерно для обыч-
ных городов, зато сами зачастую оказываются очагом
вахтовой миграции в соседние (или удаленные) районы
разработки полезных ископаемых, иными словами, во-
круг северных городов-баз складываются своеобразные
«агломерации наизнанку» — и в этом второе их отличие.
Третье — уровень связности таких городов со своим ре-
гиональным центром все же очень слаб. Образно говоря,
вместо обычной маршрутки или электрички до узлового
города приходится добираться на самолете с соответству-
ющим удорожанием проезда, что заставляет переносить
в северные города часть функций, которые в обычных
условиях были бы доступны в региональном центре (так,
например, в северных городах-базах обычно представлен
более широкий спектр бытовых услуг, чем в городах
той же численности в основной зоне расселения).

В некоторых случаях северные города-базы могут рас-
сматриваться не только как промежуточные пункты меж-
ду тыловой базой и районами ресурсного освоения,
но и как «островные города» — совершенно особый тип
городов, представленный, по-видимому, только в мало-
населенных районах мира и отчасти описанный в набира-
ющей популярность за рубежом концепции удаленности
(remoteness). Расположенные в удаленных, транспортно-
изолированных районах, они являются уже не столько
проводниками городских услуг, сколько их единственны-
ми поставщиками для территории радиусом в тысячи
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и более километров. Иными словами, там, где при благо-
приятных условиях мог бы сложиться полноценный реги-
он, по факту присутствует один город, являющийся прак-
тически безальтернативным центром оказания многих
видов услуг, и именно эта безальтернативность служит
основой его жизнестойкости в арктических условиях.

Очевидно, что поддержание внутреннего разнообра-
зия направлений экономической деятельности в таких
городах-изолятах требует экстраординарных затрат
(среди отечественных ученых этому аспекту уделял
внимание советский экономист Ю. В. Яременко), по-
этому, как правило, они формируются во фронтирных
областях (то есть областях сверхдоходов), что чревато
ослаблением функций в условиях истощения соответ-
ствующих месторождений. И если, допустим, Норильск
способен оказывать довольно широкий спектр услуг
(от научных исследований до предоставления доступа
к современной досуговой инфраструктуре типа специа-
лизированных кафе, аквапарка, спортивных учрежде-
ний и т. д.), то удаленные островные поселки предо-
ставляют, как правило, только жизненно важный набор
услуг: скорую медицинскую помощь, среднее (иногда
среднее специальное) образование, простейшие бан-
ковские услуги, госуслуги, обеспечение внутренней
безопасности, дорожные и энергетические службы,
связь, выпечку хлеба. Как и в случае с существованием
сетевого Арктического региона, развитие таких насе-
ленных пунктов было бы экономически неэффективно,
если бы не фактор их уникальности в условиях малона-
селенных пространств, где, вопреки их малонаселенно-
сти, тем не менее возникает спрос на эти услуги
со стороны коренных малочисленных народов, ведущих
традиционный образ жизни, и отчасти со стороны со-
трудников ресурсодобывающих компаний, туристов
и т. д.
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Такие «города поневоле» зачастую выполняют в Арк-
тике функции, которые в основной зоне расселения вы-
полнялись бы значительно более крупными населенными
пунктами. Так, 30-тысячный город в условном Подмоско-
вье мог бы быть просто спальным районом, почти лишен-
ным сферы услуг (недостаток которых восполнялся бы
за счет других доступных населенных пунктов), однако
в Арктике это абсолютно безальтернативный центр с точ-
ки зрения оказания, например, медицинской помощи;
аналогично и 100-тысячный город в условиях Арктики
поневоле выполняет чуть ли не столичные функции.

Феномен островных городов заставляет пересмотреть
взгляд на города в арктических районах добывающей
промышленности. Города, которые по всем признакам
должны были бы стать «городами-поставщиками» (см.
раздел 1.1), расширяют свои функции до роли островных
городов — то есть становятся безальтернативными пунк-
тами оказания медицинской помощи, формирования
культурной жизни, безальтернативными пересадочными
узлами и торгово-распределительными базами. Данная
тенденция парадоксальным образом увеличивает (хотя
и ненамного) жизнестойкость особо удаленных арктиче-
ских городов и поселков: будучи не только строго произ-
водственными центрами (как это, однако, часто думают
даже и лица, принимающие решения в самих этих горо-
дах), но и безальтернативными центрами оказания услуг
для окружающей территории, они получают конкурент-
ное преимущество уникальности. Можно предположить,
что это несколько повышает их экономическую жизне-
стойкость в условиях колоссальных арктических удоро-
жаний, связанных с бездорожьем, экстремальными кли-
матическими условиями, сезонностью многих видов дея-
тельности и др.

Таким образом, даже беглый теоретический анализ
сети расселения в Арктике позволяет выделить основные
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функции арктических населенных пунктов, определяе-
мые их ролью в сети расселения в специфических аркти-
ческих условиях (табл. 3), и соответственно наметить на-
правления, по которым можно было бы оценить степень
влияния населенного пункта на экономическое развитие
Арктики как потенциального опорного населенного
пункта АЗРФ.
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В последующих разделах будет проведена оценка пра-
вомерности этой гипотезы относительно функций аркти-
ческих населенных пунктов.
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2. Арктические города: оценка
роли в экономике

2.1. Статистические данные

Согласно действующей системе статистического уче-
та, валовой региональный продукт экономики Арктической
зоны РФ на современном этапе в большей степени обеспе-
чивается за счет производств, размещенных за пределами
городов. В частности, в целом по АЗРФ только 44,2% объ-
ема отгруженной продукции и 31,1% объема инвестиций
в основной капитал приходится на города.

Однако следует отметить неравномерность размеще-
ния основных производств: в разрезе субъектов РФ
максимальная доля городов в объеме отгруженной про-
дукции меняется, причем экономика ряда арктических
территорий — это практически целиком и полностью
городская экономика. Так, в разрезе субъектов РФ
максимальная доля городов в объеме инвестиций —
в Республике Коми (99%), в Республике Карелия
и в Чукотском автономном округе (по 89%), в Архан-
гельской области (88%); максимальная доля городов
в объеме отгруженной продукции — в арктической ча-
сти Республики Коми (99%), в Чукотском автономном
округе (94%), в арктической части Республики Карелия
(92%) и в Мурманской области (91%).

Таким образом, именно в городах обеспечивается ос-
новной объем производства валового регионального
продукта большинства арктических регионов, а именно:
на арктической территории Красноярского края, Архан-
гельской области, Республики Коми и Республики Каре-
лия, на Чукотке.
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Рисунок 2. Доля городов в производстве отгруженной про-
дукции АЗРФ (Росстат)

По сути, только в ЯНАО и НАО основная часть вало-
вого регионального продукта производится за пределами
крупных городов[39], однако в силу специализации этих
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регионов на добыче нефти и газа ситуация в этих регио-
нах оказывает влияние на формирование картины
по Арктике в целом.

Рисунок 3. Доля городов в обеспечении рабочих мест
в АЗРФ (Росстат)

55



Именно в городах сосредоточен основной объем рабочих
мест на территории Арктической зоны Российской Феде-
рации: 73,7% среднесписочной численности занятых в Арк-
тической зоне РФ приходится на города. В разрезе субъек-
тов РФ максимальная доля городов в среднесписочной
численности занятых — в Республике Коми (96%),
в Мурманской (89%) и Архангельской (88%) областях.

В Арктике в целом, включая и нефтегазодобывающие
регионы, города играют ключевую роль в ряде отраслей,
обеспечивающих общее социально-экономическое развитие
Арктики.

1. Транспортно-логистические услуги
Основная транспортно-логистическая инфраструкту-

ра российской Арктики, в том числе инфраструктура
обеспечения Северного морского пути и потенциально
Арктического транзитного транспортного коридора, со-
средоточена в настоящее время в населенных пунктах
и обеспечивает их потенциал становления в качестве
опорных населенных пунктов развития Арктики. В обес-
печении транспортного сообщения роль населенных пунктов
Арктики (в первую очередь городов) беспрецедентна и в пер-
спективе ближайших десятилетий безальтернативна.

Именно города играют ключевую роль в обеспечении
авиасообщения в российской Арктике.

78,2% пассажирооборота аэропортов и 56,6% грузо-
оборота аэропортов Арктической зоны РФ приходится
на города. В разрезе субъектов РФ максимальная доля
городов в пассажирообороте аэропортов — в Мурман-
ской области (100%), в Архангельской области (98%)
и в Республике Коми (94%). Максимальная доля горо-
дов в грузообороте аэропортов — в Мурманской обла-
сти (100%), в Архангельской области (96%), в Республи-
ке Коми (94%), в Ненецком и Чукотском автономных
округах (по 91%).
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Рисунок 4. Роль городов в обеспечении пассажирооборо-
та АЗРФ

Именно города являются главными транспортно-ло-
гистическими базами освоения минерально-сырьевых цен-
тров АЗРФ, особенно в сфере обеспечения воздушного
сообщения. По мере удаления на восток от более гу-
стонаселенной европейской части Арктики с ее раз-
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ветвленной сетью наземного транспорта возрастает
роль перевозок по воздуху. Особо крупные авиаузлы
расположены в ключевых центрах ресурсного освое-
ния — в Новом Уренгое и Норильске. Так, Новый
Уренгой находится на первой позиции в Арктическом
регионе по пассажирообороту: в среднем за 2016–
2019 гг. он составил 936 тыс. человек в год. Мурманск
и Архангельск с почти втрое бо́льшим населением
несколько уступают: 894 и 872 тыс. соответственно.
Показатели Нового Уренгоя объясняются тем, что дан-
ный город играет роль транспортного хаба для освое-
ния новых районов нефтегазодобычи на севере ЯНАО,
и в частности промежуточного центра транспортировки
вахтовых бригад. По грузообороту аэропортов диспро-
порции увеличиваются: с большим отрывом в Арктике
лидирует Норильск, полностью изолированный от ма-
гистральной сети автомобильного и железнодорожного
транспорта (11,4 тыс. тонн грузов в год в среднем
за 2016–2019 гг.). Почти втрое меньше показатели Но-
вого Уренгоя, причем примерно на одном уровне с ним
оказывается аэропорт вахтового поселка Сабетта (около
4 тыс. тонн). Мурманск и Архангельск хотя и являются
крупнейшими городами Арктики по численности насе-
ления, по грузообороту сопоставимы с 15-тысячным
Анадырем и уступают Норильску в 5–6 раз (около
2 тыс. тонн). Данные расчеты показывают необходи-
мость дифференцированного подхода к оценке роли горо-
дов в развитии Арктики: в малонаселенных и бездорож-
ных районах роль городов как транспортных хабов для
освоения в целом и развития минерально-сырьевых цен-
тров в частности многократно возрастает.

В городах Арктической зоны Российской Федерации —
потенциальных опорных пунктах АЗРФ — базируются
ключевые предприятия и организации, обеспечивающие арк-
тическую логистику. По данным базы СПАРК, именно
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в населенных пунктах АЗРФ (то есть вне вахтовых посел-
ков) размещены:

— порты и портовые терминалы (25 компаний);
— ФГУП «Атомфлот» (1 компания);
— крупнейшие авиакомпании (3 компании);
— прочие компании (3592 компании).

Рисунок 5. Роль городов в обеспечении грузооборота в АЗРФ
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На основе обобщения данных по этим организациям
суммарную выручку портов и портовых терминалов, заре-
гистрированных в населенных пунктах АЗРФ, в 2019 г.
можно оценить в 39,6 млрд рублей, а валовую добавленную
стоимость — в 20,1 млрд рублей (расчеты приведены
в Приложении 7).

Среди прочих портовых городов АЗРФ выделяется
Мурманск: в нем осуществляется перевалка нефти, до-
бываемой в АЗРФ, для отправки в Западную Европу.
Таким образом, даже если отгрузка продукции произво-
дится за переделами населенных пунктов, портовая ин-
фраструктура города Мурманска включена в цепочку
экспорта этой произведенной в АЗРФ продукции.

2. Предприятия и организации, обеспечивающие необ-
ходимыми услугами отрасли добывающей промышленности,
в свою очередь производящие основной объем промышлен-
ной продукции Арктической зоны (например, нефтесервис-
ные услуги для нефтедобывающей промышленности).

По нашим оценкам (методика приведена в Приложе-
нии 7), суммарная выручка нефтесервисных компаний, за-
регистрированных в АЗРФ, в 2019 г. оценивается
в 89,0 млрд рублей, а валовая добавленная стоимость —
в 42,4 млрд рублей.

В целом доля нефтесервисных компаний населенных
пунктов АЗРФ на рынке нефтесервисных услуг в АЗРФ со-
ставляет (по оценочным данным) 20,3%.

3. Первичная переработка полезных ископаемых и часть
предприятий добывающей промышленности (в основном
горнодобывающая промышленность).

В городах размещено абсолютное большинство мощ-
ностей первичной переработки твердых полезных иско-
паемых (за исключением мощностей первичной перера-
ботки золота на Чукотке).

4. Инфраструктура жизнеобеспечения Арктики, вклю-
чая склады ГСМ, мощности генерации энергии и др., а так-
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же предприятия и организации, связанные с обеспечением
продовольственной безопасности.

Рисунок 6. Доля городов в обеспечении Арктики электро-
энергией, газом и паром (Росстат).

Так, 75,9% объема отгруженной продукции по разделу D
«Обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондициони-
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рование воздуха» в Арктической зоне РФ приходится на го-
рода. В разрезе субъектов РФ максимальная доля городов
в объеме отгруженной продукции по разделу D «Обеспе-
чение электроэнергией, газом и паром; кондициониро-
вание воздуха» — в Республике Коми (97%), в Краснояр-
ском крае (95%) и в Архангельской области (94%).

Рисунок 7. Доля городов в установленной мощности элек-
тростанций АЗРФ
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74,2% установленной мощности электростанций
в Арктической зоне РФ приходится на электростанции го-
родов. Максимальная доля городов в установленной
мощности электростанций — в Республике Коми,
в Ненецком автономном округе и в Архангельской обла-
сти (по 100%).

В городах размещается целый ряд предприятий пи-
щевой промышленности, в частности рыбопереработка.

По нашим оценкам, исходя из предположения
о средней среднесписочной численности рыбоперераба-
тывающих компаний в АЗРФ и о средней выручке
на 1 сотрудника, суммарная выручка рыбоперерабатыва-
ющих компаний, зарегистрированных в АЗРФ, в 2019 г.
оценивается в 7,9 млрд рублей, а валовая добавленная сто-
имость — в 2,2 млрд рублей.

Исходя из предположения о средней среднесписоч-
ной численности компаний пищевой промышленности
(кроме рыбопереработки) в АЗРФ и о средней выручке
на 1 сотрудника, суммарная выручка компаний пищевой
промышленности (кроме рыбопереработки), зарегистриро-
ванных в опорных населенных пунктах АЗРФ, в 2019 г. оце-
нивается в 19,6 млрд рублей, а валовая добавленная стои-
мость — в 5,2 млрд рублей.

Объем валовой добавленной стоимости, создаваемой
компаниями пищевой промышленности в целом в населен-
ных пунктах АЗРФ, оценивается в 7,4 млрд рублей.

В сфере обеспечения продовольственной безопасно-
сти обращает на себя внимание специфика роли насе-
ленных пунктов в условиях Арктики. В отличие от более
южных регионов, в арктических городах размещаются
не только мощности пищевой промышленности,
но и первичное производство сельхозпродукции, по-
скольку в условиях Арктики многие отрасли сельского
хозяйства могут развиваться только как пригородные.
Так, в частности, 28,1% молока, произведенного в Аркти-
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ческой зоне РФ, приходится именно на города. В разрезе
субъектов РФ максимальная доля городов в объеме произве-
денного молока — в Ненецком автономном округе (62%),
в Мурманской области (40%), в Республике Коми (39%)
и в Республике Карелия (37%).

5. Туризм (перспективное направление)
В перспективе одной из отраслей специализации

Арктики должен стать туризм, в том числе круизный,
концентрирующийся в городах.

Сопоставляя объем круизного туристического потока
на Аляске с текущим и планируемым числом круизных
туристов в российских регионах Дальнего Востока
(до 20–30 тыс. человек), приходится признать, что эко-
номически значимый эффект от круизного туризма воз-
можен только в случае роста турпотока как минимум
на порядок. В то же время можно отталкиваться от ори-
ентиров, рассчитанных на примере Аляски:

— 1 рабочее место на территории в расчете на 800–
900 посещений туристами;

— потенциал до 6–8 тыс. рублей выручки в расчете
на одного круизного туриста, посетившего локацию;

— потенциал до 25–30 млн рублей добавленной стои-
мости в одной локации в расчете на 10 тыс. круизных ту-
ристов, посетивших локацию.

Помимо роли в обеспечении собственно производ-
ства, ключевая роль принадлежит в Арктике городам в сфе-
ре обеспечения достойного качества жизни и безопасности
жизнедеятельности.

Именно в городах Арктики закономерно размещены
основные пункты оказания медицинской помощи (в том
числе экстренной), центры управления региональными
подразделениями всех ресурсодобывающих компаний,
основные центры подготовки кадров для Арктики.
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Рисунок 8. Города — фактор народосбережения: доля горо-
дов в общем объеме рождений в российской Арктике превы-

шает долю городов в общем числе смертей

Ввиду размещения в городах медицинской инфра-
структуры (включая роддома) именно города играют
ключевую роль в обеспечении воспроизводства населения
российской Арктики, причем эта функция городов особенно
выражена в районах ресурсного освоения, где доля родив-
шихся в городах выше, чем доля умерших в городах. Так,
в арктической зоне Красноярского края на города прихо-
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дится 87% рождений и 78% смертей, в НАО — 56% рож-
дений и только 44% смертей, на Чукотке — 47% и 40%
соответственно. Иными словами, в Арктике «рождаются
в городах, умирают в тундре», роль городов в обеспечении
безопасных родов и тем самым в обеспечении воспроизвод-
ства населения и народосбережения в целом — беспреце-
дентна.

Из всех регионов российской Арктики только
в Мурманской области доля городов в обеспечении чис-
ла рождений чуть меньше доли городов в формирова-
нии смертности, что связано в первую очередь с тем,
что здесь почти все население региона и проживает
в городах, а высокий уровень смертности обеспечивает-
ся сложившейся возрастной структурой населения, ха-
рактерной уже не столько для Арктики, сколько для ста-
роосвоенных районов в целом (высокая доля пожилого
населения в городах).

Кроме рассмотренных отраслей, города обеспечива-
ют вклад в экономику АЗРФ через осуществление так на-
зываемых освоенческих услуг (определение в разделе 2.2):
они незначительны в прямом стоимостном выражении
по сравнению со стоимостью добываемых в АЗРФ полез-
ных ископаемых, но критически важны для функциони-
рования всей экономики АЗРФ в целом (включая добы-
вающие отрасли, судоходство по СМП и др.). Для таких
отраслей предлагается условное название — «вето-отрас-
ли»: нарушение работы данных отраслей будет причиной
остановки производства в основных отраслях специали-
зации АЗРФ.

К числу вето-отраслей относятся:
— обеспечение гидрометеорологического монито-

ринга и прогноза в акватории Северного Ледовитого оке-
ана, гидрографическое и синоптическое сопровождение
судоходства, аэронавигация;

— геологические и смежные исследования;
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— информационное обеспечение и услуги связи;
— специфические наукоемкие услуги, связанные

с мониторингом и предотвращением рисков воздействия
природной среды (в частности деградации вечной мерз-
лоты) на строительство и эксплуатацию зданий и соору-
жений;

— ветеринарные услуги (для оленеводства) и некото-
рые другие.

2.2. Спектр экономической
деятельности арктических предприятий

Объективные ограничения на развитие многих на-
правлений социально-экономического развития в Аркти-
ке (обозначенные в Стратегии социально-экономическо-
го развития Арктической зоны Российской Федерации
и других документах) сказываются и на специфике роли
арктических населенных пунктов в социально-экономи-
ческом развитии. Многие из функций, которые выполня-
ет большинство городов России, в Арктике неэффектив-
ны. В первую очередь это трудоемкие и материалоемкие
производства в сфере обрабатывающей промышленно-
сти, включая даже и многие виды переработки сырья. На-
пример, в Арктике (кстати, не только в российской,
но и в мировой), несмотря на широкое распространение
добычи нефти, нет крупных нефтеперерабатывающих
предприятий ввиду неэффективности транспортировки
продуктов переработки нефти и узости рынка их потреб-
ления в самой Арктике. Однако арктические города кон-
центрируют многие виды деятельности, связанные с вы-
полнением ими функций базы освоения территории
(включая административно-управленческие функции
в отношении добывающих предприятий, ведущих дея-
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тельность за пределами населенных пунктов), функции
в сфере национальной безопасности (включая предостав-
ление государственных услуг), а также социокультурное
обеспечение населения Арктики и др.

В контексте экономического развития Арктики в це-
лом особенно важна функция базы освоения террито-
рии.

