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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Много вызовов предстоит преодолеть в Арктике. Внутренних 
и внешних. Глобальных и локальных. Вопросы экологии, инновацион-
ных технологий, энергетики, социальной комфортности, автоматиза-
ции и робототехники, вопросы сохранения национальных традиций 
и обычаев, биологического многообразия, повышения эффективности 
развития территорий. Арктика — это многообразие и многогранность 
всех процессов, это спокойствие белизны снегов и непостоянство сти-
хий. Арктика — это запрос на большие изменения и обновления на-
шего к ней отношения, к людям и процессам. Авторы статей сборни-
ка рассматривают эти вызовы, ставят наболевшие вопросы, делятся 
опытом для его внедрения на арктических территориях, рассказыва-
ют о своих проектах. В сборник вошли работы от Санкт-Петербурга 
до Чукотки, объединяя неравнодушных людей, и эта важная задача 
в рамках сборника также достигнута. Родившаяся идея в части Ледо-
витого океана на берегу моря Лаптевых, в прибрежном поселке Тик-
си, вышла за его пределы, и включила участников из пяти субъектов 
Российской Федерации, чтобы вернуться обратно с новыми идеями, 
технологиями и проектами. На благо Арктики и её жителей.

С уважением,
руководитель проектного офиса развития Арктического класте-

ра, член Арктической академии наук, отличник молодежной полити-
ки Республики Саха (Якутия)                                     В. Г. Милославский
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ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ КАК ТОЧКИ 
РОСТА В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

В настоящее время в России формируется практика создания тер-
риторий опережающего развития. Создаются инновационные центры 
Сколково (Москва), Иннополис (Татарстан), кампус ДФУ (о.Русский). 
Готовится к выпуску закон о территориях опережающего социаль-
но-экономического развития (ТОР) на Дальнем Востоке. Основная 
идея формирования данных территорий состоит в создании усло-
вий для развития систем производства и жизнедеятельности ново-
го техно-промышленного и социо-культурного уклада. По замыс-
лу ТОР будут формироваться не на основе действующих поселений, 
речь идет о создании новых производств, жилищной и социальной 
инфраструктуры «в чистом поле».

Соответственно будет создаваться и новая энергетическая ин-
фраструктура. Целесообразно при ее формировании ориентировать-
ся на современные решения, обеспечивающие в перспективе новые 
возможности для бизнеса и населения данных территорий. В энерге-
тике основным технологическим трендом является переход к интел-



7

лектуальной инфраструктуре. Поэтому в ТОР необходимо создавать 
энергетические системы нового поколения, построенные на основе 
технологической платформы интеллектуальных систем («smart grid»).

Централизованная 
генерация

Двунаправленные потоки 
электроэнергии и информации

Электромобили

Активные 
конечные 

потребители

Адаптивное 
распределение

Распределенные и собственные 
источники генерации

Промышленность и бизнесРаспределениеПередача

Центры 
обработки 

данных

Здания

Промышленность

Жилой сектор

Возобновляемые 
источники 
генерации 

> 1 МВт

Децентрализованная  
генерация < 1 МВт

Рис.1 Энергетические системы нового поколения, построенные 
на  снове технологической платформы интеллектуальных систем

Учитывая инновационный характер данной технологической плат-
формы, целесообразно некоторые ТОР исходно планировать как пла-
цдарм для технологического и социального экспериментирования в 
области интеллектуальной энергетики. Это позволит сформировать 
пакет передовых технологий, а также отработать регуляторные, орга-
низационные и бизнес-модели для обеспечения тиражирования дан-
ных технологий в стране и в мире.

Необходимо отметить, что на фоне активного распространения 
распределенной генерации, развития индустриальных парков, тех-
нологической модернизации промышленных предприятий в России 
складываются серьезные предпосылки для спроса на интеллектуаль-
ные решения в энергетике. Заинтересованные субъекты уже готовы 
инвестировать в некоторые классы решений. Электрические сети в 
этой новой ситуации приобретают новую роль — обеспечения кли-
ентоорентированной, активной и адаптивной работы всей энерге-
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тики. Но для формирования исходной базы для перехода к интел-
лектуальной энергетике не хватает проверенного практикой пакета 
технологических и организационных решений. Только территории с 
опережающими формами деятельности могут стать плацдармом для 
формирования данной базы.

В данной статье авторы рассматривают подходы к проведению 
пилотных проектов в области создания интеллектуальных энерге-
тических систем на базе территорий опережающего развития. Рас-
смотрены основные функциональные особенности создаваемых ин-
теллектуальных энергосистем и предложены способы организации 
пилотных проектов, наиболее способствующие их полезности для 
тиражирования решений.

Основные функциональные области  
в сфере интеллектуальной энергетики

На текущем этапе основной вектор нового уклада электроэнер-
гетики направлен на извлечение наибольших эффектов не столько 
за счет обновления энергетических технологий, сколько за счет ка-
чественного изменения систем управления. А это значит, что ключе-
вые изменения должны состоять в реинжиниринге процессов техно-
логического управления и бизнес-процессов на основе их глубокой 
автоматизации, интенсивного использования современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий, насыщения сети актив-
ными элементами.

Наиболее перспективными для реализации на ТОР на сегодняш-
ний момент являются следующие функциональные области, харак-
терные для интеллектуальных энергосистем:

• Мониторинг и управление сетевыми активами;
• Автоматизированные подстанции;
• Коммуникационная инфраструктура;
• Smart metering — «Умный» учет и контроль;
• Хранение энергии централизованное и распределенное;
• Системы энергоменеджмента;
• Инфраструктура электротранспорта;
• Управление потреблением и генерацией абонентов;
• Интеграция ВИЭ и распределенной генерации.
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Целесообразно как для формирования комплекса технических 
решений, так и для отработки новых подходов к социальным аспек-
там использования интеллектуальной энергетики апробировать эти 
функциональные области в рамках ряда пилотных проектов.

Опишем некоторые наиболее важные из вышеперечисленных на-
правлений.

Управление потреблением и генерацией абонентов
Обеспечение управления потреблением и генерацией абонентов 

представляется одной из ключевых задач, которая должна обеспе-
чить активная, адаптивная и клиентоориентированная инфраструк-
тура интеллектуальной сети.

Подобное управление позволяет потребителю гибко изменять 
свое потребление и генерацию в зависимости от цены на электроэ-
нергию и/или различного рода стимулов, которые, например, могут 
быть представлены сетевой компанией при участии в регулировании 
нагрузки. Такие условия обычно преобладают в период пиковой на-
грузки или работы в условиях перегрузки. Управление потреблени-
ем и генерацией абонентов в нормальных режимах в пределах от 5% 
до 15% от пиковой нагрузки в системе способствует получению до-
полнительной выгоды от сокращения потребности в дополнитель-
ных резервах и уменьшению в реальном времени цен на электроэ-
нергию, а также сокращению потерь. Отметим, что кратковременное 
участие в регулировании практически не влияет на удобство самих 
абонентов, поскольку обычно в качестве управляемых объектов вы-
ступают кондиционеры, бойлеры и другие бытовые устройства, ко-
торым не критично кратковременный переход в энергосберегающий 
режим или отключение.

Отключение нагрузки на сегодняшний момент обычно приме-
няется диспетчерами при ручном управлении, а также при работе 
автоматической частотной разгрузки или автоматики регулирова-
ния напряжения. В сетях нового поколения потребление и генера-
цию абонентов можно регулировать, и использовать этот резерв бо-
лее интеллектуально.

Абоненты могут выступать при этом не только в роли покупате-
лей и/или продавцов электроэнергии, но и в качестве некой «вирту-
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альной» электрической станции предоставляющей системные услу-
ги, способствующей повышению надежности.

Конечно, необходима детальная проработка моделей поведения 
абонентов перед их массовым применением. Интеллектуальная сеть 
территории опережающего развития может быть использована в ка-
честве полигона, на котором можно опробовать различные механиз-
мы подобного управления для их нормативной типизации и стан-
дартизации.

Централизованное и распределенное хранение энергии
Накопители на сегодняшний день считаются самой многообеща-

ющей технологией по централизованному и распределенному хра-
нению электроэнергии не только с технологической, но и с экономи-
ческой точки зрения.

Они являются важнейшим элементом интеллектуальных сетей, 
которые могут выполнять ряд системных функций: выравнивание 
графиков нагрузки в сети (накопление электрической энергии в пе-
риоды наличия избыточной энергии и выдачу в сеть в периоды де-
фицита), повышение устойчивости нагрузки, обеспечение беспере-
бойного питания особо важных объектов, демпфирование колебаний 
мощности и т.п.

Таким образом, накопители могут стать ценным инструментом 
реализации возможности быстрого регулирования и повышения на-
дежности энергоснабжения.

Использование накопителей в интеллектуальной сети позволяет 
исследовать и протестировать на практике различные механизмы их 
применения, которые можно будет использовать для распростране-
ния этих технологий в России.

Инфраструктура электротранспорта
Электротранспорт продолжает завоевывать популярность по мере 

повышения внимания к состоянию окружающей среды, а также уде-
шевлению его стоимости. Использование электротранспорта может 
значительно снизить уровень выбросов парниковых газов и зависи-
мость от ископаемого топлива, а также стать значительным факто-
ром роста потребления электроэнергии и в зависимости от процес-
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са зарядки и вариантов поведения потребителей вызвать проблемы 
нестабильности потребления.

Часто территории опережающего развития (например, Сколково) 
проектируются как экологически чистые города, в которых создают-
ся условия для эксплуатации и обслуживания электромобилей, что-
бы они стали наиболее удобной частью транспортной инфраструкту-
ры города. Для удобства использования электромобилей необходимо 
решить проблему времени подзарядки, поскольку длительное время 
подзарядки зачастую ведет к невозможности эксплуатации, а корот-
кое время подзарядки создает перегрузки, особенно на уровне рас-
пределительных сетей.

Поэтому помимо организации удобной сети электропитания, не-
обходимо создать систему автоматизированного управления заряд-
ными станциями электромобилей, которая призвана решить все 
вышеперечисленные проблемы за счет интеграции ее в общую ин-
теллектуальную сеть.

Подобные технологии позволят не только улучшить комфорт-
ные условия жителей ТОР, но и апробировать инфраструктуры элек-
тротранспорта для ее тиражирования в нашей стране.

Интеграция ВИЭ и распределенной генерации
Предполагается, что для ТОР будет характерно применение кон-

цепции энергопассивных и энергоактивных зданий, в идеальном слу-
чае не нуждающиеся в энергии извне или генерирующие ее в объе-
мах, превосходящих собственное потребление. При этом планируется, 
что существенная часть потребляемой такими зданиями энергии бу-
дет генерироваться за счет возобновляемых источников, остальная 
часть может быть получена из сети и/или из источников распреде-
ленной генерации.

На сегодняшний день наиболее активно развивающимся направ-
лением ВИЭ в России являются системы солнечной генерации. При 
этом наиболее перспективным их типом представляются системы, 
применяемые в административных и производственных зданиях и 
жилых домах.

Для административных и производственных зданий ввиду со-
впадения временных интервалов наибольшей солнечной активно-
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сти и точек максимума энергопотребления для данного вида соо-
ружений, а также возможности использования больших площадей 
кровли и фасадов административных и производственных зданий 
для размещения солнечных панелей, наиболее привлекательны си-
стемы солнечной генерации большой мощности без системы ак-
кумулирования электроэнергии — с непосредственной выдачей 
электроэнергии в сеть. При этом электроэнергия, вырабатываемая 
солнечными генераторами, может максимально использоваться в 
течение рабочего дня, в период потребления ее производственны-
ми и технологическими процессами, снижая потребление энергии, 
подаваемой от сети.

Поскольку максимумы электропотребления для индивидуальных 
и малоквартирных жилых домов приходятся на время суток, харак-
теризуемое низкой солнечной активностью, а так же с учетом отно-
сительно невысокого уровня средней потребляемой электрической 
мощности, наиболее привлекательны системы солнечной генерации 
небольшой мощности с составной подсистемой аккумулирования 
электроэнергии. Использование данного вида систем генерации по-
зволит значительно (в процентном соотношении от общего электро-
потребления) уменьшить потребление от сети и в целом повысить 
энергоэффективность зданий.

Отметим, что интеграция систем солнечной генерации в интел-
лектуальную сеть позволит получить дополнительный инструмент 
для регулирования, который, например, может быть использован при 
управлении потреблением и генерацией абонентов.

Применение указанных технологий позволит не только реализо-
вать концепцию построения энергоэффективного города, но и испы-
тать на практике различные перспективные системы солнечной ге-
нерации для их дальнейшего массового внедрения.

Эталонная архитектура интеллектуальной сети
Инфраструктура интеллектуальной сети должна быть привлека-

тельна для частных инвестиций и использоваться большим количе-
ством бизнес-субъектов для предоставления большего количества 
сервисов для большего количества клиентов. Она должна стать «си-
стемой систем», имеющей возможности масштабирования по мере 
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появления новых сервисов, иметь возможность безболезненно рас-
ширяться при появлении новых объектов и новых сервисов, повышая 
свою полезность для всех своих пользователей. Таким образом, глав-
ным назначением сетевой инфраструктуры должно быть обеспечение 
эффективного использования всех видов ресурсов для надежного, ка-
чественного и эффективного энергоснабжения потребителей энергии 
за счет гибкого взаимодействия ее субъектов (генерации, электриче-
ских сетей и потребителей) на основе современных технологических 
средств и интеллектуальной системы управления.

Для обеспечения создания сложных инфраструктур («системы 
систем») с участием многих независимых субъектов практикует-
ся создания эталонной архитектуры. Это гарантирует совмести-
мость и эффективность совместной работы различных компо-
нент, ориентацию на перспективные требования пользователей 
инфраструктуры, использование наиболее передовых технологи-
ческих решений.

Эталонная архитектура интеллектуальной сети определяется, пре-
жде всего, информационно-коммуникационной составляющей, так 
называемым киберслоем. Это означает, что при большом разнообра-
зии технологических решений на энергетическом уровне, при боль-
шом разнообразии бизнес-моделей и бизнес процессов, которые 
нельзя исходно посчитать и спланировать, необходимо создать ин-
формационно-коммуникационную инфраструктуру, которая будет 
связывать новые устройства и новые бизнес-сервисы и бизнес-моде-
ли в единую метасистему. Эталонная архитектура должна фиксиро-
вать определенные принципы построения киберслоя. Она определя-
ет единый язык, на котором могут быть описаны все такие системы, 
позволяет проектировать пилотные зоны перехода к интеллектуаль-
ным сетям, координировать вопросы, связанные со стандартизаци-
ей, а также является инструментом формирования требований к но-
вым технологиям.

В отличие от сложившейся практики использования автономных 
проприетарных систем управления технологическими процессами, 
предполагается для создания интеллектуальной сети использовать 
модульную открытую архитектуру.
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Рис. 2 Эталонная архитектура электрической сети на основе 
Power Agents Architect Template

В соответствии с разработками, проводящимися в рамках дея-
тельности Архитектурного комитета по развитию интеллектуальных 
энергосистем, определена целесообразности создания единой систем-
ной платформы для создания интеллектуальных систем управления 
технологическими процессами. Основная задача такой системной 
платформы состоит в том, чтобы при помощи универсальных интер-
фейсов скрыть от прикладных систем особенности вычислительно-
го и технологического оборудования, систем передачи информации 
и, таким образом, обеспечить гарантированную производительность 
системы при взаимодействии прикладных систем различного назна-
чения и различных производителей. Такой подход позволил бы вне-
дрить де-факто стандарты взаимодействия, обеспечить качество, 
быстродействие, надежность и кибербезопасность систем, а также 
облегчить комбинации решений на базе решений различных разра-
ботчиков.

Задача создания интеллектуальной сети должна решаться с при-
менением новейших разработок ведущих отечественных и мировых 
производителей в сфере электроэнергетики, информационных тех-
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нологий, телекоммуникаций. Различные способы представления дан-
ных в этих разработках требуют, чтобы выбранная системная плат-
форма использовала семантический подход к обработке данных. Т.е. 
по мере роста сложности моделей данных, которыми обменивают-
ся информационные системы, и количества участников взаимодей-
ствия, должна появляться необходимость того, чтобы информацион-
ная модель (мета-данные) хранилась в системе в явном виде с учетом 
своего жизненного цикла.

Данная эталонная архитектура открывает хорошие возможности 
для кооперации многих участников при переходе к интеллектуальной 
энергетике. Но для практической реализации данного подхода нужны 
пилотные проекты, реализуемые на площадка с опережающей прак-
тикой и специальная инновационная инфраструктура.

Основные подходы к созданию интеллектуальной сети 
на территориях опережающего развития

Территории опережающего развития должны рассматриваться как 
площадки для проектирования новых практик и бизнес-процессов на 
основе интеллектуальных сетей, апробации новых технологий, фор-
мирования новых требований и стандартов.

Электрические сети, как основной инфраструктурный элемент 
электроэнергетики, должны опережающим образом адаптировать-
ся к изменениям требований пользователей, а также к масштабно-
му применению разнообразных новых технологий. Инфраструктура 
сети должна позволять интегрировать в себя практически все наи-
более востребованные на данный момент представления в области 
Smart Grid:

• Саморегулирование, непрерывный самоконтроль, самовос-
становление отдельных элементов или участков сети после аварии;

• Обеспечение качества электроэнергии, соответствующего тре-
бованиям современной высокотехнологичной экономики;

• Поддержка и мотивирование потребителей быть активными 
участниками электроэнергетической системы;

• Поддержка развития энергетических рынков (многообразие, 
быстротечность торговых операций);
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• Поддержка формирования новых рынков сервисов для раз-
личных пользователей;

• Интеграция в сеть всех типов устройств пользователей сете-
вых услуг;

• Оптимизация состава и повышение эффективности исполь-
зования активов электросетевого комплекса и электроэнергетики в 
целом;

• Обеспечение физической и кибернетической защищенности;
• Ускорение и удешевление создания, эксплуатации и развития 

системы.
Как видно, одновременное полное выполнение всех этих требова-

ний само по себе является предельно сложной задачей. Но, помимо 
перечисленного, сети ТОР должны стать прообразом будущих схем 
электроснабжения российских городов, платформой для рыночных, 
управленческих и технологических инноваций.

Поэтому при создании таких сетей должно использоваться по 
возможности большее число решений, работающих вместе надеж-
ным и эффективным образом. Данная система должна стать поли-
гоном, обеспечивающим испытания нового оборудования, прило-
жений и решений на соответствие вышеизложенным требованиям 
и на возможность совместной работы. Она должна использоваться 
для конфигурации и реконфигурации систем, созданных различны-
ми командами разработчиков. На основе данной платформы должны 
создаваться совместимые решения, отвечающие требованиям зало-
женных в принятой всему участниками концепции интеллектуаль-
ных сетей.

Каждое из этих требований поддерживается определенной груп-
пой стейкхолдеров данного проекта, в связи с чем проектирование, 
разработка и эксплуатация системы должны сопровождаться посто-
янным обсуждением со стейкхолдерами, выработкой консенсусных 
решений.

Взаимодействие со стейкхолдерами в области пилотных проек-
тов создания интеллектуальных электросетей в России должен обе-
спечиваться Архитектурным комитетом по развитию ИЭС ААС при 
НТС ОАО «Россети».
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Полигон как ядро инновационной инфраструктуры  
в сфере интеллектуальной энергетики

Для поддержания подобной (достаточно сложной) кооперации не-
обходимо создание специальной инновационной инфраструктуры, 
обеспечивающий разработку и апробирование новых технологий и 
технических решений, формирование экосистемы инновационного 
развития и системы управления знаниями, проверку интегрируемо-
сти и взаимодействия различного оборудования и программных си-
стем разных производителей.

Ядром данной инновационной инфраструктуры должен стать по-
лигон с симуляторами энергетических систем (по примеру полигона, 
созданного в НТЦ ФСК ЕЭС) — программно-технический комплекс, 
предназначенный для разработки, проверки и отладки новых алго-
ритмов и программно-аппаратных средств управления элементами, 
технологическими комплексами, новым оборудованием, фрагмента-
ми энергосистемы и энергосистемой в целом.

Кроме того, целесообразно обеспечить возможность использова-
ния для экспериментов часть реальной сети (по примеру полигона, 
созданного компанией ERDF).

Важно то, что использование предлагаемой эталонной архитектуры, 
а также полигона при создании интеллектуальных сетей ТОР позво-
лит существенно снизить барьеры для входа на рынок новых решений, 
обеспечить здоровую конкуренция, а значит позволит создать усло-
вия для появления наиболее качественных и экономичных решений.

Немаловажной видится задача подготовки специалистов в обла-
сти интеллектуальных энергосистем на базе ВУЗов с использованием 
всех современных доступных технологий, которые не только должны 
изучаться, но и развиваться, разрабатываться и проходить первичную 
апробацию на территориях опережающего развития.

Поэтому важной частью создания инновационной инфраструк-
туры интеллектуальной энергетики в ТОР является формирование 
инновационных центров компетенций, которые будут на основе ре-
ализации специальной программы обучения, исследований, участия 
в инновационных проектах вырабатывать видение новой инженер-
ной практики создания интеллектуальных энергетических систем. 
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Здесь важно специальным образом организовать работу с молоды-
ми кадрами, с различными ВУЗами, научными организациями, что-
бы в отрасли сложились новые компетенции. Для широкого распро-
странения новой инженерной практики необходимо сформировать 
открытую базу знаний по требованиям и архитектуре, технологиям, 
стандартам и лучшим практикам. Кроме того, необходимо сформи-
ровать и сделать общедоступными соответствующие обучающие про-
граммы. Определенные наработки в данном направлении уже име-
ются в НТЦ ФСК ЕЭС.

Выводы
Формирование энергетической инфраструктуры, отвечающей по-

требностям пользователей сети и бизнеса, многократный рост рынка 
интеллектуальных решений и инновационный рывок в самой энер-
гетике станет возможным в результате формирования открытой ар-
хитектуры интеллектуальных энергосистем, открытых интерфейсов 
взаимодействия, публичных стандартов, площадок для отработки но-
вых технологий и практик. Наиболее эффективно данные задачи бу-
дут решаться в рамках создания и функционирования территорий 
опережающего развития.

Формирование интеллектуальных сетей в ТОР, а также создание 
специальной инновационной инфраструктуры соответствует инте-
ресам различных субъектов:

• Потребители получают возможность удобного и быстрого под-
ключения к сети, использования ВИЭ, управления спросом, получе-
ния новых сервисов, обеспечивающих рост качества жизни, обеспе-
чения энергетической надежности и безопасности.

• Разработчики получают возможностью снижения неопреде-
ленности и рисков при создании новых технологий, за счет исполь-
зования эталонной архитектуры, проверки совместимости с различ-
ными подсистемами, интеграции технологий в комплексные решения, 
которые будут рекомендованы в качестве типовых для распростра-
нения по всей территории России;

• Вендоры получают возможность демонстрации и тестирова-
ния своих продуктов и интеграции их с различными системами и 
оборудованием;



19

• Эксплуатирующие организации получают удобство в эксплу-
атации и развитии сети, возможность расширения функциональных 
возможностей и предоставления новых сервисов;

• ВУЗы получают возможность обучения студентов и аспиран-
тов, обеспечивающего подготовку для перспективных форм занято-
сти, проведения исследований и разработок, а также апробации но-
вых инновационных решений;

• Регулирующие органы получают возможностью оценки но-
вых практик, разработки требований и стандартов к различным ти-
пам систем и оборудования.

Апросимова Надежда Ивановна
Председатель Булунской организации инвалидов Всероссийской 

организации инвалидов (п.Тикси)

РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ  БУЛУНСКОГО 
 РАЙОНА ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В АКТИВНУЮ  ТРУДОВУЮ 

И  ОБЩЕСТВЕННУЮ ЖИЗНЬ НА БЛАГО РАЙОНА 
 КРАЙНЕГО СЕВЕРА

В Булунском районе зарегистрировано 400 инвалидов в т.ч детей. 
На данный момент их потенциал, как активного трудового населения, 
готового жить полной и активной жизнью практически не задейство-
ван. Большинство из них могут выполнять работу в зависимости от 
физических ограничений, вести работу с подрастающим поколением, 
оказывать социальные услуги, вести просветительскую работу, полу-
чать дополнительную трудовую квалификацию и полноценно войти 
в активную трудовую, общественную и социальную жизнь на благо 
района. В рамках нашего проекта предполагается создание рабочих 
мест которые с одной стороны будут оказывать помощь в реабили-
тации и социализации инвалидов для оказания услуг между собой 
на бесплатной или льготной основе, при получении опыта и навыков 
предполагается дальнейшей оказание услуг на коммерческой основе 
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для жителей Булунского района для дальнейшего самофинансирова-
ния и содержания проекта. Для повышения квалификации и переква-
лификации предполагается получение образования через подключе-
ния центра к интернету и прохождения онлайн обучения.