Разработанная еще в советское время и актуализиро-
ванная в работах российских ученых[40] теория баз освое-
ния подразумевает, что арктическая экономика, по сути,
двухтактна: основной продукт создается в районах добы-
чи сырья (в современных условиях в основном на значи-
тельном удалении от крупных населенных пунктов), од-
нако сама возможность разработки ресурсов в новых
районах обеспечивается деятельностью предприятий
и организаций в городах-базах. В общем случае эта обес-
печительная деятельность обозначается как категория
«освоенческих услуг»[41], речь идет об услугах в области
производственного сервиса, информационного обеспе-
чения добычной деятельности (геологические, геодези-
ческие работы), обеспечения работы транспорта и связи
и др.

Несмотря на то что в последние десятилетия как
в России, так и за рубежом были выполнены десятки на-
учных работ по особенностям развития арктических го-
родов, детальных исследований в части инвентаризации
функций арктических городов на данный момент не про-
водилось.

Причина подобного пробела очевидна. Анализ функ-
ций населенных пунктов АЗРФ объективно затруднен
по следующим обстоятельствам:

— существующие статистические данные не позволя-
ют увидеть специфику выполнения городами ряда функ-
ций базы за счет того, что часть функций распределена
в пространстве между городом и месторождениями
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и иными экономическими объектами за пределами го-
родской черты: зачастую жители города заняты на произ-
водстве за пределами города (ежедневные или регуляр-
ные вахтовые поездки) (см. Приложение 7);

— по многим населенным пунктам (в которых не об-
разовано муниципального образования уровня город-
ского округа) очень слабо представлены статистические
данные.

Для восполнения существующего пробела было про-
ведено специальное исследование на основе данных ба-
зы СПАРК о предприятиях и организациях, зарегистри-
рованных в крупнейших арктических городах (всего
33 города, 36 828 действующих предприятий и организа-
ций; 1140 видов деятельности по классификации ОКВЭД
(до пятого знака включительно) — по состоянию на май
2021 г. (см. Приложение 4).

Проведенный (впервые в практике анализа социаль-
но-экономического развития АЗРФ) анализ позволил
выделить ключевые функции арктических городов — в том
числе обусловливающие выполнение ими роли баз освоения
окружающей территории, обеспечивающей развитие добы-
вающей и других отраслей промышленности за пределами
территории самих городов (табл. 4).
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Зачастую оказание услуг, влияющее на развитие
окружающей территории, не выделено в явном виде.
Однако практика показывает, что наличие в районах но-
вого освоения городов и поселков упрощает организа-
цию снабжения вахтовых поселков и производственных
объектов, а также повышает комфорт жизнедеятельно-
сти сотрудников таких объектов. Показательный (хотя
и частный) пример — это совет вахтовика-блогера
устраиваться на вахту вблизи крупных городов, где,
по его словам, лучше снабжение продуктами[42].

В целом анализ предприятий базы СПАРК позволил
выявить спектр видов деятельности, который гипотети-
чески связан с развитием окружающей территории, —
степень этого влияния в каждом конкретном случае
предполагается определять в процессе составления пе-
речня опорных населенных пунктов по параметрам кон-
кретных предприятий.

Анализ данных позволяет выделить следующие ос-
новные направления деятельности предприятий, разме-
щенных в городах и поселках Арктической зоны РФ, ко-
торые потенциально влияют на развитие территории
за пределами населенных пунктов:

— транспортно-логистические услуги (в том числе
доставка, хранение и перераспределение продоволь-
ствия, ГСМ), связь;

— высшее и среднее специальное образование, в том
числе подготовка профессиональных кадров;

— научная деятельность, в том числе связанная
с обеспечением процесса освоения ресурсных районов
(геологоразведочные работы, геодезия и картография)
и экономикой в целом (метеорологическая служба, изу-
чение мерзлотных процессов и т. п.);

— медицинское обеспечение населения АЗРФ и со-
трудников предприятий, работающих вахтовым методом
(в экстренных случаях);
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— сервисные услуги для добывающей промышленно-
сти (в частности, нефтесервис, промышленное и дорож-
ное строительство);

— социокультурные услуги (в том числе для КМНС);
— административно-управленческая деятельность

(в том числе административно-управленческая деятель-
ность в отношении предприятий добывающей промыш-
ленности, ведущих добычу полезных ископаемых
и смежные виды деятельности за пределами населенных
пунктов);

— пищевая промышленность, пригородное сельское
хозяйство (производство овощей, молока, яиц).

В той или иной степени к развитию территории
за пределами населенного пункта могут иметь отноше-
ние (в зависимости от конкретных предприятий): фи-
нансовая и банковская деятельность, оптовая и рознич-
ная торговля, бытовые услуги, гостиничный бизнес
и предприятия общественного питания и др. В числе ви-
дов деятельности, направленных, как правило, на внут-
реннее потребление в пределах городов и поселков, —
жилищно-коммунальное хозяйство, операции с недви-
жимостью, начальное и дошкольное образование и т. д.,
составляющие тем не менее значительную часть занятых
в арктических городах и поселках.

Помимо анализа базы СПАРК, был проведен анализ
размещения отдельных ключевых типов предприятий,
в частности складов ГСМ и оптовых продовольственных
баз, грузо- и пассажирооборота портов и др.

Результаты анализа отчетливо показали выполнение ря-
дом городов функций по обеспечению деятельности в районах
развития минерально-сырьевых центров за пределами соб-
ственно городской территории: объем производственной де-
ятельности по выделенным направлениям в таких случаях
существенно превышает средний объем деятельности, необ-
ходимый для обеспечения собственного населения города.
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Приведем яркие примеры выполнения городами
функции базы по отношению к прилегающей террито-
рии:

1. Аэропорты Нового Уренгоя, Игарки, Певека (аэро-
порт Кепервеем) и некоторых других городов (особенно
в зоне бездорожья) перевозят значительно большее число
пассажиров, чем другие аналогичные по численности го-
рода и поселки (см. карту П1—2 в Приложении 1). В част-
ности, Новый Уренгой обогнал по пассажирообороту
Мурманск и Архангельск, население которых в 3 раза
больше. Причина такой диспропорции — в исключитель-
ной роли Нового Уренгоя в освоении месторождений
на севере ЯНАО: город выполняет функции транспортно-
го хаба для вахтовых бригад и перевалки грузов.

2. В ряде городов и поселков аналогичным образом
сконцентрированы мощные склады ГСМ, хотя нужды их
населения и собственный объем городской (поселковой)
экономики не требует таких объемов топлива. Особенно
это заметно на примере небольших по численности насе-
ления поселков в бездорожной зоне: например, поселки
Анюйск и Рыткучи в ЧАО (см. также рис. 12 в разделе 4).

Таким образом, мы получили наглядное доказатель-
ство того, что хозяйственная (а также и социокультур-
ная) значимость населенных пунктов в условиях Аркти-
ки не определяется численностью их населения: многие
даже небольшие населенные пункты могут быть важны-
ми базами освоения окружающей территории (особенно
в редконаселенной, бездорожной части Арктики), по-
этому при определении критериев и перечня опорных
населенных пунктов целесообразно ориентироваться
на параметры расположенных в них предприятий и ор-
ганизаций.
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2.3. Роль арктических городов
по материалам антропологического

исследования

В ходе работы были проведены 14 интервью с экспер-
тами, имеющими опыт работы или непосредственно ра-
ботающими в городах Норильск, Надым, Салехард, Ков-
дор, Апатиты, Кировск, а также на месторождениях
ХМАО-Югры и ЯНАО, а также с учеными-экспертами,
работающими в городах Салехард и Санкт-Петербург
(с многолетним опытом исследований в ЯНАО). Соглас-
но проведенному антропологическому исследованию,
арктические города выполняют (или, по мнению респон-
дентов, должны выполнять) ряд особых функций, свя-
занных с обеспечением национальной безопасности
в сложных условиях Арктики. Часть этих функций необ-
ходима для обеспечения национальной безопасности,
но в настоящее время выполняется арктическими горо-
дами не в полной мере, поэтому государственная под-
держка данных направлений первостепенна.

Особость функций арктических городов для обеспечения
национальной безопасности обусловлена такими их свой-
ствами, которые позволяют смягчить/нивелировать от-
рицательные свойства арктической природной и социально-
экономической среды (отсутствующие в основной зоне рас-
селения), представляющие угрозу национальной безопасно-
сти и/или тормозящие социально-экономическое развитие:

— низкая транспортная связность;
— суровые природные условия, требующие физиче-

ской и психологической адаптации;
— редкая сеть расселения и низкая транспортная

освоенность;
— высокая потребность экономики и рациональной

системы природопользования в сложных, наукоемких
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технологиях (проистекающая из непростых природно-
климатических условий).

Опорные населенные пункты обладают/должны об-
ладать специфическими свойствами, обеспечивающими
ответ на специфические вызовы природной и социаль-
но-экономической среды, смягчить или преодолеть их
негативное влияние (см. табл. 5).

1. «Близость помощи»: опорные пункты как ближайший
доступный центр оказания медпомощи (и иных мер проти-
водействия чрезвычайным ситуациям).

Арктика характеризуется разреженной сетью населен-
ных пунктов и высокой вероятностью прерывания транс-
портного сообщения из-за погодных условий, поэтому
стандартная система распределения медучреждений раз-
ного уровня и маршрутизации больных в условиях Аркти-
ки приводит к увеличению риска вреда здоровью граждан
и/или гибели и в результате повышению общей смертно-
сти в Арктике и невыполнению целей страны по народо-
сбережению.

Типичный пример — случай на полуострове
Ямал[43] (тундра, севернее Се-Яхи, вторая половина 2010-х
гг.). Пациентку необходимо было транспортировать в про-
фильное медицинское учреждение в экстренном случае (ро-
ды, требующие оперативного вмешательства — кесарева
сечения). В соответствии с существующей системой
иерархии медицинских центров требуемая медицинская по-
мощь должна была быть оказана в окружной больнице в Са-
лехарде, где есть все сертифицированные для проведения со-
ответствующей операции медицинские работники.
ЯНАО — регион с хорошо налаженной системой санавиа-
ции. Однако в данном случае даже здесь, несмотря на прак-
тически образцовую [по мнению респондента] организацию
службы санавиации, из-за нелетной погоды на юге полуост-
рова транспортировка в Салехард оказалась невозможна.
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В больнице поселка Се-Яхи, куда можно было доставить
роженицу, врача, который мог бы сделать данную опера-
цию, не имелось. Единственный хирург, до которого верто-
лет мог доставить женщину, оказался в медучреждении
при ближайшем нефтегазовом месторождении, но он
не был сертифицирован для проведения подобных операций.
Задержка в оказании медицинской помощи создавала угрозу
жизни женщины и ребенка. После продолжительных пере-
говоров с главврачом санавиации Ямала врач медучрежде-
ния на месторождении согласился оказать помощь, тем са-
мым дав шанс на выживание роженице и ребенку, хотя из-
за отсутствия соответствующей сертификации в случае
осложнений он мог понести уголовную ответственность
за осуществленное вмешательство. История закончилась
благополучно, однако она наглядно демонстрирует необхо-
димость создания условий для оказания экстренной меди-
цинской помощи в точках, максимально приближенных
к местам проживания населения и работников, занятых
вахтовым методом, — без транспортировки на большие
расстояния.

Очевидно, что сеть опорных населенных пунктов
в Арктике (и шире — в редконаселенной местности)
должна обеспечивать возможность оказания экстрен-
ной медицинской помощи широкого профиля (травмы,
аппендицит и другие угрожающие жизни воспаления,
родовспоможение и др.) на кратчайшем расстоянии
от потенциального места возникновения потребности
в медицинской помощи. При этом в систему оказания
экстренной медицинской помощи должны быть вклю-
чены не только медучреждения, подведомственные Ми-
нистерству здравоохранения Российской Федерации,
но и ведомственные медучреждения ресурсодобываю-
щих (и иных) компаний.
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Отличие Арктики от основной зоны расселения со-
стоит в меньшей связности пространства и высоком
риске прерывания транспортного сообщения (снежные
заносы, нелетная погода), поэтому возникает необходи-
мость развития сети опорных населенных пунктов как
центров оказания экстренной медицинской помощи и,
как следствие, народосбережения.

2. «Сейф для кадров»: опорные населенные пункты спо-
собствуют сохранению ценного (прошедшего адаптацию)
населения.

Как из работ по адаптации мигрантов на Крайнем
Севере еще с 1960-х гг.[44], так и из проведенных интер-
вью становится очевидным, что постоянные жители
Арктики являются носителями дополнительных качеств,
отличающих их от остального населения страны. Это
высокий уровень адаптации к арктическим условиям,
заключающийся, в частности, в готовности и способно-
сти справляться с негативным психологическим воздей-
ствием полярной ночи, с сильными морозами
и т. д. Строго говоря, данные навыки можно приравни-
вать к своего рода дополнительному образованию и тем
самым рассматривать в контексте качества человеческо-
го капитала.

«Если ты в Арктике, у тебя должен какой-то допуск
быть. Это как дополнительное повышение квалификации,
которое я получил с рождения. Я знаю, как вести себя
на севере. <…> Если ты знаешь север, если знаешь, как ве-
сти себя с местным населением, как вести себя в мороз,
как машину завести, что нельзя делать при низких темпе-
ратурах и т. д., естественно, у тебя больше шансов все
сделать эффективнее, сохранить свою жизнь, не допу-
стить аварий на производстве, принять правильное реше-
ние, если ты командир. Без этой специфики никак» (г. Са-
лехард).
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Соответственно, новым работникам, приезжающим
на работу в Арктику, требуется не только обучение про-
фессии, но и «обучение» проживанию в Арктике, адапта-
ции к специфическим арктическим условиям. Широко
известно, что проходят такую адаптацию отнюдь не все:
высокая доля трудоустраивающихся в Арктике возвраща-
ется в более южные районы, что традиционно как в со-
ветское время, так и сегодня приводит к слабой прижи-
ваемости новоселов в Арктике, к высокой текучке кадров
и, следовательно, к дополнительным затратам на привле-
чение все новых кадров и их подготовку к жизни в Арк-
тике.

Поэтому при привлечении рабочей силы в Арктиче-
скую зону России целесообразно приоритетно привле-
кать людей с опытом жизни в Арктике, местных урожен-
цев. Сохранение опорных населенных пунктов в Арктике
способствует повышению доли местных уроженцев среди
работников, занятых в АЗРФ, а значит, увеличению че-
ловеческого капитала арктических компаний и сниже-
нию затрат компаний на набор, дополнительный набор
и адаптацию кадров.

3. «Инфраструктурный депозит».
При освоении новых территорий повышается цен-

ность существующих на момент освоения объектов ин-
фраструктуры: наличие аэропорта, портовой инфраструк-
туры, складов ГСМ, дорог или зимников[45] существенно
сокращает затраты компании на освоение месторожде-
ний. Поэтому зачастую ранее существовавшие города ис-
пользуются как логистические хабы при освоении обшир-
ных территорий, это позволяет снижать издержки, даже
если обустраиваемые месторождения находятся на боль-
шом расстоянии от хаба. Яркий пример — город Новый
Уренгой, играющий роль корпоративной базы НОВАТ-
ЭКа для освоения новых месторождений на севере ЯНАО.
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Респондент: Вот смотрите, Новый Уренгой — город,
в котором 110 тыс. Я был в Перми, у нас был 1,1 млн —
в 10 раз больше. У нас Пермь еле-еле с Басаргиным вышла
на 1,07 млн пассажиров город. Но Уренгой за счет вахтови-
ков, у него уже миллион сейчас.

Интервьюер: Самый большой пассажирооборот в Арк-
тике.

Респондент: И не тянет вахтовиков из Москвы или
из Питера. Он по железной дороге доводит до Нового Урен-
гоя, построил там базовый город и на «коротком плече» са-
молетами таскает. У него летают самолеты из Москвы,
но это командировочные, это такое: плати деньги и лети.
А своя вахта у него на «коротком плече» летает, и вопро-
сов нет.

Интервьюер: Это из Нового Уренгоя они?
Респондент: Конечно. <…> В Уренгое всё есть. Автодо-

рога есть, железная дорога есть, порт сейчас у них купил
Вексельберг и перестраивает, дворцы строит. В принципе,
всё есть.

Образовался этот город из развития всей этой инфра-
структуры вокруг. И правильно. Михельсон там сейчас
и заводы строит, и что он только там не делает. Ну, там
были заводы разные. И там сервисные центры. Уренгой —
это растущий центр.

4. Свойство коммуникационной проницаемости.
Актуальные исследования в области региональной

науки убедительно показывают важную роль так называ-
емого некодифицируемого, или неявного, знания (tacit
knowledge) для развития инновационных отраслей. Если
для массового производства технология может быть пе-
редана посредством типовых инструкций и схем, то для
развития современных инновационных видов деятельно-
сти (от производства компонентов вычислительной тех-
ники до креативных отраслей) необходимым (хотя
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и недостаточным) условием является возможность ком-
муникации «лицом к лицу» участников инновационного
процесса[46].

Развитие хозяйственной деятельности в Арктике за-
частую требует именно инновационных подходов ввиду
специфических условий ее ведения: вечная мерзлота,
экстремальные температуры и т. п. Нередко технологии
приходится создавать с нуля, поскольку типовые, разра-
ботанные в условиях умеренного климата технические
и технологические решения не применимы в Арктике.

Частично инновационные решения востребованы
в связи со сложностью технологических процессов, при-
меняемых на предприятиях основных отраслей специа-
лизации Арктики — в цветной металлургии, подземных
работах, нефтесервисе, работе на морском шельфе и ряде
других.

Реализация в Арктике сложных технологических про-
цессов (некоторые виды работ в металлургическом про-
изводстве, в шахтах, в нефтесервисе) требует постоянных
трудовых коллективов, а также практики наставничества.
Для этого необходимы либо особые программы закреп-
ления в компании работников вахтовых коллективов, ли-
бо привлечение к работе жителей арктических городов,
которые при прочих равных условиях более склонны
к стабильной работе по месту проживания.

Важный результат проведенного исследования — это
получение представления об общей дезориентации ре-
спондентов в отношении желаемой стратегии развития
арктических городов. Встречаются полярные мнения:
от «города не нужны и следует переходить к вахтовому
методу работы» до «нужно возвращаться к советским
механизмам развития Арктики». С учетом того, что
в опросе участвовали люди, принимающие решения
(члены руководства крупных компаний), а также специ-
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алисты высокого класса, подобная дезориентация чре-
вата риском торможения практически любых мер гос-
поддержки развития Арктики, в случае если им не будет
предпослана четкая и непротиворечивая информация,
разъясняющая государственную стратегию в отношении
развития арктических населенных пунктов. В этой связи
одной из общих мер должна стать хорошо продуманная
информационная кампания по освещению самой про-
граммы создания и развития населенных пунктов Арк-
тической зоны России. В частности, должны быть доне-
сены следующие идеи:

— опорные населенные пункты будут сохраняться
на протяжении длительного промежутка времени;

— опорные населенные пункты будут центрами про-
живания постоянного населения;

— важнейшие функции опорных населенных пунк-
тов — оказание экстренной помощи, сохранение и под-
готовка кадров, инфраструктурная и логистическая база,
инновационное развитие Арктики.

Далее приоритетные меры поддержки опорных насе-
ленных пунктов могут быть организованы в соответ-
ствии с выделенными специфическими свойствами
опорных населенных пунктов, нивелирующими негатив-
ное влияние специфических арктических условий
на обеспечение национальной безопасности и социаль-
но-экономическое развитие.

А. Опорные населенные пункты как центры оказания
экстренной помощи и противодействия ЧС.

Специализированные меры: реконфигурация сети
и функций учреждений здравоохранения.

В силу высоких рисков прерывания транспортного
сообщения ряд отраслей, требующих быстрого реагиро-
вания (в первую очередь оказание экстренной помощи
и т. п.), сложно поддается пространственной оптимиза-
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ции; небольшие населенные пункты играют роли, кото-
рые обычно свойственны более крупным городам. Поэто-
му вместо иерархической сети распределения функций
в сфере медицины и т. п. должна быть организована сеть
относительно универсальных центров оказания экстрен-
ной медицинской помощи (хирургия и родовспоможение
широкого профиля, травматология и др.), достаточно
плотно покрывающих территорию Арктики и обеспечи-
вающих безопасность на ближайшей территории. Прооб-
раз такой сети — сеть ретрансляционных вышек связи,
обеспечивающих покрытие территории сигналом связи
в любой точке.

Для обеспечения максимально полного покрытия
территории система оказания экстренной медицинской
помощи должна включать как медучреждения общего
профиля, находящиеся в ведомстве Минздрава России,
так и специализированные медучреждения (диспансеры
и т. п.), а также ведомственные медучреждения компаний,
в случае если они являются единственным медучреждением
на достаточно большой площади (определяется отдельно).

Результатом такого подхода станет снижение смерт-
ности в целом и сохранение человеческого потенциала
России.

Аналогичным образом должны быть организованы
службы, связанные с реагированием на чрезвычайные
ситуации.

Б. Опорные населенные пункты как центры подготовки,
переподготовки и удержания адаптированных кадров.

Традиционные меры: поддержка организаций среднего
профессионального и высшего образования как инсти-
тутов закрепления в Арктике кадров, исходно адаптиро-
ванных для проживания в суровых условиях.

Новые (перспективные) меры, выявленные в ходе иссле-
дования:
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— запуск институтов привлечения ремигрантов (лиц,
имеющих как опыт проживания в Арктике, так и опыт
работы/обучения за ее пределами) — по аналогии с ки-
тайской практикой, а также практикой некоторых част-
ных компаний;

— стимулирование развития в Арктике учебных баз
и полигонов прохождения практик учебных заведений раз-
личного профиля, готовящих кадры для работы в Арктике.
Прохождение практики в Арктике позволит провести
адаптацию и отбор кадров уже на стадии обучения, и,
кроме того, уже на стадии обучения может быть начат
процесс передачи обучающимся так называемого «неяв-
ного знания» как компонента овладения наиболее слож-
ными профессиональными навыками.

В. Опорные населенные пункты как центры инфра-
структурного развития.

В опорных населенных пунктах в районах перспек-
тивных ресурсных проектов целесообразно развитие но-
вой инфраструктуры на базе механизмов ГЧП или
иных: вложения в инфраструктуру, а также геологораз-
ведку позволят упростить запуск проектов, которые
принесут значительные налоговые поступления. Однако
существенные вложения в инфраструктуру и дальней-
шее развитие опорных населенных пунктов как центров
постоянного проживания в районах минерально-сырье-
вых центров целесообразно при соблюдении следующих
условий:

— ресурсная база в районе опорного населенного
пункта обеспечит поддержание добычи на длительный
срок (не менее 50 лет);

— развитие минерально-сырьевого центра требует
применения особо сложных технологий (для которых со-
хранение постоянного трудового коллектива имеет кри-
тическое значение);

87



— доказана перспектива развития опорного населен-
ного пункта в районе минерально-сырьевого центра
не только как инфраструктурно-логистической базы,
но и как базы комплексного развития района.

В других случаях целесообразно развитие инфра-
структуры минерально-сырьевых центров на временной
основе с обслуживанием рабочей силой, привлекаемой
на основе вахтового метода организации труда.

Г. Опорные населенные пункты как центры инновацион-
ного развития.

Традиционные меры:
— содействие сохранению арктических городов через

благоустройство и комфортизацию городской среды,
улучшение транспортной ситуации;

— содействие развитию институтов наставничества
с целью упрощения адаптации новых кадров.

Новые (перспективные) меры:
— разработка системы мер, способствующей большей

децентрализации принятия решений как в контуре ком-
паний (например, поощрение выделения самостоятель-
ных подразделений и дочерних компаний крупных
недропользователей — с последующей регистрацией их
на территории АЗРФ).

Кроме того, антропологическое исследование показа-
ло необходимость разработки специальной системы мер
(в том числе через внесение изменений в закон о мест-
ном самоуправлении) с выделением особой категории
муниципальных образований АЗРФ (предпочтительнее
не для всей территории Арктики, а только для удаленных
территорий вне наземной транспортной сети или с ины-
ми особыми условиями развития), для которых преду-
смотрен особый режим муниципального управления,
учитывающий транспортную изоляцию, низкую плот-
ность населения и другие специфические факторы.
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Для населенных пунктов Арктики, которые не полу-
чат статус опорных, целесообразна разработка специаль-
ной системы мер поддержки социально-экономического
развития, в том числе через организацию новых каналов
взаимодействия с опорными населенными пунктами
(например, в опорных населенных пунктах могут быть
демонстрационные объекты и консультационные пункты
в области применения альтернативных источников энер-
гии, адаптированных для удаленных районов, и т. п.).

2.4. Роль городов в Арктике:
зарубежный опыт

Несмотря на масштабное развитие добычи сырья, за-
рубежная Арктика в целом имеет ярко выраженный
постиндустриальный, сервисный характер экономики.

Так, например, Аляска является ресурсным арктиче-
ским регионом (входит в шестерку ведущих американ-
ских штатов по добыче нефти), однако экономика штата
имеет все признаки постиндустриализации, что по боль-
шей части достигается за счет гипертрофированного раз-
вития сектора государственных услуг. Доля третичного
сектора составляет 82% ВРП Аляски, что всего лишь
на 4 процентных пункта (далее — п. п.) меньше по срав-
нению с США в целом. По доле в ВРП наиболее развиты
такие сферы третичного сектора, как государственное
управление и обеспечение военной безопасности (21%),
транспортировка и хранение (13,7%, при этом 8,4% ВРП
приходится на трубопроводный транспорт[47]), финансо-
вая, страховая деятельность, операции с недвижимым
имуществом, аренда, лизинг (12,7%). Доля занятых в тре-
тичном секторе на Аляске также составляет значитель-
ную долю — 92,4%, что на 2 п. п. больше, чем в среднем
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по США. Около 50% занятых сконцентрировано в трех
отраслях: государственном управлении и обеспечении
военной безопасности (28%), здравоохранении и соци-
альном обеспечении (13,4%) и розничной торговле
(10%). Добывающая промышленность формирует только
3,6% занятости (в США в среднем 0,4%) и 13,5% ВРП,
что, конечно, значительно (на 12 п. п.) выше, чем в сред-
нем по США, но тем не менее относительно немного для
ресурсного Арктического региона (для сравнения: доля
добывающей промышленности в ВРП Ненецкого АО со-
ставляет 83%). Также для Аляски характерна типичная
для северных регионов пониженная доля в ВРП обраба-
тывающих производств (3%) и сельского хозяйства
(0,7%).

Рисунок 9. Отраслевая структура ВРП Аляски и США,
2019 г.Составлено по данным USA Bureau of Economic

Analysis[48]
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Ключевую роль в третичном секторе на Аляске игра-
ют города, хотя концентрация экономики невелика:
в трех крупнейших городах — Анкоридж, Фэрбанкс
и Джуно — суммарно занято чуть более 50% работников
штата, а во всех городах численностью населения более
3 тыс. человек занято около 62% работников Аляски[49].
Отраслями специализации городов в основном являются
различные услуги: Анкоридж в первую очередь специа-
лизируется на оптовой торговле и профессиональных
и научных услугах, Фэрбанкс — на розничной торговле,
а Джуно — на государственном управлении (это столица
штата) (см. табл. 6). Часть мелких приморских городов,
а именно Ситка, Уасилла, Кенай, Кадьяк, Хомер, Сол-
дотна, а также Джуно, специализируются на рыболовстве
(иногда в комплексе с обрабатывающими производства-
ми, скорее всего, рыбопереработкой), а Уналашка и Кет-
чикан — только на обрабатывающем производстве (ры-
бопереработке), помимо различных услуг (см. табл. 7).

Таким образом, к наиболее выраженным функциям
городов на Аляске с населением более 3 тыс. человек
относятся функции торговых, административных, обра-
зовательных и информационных центров, а также
транспортных хабов и центров деловых услуг. В случае
приморского положения добавляется функция рыболо-
вецкого центра с развитой инфраструктурой по рыбопе-
реработке. Добыча полезных ископаемых, что является
отраслью специализации Аляски в экономике США,
ведется вне городов свыше 3 тыс. человек, а в основном
вахтовым методом в удаленных временных поселениях.

Среди относительно новых функций арктических го-
родов выделяются такие направления, как кинотуризм,
обслуживание испытательных полигонов транспортной
техники и др. (в Приложении 10 представлены описания
отдельных примеров развития данных направлений в го-
родах зарубежной Арктики).
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Составлено по данным American Community Survey[50].
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Составлено по данным American Community Survey[51]

Одной из специфических черт экономики Арктики
является широкое распространение вахтовой и сезонной
работы, причем зачастую это работа в сфере услуг, в ту-
ризме, а не в ресурсных отраслях, как это обычно бывает
в России. Поскольку сезонные рабочие в туризме заняты
преимущественно в городах, возникает довольно специ-
фичное явление: арктические населенные пункты зару-
бежных стран зачастую имеют численность населения,
сильно колеблющуюся по сезонам года (в России подоб-
ное явление тоже существует, но в основном в районах
рыбопереработки, добычи россыпного золота и т. д.).

Так, например, на Аляске около 21% занятых не явля-
ются постоянными жителями штата (nonresident workers)
и на них приходится около 15% зарплатного фонда. Вы-
сокая доля вахтовых (временных) работников среди за-
нятых на Аляске в первую очередь связана с сезонностью
таких видов деятельности, как рыбопереработка, гости-
ничный бизнес, общественное питание, розничная тор-
говля, строительство. Большая часть вахтовых работни-
ков также сосредоточена в таких отраслях, как добыча
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полезных ископаемых, транспортировка и хранение,
здравоохранение и социальное обеспечение.
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Источник: Nonresident Working in Alaska, Research and
Analysis section, Alaska Department of Labor and Workforce

Development, 2019[52]

Таким образом, несмотря на постиндустриальный ха-
рактер, экономика Аляски несет ярко выраженную арк-
тическую специфику, причем она выражена и в городах:
сезонность проявляется преимущественно в городских,
постиндустриальных секторах экономики (туристиче-
ские услуги, торговля, здравоохранение и социальное
обеспечение).
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Рисунок 10. Динамика рабочих мест[53] в некоторых отрас-
лях экономики Аляски помесячно в течение года, 2019 г.Со-

ставлено по данным Research and Analysis section, Alaska
Department of Labor and Workforce Development[54]

Данная особенность служит дополнительным под-
тверждением необходимости особого подхода к арктиче-
ским городам как объектам управления.
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2.5. Внутренние различия Арктики
по роли городов в социально-

экономическом развитии:
необходимость дифференциации

критериев

Значение городов на различных территориях, входя-
щих в Арктическую зону РФ, неодинаково. Это обу-
словлено множеством факторов: историей освоения,
ресурсной базой, системой расселения и другими.
В рамках работы сделана попытка условно разделить
Арктическую зону на «две Арктики» по признаку
транспортной доступности территорий. Цель разделе-
ния — рассмотреть, насколько выражены количествен-
ные различия роли городов в «транспортно доступной»
Арктике («Арктика-1») и в «транспортно недоступной»
Арктике («Арктика-2»).

Для этого населенные пункты Арктики были распре-
делены по трем категориям:

— населенные пункты с высокой транспортной до-
ступностью — наличием круглогодичной автодороги;

— населенные пункты с ограниченной транспортной
доступностью — наличием сезонной автодороги и/или
железной дороги;

— населенные пункты с низкой транспортной до-
ступностью — водным и/или воздушным транспортным
сообщением.

В целях анализа проведено два варианта группировки:
— группировка 1: к «Арктике-1» относятся населен-

ные пункты с высокой и ограниченной транспортной до-
ступностью, к «Арктике-2» — населенные пункты с низ-
кой транспортной доступностью;

— группировка 2: к «Арктике-1» относятся населен-
ные пункты с высокой транспортной доступностью,
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к «Арктике-2» — населенные пункты с ограниченной
и низкой транспортной доступностью.

Рассчитаны показатели, отражающие значение горо-
дов «Арктики-1» и «Арктики-2» в обоих вариантах груп-
пировки. Для многих показателей доступна статистика
на уровне муниципальных районов и городских округов
в целом. Если на территории муниципального образова-
ния расположены населенные пункты с разным уровнем
транспортной доступности, данной территории присва-
ивался тот уровень транспортной доступности, который
характеризовал населенные пункты с большинством по-
стоянного населения. В сложных случаях (Приураль-
ский, Тазовский муниципальные районы) была присво-
ена «средняя» категория ограниченной транспортной
доступности.

Категории транспортной доступности, присвоенные
муниципальным образованиям АЗРФ в целях расчета,
представлены в таблице 9.
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Далее приводятся результаты подсчетов доли городов
«двух Арктик» в ряде показателей (табл. 10–11).

Существенные различия между двумя районами Аркти-
ки с разной степенью транспортной доступности (особен-
но четко проявляющиеся во втором варианте группировки
муниципальных образований) требуют дифференцированно-
го подхода при определении критериев опорных населенных
пунктов АЗРФ.
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3. Общие принципы выбора
опорных населенных пунктов

российской Арктики

Определение опорных населенных пунктов сформи-
ровано на основе положений Стратегии национальной
безопасности России и на основании пункта 43 единого
плана мероприятий по реализации Основ государствен-
ной политики Российской Федерации в Арктике на пе-
риод до 2035 года и Стратегии развития Арктической зо-
ны Российской Федерации и обеспечения национальной
безопасности на период до 2035 года (утвержден распо-
ряжением Правительства Российской Федерации
от 15 апреля 2021 г. №996-р) «Разработка перечня и меха-
низмов государственной поддержки развития населен-
ных пунктов, в которых расположены органы и органи-
зации, выполняющие функции в области обеспечения
национальной безопасности и (или) функции базы для
развития геологоразведочных работ и минерально-сы-
рьевых центров, реализации экономических и (или) ин-
фраструктурных проектов в Арктике».

Определение национальной безопасности, данное
в Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации, позволяет конкретизировать выражение
«расположены органы и организации, выполняющие
функции в области обеспечения национальной безопас-
ности» как органы и организации, ведущие деятельность
в трех основных направлениях обеспечения националь-
ной безопасности:

1) обеспечение защищенности национальных инте-
ресов Российской Федерации от внешних угроз, охрана
суверенитета Российской Федерации, ее независимости
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и государственной целостности (далее — стратегические
функции);

2) обеспечение защищенности национальных инте-
ресов от внутренних угроз, обеспечение реализации
конституционных прав и свобод граждан, гражданского
мира и согласия в стране[55] (далее — функции в сфере
обеспечения внутренней безопасности);

3) обеспечение достойного качества и уровня жизни,
социально-экономического развития страны (далее —
функции обеспечения социально-экономического разви-
тия), включая функции базы для развития геологоразве-
дочных работ и минерально-сырьевых центров, реализа-
ции экономических и (или) инфраструктурных проектов.

Предложенная трактовка национальной безопасно-
сти означает, в частности, что функции базы для разви-
тия геологоразведочных работ и минерально-сырьевых
центров, реализации экономических и (или) инфра-
структурных проектов в Арктике являются составной
(и в условиях Арктики — основополагающей) частью
функций обеспечения социально-экономического раз-
вития.

Разработка критериев и перечня опорных населен-
ных пунктов проведена с учетом специфики территори-
альной организации хозяйства и общества в условиях
Арктики, из-за воздействия которых нарушаются ее об-
щие пространственные закономерности социально-эко-
номического развития. Ключевым методическим прин-
ципом стал функциональный: опорные населенные
пункты предлагается выделять на основе характера дея-
тельности размещенных в них предприятий и организа-
ций — с учетом их потенциального влияния на соци-
ально-экономическое развитие окружающей террито-
рии.

При этом методика определения перечня опорных
населенных пунктов российской Арктики строится исхо-
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дя из следующих особенностей территориальной органи-
зации хозяйства и общества, выявленных ранее.

Первая особенность — это специфика локального тер-
риториального разделения труда в районах нового освое-
ния — формирования двухчастной локальной хозяй-
ственной системы, состоящей из населенного пункта
(базы освоения) и распределенной (как правило, по об-
ширной площади) деятельности по первичной добыче
природных ресурсов. Хотя основной объем промышлен-
ной продукции при этом производится за пределами на-
селенного пункта (и нередко с привлечением рабочей
силы, занятой вахтовым методом), населенный пункт
является неотъемлемой частью этой системы, обеспечи-
вая транспортно-логистические и сервисные услуги,
в значительной степени — воспроизводство кадров,
оказание медпомощи и др. Однако особое значение
имеет деятельность в сфере информационного и инно-
вационного обеспечения добычи полезных ископаемых.
Услуги такого рода, оказываемые предприятиями и ор-
ганизациями населенного пункта (геологические рабо-
ты, нефтесервис и др.), являются ключевым фактором
продления работоспособности всей системы с течением
времени, поскольку обеспечивают возобновление запа-
сов ресурса «вширь» (новые месторождения) или
«вглубь» (обеспечение разработки трудноизвлекаемых
запасов).

Вторая особенность — это специфическая роль насе-
ленных пунктов Севера в межрегиональном разделении
труда в системе «Север — основная зона расселения».
Здесь населенные пункты служат основным «проводни-
ком» освоения — логистическими центрами трансреги-
онального масштаба, а также базой адаптации техники
и технологий, разработанных в ключевых экономиче-
ских центрах страны и мира, для конкретных условий
Севера и Арктики.
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Третья особенность — сетевая организация системы
расселения и хозяйства, свойственная Арктике как особо-
му (сетевому) региону. По сути, система расселения и хо-
зяйства в условиях Арктики представляет собой сеть
сравнительно слабо связанных локальных центров, тогда
как в основной зоне расселения России преобладают мо-
ноцентричные регионы с четко доминирующими цен-
трами, с которыми, в свою очередь, связаны круглого-
дичными транспортными магистралями все населенные
пункты региона (подобная структура — и то с поправкой
на худшую транспортную связность — в Арктике пред-
ставлена только в Мурманской и Архангельской обла-
стях; арктические районы Республики Карелия — часть
такой системы с центром в Петрозаводске).

Для сетевой организации расселения и хозяйства
свойственна специализация отдельных узлов системы
с обменом товарами и услугами не по схеме «региональ-
ный центр — обслуживаемая периферия», но по более
сложной схеме. В частности, в АЗРФ зачастую складыва-
ется своеобразное «разделение труда» между админи-
стративными центрами, транспортными хабами и основ-
ными базами обслуживания районов добычи полезных
ископаемых: ЯНАО, ЧАО, арктическая часть Краснояр-
ского края и Республики Саха (Якутия)); в некоторых
случаях обособляются и научно-инновационные центры
(Апатиты).

Данное обстоятельство обусловливает невозмож-
ность выделения небольшого числа многофункциональ-
ных опорных населенных пунктов: сетевой системе ор-
ганизации расселения и хозяйства в Арктике должна быть
сопоставлена система достаточно многочисленных опор-
ных населенных пунктов разной функциональной специали-
зации (рис. 11).
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Рисунок 11. Необходимость выделения специализированных
пересекающихся категорий ОНП как следствие террито-

риальной организации Арктической зоны РФ

Одной из особенностей сетевой организации хозяй-
ства и расселения является резкий дисбаланс в территори-
альной структуре транспортно-логистической инфра-
структуры и системы расселения. Сопоставление этих
двух параметров довольно четко позволяет определить
населенные пункты, выполняющие функции транспорт-
но-логистических баз для минерально-сырьевых центров
и других районов разработки полезных ископаемых
за пределами населенных пунктов.

Пространственное «рассогласование» центров рас-
селения (включая специфическую инфраструктуру об-
служивания населения, в частности продовольственные
базы) и центров транспортно-логистического обслужи-
вания районов добычи полезных ископаемых ярче все-
го проявляется на территории Чукотского и Ненецкого
АО с прилегающими районами (рис. 12а-е).
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Сопоставление рис. 12а и 12б показывает, что основ-
ной массив центров расселения Чукотки приходится
на восток региона и на Чаун-Билибинский район, тогда
как хозяйственная деятельность сконцентрирована в ос-
новном в западной части Чукотки, причем снабжение
(судя по размещению баз ГСМ) идет именно с запада,
с территории Республики Саха (Якутия). При этом важ-
ную роль в транспортно-логистическом обеспечении
районов добычи играют иногда крайне малые с точки
зрения численности населения центры.

На рис. 12г, 12д и 12е четко видно, что транспортно-
логистическими центрами снабжения НАО служат горо-
да, расположенные южнее территории округа, — это
Воркута, связанная зимниками с восточными районами
НАО, и Усинск (центральные районы НАО). Этот при-
мер хорошо показывает, во-первых, межрегиональное
значение многих опорных населенных пунктов Арктики,
пусть даже и небольших по численности населения
(Усинск). Во-вторых, по приведенным картам очевидна
возможность выполнения роли транспортно-логистиче-
ской базы населенными пунктами, которые стереотипно
не связываются с логистическими функциями обслужи-
вания удаленных территорий, но только с добычей по-
лезных ископаемых в непосредственной близости — то-
гда как Воркута оказывается не только угледобывающим
центром, но и транспортными «воротами» на во-
сток НАО.

Наблюдается парадокс: с одной стороны, как уже ука-
зано выше, по сравнению с основной зоной расселения,
в Арктике зачастую разнесены в пространстве функции
административного управления регионом и обеспечения
добывающей промышленности. С другой стороны, на-
против, города, которые принято рассматривать сугубо
как узкоспециализированные промышленные центры
(Воркута, Новый Уренгой, Ноябрьск, Норильск и др.),
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по факту являются также и важными центрами, в кото-
рых сконцентрированы предприятия и организации,
оказывающие услуги для населения и хозяйствующих
субъектов на окружающей территории.

При этом ареал оказания подобных услуг иногда вы-
ходит за пределы даже и территории региона, в котором
расположен город: так, Новый Уренгой служит продо-
вольственной базой для Игарки, Воркута — для восточ-
ных районов НАО[56] и даже отчасти ЯНАО[57]. Именно
Воркута (которую традиционно связывают только с уг-
ледобывающей промышленностью) была базой строи-
тельства газопровода Бованенково — Ухта (завершение
строительства существенно усугубило экономическую
ситуацию в городе[58]).

Таким образом, роль монопрофильных добывающих
городов в обеспечении логистических услуг для других
районов обычно недооценивается. Именно поэтому при
разработке методики определения опорных населенных
пунктов внимание акцентируется на их роли в социаль-
но-экономическом развитии окружающей территории,
а не только (и не столько) на деятельности градообразу-
ющего предприятия.