Реализация проекта предполагает не только работу с инвалида-
ми, но и вовлечение в активную общественную жизнь т.н. «третьего 
возраста» в лице пенсионеров для формирования активной социаль-
ной среды в районе в целом. Реализация проекта позволит изменить 
отношение к инвалидам, консолидировать общество, выстроить мо-
дели активного гражданского поведения, снять социальные барье-
ры и включить инвалидов и пенсионеров в формирование активно-
го гражданского общества

Реализация проекта предполагается на территории Булунского 
улуса (района) Республики Саха (Якутия) с тиражированием прак-
тик и опыта в отдаленные поселения района. Со стороны населения 
и государства долгое время наблюдалось холодное наблюдение за де-
ятельностью инвалидов и редкая помощь в небольших проектах. Од-
нако инвалиды это и грамотные люди, и люди с большим социальным 
опыт, с трудовыми навыками. На ровне с пенсионерами, инвалиды 
остаются одной из самых не самореализованных и не задействован-
ных социальных групп современной России, Республики Саха (Яку-
тия) и Булунского района. Стоит отметить большой потенциал этой 
категории граждан. Да существует физическая ограниченность каких 
либо действий, но это не означает что человек не может ничего, они 
доказывают это каждый день, как и наши Параолимпийцы доказали 
это на международном уровне. Физическое ограничение это не при-
говор, а просто ситуация требующая другого подхода, других меха-
низмов действий и адаптации. В рамках нашего проекта предпола-
гается дать необходимую материально-техническую базу, провести 
обучение и ресоциализацию инвалидов и пенсионеров, по причине 
схожести этих социальных групп, и включить их в активную трудо-
вую, социальную и общественную жизнь на благо района.

В рамках проекта мы выделили основную и дополнительные целе-
вые группы. Основная целевая группа — инвалиды Булунского улу-
са (района)
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Дополнительные целевые группы: 1 — пенсионеры (третий воз-
раст), 2 — школьники (в качестве волонтеров), 3 — жители района 
(для формирования коммерческого спроса на услуги предоставляе-
мые инвалидами)

Основная цель проекта прежде всего создать устойчивую модель 
ресоциализации инвалидов и людей пожилого возраста для вклю-
чения в активную трудовую и общественно-социальную деятель-
ность. Также мы выделили ряд задач в рамках достижения постав-
ленной цели:

1. Разработать формат удобного для лиц с ограниченными воз-
можностями трудового графика и функционала, обеспечить необхо-
димыми материально техническими ресурсами.

2. Определить решающие факторы ресоциализации для включе-
ния в нормальную (удобную) трудовую и общественную жизнь лиц 
с ограниченными способностями и людей пожилого возраста.

3. Создать стройную синергетическую систему взаимодействия 
между инвалидами-людьми пожилого возраста-волонтерами и об-
ществом для наибольшего социального эффекта.

4. Сформировать устойчивую модель самофинансирования про-
екта для его дальнейшего само обеспечения и развития.

5. Систематизировать полученный опыт реализации проекта, из-
менения целевой группы и социального окружения.

6. Проанализировать результаты, успехи и сдерживающие фак-
торы в рамках реализации проекта а также способы их решения, по 
итогам — обеспечить тиражирование успешной практики на терри-
тории Республики Саха (Якутия)

Необходимо отметить важность информационного сопровожде-
ния проекта. Информационное сопровождение будет проходить на 
каждом этапе проекта. Предусматривается публичная презентация 
при запуске проекта, информационное освещение реализации про-
екта, освещение при проведении значимых мероприятий, интервью у 
целевой группы, а также у лидеров общественного мнения и их отно-
шение к проекту. Основное информационное освещение будет прохо-
дить по следующим каналам подачи информации: официальный сайт 
администрации МО «Булунский улус (район)», официальные сайты 
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поселений, районная газета «Маяк Арктики», рассылка пресс и пост 
релизов по каждому значимому мероприятию и событию проекта. 
Планируется взаимодействие с республиканскими средствами массо-
вой информации, информационными ресурсами Всероссийского об-
щества инвалидов, для позиционирования проекта на республикан-
ском и федеральном уровне. Дополнительное медиа сопровождение 
планируется в популярных социальных сетях используемых в Булун-
ском районе и Республики Саха (Якутия): Ватсап мессенджер, Вкон-
такте, Одноклассники, Инстаграмм.

В рамках реализации проекта мы обозначили потенциальных пар-
тнеров для реализации проекта, с которыми возможно проводить 
совместные мероприятия, а также потенциальные виды поддержки 
которые мы могли бы задействовать в проекте в зависимости от на-
правления деятельности организации.

Партнер Вид поддержки
Районная газета «Маяк Арктики» Информационное освещение
МКУ «Управление образование» 
Булунского района Методическая помощь

МКУ «Управление культуры и ду-
ховного развития» Методическая помощь

МБУ «Культурно спортивный ком-
плекс»

Предоставление помещения для 
проведения крупных мероприятий

Администрация МО «Булунский 
улус (район)»

Методическая, информационная, 
консультационная, экспертная, ор-
ганизационная поддержка

Администрации поселений: посе-
лок Тикси, Быковский наслег, Тюме-
тинский наслег, Кюсюрский наслег, 
Таймылырский наслег, Сиктяхский 
наслег, Борогонский наслег

Оказание поддержки при транс-
портировки инвалидов для участия 
в мероприятиях проекта

Этно-культурный центр «Айхал» Методическая, консультационная, 
организационная

ГКУ «Центр социально-бытового 
обслуживания» Методическая, организационная

Работа с потенциальными партнерами при реализации преокта 
будет проходить по согласованию, а также исходя из ресурсовы вы-
шеназваных организаций.
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При этом в рамках реализации проекта предполагается не толь-
ко работа с инвалидами, но и вовлечение в активную общественную 
жизнь т.н. «третьего возраста» в лице пенсионеров для формирова-
ния активной социальной среды в районе в целом. Реализация проек-
та позволит изменить отношение к инвалидам, консолидировать об-
щество, выстроить модели активного гражданского поведения, снять 
социальные барьеры и включить инвалидов и пенсионеров в форми-
рование активного гражданского общества. Что это даст для инвали-
дов и Булунского района в целом:

1. Это позволит изменить отношение инвалидов к себе, сделать 
данную социальную группу активной, сформировать трудовую мо-
бильность, создать рабочие места для оказания услуг на коммерче-
ской и некоммерческой основе для различных целевых групп благо 
получателей

2. Изменение отношения в обществе Булунского района в целом, 
позволит привлечь инвалидов и жителей к активному синергетиче-
скому взаимодействию, что в целом создаст точку роста и развития 
района в других направлениям

3. Волонтеры проекта получат бесценный опыт взаимодействия 
с инвалидами, что в целом снимет внутренние рамки при взаимодей-
ствии с людьми с ограниченными возможностями, а также предаст 
ценность того что они должны ценить то что имеют

Нужно обозначит и дополнительный эффект проекта, который 
может проявится позднее. Отложенный социальный эффект заклю-
чается в создание успешных примеров самореализации инвалидов и 
лиц пенсионного возраста. Данная категория граждан имеет большой 
потенциал для вклада в трудовую, социальную, общественную жизнь, 
имеют богатый внутренний мир и социальный опыт, который на дан-
ный момент не передается по разным причинам подрастающему по-
колению. На данный момент инвалиды остаются одной из самых не 
задействованных социальных групп, которая минимально участву-
ет во всех сферах жизни. Проект направлен на изменение как самой 
целевой группы, так и изменение отношения к ней других граждан, в 
т.ч. детей для дальнейшего снятия этого общественного дисбаланса. 
Проект позволит в отложенной перспективе провести изменения в 
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социальных группах, как в целевых, так и в сторонних, что, в общем 
позволит через СМИ провести положительные изменения как в Бу-
лунском районе так и в Республики Саха (Якутия) через снятие вну-
тренних и внешних барьеров, мешающих развитию общества. Инва-
лиды — это граждане России, которые могут показать себя, многому 
научить, в том числе молодое поколение: трудолюбию, стойкости, 
умение жить в любой сложившейся ситуации. Волонтеры и участни-
ки проекта кроме инвалидов, также можно рассматривать как соци-
альную группу которая будет подвержена изменению в моральном и 
эмоциональном плане, т.к. многим зачастую сложно перейти эмоци-
ональную грань, не понимая как обходиться или разговаривать с че-
ловек с физическими ограничениями. Проект направлен на систем-
ное изменение социальной группы инвалидов, пенсионеров, а также 
общества, для решения комплекса общественных проблем: от трудо-
вых и социальных до психологический в плане отношения к людям 
с ограничениями. Для реализации проекта предполагается участие 
в конкурсах на грантовое финансирование, а также поиск потенци-
альных спонсоров, участие в специализированных программах. Даль-
нейшая реализации проекта, в случаи отсутствия поддержки через 
гранты будет возможна за счет самофинансирование через предо-
ставление социальных услуг населению.

Атласов Р.А., Бердыев С.С., Николаева М.В.
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова 

(г.Якутск)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСТОЧНОЙ ГАЗОВОЙ ПРОГРАММЫ 
 ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ КАДРАМИ

Республика Саха (Якутия) — приоритетное направление для за-
крепления позиций Российской Федерации на углеводородном рын-
ке Азиатско-Тихоокеанского региона. Характерным трендом в период 
до 2030 года является усиление профессиональной ориентации мо-
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лодых граждан, нацеленное на вовлечение их в промышленные и ин-
фраструктурные проекты. Сегодня стоит задача приведения струк-
туры подготовки специалистов и рабочих кадров в соответствии с 
потребностями рынка труда с учетом реализующихся крупных ин-
вестиционных проектов.

Ключевые слова: Восточная газовая программа, Республика Саха 
(Якутия), инвестиционные проекты, инженерные кадры.

В целях комплексного развития газовой промышленности Вос-
точной Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации прика-
зом Минпромэнерго России утверждена государственная Программа 
создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы 
добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможно-
го экспорта газа на рынки Китая и других стран Азиатско-Тихооке-
анского региона.

Основными задачами Восточной газовой программы являются 
удовлетворение внутреннего спроса на природный газ, развитие экс-
портного потенциала России, формирование газоперерабатывающей 
и газохимической промышленности для производства продукции с 
высокой добавленной стоимостью. В рамках данной программы ре-
ализуются сформированы центры газодобычи в Красноярском крае, 
Иркутской области, Республике Саха (Якутия), Сахалинской обла-
сти и Камчатском крае, а также предполагается создание развитой 
газотранспортной инфраструктуры ее последующее объединение с 
Единой системой газоснабжения России.

Среди регионов Дальнего Востока Якутия занимает ведущее место 
по энергетическому потенциалу. Республика Саха (Якутия) — при-
оритетное направление для закрепления позиций Российской Феде-
рации на углеводородном рынке Азиатско-Тихоокеанского региона.

В настоящее время нефтегазовая отрасль является одной из са-
мых динамично развивающихся в регионе. Крупнейшие российские 
нефтегазовые компании реализуют масштабные проекты по разра-
ботке и освоению месторождений, строительству трубопроводных 
систем, перегрузочных комплексов нефти и газа, нефтеперерабаты-
вающих и газохимических предприятий, проводятся работы по га-
зификации районов и отдельных объектов.
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Рис.1. Энергетический потенциал Республики Саха (Якутия)

Согласно Энергетической стратегии России [1] к 2020 году в Вос-
точной Сибири и Республике Саха (Якутия) при умеренном вариан-
те развития экономики планируется доведение добычи нефти до 50 
млн. т. в год и добычи газа до 95 млрд. м3 в год, что влечет за собой 
огромную потребность в кадрах.

Актуальность данного направления отражена в Программе соци-
ально-экономического развития на период до 2030 года [2].

Основной задачей и способом развития занятости населения Ре-
спублики Саха (Якутия) является создание новых рабочих мест путем 
реализации стратегических инвестиционных проектов развития но-
вых производств и отраслей, таких, как нефтегазовый комплекс, раз-
витие транспортной системы, энергетики, малого и среднего предпри-
нимательства, а также профессиональная подготовка и вовлечение в 
них местных трудовых ресурсов.

Характерным трендом в период до 2030 года станет усиление про-
фессиональной ориентации молодых граждан, нацеленное на вовле-
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чение их в промышленные и инфраструктурные проекты. При этом 
прогнозируется неравномерное увеличение спроса на трудовые ре-
сурсы вследствие реализации крупных инвестиционных проектов на 
территории республики.

Таблица 1. Потребность в трудовых ресурсах для реализации 
инвестиционных проектов

№ 
п/п

Наименование 
 показателя

Прогноз

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

1. Потребность в науч-
ных кадрах, чел. 21

6

21
6

21
6

21
6

21
6

21
6

21
6

21
6

21
6

21
6

2.
Потребность в инже-
нерно-технических ка-
драх

2.1.

По первому
(максимальному) ва-
рианту развития Га-
зового бизнеса ПАО 
«Газпром»,чел.

6 
89

8

7 
07

2

7 
58

0

7 
09

5

6 
89

2

7 
84

4

7 
39

0

7 
46

6

7 
32

3

7 
29

4

2.2.
По второму (базово-
му) варианту развития 
газового бизнеса ПАО 
«Газпром», чел.

6 
89

8

7 
07

2

7 
33

1

7 
16

0

6 
91

2

7 
46

8

7 
22

9

7 
54

2

7 
29

0

7 
42

5

2.3.

По третьему (мини-
мальному) варианту 
развития газового биз-
неса ПАО «Газпром», 
чел.

6 
81

5

7 
05

7

7 
21

0

7 
01

9

7 
04

3

7 
16

5

7 
18

4

7 
06

1

7 
19

7

7 
15

1

В республике ведется системная работа по развитию сферы про-
фессионального образования по подготовке востребованных рабочих 
и специалистов, ежегодно уточняется прогноз потребности в кадрах 
в соответствии с перспективными планами республики и фактиче-
ски реализуемыми инвестиционными проектами.

По оценкам дополнительная суммарная потребность в трудовых 
ресурсах для реализации инвестиционных проектов Схемы ком-
плексного развития производительных сил, транспорта и энергети-
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ки Республики Саха (Якутия) до 2020 года с учетом направлений до 
2030 года ориентировочно будет составлять к 2020 году около 100 
тысяч человек. В таблице 2 приведены прогнозные данные по тру-
довым ресурсам на приоритетных инвестиционных проектах РС(Я) 
до 2030 года [2].

Таблица 2. Трудовые ресурсы на приоритетных инвестиционных 
проектах РС (Я) до 2030 года

2015 2016 2020 2025 2030
Всего, тыс.человек 123,0 132,7 93,3 98,3 91,0
Нефтегазовый комплекс 42,3 47,7 21,2 18,5 18,5
Горнодобывающий  
комплекс 43,6 47,9 34,9 40,6 39,6

Энергетика 6,6 7,3 12,0 11,0 2,4
Атомная промышленность 18,0 19,0 12,0 14,0 14,0
Транспорт 10,9 9,4 11,5 12,0 12,3
Другие инвестиционные 
 направления 1,6 1,4 1,7 2,2 4,2

На рис. 2 представлено распределение выпускников по отраслям 
экономики и социальным сферам в Якутии за 2014 год [3]. Как вид-
но из представленной диаграммы из общего количества выпускников 
(8212 чел.) в сферу промышленности были ориентированы лишь — 
492 выпускника (6%). Для региона, на территории которого реали-
зуются масштабные промышленные проекты, это значение несопо-
ставимо мало.

Сегодня стоит задача приведения структуры подготовки специ-
алистов и рабочих кадров в соответствии с потребностями рынка 
труда с учетом реализующихся крупных инвестиционных проектов 
в республике. Региональный рынок образовательных услуг характе-
ризуется структурными диспропорциями по отношению к реальному 
экономическому спросу на специалистов и квалификационно-про-
фессиональным требованиям работодателей.
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Рис.2. Распределение выпускников по отраслям экономики и соци-
альным сферам в Республике (Саха) Якутия

Кадровая потребность реализуемых и планируемых инвестици-
онных проектов на территории РС(Я) по нефтегазовому направле-
нию составляет (рис.3):

— Строительство и эксплуатация магистрального газопровода 
«Сила Сибири» — 5,2 тыс. человек;

— Обустройство Чаяндинского нефтегазоконденсатного место-
рождения — более 3 тыс. человек;

— Строительство нефтеперерабатывающего завода — 970 чело-
век;

— Геологоразведочные работы в пределах Западно-Анабарского 
лицензионного участка — 200 человек.
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Рис.3. Привлечение местных трудовых ресурсов на строительство 
и эксплуатацию инвестиционных проектов на территории 

Республики Саха (Якутия)

Развитие транспорта, связи, энергетики, формирование перераба-
тывающей промышленности требует квалифицированной рабочей 
силы. В связи с этим расширяется перечень программ профессиональ-
ного образования технического направления: строительные специ-
альности, транспорт, инфокоммуникационные технологии, энергети-
ка. Для модернизации добывающей отрасли требуется расширение 
специальностей геологии и разработки полезных ископаемых, что 
требует открытия и перепрофилирования профессий и специально-
стей в системе профессионального образования.

С целью подготовки рабочих кадров и специалистов, конкурен-
тоспособных на современном рынке труда ведется работа по обеспе-
чению механизма социального партнерства в системе среднего и на-
чального профессионального образования.

Да льнейшее активное продвижение инвестиционных проектов ре-
спублики будет способствовать качественному развитию рынка тру-
да региона. Для недопущения препятствий на пути реализации на-
меченных планов необходимо проведение обдуманной взвешенной 
кадровой политики, создание комфортной среды проживания в ре-
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спублике и благоприятных условий для привлечения высококвали-
фицированных трудовых ресурсов путём создания мотивационных 
механизмов трудоустройства и закрепления.

Для обеспечения потребности инвестиционных проектов кадро-
выми ресурсами необходимо решить следующие задачи:

 — совершенствование многоступенчатой системы подготовки 
кадров для организации инновационного производства

 — внедрение регионального стандарта кадрового обеспечения 
промышленного роста;

 — организация системы мониторинга трудовой сферы в целях 
определения эффективности мероприятий в сфере профессиональ-
ного образования и обучения, на рынке труда;

 — создание и развитие многофункциональных центров приклад-
ных квалификаций для реализации образовательных потребностей 
человека в течение всей жизни.

 — проведение комплексной оценки профессиональных, личност-
ных и управленческих навыков и умений

 — совершенствование механизма системы прогнозирования по-
требности в кадрах на среднесрочный и долгосрочный периоды,

 — переход на компетентностный подход,
 — выявление устаревающих и перспективных профессий;
 — проведение целенаправленной профориентационной работы 

среди молодежи для вовлечения их в востребованные рынком труда 
профессии, внедрение новых технологий в организации профессио-
нальной ориентации населения;

 — подготовка высококвалифицированных кадров на условиях 
целевого обучения в российских и международных научно-образо-
вательных центрах, передовых инновационных организациях;

 — организация стажировок молодых специалистов в промыш-
ленных предприятиях;

 — создание условий для формирования профессиональной ка-
рьеры обучающихся и молодых специалистов;

 — совершенствование механизмов содействия и мониторинга 
трудоустройства выпускников образовательных организаций выс-
шего и среднего профессионального образования;
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 — разработка комплекса мер государственной поддержки моло-
дых специалистов в части их закрепления на промышленных терри-
ториях.

 — внедрение практики применения профессиональных стандар-
тов в кадровую политику предприятий и организаций.

 — внедрение механизмов сертификации квалификаций работ-
ников организаций и предприятий.

Повсеместно отмечается также нехватка педагогического состава 
и мастеров производственного обучения, что объясняется невысо-
ким уровнем заработной платы, отсутствием притока молодой сме-
ны и старением педагогических кадров.

Необходимы новые подходы, направленные на решение тех за-
дач, которые сегодня будут востребованы российским бизнесом. В 
частности, привлечение специалистов предприятий в учреждения 
НПО и СПО для ведения преподавательской деятельности и пре-
доставление заводской научно-производственной базы для вов-
лечения её в учебный процесс могло бы повысить уровень под-
готовки молодых кадров. Организация их подготовки с учётом 
определённых профессиональных квалификационных требова-
ний и внедрение системы распределения выпускников по пред-
приятиям с закреплением за ними рабочего места (в том числе, 
на период службы в армии) будут способствовать формированию 
кадрового резерва.

Ведущая роль в обеспечении кадрами Якутского центра газодобы-
чи как части Восточной газовой программы отводится Северо-Вос-
точному федеральному университету им. М.К. Аммосова.

Одной из важнейших задач деятельности ВУЗа является форми-
рование партнерских отношений с рынком труда, основным стиму-
лом которого является взаимная заинтересованность в повышении 
качества подготовки специалистов. Стратегическое партнерство под-
разумевает различные модели взаимодействия, охватывающие обра-
зовательную, научную и производственную сферы и может реализо-
ваться в следующих видах:

 — профессионально-общественная аккредитация профессио-
нальных образовательных программ по нефтегазовому направлению;
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 — организация практик студентов и дипломного проектирова-
ния на предприятиях реального сектора экономики;

 — проведение НИОКР в соответствии с потребностями предпри-
ятий реального сектора экономики;

 — привлечение студентов к проектной и исследовательской де-
ятельности;

 — развитие инфраструктуры стратегического партнерства, вклю-
чая создание лабораторий, совместных учебно-научно-производ-
ственных структур.

Одним из ключевых факторов успеха всего модернизационного 
процесса является успешность обновления системы профессиональ-
ного образования. Важно развивать дуальное образование, необхо-
димы современные центры прикладных квалификаций, которые по-
зволят преодолеть дефицит кадров массовых профессий [5].

Средний возраст в Республике Саха 32 года — это новое буду-
щее Дальнего Востока РФ, это те, кому предстоит развивать стра-
ну в 21м веке. Перед каждым подростком встает выбор кем ему 
предстоит быть, какая профессия наиболее точно будет способ-
ствовать его самореализации. Нефтегазовая промышленность в 
этом плане относится к одной из самых высокооплачиваемых и 
привлекательных.

При дуальной системе предприятие и образовательное учрежде-
ние действуют сообща для достижения общей цели — качественной 
профессиональной подготовке востребованных кадров. При этом 
учащийся (-аяся) приобретает определенные профессиональные на-
выки и умения на раннем этапе обучения, а также формирует в себе 
необходимые для профессиональной деятельности личностные каче-
ства, такие как умение работать в команде, выбирать оптимальные 
технологические решения, ответственность за порученный участок 
деятельности. В процессе работы учащийся (-аяся) по-новому осмыс-
ливает будущую специальность, принимает обоснованные решения 
о правильности выбора профессии, помимо этого будущий специа-
лист при добросовестном труде может обеспечить себе дополнитель-
ный доход и стаж работы, требуемый для трудоустройства в совре-
менных условиях рынка [6]. (рис. 4)
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Рис.4. Структура дуальной системы профессионального обучения 
по Й. Мюнху (1984 г.)

Потенциальный работодатель, имеющий собственное представ-
ление о специалисте, имеет возможность «вмешаться» в процесс об-
учения, принимая участие в формировании учебной программы и 
дополняя содержание обучения кругом специфических проблем для 
данного производства. Партнерство с учебным заведением дает воз-
можность еще на ранних стадиях профессиональной подготовки 
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оценить потенциальные кадровые ресурсы, и в случае явного несо-
ответствия заблаговременно отказать выпускнику в работе или же 
зачислить его на должность с меньшей заработной платой.

Образовательное учреждение также заинтересовано в деловом 
партнерстве с производством, поскольку получает доступ к опера-
тивной информации о текущем состоянии производственных про-
цессов, вследствие чего может реально оценить будущую потребность 
в кадрах, актуализировать рабочие программы, обозначить приори-
тетные направления НИР и НИОКР.

Дуальная система, когда большую часть учебы студент проводит 
не в учебной организации, а на производстве, хорошо зарекомендо-
вала себя во многих странах мира. В Австрии, Дании, Швейцарии 
и Норвегии успешно действует система дуального обучения, когда 
обычные школьные занятия сочетаются с программами практиче-
ского профессионального обучения, примечательно, что в выше-
указанных странах самый низкий уровень молодежной безрабо-
тицы в Европе. По похожему пути идет и Китай, где порядка 3000 
школ квалифицированных рабочих предлагают комплексные кур-
сы профессиональной подготовки по наиболее востребованным 
профессиям на рынке труда. Около 90% (с 1998 года это 400 млн. 
чел) выпускников таких школ не испытывают проблем с трудоу-
стройством.

По оценке Международного института мониторинга качества ра-
бочей силы, система профессионального образования Германии яв-
ляется одним из лидеров по уровню квалификации кадров, а ее си-
стема дуального образования во многом является образцом для всего 
Европейского союза. В дуальную систему Германии вовлечено почти 
полтора миллиона учащихся по 350 специальностям и 500 тыс. пред-
приятий. Малый и средний бизнес предоставляет почти 80% учени-
ческих мест. Эксперты призывают другие страны последовать по-
добным примерам, и предупреждают о том, что если не предпринять 
никаких мер, то опасное сочетание высокого уровня безработицы и 
увеличившейся в последнее время «нестандартной» занятости может 
привести к формированию нового потерянного поколения (Райнер 
Герц GIZ Germany) [7].
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Интегрирование учебной, научной и производственной деятель-
ности позволит осуществить широкопрофильную подготовку и по-
вышение квалификации специалистов с высшим и послевузовским 
профессиональным образованием на принципиально новом каче-
ственном уровне, создать условия для профессиональной адаптации 
выпускников к условиям современного рынка труда.
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГАЗИФИКАЦИИ  УДАЛЕННЫХ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ 

САХА (ЯКУТИЯ)

По данным профильных ведомств в Якутии природный газ по-
ставляется в 98 населенных пунктов в 10 районах (Верхневилюй-
ский, Вилюйский, Горный, Кобяйский, Намский, Хангаласский, Меги-
но-Кангаласский, Чурапчинский, Мирнинский, Ленский) и в г. Якутск 
с пригородами. В настоящее время эти данные позволяют сделать вы-
вод, что Якутия газифицирована примерно на 30%. В данной работе 
авторы рассматривают текущую ситуацию по газификации региона, 
а также проводят анализ возможных перспектив с учетом современ-
ных технологических разработок и тенденций.

Строительство газопровода «Сила Сибири» является серьезным 
стимулом для социально-экономического развития республики. В 
частности, строительство газотранспортных мощностей позволит по-
высить уровень газификации региона, поскольку трасса «Силы Сиби-
ри» выбрана таким образом, чтобы газифицировать максимально воз-
можное количество населенных пунктов. В 2017 году была утверждена 
Программа развития газоснабжения и газификации Республики Саха 
(Якутия) на период с 2016 по 2025 годы, а также план-график синхро-
низации выполнения программы газификации на 2016-2017 годы 1.

Объем финансирования составит 13,1 млрд рублей, в том числе за 
счёт средств региона в размере 9,1 млрд рублей. В рамках Программы 
оператор сети (Газпром) будет строить газопроводы-отводы, газорас-
пределительные станции и газопроводы между поселками. Поселко-
вые и внутригородские сети будут строиться за счет республиканско-
го бюджета и средств муниципалитетов. Согласно Программе общая 
протяженность планируемых к строительству газопроводов — 761 км, 

1  http://www.gazprom.ru/press/news/2017/june/article335031
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количество населенных пунктов — 30, т.е. 6,5 тысяч домов и порядка 
90 котельных, промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Проектная дата запуска магистрального газопровода «Сила Сиби-
ри» — 20 декабря 2019 года. На схеме (рис.1) отражены этапы строитель-
ства газопровода «Сила Сибири». Если проанализировать конкурсные 
процедуры по выполнению обязательств по Программе, то в настоящее 
время выполняются проектно-изыскательские работы по 8 объектам в 
Ленском, Олекминском, Алданском и Нерюргринском улусах.

Рис. 1 Этапы строительства газопровода «Сила Сибири»

Со стороны республики в настоящее время определяются источ-
ники финансирования проектных работ на объектах инженерной и 
коммунально-бытовой инфраструктуры, связанных с подготовкой бу-
дущих потребителей газа в 13 районах, прилегающих к магистраль-
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ному газопроводу «Сила Сибири». Ведутся работы по выполнению 
проектирования уличных газовых сетей г. Олекминск и внутрипо-
селковых газовых сетей с. Мурья и Беченча.

Газификация удаленных населенных пунктов
Газотранспортная система республики состоит из четырех ло-

кальных газотранспортных систем, функционирующих замкнуто и 
технологически независимо друг от друга. Учитывая замкнутость и 
ограниченный внутренний рынок сбыта газа для существующих га-
зотранспортных систем республики, значительное увеличение объ-
емов добычи природного газа прогнозируется с 2020 года, в связи с 
окончанием строительства магистрального газопровода «Сила Сиби-
ри» и началом поставок природного газа за пределы республики. До 
этого момента ГТС республики останутся изолированными, поставки 
газа будут осуществляться только для нужд жилищно-коммунально-
го хозяйства. Дополнительными причинами отказа от мероприятий по 
газификации северных районов Республики является нецелесообраз-
ность с экономической точки зрения, обусловленная малым количе-
ством населения и отсутствием крупных промышленных потребителей.

В рамках федерального проекта по развитию Арктического кла-
стера в Булунском районе РС(Я) рассматриваются возможности аль-
тернативной энергетики, например, использование газогидратов. 
Пробный запуск котельной, работающей на газогидратном сырье, 
запланирован в с. Быков мыс. После всесторонней аналитической и 
практической работы проект можно будет тиражировать в другие 
районы и субъекты. Максимально адаптированные к реальному при-
менению разработки ведутся в Институте проблем нефти и газа СО 
РАН. Предлагаемая ими концепция производства газогидратов с ис-
пользованием естественно-низких температурных условий северных 
регионов РФ и соответствующая ей описательная и технологическая 
схема процесса учитывает особенности получения в камерах-реакто-
рах закрытого типа синтетических гидратов природного газа (рис.2)2.

2  М.Е. Семенов, м.н.с., Е.Ю. Шиц, А.С. Портнягин/Способ получения 
гидратов природного газа и разработка на его основе концептуальной 
технологической схемы процесса их производства/ Транспорт и хранение 
нефтепродуктов и углеводородного сырья №3 2016
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Рис 2. Синтетические гидраты природного газа, полученные 
в реакторах закрытого типа в системах: а,б — «вода-природный 

газ»; в,г — «формованный лед — природный газ»

В качестве альтернативы также возможно применение комприми-
рованного природного газа (с перспективой СПГ) с использовани-
ем автомобильного транспорта. При рассмотрении эффективности 
газификации населенных пунктов сетевым природным газом путем 
строительства газопровода-отвода от магистрального трубопровода 
или путем организации производства и доставки потребителям ком-
примированного природного газа решающими факторами являются: 
расстояние от магистрального газопровода до населенного пункта и 
численность населения (объем потребления газа). В таблице 1. при-
ведены результаты сравнительной оценки эффективности традици-
онного трубопровода и «виртуальной трубы» (доставка газа потре-
бителю без трубопровода).
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Для расчетов использовались следующие исходные данные3:
 — принятый диаметр газопровода для малых населенных пун-

ктов — 159 мм;
 — средняя стоимость 1 км газопровода диаметром 159 мм — 

11,317 млн.руб.;
 — эксплуатационные затраты на содержание 1 км газопровода 

составляют 57 тыс.руб /год;
 — фактическое время строительства 1 км газопровода в РСЯ — 

1 мес.

Таблица 1. Эффект «виртуальной трубы», млн.руб.

Эффект «виртуальной трубы», млн. руб.
Потреб-

ление
тыс. м3

Дальность, км

5 10 20 30 40 50 60 70 80 100

2000 -7 0 14 29 43 57 72 86 100 129
3000 -9 -2 12 26 41 55 69 83 98 126
5000 -14 -7 8 22 36 50 64 78 92 121

10000 -25 -18 -4 10 24 38 52 66 80 107
20000 -46 -40 -26 -13 0 14 27 41 54 81
30000 -68 -62 -49 -36 -23 -10 2 15 28 54
40000 -90 -84 -72 -59 -47 -34 -22 -10 3 27
50000 -112 -106 -94 -82 -70 -59 -47 -35 -23 1
60000 -134 -128 -117 -105 -94 -83 -71 -60 -49 -26
70000 -156 -150 -139 -129 -118 -107 -96 -85 -74 -53
80000 -177 -172 -162 -152 -141 -131 -121 -110 -100 -80
90000 -199 -194 -185 -175 -165 -155 -145 -136 -126 -106

100000 -221 -216 -207 -198 -189 -179 -170 -161 -51 -133

Общая закономерность — чем больше удаление потребителя от 
магистрального трубопровода и меньше объем потребления, тем 
выше эффективность альтернативной доставки газа.

3  СНиП 3.05.02-88 Газоснабжение
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Введение в эксплуатацию новых месторождений
Территория республики остается одним из немногих регионов 

России, где имеются реальные и весьма крупные резервы для откры-
тия новых месторождений и прироста запасов углеводородного сы-
рья как на континенте, так и на шельфе прилегающих арктических 
морей. Для реализации этого необходимо наращивание геологораз-
ведочных работ.

По данным профильного ведомства на нефть и газ за счет феде-
рального бюджета в 2012-2017 гг. выполнялись региональные геофи-
зические исследования на 15 площадях: Северо-Хандыгская, Верх-
не-Вилюйская, Мархачанская, Олгуйдахская, Вилюйско-Мархинская, 
Алдано-Амгинская, Синская, Чаро-Токкинская, Усть-Амгинская, 
юго-западная часть Вилюйской синеклизы, акватория реки Лена — 
на общую сумму более 8,4 млрд рублей. Запланированы новые объ-
екты: Якутская, Наманинская, Накынская, Ыгыаттинская площади с 
финансированием более 5,2 млрд рублей. Все работы проводятся с це-
лью выявления перспектив нефтегазоносности и дальнейшего откры-
тия новых месторождений. На рис. 3. представлена схема перспектив 
нефтегазоносности Востока России, включающая территории двух 
федеральных округов (Сибирского и Дальневосточного), акватории 
восточно-арктических (Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотско-
го) и дальневосточных (Японского, Охотского и Берингова) морей.

Нефтегазоносные и перспективно нефтегазоносные области (НГО, 
ПНГО) и перспективные впадины:

1. Енисей-Хатангская (НГО); 2. Анабаро-Хатангская (ПНГО); 3. Ле-
но-Анабарская (ПНГО); 4. Лено-Вилюйская (НГО); 5. Турухано-Но-
рильская (ПНГО); 6. Западно-Тунгусская (ПНГО); 7. Анамская (ПНГО); 
8. Анабарская (ПНГО); 9. Эвенкийская (ПНГО); 10. Сюгджерская 
(ПНГО); 11. Южно-Тунгусская (ПНГО); 12. Байкитская (НГО); 13. Ка-
тангская (НГО); 14. Непско-Ботуобинская (НГО); 15. Саяно-Енисей-
ская (НГО); 16. Ангаро-Ленская (НГО); 17. Предпатомская (НГО); 18. 
Западно-Вилюйская (НГО); 19. Вилюйская (НГО); 20. Момо-Зырян-
ская (ПНГО); 21. Шантарская (ПНГО); 22. Зея-Буреинская впадина; 23. 
Верхнебуреинская впадина; 24.Среднеамурская впадина; 25. Суйфун-
ская впадина; 26. Западно-Сахалинская (НГО); 27.  Южно-Сахалинская 
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Рис. 3. Схема перспектив нефтегазоносности Востока России
1 — границы нефтегазоносных и перспективно нефтегазоносных 

провинций, областей и отдельных впадин; 2 — месторождения 
с извл. зап. >30 млн. т н. э.; 3 — плотность начальных 

суммарных геологических ресурсов УВ (тыс. т/км2): а) 10– 300, 
б) 51–100, в)31– 50, г) <30, д) земли с качественной оценкой, 

е) бесперспективные земли; 4 — Восточноазиатский вулканический 
пояс; 5 — границы субъектов РФ, 6 — государственная граница РФ
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(НГО); 28. Северо-Сахалинская (НГО); 29. Дерюгинская (ПНГО); 30. 
Кухтуйская (ПНГО); 31. Тинровская (ПНГО); 32. Западно-Камчат-
ская (НГО); 33. Северо-Охотская (ПНГО); 34. Центрально-Камчатская 
(ПНГО); 35. Восточно-Камчатская (ПНГО); 36. Хатырская (НГО); 37. 
Анадырско-Наваринская (НГО); 38. Пенжинская (ПНГО); 39. Запад-
но-Лаптевская (ПНГО); 40. Восточно-Лаптевская (ПНГО); 41.(ПНГО) 
Де-Лонга; 42. Северо-Чукотская (ПНГО); 43. Усть-Индигирская ( 
ПНГО); 44. Южно-Чукотская (ПНГО)Месторождения (Г-газовые, 
НГК-нефтегазоконденсатные, ГК-газоконденсатные, НГ-нефтегазовые)

С извлекаемыми запасами свыше 30 млн т н.э.:
1. Пеляткинское (ГК); 2. Куюмбинское (НГК); 3. Юрубчено-То-

хомское (Н); 4. Ковыктинское (ГК); 5. Ярактинское (НГК); 6.Дулись-
минское (НГК); 7. Верхнечонское (НГК); 8. Талаканское (НГК); 9. Ва-
кунайское (НГК); 10. Чаяндинское (НГК); 11. Среднеботуобинское 
(НГК); 12. Тас-Юряхское (НГК); 13. Верхневилючанское (НГ); 14. Сред-
нетюнгское (ГК); 15. Средневилюйское (ГК); 16. Толонское (ГК); 17. 
Соболох-Неджименское (ГК); 18. Одопту-море (НГК); 19. Пильтун-А-
стохское (НГК); 20. Аркутун-Дагинское (НГК); 21. Чайво (НГК); 22. 
Лунское (НГК); 23. Киринское (ГК)4.

Пробурены параметрические скважины Усть-Майская № 366 и 
Нижне-Чонская № 252 с финансированием более 1,5 млрд руб. По-
лучены слабые притоки газа углеводородного состава и нефть. Про-
должаются тематические работы.

В Программу стратегии ПАО НК «Роснефть» включены крупно-
масштабные работы на шельфе моря Лаптевых и Восточно-Сибирско-
го моря по 7 лицензиям. Высокие перспективы с открытием крупно-
го месторождения связываются с бурением и испытанием скважины 
«Центрально-Ольгинская №1» в пределах Хатангского лицензионно-
го участка недр.

За период 2012–2017 гг. по Республике Саха (Якутия) на нефть и 
газ распределено 48 участков недр, и к настоящему времени их коли-
чество составляет 77.

4  Белонин М.Д., Маргулис Л.С. /Нефтегазоносный потенциал и 
перспективы освоения углеводородных ресурсов Востока России/
Нефтегазовая геология. Теория и практика. 2006 (1)
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За отчетный период получен прирост запасов углеводородов на 
территории Ленского и Мирнинского районов по Чаяндинскому, Та-
лаканскому, Тымучиканскому, Отрадненскому, Верхнепеледуйскому, 
Северо-Талаканскому, Алинскому, Восточно-Алинскому, Пеледуй-
скому, Южно-Талаканскому Среднеботуобинскому месторождени-
ям. Открыты Бюкское газоконденсатное, Ленское нефтегазоконден-
сатное, Илгычахское газоконденсатное, Сельдюкарское нефтянное и 
Бетенчинское нефтегазовое месторождения.

Принимая во внимание скорость реализации Программы по раз-
витию газоснабжения и газификации Республики Саха (Якутия) мож-
но констатировать, что работа ведется в соответствии с обозначен-
ными сроками.

Газификация населенных пунктов расположенных вне близости 
от крупных газотранспортных сетей возможна либо с введением в 
эксплуатацию новых месторождений, находящихся в территориаль-
ной близости, либо с использованием альтернативных технологий.

Башарин Карл Георгиевич
д.м.н., профессор медицинского института Северо-Восточного 

федерального университета имени М.К. Аммосова
Башарина Зоя Константиновна

д.ф.н., профессор Института языков и культуры народов Северо-
Востока РФ Северо-Восточного федерального университета имени 

М.К. Аммосова (г.Якутск)

ТУРИЗМ В БУЛУНСКОМ УЛУСЕ (РАЙОНЕ)  
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) — СКРЫТЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

РАЗВИТИЯ  АРКТИКИ

В возрождении Арктики важное место занимает Булунский улус, 
т.к. через Тикси проходит Северный морской путь. В советское вре-
мя он был крупнейшим транспортным узлом в Арктике, развива-
лись авиация, судоходство, сельское хозяйство, рыболовство, олене-
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водство, проводились геологические изыскания и т.д. После развала 
СССР все пришло в упадок.

Сейчас необходимо в кратчайшие сроки создать условия для воз-
рождения и дальнейшего развития Арктики.

В статье ставится цель на основе изучения печатных источников 
[1,2,3], личного знакомства с экстремальными суровыми климатиче-
скими условиями Булунского улуса, с замечательными труженника-
ми-северянами кратко раскрыть историю туризма для привлечения 
инвестиций в развитие Арктики. Большую помощь в работе оказал 
С.С. Шамаев — краевед, историк, организатор и участник туристи-
ческих походов, за что мы выражаем ему благодарность.

Ключевые слова: Арктика, Булунский улус, пешелыжный туризм, 
экстремальный туризм, маршрут, история.

История и современное состояние туризма
Первый пешелыжный переход в Булунском районе был в 1941 году. 

По инициативе военного отдела райкома ВКП(б) и отделом физкуль-
туры и спорта Булунского райсовета был организован пешелыжный 
переход по маршруту «Кюсюр-Быков мыс-Тикси-Кюсюр». Протяжен-
ность маршрута составила 640 км. Из Кюсюра пятерка смелых доста-
вила в Быков-мыс лекарства для аптечного пункта.

Первым лыжником-экстремалом Булунского улуса был Сюльский 
Семен Иванович (1911 — октябрь 1985). В начале 1942 г. он из Тик-
си на лыжах добрался до Нюрбы, где был призывной пункт. В пери-
од полярных ночей 2500 км он прошел за 35 дней.

Затем пешелыжный переход протяженностью 180 км совершили 
в 1973 г. Инициатором перехода был учитель географии Кюсюрской 
школы-интернат Х.Х. Данилов — организатор туристического клу-
ба «Север». В походе участвовало 11 человек, в том числе 2 школьни-
ка и 2 женщины.

Проводником в этом переходе был учитель физкультуры Ша-
маев С.С., который в детстве через горные перевалы ходил с от-
цом-оленеводом из Кюсюра до Тикси. Он впитал в себя навыки и 
умения коренных народностей Севера по обеспечению мер безо-
пасности, что пригодилось всем в этом сложном пути. На горных 
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перевалах при постоянных ветрах очень трудно ставить палатки, а 
на побережья океана в это время года спускается сплошной туман, 
так называемое «молоко». В пути первым шел проводник Шамаев, 
обвязанный мамыкта-маутом-арканом ( он длиной 20 м), каждый 
последующий пропускал его через лямки рюкзака или ремень, по-
следний тоже перепоясывался арканом. В день проходили по 30-40-
50 км, рекорд — 56 км. 180 км прошли за 5 дней и к 9 мая вышли 
к Тикси. Их встречали как героев, т.к. этот восстановленный путь 
был очень важен в стратегическом значении, эта трасса стала «до-
рогой жизни» в период когда Лена закрыта, и по этому пешелыж-
ному переходу в современный период возят грузы по маршруту 
Кюсюр-Тикси.

За 45 лет работы туристического клуба «Север» воспитаны более 
1500 туристов-разрядников, из них 40 девушек. Более 150 человек из 
лыжных династий (3 поколения). Много лет руководителями лыжных 
переходов были учитель физкультуры, директор Кюсюрской СОШ 
А.С. Велигура, учитель физкультуры И.Р. Жирков, учитель техноло-
гии В.Ф. Жирков, учитель физкультуры И.К. Сыромятников.

Разработаны маршруты различной степени сложности на 80, 180, 
240, 360, 600 км. С 1967 г. по настоящее время проходит традицион-
ный поход Кюсюр-Булун-Кюсюр протяженностью 14 км всей шко-
лой. Младшие классы идут на 1 км на мини-слет с учителями и вос-
питателями.

Кроме того совершены сверхдальние лыжные переходы 
Якутск-Жиганск-Тикси (1900 км, 1981), Кюсюр-Жиганск (600 км, 
1988), Чурапча-Якутск-Сангар-Жиганск-Тикси (2118 км, 2010), Ви-
люйск-Жиганск-Тикси (1700 км, 2012). Ветеран спорта РСФСР С.С. 
Шамаев совершил более 30 лыжных переходов, из них в 18 был руко-
водителем. Он подготовил 12 руководителей пешелыжных переходов, 
и его ученики создали 3 клуба экстремального туризма. В настоящее 
время пешелыжные переходы проводят в наслегах улуса Кюсюрская 
СОШ, Тиксинская СОШ №2, Тиксинская Арктическая гимназия, Бы-
ковская, Хара-Улахская, Борогонская, Таймылырская СОШ. Неодно-
кратно в лыжных переходах принимали участие учащиеся средней 
школы №33 им. Л.А. Колосовой г. Якутска и ПТУ №33 п. Тикси. Так 
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современной молодежи прививаются умения и навыки адаптации 
человека к экстремальным условиям Арктики, а также лучшие каче-
ства коренных народов: выносливость, сила духа, коллективизм, чув-
ство локтя, умение концентрироваться для достижения цели, дове-
дения дела до конца.

Кроме того проводились и пешие походы. Первые пешие походы 
школьников Кюсюрской школы-интерната были организованы по 
маршруту «Кюсюр-Булун-Кюсюр» на левый берег реки Лены про-
тяженностью 14 км. Во время похода школьники знакомятся с исто-
рией местечка Булун — сейчас заброшенный, в старые времена он 
был крупнейшим центром торговли в низовьях Лены. Именно здесь 
в 1893 г. ( по некоторым сведениям еще раньше) была основана цер-
ковно-приходская школа. В свое время в Булуне работали выдающи-
еся люди республики: основоположники якутской литературы А.Е. 
Кулаковский, А.И. Софронов, государственный партийный деятель 
республики И.Е. Винокуров и др.

В Булуне находятся памятники начала ХХ века члену полярной экс-
педиции Э.В. Толля, матросу Т. Носову и путешественнику, купцу Я. 
Санникову. Поход стал традиционным. В 2017 году состоялся в 50 раз.

Клуб экстремального туризма «Чысхаан» на базе МБОУ Быков-
ская СОШ начал свою работу с 2003 года. Разработаны 9 пешелыж-
ных маршрутов-переходов от двух до девяти дней.

В Булунском улусе имеется много памятных мест. Всему миру из-
вестны названия археологических стоянок, а именно: Сиктях, Усть-О-
ленек, Чекуровка. Имеется много памятников научных экспедиций: 
М. Брусневу, П. Лассиниусу; на месте членов экспедиции Дж. В.Д Лон-
га, могила Прончищевых.

Памятники советской истории — красногвардейцам, погибшим 
при установлении Советской власти, героям Великой Отечествен-
ной войны.

Памятники жертвам переселения, спецпереселенцам — по всей 
территории улуса.