Обратим внимание на территориальную проблему
определения опорных населенных пунктов Арктической
зоны Российской Федерации: зачастую функции базы
социально-экономического развития территорий рос-
сийской Арктики выполняют населенные пункты, фор-
мально не входящие в границы Арктической зоны Рос-
сийской Федерации.

Яркий пример — Магадан и Магаданская область,
формально не входящие в АЗРФ, однако в силу сложив-
шихся хозяйственных, организационных связей продол-
жающие выполнять функции базы в отношении разви-
тия Чукотского АО.
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Так, Магаданская область сейчас — крупнейший по-
ставщик квалифицированных кадров на Чукотку, о чем
свидетельствует индекс миграции и абсолютное число
выпускников магаданских вузов, трудоустроенных
на Чукотке в последние годы (по данным Минобрнауки
России[59]). Абсолютное число таких мигрантов невели-
ко — немногим более 30 человек в год, но надо понимать,
что это почти единственный поток квалифицированных
кадров на Чукотку: из других регионов РФ в ЧАО прак-
тически не трудоустраиваются. Даже из Хабаровского
и Приморского краев число выпускников вузов, прие-
хавших на Чукотку, в 3–4 раза меньше, чем из Магадан-
ской области (всего 5–10 человек). Это, кстати, ставит
под сомнение перспективы организации на Чукотке от-
дельного арктического университета.

В настоящее время на Чукотке успешно действует
филиал магаданского Северо-Восточного комплексного
научно-исследовательского института (СВКНИИ). Тра-
диционно абсолютное большинство научных исследова-
ний разных направлений (геология и геофизика, этноло-
гия, экономика, история, медицина и др.) на территории
Чукотского автономного округа проводятся магадански-
ми специалистами.

В Магадане за многие десятилетия накоплена также
материальная и информационная база научного изуче-
ния экономического потенциала Чукотки (наиболее зна-
чимы геологические архивы и материалы[60] — важней-
шая информационная база дальнейших исследований
ресурсного потенциала дальневосточной Арктики).

Наиболее остро стоит вопрос, однако, относительно
достройки Усть-Среднеканской ГЭС, полная мощность
которой рассчитана на обеспечение электроэнергией
процесса разработки Баимской рудной зоны на террито-
рии Чукотского автономного округа. Подключение по-
требителей Баимской рудной зоны должно снизить та-
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риф на электроэнергию, поставляемую потребителям
Магаданской области, и тем самым способствовать раз-
витию экономики и повышению уровня жизни жителей
области. Однако в настоящее время предполагается
электроснабжение Баимской рудной зоны за счет новых
объектов генерации на севере Чукотки (только строи-
тельство ПАТЭС оценивается в 190,23 млрд рублей[61]),
требуются также новые линии электропередачи, подго-
товка берега и др. работы.

Между тем снабжение Баимского горно-обогатитель-
ного комбината на основе реализации включенного в до-
кументы стратегического планирования социально-эко-
номического развития всех уровней[62] энергомоста «Ма-
гадан — Чукотка» было бы, согласно существующим
оценкам, существенно дешевле нового проекта[63]. В пер-
спективе строительство ЛЭП на Баимский ГОК стало бы
началом работ по ликвидации изоляции энергосистемы
Чукотки от Центральной энергосистемы России и, кроме
того, могло бы решить вопросы замещения выбывающих
мощностей Билибинской АЭС и создания энергетиче-
ского резерва[64]. Однако в настоящее время реализуемая
схема снабжения Баимского ГОКа, по сути, игнорирует
существующую базу развития в Магаданской области
и идет по пути формирования новой, с нуля схемы элек-
троснабжения со стороны Севморпути. Помимо прямых
затрат, это подрывает экономическую устойчивость «по-
дарктической» Магаданской области: целесообразность
такого проекта с точки зрения экономики России в це-
лом может быть поставлена под сомнение.

Поскольку исторические районы Дальнего Севера
формировались с опорой на экономические базы на так
называемом Ближнем Севере (сегодня по большей части
эти районы не входят в состав АЗРФ), то подобная ситуа-
ция может повторяться многократно по южной границе
российской Арктики.
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В данном исследовании эта проблема оставлена без
рассмотрения, однако в будущем целесообразно выявле-
ние всего спектра хозяйственных и социально-культур-
ных функций АЗРФ с тем, чтобы выявить спектр насе-
ленных пунктов, реально воздействующих на развитие
Арктики.

Проведенный анализ убедительно показывает, что
обеспечение хозяйственной деятельности на прилегающей
территории (радиусом до нескольких сотен километ-
ров) — одна из важнейших функций арктических насе-
ленных пунктов в рамках обеспечения национальной
безопасности в Арктике в целом.

Обеспечительные функции в развитии экономики Арк-
тической зоны Российской Федерации выполняются следу-
ющими группами отраслей, сосредоточенных в арктиче-
ских населенных пунктах:

1) отрасли, направленные на возникновение новых
технологий, видов деятельности и/или на освоение но-
вых районов АЗРФ, — условно можно назвать данную
группу отраслей арктическими инновационными или арк-
тическими пропульсивными — это геологоразведка, другие
профильные научные исследования, в первую очередь ориен-
тированные на адаптацию производственных процессов
к условиям Арктики и/или отдельных территорий, место-
рождений и т. п.[65];

2) отрасли, обеспечивающие техническую и технологи-
ческую поддержку уже сложившихся комплексов добываю-
щих отраслей за пределами городов (в том числе произ-
водство основной продукции минерально-сырьевых
центров): это нефтесервис и другие сервисные услуги
для добывающей промышленности; производство това-
ров и услуг для обеспечения работы ресурсодобываю-
щих компаний за пределами городской территории:
транспортное обеспечение, логистика, банковское обес-
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печение и т. п.; производство и ремонт техники и ком-
плектующих; зачастую снабжение продовольствием
и т. д.;

3) управленческая и организационная деятельность для
обеспечения ресурсодобывающей деятельности. Эффектив-
ность управленческих решений убывает с увеличением
дистанции между местом принятия решения и местом
его применения (так называемая институциональная уда-
ленность, пагубная роль которой в развитии Севера
и Арктики показана в работах аляскинских ученых[66]),
поэтому необходимо размещение управленческих струк-
тур в городах — базах освоения (по сравнению с их раз-
мещением в основной зоне расселения России).

Аналогичные обеспечительные функции выполняют
арктические населенные пункты в сфере социально-куль-
турного обслуживания всего населения АЗРФ (включая
КМНС, рабочих, привлеченных вахтовым методом, а та-
кже по факту военнослужащих в случае их расквартиро-
вания вблизи населенных пунктов[67]). В частности, осо-
бенно велика роль арктических населенных пунктов
в обеспечении народосбережения и воспроизводства на-
селения в редконаселенных районах нового освоения
и также, очевидно, в сфере обеспечения внешней и внут-
ренней безопасности.

Определение опорных населенных пунктов АЗРФ
целесообразно базировать на оценке именно обеспечи-
тельных функций населенных пунктов (арктические
пропульсивные, сервисные, управленческие, а также
обеспечительные в социокультурной сфере, в обеспече-
нии внутренней и внешней безопасности). Иными сло-
вами, чем большее влияние населенный пункт оказывает
на развитие окружающей территории, тем в большей
степени можно признать его опорным.

При этом должна быть учтена вторая специфическая
особенность роли арктических населенных пунктов в обес-
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печении национальной безопасности и социально-экономи-
ческого развития. В Арктике даже небольшие населенные
пункты могут играть роль организующего центра, базы
развития для окружающей территории (в том числе ми-
нерально-сырьевых центров, а также для территорий
проживания КМНС) в тех масштабах, какие за предела-
ми Арктики обычно выполняют более крупные населен-
ные пункты[68]. Поэтому, оценивая степень влияния арк-
тических населенных пунктов на развитие окружающей
территории, нельзя полагаться на численность их населе-
ния (хотя многие методики оценки влияния населенных
пунктов на окружающее пространство строятся именно
на численности населения — это методики оценки поля
потенциала, различные интерпретации концепции «цен-
тральных мест» Кристаллера и др.).

С учетом указанных ограничений в качестве основ-
ного методического приема отбора опорных населенных
пунктов может быть использован факт наличия в насе-
ленном пункте предприятий и организаций базовых видов
деятельности (согласно принятому выше определе-
нию — влияющих на развитие и безопасность не только
на территории населенного пункта, но и за ее предела-
ми). При разработке критериев опорных населенных
пунктов могут быть уточнены: территория воздействия
базовых отраслей опорных населенных пунктов, мас-
штабы производства товаров и услуг в этих отраслях
и другие количественные параметры.

Наконец, необходимо сделать еще одну оговорку.
В Арктике расположены единичные предприятия обра-
батывающей промышленности, которые, однако, явля-
ются ведущими в своей отрасли, в существенной степени
влияющими на развитие отрасли и экономики страны
в целом. Это, в частности, предприятия ГМК «Нориль-
ский никель» — крупнейшее в мире рафинировочное
производство никеля в Мончегорске, а также производ-
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ство файнштейна никеля и полуфабрикатов драгметал-
лов — в Норильске, это оборонные предприятия «Сев-
маш» и «Звездочка» в Северодвинске, строящийся Центр
строительства крупнотоннажных морских сооружений
в Мурманске (Белокаменка) и некоторые другие. Эти
предприятия не вписываются в понятие базы, но города
их базирования, безусловно, должны быть отнесены
к опорным населенным пунктам АЗРФ в силу уникаль-
ности размещенных в них предприятий и их роли в эко-
номике страны в целом.

Вышеописанные положения приводят к следующему
определению опорных населенных пунктов.

Опорный населенный пункт Арктической зоны Россий-
ской Федерации определяется как населенный пункт, распо-
ложенный в пределах АЗРФ и в котором размещены пред-
приятия и организации, играющие существенную роль
в обеспечении в населенном пункте и на окружающей тер-
ритории одного или нескольких из следующих направлений:

— защищенности национальных интересов Российской
Федерации от внешних угроз, охраны суверенитета Россий-
ской Федерации, ее независимости и государственной це-
лостности;

— защищенности национальных интересов от внутрен-
них угроз, обеспечении реализации конституционных прав
и свобод граждан, гражданского мира и согласия в стране;

— достойного качества и уровня жизни, социально-эко-
номического развития страны (включая выполнение роли
баз для развития геологоразведочных работ и минерально-
сырьевых центров, реализации экономических и (или) ин-
фраструктурных проектов в Арктике).

Согласно данному определению, конкретный насе-
ленный пункт АЗРФ может выполнять функции в рам-
ках как одной, так и двух или трех задач по обеспече-
нию национальной безопасности — в зависимости
от вида размещенных в нем соответствующих предприя-
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тий и организаций. Так, например, Североморск (за-
крытое административно-территориальное образова-
ние) выполняет функции как в сфере обеспечения за-
щищенности национальных интересов России от внеш-
них угроз (что обусловлено статусом ЗАТО), так
и в сфере обеспечения качества и уровня жизни (пред-
приятия промышленности — например, хлебозавод;
а также социальной сферы и др.) и внутренней безопас-
ности (например, деятельность подразделений МВД).

Для формирования предложений в отношении вклю-
чения арктических населенных пунктов в перечень опор-
ных были проанализированы 256 населенных пунктов
АЗРФ — все населенные пункты с численностью населе-
ния не менее 500 человек (на начало 2021 г.), по которым
собрано в общей сложности 57 показателей (помимо ста-
тистических, включая показатели развития добывающей
промышленности в радиусе 150 км от населенного пунк-
та, характеристики транспортной ситуации, размещения
государственных, медицинских организаций, складов
ГСМ и продовольственных баз и др.). Дополнительно —
в связи с анализом развития транспорта — были рас-
смотрены постоянные населенные пункты с меньшей
численностью населения (в количестве 22), в которых
размещены крупные склады ГСМ и/или крупные транс-
портные предприятия, а также ряд вахтовых поселков
с большим грузо- или пассажирооборотом аэропортов
(см. Приложение 1. Примеры исходных материалов).
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4. Предложения по выделению
опорных населенных пунктов

4.1. Критерии выделения опорных
населенных пунктов Арктической зоны

Российской Федерации: общая
методическая база

Категории опорных населенных пунктов (далее —
ОНП) вытекают из определения ОНП и подразделяются
по трем основным задачам, решаемым в ходе деятельно-
сти предприятий и организаций, в них расположенных:

— обеспечение защищенности национальных инте-
ресов Российской Федерации от внешних угроз, охраны
суверенитета Российской Федерации, ее независимости
и государственной целостности;

— обеспечение защищенности национальных инте-
ресов от внутренних угроз, обеспечение реализации кон-
ституционных прав и свобод граждан, гражданского ми-
ра и согласия в стране;

— обеспечение достойного качества и уровня жизни,
социально-экономического развития страны (включая
роль баз для развития геологоразведочных работ и мине-
рально-сырьевых центров, реализации экономических
и (или) инфраструктурных проектов в Арктике).

Данные группы задач позволяют выделить три основ-
ные группы опорных населенных пунктов (в соответ-
ствии с задачами, выполняемыми ОНП):

1) стратегические ОНП,
2) ОНП обеспечения внутренней безопасности,
3) ОНП обеспечения социально-экономического раз-

вития.
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Основная проблема в выработке критериев ОНП со-
стоит в оценке роли, которую играют конкретные насе-
ленные пункты в обеспечении развития окружающей
территории: согласно данному определению, ОНП долж-
ны играть существенную роль в обеспечении националь-
ной безопасности (включая обеспечение социально-эко-
номического развития) не только и не столько на своей
территории, сколько вокруг.

Самой сложной проблемой здесь представляется
оценка роли населенных пунктов в развитии окружаю-
щей территории (для большинства населенных пунктов
необходима индивидуальная оценка транспортной до-
ступности с учетом сезонности, проходимости зимников
и т. п.). Поэтому анализ построен на общих закономер-
ностях, выявленных на основе исследования роли тех
или иных отраслей специализации арктических населен-
ных пунктов в экономике АЗРФ (см. раздел 1). В целом
в основу алгоритма определения критериев опорных на-
селенных пунктов был положен на первом этапе — отбор
базовых видов деятельности — таких видов и/или направ-
лений деятельности, которые в населенных пунктах рос-
сийской Арктики, как правило, оказывают существенное
влияние на развитие окружающей территории. Далее,
на втором этапе, осуществлялся отбор критериев оценки
уровня развития базовых отраслей и/или степени их вли-
яния на развитие окружающей территории.

Были отобраны следующие основные группы базовых
отраслей потенциальных опорных населенных пунктов
АЗРФ, влияющих на развитие территории за пределами на-
селенного пункта своего расположения:

· обеспечение внешней безопасности России;
· обеспечение внутренней безопасности России;
· обеспечение социально-экономического развития

и достойного уровня и качества жизни, включая следую-
щие подгруппы:
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— обрабатывающая промышленность (при условии
значительной роли соответствующего предприятия в от-
расли и/или специализации на производстве уникальной
продукции);

— деятельность по транспортно-логистическому
обеспечению развития АЗРФ, включая развитие мине-
рально-сырьевых центров;

— деятельность по социокультурному обеспечению
населения АЗРФ;

— деятельность по инновационному, информацион-
ному и кадровому обеспечению экономического разви-
тия АЗРФ (включая геологоразведочные и геодезические
работы, метеослужбу, НИОКР в сфере разработки спе-
циализированных товаров, технологий и услуг для при-
менения в АЗРФ, высшее образование, прочую научно-
исследовательскую деятельность);

— деятельность по административно-организацион-
ному и сервисному обеспечению добывающей промыш-
ленности (включая административные подразделения
ресурсодобывающих компаний, буровые работы, обслу-
живание и ремонт скважин и другие услуги в области до-
бычи нефти и газа, ремонт горной техники и др.).

4.2. Исходная база показателей
и методы анализа

Спектр использованных показателей можно разде-
лить на несколько тематических категорий по характе-
ру источников данных и форматов хранения информа-
ции.

Базовые показатели:
· (1) статус ЗАТО;
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· (2) положение в официально установленной погра-
ничной зоне;

· (3) административный статус.

Показатели в сфере обеспечения внутренней безопасно-
сти:

· (4) наличие МФЦ;
· (5) наличие пунктов МЧС (относящихся к пожарно-

спасательным подразделениям, морские спасательно-ко-
ординационные центры, морские спасательные подцен-
тры);

· (6) наличие пунктов МВД.
Источниками информации выступают данные, полу-

ченные от профильных ведомств, а также открытые ис-
точники, включая официально опубликованную инфор-
мацию на порталах государственных служб (например,
приказы ФСБ об установлении погранзон по регионам
России).

Показатели, характеризующие роль населенных пунк-
тов как снабженческих баз:

· (7) наличие продовольственных баз;
· (8) категория складов ГСМ.

Показатели развития добывающей промышленности.
Показатели данной группы были рассчитаны с ис-

пользованием геоинформационных систем либо пакетов
для работы с табличными данными — на основе первич-
ных показателей по лицензионным участкам (Росгеол-
фонд), полученным по специальному запросу. Анализ
уровня развития добывающей промышленности произ-
водился по двум логическим основаниям: географиче-
скому и корпоративному.

По первому основанию анализировалась 150-кило-
метровая зона вокруг каждого населенного пункта. С по-
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мощью инструментов пространственного соединения
в заданной буферной зоне рассчитывались:

· (9–13) объемы добычи газа, нефти, золото-платино-
вых руд, алмазов, прочих твердых полезных ископае-
мых[69] по последнему доступному году (далее — ТПИ);

· (14–18) средние значения базисного прироста добы-
чи по указанным категориям полезных ископаемых
за последние 5 лет;

· (19–23) значения оценочной обеспеченности запа-
сами указанных категорий полезных ископаемых при со-
хранении текущего уровня добычи (отношение объема
запасов по категориям A + B + C1 к объему добычи).

Единицей анализа выступали лицензионные участки
(источник — Росгеолфонд), к которым были привязаны
полученные по запросу количественные данные по ме-
сторождениям углеводородного сырья и твердых полез-
ных ископаемых[70].

В рамках анализа учитывались все участки в зоне
150 км, включая и те, что не полностью содержатся в дан-
ной буферной зоне. Таким образом, анализ развития до-
бывающей промышленности производился с запасом.

По второму — корпоративному — основанию также
были обобщены данные по добыче сырья и обеспечен-
ности сырьем, но они были сгруппированы по ближай-
шему к лицензионному участку городу и по корпоратив-
ному центру принятия решений. Данный способ более
точен в плане определения связи населенного пункта
(как центра принятия решений) с перспективами от-
дельных месторождений. Однако однозначно сопоста-
вить каждый лицензионный участок с конкретным цен-
тром принятия решений не представляется возможным
(чаще всего или из-за сложной системы соподчинения
и совладения предприятий, или из-за сложности систе-
матизации и проверки достоверности данных
по небольшим компаниям). Поэтому корпоративный
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метод привязки параметров лицензионных участков был
осуществлен только для крупнейших центров принятия
решений: рассматривались населенные пункты, в кото-
рых локализованы штаб-квартиры либо региональные
представительства[71] крупнейших недропользователей
Арктической зоны. Всего были отобраны 21 нефтегазо-
вая компания и 20 компаний, специализированных
на добыче ТПИ. Таким образом, по каждому населен-
ному пункту были рассчитаны:

· (24–28) объемы добычи газа, нефти, золото-плати-
новых руд, алмазов, прочих ТПИ на месторождениях,
принадлежащих компаниям, имеющим головной или ре-
гиональный офис в данном населенном пункте;

· (29–33) значения оценочной обеспеченности запа-
сами указанных категорий полезных ископаемых при
сохранении текущего уровня добычи на участках компа-
ний, имеющих головной или региональный офис в дан-
ном населенном пункте.

Из-за недостатка данных расчет среднего значения
базисного прироста по корпоративному основанию
невозможен.

Показатели развития сферы образования и медицинской
сферы.

Данный блок включает следующие показатели:
· (34) наличие государственных и негосударственных

учреждений высшего образования (с учетом филиалов);
· (35) наличие научных подразделений (в том числе

научных учреждений в прямом ведомстве федеральных
органов исполнительной власти, наличие научных ор-
ганизаций, учрежденных органами государственной
власти субъекта РФ; научные лаборатории, полигоны,
стационары государственных научных учреждений,
а также их филиалы с малым числом сотрудников (кро-
ме станций в структуре Росгидромета); наличие дирек-
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ции государственного заповедника или национального
парка.

Данные по п. 35 основаны на материалах, предостав-
ленных по специальному запросу Министерством науки
и высшего образования Российской Федерации, и были
дополнены путем анализа официальных сайтов всех фе-
деральных министерств и их подведомственных органи-
заций, официальных сайтов региональных отделений
Российской академии наук. Большую проблему пред-
ставляет собой сбор данных по относительно небольшим
арктическим подразделениям научных учреждений (фи-
лиалы, лаборатории). В работе использован перечень,
собранный по материалам официальных сайтов учрежде-
ний Академии наук, а также высших учебных заведений.
Однако он может быть неполон, поэтому используется
как база для формирования критериев определения
ОНП по заявительному принципу;

· (36–37) наличие общеобразовательных и средних
специальных учебных заведений;

· (38) наличие больниц, поликлиник, диспансеров
и роддомов областного/окружного и межрайонного
уровня;

· (39) наличие прочих медицинских учреждений си-
стемы Минздрава России (больницы, поликлиники, дис-
пансеры уровня ниже межрайонного, амбулатории,
фельдшерско-акушерские пункты и станции скорой по-
мощи);

· (40) наличие медицинских учреждений любых кате-
горий и формы собственности в населенных пунктах без-
дорожной зоны (при условии проведения мероприятий
согласно рекомендациям).