В 2017 г. в Кюсюре была открыта квартира-музей имени Шамаевых.
За 40 лет руководителями туристического клуба «Север» Кюсюр-

ской школы разработаны и освоены маршруты 4-ой и 5-ой катего-



49

рии сложности для разного возраста, физической подготовки на раз-
ные расстояния, именно:

«Кюсюр-Эйэкит-Кюсюр» (70 км);
«Кюсюр-Чекуровка» (120 км);
«Кюсюр-Хара-Улах» (350 км);
«Тикси-Быков мыс-Тикси» (360 км);
«Кюсюр-Сиктях-Кюсюр» (360 км);
«Кюсюр-Таймылыр» (450 км);
«Кюсюр-Тикси-Хара-Улах-Кюсюр» (480 км)
Туристам представится возможность порыбачить и поохотиться, 

а также в зависимости от сезона собирать ягоды и грибы.
Вышесказанное отражает локальный туризм, который при пра-

вильном, должном развитии может выйти за его рамки и показать 
красоту природы Арктики и ее потенциал.

Таким образом, в Булунском улусе есть основа для развития пе-
шелыжного и экстремального туризма, развитие которого должно 
быть приоритетной задачей для поднятия экономики и создания ра-
бочих мест в районе.
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ И ПЕРСПЕКТИВ ЦИФРОВОГО 
 ПРОСТРАНСТВА В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ: БАРЬЕРЫ 

И  ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ

Актуальность цифровизации экономики, ускоренное внедрение 
передовых элементов обеспечения цифровизации и качественным 
интернетом не сходит с основных повесток федеральных и регио-
нальных органов власти. Данная тема крайне актуальна в связи со 
значительным влиянием на все сферы жизни общества. Цифровая 
экономика является одной из приоритетных задач развития совре-
менного российского государства, общества, экономики, в частности 
имеет важнейшее значение для Арктической зоны.

Существует множество подходов к определению понятия «циф-
ровая экономика». Первые понятия, а также концепция современной 
цифровой экономики появились в конце прошлого века: в 1995 году 
американский информатик Николас Негропонте использовал мета-
фору о переходе от обработки атомов, составляющих материю фи-
зических веществ, к обработке битов, составляющих материю про-
граммных кодов. Н. Негропонте говорил, что материальные вещества, 
рассматриваемые в виде сырья и продуктов, имеют свои недостатки, 
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такие как: физический вес продукции, потребность в ресурсах для ее 
производства, в использовании площадей для ее хранения, логистиче-
ские издержки и проблемы, связанные с транспортировкой товаров. 
Преимуществами цифровой экономики как «нового» вида экономи-
ки, на взгляд информатики, могли стать: отсутствие физического веса 
продукции, заменяемого информационным объемом, более низкие 
затраты ресурсов на производство электронных товаров, в несколь-
ко раз меньшая площадь, занимаемая продукцией (как правило элек-
тронными носителями), а также мгновенное глобальное перемеще-
ние товаров через сеть Интернет.

По определению Всемирного банка, цифровая экономика — это 
система экономических, социальных и культурных отношений, ос-
нованных на использовании цифровых информационно-коммуни-
кационных технологий, т.е. экономика плюс информационные ком-
пьютерные технологии. В «Стратегии развития информационного 
общества до 2030 г.» и Программе «Цифровая экономика» цифровая 
экономика определяется как повышение эффективности современ-
ной экономики в основном за счет автоматизации всех процессов и 
технологий обработки данных. Согласно Бондаренко В.М., «цифровая 
экономика» — это целостная, системная, комплексная проблема на-
хождения той модели отношений между людьми, которая совмести-
ма с технологиями четвертой промышленной революции, т.е. с циф-
ровыми технологиями и другими высокими технологиями XXI века 
и в своем формировании, развитии и реализации должна обеспечи-
вать достижение объективно заданной цели. Асанов Р.К. указывает, 
что цифровая экономика — это экономика, основанная на производ-
стве электронных товаров и сервисов высокотехнологичными биз-
нес-структурами и дистрибуции этой продукции при помощи элек-
тронной коммерции.

По мнению Крюковой А.А. и Михаленко Ю.А., цифровая эконо-
мика представляет собой сегмент экономических отношений, опо-
средованный техническими достижениями, глобальной сетью и ин-
формационными системами. Евтянова Д.В. указывает, что цифровая 
экономика — это автоматизированное управление хозяйством на 
основе передовых информационных технологий; новый экономиче-
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ский уклад, основанный на эффективном информационном управ-
лении системой производства в рамках города, региона, страны, эко-
номического содружества нескольких государств. Исследователь 
акцентирует внимание читателей на том, что понимать под цифро-
вой экономикой только информационные системы и базы данных 
для аналитики — значит сделать шаг назад, тогда как наука уже в со-
стоянии обеспечить создание платформ не только для хранения ин-
формации, но и для управления процессами.

Куприяновский В.П., Намиот Д.Е. и Синягов С.А. подчеркива-
ют, что цифровая экономика характеризуется на порядок более бы-
стрым возвратом вложенных инвестиций в конкретные проекты и 
более высокой доходностью по отдельным проектам, которые мож-
но практически реализовать и, следовательно, этот вопрос затраги-
вает проблему вне предприятий и организаций, куда межгосудар-
ственные объединения и страны должны направить свои ресурсы, в 
том числе и финансовые.

Бийчук А.Н. отмечает, что ключевыми факторами в цифровой 
трансформации экономики, формирующими ближайшее будущее, 
являются информационные технологии, которые условно разделе-
ны на 4 блока: интернет-вещи, в том числе индустриальные, облач-
ные вычисления, развитие робототехники, искусственный интел-
лект; большие данные и аддитивные технологии 3D; технологии связи, 
квантовые и суперкомпьютерные технологии; технологии блокчейн, 
киберфизические системы, цифровое проектирование и моделиро-
вание. При этом Авдеева И.Л. подчеркивает необходимость обосно-
вания синергической многомерной стратегии цифрового развития, 
которая должна рассматриваться гораздо шире стратегий развития 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

На сегодняшний день переход на цифровую экономику является 
одним из ключевых приоритетов развития России, ведь именно уро-
вень цифровизации будет определять конкурентоспособность стра-
ны в новом технологическом укладе. Соответственно, для выхода 
Российской Федерации на новый уровень развития экономики, соци-
альных отраслей нужны собственные передовые разработки и науч-
ные решения. Необходимо развитие страны в тех направлениях, где 
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накапливается мощный технологический потенциал будущего, а это 
цифровые, другие, так называемые сквозные технологии, которые се-
годня определяют облик всех сфер жизни. В декабре 2016 года В.В. 
Путин подписал указ в рамках «Стратегии научно-технологического 
развития РФ», который предусматривает меры по созданию право-
вых, технических, организационных и финансовых условий для раз-
вития цифровой экономики в Российской Федерации. В апреле 2017 
года Президент России утвердил положение о рабочей группе эконо-
мического совета и ее состав для разработки данного направления и 
внедрению в его современные реалии.

В июле 2017 года Председателем Правительства РФ была утвер-
ждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации». 
Данная Программа учитывает и комплексно дополняет цели и зада-
чи, реализуемые в ряде принятых документов стратегического пла-
нирования, в частности прогноза научно-технологического развития 
Российской Федерации, стратегии развития информационного обще-
ства в Российской Федерации на 2017-2030 годы, а также укладывает-
ся в рамки Договора о Евразийском экономическом союзе, согласно 
которому в ближайшей перспективе планируется создание интегри-
рованной информационной системы Союза и трансграничного про-
странства доверия. Цифровая экономика, в том виде, в котором она 
представлена в Программе, складывается из трех тесно взаимосвя-
занных уровней: рынки и отрасли экономики (сферы деятельности), 
где осуществляется взаимодействие конкретных субъектов (постав-
щиков и потребителей товаров, работ и услуг); платформы и техно-
логии, где формируются компетенции для развития рынков и отрас-
лей экономики (сфер деятельности); среда, которая создает условия 
для развития платформ и технологий и эффективного взаимодей-
ствия субъектов рынков и отраслей экономики (сфер деятельности) 
и охватывает нормативное регулирование, информационную инфра-
структуру, кадры и информационную безопасность.

Чтобы добиться максимального эффекта, России необходимо со-
здать соответствующие условия для развития нового технологиче-
ского уклада, обосновать правила, способствующие конкуренции и 
выходу на рынок, определить навыки, позволяющие работникам вы-
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годно использовать возможности цифровой экономики, и опреде-
лить институты, подотчетные людям. Цифровые технологии могут, 
в свою очередь, ускорять темпы развития. Инвестиции в базовую ин-
фраструктуру, сокращение издержек, связанных с ведением бизнеса, 
снижение торговых барьеров, содействие выходу новых компаний на 
рынок, усиление антимонопольных органов и поощрение конкурен-
ции между цифровыми платформами — это лишь некоторые из мер, 
которые могут сделать бизнес и государственное управление более 
производительным и инновационным.

Сидякина Д.Э. подчеркивает, что для обеспечения биологической 
и продовольственной безопасности нашей стране необходим пере-
ход к сельскому хозяйству нового типа, основанному на модели цир-
кулярной (т.е. безотходной) экономики и поддерживающему прин-
ципы устойчивого развития. В таком «интеллектуальном» сельском 
хозяйстве найдут применение автоматизированные системы приня-
тия решений, комплексная автоматизация и роботизация производ-
ства, технологии проектирования и моделирования экологических 
систем. Предполагается минимизировать использование внешних 
ресурсов (топливных, удобрений и агрохимикатов) при этом макси-
мально задействовать локальные факторы производства (возобнов-
ляемые источники энергии, биотопливо, органические удобрения и 
т.д.). Для развития внутреннего производственного рынка России бла-
гоприятные условия создает и развитие электронной торговли. Кро-
ме того, электронная торговля способствует улучшению конкурент-
ной среды и общего делового климата в сфере торговли. Ответом на 
глобальные вызовы цифровой экономики для традиционного секто-
ра транспорта и логистики, сложные цепочки поставок, быстрое из-
менение запросов и ожиданий клиентов, конкурентную и глобализи-
рованную торговую среду становится «цифровая логистика».

Для поддержки инновационного сектора российской экономики 
создана достаточно разветвленная система институтов развития (го-
сударственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)», ОАО «Российская венчурная ком-
пания», ОАО «РОСНАНО», Специальные инвестиционные контрак-
ты (СПИК), ОАО «Российский инвестиционный фонд информацион-
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но-коммуникационных технологий»), располагающая значительными 
финансовыми ресурсами. Однако на сегодняшней день различные 
меры, предпринимаемые руководством страны, существенных резуль-
татов не дали: экономика России все еще ориентирована на экспорт сы-
рья, а отсутствие стимулирующих механизмов, способствующих раз-
витию инновационной деятельности субъектов экономики одна из 
основных причин отсутствия прогресса в инновационном развитии 
страны. По-прежнему актуальны критерии и стимулы инновацион-
ного развития, драйверы активизации интереса бизнеса к инноваци-
ям, информационным и технологическим продуктам. Отличительной 
особенностью международных высокотехнологичных компаний, спо-
собствующей формированию конкурентоспособности российских вы-
сокотехнологичных компаний на мировом рынке, является механизм 
применения гибких организационных форм инновационных решений. 
Соответственно, гибкие формы внедрения инноваций должны вклю-
чать в себя целевой аутсорсинг, внутрикорпоративные венчурные фон-
ды, spin-in технологии, внутрифирменные бизнес-инкубаторы и др.

Головина Т.А., Полянин А.В. и Рудакова О.В. подчеркивают, что вы-
сокий потенциал развития имеют следующие новые технологии, кото-
рые уже внедряются в мировом пространстве, обеспечивающие стра-
тегическое развитие национальных экономик: новые промышленные 
технологии индустрии 4.0 — усиленная интеграция в заводские про-
цессы «киберфизических систем» (CPS); компании-платформы — 
базовое звено новой экономики, обеспечивающее технологическую 
способность реализовывать value proposition для клиента на основе 
применения open source решений, машинного обучения, облачных 
технологий с заданным уровнем безопасности; новая логистика, ос-
нованная на типовых инфраструктурных решениях (Uber, кар-ше-
ринг, беспилотники); умные контракты — возможность упростить и 
увеличить надежность реализации трансакций В2В, В2G; цифровые 
деньги и новые финансовые технологии, обеспечивающие формиро-
вание двухуровневой банковской системы; оцифровка информации 
и завязывание в системы (графы), конкурирующие между собой, — 
новая эпоха в поиске и доступе к информации; нейрокомпьютерный 
интерфейс; биотехнологии, генный инжиниринг.
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Куприяновский В.П., отмечает, что крайне необходимым является 
создание культурной среды цифровой экономики в виде стандартов, 
законов, норм и правил, одно из которых связано с решением о том, 
что цифровые формы официального взаимодействия должны стать 
первыми, а аналоговые вторыми, в том числе и на межгосударствен-
ном уровне, а также на уровнях взаимодействия государств и биз-
неса, граждан и бизнеса, поставщиков и заказчиков товаров и услуг. 
Цифровые движения к мобильности, социальности, большим данным 
и облачным вычислениям больше, чем просто технологии, которые 
будут реализованы. Действие их связано с расширением, а в некото-
рых случаях полной заменой традиционных операционных моделей 
и процессов на цифровые. Применение целостной модели цифровой 
трансформации бизнесов позволяет обеспечить оптимальное каче-
ство обслуживания клиентов, что, в свою очередь, управляет созда-
нием и привлечением продуктов и услуг, которые приносят макси-
мальную прибыльность предприятиям и организациям.

Итак, для качественного роста экономики необходимо наличие 
технологий, которые позволяют максимально точно оценить теку-
щее состояние рынков и отраслей, а также эффективно прогнозиро-
вать их развитие и обеспечить быстрое реагирование на изменения 
в конъюнктуре национальных и мировых рынков. Цифровизация за-
трагивает все основные рынки, которые существуют на данный мо-
мент, также способствует появлению новых рынков, большинство 
из которых будет иметь сетевую природу. Россия фокусирует вни-
мание на тех рынках, которые дают возможность созданию отраслей 
нового технологического уклада, значимых с точки зрения обеспече-
ния национальной безопасности и высокого уровня жизни граждан.

Однако несмотря на ряд позитивных тенденций, Арктика на дан-
ном этапе остается с одной стороны не изучена в отношении развития 
и реализации интернет пространства в связи с отдельностью и клима-
тическими условиями, с другой стороны, глобальные конкурентные 
процессы и роль России в Арктическом регионе нельзя переоценить. 
Также на данный момент существует тенденция «отставания» отда-
ленных поселений ко всем возможностям интернет пространства, в 
связи с отдаленностью. Учитывая скорость развития интернет инду-
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стрии в центральной части России, и отсутствие таких динамичных 
процессов в арктических территориях разрыв только увеличивается. 
Определение возможностей использования интернета без использо-
вания оптоволоконной сети, по альтернативным каналам связи, по-
зволит снизить разрыв доступности интернета, и вовлечь население 
в развитие Арктики и отдаленных территорий через механизмы са-
мозанятости и саморазвития. Так на данный момент существует це-
лый ряд работодателей, готовых предоставлять удаленные рабочие 
места, работая посредством сети Интернет. В таком формате, эконо-
мику отдаленных районов и территорий будет возможно обновлять 
за счет внешних вливаний за счет заработной платы специалистов, 
тратящих ее на местах. Другим важным моментом в развитии интер-
нета является повышение уровня образования. На данный момент че-
рез дистанционные формы обучения, можно переквалифицировать-
ся, повысить квалификацию, или получить новое сертифицированное 
образование. Это откроет целый ряд возможностей для людей про-
живающих в отдаление от районных центров и региональных столиц.

Дистанционное обучение рационально объективнее в связи с тем, 
что авиасообщение в удаленных территориях может превышать сто-
имость самого обучения в разы, а получить работу не имея необходи-
мого документа в связи с внедрением профессионального стандарта 
не возможно, да и не законно. Повышая квалификацию специалистов 
находящихся на удалении, можно отметить и потенциал повышения 
заработной платы. В таком случае, повышая качество жизни, уро-
вень образования, доступ к сервисам в интернете и всем современ-
ным благам цивилизации, можно снизить и отток населения, который 
в первую очередь покидает родные территории в связи с не востре-
бованностью, не возможностью личного и профессионального ро-
ста, низкой заработной платой, высокой стоимостью товаров и услуг.

Данный дисбаланс доступности к интернету и современным тех-
нологиям, государственным и муниципальным услугам, банковскому 
обслуживанию и т.д. — получил определение как цифровое неравен-
ство. При этом данное определение не подпадает под Конституцию 
РФ, так как потенциально, человек может или переплачивать (высо-
кую стоимость за медленную передачу трафика) или переехать. Т.е. 
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сама возможность технически есть, но вопрос в её качественном ис-
полнении. При этом, высокая стоимость трафика вызвана двумя ус-
ловиями: наличие игроков-монополистов на региональных уровнях, 
которые могут устанавливать цены, в том числе получая сверхпри-
быль. При появлении мелких игроков с качественной скоростью и 
адекватной ценой, региональные монополисты можгут производить 
долгосрочный демпинг цен пока конкурент «не уйдет». Вторая при-
чина объективная. При передаче трафика в отдаленные населенные 
пункты без оптоволоконной сети используется спутниковая связь. 
Учитывая потребность в трафике многих населённых пунктов, а так-
же высокую стоимость запуска спутника, сопутствующего оборудо-
вания, оплата труда высококвалифицированных специалистов, сто-
имость будет оставаться крайне высокой.

Не смотря на большое количество рассматриваемых проектов, а так-
же проектов на стадии запуска, они остаются пока не до конца реализо-
ванными технически, а большинство долгосрочные, с горизонтом стар-
та 2025-2028 и далее. Т.е. в течение всего времени до этих планируемых 
«дат» разрыв цифровизации, и также «цифровой компетенции» граж-
дан проживающих в центральной части России и на Дальнем Восто-
ке, и в арктических территориях России будет только увеличиваться в 
связи с ускорением прогресса, что является процессом объективным.

«Цифровое неравенство» — проблема не только и не столько от-
дельных людей, но целых стран и регионов. Уже в обозримом буду-
щем вместо того, чтобы говорить о «бедной стране», политики ста-
нут рассуждать о «странах с дефицитом знаний». Государства будут 
вынуждены в числе первоочередных задач на первое место ставить 
повышение уровня образования и профессиональной квалификации 
своих граждан, ибо уже сегодня конкурентоспособность определяет-
ся в решающей степени наличием высококвалифицированных чело-
веческих ресурсов. Те страны, которые не смогут повысить уровень 
развития науки и сполна использовать сокровищницу знаний, будут 
неизбежно отставать от своих соседей. Вследствие этого в мире еще 
больше возрастет экономическое и социальное неравенство наций.

Иностранные государства также планируют проведение ВОЛС 
по дну Ледовитого океана в обход России. Не в последнюю очередь, 
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как пишет журнал «Scientific American» эта линия строится не толь-
ко для того, чтобы уменьшить задержки при передаче данных меж-
ду Европой и Японией (в этом очень заинтересованы, например, фи-
нансовые трейдеры, играющие на биржах этих частей света), но и для 
того, чтобы уменьшить влияние США на эти линии, снизить возмож-
ность перехвата «чувствительной» информации, а также зависимость 
от служб поддержки американских наземных операторов.

Нельзя не заметить, как много линий тянется из Европы в Юго-Вос-
точную Азию, Китай, и Японию через Индийский океан. И, также, ос-
новной интернет-трафик идёт именно по ним (по данным NSA, 99% 
мирового Интернет-трафика идёт по подводным кабелям), а вовсе не 
через материковые линии, в частности через сеть Ростелекома. Связа-
но это с тем, наземные линии связи получаются дороже, как в строи-
тельстве, так и в последующем обслуживании. Землеотвод под кабель 
уже представляет собой большую проблему, тем более в Арктике в ус-
ловиях вечной мерзлоты, таёжным лесам, тундряным болотам. Также 
осложнена в труднодоступных местах починка обрывов, «заливов» 
кабеля. Именно по этой причине для Интернета используются, в ос-
новном, транс-океанические кабели. Даже если их приходится про-
кладывать вокруг Индии, в обход ее материковой части. Кроме того, 
наличие более короткой линии оптической связи из Европы в Азию 
через российский Север сулит и немалые экономические выгоды, не-
мало возможностей для бизнеса, не говоря уже о том, что это — шанс 
для российской экономики наконец диверсифицировать экономику, 
завязанной преимущественно на сырой нефти». Ведь данные, циф-
ровизация и новые технологии — это «новая нефть». А при наличии 
транс-арктического оптического кабеля (наземного или подводно-
го) Россия сможет получить мощный Интернет-трафик и могла бы 
стать Интернет-хабом, не менее важным, чем американский. Строи-
тельство дата-центров в приполярной зоне могло бы превратить рос-
сийский Север в мощную облачную платформу аналитики «больших 
данных» и искусственного интеллекта. И это было бы выгодно энер-
гетически. Исследования говорят, что к 2025 году дата-центры будут 
потреблять до 20% всей электроэнергии, вырабатываемой на планете. 
И это будет являться источником экологических проблем, посколь-
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ку, как известно, пока что подавляющее большинство электроэнер-
гии в мире вырабатывается путём сжигания минерального топлива. 
Между тем, не менее 30% этой электроэнергии тратится на охлажде-
ние серверов, что до сих пор является основной проблемой их инже-
нерной инфраструктуры.

К 2025 году дата-центры будут потреблять до 20% всей электро-
энергии, вырабатываемой на планете.Эти дата центры будут гораз-
до более экономичными, нежели те, которые располагаются в цен-
тральных и южных регионах страны. Там нужно тратить огромные 
средства на их охлаждение, а в Арктике — не нужно. Уже одно только 
это — большой шаг к освоению Севера России. Да, нужно будет стро-
ить новые электростанции неподалёку от дата-центров на Севере, но 
это вопрос — решаемый, в т.ч. за счет погодных условий и освоения 
технологий ветрогенерации, что также является как экологичным так 
и выгодным источником «топлива». В Арктике много полезных иско-
паемых, угля, в частности, а нефтяные залежи подо льдом Ледовито-
го океана — как раз одна из целей освоения Арктики. Формирование 
целостной информационной, демографической, военной и иной ин-
фраструктуры позволит развивать и осваивать территории быстрее 
и произвести «закрепление» населения на местах.

Строительство дата-центров в Арктике с сопутствующей инфра-
структурой вызовет рост числа рабочих мест, предотвратит массо-
вый отъезд из северных регионов, и явится той искрой зажигания, 
которая даст начало полномасштабному освоению Севера России, о 
котором много говорится.

Выводы
1. Освоение Севера России — насущная задача развития россий-

ской экономики. Первоочередное решение административных ба-
рьеров, повышение уровня «синхронизации» профильных ведомств 
позволит ускорить разработку и реализацию программ, связанных 
непосредственно с Арктикой (прежде всего прибрежной частью)

2. В настоящее время инфраструктура связи, необходимая для 
такого освоения Севера практически отсутствует и представлена не-
большими фрагментами разрозненных линий связи и локальными 
точками доступа через спутники.
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3. Спутниковая связь не является решением для создания пол-
ноценной телекоммуникационной инфраструктуры на Севере Рос-
сии, хотя её польза неоспорима. Отсутствие участия РФ в постро-
ение собственной (по примеру проекта РОТАКС) или совместной 
(партнерской в рамках проекта ArcticFibre) инфраструктуры с охва-
том АЗ РФ, может создать ряд рисков в области национальной безо-
пасности, отстаивания стратегических интересов и др.

4. Системный подход к построению взаимоувязанной информа-
ционно-телекоммуникационной инфраструктуре на Севере России 
на сегодня отсутствует.

5. Построение оптической линии связи на севере России являет-
ся насущной задачей как для освоения российского Севера, так и для 
построения «цифровой экономики» России в целом.

6. Страны Запада опережают Россию в деле строительства опти-
ческих линий через Ледовитый океан (проект Arctic Fibre), хотя со-
трудничество с Россией (проект ROTACS) в этом деле им несомненно 
выгоден. Это наносит России как экономический ущерб, так и явля-
ется угрозой её национальной безопасности.

7. Существует насущная необходимость в строительстве опти-
ческой линии связи вдоль приполярных районов России. Это необ-
ходимо:

• Для построения «цифровой экономики» России
• Защитного резервирования магистральной (опорной) взаимо-

увязанной телекоммуникационной сети Российской Федерации и на-
циональной безопасности России

• Снижения зависимости экономики России от природных ре-
сурсов, роста инновационный технологий, превращения России в 
Интернет-хаб мирового уровня, а также это создаёт новые возмож-
ности для международного бизнеса в области высоких технологий, а 
не полезных ископаемых.

8. Размещение распределённых дата-центров вдоль арктической 
оптоволоконной линии выгодно с экономической точки зрения и мо-
жет дать мультипликативный (синергетический) эффект по всей «Ар-
ктической дуге».
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Источники информации

1.  Официальный сайт: Информационное агентство «ИТАР ТАСС» 
https://tass.ru [электронный ресурс]

2. Официальный сайт: Министерство цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации https://digital.gov.
ru [электронный ресурс]

3. Официальный сайт: Сетевое издание «Информационное агент-
ство YakutiaMedia».https://yakutiamedia.ru [электронный ресурс]

4. Официальный сайт: Сетевое издание «SAKHALIFE.RU» https://
sakhalife.ru [электронный ресурс]

5. Официальный сайт: Информационное агентство SakhaNewshttp://
www.1sn.ru [электронный ресурс]

6. Официальный сайт: Экспертный центр электронного государ-
ства http://d-russia.ru [электронный ресурс]

7. Официальный сайт: Электронный журнала «Наука и жизнь» 
https://www.nkj.ru [электронный ресурс]

8. Официальный сайт: Группа Всемирный банк http://www.
worldbank.org [электронный ресурс]

9. Мониторинг общественного мнения № 5 (135) сентябрь—ок-
тябрь 2016 165 О.В. Волченко социальная диагностика

10. Официальный сайт: Информационное агентство REGNUM 
https://regnum.ru [электронный ресурс]

11. Официальный сайт: информационный портал «Vladtime.ru» 
https://www.vladtime.ru [электронный ресурс]

12. Официальный сайт: «Ассоциация полярников» Межрегио-
нальная общественная организация http://www.aspolrf.ru [электрон-
ный ресурс]

13. Официальный сайт: ПАО «Ростелеком» официальный сайт 
www.company.rt.ru [электронный ресурс]

14. Официальный сайт: https://www.scientificamerican.com/ [элек-
тронный ресурс]

15. Официальный сайт: https://data-economy.com [электронный 
ресурс]
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Гмырин Михаил Аркадьевич
Председатель Ассоциации «Арктические муниципалитеты»  

(г. Северодвинск, Архангельская область)

ВЫСОКИЕ ШИРОТЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Прежде всего, хочу поблагодарить за возможность участия в ра-
боте Форума.

Учреждение Ассоциации «Арктические муниципалитеты» было 
инициировано в сентябре 2014 года в целях реализации Стратегии 
развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 
национальной безопасности, утвержденной Президентом Россий-
ской Федерации.

В настоящее время в Ассоциацию входит 117 муниципальных об-
разований, представляющих практически все регионы, которые вхо-
дят в Арктическую зону Российской Федерации.

Ассоциация выступает площадкой для конструктивного диалога 
между муниципальным, региональным и федеральным уровнями по во-
просам развития арктических территорий, а ее создание и деятельность 
обусловлены необходимостью информировать государственные органы 
власти о потребностях и инициативах населения Российской Арктики.

В 2017 году в рамках IV Международного арктического форума 
«Арктика — территория диалога» состоялся Форум арктических му-
ниципалитетов в городе Архангельске, организатором которого вы-
ступила Ассоциация «Арктические муниципалитеты».

В 2018 году на полях V Международного форума планируется 
проведение Форума арктических муниципалитетов, работа в этом 
направлении уже начата, формируется повестка для обсуждения на 
форуме, идет сбор предложений от муниципальных образований для 
подготовки резолюции форума.

Достаточно много сегодня говорится о поддержке Арктики, но, на 
наш взгляд, если не будут решены прежде всего два вопроса — это 
вопросы нормативной базы и определение государственного органа, 
который непосредственно будет заниматься только Арктикой, серьез-
ных продвижений в данном направлении не будет.
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Все наши предложения и законодательные инициативы направ-
лены на социально-экономическое развитие территорий и повыше-
ние качества жизни, в приоритете, прежде всего, человек, интересы 
людей, создание условий для закрепления населения и привлечения 
молодежи для работы и жизни в Арктике. Но, к сожалению, до реа-
лизации или хотя бы до достаточно глубокой проработки вопросов 
дело не доходит, и многое остается на бумаге.

Остановлюсь на нескольких важных моментах.
В настоящее время проект Федерального закона «О развитии Ар-

ктической зоны Российской Федерации», разработанный Минэко-
номразвития России, так и не внесен на рассмотрение в Государ-
ственную Думу.

Ассоциация считает важным и своевременным решение Прави-
тельства Российской Федерации об осуществлении особого право-
вого регулирования деятельности в Арктике, в частности, о необхо-
димости создания на ее территории особых условий и требований в 
деятельности.

Необходимо ускорить внесение на рассмотрение Государственной 
Думой проекта Федерального закона «О развитии Арктической зоны 
Российской Федерации». Принятие федерального закона определяет-
ся исключительно важным значением для развития территории Ар-
ктики, обеспечения экономических, социальных условий в жизне-
обеспечении территорий и населения, природоохранных, научных, 
геополитических и оборонных интересов России.

Ассоциация отмечает, что Федеральный закон «О развитии Аркти-
ческой зоны» станет основой комплексной структурированной си-
стемы нормативно-правового регулирования деятельности в Аркти-
ке, и ожидает, что на основе федерального закона в дальнейшем будут 
приняты правительственные акты, затрагивающие вопросы отрасле-
вого регулирования и охватывающие сферы энергетики, транспорта, 
строительства, жилищно-коммунальной сферы, социальной сферы, 
практическими инструментами его реализации станут обновленная 
государственная программа «Социально-экономическое развитие 
Арктической зоны Российской Федерации на период до 2025 года», 
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а также комплекс мер экономического характера, направленных на 
стимулирование хозяйственной деятельности в Арктике.

Еще один важный аспект — социальные гарантии и стимулы для 
лиц, работающих на арктических территориях, которые являются 
критически важным фактором для обеспечения их заселенности и 
формирования благополучного будущего населения Российской Ар-
ктики.

Именно благодаря привлекательной системе оплаты труда и соци-
альных стимулов Советскому Союзу удавалось привлечь в Арктику 
лучшие интеллектуальные и трудовые ресурсы. В настоящее время 
данные стимулы утратили свое значение. Уровень заработной платы 
с учетом северных районных коэффициентов практически сравнял-
ся с уровнем заработной платы в средней полосе России, при этом 
условия для жизнеобеспечения в арктической зоне не сопоставимы. 
Обеспечение инфраструктурой также не соответствует требовани-
ям современности.

Ассоциация убеждена в целесообразности и необходимости вклю-
чения в законодательство об Арктической зоне положений, устанав-
ливающих порядок гарантий и компенсаций для лиц, проживающих 
на данной территории.

Необходимо законодательно закрепить развитие системы государ-
ственной поддержки молодых специалистов, работающих в Арктиче-
ской зоне Российской Федерации, назрела необходимость принятия 
стимулирующих мер, которые будут способствовать прекращению 
оттока квалифицированных молодых кадров, могут привлечь в Ар-
ктику новых специалистов.

Особая тема: поддержка субъектов среднего и малого предприни-
мательства в арктической зоне.

Предлагаю рассмотреть особенности бизнеса в высоких широтах 
на конкретном примере, в городе Северодвинске.

Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвин-
ске в условиях монопрофильной экономики имеет большое социаль-
ное и экономическое значение, способствует расширению спектра 
предоставляемых товаров и услуг, занятости населения, увеличению 
доходной части бюджетов различного уровня.
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По данным налогового реестра на территории муниципально-
го образования «Северодвинск» по состоянию на 01.07.2018 зареги-
стрировано 6978 субъектов малого и среднего предпринимательства 
(2499 юридических лиц, 4479 — индивидуальных предпринимателей).

Более трети субъектов предпринимательства заняты в сфере тор-
говли и общественного питания, 9% — строительство, 7,5% — сдача в 
аренду, 7,5% — услуги, 7% — обрабатывающие производства.

Справочно: для расчета динамики по количеству субъектов мало-
го и среднего предпринимательства пользуемся статистикой.

Количество хозяйствую-
щих субъектов, зарегистри-
рованных в Северодвинске 

31 декабря

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

На
01 07.2018

Количество юридических 
лиц, единиц 3451 3426 3455 3103 2942 2499

Количество индивидуальных 
предпринимателей, человек 4867 4875 4792 4747 4560 4479

 Всего 8318 8301 8247 7850 7502 6978
 Убыль   -17 -54 -397 -348 -524

За период с 2014 по состоянию на июль 2018 года, за последние 
4 года количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства сократилось почти на 16%.

Последствием является ежегодное сокращение доли поступления 
налогов в местный бюджет от субъектов предпринимательской дея-
тельности. Если за 2015 год поступления налогов и платы за исполь-
зование муниципального имущества от субъектов МСП в местный 
бюджет составили 23% собственных доходов, то по итогам за 2016 
год доля сократилась до 17%. Тенденция к снижению продолжается.

Пример: снижение показателя связано с сокращением количества 
налогоплательщиков единого налога на вмененный доход:

в 2017 году — 5,6%, в 2016 году — 6,3%, в 2015 году — 6,9%, в 2014 
году — 6,8%, в 2013 году — 6,8 %, в 2012 году — 7,4 процента в общем 
объеме налоговых поступлений местного бюджета.

Как у каждого муниципалитета в Северодвинске поддержка субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства осуществляется в со-
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ответствии с муниципальной программой «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в Северодвинске». Однако охват мерами 
бюджетной финансовой поддержки невелик, даже с учетом наличия 
единственного муниципального в Архангельской области Фонда ми-
крофинансирования субъектов МСП.

В северных (приполярных) территориях одной из основных 
проблем, негативно влияющих на инвестиционный и предприни-
мательский потенциал, помимо высоких энерготарифов и сурово-
го климата, является повышенная нагрузка на бизнес, связанная с 
предоставлением «северных» надбавок и других льгот работникам, 
таких как:

— начисление к заработной плате районного коэффициента и 
льгот Крайнего Севера (Северодвинск 40% и 80% соответственно);

— ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск;
— оплата один раз в два года за счет средств работодателя стои-

мости проезда и провоза багажа в пределах территории Российской 
Федерации к месту использования отпуска и обратно;

— 36-часовая рабочая неделя у женщин.
Северные льготы установлены нормативными актами сферы тру-

дового права, такими как Трудовой Кодекс Российской Федерации, а 
также Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4520-1 «О го-
сударственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях».

Льготы населению Крайнего Севера, а также территорий, прирав-
ненных к нему, призваны улучшать социальное положение их граж-
дан в сравнении с жителями более южных районов России.

Вместе с тем предоставление государственных льгот создает до-
полнительные расходы для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

Пример: из сравнения условий ведения бизнеса со штатом 25 со-
трудников в Вологде, Архангельске и Северодвинске можно сделать 
вывод, что меньше всего дней в году на работе проводят сотрудники 
Северодвинска (4875), далее следует Архангельск (5075), а в Вологде 
сотрудники успевают отработать 5475 дней.
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Кроме того, за счет исполнения требований законодательства по 
нормам рабочего времени и периодов отпусков, предприниматель в 
Архангельске получит выручку на 2,6 миллиона рублей меньшую, 
чем его коллега из Вологды, предприниматель из Северодвинска еще 
меньше — на 3,7 млн.рублей. Сотрудники малого предприятия в Во-
логде проводят в отпусках 700 дней, в Архангельске — 1100, в Севе-
родвинске — 1300, что также негативно влияет на конкурентоспо-
собность бизнеса на Севере.

Проблема избыточного бремени по обеспечению северных льгот 
гарантированных гражданам государством бизнес-сообществом Се-
веродвинска ставится не первый год. На городских ежегодных конфе-
ренциях субъектов малого и среднего предпринимательства вопрос 
снижения нагрузки на бизнес всегда был в числе первых на повест-
ке дня.

Рассматривался весь спектр предложений отказа от предоставле-
ния северных льгот, как изживших себя, так заработные платы у се-
веродвинских предпринимателей сравнялись по уровню со средней 
полосой России, до возможности в полном объеме компенсировать 
со стороны государства данные расходы бизнеса в отношении сво-
их сотрудников.

В условиях поставленной государственной задачи по обеспече-
нию с 1 мая 2018 года выплаты заработной платы не ниже уровня 
российского прожиточного минимума 11163 рубля, а с учетом се-
верных льгот (умножить на 2,2) это 24558,6 рублей, вопрос северных 
льгот приобрел особенно острое звучание. Каким образом обеспечить 
МРОТ почти 25 тысяч рублей не знают сегодня даже опытные биз-
нес-руководители. Представители госорганов уже высказали предпо-
ложения, что бизнес будет ещё шире использовать «теневые» схемы.

Ассоциацией в апреле текущего года проведено собрание с уча-
стием представителей бизнеса и инициировано предложение, которое 
существенно влияет на установление минимального размера оплаты 
труда для работающих в бизнес-структурах.

Сегодня необходимо принять приемлемое решение по снижению 
нагрузки на бизнес, чтобы сохранить субъекты предприниматель-
ства, которые сегодня обеспечивают население товарами и услугами.
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Самый понятный механизм это снижение тарифов страховых 
взносов через реализацию механизма статьи 427 НК РФ.

Предлагаем при установлении режима налогообложения прирав-
нять субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистри-
рованные и осуществляющие хозяйственную деятельность на су-
хопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации, 
определенных Указом Президента Российской Федерации от 2 мая 
2014 года № 296, к резидентам территорий опережающего социаль-
но-экономического роста, для которых страховые взносы составля-
ют 7,6 процента (сегодня их уровень 30 процентов), на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством — 1,5 процента, на обязательное медицин-
ское страхование — 0,1 процента.

Также одной из мер поддержки могла бы стать замена оплаты 
проезда к месту отдыха и обратно работникам малого и среднего 
бизнеса на налоговый вычет или замещение обязательств, возни-
кающих у предпринимателей, через социальные страховые фон-
ды. Данные изменения могли бы дополнительно снизить нагруз-
ку на бизнес.

Непростая ситуация с бюджетной обеспеченностью. Простой при-
мер. У муниципальных образований отсутствуют доходные источни-
ки, которые могли бы обеспечить формирование дорожных фондов 
в необходимых размерах. С целью совершенствования межбюджет-
ных отношений и повышения ответственности органов местного са-
моуправления за организацию работы по собственным источникам 
доходов, как вариант, предлагаем законодательно закрепить отчисле-
ния в бюджеты городских округов от транспортного налога с физи-
ческих лиц по нормативу 100 процентов.

Следующее предложение. Статьей 138 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации установлено, что определение уровня бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов, город-
ских округов с внутригородским делением) производится по единой 
методике, обеспечивающей сопоставимость показателей, характери-
зующих факторов и условия, влияющие на стоимость предоставле-
ния муниципальных услуг в расчет на одного жителя.
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Такой подход к расчету дотаций носит непрозрачный и формаль-
ный характер, что на практике не приводит к реальному выравнива-
нию бюджетных возможностей.

В целях установления единого подхода в субъектах Российской Фе-
дерации к утверждению объемов дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности считаем необходимым на федеральном уровне 
установить общие требования к установлению формализованных ме-
тодик распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных образований, которые предусматривали бы 
стимулирование роста налоговых поступлений в местные бюджеты, 
а также учитывали объективные особенности расходных полномо-
чий различных типов муниципальных образований.

Решение вопросов транспортной доступности в районах Крайне-
го Севера имеет свои особенности. Зимний период длится до 8 ме-
сяцев, наиболее востребованы населением снегоходы, снегоболото-
ходы, гужевые транспортные средства, суда на воздушной подушке.

Согласно пункту 4 статьи 65 Водного кодекса РФ в границах во-
доохранных зон запрещается движение и стоянка транспортных 
средств, данное нарушение влечет административный штраф на граж-
дан от трех до четырех с половиной тысяч рублей, на должностных 
лиц — от восьми до двенадцати тысяч рублей и на юридических лиц 
— от двухсот до четырехсот тысяч рублей.

Возникает вопрос, каким образом, учитывая то, что территория 
районов Крайнего Севера преимущественно покрыта водными объ-
ектами, которые в зимний период замерзают, органам местного са-
моуправления осуществлять медицинскую помощь жителям, обе-
спечение продуктами питания, оказание различных видов услуг и 
самим жителям как передвигаться между населенными пунктами. 
Наши инициативы по внесению соответствующих изменений в Во-
дный кодекс Российской Федерации направлены в Правительство 
Российской Федерации.

У Ассоциации выработаны другие конкретные предложения по 
внесению изменений в законодательство Российской Федерации.

Мы выражаем уверенность на плодотворное сотрудничество с 
Ассоциацией полярников и надеемся, что предложения муници-
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пальных образований получат государственную поддержку, будут 
способствовать дальнейшему развитию арктических территорий Рос-
сийской Федерации.

Из выступления на VIII Международном форуме «Арктика: насто-
ящее и будущее» в г. Санкт-Петербург 5-7 декабря 2018 года.

Гуков Александр Юрьевич
д.б.н. Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды
Корякина Раиса Тимофеевна

методист МКУ «Управление образования» Булунского района
Гукова Наталья Васильевна

методист, Булунское отделение Всероссийской общественной 
организации «Русское географическое общество» (п.Тикси)

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ 
 ИССЛЕДОВАНИЙ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ ЯКУТИИ

Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу при-
родной среды.

В последние годы в Булунском районе, а также соседних с ним ар-
ктических районах Республики Саха (Якутия) происходят заметные 
изменения, связанные с переоценкой ресурсного потенциала терри-
торий , активизацией подразделений Министерства обороны, недро-
пользователей и изыскательских организаций. Активизация крупных 
горнодобывающих компаний «Алмазы Анабара», «Алроса»,«Восток 
Инжиниринг», «Роснефть», «Арктикуглесинтез» и других на терри-
тории Булунского района вызывает серьезное беспокойство, пред-
ставляет опасность для биоразнообразия и компонентов наземных, 
водных экосистем, нередко осуществляется в ущерб местному на-
селению . Северная тайга и тундра уже проходили в своей истории 
этапы масштабного антропогенного воздействия на природные эко-
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системы в эпоху освоения Севера. В то же время, со стороны субъек-
тов традиционного природопользования и хозяйственной деятельно-
сти (общин коренных малочисленных народов и лиц, относящихся к 
малочисленным народам) влияние на видовой состав местной фло-
ры и фауны минимальное и вполне регулируемое со стороны мест-
ных властей.

Тикси располагается в Центральной Арктике и является уни-
кальным местом для проведения наблюдений за состоянием и из-
менением климата. На фоне катастрофического сокращения гидро-
метеорологической наблюдательной сети в Арктике в прошедшие 
десятилетия (на 61 %) возникают проблемы в объеме и качестве ин-
формации для судоходства и населения. Роль обсерватории Тикси 
должна возрасти, как одного из звеньев научной цепи арктических 
атмосферных обсерваторий в 6 странах, в связи с интенсивными 
изменениями ледовой обстановки и востребованностью сведе-
ний. Разведанность ряда важнейших минеральных и энергетиче-
ских ресурсов, в частности углеводородов, на территории шельфа 
крайне низкая. В целях обеспечения достаточного уровня фунда-
ментальных и прикладных научных исследований по накоплению 
знаний и созданию современных научных и геоинформационных 
основ управления арктическими территориями, включая разра-
ботку средств решения задач обороны и безопасности и надежно-
го функционирования систем жизнеобеспечения и производствен-
ной деятельности в Арктике целесообразно использование поселка 
Тикси как базы научных исследований. Используя логистические 
ресурсы района и потенциал российских и зарубежных научных 
организаций предполагается системное фундаментальное науч-
ное изучение арктического шельфа и прибрежных территорий, в 
т.ч. проведение исследований по перспективным направлениям, к 
которым относятся :

— изучение биоразнообразия уникальных арктических экоси-
стем морей Лаптевых и Восточно — Сибирского, эстуариев и дельт 
рек Лены, Оленек, Яна, Колыма, Индигирка, Анабар (восстановле-
ние существовавшей до 1993 г. Программы комплексного монито-
ринга морей).
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— мониторинг экотонов (краевых экосистем), взаимного проник-
новения и взаимодействия леса и тундры на фоне заметных клима-
тических изменений,

— исследование реакции компонентов биосферы на глобаль-
ное изменение климата , изменение среды обитания охраняемых, 
редких, и промысловых видов животных арктических районов 
Якутии ,

— накопление данных о геологическом строении территории, про-
ведение седиментологических и ландшафтных исследований в аква-
тории шельфа.

— изучение эволюции прибрежной и подводной мерзлоты Вос-
точной Арктики в условиях меняющегося климата,

— исследования прибрежно-шельфовых многолетнемерзлых по-
род Восточной Арктики как депо углеводородных ресурсов,

— изучение термоабразии и динамики берегов морей восточ-
но-арктического шельфа, потока наносов и органического материа-
ла с континента на шельф,

— изучение нижних слоев атмосферы и ее влияния на формиро-
вание климата и биосферу,

— разработка методов и средств ликвидации аварийных разливов 
нефти в арктической зоне России, научное обоснование мероприя-
тий по снижению риска ядерных аварий и радиоактивных выбросов 
судов атомного флота,

— оценка влияния морского арктического климата на физические 
и прочностные свойства материалов и изделий,

— изучение современной неотектоники и сейсмичности арктиче-
ских регионов Республики Саха (Якутия),

— изучение углеводородного потенциала, потоков метана и угле-
кислого газа в водной среде и атмосфере в пределах шельфа Восточ-
ной Сибири, озонового слоя атмосферы,

-изучение уникальных комплексов геоархеологических объектов 
арктической зоны, палеолитических и мезолитических стоянок древ-
него человека ( Берелёх ,о. Жохова, Янская и др.) .

 — разработка научно-обоснованных методик восстановления за-
пасов сиговых рыб и осетра в Лене, Оленьке, Яне и других реках. обо-
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снование достаточной добычи речной и озерной рыбы малоценных 
пород в рамках комплексной программы изучения рыбных ресурсов.

— разработка научно-обоснованных методик восстановления по-
головья анабаро — ленской популяции дикого северного оленя.

— оценка воздействия на окружающую среду с длительным на-
коплением специальных данных по гидрологии, метеорологии, био-
логии, химии.

— экологический мониторинг состояния водной экосистемы в 
зоне деятельности промышленных предприятий позволяет оценить 
современное качество воды и уровень ее загрязнения, однако лишь 
незначительная часть населенных пунктов исследуется, что крайне 
недостаточно, как и число определяемых ингредиентов и показателей

— составление реестра загрязненных территорий арктических 
районов , карты чувствительности экосистем к разливам нефтепро-
дуктов . Мониторинг малых водотоков, где проявление закисления 
наиболее вероятно. Научная разработка методов и приемов борьбы 
с разливами нефти на покрытых льдом для снижения ущерба в слу-
чае утечки..

— создание карты донных морских биоценозов , ландшафтов и 
продуктивности морских арктических экосистем,

— изучение адаптационных механизмов человека в условиях Край-
него Севера и Арктики, проведение медико-биологических исследо-
ваний различных групп населения ввиду совершенного отсутствия 
системной информации об относительной важности местных и от-
даленных, природных и антропогенных источников загрязнения тя-
желыми металлами которые отражаются в повышении концентра-
ций в продуктах питания,

— изучение данных о состоянии здоровья населения в арктиче-
ских районах, определение содержания металлов (ртути, кадмия), 
чистоты питьевой воды, (развитие химического мониторинга и био-
мониторинга).

— изучение возможностей альтернативной энергетики, т.к. тер-
ритории обладают большим потенциалом нетрадиционных возоб-
новляемых источников энергии, гидроресурсов малых рек, ветра, ге-
отермального тепла, биомассы, применение которых позволило бы 
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сократить расход дорогостоящего органического топлива, совершен-
ствование энергоэффективности и энергоресурсосбережения.

— исследования в области общественно-гуманитарных наук , на-
учная поддержка предприятий малого и среднего бизнеса, деятель-
ность которых направлена на очистку природной среды от загряз-
нения, на внедрение безопасных способов утилизации бытовых и 
промышленных отходов, технологий рационального природопользо-
вания, разработка схем научного туризма, в частности научного, ор-
нитологического, палеонтологического ( посещение мест массового 
обнаружения остатков плейстоценовой мамонтовой фауны , палео-
зойских окаменелостей морской фауны и др).