Источниками данных выступили материалы, полу-
ченные по запросу. Для привязки организаций к кон-
кретному населенному пункту по показателям 36–37 ис-
пользовались данные об адресе, анализ производился
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с использованием функционала табличных редакторов.
Обилие погрешностей при записи адресов привело к от-
дельным аномалиям в показателях, которые корректиро-
вались вручную. Для показателей 38–40 использовался
код ОКТМО.

Показатели, характеризующие роль населенного пунк-
та в системе расселения.

Для характеристики населенного пункта как цен-
трального места[72] использовались специально разрабо-
танные для целей проекта показатели, основанные
на построении так называемых полигонов Вороного, ко-
торые предполагают, что каждый полигон (ячейка разби-
ения) образует множество точек, расположенных ближе
к одному из элементов входного точечного набора дан-
ных, чем к любому другому[73]. Разбиение территории
на полигоны Вороного может трактоваться как разбие-
ние на оптимальные зоны доступности в условиях бездо-
рожья, характерного для значительной части Арктиче-
ской зоны.

Расчет полигонов Вороного производился дважды:
первый раз для населенных пунктов, выполняющих
определенные функции в сфере обеспечения внутренней
безопасности (статус административного центра, нали-
чие пункта МЧС либо МФЦ), второй — для населенных
пунктов, имеющих государственные организации, осу-
ществляющих медицинскую деятельность. По итогам
каждого моделирования были вычислены следующие по-
казатели:

· (41–42) население в полигоне Вороного, сформиро-
ванного данным населенным пунктом;

· (43–44) отношение населения в полигоне Вороного
к собственному населению искомого населенного пункта.

При расчете населения были учтены все населенные
пункты Арктической зоны (а не только те, население
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которых превышает 500 человек). Существующим огра-
ничением выступает то, что полигоны Вороного были
рассчитаны только в пределах АЗРФ — таким образом,
вероятно занижение показателей 41–44 для населенных
пунктов, находящихся вблизи границы АЗРФ.

Показатели, характеризующие транспортно-логисти-
ческую ситуацию:

· (45) перечень аэропортов — выбирались действую-
щие аэродромы АЗРФ[74];

· (46–47) пассажирооборот (тыс. человек в год) и гру-
зооборот (т в год) аэропортов — рассчитывались средние
показатели за 2016–2017 гг.[75];

· (48) перечень складов ГСМ — разделялись на 4 кате-
гории по вместимости (I — свыше 100 тыс. м3, II — 20–
100 тыс. м3, IIIа — 10–20 тыс. м3, IIIб — 2–10 тыс. м3)[76];

· (49) перечень оптовых продовольственных баз
и складов[77];

· (50) перечень морских портов с указанием про-
пускной способности грузовых терминалов (тыс. т
в год)[78],

· (51) перечень речных портов[79].

Дополнительные показатели.
Дополнительно для оценки степени узости экономи-

ческой специализации (по сути, монопрофильности)
крупных городских округов был рассчитан индекс Хер-
финдаля — Хиршмана по структуре занятости (55). Ис-
точник данных — муниципальная статистика Росстата.

Кроме того, дополнительно для оценки перспектив
туризма был проанализирован государственный реестр
объектов культурного наследия. Для каждого населенно-
го пункта было рассчитано число объектов культурного
наследия (в независимости от статуса) (56) и число объ-
ектов культурного наследия федерального уровня (57).
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Используемый метод аналогичен расчету показателей
36–37 (см. выше).

(Авторы благодарят доцента НИУ ВШЭ Р.В.Гончарова
за консультации и содействие в сборе показателей для это-
го раздела.)

4.3. Выбор критериев выделения ОНП,
их категорий и подкатегорий

В силу сложности объекта классификации выбор
критериев осуществлялся по смешанной методике. С од-
ной стороны, в качестве критериев использовался факт
наличия в населенных пунктах предприятий и организа-
ций определенного профиля (для видов деятельности
с широкой зоной воздействия на развитие окружающей
территории). С другой стороны, для отраслей, где мас-
штаб влияния на окружающую территорию зависит
от особенностей конкретных предприятий, применялись
качественные и количественные характеристики соот-
ветствующих предприятий и/или совокупные отрасле-
вые экономические показатели по избранному населен-
ному пункту.

Однако в ходе анализа были выявлены случаи, когда
населенный пункт фактически оказывает существенное
влияние на обеспечение национальной безопасности
и социально-экономическое развитие окружающей тер-
ритории, однако эта функция не может быть определе-
на на основе имеющихся в распоряжении общенацио-
нальных баз данных (например, наличие уникальных
предприятий, организаций предоставления социально
значимых услуг для КМНС и т. п.). Поэтому в итоге
предлагается два способа определения перечня ОНП:
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— универсальный, на основе имеющихся общефеде-
ральных баз данных;

— заявительный, на основе заявки от местной адми-
нистрации и/или других заинтересованных сторон.

В последнем случае статус ОНП определяется на ос-
нове заявки от администрации населенного пункта,
включающей доказательство соответствия данного насе-
ленного пункта критериям, предусмотренным для заяви-
тельного способа формирования определения ОНП.

Кроме того, в ходе ранее проведенного исследования
показана целесообразность дифференциации критериев
для освоенной и бездорожной подзон Российской Феде-
рации. К бездорожной подзоне АЗРФ отнесены населен-
ные пункты, полностью лишенные наземного транс-
портного сообщения (в Приложении 5 — категории на-
селенных пунктов 17–27).

Таким образом, предлагаются следующие категории
и подкатегории (в отдельных случаях также виды) опор-
ных населенных пунктов Арктической зоны Российской
Федерации.

4.3.I. ОНП обеспечения внешней
безопасности России

В качестве потенциальных критериев рассмотрены:
наличие у населенного пункта статуса ЗАТО и/или факт
включения данного населенного пункта в пограничную
зону РФ, размещение в населенном пункте подразделе-
ний Минобороны России и др. В силу недостатка откры-
тых данных в качестве критерия ОНП в сфере обеспече-
ния внешней безопасности выбраны критерии наличия
статуса ЗАТО и принадлежности к погранзоне РФ;
предусмотрена также возможность включения в катего-
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рию ОНП других населенных пунктов АЗРФ по согласо-
ванию с профильными ведомствами.

Критерии определения категории ОНП обеспечения
внешней безопасности:

· подкатегория «ЗАТО»:
— наличие у населенного пункта статуса ЗАТО;
· подкатегория «ОНП погранзоны»:
— факт расположения данного населенного пункта

в пределах пограничной зоны РФ;
· специальная подкатегория ОНП внешней безопасности

России (заявительный критерий):
— по рекомендации профильных ведомств (Миноборо-

ны России, ФСБ России).
Дифференциация критерия для освоенной и бездо-

рожной подзон АЗРФ не проводится.
Подкатегория «ЗАТО», в силу отсутствия данных

по многим типам объектов и/или самих объектов (например,
МФЦ) и с учетом специфики режима функционирования ад-
министративно-территориального образования, выделяет-
ся в отдельную подкатегорию, для которой не применяются
критерии определения принадлежности к другим категори-
ям ОНП. Это единственная подкатегория ОНП, населенные
пункты которой не могут одновременно относиться к дру-
гим категориям и подкатегориям ОНП.

4.3.II. ОНП обеспечения внутренней
безопасности России

В качестве потенциальных критериев рассмотрены:
размещение в населенном пункте органов государствен-
ной и муниципальной власти, осуществляющих госу-
дарственное и муниципальное управление; органов
и организаций, предоставляющих госуслуги, а также
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подразделений МВД России и МЧС России. В качестве
косвенного критерия рассматривалась также числен-
ность населения в потенциальной зоне влияния, кото-
рая была оценена по методике так называемых полиго-
нов Вороного (см. выше).

Условие получения некоторых госуслуг вне привязки
к месту регистрации позволяет считать пункт МФЦ ин-
струментом влияния на развитие окружающей местно-
сти, а именно в сфере обеспечения доступности госуслуг.
Дислоцированные в населенных пунктах подразделения
МЧС России, насколько можно судить по официальным
сайтам соответствующих подразделений, как правило,
осуществляют оперативное реагирование на чрезвычай-
ные ситуации не только на территории населенного
пункта базирования, но и за его пределами. Так, напри-
мер, Федеральное государственное бюджетное учрежде-
ние «6 отряд федеральной противопожарной службы Го-
сударственной противопожарной службы по Ямало-
Ненецкому автономному округу (договорной)» с местом
дислокации в городе Губкинский оперативно реагирует
на пожары и проводит аварийно-спасательные работы,
участвует в предупреждении и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и их последствий на объектах Губкинского
газового промысла ЗАО «Пургаз» и Комсомольского га-
зового промысла ООО «Газпром добыча Ноябрьск», а та-
кже ликвидации дорожно-транспортных происшествий
в границах выезда подразделений[80].

В отношении зон реагирования подразделений МВД
России собрать открытые данные не представляется воз-
можным, поэтому размещение подразделений МВД Рос-
сии нецелесообразно использовать в качестве критерия
выделения ОНП.

Численность населения в пределах той или иной зо-
ны доступности от потенциального опорного пункта —
идеальный показатель. Как отмечено выше, ввиду имею-
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щихся ограничений — в первую очередь в сфере оценки
транспортной доступности в зоне бездорожья, требую-
щей аккумуляции информации по местным вертолетным
рейсам, зимникам и др., — он был рассчитан оценочно
(полигоны Вороного). Однако по полученным данным,
в потенциальные зоны влияния многих административ-
ных центров входят точки, практически не связанные
с ними в транспортном отношении. С одной стороны,
это отражает объективную ситуацию низкого уровня
транспортной доступности многих районов Арктики.
С другой, полученные данные все же признаны нецеле-
сообразными для использования в качестве критериев.

В перспективе для большинства категорий ОНП мо-
гут использоваться данные по доступности ближайшего
более крупного населенного пункта наземным транспор-
том — с учетом зимников. В идеале в основу оценки чис-
ленности населения в зоне транспортной доступности
можно было бы положить данные ответов на специально
введенный вопрос переписи населения Росстата (например:
населенные пункты, куда осуществляли выезд в течение
прошлого года), по аналогии с тем, как во многих стра-
нах Западной Европы в перепись включен вопрос
не только о месте жительства, но и месте работы (насе-
ленный пункт).

Географический анализ избранных признаков пока-
зывает, что наличие статуса административного центра
субъекта РФ однозначно совпадает с наличием на терри-
тории населенного пункта МФЦ и подразделений МЧС
России (рассматривались относящиеся к пожарно-спаса-
тельным подразделениям). Кроме того, оба вида этих ор-
ганизаций представлены в следующих городах и посел-
ках: Апатиты, Воркута, Губкинский, Дудинка, Искателей,
Кировск, Костомукша, Лабытнанги, Мончегорск, Мурав-
ленко, Надым, Новый Уренгой, Норильск, Ноябрьск, Северо-
двинск, Сегежа, Тарко-Сале, Тура и Черский.
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В целом ряде населенных пунктов, обладающих ста-
тусом центра муниципального района или городского
округа, представлены или подразделение МЧС России,
или МФЦ: Аксарка, Батагай, Белая Гора, Билибино, Ви-
дяево, Депутатский, Жиганск, Заозерск, Инта, Калевала,
Кандалакша, Кемь, Кола, Красноселькуп, Лешуконское,
Лоухи, Мезень, Мужи, Никель, Оленегорск, Оленек, Оне-
га, Полярные Зори, Саскылах, Североморск, Среднеко-
лымск, Тазовский, Тикси, Туруханск, Усинск, Усть-Циль-
ма, Хонуу, Чокурдах и Яр-Сале. Часть райцентров и/или
городских округов не обладают ни МФЦ, ни подразде-
лениями МЧС России: Лаврентия, Певек, Провидения,
Эгвекинот, Белушья Губа, Гаджиево, Ловозеро, Остров-
ной. Наоборот, подразделение МЧС России или МФЦ
есть в нескольких поселках, не обладающих статусами
райцентров: Игарка, Пангоды, Бор, Караул, Новодвинск,
Угольные Копи, Хатанга, Амдерма, Валдай, Верхнеим-
батск, Воргашор, Ворогово, Газ-Сале, Диксон, Зотино,
Надвоицы, Носок, Полярный, Пурпе, Ревда (Мурманская
область), Северный, Снежногорск, Уренгой, Ханымей
и Харп.

Кроме того, в Мурманске и Диксоне расположены мор-
ские спасательно-координационные центры, в Тикси
и Певеке — морские спасательные подцентры.

В итоге были выбраны следующие признаки, опреде-
ляющие принадлежность к категории ОНП в сфере обес-
печения внутренней безопасности по категориям:

· критерии выделения категории ОНП обеспечения
внутренней безопасности, ОНП I порядка:

— наличие статуса административного центра субъек-
та РФ,

— наличие статуса городского округа или админи-
стративного центра муниципального района в сочетании
с наличием многофункционального центра предоставления
госуслуг и подразделения МЧС (пожарно-спасательные

135



подразделения, морские спасательно-координационные цен-
тры или морские спасательные подцентры);

· критерии выделения категории ОНП обеспечения
внутренней безопасности, ОНП II порядка:

— наличие статуса городского округа или администра-
тивного центра муниципального района и/или наличие орга-
низации одного из следующих типов: многофункционального
центра предоставления госуслуг, подразделения МЧС (по-
жарно-спасательные подразделения, морские спасательно-
координационные центры или морские спасательные под-
центры).

Дифференциация критерия для освоенной и бездо-
рожной подзон АЗРФ не проводится. Потенциально це-
лесообразна разработка критерия на основе оценки
численности населения в зоне наилучшей транспортной
доступности ОНП — это особенно важно, но, к сожале-
нию, наиболее сложно в бездорожной зоне российской
Арктики.

4.3.III. ОНП в сфере социально-
экономического развития

Критерии выделения ОНП данной категории опре-
деляются по отдельным подгруппам видов базовых от-
раслей (деятельности); соответственно, выделяются
подкатегории ОНП в категории ОНП в сфере социаль-
но-экономического развития.
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4.3.IIIа. ОНП с уникальными
и доминирующими производствами

в сфере обрабатывающей
промышленности

По факту деятельности в населенных пунктах АЗРФ
уникальных предприятий обрабатывающей промыш-
ленности, а также предприятий, обеспечивающих су-
щественный вклад в производство продукции в своей
отрасли, выделяется особая подкатегория — ОНП
с уникальными и доминирующими производствами. Под
уникальным производством понимается производство
продукции, не производимой более нигде на террито-
рии России, причем перенос производства данного ви-
да продукции в другие населенные пункты невозможен
или экономически нецелесообразен. Как правило, раз-
мещение таких предприятий обрабатывающей про-
мышленности в пределах АЗРФ обусловлено наличием
недвижимых «специфических активов» (уникальное ме-
сторождение, а также ранее созданная производствен-
ная инфраструктура и трудовые коллективы), перенос
которых на другое место или невозможен, или крайне
неэффективен. Доминирующим производством можно
признать размещенное в населенном пункте АЗРФ
предприятие, обеспечивающее не менее 1/3 продукции
соответствующей отрасли, при этом аналогично: пере-
нос производства данного вида продукции в другие на-
селенные пункты невозможен или экономически неце-
лесообразен.

Примеры уникальных и/или доминирующих произ-
водств в сфере обрабатывающей промышленности:

— предприятия ГМК «Норильский Никель» в Но-
рильске: производство никелевого концентрата, обу-
словленное привязкой к месту добычи;
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— предприятия ГМК «Норильский Никель» в Монче-
горске: крупнейшее в мире и единственное в России
производство электролитного никеля, привязанное
к сложившемуся комплексу инфраструктуры и трудовых
кадров;

— предприятия «Звездочка» и «Севмаш» в Северо-
двинске, привязанные к специфике акватории Белого
моря, благоприятной для осуществляемой деятельности;

— строящийся Центр строительства крупнотоннаж-
ных морских сооружений в Мурманске (Белокаменка),
привязанный к инфраструктуре города Мурманска
и особенностям акватории Кольского залива.

Критерий выделения подкатегории ОНП с уникальными
и доминирующими производствами (заявительный крите-
рий):

— наличие предприятий, удовлетворяющих одному
из следующих условий: 1) уникальность производства
в масштабах РФ, 2) обеспечение производства не менее
1/3 продукции отрасли в РФ, 3) невозможность/эконо-
мическая нецелесообразность переноса предприятия
за пределы АЗРФ (на основе заявительного принципа).

Дифференциация критерия для освоенной и бездо-
рожной подзон АЗРФ не проводится.

4.3.IIIб. Транспортно-
логистические ОНП

Функции опорных транспортно-логистических насе-
ленных пунктов в АЗРФ могут выполнять транспортные
узлы, которые обеспечивают связь с основной полосой
расселения, занимают центральное место в региональ-
ных и межмуниципальных перевозках, находятся
в транзитном положении на основных направлениях
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снабжения, обслуживают крупные удаленные места до-
бычи ресурсов или играют роль крупных складских
и логистических баз. Их размещение в пространстве
неравномерно: специфика бездорожной зоны заключа-
ется в функционировании локальных транспортных си-
стем, изолированных друг от друга, соответственно,
каждая из них имеет собственные опорные пункты.

Для выделения транспортно-логистических ОНП ис-
пользовался ряд качественных и количественных крите-
риев, отражающих разные аспекты функционирования
транспорта:

· наличие прямых пассажирских авиарейсов в Моск-
ву — позволяет определить ключевые пункты, которые
обеспечивают связь с основной полосой расселения;

· наличие аэропорта с пассажирооборотом свыше
50 тыс. человек в год — крупнейшие пассажирские авиа-
узлы;

· наличие аэропорта с грузооборотом свыше 500 т
в год — крупнейшие грузовые авиаузлы;

· наличие грузового железнодорожного терминала —
узловые станции железных дорог;

· наличие морского порта — грузовые узлы, опорные
пункты снабжения;

· наличие морского порта с пропускной способно-
стью грузовых терминалов более 5 млн т — крупнейшие
грузовые узлы, опорные пункты снабжения;

· наличие речного порта — внутренние базы снабже-
ния;

· наличие склада ГСМ (I и II категории — вместимо-
стью свыше 20 тыс. м3) — основные складские и логисти-
ческие центры.

Населенные пункты и вахтовые поселки, соответ-
ствующие хотя бы одному из критериев, попали в фи-
нальный перечень транспортно-логистических ОНП,
за одним исключением: в него не вошли населенные
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пункты дорожной зоны, в которых выполнялся лишь
критерий наличия склада ГСМ I или II категории (это
Мончегорск, Кировск, Пангоды, Правохеттинский). Для
транспортных схем освоенной части АЗРФ фактор раз-
мещения складских центров гораздо менее значим, чем
для транспортных схем бездорожной зоны, зачастую без-
альтернативных.

На основании соответствия населенных пунктов вы-
шеперечисленным критериям была составлена сводная
матрица и вычислена сумма баллов (1 критерий — 1 балл,
см. табл. 12). Населенные пункты с суммой баллов
2 и выше были отнесены к типу полифункциональных,
остальные — к монофункциональным (исключение —
населенные пункты с 2 баллами по сумме критериев
5 и 6 — монофункциональные порты Северного морско-
го пути I порядка). В отдельный тип были вынесены вах-
товые поселки в силу высокой специфичности: их схемы
снабжения слабо зависят от транспортной инфраструк-
туры общего пользования, их функциональная роль кар-
динально отличается, они ориентированы на обслужива-
ние конкретного месторождения, а не окружающей тер-
ритории. Кроме того, в ряде случаев важные транспорт-
ные объекты или крупные склады ГСМ размещены в на-
селенных пунктах с численностью населения менее
500 человек — такие населенные пункты также предлага-
ется включить в число опорных, несмотря на то что
во всех остальных случаях учитываются только населен-
ные пункты большей численности.
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Более детально предложенные критерии отдельных
видов ОНП и перечень соответствующих населенных
пунктов отражены в Приложении 3.
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4.3.IIIв. ОНП социокультурного
обеспечения населения АЗРФ

Ключевой фактор выполнения функций ОНП в дан-
ной сфере — это наличие медицинских учреждений, по-
этому главным признаком ОНП, очевидно, будет наличие
медучреждения с лицензией на оказание медицинских
услуг.

При выборе критериев выделения ОНП в сфере со-
циокультурного обеспечения была проведена оценка
зон влияния потенциальных ОНП, в которых располо-
жены медучреждения, с помощь полигонов Вороного,
однако, как и в случае с административными центрами,
картина недостаточно адекватно отразила реальную си-
туацию. К сожалению, ситуация в реальности близка
по своей неэффективности к расчетной: проведенные
интервью со специалистами показали, что зачастую
ближайшее медицинское учреждение неправомочно
оказывать требуемый объем медицинской помощи, что
иной раз создает угрозу для жизни и здоровья больных
(см. раздел 2). Поэтому в перспективе целесообразно
проведение детального исследования транспортной до-
ступности населенных пунктов Арктики, особенно зна-
чимое для бездорожных районов. На основе получен-
ных результатов будет сделан выбор объектов в качестве
опорных населенных пунктов, являющихся точками
наилучшей транспортной доступности для максималь-
ного числа жителей и работающих в «зоне влияния»
(последний случай составляет особую проблему, по-
скольку требует учета не только постоянных жителей,
но и вахтовиков, учет которых до сих пор не системати-
зирован).