— создание электронного банка данных электронных карт релье-
фа дна на маршрутах, создание ГИС арктических территорий (сель-
скохозяйственных угодий, пастбищ и т.д.) интегрированных с зару-
бежными аналогами.

— изучение специфической культуры и традиционных отраслей 
коренных народов Крайнего Севера — северного оленеводства, мор-
ского зверобойного промысла, охотничьего промысла и добычи рыбы. 
Поиск выхода из кризисного состояния традиционных видов хозяй-
ствования и снижения социальных проблем (безработицы, низкой за-
нятости, алкоголизма, бедности, дискомфортности условий прожи-
вания, неразвитости всех видов инфраструктуры в поселках и т.д.).

— разработка комплекс мер по восстановлению поголовья оленей 
и лошадей, повышению их продуктивности и сохранности, улучше-
нию воспроизводства и селекционно-племенной работы, созданию 
современной материально-технической базы производства и пере-
работки продукции северного домашнего оленеводства и табунно-
го коневодства;

— подготовка обоснования для продолжения работ по расселению 
овцебыка в тундровой зоне Якутии , в северной части кряжа Чеканов-
ского, Хараулахском хребте, побережье моря Лаптевых, с целью увели-
чения численности овцебыков в Булунском районе до 30 тыс. особей.

— научная поддержка предприятий малого и среднего бизнеса, де-
ятельность которых направлена на очистку природной среды от за-
грязнения, на внедрение безопасных способов утилизации бытовых 
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и промышленных отходов, технологий рационального природополь-
зования; использование потенциала нетрадиционных возобновля-
емых источников энергии, прежде всего гидроресурсов малых рек, 
ветра, геотермального тепла, биомассы, применение которых позво-
лило бы сократить расход дорогостоящего и дефицитного органи-
ческого топлива. На сегодняшний день в районе Тикси на постоян-
ной основе действуют предприятия, организующие научное изучение 
территории:

— Полярная геокосмофизическая обсерватория Института космо-
физических исследований и аэрономии Сибирского отделения РАН

— Международная сейсмическая станция «Тикси», методическое 
руководство которой осуществляется Геофизической службой Си-
бирского отделения РАН.

— Государственный природный заповедник федерального зна-
чения «Усть-Ленский», включающий Ресурсный резерват республи-
канского значения, на территории которого располагаются памятник 
природы республиканского значения «остров Большой Ляховский», 
международная биологическая станция «Лена-Норденшельд»,

— Тиксинский филиал Якутского управления по гидрометеоро-
логии,

— Тиксинская гидробаза — филиал ФГУ «Гидрографическое пред-
приятие».

Шельф морей Лаптевых и Восточно-Сибирского обладает доста-
точными рыбными запасами для организации прибрежного про-
мысла. В настоящее время лов сиговых рыб осуществляется в узкой 
прибрежной зоне в устьях Лены, Яны, Колымы ,Индигирки, Олень-
ка и Анабара. [3,с.598]. Это связано с малой численностью местного 
населения, суровыми климатическими условиями, короткими сро-
ками периода «открытой воды». Главным препятствием для орга-
низации промысла морских видов рыб на шельфе морей является 
отсутствие данных об экологии, распределении и динамике числен-
ности. Среди видов рыб морского комплекса объектами промысла 
могут стать полярная камбала Liopsetta glacialis, восточносибирская 
треска Arctogadus borisovi, сайка Boreogadus saida, дальневосточная 
мойва Mallotus villosus catervarius и тихоокеанская навага Eleginus 
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gracilis. [4,с.283 ]. Запасы тихоокеанской сельди, арктического голь-
ца и корюшки изучены слабо. [2, с.195]. Морские млекопитающие 
морей Лаптевых и Восточно-Сибирского составляют важную часть 
пищевых цепей водных экосистем. Лаптевский морж, нарвал, белуха, 
морской заяц — лахтак внесены в Красную Книгу Якутии , как и бе-
лый медведь, ввиду уязвимости этих видов ,находящихся под угро-
зой. [1,с.187]. Из видов морских млекопитающих к числу промысло-
вых можно отнести только кольчатую нерпу Phoca hispida, самого 
многочисленного представителя морских млекопитающих на шель-
фе моря Лаптевых. Нерпа питается сайкой и на шельфе распростра-
нена довольно широко, она населяет как прибрежную зону со все-
ми заливами и придельтовыми участками, так и районы открытого 
моря. В бухте Тикси в пищевом спектре тюленя доминировали сай-
ка, ряпушка, омуль, корюшка. Доля зообентоса в питании не превы-
шала 4–5 %. По нашим данным, численность нерпы на шельфе моря 
Лаптевых составляет 50–70 тыс. особей [1,с.189]. Прибрежный зве-
робойный промысел на арктическом побережье Якутии представлен 
редкой единичной добычей нерпы рыбаками во время лова. Числен-
ность кольчатой нерпы велика в зоне Сибирской заприпайной по-
лыньи и регулируется запасами пищевых ресурсов. В свою очередь, 
нерпа является основной пищей белого медведя, добывающего при-
мерно 50 особей в год. Возможна организация ограниченного про-
мысла нерпы на шельфе. Значительную ценность имеет жир нерпы, 
содержащий большой процент биологически активных полинена-
сыщенных жирных кислот, он обладает выраженным лечебно-про-
филактическим действием. Коренные малочисленные народы — 
юкагиры, долганы, чукчи — традиционно используют тюленей ,как 
источник мяса, жира, шкур для заготовки пищи, пошива националь-
ной и современной верхней одежды и обуви. Запасы бурых водорос-
лей на шельфе моря Лаптевых ограничены, в проливах Заря и Санни-
кова обнаружена морская капуста ламинария Laminaria solidungula, 
обитающая в донных биоценозах совместно с красной водорослью 
багрянкой Phillophora truncata [1 , с.128]. В соседнем Карском море 
обитают два вида морской капусты: сахаристая Laminaria saccharina 
и пальчато-рассеченная Laminaria digitata. Ламинария традиционно 
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используется для пищевых и медицинских целей . Ценность ламина-
рии обусловлена наличием в этих водорослях органических соеди-
нений йода, которые благотворно воздействуют на физиологические 
процессы в организме. Включение в хозяйственный оборот неисполь-
зуемых запасов биологических ресурсов экономически целесообраз-
но и имеет перспективы. Проведение комплексных научных иссле-
дований на шельфе и островах моря Лаптевых необходимо, как для 
изучения состояния водных биоресурсов шельфовой зоны с оценкой 
запасов промысловых видов млекопитающих, рыб и беспозвоноч-
ных, так и для сохранения биоразнообразия, выявления редких ви-
дов и создания особо охраняемых природных территорий. Особен-
но важны исследования в области биоразнообразия дельт и низовий 
крупных рек Якутии (Лена, Индигирка, Колыма), участков традици-
онного природопользования местного населения, взаимного проник-
новения и взаимодействия леса и тундры, влияния глобального изме-
нения климата на изменение среды обитания редких и хозяйственно 
важных видов птиц и млекопитающих арктических районов Якутии.
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УСЛОВИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ ОЛЕНЕВОДСТВА 
В  АРКТИЧЕСКИХ РАЙОНАХ ЯКУТИИ

Оленеводство является традиционной отраслью сельского хозяй-
ства. В 1980 г. в ЯАССР насчитывалось 380 028 голов домашних оленей 
, в 2016 г. — всего 156011 . По общему поголовью оленей в республике 
Саха (Якутия) традиционно лидируют тундровые улусы — Усть-Ян-
ский, Нижнеколымский, Эвено-Бытантайский, Анабарский .В Аллаи-
ховском улусе все поголовье потеряно. В 1940 г. доля Булунского рай-
она в республике занимала 12.0 % или 23.6 тыс. голов , в 2016 — 7.4% 
или 11.5 тысяч голов. Произошло сокращение поголовья в 2 раза. За 
8 лет (с 2008 г.) по всей республике количество оленеводческих стад 
сократилось с 342 до 216 , соответственно, число оленеводов сокра-
тилось с 2816 до 1844.

 Булунский улус расположен между 69о и 74о северной широты 
и 129о и 133о восточной долготы, занимает территорию площадью 
в 223,6 тыс.кв.км. В речных долинах Лены, Оленька, Омолоя, Хара — 
Улаха сформировались многочисленные микроклиматические реги-
оны, которые отразились на характере хозяйственной деятельности 
местного населения. Среднегодовая температура на территории Бу-
лунского улуса — 13,40 Со. Расположение улуса по берегу Северно-
го Ледовитого океана в значительной степени влияет на его климати-
ческие особенности. Снежный покров держится, в среднем, по всей 
территории 220-250 дней. Для улуса характерны ветры, в основном, 
северного и южного направлений. Зимой преобладают ветры с суши 
на море, а летом — в обратном направлении. Максимальная скорость 
ветра зимой достигает 35 м/сек., и до 20 м./сек. — летом, а в 100 ки-
лометрах к югу скорость ветра слабеет вдвое. В целом, на освоение 
и заселение района существенно влияют природно-климатические 
факторы, суровость природно-климатических условий существенно 
затрудняет хозяйственную деятельность и проживание населения. На 
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уровень жизни коренных малочисленных народов Севера большое 
влияние оказывает развитие домашнего оленеводства и рыболовства 
, это — основа их жизнедеятельности. Большое значение для разви-
тия отрасли имел опыт работы Булунского оленеводческого пункта 
Института полярного земледелия , созданного в 1936 году. Наиболь-
шее число поголовья оленей в хозяйствах всех категорий в Булунском 
районе отмечено в 1965 году — 45520 голов. В середине 1990-ых годов 
оленеводческая деятельность стала значительно ухудшаться и пого-
ловье оленей с 1990 по 1995 годы сократилось с 30021 до 19257 голов, 
т.е. на 64%. Процесс уменьшения поголовья удалось остановить лишь 
в 2003 году, чему во многом способствовал мораторий на заготовку 
мяса домашних оленей. Пик спада зарегистрирован в 2005 г.-на 45 %, 
в дальнейшем до 2010 г. наблюдался медленный рост (до 17600 голов), 
после этого происходит снижение поголовья. В районе работают три 
крупных МУП «Борогонское», «Приморский» и «Булунское» . В 2009-
2010 годы в Булунском районе оленеемкость пастбищ составляет 41 
тыс. голов при наличии поголовья 17,6 тысяч голов. На 1 января 2015 
года численность оленей составляла 13 007 голов, на 2016 г.-11 526(в 
том числе 5895 голов маточного поголовья или 52 % от общей струк-
туры стада). В районе имеется 5324000 га оленеводческих пастбищ, 
позволяющих содержать минимум 40 000 голов оленей. Этому спо-
собствуют имеющиеся природные ресурсы.

 В соответствии с физико-географическим районированием при-
родной области Северо-Востока Сибири (Восточной Якутии) бассейн 
р.Омолой в среднем и верхнем течении отнесен к Яно-Оймяконско-
му тундрово-таежному нагорью [1,с.22]. Природные комплексы ле-
сотундры занимают склоны долины Омолоя и его крупных притоков. 
Горные лиственичные и подгольцовые редколесья служат оленьими 
пастбищами МУП «Борогонское» на западных склонах хребта Ку-
лар . Куларская низкогорная ландшафтная провинция характеризу-
ется широким распространением горноредколесных ландшафтов на 
сплошных многолетнемерзлых породах на плоскогорно-привершин-
ных типах местности [2,с.150]. Данные ландшафты развиваются на 
таежных и оподзоленных подбурах и типичных горных мерзлотных 
северотаежных почвах. По литологическому составу преобладают 
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щебнистые суглинки в сочетании с глыбово-щебнистыми образова-
ниями. По типу растительности преобладают кустарничково-ли-
шайниковые лиственичные редколесья . Корм оленей составляют 
лишайники, более всего, Cladina arbuscula , Cetraria cucullata. Среди ку-
старничковой растительности преобладают брусника Vaccinium vitis-
idaea, вороника Empetrum nigrum, кассиопея Cassiope ericoides. Выше 
они сменяются горными тундрами и горными пустынями со скудной 
растительностью. Перевалы и водоразделы осевой части хребта ис-
пользуются во время перегонов стада , для длительного выпаса оленей 
используют горнотаежные участки — редколесья и редины, занимаю-
щие протяженные территории. Пологие склоны низких хребтов и пло-
скогорий , подножия склонов средней крутизны имеют более разноо-
бразный состав растительности. Кроме мха Aulacomnium turgidum и 
сфагновых Sphagnum lenensis, Sph.fuscum, здесь доминируют лишай-
ники C. arbuscula , C. cucullata, кустарнички V. vitis-idaea, E. nigrum, C. 
ericoides, багульник Ledum palustre, березки («ерники» ) Betula exilis, 
B.divaricata, а также пушицы Eriophorum sp.. Сходный состав расти-
тельности , входящей в рацион оленей, имеют лиственичные редины 
широких горных долин, открывающихся в долину р.Омолой. [3,с.66].

 В пределах восточного склона хребта Хараулах широко распро-
странены горно-таежные ландшафты — горные лиственничные и 
подгольцовые редколесья [2,с.150]. Хараулахская низкогорная ланд-
шафтная провинция имеет много общих черт с Куларской низкогор-
ной провинцией. Состав флоры листенничных редколесий горных 
склонов и привершинных плоскогорий характеризуется господством 
мхов ( A. turgidum, S. lenensis, Sph.fuscum, лишайников( C. arbuscula 
, C. cucullata), кустарничков V. vitis-idaea,V.uliginosum, E. nigrum, C. 
ericoides, L. palustre, B. exilis, B.divaricata. Этот растительный комплекс 
развивается чаще всего на типичных горных мерзлотных северота-
ежных почвах и таежных оподзоленных подбурах. Щебнистые супе-
си и суглинки преобладают по литологическому составу. По доли-
не р.Бесюке проходит граница северной тайги, которая переходит 
через осевую часть хребта Орулган и выходит в бассейн р.Омолой. 
Лиственница распространяется в горных долинах в составе интраз-
онального долинного горнотаежного ландшафта. Лиственичные ред-
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колесья и редины распространены в долинах рек Бесюке, Саханджа, 
левых притоков Омолоя. Ерники представлены березками B. exilis, 
B.divaricata, В.fruticosa характерно присутствие распространенных 
в Северном Верхоянье мхов ( A. turgidum, Sphagnum balticum, Sph.
fuscum, лишайников( C. arbuscula , C. cucullata), кустарничков V.vitis-
idaea, L. palustre. Горные лиственичные редколесья, редины и кустар-
никовые тундры служат основными зимними пастбищами оленей 
«Борогонского» МУП. [4,с.47]

Здесь они находят защиту от холодных ветров, плотность снега 
в горной тайге меньше, чем в тундре и оленям легче добывать корм 
. Для поддержки основных промыслов необходимо строительство 
специализированных ледников на путях миграции диких северных 
оленей. По результатам весенней корализации 2016 г. всего насчиты-
валось 10200 голов оленей, непроизводительный отход составил 1415 
голов (в.т.ч. потери-1201 голова, падеж — 16 и травеж волками — 198). 
Районным бюджетом Булунского района в области социально-эко-
номического развития предусмотрены выплаты зарплаты оленево-
дам, возмещение охотникам-волчатникам сверхлимитных расходов 
на добычу волков, материальное стимулирование чумработникам и 
молодым оленеводам, а также летнего трудового отдыха школьников, 
выезжающих в оленеводческие стада . Сохранение кадров и привле-
чение молодых специалистов является важнейшим условием восста-
новления отрасли. Всего в Булунском районе в оленеводстве работает 
130 человек в 11 стадах. Необходимы профессиональная подготовка 
зоотехников, чумработниц и пастухов, заключение постоянных до-
говоров с учебными заведениями на целевую подготовку специали-
стов, которые планируют свою работу в родном районе.

Поддержкой оленеводства должны служить другие отрасли, ло-
кально связанные с местами природопользования. В регионе имеют-
ся все условия для развития клеточного пушного звероводства, для 
людей, не занятых в стадах, возможность достаточной добычи реч-
ной и озерной рыбы малоценных пород, сезонные субпродукты за-
боя оленей и отстрел диких оленей, субпродукты переработки рыбы 
ценных пород, попутная добыча мамонтовой кости. Перспективно 
экономическое стимулирование местных жителей, за счет получе-
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ния доходов от экотуризма, направленное на его дальнейшее разви-
тие и охрану окружающей природной среды. Производством товар-
ной пищевой рыбной продукции заняты сельхозпроизводители всех 
форм собственности. Современное, конкурентоспособное оборудо-
вание качественной заготовки товарной пищевой рыбной и мясной 
продукции в районе отсутствует. Коренные народы Севера в суро-
вых условиях сформировали специфическую культуру традиционных 
отраслей: северного оленеводства, морского зверобойного промыс-
ла, охотничьего промысла и добычи рыбы. Были выведены уникаль-
ные породы скота и лошадей, хорошо приспособленные к суровым 
экстремальным условиям Севера. Сегодня традиционные виды хо-
зяйствования неконкурентоспособны, что обусловлено высокими 
транспортными затратами на перевозку продукции, отсутствием со-
временных предприятий по комплексной переработке сырья. Кри-
зисное состояние традиционных отраслей хозяйства привело к обо-
стрению социальных проблем. Большинство сельского населения не 
имеет постоянной работы и живет за чертой бедности. Уровень без-
работицы в 1,5-2 раза превышает средний по Российской Федерации. 
Между тем, сельское хозяйство играет незаменимую роль в обеспе-
чении населения местными продуктами питания, необходимыми в 
экстремально-климатических условиях. Приоритетными мерами в 
данном направлении являются:

а) внедрение передовых технологий для качественной переработ-
ки и хранения местной сельскохозяйственной продукции и полной 
реализации на продовольственном рынке, а также увеличение объё-
ма поставки продукции в другие районы и регионы;

б) оказание необходимой финансовой помощи для поднятия уров-
ня технической оснащённости и фондовооружённости сельских то-
варопроизводителей.

В связи с этим, для обеспечения устойчивого и эффективно-
го развития мясной отрасли следует значительно укрепить матери-
ально-техническую базу и увеличить подготовку специалистов для 
осуществления ряда структурных преобразований в отрасли (тех-
ническое перевооружение, создание новых перерабатывающих пред-
приятий и ледникового хозяйства на участках), углубить переработ-
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ку и расширить ассортимент производимой продукции; создать сеть 
приемных и цехов.

В целях обеспечения продовольственной безопасности населения, 
проведения комплексной государственной политики, направленной 
на организацию производства сельскохозяйственной продукции и 
промыслов, ее переработку, поддержку завоза продовольствия для 
населения в номенклатуре и объемах, необходимых для обеспече-
ния полноценного питания в условиях Севера, целесообразно осу-
ществить следующие мероприятия:

—  создать общедоступную для производителей сельскохозяй-
ственной продукций в Арктике систему приобретения машин, тех-
ники, оборудования ;

—  планировать на федеральном и региональном уровнях ком-
плекс мер по восстановлению поголовья оленей и лошадей, повыше-
нию их продуктивности и сохранности, улучшению воспроизводства 
и селекционно-племенной работы, созданию современной материаль-
но-технической базы производства и переработки продукции север-
ного домашнего оленеводства и табунного коневодства;

—  предусмотреть компенсацию затрат на перевозку комбикор-
мов, горюче-смазочных материалов для сельскохозяйственных това-
ропроизводителей в районах Арктики.

— расширить сеть особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ) с выделением зон традиционного природопользования 
(ТПП) для развития оленеводства, пастевого промысла песца и ры-
боловства представителями коренных малочисленных народностей 
Крайнего Севера . Новый закон Республики Саха (Якутия) «О коче-
вой семье» принят в июне 2016 г., он устанавливает статус уникаль-
ного типа семьи — кочевой — и мер государственной поддержки 
КМНС. Такая необходимость связана с особенной уязвимостью и 
незащищенностью традиционного образа жизни под напором тех-
но-цивилизационных вызовов . Именно кочевая семья является ос-
новой существования самобытных северных этносов. Оптимизация, 
проведенная в советское время , установила для одной оленеводче-
ской бригады только одну ставку чумработницы, что привело к раз-
рушению кочевой семьи. Именно полноценная семья является жиз-
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неспособной ячейкой традиционного общества коренных этносов. 
Еще один удар оленеводство испытало в годы перестройки , в резуль-
тате непродуманного реформирования отрасли активно формирова-
лись родовые общины, поделившие между собой поголовье совхоз-
ных оленей. Те общины, в составе которых были женщины, смогли 
приспособится к новым условиям, благодаря исконным семейно-ро-
довым традициям, большинство других быстро утратили поголовье 
оленей и распались. Опыт ,знания и навыки трудовых династий со-
храняются только в семье, так как являются образом жизни и уни-
кальным типом рационального природопользования. Автономное 
существование вдали от поселков в экстремальных условиях тун-
дры тайги выработало в течение столетий уникальный специфиче-
ский уклад жизни , позволяющий выживать и трудится. В Булунском 
улусе необходимо пересмотреть существующее зонирование отрасли. 
Отдельные стада ,например 3 стада в долине р. Саханджа и 1 в доли-
не р.Сеймчан, до сих пор не переведены в горно-таежную зону веде-
ния оленеводства, хотя по всем нормам фактически к ней относятся. 
Улучшение социально-бытовых условий оленеводов определяет при-
влекательность отрасли для молодых специалистов. Заработная пла-
та оленеводов необходимо поднять до 50 тыс. Для устойчивого раз-
вития отрасли требуется стабильное обеспечение кочевым жильем, 
средствами спутниковой связи , огнестрельным оружием, орудия-
ми лова, спецодеждой, боеприпасами, топливом и транспортными 
средствами. Необходима ежегодная диспансеризация и обеспечение 
медикаментами. В целях организации племенной и зоотехнической 
работы. требуются проведение землеустроительных работ, монито-
ринг состояния оленьих пастбищ , обмен животными с хозяйствами 
из других районов, доставка ветеринарных препаратов.
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ПРОБЛЕМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 
ДЛЯ РАБОТЫ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И АРКТИКИ

В последнее десятилетие особо остро стоит вопрос привлечения мо-
лодежи, да и в целом рабочих кадров в Арктические регионы Якутии, 
которые не только были бы хорошо ознакомлены со спецификой Ар-
ктики и просто были готовы остаться там жить на постоянной основе.

Арктика — это зона с повышенной чувствительностью к антропо-
генному воздействию, с отсутствием четких общепринятых границ, 
с достаточно суровым климатом, заметным ухудшением экологиче-
ской обстановки и с ощутимым загрязнением окружающей среды.
[1.с.1] В целом регион является труднодоступным с ограниченны-
ми наземными и морскими коммуникациями, но также помимо это-
го Арктика достаточно перспективная область. Именно в этой обла-
сти сосредоточены свободные территории, природные ресурсы, еще 
не освоенные кратчайшие воздушные и морские пути и, не смотря 
на общие стереотипы о некультурности региона, именно на этих тер-
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риториях сосредоточено богатое культурное наследие многочислен-
ных народов Севера.

Для привлечения молодых специалистов в Артику и Крайний Се-
вер, в России действуют различные программы по повышению опла-
ты труда, по оплате проезда, программы по обеспечению жильем, по 
благоустройству Арктической зоны, программы помощи к адапта-
ции условиям крайнего Севера, программы направленные на пропа-
ганду идей освоения Арктики для развития образования и науки в 
этой области…

К сожалению, несмотря на все принимаемые органами государ-
ственной власти и местного самоуправления меры, по-прежнему 
остро ощущается дефицит кадров. Серьезное опасение вызывает 
нехватка учителей в таких областях. Как показывает практика, даже 
возможность предоставления жилья не решает проблемы кадрового 
дефицита.[2.c.8] Наш социологический опрос среди студентов СВФУ 
им. М.К. Аммосова только подтвердил данную тенденцию. Несмотря 
на то, что больше 60% респондентов считают данный регион перспек-
тивным, лишь 27% готовы поехать туда работать, из этих 27% никто 
не готов остаться там жить на постоянной основе.[3.с.4] Респонден-
ты как отталкивающие факторы к переезду на Арктику и Крайний 
Север отметили следующее: отсутствие стабильного доступа к ин-
тернет ресурсам, слишком большая отдаленность от центра, тяже-
лые климатические условия и тяжелые условия труда, а также огра-
ниченность в сфере досуга.

Но также стоит брать в расчет большой отток населения с данных 
районов. За четыре года отток населения составил 1,2%. Об этом со-
общает «Интерфакс» со ссылкой на заявление председателя комитета 
Совета Федерации по федеративному устройству, региональной поли-
тике, местному самоуправлению и делам Севера Олега Мельниченко.
[4.с.5] Отток населения с регионов Арктики вызван по тем же причи-
нам, что и нежелание молодых специалистов приезжать туда работать, 
то есть неразвитость инфраструктуры и транспортного сообщения.

Для более полного понимания данной проблемы мы связались со 
студентом СВФУ им. М.К. Аммосова, который решился поехать ра-
ботать учителем на Крайний Север.
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Он отметил, что во время адаптационного периода он испытал 
трудности в выполнении документационных работ, т.к. местная тех-
ника еле как работала, часто зависала из-за программных вирусов и 
старых компьютеров. Не было полного доступа к интернет ресурсам, 
также имеющийся интернет часто пропадал, тем самым доступ к не-
которым планам уроков или же олимпиадам становился недоступ-
ным. Помимо всего из-за нехватки кадров и специалистов ему прихо-
дится работать по некоторым предметам как универсал, преподавая 
уроки не по специальности. В его случае он совмещает уроки исто-
рии, обществознания, якутского языка, НКРС(Я) и ОБЖ. Конечно, это 
является прибавкой к заработной плате, но не сильно существенная. 
Про себя он отмечает, что работая на Крайнем Севере он приобрел 
большой опыт работы, также отметил что работать там ему нравит-
ся. Единственное что отталкивает — это неблагоприятная погода, ко-
торая опускается до — 60, что даже внутри дома становится холодно. 
Так что на вопрос о продолжении работы в данном месте он затруд-
няется ответить.[5.с.4]

Для решения выше выявленных проблем специалисты предлага-
ют следующие пути решения. Мы выделили несколько самых основ-
ных и по нашему мнению наиболее эффективных.

1. Привлечение инвестиционных вливаний в данный регион, соз-
дав благоприятный инвестиционный климат;

2. Начать выплачивать полярные надбавки с момента начала ра-
боты специалиста, а не после отработки срока контракта;

3. Найти точный баланс, грамотное соотношение трудовых ре-
сурсов, готовых работать на постоянной основе и вахтовым методом;

4. Ввести стратегию развития на несколько десятилетий. С ка-
чественным предоставлением информации о состоянии рынка тру-
да в арктической зоне;

5. Введение госзаказов предприятий на определенных специали-
стов. Тем самым введение квот на обучение для студентов из аркти-
ческих регионов и расширение программ двухпрофильного образо-
вания, где одна из специальностей может пригодится для работы в 
Арктике. Одним из выходов может стать освоение студентами в про-
цессе обучения квалификаций и компетенций, которые позволяли 
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бы получить более универсального работника в отдаленных и мало-
населенных местах;

Таким образом, мы пришли к выводу, что Арктика, несмотря на 
свою, казалось бы, «непривлекательность» является достаточно пер-
спективным регионом. Регионом, занимающим колоссальную часть 
Российской Федерации, с большими еще не освоенными землями, 
с народами, сохранившими свои уникальные традиции и обычаи, с 
несметным богатством природных ресурсов и уникальнейшей и кра-
сивейшей природой и фауной, способной влюбить в себя с первого 
взгляда. Хоть и в настоящий момент привлечение в данный район 
молодых учителей является затруднительной задачей, но лишь сто-
ит дать этому время и определенные финансовые вливания, как туда 
потоком хлынет жизнь и развитие.
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СОЗДАНИЕ ИТ ИНФРАСТРУКТУРЫ В АРКТИЧЕСКИХ 
 ТЕРРИТОРИЯХ ДЛЯ ПРЕВЕНТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 КАДРОВ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Применение информационных компьютерных технологий на совре-
менном этапе жизни общества имеет важнейшее значение для эффек-
тивного социально-экономического развития. В связи с этим информа-
тизация и переход к широкомасштабному применению современных 
информационных технологий (далее — ИТ) особо актуальны. Для обе-
спечения развития и инфраструктурного внедрения ИТ в повседнев-
ность, реализации потенциала отрасли необходима подготовка высо-
коквалифицированных кадров и материально-техническая база.

В настоящее время общее состояние уровня информатизации в 
большинстве арктических районов может быть охарактеризована 
схожими признаками:

 — недостаточное развитие ИТ в области муниципального управ-
ления, в части материально-технической базы

 — высокая стоимость интернета, при его низкой скорости и не-
стабильности работы

 — слабая готовность органов местного самоуправления к приме-
нению эффективных технологий управления и организации взаимо-
действия с гражданами и хозяйствующими субъектами;

 — недостаточный уровень подготовки кадров в области исполь-
зования ИТ, и всего объема современных технологий;

 — высокий уровень монополизации сетей связи, создающий ба-
рьеры на пути их использования и приводящий к перекосам в та-
рифной политике;

 — в части сельских поселения отсутствует качественная и ста-
бильная связь что замедляет скорость обмена данными

 — отсутствие интернета влияет на возможности участия в дис-
танционных конкурсах на получение финансирования на различ-
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ных уровнях, дистанционное повышение образования, приобщения 
к культуре, позиционирование сельского поселения в информацион-
ном пространстве и др.

Прежде всего, необходимо создать условия преодоления этих ба-
рьеров

1. Создание условий для повышения эффективности работы ор-
ганов местного самоуправления, муниципальных предприятий и уч-
реждений, систем связанных с кадровой подготовкой и ответствен-
ных за внедрения решений

2. Обеспечение открытости органов местного самоуправления, 
доступности муниципальных информационных ресурсов широким 
слоям населения, удобства граждан при получении муниципальных 
услуг, возможность использовать сервисы дистанционно и автома-
тизировано;

3. Создание условий для эффективной реализации на территории 
муниципального образования приоритетных национальных проек-
тов, районных целевых программ, программ по повышению инвести-
ционной привлекательности, получение внешнего финансирования 
на перспективные проекты.

При этом, необходимо отметить, что основным, с точки зрения 
эффективности обучения и применения информационных техноло-
гии являются дети и молодежь. Арктика сталкивается с оттоком на-
селения. Внедрение и реализация возможностей цифровизации по-
зволит с одной стороны повысить самореализацию людей на местах, 
обеспечить развитие новых компетенций, и создаст дополнительные 
условия комфорта, для того что бы Арктику не покидали. Исходя из 
вышеизложенного, можно было бы рассмотреть, проекты по откры-
тию ИТ школ в Арктики, которые смогли бы подготовить кадры, для 
реализации инфраструктурных, прорывных и информационных про-
ектов. Данная концепция также укладывается в Национальную тех-
нологическую инициативу, и в большинство стратегий социально-э-
кономического развития, как на районных уровнях, так и на уровне 
Республики Саха (Якутия). Республика позиционирует себя как одно-
го из потенциальных мировых лидеров в области новых технологий, 
завязанных на цифровизации, а также гаранта экологической безо-
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пасности. В этом отношение, развития ИТ отрасли абсолютно впи-
сывается в «экологичность» развития, при этом способно обеспечить 
для людей высокооплачиваемые рабочие, обновить экономику райо-
нов и сельских поселений, а также дать возможность реализоваться 
молодым людям. В таком случаи, возможно рассмотреть, как один из 
возможных путей развития по созданию «локальной» инфраструкту-
ры на местах, для подготовки и обучения специалистов «нового фор-
мата» ИТ школы или ИТ классы.

Такие специализированные классы (или «площадки» ) могли бы 
быть предназначены для вовлечение в мир IT технологий, форми-
рования IT экосистемы из числа молодежи, а также коммуникация 
представителей сферы образования, науки, бизнеса, некоммерческо-
го сектора и власти — бизнесменов, предпринимателей, муниципаль-
ных служащих, учёных, членов общественных организаций и профес-
сиональных сообществ — чтобы они могли делиться своим опытом, 
результатами деятельности, прорабатывать новые модели развития 
по своим направлениям и друг с другом. При этом, такая открытая 
площадка позволит и предпринимателям, и некоммерческим орга-
низациям активно «войти» в информационное пространство для 
позиционирования собственных проектов, а также самостоятельно 
привлекать внешние финансовые ресурсы на районный уровень, что 
положительно скажется на финансовые показатели и инвестицион-
ную привлекательность.

Состояние и потребность сферы IT Республики в специалистах, 
«выращенных» в современной IT-среде, отвечающих российским и 
международным компетенциям, для обеспечения прорывных тех-
нологий на уровне РС(Я), России и мире. Такие проекты, с многооб-
разием положительных эффектов позволяют получать результаты в 
разных направлениях развития: экономики, культуры, науки, обра-
зования на местном уровне — что скажется на показателях Респу-
блики в IT отрасли. Для этого требуется качественный и устойчивые 
интернет, площадки для подготовки кадров, современная материаль-
но-техническая база.

Внедрение IT технологий и наличие действующих квалифици-
рованных специалистов на местах позволит: изменить цифровую 
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инфраструктуры на местном уровне (качественные сайты, лэндин-
ги, работа в соц. сетях, дистанционная работа и образование в лю-
бой точке мира) что ведет с одной стороны к сокращению бюджет-
ных затрат на местном и республиканском уровне, с другой стороны 
снижает комплекс неэффективных затрат, с третьей стороны: ведет 
к получению новых источников дохода, диверсифицирует экономи-
ку территорий, снижает зависимость от республиканского бюджета, 
и от сельского хозяйства, что в целом можно трактовать как «ситу-
ативную», или моногородскую экономику, зависящую от погодных 
и природных (неконтролируемых) факторов, а с другой стороны от 
бюджетных средств.

Реализация «прорывных» информационных площадок в отда-
ленных арктических поселениях способна также интегрировать все 
предложенные и запускаемые проекты через IT-среду с целью опти-
мизация процессов, развития IT экосистемы района, дальнейшего ти-
ражирования в районы Республики лучших практик. В рамках такого 
пространства можно объединить ресурсы разных участников про-
цессов, вовлечь местные сообщества в региональные и федеральные 
проекты, повысить уровень проектной культуры и получение сред-
ства грантовой поддержки,

При этом, в случаи целостности системы на территории Якутии, 
будет возможно обратится к региональным экспертам, в случаи воз-
никновения каких либо вопросов, или при необходимости эксперт-
ного мнения для повышения эффективности того или иного проекта. 
В таком случаи одна из базовых целей при открытии таких площадок 
нового формата: создание экспертно-коммуникационной площадкой 
для генерации новых идей и проектов путем организации меропри-
ятий в формате проектных с привлечением профессиональных со-
обществ, общественных объединений, технологических предприни-
мателей, представителей институтов развития, образовательных и 
научно-исследовательских учреждений, органов государственной и 
муниципальной власти.

Проекты такого формата, способны снять ряд барьеров и ключе-
вых проблем арктических территорий, таких как:
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Отсутствие IT специалистов на местах, низкая квалификация име-
ющихся специалистов, что сказывается в данный момент на всех сфе-
рах жизни, и со временем будет сказываться сильнее, территориаль-
ная удалённость районов Республики, Застывшее состояние проектов, 
выработанных на молодежных, районных форумах , Недостаточный 
уровень практического сотрудничества между представителями биз-
неса, науки, образования, СМИ, органов управления; Недостаток фи-
нансовых средств для реализации масштабных прогрессивных ини-
циатив; Сложность доведения до желаемого результата инициатив в 
силу «забюрократизированности» системы органов государственной 
власти; частный бизнес не готов к серьезному развитию, не способен 
заинтересовать инвесторов. У бизнеса имеется недопонимание важ-
ности регистрации авторского права и защиты интеллектуальной 
собственности для привлечения инвестиций, экспортной деятель-
ности и выход на внешние рынки, Недостаточная вовлеченность ор-
ганизаций районов и населения в рамках общей повестки Республи-
ки Саха (Якутия) и Арктическую повестку в целом, Превалирующие 
депрессивные настроения, не желание проявлять инициативу мест-
ным сообществом по участию в изменении качества жизни и про-
странства. Эмоциональная, логистическая и информационная зам-
кнутость сообщества, оторванность от процессов глобализации и 
динамичных перемен.

Для реализации проекта по созданию таких площадок, можно рас-
пределить финансовую, трудовую, организационную нагрузку среди 
разных заинтересованных участников.

1. Администрации предоставляет помещения и оплату комму-
нальных услуг;

2. Финансирование материальных затрат и повседневной дея-
тельности проводиться за счет средств организаций предоставляю-
щие услуги;

3. Руководителями проектов, площадок и лекций — выступают ру-
ководители учреждений района;

4. Администрации и НКО предоставляет волонтеров по проектам;
5.  Специалисты по информационным технологиям привлекаются 

из политических лицеев, или приглашаются с г.Якутска;
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6. Выработанные проекты, при коммерциализации, могут на до-
бровольных началах или в форме МЧП, финансировать дальнейшее 
развитие ИТ экосистемы.

При этом необходимо, что бы площадки формировались по тех-
нологии «трансформер пространства». На основе «площадки транс-
формера» с ИТ компонентом и современными технологиями плани-
рования пространства, появляется возможно проводить мероприятия 
совершенно новых форматов для арктических районов и сельских по-
селений. ,Форсайт , Конференция, Вебинар, межрегиональное онлайн 
взаимодействие, межпоселенческого взаимодействие.

При этом результаты можно получить в различных направлениях, 
в которых заинтересовано населением, ОМСУ и ОИГВ :

Создание контура цифрового пространство Арктики, внедрение , 
компонентов креативные индустрии ,содействие в благоустройство 
Арктических поселений, новые подходы и направления в Наука, тех-
нологии и инновации • появление и приобщение к новые модели об-
разования , Повышение рентабельности бизнес процессов на мест-
ном уровне в условиях Арктики и др.

Выводы
Применение информационных компьютерных технологий на со-

временном этапе жизни общества имеет важнейшее значение для эф-
фективного социально-экономического любой территории. Переход 
к цифровизации в Арктике, способен кардинально поменять отноше-
ние местных сообществ, замедлить отток населения, создать новые 
рабочие места, повлиять на инвестиционную привлекательность и 
качество жизни. При этом стоит отменить, что данное направления 
является больше необходимостью в связи с большим разрывом меж-
ду уровнем практического освоения обычным пользователем и гад-
жетами в центральной России и в арктических территориях. Данный 
разрыв для гармоничного развития необходимо снижать. А возмож-
ность самореализации детей и молодежи будет способно открыть но-
вые горизонты развития российской Арктики.
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муниципальных образований. (г. Анадырь, Чукотский АО)

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА VIII МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ 
« АРКТИКА: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ»  

В Г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ 5-7 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

Для обеспечения оптимальной организации местного самоуправ-
ления в отдельных регионах России Федеральный закон от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ предусмотрел такие категории, как территории с 
низкой, а также высокой плотностью сельского населения. При этом 
введен критерий для отнесения территорий к той или иной категории. 
Кроме того, предусмотрена возможность признания территориями 
определенной плотности как всей территории субъектов Российской 
Федерации, так и отдельных муниципальных районов. Утверждение 
данного перечня регионов отнесено к полномочиям Правительства 
Российской Федерации, которое 25 мая 2004 года приняло Распоря-
жение № 707-р, утвердив соответствующий перечень. Согласно ука-
занному перечню территория Чукотского автономного округа при-
знана территорией с низкой плотностью населения.

Для муниципальных образований, расположенных на территори-
ях с низкой плотностью сельского населения, труднодоступных и от-
даленных местностях, характерны те же проблемы, что и для иных 
малочисленных муниципальных образований, однако острота про-
блем существенно выше, что обусловлено соответствующими кли-
матическими, географическими, демографическими особенностями.

Названными особенностями обусловлены и значительные про-
блемы в реализации полномочий органов местного самоуправления: 
малонаселенность, как следствие, — дефицит квалифицированных 
кадров, труднодоступность и отдаленность — ограниченные сроки 
завоза товара, выполнения работ по благоустройству, ремонту объ-
ектов коммунальной инфраструктуры, сложная транспортная схема 
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влечет за собой высокие транспортные расходы, отсутствие скорост-
ного интернета, что влечет за собой невозможность исполнения феде-
рального законодательства в части предоставления муниципальных 
услуг в электронном виде, трудности с электронными торгами и т.д.

При полном отсутствии железнодорожного транспорта в Чукот-
ском автономном округе, коротком навигационном периоде (июль — 
ноябрь) протяженность автомобильных дорог общего пользования с 
твердым покрытием на 1 тыс. кв.км. территории составляет всего 0,8 
км (по данному показателю округ занимает последнее место не толь-
ко в Дальневосточном регионе, но и во всей Российской Федерации). 
В настоящее время 30 населенных пунктов Чукотского автономного 
округа не имеют круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
регионального значения (дороги с твердым покрытием), а также от-
сутствуют автотранспортные выходы в прилегающие субъекты Рос-
сийской Федерации — Магаданскую область, Республику Саха (Яку-
тия) и Камчатский край.

Авиация является единственным круглогодичным средством 
транспортного сообщения между населенными пунктами и самым 
дорогостоящим.

Одной из основных причин существующих сейчас проблем в реа-
лизации полномочий МСУ является нерациональная территориаль-
ная организация местного самоуправления, которая слабо учитывает 
экономический потенциал и территориальные особенности многих 
районов и поселений. Именно потому, ведется работа по укрупнению 
муниципальных образований.

В подавляющем большинстве таких муниципальных образований 
доля собственных доходов в местных бюджетах составляет менее 20%. 
К тому же в малочисленных поселениях практически отсутствует соб-
ственная доходная база, собственные доходы бюджетов таких муни-
ципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов) ред-
ко превышают 100 тыс. рублей. При этом в указанных муниципальных 
образованиях в силу факторов их удаленности, либо труднодоступ-
ности, либо малонаселенности в настоящее время имеется не так уж 
много экономических механизмов, которые позволили бы увеличить 
уровень собственных доходов соответствующих местных бюджетов.
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Основная доля расходов большинства бюджетов сельских поселе-
ний состоит из расходов на оплату коммунальных услуг бюджетных 
учреждений и выплату заработной платы их работникам. В этих ус-
ловиях органы местного самоуправления вынуждены финансировать 
многие другие расходные обязательства по остаточному принципу. 
Многим не хватает даже на выплату денежного содержания Главы.

Вместе с тем, в настоящее время в соответствии с требованиями 
Федерального закона № 131-ФЗ по общему правилу, в населенных 
пунктах с численностью более 100 человек, необходимо формировать 
органы муниципальной власти — представительный орган, местную 
администрацию и избирательную комиссию.

Кроме того, что данные мероприятия весьма затратны, нельзя 
не учитывать, что при малой численности населенных пунктов, где 
большинство жителей состоят друг с другом в той или иной степени 
родства а также подчиненности, вытекающей из трудовых правоот-
ношений, в результате чего формирование органов муниципальной 
власти с точки зрения избирательного и антикоррупционного зако-
нодательства представляется особо затруднительным.

При этом, органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных в малонаселенных, труднодоступных и 
отдаленных местностях, исполняются полномочия по решению всех 
вопросов местного значения, предусмотренных Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ в условиях жёсткого отсутствия 
квалифицированных кадров, финансовых средств, транспортной ин-
фраструктуры и экстремальных природно-климатических условий.

Полагаем, что для создания в условиях Крайнего Севера и Аркти-
ческой зоны системы организации и управления муниципальной 
жизнью, позволяющей эффективно и максимально приближенно к 
местному сообществу, с его непосредственным участием в рамках ло-
кализованных территориальных структур, решать вопросы местно-
го значения необходимо подвергнуть трансформации муниципаль-
но-правовые параметры территориальной организации местного 
самоуправления.

В силу вышеназванных обстоятельств предлагаем:
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1. Законодательно повысить показатель численности жителей 
упраздняемого малонаселенного, отдаленного и труднодоступного 
населенного пункта до 1000 человек, что позволит в условиях Край-
него Севера и Арктической зоны реально обеспечить жизнеспособ-
ность населенных пунктов.

2. Законодательно выделить новый вид муниципального образо-
вания — муниципального округа — с установлением отдельного пе-
речня вопросов местного значения с учетом геополитического и ге-
ографического расположения таких населенных пунктов.

В связи с низкой доходностью местных бюджетов полагаем, что в 
таких населенных пунктах необходимо не формировать местную ад-
министрацию, а передавать управление вновь образованным муни-
ципальным округам.

Фактически предлагается переход к «исполняющему» уровню 
муниципальной власти в муниципальном округе, который бы ре-
шал большинство вопросов местного значения и переданные госу-
дарственные полномочия за входящие в его состав населенные пун-
кты, а сами населенные пункты, входящие в состав муниципального 
округа, — лишь те, которые в отдельных случаях, при наличии соот-
ветствующих условий и необходимости, им переданы муниципаль-
ным округом.

В целом считаем, что предлагаемые меры позволят уйти от практи-
ки создания городских округов на территориях с низкой плотностью 
населения, избежать при их создании необоснованного увеличения 
полномочий в отсутствии финансовых средств, сократить расходы 
на содержание управленческого аппарата и оптимизировать рабо-
ту органов местного самоуправления населенных пунктов, располо-
женных в малонаселенных, отдалённых и труднодоступных местно-
стях Крайнего Севера и Арктической зоны.
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К ВОПРОСУ ОСВОЕНИЯ РОССЫПНЫХ  
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗОЛОТА АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ  

РЕСПУБЛИКИ САХА ( ЯКУТИЯ)

Арктическая Якутия — огромное белое пятно на металлогени-
ческих картах, тем не менее этот регион весьма перспективен с точ-
ки зрения открытия новых крупных месторождений золота, однако 
научно-исследовательские работы и геолого-разведочные работы на 
этой обширной территории практически не проводятся. На текущий 
момент в состав сухопутной территории Арктической зоны входят 
пять районов Республики Саха (Якутии): Аллаиховский; Анабарский; 
Булунский; Нижнеколымский; Усть-Янский. [1]

Помимо углеводородного сырья арктический регион обладает об-
ширными запасами твердых полезных ископаемых, в том числе и рос-
сыпного происхождения. Продолжительное время (до 90-х годов ХХ 
в.) россыпные месторождения золота и олова преобладали в объе-
ме добываемого сырья и даже в настоящее время после интенсивной, 
более чем полувековой отработки составляют заметную часть балан-
совых запасов. По составу среди россыпных объектов Арктики пре-
обладают золотые, оловянные, редкоземельные и алмазные россыпи, 
имеются месторождения титановых минералов, платиноидов, а так-
же промышленных скоплений мамонтовой кости.

В Усть-Янском районе проводились геологическая разведка рос-
сыпных месторождений золота. По Куларскому участку техногенные 
россыпи преобладают в общем составе ресурсов. Геологический тип 
известен как «куларский». Он имеет континентальный, преимуще-
ственно аллювиальный генезис. Россыпи Куларского района распо-
лагаются в зоне перехода от поднятий к приморской низменности с 
мощным чехлом кайнозойских отложений.

Погребенные пласты олигоцен-эоценового возраста имеют в ос-
новании древние золотоносные коры выветривания. За период экс-
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плуатации (1963—1994 гг.) на месторождении добыто 155 т золота. 
Максимальная добыча золота на Куларе в 1974 г. достигала 9280 кг. 
Судя по тому, что в последний год эксплуатации (1994 г.) добыча до-
стигала 1740 кг, первичные россыпи золота не отработаны до конца, 
особенно в глубокозалегающей олигоценовой части россыпи. Из-за 
проблем с оттаиванием продуктивных песков и повышенным содер-
жанием мелких и тонких фракций, потери золота при отработке до-
стигали 30—50%, поэтому техногенные ресурсы оцениваются в 100 
т. с содержаниями до 1 г/м3. [2]

Промывка и обогащение золотоносных песков россыпных место-
рождений Куларского района производились на промывочных уста-
новках шлюзового типа — ПГБ-100, ПКС-1200. Данные шлюзовые 
промывочные приборы производительны, экономичны и не прихот-
ливы при эксплуатации.