В итоге ОНП предложено выделить по наличной
классификации уровня обслуживания: государственные
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областные/окружные и межрайонные медицинские
учреждения, а также роддома любой категории[81] — I ка-
тегория; городские и районные больницы, поликлиники
и диспансеры — II категория.

Однако в условиях бездорожья близость к пункту ока-
зания медпомощи имеет критическое значение, поэтому
предложен дифференцированный подход к выбору кри-
териев выделения ОНП в зависимости от транспортной
ситуации. Для населенных пунктов, находящихся в без-
дорожной подзоне АЗРФ, предлагается выделить допол-
нительный вид ОНП социокультурного обеспечения тре-
тьего порядка по критерию наличия любых государ-
ственных (фельдшерско-акушерские пункты, амбулато-
рии) и негосударственных медицинских организаций
(включая медицинские организации в ведомстве добыва-
ющих компаний). Однако выделение данной подкатегории
ОНП целесообразно при условии последующей реализации
мер по созданию возможности оказания в этих медицинских
организациях экстренной медицинской помощи (пояснения
см. в разделе 2). Кроме того, к виду ОНП социокультур-
ного обеспечения рекомендуется отнести все населенные
пункты, в которых размещены государственные ФАПы
и амбулатории, вне зависимости от транспортной ситуа-
ции (см. Приложения 3 и 13).

Помимо медицинских учреждений в число основа-
ний для выделения опорных населенных пунктов были
включены объекты культурного и природного наследия
федерального значения, а также — на основе заявитель-
ного критерия — населенные пункты с учреждениями,
способствующими сохранению и развитию культуры ко-
ренного и/или старожильческого[82] населения, а также
с учреждениями, оказывающими услуги населению
окружающей территории в объеме не менее 25% от объе-
ма услуг, оказываемых населению в пункте расположе-
ния таких учреждений.
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Критерии выделения ОНП в категории социокультурно-
го обеспечения.

Подкатегория ОНП — центров оказания медицинской
помощи:

· вид ОНП — центр оказания медицинской помощи I по-
рядка:

— наличие государственных медицинских учреждений
областного/окружного или межрайонного уровня или нали-
чие родильного дома любого уровня;

· вид ОНП — центр оказания медицинской помощи II
порядка:

— наличие государственных медицинских учреждений:
больницы, поликлиники или диспансера районного или город-
ского уровня.

В ряде случаев больницы и иные медучреждения рай-
онного уровня размещены в населенных пунктах с чис-
ленностью населения менее 500 человек — такие насе-
ленные пункты также предлагается включить в число
опорных, несмотря на то что во всех остальных случаях
учитываются только населенные пункты большей чис-
ленности:

· вид ОНП — центр оказания медицинской помощи III
порядка, необходимо выполнение как минимум одного из сле-
дующих условий:

— наличие государственных медицинских учреждений:
фельдшерско-акушерского пункта, амбулатории;

— наличие медицинского учреждения любой категории
и формы собственности в населенных пунктах бездорожной
зоны (при условии проведения мероприятий согласно реко-
мендациям).

Вид ОНП с объектами природного и культурного насле-
дия (для освоенной и бездорожной подзон АЗРФ):

— наличие объектов природного и культурного наследия
федерального значения.

Вид ОНП развития культуры (заявительный):
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— наличие учреждений культуры, направленных на со-
хранение и развитие культуры КМНС и/или старожильче-
ского населения;

— наличие учреждений культуры, оказывающих услуги
населению, проживающему за пределами населенного пунк-
та расположения (включая туристов), в объеме не менее
чем 25% от объема оказания услуг населению, проживающе-
му в пункте расположения.

4.3.IIIг. ОНП в сфере инновационного
и информационного обеспечения

социально-экономического
развития АЗРФ

В данной категории в качестве ключевого признака
выбран показатель, часто используемый в исследованиях
инновационного потенциала региона, — наличие уни-
верситета; в условиях России это учреждения высшего
образования, а также организации, входящие в систему
Российской академии наук. Таким образом, в качестве
критерия ОНП в сфере инновационного и информаци-
онного обеспечения социально-экономического разви-
тия АЗРФ I порядка был выбран критерий наличия госу-
дарственного высшего учебного заведения и/или госу-
дарственных учреждений науки в прямом подчинении
федеральным органам исполнительной власти (в послед-
нем случае речь идет о таких важных учреждениях, как
федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образования, находящееся в ве-
домстве Министерства здравоохранения Российской
Федерации, «Северный государственный медицинский
университет» в Архангельске — старинная кузница меди-
цинских кадров для Крайнего Севера, а также два фили-
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ала ведомственного научного института — федерального
государственного бюджетного научного учреждения
«Всероссийский научно-исследовательский институт
рыбного хозяйства и океанографии» в Мурманске и Ар-
хангельске (Федеральное агентство по рыболовству).

С учетом специфики Арктики большое значение име-
ет также целый ряд научных учреждений зачастую
небольшого масштаба: научные полигоны и лаборатории
(например, Игарская геокриологическая лаборатория
Института мерзлотоведения им. П. И. Мельникова Си-
бирского отделения Российской академии наук, Ком-
плексная геофизическая станция Института космофизи-
ческих исследований и аэрономии им. Ю. Г. Шафера Си-
бирского отделения Российской академии наук в поселке
Жиганск Республики Саха (Якутия), Северо-Восточная
научно-экспериментальная станция в поселке Черском
Тихоокеанского института географии Дальневосточного
отделения РАН и многие др.). К сожалению, составить га-
рантированно полный перечень подобных научных учре-
ждений даже с помощью запроса в Министерство науки
и высшего образования Российской Федерации не уда-
лось. В Приложении 9 дан предварительный перечень та-
кого рода научных учреждений, собранный по официаль-
ным сайтам региональных отделений РАН, а также веду-
щих вузов, однако он не может уверенно считаться исчер-
пывающим. Поэтому было решено ввести заявительный
критерий для определения ОНП в сфере инновационного
и информационного обеспечения социально-экономиче-
ского развития АЗРФ II порядка — основываясь на пе-
речне второстепенных научных и учебных учреждений
АЗРФ в качестве предварительного списка. Кроме науч-
ных станций и полигонов, в него включены следующие
типы научных и учебных заведений: филиалы государ-
ственных учебных заведений высшего образования; него-
сударственные учебные заведения высшего образования
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(головные подразделения или филиалы); государствен-
ные учреждения, реализующие программы среднего спе-
циального образования; научные организации, учре-
жденные органами государственной власти субъекта
(в качестве примера — государственное казенное учре-
ждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Научный
центр изучения Арктики»); учебные организации в сфере
дополнительного профессионального образования, учре-
жденные федеральными органами исполнительной вла-
сти (исключительно важное для кадрового обеспечения
АЗРФ федеральное государственное автономное учре-
ждение дополнительного профессионального образова-
ния «Архангельский авиационный учебный центр» Феде-
рального агентства воздушного транспорта — в нем ве-
дется подготовка вертолетчиков[83]); научные лаборато-
рии, полигоны, стационары с постоянным штатом науч-
ных сотрудников в ведомстве государственных научных
учреждений (кроме станций в структуре Росгидромета);
филиалы государственного научного учреждения с ма-
лым числом сотрудников (яркий пример — Научно-ис-
следовательский институт сельского хозяйства и эколо-
гии Арктики — филиал ФГБНУ «Красноярский научный
центр Сибирского отделения Российской академии на-
ук»); дирекции государственных заповедников или наци-
ональных парков (предварительный перечень дан в При-
ложении 9).

Однако за пределами и данных критериев остаются
многие ведомственные, частные, а также региональные
предприятия и организации, действующие в сфере
НИОКР. Для их учета предлагается также использовать
заявительные критерии.

Итого, предлагается следующая система критериев.
Подкатегория ОНП в сфере инновационного и информа-

ционного обеспечения социально-экономического развития
АЗРФ:
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· вид ОНП — центры инновационного и информационно-
го обеспечения I порядка:

— наличие государственного высшего учебного заве-
дения и/или государственных учреждений науки в пря-
мом подчинении федеральным органам исполнительной
власти;

· вид ОНП — центры инновационного и информационно-
го обеспечения II порядка (заявительный критерий):

— наличие одного из следующих типов научных
и учебных заведений: филиала государственного учеб-
ного заведения высшего образования; негосударствен-
ного учебного заведения высшего образования (голов-
ного подразделения или филиала); государственного
учреждения, реализующего программы среднего специ-
ального образования; научной организации, учрежден-
ной органами государственной власти субъекта РФ;
учебной организации в сфере дополнительного профес-
сионального образования, учрежденной федеральным
органом исполнительной власти; научной лаборатории,
полигона, стационара с постоянным штатом научных
сотрудников в ведомстве государственных научных
учреждений (кроме станций в структуре Росгидромета);
филиала государственного научного учреждения с ма-
лым числом сотрудников; дирекции государственного
заповедника или национального парка;

· вид ОНП — центры профильных НИОКР (заявитель-
ный критерий):

— наличие предприятий и организаций частной, ре-
гиональной и муниципальной формы собственности, ве-
дущих деятельность в сфере научных исследований
и опытно-конструкторских разработок (или их обособ-
ленных подразделений, код ОКВЭД 72) при условии вы-
полнения ими критериев интенсивности деятельности
в сфере НИОКР[84];

· вид ОНП — центры обеспечения ГРР (заявительный):
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— наличие предприятий в сфере геологоразведочных
работ (код ОКВЭД 71.12.3 Работы геологоразведочные,
геофизические и геохимические в области изучения недр
и воспроизводства минерально-сырьевой базы), обеспе-
ченных необходимым минимумом инфраструктуры:
парк вездеходной техники, штат сотрудников, кернохра-
нилище и/или камнехранилище определенной площа-
ди[85];

· вид ОНП — центры обеспечения специализированной
информацией (заявительный):

— наличие предприятий, действующих в сфере геоде-
зии и картографии, гидрографии, экологии и природо-
пользования, геофизических и гелиофизических работ,
архитектуры (коды ОКВЭД: 71.11, 71.12.4, 71.12.5);

· вид ОНП — центры внедрения экспериментальных
технологий (заявительный):

— наличие источников генерации энергии мощно-
стью более 100 кВт[86], использующих альтернативные ви-
ды топлива;

— наличие лабораторий и полигонов, специализиру-
ющихся в сфере испытаний инновационной техники и/
или технологий.

4.3.IIIд. ОНП административно-
организационного и сервисного

обеспечения добывающей
промышленности

Для систематизации показателей все виды деятельно-
сти в добывающей промышленности были объединены
в следующие группы:

— добыча газа,
— добыча нефти,
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— добыча золото-платиновых руд,
— добыча алмазов,
— добыча прочих твердых полезных ископаемых.
По каждой группе были проанализированы показате-

ли добычи, обеспеченности запасами (соотношение дан-
ных о запасах и уровне добыче), динамика добычи
за пять лет двумя разными способами:

— по лицензионным участкам, полностью или ча-
стично попадающими в зону радиусом 150 км от каждого
населенного пункта;

— по лицензионным участкам, соотнесенным с го-
ловным и/или региональным офисом компании — вла-
дельца лицензии на добычу полезных ископаемых на со-
ответствующих лицензионных участках.

Оба способа имеют свои особенности и ограничения
по применению. Привязка данных к зоне вокруг насе-
ленного пункта может в некоторых случаях (особенно
для малых населенных пунктов) давать ложную связь на-
селенного пункта с добывающей промышленностью (на-
пример, не далее 150 км от поселка Нельмин Нос в НАО
ведется добыча углеводородов, но поселок не является
производственной или кадровой базой для их добычи).
Привязка данных по добыче и запасам к месту размеще-
ния головного или регионального офиса компании —
владельца лицензий на добычу на соответствующих
участках потенциально более адекватно отражает эконо-
мическую базу населенных пунктов (мест размещения
офисов компаний[87]), но в силу специфики регистрации
лицензионных участков данные о них в некоторых случа-
ях не отражают связи с локальной базой добычи: лицен-
зионный участок соотносится только с головным офисом
компании в Москве. В большинстве случаев, однако,
привязка показателей запасов и добычи к конкретным
населенным пунктам размещения офисов компании
признана адекватной, что позволяет в первом приближе-
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нии оценить потенциал добычи природных ресурсов
именно на тех лицензионных участках, для освоения ко-
торых конкретный город — место размещения офиса ком-
пании — является управленческой базой. Подобные оценки
были проведены для 20 компаний — лидеров по добыче
полезных ископаемых в каждой из выделенных катего-
рий. Офисы этих компаний показаны на карте «Центры
принятия решений» в Приложении 2 (по двум обобщен-
ным категориям: в нефтегазовом комплексе и в горно-
рудной промышленности, включая золотодобычу).

Населенный пункт тем не менее может быть базой
освоения месторождения, даже если в нем нет офисов
компании (например, Певек — для компании «Кинросс
Голд», занимающейся добычей золота на месторождении
Купол). Зачастую в таких городах и поселках присутствуют
сервисные службы и другие подрядчики, размещены ра-
ботники (в том числе для постоянного проживания и др.).
Для предварительной оценки спектра таких населенных
пунктов — потенциальных претендентов на статус опор-
ных населенных пунктов — баз обеспечения добывающей
промышленности был использован первый критерий, ос-
нованный не на организационной, но на пространствен-
ной близости населенного пункта и мест добычи, а имен-
но данные по совокупности участков в радиусе 150 км
от населенного пункта. Для нивелировки ошибок и ис-
ключения населенных пунктов, не вовлеченных в обеспе-
чение добычи сырья, необходимо использование заяви-
тельного критерия.

Подкатегория ОНП административно-организацион-
ного и сервисного обеспечения добывающей промышленно-
сти:

· вид ОНП — центры обеспечения добывающей промыш-
ленности I порядка:

— наличие головного офиса компании, входящей в число
крупнейших 20 производителей АЗРФ в соответствующей
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группе отраслей добывающей промышленности (или голов-
ного офиса ее обособленного подразделения или дочерней
компании)[88] при соблюдении условия оценочной обеспечен-
ности запасами на лицензионных участках распределенного
фонда недр, лицензии на пользование которыми принадле-
жит данной компании, на срок не менее 20 лет.

Несмотря на разработку универсальных критериев
выделения ОНП — центров обеспечения добывающей
промышленности I категории, компания может предста-
вить заявку на пересмотр перечня ОНП данной подкате-
гории на основе пакета лицензий на добычу полезных
ископаемых и отчетов о текущей добыче (заявительный
критерий);

· вид ОНП — центры обеспечения добывающей промыш-
ленности II порядка (заявительный критерий):

— совместная заявка органов местного самоуправления,
в ведомстве которых находится данный населенный пункт,
и компании (группы компаний), ведущей добычу полезных ис-
копаемых на лицензионных участках распределенного фонда
недр в пределах 150 км от данного населенного пункта (на ос-
нове информации о пакете лицензий на добычу полезных иско-
паемых и отчетов о текущей добыче компании или группы
компаний, ведущих добычу полезных ископаемых на лицензи-
онных участках в пределах 150 км от данного населенного
пункта) (заявительный критерий), и данных о сервисных
предприятиях, технологически связанных с обеспечением до-
бычи полезных ископаемых. Заявка должна содержать дока-
зательство одновременного соблюдения в данном населенном
пункте следующих условий: 1) оценочная обеспеченность за-
пасами полезных ископаемых в отдельной группе отраслей
добывающей промышленности на лицензионных участках
распределенного фонда недр, расположенных в пределах
150 км от данного населенного пункта, превышает срок
20 лет; 2) средний базисный прирост за 5 предыдущих лет до-
бычи полезных ископаемых той же группы отраслей на ли-
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цензионных участках в пределах 150 км от населенного пунк-
та превышает 0,1; 3) расположение в данном населенном
пункте сервисных предприятий и организаций, технологиче-
ски связанных с обеспечением добычи полезных ископаемых.

Несмотря на заявительный принцип определения
данного вида ОНП, в Приложении 3 представлен предва-
рительный перечень ОНП, определенных на основе следу-
ющего критерия: оценочная обеспеченность запасами
полезных ископаемых в отдельной группе отраслей до-
бывающей промышленности на лицензионных участках
распределенного фонда недр, расположенных в пределах
150 км от данного населенного пункта, превышает срок
20 лет; средний базисный прирост за 5 предыдущих лет
добычи полезных ископаемых той же группы отраслей
на лицензионных участках в пределах 150 км от населен-
ного пункта превышает 0,1. Если в населенных пунктах
данного предварительного перечня есть сервисные пред-
приятия, технологически связанные с добычей полезных
ископаемых, такие населенные пункты могут претендо-
вать на включение в данный вид ОНП — центров обес-
печения добывающей промышленности II порядка;

· вид ОНП — перспективные центры обеспечения добы-
вающей промышленности (предварительный перечень для
уточнения на основе заявок):

— населенный пункт, являющийся ближайшим к лицен-
зионному участку распределенного фонда недр (группе
смежных лицензионных участков), но не далее
200 км[89] от него, где предполагается ввод в эксплуатацию
новых месторождений твердых полезных ископаемых или
углеводородов с потенциалом добычи на срок не менее
20 лет и потенциальным средним ежегодным объемом добы-
чи за ближайшие 20 лет не менее 1% ежегодного объема до-
бычи соответствующего вида полезных ископаемых в АЗРФ
(по совместной заявке компании — владельца лицензии и ор-
ганов муниципального самоуправления).
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4.4. Предложения в перечень опорных
населенных пунктов АЗРФ на основе

выделенных критериев

На основе выделенных критериев было выделено
3 основные категории ОНП, причем третья категория —
ОНП обеспечения социально-экономического разви-
тия — разделяется на пять подкатегорий, выделяемых
по универсальным и/или заявительным критериям.
В некоторых подкатегориях дополнительно выделены от-
дельные виды ОНП. Полный перечень предлагаемых
опорных населенных пунктов по категориям, подкатего-
риям и видам (для некоторых подкатегорий) представлен
в Приложении 3; кроме того, представлено картографи-
ческое отображение предлагаемой системы ОНП по от-
дельным категориям и подкатегориям (Приложение 2).

Функции, выполняемые ОНП в обеспечении нацио-
нальной безопасности и социально-экономического раз-
вития Арктики при выбранном подходе, представлены
в табл. 13.
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Предложенная методика выделения ОНП предпола-
гает возможность включения одного и того же населен-
ного пункта в разные категории и подкатегории опор-
ных населенных пунктов — например, если он имеет
одновременно стратегическое, транспортно-логистиче-
ское значение, а также важен как пункт информацион-
ного обеспечения социально-экономического развития.
Чем в большее число подкатегорий ОНП входит кон-
кретный населенный пункт, тем выше его кумулятивное
воздействие на обеспечение национальной безопасно-
сти и социально-экономического развития АЗРФ. Была
разработана система баллов, показывающих степень ку-
мулятивного воздействия ОНП на обеспечение нацио-
нальной безопасности и социально-экономического
развития АЗРФ, основанная на количестве случаев
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включения данного ОНП в разные подкатегории ОНП,
выделенные по универсальным критериям (включение
в подкатегории ОНП I порядка — 2 балла, включение
в подкатегории ОНП II порядка — 1 балл). При этом
возможно включение населенных пунктов в дополнитель-
ные виды ОНП, выделяемые по заявительным критериям,
что приведет к повышению суммы баллов кумулятивного
воздействия ОНП на обеспечение национальной без-
опасности и социально-экономического развития
АЗРФ.

Тем не менее проведенный анализ позволяет устано-
вить первичную иерархию ОНП по степени многопланово-
сти воздействия на обеспечение национальной безопас-
ности и социально-экономического развития АЗРФ (без
учета опорных населенных пунктов, выделяемых по за-
явительному принципу). Всего в перечень населенных
пунктов, включенных в данную иерархию, вошло 180 на-
селенных пунктов российской Арктики (в двух случаях —
в подкатегориях ОНП инновационного и информацион-
ного обеспечения развития АЗРФ II порядка и ОНП —
центров обеспечения добывающей промышленности II
порядка — при формировании данной иерархии ОНП
учтены предварительные перечни опорных населенных
пунктов, составленные по суженному набору критериев
(см. пояснения в разделе 4.3); в финальной версии пред-
полагается формирование перечня ОНП данных типов
по заявительному принципу).

В предлагаемой системе критериев опорные населен-
ные пункты российской Арктики подразделяются
по числу направлений и силе воздействия на обеспече-
ние национальной безопасности и социально-экономи-
ческого развития российской Арктики на следующие че-
тыре группы:

1. Ключевые опорные населенные пункты с максималь-
ным воздействием на обеспечение национальной безопасно-

157



сти и социально-экономического развития АЗРФ: Анадырь,
Апатиты, Архангельск, Дудинка, Кировск, Мурманск, На-
дым, Нарьян-Мар, Новый Уренгой, Норильск, Ноябрьск, Са-
лехард.

2. Опорные населенные пункты со средним уровнем
воздействия на обеспечение национальной безопасности
и социально-экономического развития АЗРФ: Батагай,
Воркута, Губкинский, Искателей, Кандалакша, Кола, Ко-
стомукша, Красноселькуп, Лабытнанги, Мончегорск, Оне-
га, Певек, Полярный, Провидения, Северодвинск, Сегежа,
Тазовский, Тарко-Сале, Тикси, Тура, Туруханск, Угольные
Копи, Усинск, Хатанга, Черский.

3. Опорные населенные пункты с ограниченным воздей-
ствием на обеспечение национальной безопасности и соци-
ально-экономического развития АЗРФ: Амдерма, Белая Го-
ра, Белое Море, Беломорск, Билибино, Видяево, Гаджиево,
Диксон, Жиганск, Заозерск, Зырянка, Игарка, Инта, Ка-
менка, Караул, Кемь, Ковдор, Ловозеро, Мезень, Муравлен-
ко, Мыс Каменный, Надвоицы, Никель, Новодвинск, Носок,
Оленегорск, Островной, Полярные Зори, Североморск,
Снежногорск Мурманской области, Снежногорск Краснояр-
ского края, Соловецкий, Среднеколымск, Умба, Уренгой,
Усть-Цильма, Чокурдах, Эгвекинот, Яр-Сале.

4. Опорные населенные пункты локального значения
(полужирным шрифтом выделены населенные пункты
с численностью населения менее 500 человек или вахто-
вые поселки, обладающие инфраструктурой, являющей-
ся основанием для отнесения к числу ОНП): Берингов-
ский, Аксарка, Антипаюта, Анциферовский Бор, Анюйск,
Баренцбург, Батагай-Алыта, Белушья Губа, Бованенково,
Большое Анисимово, Бор, Боровой, Ваеги, Валдай, Варандей,
Великовисочное, Верхнеимбатск, Верхняя Инта, Верхоянск,
Волочанка, Воргашор, Ворогово, Газ-Сале, Гыда, Дальние Зе-
ленцы, Депутатский, Долгощелье, Заполярный, Зеленобор-
ский, Зотино, Индига, Калевала, Канчалан, Каратайка,
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Карпогоры, Коашва, Колымское, Красное, Кутопьюган, Лав-
рентия, Лешуконское, Лонгъюган, Лоухи, Луговой, Мало-
шуйка, Марково, Мейныпильгыно, Мужи, Находка, Нель-
мин Нос, Ненокса, Несь, Нешкан, Нивский, Нижнеянск,
Нижняя Пеша, Новорыбная, Новый Порт, Ныда, Оксино,
Оленек, Оленья Губа, Ома, Пангоды, Пинега, Правохеттин-
ский, Приморский, Приозерный, Пуровск, Пурпе, Ревда
(Мурманская обл.), Рыркайпий, Рыткучи, Сабетта, Сам-
бург, Саскылах, Сафоново, Светлогорск, Северный, Северо-
морск-3, Сеяха, Суринда, Сындасско, Тельвиска, Толька, Ту-
хард, Уемский, Усть-Белая, Усть-Кара, Усть-Куйга, Уэлен,
Халясавэй, Ханымей, Харампур, Харп, Хатырка, Хета, Хо-
нуу, Хорей-Вер, Чупа, Ягельный, Ямбург.

Предполагается также формирование дополнитель-
ного перечня опорных населенных пунктов по заяви-
тельному принципу в тех подкатегориях, где это преду-
смотрено (см. раздел 4.3 и Приложение 3).

4.5. Примерный пакет мер поддержки
опорных населенных пунктов
по выделенным категориям

и подкатегориям

Меры господдержки опорных населенных пунктов
АЗРФ целесообразно разделить на два пакета: общий
(единый) пакет мер поддержки и пакеты мер поддержки
для отдельных категорий (подкатегорий, видов) опорных
населенных пунктов АЗРФ. Последние, свою очередь,
делятся на пакеты регулярных мер, ориентированных
на господдержку категорий, подкатегорий и видов опор-
ных населенных пунктов АЗРФ, выделенных по универ-
сальным критериям, и специализированные, ориентиро-
ванные на подкатегории и виды опорных населенных
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пунктов АЗРФ, выделенных по заявительному принципу
(см. схему на рис. 13).
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Первый, общий пакет мер поддержки направлен
на сохранение ОНП как важнейших населенных центров
Арктики. Необходимость реализации данного пакета мер
обусловливается негативным влиянием особенностей
Арктики на социально-экономическое развитие в целом:
специфические природные условия требуют дополни-
тельных затрат на отопление и освещение, а также на ор-
ганизацию сезонного хранения топлива, продовольствия
и других товаров в случае ограниченных сроков завоза
грузов; редкая сеть населенных пунктов и низкая плот-
ность населения препятствуют получению экономии
на масштабе производства товаров и услуг (практически
лишая арктические населенные пункты конкурентных
преимуществ перед более южными населенными пункта-
ми по большинству направлений экономической дея-
тельности), слабое развитие транспортной инфраструк-
туры требует дополнительных затрат на транспортиров-
ку. Поскольку сохранение и развитие опорных населен-
ных пунктов в Арктике критично для социально-эконо-
мического развития Арктики в целом (в том числе для
обеспечения безопасного судоходства по Северному
морскому пути и Арктическому транзитному транспорт-
ному коридору, а также для развития минерально-сырье-
вых центров), то сохранение полноценно функциониру-
ющих опорных населенных пунктов в условиях Арктики
требует господдержки. Общий пакет мер включает меры
по комфортизации городской среды и ликвидации послед-
ствий сокращения численности населения в последние
десятилетия (меры по управляемому сжатию активно ис-
пользуемого городского пространства, сносу пустующих
строений и др.), а также по обеспечению социально-эконо-
мического развития квалифицированными кадрами.

В последнем случае целесообразна реализация про-
граммы/подпрограммы обеспечения кадрами предприя-
тий и организаций опорных населенных пунктов
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на условиях софинансирования с муниципальными и ре-
гиональными органами власти, а также на условиях ГЧП
(в зависимости от формы собственности предприятий
и организаций — потенциальных получателей новых
кадров) или при полном федеральном финансировании
(федеральные предприятия и организации — ФГУП
и др.). С учетом особенностей привлечения кадров, вы-
явленных в ходе антропологического исследования, та-
кая программа должна включать, например: содействие
прохождению практики студентов вузов, расположенных
вне территории АЗРФ, — на предприятиях АЗРФ; при
отсутствии мест в государственных дошкольных образо-
вательных учреждениях — компенсацию затрат на услуги
по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста
и др. Работа с экспертами показала, что для привлечения
кадров в ОНП АЗРФ целесообразно применение нового
для РФ механизма, а именно создание институтов при-
влечения ремигрантов (лиц, имеющих как опыт прожи-
вания в Арктике, так и опыт работы/обучения за ее пре-
делами) — по аналогии с китайской практикой, а также
практикой некоторых частных компаний.

Вторая группа мер представлена специализированными
пакетами мер, дифференцированными по отдельным ка-
тегориям и подкатегориям (в некоторых случаях — по от-
дельным видам) опорных населенных пунктов АЗРФ (см.
Приложение 6).
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Заключение

Проведенное исследование убедительно показывает,
что закономерности развития городов, равно как и их
функции, в Арктике своеобразны — главным образом
по причине слабой связности между населенными пунк-
тами, обусловленной суровыми климатическими услови-
ями.

Арктические города и населенные пункты демон-
стрируют целый ряд парадоксов или особых случаев раз-
вития городских взаимодействий, которые должны быть
учтены при формировании специализированной систе-
мы опорных населенных пунктов Арктики.

1. В Арктике формируется особый тип сетевых взаи-
модействий между городами и населенными пунктами
(«растянутый сетевой регион»), в отсутствие высокой
транспортной связности скрепляемый по проблемному
принципу: города взаимодействуют в рамках данной си-
стемы в целях решения общих, специфических для реги-
она проблем.

Анализ функций арктических городов позволил вы-
явить не так уж много видов деятельности, основанных
на сетевых связях внутри Арктики. Это подготовка про-
фильных кадров (летчики, медики и др.), владеющих спе-
цифическими компетенциями; это обеспечение безопас-
ности, где сетевой принцип проявляется ярче всего
(во всей российской Арктике, например, всего два мор-
ских спасательно-координационных центра МЧС Рос-
сии — в Мурманске и поселке Диксон). В рамках сетевого
региона четко проявляется «разделение труда» (взаимодо-
полнение) между Мурманском и Архангельском. Это яв-
ление, которое может смущать при распространении
на Арктику стереотипного подхода о «правильной» моде-
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ли устройства региона как централизованного, однако
в практике развития городов подобное взаимодополне-
ние функций городских центров (при условии их тесного
взаимодействия друг с другом — товарного, информаци-
онного) вполне нормальное явление, причем историче-
ски такие формы городских систем связаны как раз с наи-
более динамично развивающимися районами с высоким
инновационным потенциалом. Обращает на себя внима-
ние как раз «недостройка» этой сети в восточной части
российской Арктики, и здесь логична достройка соб-
ственных подцентров общеарктической городской сети.

Наибольший потенциал стать третьим ключевым
центром Арктического сетевого региона есть у Нориль-
ска, а в идеале это может быть городская агломерация
ключевых населенных центров на севере Красноярского
края, каждый из которых выполнял бы в ней также свою
функцию. Это:

· Диксон (основная специализация в сфере обеспече-
ния безопасности судоходства на СМП, исторически
мощного метеорологического научного центра, а также
очевидного центра концентрации культурного наследия,
в том числе пока недокументированного);

· Дудинка (портовые и социокультурные функции);
· Туруханск (центры обеспечения деятельности неф-

тедобывающей промышленности и социокультурный
центр);

· Игарка (логистический и социокультурный центр,
место размещения уникального музея вечной мерзлоты
и потенциально центр производства сельхозпродукции
для населения агломерации).

Норильск в этой системе может играть роль узлового
образовательного, медицинского, научного и культурно-
го центра, логистической платформы на основе аэропор-
та и действующей продовольственной базы, а также
управленческо-организационного центра.
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Конечно, условием успешного развития Таймырской
агломерации как основного ядра развития восточной
Арктики России является обеспечение внутренней связ-
ности между всеми названными центрами: только при
этом условии взаимодействие предприятий перечислен-
ных населенных пунктов могло бы дать синергетический
эффект для развития как севера Красноярского края, так
и восточной Арктики в целом. Очевидно, что специализа-
ция этой «третьей столицы» российской Арктики макси-
мально эффективно должна быть связана с решением
проблем, наиболее специфичных именно для восточной
части Арктики. Это проблемы вечной мерзлоты и клима-
тических изменений, пионерного геологического освое-
ния территории, но в первую очередь — обеспечение без-
опасного судоходства и прогноза ледовой обстановки
(что исторически обеспечивалось из Диксона, где был
штаб морских операций СМП). Проблемы с доставкой
грузов в условиях сложной ледовой обстановки, проявив-
шиеся на СМП осенью 2021 г. (в прессе они получили на-
звание «Певекский кризис»), заставляют задуматься о со-
здании комплексной системы обеспечения плавания
по СМП. С учетом существующего разделения СМП
на западную и восточную части такой центр целесообраз-
но размещать именно на Таймыре.

2. Вместо классической иерархической региональной
системы городов формируются специфические роли на-
селенных пунктов в сети расселения:

— города-базы, являющиеся посредниками между
крупными городами основной зоны расселения, обеспе-
чивающими Арктику целым спектром услуг, которые
в урбанистике обычно характеризуются как «крупного-
родские» (научные исследования и разработки, подго-
товка кадров и т.д.),

— островные города, обеспечивающие население
и хозяйствующих агентов в труднодоступных местностях
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необходимым набором жизненно важных и социально
значимых услуг (медицинская помощь, госуслуги, связь
и т. п.). Хотя со стоимостной точки зрения многие виды
деятельности здесь неконкурентоспособны, они имеют
конкурентное преимущество, обусловленное уникально-
стью. Как правило, именно такие города являются ос-
новными базами обеспечения городскими услугами ми-
нерально-сырьевых центров.

3. В российской Арктике немало так называемых го-
родов-поставщиков с суженным спектром видов эконо-
мической деятельности (города при месторождениях,
не имеющие статуса районных или региональных цен-
тров, межрайонных социальных объектов, учебных
и научных учреждений и т. п.). Многие из них, однако,
формально (а зачастую неформально) выполняют функ-
ции предоставления социальных услуг для жителей
окружающей территории (жители более мелких населен-
ных пунктов, в том числе представители КМНС, вахто-
вики, использующие такие города для отдыха, семьи во-
еннослужащих, расквартированных в военных городках
за пределами городов и др.). Для повышения жизне-
стойкости таких городов целесообразны меры по их раз-
растанию в многофункциональные опорные центры,
особенно при условии удобного транспортного положе-
ния по отношению к районам с относительно плотным
сельским населением и активной деятельностью ресур-
содобывающих компаний. Примером такого населенно-
го пункта может служить Воркута: при сокращении уг-
ледобычи на первый план здесь должны выйти функции
по социокультурному, транспортно-логистическому
и информационно-инновационному обеспечению раз-
вития окружающей территории, причем Воркута уже
выполняет эти функции по отношению не только
к прилегающим районам Республики Коми, но и по от-
ношению к восточной, наиболее труднодоступной части
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НАО, а также к некоторым участкам Ямало-Ненецкого
автономного округа.

Проведенная в ходе работы оценка потенциала добы-
чи полезных ископаемых в радиусе 150 км от всех аркти-
ческих населенных пунктов, а также на лицензионных
участках, лицензии на которые принадлежат дислоциро-
ванным в арктических населенных пунктах крупным
компаниям, позволяет определить очередность мер
по «достройке» функций опорных населенных пунктов
в городах и поселках сырьевой специализации. Данная
мера важна и с точки зрения снятия социального напря-
жения.

Проделанная работа представляет возможный спектр
прикладных мер, реализация которых целесообразна
в опорных населенных пунктах разных категорий и под-
категорий (по предложенному перечню). Все меры на-
правлены на усиление функций опорных населенных
пунктов, уже представленных в арктических городах
и поселках соответствующей категории (таких большин-
ство), или в редких случаях на достройку функций ОНП
в узкоспециализированных населенных пунктах, имею-
щих потенциал развития в качестве опорных. Кроме то-
го, целесообразна проработка системы хозяйственного,
информационного и социокультурного взаимодействия
опорных и прочих населенных пунктов Арктики ради
эффективного обеспечения национальной безопасности
в Арктической зоне Российской Федерации.
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Приложение 1. Примеры
исходных материалов для

формирования предложений
в отношении включения

арктических населенных пунктов
в перечень опорных населенных

пунктов АЗРФ: картографическое
представление

Карты данного приложения построены по данным,
охарактеризованным в разделе 4, — только для населен-
ных пунктов с численностью более 500 человек.

П1—1. Населенные пункты АЗРФ, в которых распо-
ложены склады горюче-смазочных материалов и оптовые
продовольственные базы.

П1 — 2. Пассажирооборот аэропортов АЗРФ.
П1 — 3. Грузооборот аэропортов АЗРФ.
П1—4. Пропускная способность терминалов морских

портов акватории Северного Ледовитого океана.
П1—5. Важнейшие населенные пункты АЗРФ с меди-

цинскими учреждениями.
П1—6. Населенные пункты АЗРФ, в которых распо-

ложены учреждения образования и науки.
П1—7. Добыча нефти в пределах 150 км от населен-

ных пунктов АЗРФ.
П1 — 8. Добыча природного газа в пределах150 км

от населенных пунктов АЗРФ.
П1—9. Добыча золота и платиноидов впределах

150 км от населенных пунктов АЗРФ.
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П1—10. Населенные пункты АЗРФ, в которых распо-
ложены центры принятия решений (крупные подразде-
ления или головные офисы) компаний в нефтегазодобы-
вающей и горнорудной промышленности.
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Приложение 2. Предложения
по формированию системы

опорных населенных пунктов:
картографическое представление

П2—1. Категория стратегических опорных населен-
ных пунктов АЗРФ (кроме выделяемых по согласованию
с профильными ведомствами).

П2—2. Категория опорных населенных пунктов
АЗРФ в сфере обеспечения внутренней безопасности.

П2—3. Подкатегория опорных населенных пунктов
в сфере обеспечения социокультурного развития (кроме
выделяемых по заявительным критериям, а также ОНП
третьего порядка).

П2—4. Подкатегория опорных населенных пунктов
в сфере инновационного информационного обеспече-
ния развития АЗРФ.

П2—5. Подкатегория опорных населенных пунктов
в сфере транспортно-логистического обеспечения разви-
тия АЗРФ.

П2—6 Подкатегория опорных населенных пунктов
в сфере обеспечения развития добывающей промышлен-
ности и минерально-сырьевых центров.

П2—7. Сводная карта предлагаемых опорных насе-
ленных пунктов в категории обеспечения социально-
экономического развития АЗРФ (кроме выделяемых
по заявительным критериям).
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Приложение 3. Проект критериев
и перечня опорных населенных

пунктов Арктической зоны
Российской Федерации

по категориям и подкатегориям

3.1. Проект критериев выделения
опорных населенных пунктов АЗРФ

по категориям
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3.2. Перечень опорных населенных
пунктов, выделенных по универсальной

системе критериев

I. Стратегические ОНП
Iа. ЗАТО (наличие у населенного пункта статуса ЗА-

ТО):
Оленья Губа, Видяево, Сафоново, Полярный, Островной,

Гаджиево, Североморск, Снежногорск (Мурманская об-
ласть), Североморск-3, Заозерск

Iб. ОНП погранзоны (факт расположения данного на-
селенного пункта в пределах пограничной зоны РФ):

Белушья Губа, Ома, Усть-Кара, Хатанга, Караул, Дик-
сон, Сеяха, Находка, Несь, Ныда, Амдерма, Каменка, Ан-
типаюта, Нижняя Пеша, Мезень, Новый Порт, Мыс Ка-
менный, Тазовский, Гыда, Каратайка, Долгощелье, Индига,
Новорыбная

II. ОНП обеспечения внутренней безопасности
IIа. ОНП обеспечения внутренней безопасности I по-

рядка (наличие статуса административного центра субъ-
екта РФ, или наличие статуса городского округа, или
административного центра муниципального района
в сочетании с наличием многофункционального центра
предоставления госуслуг и подразделения МЧС):

Кировск, Черский, Архангельск, Костомукша, Мур-
манск, Мончегорск, Дудинка, Надым, Воркута, Ноябрьск,
Тура, Норильск, Муравленко, Лабытнанги, Тарко-Сале, Но-
вый Уренгой, Нарьян-Мар, Сегежа, Апатиты, Губкинский,
Искателей, Салехард, Анадырь, Северодвинск, Тикси

IIб. ОНП обеспечения внутренней безопасности II по-
рядка (наличие статуса городского округа или админи-
стративного центра муниципального района и/или нали-
чие организации одного из следующих типов: много-
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функциональный центр предоставления госуслуг, под-
разделение МЧС):

Провидения, Депутатский, Белушья Губа, Видяево, Яр-
Сале, Эгвекинот, Красноселькуп, Кемь, Среднеколымск,
Островной, Инта, Кола, Гаджиево, Аксарка, Умба, Оле-
нек, Беломорск, Никель, Карпогоры, Калевала, Лешукон-
ское, Саскылах, Лоухи, Хонуу, Североморск, Мужи, Чокур-
дах, Полярные Зори, Мезень, Ловозеро, Туруханск, Усть-
Цильма, Тазовский, Лаврентия, Жиганск, Кандалакша,
Оленегорск, Батагай-Алыта, Усинск, Заозерск, Билибино,
Ковдор, Батагай, Белая Гора, Онега, Певек, Зырянка, По-
лярный, Пангоды, Харп, Новодвинск, Газ-Сале, Уренгой,
Ревда, Ханымей, Пурпе, Игарка, Снежногорск (Краснояр-
ский край), Хатанга, Караул, Диксон, Северный, Валдай,
Угольные Копи, Носок, Амдерма, Надвоицы, Ворогово, Бор,
Воргашор, Верхнеимбатск, Зотино

III. ОНП обеспечения социально-экономического раз-
вития

IIIб. Транспортно-логистические ОНП
IIIб.1. Полифункциональные транспортно-логистиче-

ские центры I порядка
IIIб.1a. «Входные ворота» — ключевые мультимодаль-

ные грузопассажирские узлы:
Архангельск, Мурманск, Новый Уренгой, Салехард
IIIб.1б. «Входные ворота» — региональные мультимо-

дальные грузопассажирские узлы:
Дудинка, Норильск, Нарьян-Мар, Усинск, Воркута,

Угольные Копи, Надым, Ноябрьск
IIIб.1в. Полифункциональные транспортно-логистиче-

ские центры бездорожной зоны:
Батагай, Белая Гора, Зырянка, Нижнеянск*, Среднеко-

лымск, Анадырь, Провидения
IIIб.1г. Морские порты СМП — грузовые авиаузлы:
Хатанга, Певек
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IIIб.2. Полифункциональные транспортно-логистиче-
ские центры II порядка

IIIб.2а. Мультимодальный пассажирский узел:
Апатиты
IIIб.2б. Грузопассажирский авиаузел:
Игарка
IIIб.2в. Железнодорожный узел:
Лабытнанги
IIIб.3. Монофункциональные транспортно-логистиче-

ские центры II порядка
IIIб.3а. Монофункциональные порты Северного мор-

ского пути и смежных акваторий I порядка:
Белое Море, Мыс Каменный
IIIб.3б. Монофункциональные порты Северного мор-

ского пути и смежных акваторий II порядка:
Каменка, Мезень, Онега, Диксон, Кандалакша, Амдер-

ма, Тикси, Беринговский, Эгвекинот, Соловецкий
IIIб.3в. II порядка — речные порты:
Надвоицы, Сегежа
IIIб.3г. II порядка — грузовые авиаузлы:
Туруханск, Тазовский, Уренгой
IIIб.3д. II порядка — складские центры в бездорожной

зоне:
Тура, Жиганск, Усть-Куйга, Черский, Чокурдах,

Анюйск*, Рыткучи*, Красноселькуп, Лонгъюган, Приозер-
ный, Ягельный

IIIб.4. Транспортно-логистические центры в вахтовых
поселках

IIIб.4а. I порядка:
Варандей*, Сабетта*
IIIб.4б. II порядка
Бованенково*, Ямбург*
IIIв. ОНП социокультурного обеспечения населе-

ния АЗРФ
IIIв.1. ОНП — центры оказания медицинской помощи
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IIIв.1а. I порядка (наличие государственных медицин-
ских учреждений областного/окружного или межрайон-
ного уровня или наличие родильного дома):

Архангельск, Северодвинск, Дудинка, Норильск, Тура,
Апатиты, Кировск, Кандалакша, Кола, Мончегорск, Мур-
манск, Полярные Зори, Снежногорск (Мурманская об-
ласть), Нарьян-Мар, Беломорск, Костомукша, Сегежа,
Анадырь, Надым, Новый Уренгой, Ноябрьск, Салехард

IIIв.1б. II порядка (наличие государственных меди-
цинских учреждений: больницы, поликлиники или дис-
пансера районного уровня):

Североморск, Билибино, Большое Анисимово, Лешукон-
ское, Малошуйка, Мезень, Новодвинск, Онега, Пинега,
Соловецкий, Уемский, Бор, Игарка, Караул, Новорыбная,
Носок, Светлогорск, Снежногорск (Красноярский край),
Туруханск, Тухард, Хатанга, Гаджиево, Заозерск, Никель,
Оленегорск, Островной, Ревда, Великовисочное, Несь,
Нижняя Пеша, Хорей-Вер, Калевала, Кемь, Лоухи, Ворку-
та, Инта, Усинск, Усть-Цильма, Батагай, Батагай-
Алыта, Белая Гора, Верхоянск, Депутатский, Жиганск,
Зырянка, Оленек, Саскылах, Среднеколымск, Тикси, Хонуу,
Черский, Чокурдах, Беринговский, Канчалан, Лаврентия,
Марково, Нешкан, Певек, Провидения, Рыркайпий, Уголь-
ные Копи, Усть-Белая, Уэлен, Эгвекинот, Аксарка, Губ-
кинский, Красноселькуп, Лабытнанги, Мужи, Муравленко,
Тазовский, Тарко-Сале, Яр-Сале, Каменка, Искателей,
Боровой, Надвоицы, Оксино*, Хатырка*, Мейныпильгы-
но*, Ваеги*, Рыткучи*, Сындасско*, Хета*, Суринда*,
Анциферовский Бор*

IIIв.1в. III порядка (предварительный перечень)[90]:
Ширшинский, Талаги, Рикасиха, Покровское, Повра-

кульская, Ненокса, Мудьюга, Лайский Док, Кодино, Кату-
нино, Долгощелье, Васьково, Боброво, Зотино, Ессей, Дик-
сон, Волочанка, Верхнеимбатск, Усть-Кара, Тельвиска,
Ома, Нельмин Нос, Красное, Каратайка, Индига, Амдерма,
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Сумский Посад, Кривой Порог, Кестеньга, Валдай, Омолон,
Лорино, Амгуэма, Чижа*, Каменка (Ненецкий автономный
округ) *, Хонгурей*, Лабожское*, Тошвиска*, Щелино*,
Пылемец*, Волонга*, Верхняя Пеша*, Белушье*, Волоко-
вая*, Куя*, Выучейский*, Бугрино*, Варнек*, Макарово*,
Коткино*, Снопа*, Вижас*, Андег*, Кия*, Шойна*, Хару-
та*, Алькатваам*, Снежное*, Краснено*, Ламутское*, Чу-
ванское*, Анюйск*, Илирней*, Островное*, Кепервеем*,
Уэлькаль*, Конергино*, Ванкарем*, Нутепельмен*, Сирени-
ки*, Энмелен*, Нунлигран*, Новое Чаплино*, Янракын-
нот*, Айон*, Биллингс*, Инчоун*, Энурмино*, Вирандозе-
ро*, Энгозеро*, Тунгозеро*, Золотец*, Маленга*, Нюхча*,
Колежма*, Софпорог*, Хвойный*, Пушной*, Шуерецкое*,
Новое Машезеро*, Вокнаволок*, Заречный*, Кестеньга*,
Амбарный*, Сосновый*, Малиновая Варакка*, Плотина*,
Тэдино*, Хетолабмино*, Чкаловский*, Кепа*, Куусиниеми*,
Луусалма*, Новое Юшкозеро*, Юшкозеро*, Гайжево*, Па-
нозеро*, Гридино*, Калгалакша*, Кузема*, Поньгома*, Ав-
непорог*, Волдозеро*, Идель*, Олений*, Пертозеро*, Пол-
га*, Попов Порог*, Черный Порог*, Каменный Бор*, Ворон-
цово*, Жданиха*, Катырык*, Каяк*, Кресты*, Новая*,
Попигай*, Потапово*, Усть-Авам*, Усть-Порт*, Хантай-
ское Озеро*, Бахта*, Верещагино*, Горошиха*, Индыгино*,
Келлог*, Курейка*, Сандакчес*, Советская Речка*, Старо-
туруханск*, Сумароково*, Сургутиха*, Фарково*, Кисло-
кан*, Нидым*, Тутончаны*, Учами*, Чиринда*, Эконда*,
Юкта*, Вожгора*, Койнас*, Белощелье*, Березник*, Засу-
лье*, Зубово*, Кеба*, Палуга*, Родома*, Усть-Кыма*,
Усть-Чуласа*, Ценогора*, Юрома*, Большая Нисогора*,
Смоленец*, Олема*, Чуласа*, Селище*, Шемгас*, Жердь*,
Азаполье*, Березник*, Бычье*, Долгощелье*, Дорогорское*,
Езевец*, Сафоново*, Заозерье*, Карьеполье*, Кильца*,
Козьмогородское*, Койда*, Лампожня*, Майда*, Мегра*,
Мосеево*, Ручьи*, Чижгора*, Сояна*, Целегора*, Глазани-
ха*, Маложма*, Тамица*, Посад*, Каска*, Прошково*,
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Большой Бор*, Верхнеозерский*, Вонгуда*, Ворзогоры*, Зо-
лотуха*, Канзапельда*, Ковкула*, Куша*, Кянда*, Абра-
мовская*, Нименьга*, Поньга*, Поле*, Порог*, Прилуки*,
Пурнема*, Унежма*, Усть-Кожа*, Шаста*, Шомокша*,
Лямца*, Вознесенье*, Емельяновская*, Ластола*, Летняя
Золотица*, Окулово*, Лопшеньга*, Луговой*, Хорьково*,
Нижняя Золотица*, Патракеевка*, Пертоминск*, Оди-
ночка*, Пушлахта*, Уна*, Яреньга*

IIIв.2. ОНП с объектами природного и культурного на-
следия II порядка (для освоенных и бездорожных подзон
АЗРФ, наличие объектов природного и культурного на-
следия федерального значения):

Архангельск, Мурманск, Туруханск, Северодвинск, Соло-
вецкий, Онега, Кемь, Уэлен, Диксон, Усть-Цильма, Поляр-
ный, Ненокса, Кола, Малошуйка, Колымское

IIIг. ОНП — центры инновационного и информацион-
ного обеспечения

IIIг.1. I порядка (наличие государственного высшего
учебного заведения и/или государственных учреждений
науки в прямом подчинении ФОИВ):

Архангельск, Кировск, Мурманск, Апатиты, Норильск
IIIг.2. II порядка (предварительный перечень)[91]:
Воркута, Северодвинск, Анадырь, Ноябрьск, Салехард,

Черский, Костомукша, Мончегорск, Дудинка, Надым, Тура,
Муравленко, Тарко-Сале, Нарьян-Мар, Сегежа, Губкин-
ский, Билибино, Новый Уренгой, Провидения, Эгвекинот,
Усинск, Инта, Беломорск, Умба, Оленегорск, Полярный,
Ловозеро, Никель, Кола, Полярные Зори, Ковдор, Кандалак-
ша, Онега, Пинега, Новодвинск, Тикси, Жиганск, Батагай,
Игарка, Лабытнанги, Искателей, Красноселькуп, Певек,
Тазовский, Чупа, Луговой (Архангельская область) *, Даль-
ние Зеленцы*, Приморский (Республика Карелия) *, Баренц-
бург (о. Шпицберген) *

IIIд. ОНП — центры обеспечения добывающей про-
мышленности
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IIIд.1. I порядка (наличие головного офиса компании,
входящей в число крупнейших 20 производителей АЗРФ
в соответствующей группе отраслей добывающей про-
мышленности (или головного офиса ее обособленного
подразделения или дочерней компании),[92] при соблюде-
нии условия оценочной обеспеченности запасами на ли-
цензионных участках распределенного фонда недр, ли-
цензии на пользование которыми принадлежат данной
компании, на срок не менее 20 лет):

IIIд.1а. Добыча газа:
Яр-Сале, Красноселькуп, Надым, Тарко-Сале, Новый

Уренгой, Нарьян-Мар, Салехард
IIIд.1б. Добыча нефти:
Ноябрьск, Туруханск, Тарко-Сале, Новый Уренгой, На-

рьян-Мар, Салехард
IIIд.1в. Добыча прочих твердых полезных ископаемых

(кроме алмазов и золото-платиновых руд):
Кировск, Коашва (Кировск), Норильск, Ковдор
IIIд.2. II порядка (предварительный перечень)[93]:
IIIд.2а. Добыча газа:
Пуровск, Яр-Сале, Красноселькуп, Пангоды, Сеяха,

Находка, Ягельный, Угольные Копи, Инта, Ныда, Надым,
Нельмин Нос, Газ-Сале, Канчалан, Уренгой, Красное,
Толька, Ханымей, Новый Порт, Мыс Каменный, Пурпе,
Тазовский, Тельвиска, Заполярный (Ямало-Ненецкий авто-
номный округ), Харампур, Тарко-Сале, Новый Уренгой,
Нарьян-Мар, Халясавэй, Верхняя Инта, Губкинский, Ку-
топьюган, Искателей, Правохеттинский, Анадырь, Сам-
бург

IIIд.2б. Добыча нефти:
Хорей-Вер, Пуровск, Яр-Сале, Красноселькуп, Пангоды,

Находка, Ягельный, Инта, Ныда, Волочанка, Дудинка, На-
дым, Носок, Газ-Сале, Тухард, Уренгой, Антипаюта, Но-
ябрьск, Ханымей, Новый Порт, Мыс Каменный, Пурпе, Та-
зовский, Заполярный (Ямало-Ненецкий автономный округ),
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Харампур, Тарко-Сале, Новый Уренгой, Халясавэй, Верхняя
Инта, Губкинский, Правохеттинский, Самбург

IIIд.2в. Добыча золото-платиновых руд:
Волочанка, Дудинка, Белое Море, Нивский, Норильск,

Кандалакша, Зеленоборский, Снежногорск (Красноярский
край)

IIIд.2г. Добыча прочих твердых полезных ископаемых
(кроме алмазов и золото-платиновых руд):

Волочанка, Дудинка, Умба, Ловозеро, Норильск, Зелено-
борский, Снежногорск (Красноярский край)

* Вахтовые поселения и населенные пункты числен-
ностью населения менее 500 человек.
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Приложение 4. Сводные данные
по видам экономической

деятельности, представленной
в крупнейших городах

Арктической зоны Российской
Федерации

Проведенный (впервые в практике анализа социаль-
но-экономического развития АЗРФ) анализ позволяет
выделить следующие основные направления деятельно-
сти предприятий, которые потенциально влияют на раз-
витие территории за пределами населенных пунктов:

– транспортно-логистические услуги, связь;
– высшее и среднее специальное образование, в том

числе подготовка профессиональных кадров;
– научная деятельность, в том числе связанная с

обеспечением процесса освоения ресурсных районов
(геологоразведочные работы, геодезия и картография) и
экономикой в целом

– медицинское обеспечение населения АЗРФ и со-
трудников предприятий, работающих вахтовым методом
(в экстренных случаях);

– сервисные услуги для добывающей промышленно-
сти;

– социокультурные услуги (в том числе для КМНС);
– административно-управленческая деятельность;
— пищевая промышленность, пригородное сельское

хозяйство (производство овощей, молока, яиц).
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Приложение 5. Рейтинг
населенных пунктов АЗРФ

по транспортной доступности

5.1. Методика оценки транспортной
доступности населенных пунктов АЗРФ

Транспортная доступность населенных пунктов
АЗРФ оценивалась в целях определения их инфра-
структурной связанности с основной полосой расселе-
ния России. Возможность поддерживать стабильную
связь с более освоенными районами в рамках как пас-
сажирских, так и грузовых перевозок — один из потен-
циальных факторов жизнестойкости населенного пунк-
та, который должен учитываться в контексте других
условий его социально-экономического развития.
Транспортная доступность, однако, не характеризует
значимость населенного пункта в транспортной систе-
ме страны или региона. Все наиболее удаленные и ред-
конаселенные регионы Арктической зоны имеют свои
опорные транспортно-логистические центры, обеспе-
чивающие, как правило, безальтернативную связь
с внешним миром, которые при этом значительно усту-
пают по транспортной доступности рядовым населен-
ным пунктам европейской части российской Арктики.

Существует несколько способов оценки транспорт-
ной доступности. Как правило, выбираются референс-
ные точки, относительно которых рассчитывается соот-
ветствующий показатель для населенных пунктов или
районов. Доступность чаще всего оценивается с помо-
щью таких критериев, как время в пути на личном или
общественном транспорте, вариативность доступных ви-
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дов транспорта, величина тарифов на перевозки, частота
рейсов и вариативность маршрутов общественного
транспорта, расстояние по автомобильным, железным
дорогам, по морю или рекам и др. Так как пространство
АЗРФ крайне неоднородно, оно требует дифференциро-
ванного подхода к оценке транспортной доступности.
Для этого была разработана комплексная система рей-
тингования населенных пунктов АЗРФ по транспортной
доступности. Далее приводится поэтапная методика со-
ставления рейтинга. Рейтинг населенных пунктов АЗРФ
по транспортной доступности с детальными критериями
см. в Приложении 8.2.

1. На первом этапе все рассматриваемые населен-
ные пункты (с населением более 500 чел. и некоторые
другие, имеющие признаки опорных, — всего 278) бы-
ли отнесены к трем зонам транспортной освоенности:
дорожная, переходная и бездорожная Арктика. К дорож-
ной Арктике были отнесены населенные пункты, соот-
ветствовавшие лишь одному критерию, — наличию
круглогодичной связи по автомобильным дорогам с ос-
новной полосой расселения. Переходная Арктика — са-
мая компактная зона, в нее вошли населенные пункты,
связанные с основной полосой расселения лишь желез-
нодорожным транспортом и/или автомобильным
транспортом, но с ограничениями в виде паромных пе-
реправ. Бездорожная Арктика поддерживает связь
с остальной территорией страны исключительно
по воздуху или по сезонным автомобильным дорогам
(автозимникам). Логика рейтингования построена та-
ким образом, что все населенные пункты дорожной
Арктики находятся на самых высоких позициях, далее
следуют населенные пункты переходной и затем бездо-
рожной Арктики.

2. После того как сформированы первые три ступе-
ни рейтинга, в каждой зоне выделяются населенные
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пункты, откуда осуществляются прямые рейсы обще-
ственного транспорта (железнодорожного и воздушного)
в Москву. Для крупных городов (Мурманск, Архан-
гельск, Норильск) рассчитывается полуторачасовая зона
доступности автомобильным транспортом, и все насе-
ленные пункты, попадающие в нее, также относятся
в эту категорию. Все они получают наивысшие пози-
ции в рейтинге в рамках своих зон, и относительно
них уже рассчитывается транспортная доступность
остальных населенных пунктов (в редких случаях отно-
сительно населенных пунктов вне АЗРФ, также имею-
щих прямую связь общественным транспортом
с Москвой).

Для дорожной Арктики эти населенные пункты до-
полнительно рейтингуются по следующим критериям:

• доступные виды связи общественным транспортом
(сочетание железнодорожного и воздушного сообщения,
только железнодорожный, только воздушный вид связи) —
железнодорожная связь получает более высокий ранг, чем
воздушная;

• функциональная роль железной дороги (при нали-
чии) — ранг выше, если железная дорога транзитная, т. е.
имеет выход на морской порт.

Для переходной Арктики учитывается только первый
критерий. В бездорожной все населенные пункты, имею-
щие прямую связь с Москвой, — это авиаузлы, фактиче-
ски выполняющие роль «входных ворот» в регион, — все
они получают одинаковый рейтинг.

3. На следующем этапе рассчитывается транспорт-
ная доступность остальных населенных пунктов до бли-
жайшего транспортного узла, имеющего прямую связь об-
щественным транспортом с Москвой. В этом случае
в наибольшей степени учитывается специфика каждой
из зон Арктики, для чего разрабатываются индивиду-
альные системы критериев.
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Для дорожной Арктики учитываются следующие кри-
терии (в порядке приоритетности):

• расстояние по автомобильным дорогам (менее или бо-
лее 100 км);

• железнодорожное сообщение (пригородное пассажир-
ское/грузовое или отсутствует).

Для переходной Арктики приоритетность критериев
меняется, здесь более надежным способом связи являет-
ся железнодорожный транспорт, в качестве вспомога-
тельного появляется воздушный транспорт:

• железнодорожное сообщение (пригородное пассажир-
ское);

• сообщение воздушным транспортом;
• сообщение по автомобильным дорогам (с паромной пе-

реправой).
Наиболее разнообразны локальные транспортные схемы

бездорожной Арктики. Для нее используется следующая
система критериев (в порядке приоритетности):

• связь с авиаузлами паромной переправой (в бездорож-
ной Арктике наблюдаются два случая, когда населенные
пункты вплотную расположены к региональным авиаузлам,
но при этом связаны с ними лишь паромной переправой, —
это Тельвиска и Анадырь);

• наличие морского порта (фактор доступа к путям
снабжения);

• частота сообщения воздушным транспортом
(3 и более рейсов в неделю; менее 3 рейсов в неделю; нерегу-
лярное).

В бездорожной Арктике представлены населенные
пункты, которые не имеют прямой связи с региональны-
ми авиаузлами, откуда осуществляется прямое сообще-
ние с Москвой. Как правило, это села в удаленных райо-
нах, которые связаны с административными центрами
своих муниципальных районов воздушным транспортом
или по автомобильным дорогам. Они занимают две по-
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следние строчки рейтинга и ранжируются по следующим
критериям:

• круглогодичное сообщение по автомобильным дорогам;
• сообщение воздушным транспортом.

5.2. Рейтинг ключевых населенных
пунктов АЗРФ по транспортной

доступности
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Приложение 6. Предлагаемые
специализированные пакеты мер,

дифференцированные
по отдельным категориям

и подкатегориям ОНП АЗРФ
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Приложения 7—10

Приложение 7. Оценка вклада арктических городов
в социально-экономическое развитие Арктики

Приложение 8. Города Российской Арктики в системе
арктического рынка труда: доноры и акцепторы работни-
ков, занятых вахтовым методом (пилотные оценки на осно-
ве муниципальной статистики)

Приложение 9. Перечень научных, образовательных
и медицинских учреждений Арктики, использованных для
формирования предложений по опорным населенным пунк-
там в сферах информационно-инновационного и социокуль-
турного обеспечения развития Арктики

Приложение 10. Примеры реализации непромышлен-
ных функций городами зарубежной Арктики
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на лицензионных участках в пределах 150 км от населен-
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с добычей полезных ископаемых». Однако в целях пред-
варительной оценки совокупности населенных пунктов,
которые могут претендовать на включение в данную ка-
тегорию, был выбран перечень населенных пунктов, от-
вечающих следующему критерию: «Оценочная обеспе-
ченность запасами полезных ископаемых в отдельной
группе отраслей добывающей промышленности на ли-

243



цензионных участках распределенного фонда недр, рас-
положенных в пределах 150 км от данного населенного
пункта, превышает срок 20 лет, средний базисный при-
рост за 5 предыдущих лет добычи полезных ископаемых
той же группы отраслей на лицензионных участках
в пределах 150 км от населенного пункта превышает 0,1».
При наличии в данных населенных пунктах сервисных
предприятий, технологически связанных с добычей по-
лезных ископаемых, они могут претендовать на включе-
ние в число ОНП II категории.
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