Потери золота при обогащении исходных песков обусловлены, 
как правило, неправильным выбором типа промывочного прибора 
или повышенным содержанием доли мелкого золота в россыпи. При 
правильном выборе типа и режима работы промывочного прибора 
определенное количество мелкого и тонкого золота концентрирует-
ся в концентрат первичного обогащения, в дальнейшем их значитель-
ная часть теряется в последующих операциях сокращения и доводки 
шлюзового концентрата. Это подтверждается высоким содержанием 
золота в отвальных песках съемки, в хвостах доводочных шлюзов и 
отходах обогащения при доводке шлихового концентрата. Доизвле-
чение золота из них путем дальнейшей глубокой переработки грави-
тационными методами является неэффективным. Опыт и практика 
увеличения выхода концентрата, организация контейнерной съемки 
и последующая переработка шлихового концентрата в специальных 
шлихообогатительных установках не подтвердило экономическую 
эффективность такого решения. Основной причиной неэффектив-
ности являются низкие показатели извлечения мелкого и тонкого 
золота на гравитационных аппаратах вследствие достижения гра-
ничной крупности извлечения золота гравитационным способом на 
фоне снижения контрастности из-за преобладания тяжелых шлихо-
вых минералов. Вместе с тем, повышенное содержание золота в по-
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добных шлиховых концентратах от 2-10 г/м3 и возможность орга-
низации целенаправленного сбора, селективного складирования и 
накопления с последующей гидрометаллургической переработкой 
могут обеспечить создание дополнительных потенциальных источ-
ников увеличения объемов извлекаемого золота при относительно 
небольших затратах.

Одним из перспективных направлений переработки золотосодер-
жащих шлиховых отвальных продуктов является химическое раство-
рение золота. В отличие от рудного золота, пригодного для выщела-
чивания, процесс растворения россыпного золота имеет следующие 
негативные моменты, которые могут иметь влияние на эффектив-
ность процесса: относительно крупные размеры золота; высокий 
удельный вес шлиховых минералов, особенности кинетики процес-
са растворения золота, реагентный режим, вредное влияние сопут-
ствующих рудных минералов и др.

Разработан комбинированный метод извлечения мелкого золота 
гравитационным и гидрометаллургическим методами. Для эффек-
тивного извлечения мелкого и тонкого золота из россыпных место-
рождений предлагается способ извлечения мелкого золота, включа-
ющий подготовку песков к обогащению, гравитационное обогащение 
крупного и среднего золота, гидрометаллургическую переработку 
хвостов, где хвосты гравитационного обогащения подают на наклон-
ный желоб и воздействуют магнитным полем. Извлеченный магнит-
ный концентрат подвергают гравитационной доводке, концентрат 
которой направляют на сушку, удаляют из него последовательно 
сильномагнитные, слабомагнитные фракции и извлекают золото из 
немагнитной фракции феррогидростатической сепарацией, а хвосты 
гравитационной доводки объединяют с хвостами сильномагнитной, 
слабомагнитной, феррогидростатической сепараций и направляют 
на гидрометаллургическую переработку [3].

Опытно-промышленный эксперимент проводился на ОПУ «На-
дежный», АК «Алданзолото», методом кюветного выщелачивания 
магнитных шлихов.

Принципиальное отличие кюветного выщелачивания от тради-
ционного кучного заключается в подаче выщелачивающих раство-
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ров снизу и выстойка пропитанной растворами руды. Это позволяет 
вовлечь в переработку высокоглинистые руды и существенно сокра-
тить продолжительность обработки рудной массы.

Опытно-промышленная установка для кюветного выщелачива-
ния представляет собой трёхсекционное бетонное сооружение с бе-
тонной гидроизоляцией. Одна секция вмещает до 3000 тонн руды. Ка-
ждая секция оборудована дренажным устройством в виде желобов в 
горизонтальной части дна кюветы. В желобе размещается перфори-
рованная труба, служащая для подачи растворов и воздуха под дав-
лением. Слив раствора осуществляется самотёком через отверстие с 
сеткой в торцевой стенке кюветы. Желоба при загрузке должны быть 
засыпаны галечным материалом.

Установка кюветного выщелачивания включает в себя; промежу-
точный склад исходной руды, три кюветы, два бассейна накопителя, 
ёмкость для приготовления раствора цианида, ёмкость для приготов-
ления раствора железного купороса, электронасосные агрегаты, от-
деление сорбции и регенерации с электролизом, площадку для обе-
звреживания выщелоченной руды, контрольную скважину, отделение 
приготовления реагентов.

С промежуточного склада магнитный шлих загружался с помощью 
погрузчика на самосвалы, которые доставляли и выгружали матери-
ал через пункт весовой в кювету. Отсыпка магнитного шлиха произ-
водилась с заездом самосвалов на кювету. Выгруженный магнитный 
шлих на кювете разравнивался погрузчиком.

Рабочий раствор с pH=11,0 насосом нагнетался в расположенные в 
днище кюветы перфорированные трубы до заполнения кюветы при-
мерно на 5–10 см выше уровня магнитного шлиха. После заполнения 
кюветы раствором система шлих-раствор выстаивался в течение вре-
мени, необходимого для пропитки. Затем растворы сливались и на-
правлялись на сорбцию.

Оставшийся магнитный шлих снова подвергался выстаиванию 
для осуществления стадии так называемого «пассивного» цианирова-
ния, а затем отмывался. Для сокращения продолжительности общего 
цикла переработки шлиха в кюветах после стадии «пассивного» вы-
щелачивания отмывку проводили с использованием оборотных обе-
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ззолоченных растворов с некоторой остаточной крепостью по NaCN, 
которая являлась существенно меньшей, чем в исходных растворах.

После процесса кюветного выщелачивания озолоченный раствор 
NaCN по сливному трубопроводу самотеком сливался в бассейн. За-
тем насосом подался на 1-й пачук (колонка сорбции), затем с 1-го на 
2-й, со 2-го на 3-й. С противоположной стороны отмывочной колон-
ки поступает гранулированный активированный уголь марки АГ-90. 
С озолоченного раствора NaCN активированный уголь поглощал зо-
лото. Отработанные растворы NaCN через хвостовой грохот направ-
лялись в емкость, где по мере необходимости докреплялись NaCN.

Насыщенный золотом уголь подавался через загрузочный бункер 
на десорбционные колонки. Щелочной раствор подавали на десорб-
ционные колонки с насыщенным активированным углём, который 
снимал с угля золото. С емкостей озолоченный щелочной раствор 
направлялся на вторичные сорбционные колонки. Сорбент из ак-
тивированного угля поглощал с озолоченного щелочного раство-
ра золото. Отработанный щелочной раствор поступал на сорбцию. 
Уголь с высоким содержанием золота поступал через загрузочный 
бункер на вторичную десорбционную колонку. Здесь также произ-
водили автоклавную десорбцию. С емкостей озолоченный щелоч-
ной раствор поступал на электролизеры, где извлекалось золото в 
катодный осадок.

Всего на опытно-промышленный эксперимент кюветного выще-
лачивания было представлено 294,1 т магнитного шлиха. В кювету с 
магнитным шлихом закачка раствора NaCN производилась со ско-
ростью 132 м3/ч и с концентрацией NaCN 0,2 %. Во время всего про-
цесса кюветного выщелачивания подавался воздух под давлением 2,2 
кг/см2 по закачному трубопроводу. Через сутки анализ пробы раство-
ра NaCN показал содержание золота 0,45 мг/л. Технологические по-
казатели выщелачивания приведены в таблице 1. Пропитка магнит-
ного шлиха проводилась в течении 114,5 ч. Все 6 операций отмывок 
производились оборотными растворами. Опытно-промышленный 
эксперимент проводили в течение 16 суток и прекратили вследствие 
наступивших заморозков. По представленным анализам опытно-про-
мышленного эксперимента в общий процесс поступило 348,4 г золота.
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Проба, отобранная горстевым методом на определение содержа-
ния золота в количестве 20 кг показал, содержание золота в хвостах 
0,22 г/т. При этом показателе золото в раствор извлечено 84 %.

Динамика выщелачивания магнитных шлихов показывает, что 
переход золота в раствор главным образом зависит от времени цик-
ла выщелачивания. Средняя концентрация NaCN в растворе за весь 
процесс выщелачивания магнитных шлихов составила 0,1 %. Содер-
жание NaCN в ходе испытаний выбиралось с учётом результатов ла-
бораторных исследований.

Таблица 1

№ Операция Объем, м3 Содержание 
золота, г/м3

Содержание
NaCN, %

1 Закачка пропитки 144 0,12 0,2
Сброс пропитки 130 1,25 0,09

2 Закачка отмывки 130 0,35 0,17
Сброс отмывки 147 1,1 0,11

3 Закачка отмывки 147 0,25 0,2
Сброс отмывки 156 0,45 0,11

4 Закачка отмывки 156 0,2 0,11
Сброс отмывки 148 0,35 0,02

5 Закачка отмывки 148 0,25 0,02
Сброс отмывки 130 0,25 ----

6 Закачка отмывки 130 0,25 0,02
Сброс отмывки 141 0,3 ----

7 Закачка отмывки 141 0,15 0,02
Сброс отмывки 140 0,37 0,035

Средняя скорость растворения золота за все технологические ци-
клы составила 1,53 г/ч. Пиковая скорость растворения золота на 4-м 
цикле объясняется продолжительностью промежуточного времени 
между 3-м и 4-м технологическими циклами, которая составила 23 
ч. За это время простоя происходило интенсивное насыщение выще-
лачиваемого магнитного шлиха кислородом, который служит основ-
ным катализатором процесса выщелачивания. Золото переходило в 
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раствор NaCN, оставшийся в порах магнитных шлихов. Также мак-
симальная скорость растворения золота на 4-м цикле достигнута за 
счёт минимальной продолжительности технологического цикла, ко-
торая составила 4ч. На 5-ом цикле переход золота в раствор не на-
блюдался. Ничтожное количество перехода золота в раствор на этом 
цикле можно объяснить резким уменьшением содержания NaCN c 
0,11% до 0,02%

Таким образом, результаты опытно-промышленных испытаний 
показали, что для оптимизации режима кюветного выщелачивания 
магнитных шлихов необходимо:

— выдержать понижение содержания NaCN равномерно;
— продолжительность операций выщелачивания сокращать рав-

номерно до 12 ч;
— поддерживать продолжительность времени «пассивного выще-

лачивания» не менее 24ч.
Для россыпных месторождений Кулара применение комбиниро-

ванного метода извлечения мелкого золота гравитационным и ги-
дрометаллургическим методами позволит разработать техногенные, 
россыпные месторождения с максимально высоким извлечением мел-
кого и тонкого золота.
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Иванов Анатолий Васильевич
Председатель Совета коренных малочисленных народов Севера МО 

«Булунский улус (район)» (п.Тикси)

АНАЛИЗ СМИ В АРКТИЧЕСКИХ РАЙОНАХ  
КАК ФАКТОРА ГРАЖДАНСКОГО ЕДИНСТВА  

РОССИЙСКОГО ПРОСТРАНСТВА

1 мая 2018 года районной газете Маяк Арктики исполнилось 80 
лет. Не каждое российское издание может похвастаться такой датой, 
тем более выпускаемое в сложнейших условиях арктического клима-
та, отдаленностью от основных логистических центров и т.д.

СМИ всегда выступали одним из основных элементов, выстра-
ивающих активное гражданское общество, создающее тенденции к 
развитию, прививающее лучшие качества человека, поднимающее 
острые социальные проблемы. СМИ не зря называют четвертой вла-
стью. На протяжении почти века, районная газета Маяк Арктики не-
сет эту миссию.

Обращая внимание на средства массовой информации можно от-
метить следующее: проводится достаточно много исследований, экс-
пертных оценок средств массовой информации, но малозначитель-
ным остаются исследования СМИ присутствующих в российской 
Арктике. Мало изучена специфика объединяющего контента россий-
ской части Арктики — самой большой территории среди арктических 
стран которой располагает Россия. Все это дает плодотворную почву 
для научного изучения и практического применения.

В связи с таянием арктических ледников Северный Ледовитый 
океан становится доступным для освоения человеком, открывается 
доступ к месторождениям углеводородов на арктическом шельфе и 
новые морские транспортные пути. Вместе с тем большая часть ар-
ктического пространства не контролируется ни одним из арктиче-
ских государств. Согласно Конвенции по морскому праву 1982 года, 
территории Северного Ледовитого океана, находящиеся за предела-
ми прибрежной 200-мильной зоны являются нейтральными водами. 
Не случайно российский исследователь В.Н. Конышев в своей рабо-
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те «Стратегии иностранных государств в Арктике: общее и особен-
ное» употребил в отношении Арктического региона понятие «terra 
etaquanullius» (лат. — «ничейные земля и вода»). Тем не менее, зона 
экономического влияния может быть расширена за счёт арктиче-
ского шельфа, если государство представит доказательство, являет-
ся что данная часть шельфа является продолжением его сухопутной 
территории. По этой причине между северными странами развора-
чивается дискуссия о принадлежности территорий в Северном Ле-
довитом океане.

По мнению исследователя Т.А. Ковригиной, это является причи-
ной активного освещения арктической тематики в средствах массо-
вой информации (далее СМИ) как российских так и зарубежных.

В этой связи перед средствами массовой информации в контексте 
Арктики стоят обще сформулированные задачи:

1. Посредством средств массовой информации представители 
власти способны информировать мировое сообщество о целях и де-
ятельности государства в той или иной сфере. Так в документе «Ос-
новы государственной политики Российской Федерации в Арктике 
на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», принятом в 2008 
году, в числе механизмов реализации политики РФ обозначен следу-
ющий пункт: «освещение в средствах массовой информации вопро-
сов, связанных с национальными интересами Российской Федерации 
в Арктике, включая организацию выставок, конференций, «круглых 
столов», посвященных истории освоения Арктики российскими ис-
следователями, в целях формирования позитивного имиджа России»

2. 17 марта 2017 года в Санкт-Петербургском государственном 
университете состоялся Первый медиафорум Ассоциации арктиче-
ских СМИ. В обращении полномочного представителя Президента 
РФ на Северо-Западе Н. Цуканова к форуму отмечается следующее: 
«Совместная цель органов власти и СМИ — показать привлекатель-
ность Арктической зоны Российской Федерации как для жизни про-
стого человека, так и для развития бизнеса». Первый заместитель 
полномочного представителя РФ Л. Совершаева также отметила не-
обходимость распространения в обществе объективной информации 
об Арктике и подчеркнула, что «роль медийной составляющей в реа-
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лизации государственной политики в области Арктики является ос-
новополагающей». Следовательно, вторая задача СМИ — донести до 
населения арктических государств необходимость освоения и разви-
тия региона, а также перспективы данной деятельности.

3. В проблемных статьях и телевизионных передачах специали-
сты в области изучения Арктики могут информировать власть и на-
селение об актуальных проблемах. По мнению участников петербург-
ского форума, для получения качественной информации об Арктике 
необходимо постоянное сотрудничество представителей академи-
ческого сообщества и средств массовой информации. В этом случае 
средства массовой информации способны обозначить существую-
щие проблемы в освоении циркумполярного региона и по возмож-
ности предложить пути их решения.

Таким образом средства массовой информации принимают непо-
средственное участие в формировании представления мирового со-
общества об Арктическом регионе. Иными словами, они формиру-
ют арктическую парадигму.

Парадигма — есть совокупность устойчивых понятий, представ-
лений, знаний и фактов в отношении определённого явления. Следо-
вательно, арктическая парадигма — это совокупность представлений 
и научных знаний о «terra etaquanullius».

Исследование роли СМИ в освоении и развитии Арктического ре-
гиона, началось несколько лет назад. За это время был обозначен круг 
проблем и задач в данной области. Однако, на сегодняшний день от-
сутствует комплексное изучение вопроса, не сформулированы науч-
ные концепции и подходы. Указанным вопросом занимается относи-
тельно узкий круг экспертов, среди которых практически полностью 
преобладают работы российских учёных. Тем не менее, авторы имею-
щихся на данный момент работ подчёркивают, что исследуемый во-
прос имеет важное значение в контексте исследования Арктики. С 
изучением арктической проблематики в российских и иностранных 
СМИ связаны работы таких учёных как Т. Корсакова, Т.А. Ковриги-
на, Е.С. Золотова. Данный вопрос затрагивают в своих исследовани-
ях также О.Б. Александров, Н. Данилин и др. Так или иначе исследу-
емый вопрос упоминается во многих научных работах, посвящённых 



110

освоению и развитию Арктики, что говорит о необходимости рассма-
тривать его как часть комплексного изучения арктического вопроса.

В целом результаты анализа научных материалов приводят к вы-
воду о недостаточной изученности темы. В рамках нашей работы 
предусматривается обратный подход — изучение доступности ин-
формации об Арктике, современных международных тенденциях в 
изучении и освоении для самих арктических, территорий — а имен-
но: отдаленных арктических поселений, которые оторваны от логи-
стических и коммуникационных центров, от основных потоков ин-
формации. Так если в рамках международной и общероссийской 
повестки информация транслируется посредством различных спо-
собов передачи: интернет, электронные СМИ, видео (ТВ и интернет 
трансляции) бумажные и электронные газеты, новостная рассылка, 
социальные медиа и т.д., то в рамках самих арктических поселений 
набор получить и донести информация до жителей куда скромнее. 
В связи с этим проводится исследование доступности информации 
жителям таких поселений.

Исследования проводилось на территории Республики Саха (Яку-
тия) в Арктических районах, посредством среза информации, по га-
зетам размещенных в электронном архиве.

В рамках проведенного исследования удалось определить,
1. На данный момент, с введением общего электронного архи-

ва новостей а также публикация электронных версий бумажных га-
зет через ресурс «UlusMedia», возросло качество и скорость достав-
ки информации для жителей. Также, изучая компонент потенциала 
внешнего влияния на повестку в Арктики, которая доходит до жите-
лей отдаленных поселений.

2. Ресурс улус медиа, транслирует информацию от одних районов 
в электронном виде в другие района, посредством «WhatsApp». Не смо-
тря на то, что скорость интернета в отдаленных поселениях низкая, 
в сплывающем окне и комментариях видны название, текс, описание 
или целая статья направляется текстом, что в рамках такого трафика 
более удобно для жителей. Таким образом, транслируя информация 
о важных событиях между улусами, создается возможность создания 
целостной картины происходящее в республике для всех ее жителей.
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3. В рамках информирования населения через электронный ре-
сурс поступают много статей, информации, разъяснений по использо-
ванию государственных и муниципальных услуг, конкурсах и акциях, 
комментарии правоохранительных органов, ведомств и министер-
ства. Таким образом, получая информацию в упрощенном виде, на-
селение более активно пользуется всеми возможностями, которые 
предоставляет государство, республика и муниципальные районы.

4. По итогам анализа информации, внешнего влияния в повест-
ке, которую можно было бы интерпретировать как «потенциально не-
гативная» с точки зрения устойчивости российской общества в Ар-
ктике не обнаружено. Отчасти это связано с тем, что с одной стороны 
поставщиками информации являются государственные федераль-
ные органы, государственные и ведомственные органы Республики 
Саха (Якутия) а также органы муниципальной власти, и местные ре-
дакции газет. С другой стороны, в связи с тем что в маленьких насе-
лённых пунктах и малонаселенных районах, сфера работы СМИ яв-
ляется убыточной, Республика является учредителем большинства 
районных газет, и выделяет субсидии на выпуск бумажных газет. В 
свою очередь это создает дополнительный рычаг с точки зрения го-
сударственной безопасности и национальных интересов в Россий-
ской Арктике, и в частности в её части в Якутии.

5. В разрезе проанализированных источников, существуют не-
большие отклонения с точки зрения распределения повестки. Повест-
ка зависит от государственных, республиканских и муниципальных 
мероприятий. Так в случае государственного праздника всероссий-
ского масштаба, много информации поступает в качестве поздравле-
ний от высших должностных лиц Российской Федерации, республики 
и муниципалитетов, а также обзоры крупных российских мероприя-
тий посвященных празднику: форумы, мероприятия, конкурсы, акции 
и др. Если же проходят крупные мероприятия районного уровня — 
повестка изменяется в обратную сторону. При отсутствии крупных 
событий между важными государственными, республиканскими и 
муниципальными праздниками, в рамках повесток установлено что 
в большинстве районов существует баланс по подаче информации 
среди следующих сфер: спорт, культура, культура коренных народов 



112

Севера, бизнес, промышленность, образование, новости: федерально-
го, регионального, муниципального уровня, семейные ценности, здо-
ровье, ЖКХ. Изменения в повестке отчасти наблюдаются в тех райо-
нах, где провозглашен тот или иной год (на муниципальном уровне): 
год семьи, год спорта, или год благоустройства.

Исследуя данную тему, удалось установить, что наблюдается ба-
ланс между федеральной, республиканской и муниципальной повест-
кой. Установлено что внутри новостных выпусков соблюдается ба-
ланс между сферами их освещения. Какой либо негативный контент 
(кроме бытового уровня) практически отсутствует, и носит в основ-
ном обзорный характер либо характер порицания. В связи с тем, что 
Республика является учредителем, а также районные газеты обеспе-
чены высококвалифицированными специалистами информация пу-
бликуется качественно, рассматриваются разные точки зрения, статьи 
и информации подаются в форме понятной для населения. С вводом 
ресурса «UlusMedia» уровень доступности информации возрос. Для 
поселений, у которых отсутствует интернет, традиционно направля-
ются газеты на бумажных носителях посредством авиаперевозок или 
автотранспортом в зависимости от времени года.

Иванов Хрисанф Егорович
Генеральный директор ООО «Норд-Сэплай»,  эксперт Проектного 

офиса развития Арктического кластера (г. Якутск)

ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ВАРИАНТОВ ВИДЕНИЯ  
БУДУЩЕГО РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ: 

 ПОТЕНЦИАЛ И БАРЬЕРЫ

Актуальность создания комфортных условий жизни населения, 
развитие экономики, всегда занимает важное значение в области го-
сударственной и муниципальной политики, является также интере-
сом общественности и СМИ. На данный момент, в современной Рос-
сии меняется отношение к процессу создания будущего. Если раньше, 
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в основном планирование сводилось к краткосрочным проектам, то 
на данный момент разрабатываются долгосрочные стратегии разви-
тия. Не текущее наблюдение за наступлением будущего, а его актив-
ное формирование, проектирование, учет долгосрочных рисков, на-
учно-технического прогресса, а также сценарии вариантов будущего 
в зависимости от наступления тех или иных событий, которые спо-
собны его изменять.

Основой для оценки вариантов будущего являются экспертные 
оценки. Методология создания моделей будущего вобрала в себя 
десятки традиционных и достаточно новых экспертных методов. 
При этом происходит их постоянное совершенствование, отработ-
ка приемов и процедур, что обеспечивает повышение обоснованно-
сти предвидения перспектив научно-технического и социально-эко-
номического развития, поправка на климатические изменения и др. 
Основной вектор развития методологии направлен на более актив-
ное и целенаправленное использование знаний экспертов, участвую-
щих в проектах. Обычно в каждом их проекте применяется комбина-
ция различных методов, в числе которых экспертные панели, Дельфи 
(опросы экспертов в два этапа), SWOT-анализ, мозговой штурм, по-
строение сценариев, технологические дорожные карты, деревья ре-
левантности, анализ взаимного влияния и др. Чтобы учесть все воз-
можные варианты и получить полную картину привлекается, как 
правило, значительное число экспертов, в т.ч. на уровне международ-
ного представительства.

В процессе выбора применяются различные критерии для опре-
деления наиболее предпочтительных вариантов. Так, например, при 
выборе критических технологий, может использоваться критерий до-
стижения максимального экономического роста, а при построении 
технологической дорожной карты для отрасли — выявление потен-
циальных рыночных ниш и выбор технологий, позволяющих мак-
симально быстро разработать конкурентоспособные продукты для 
возникающих рынков. Выбор стратегии развития производится на 
основе последовательности широких экспертных консультаций, что 
позволяет предвидеть самые неожиданные пути развития событий 
и возможные «подводные камни».
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Создание экономических стратегий исходит из того, что насту-
пление «желательного» варианта будущего во многом зависит от 
действий, предпринимаемых сегодня, поэтому выбор вариантов со-
провождается разработкой мер, обеспечивающих оптимальную тра-
екторию инновационного развития территорий.

Большинство стратегий и проектов в качестве центрального ком-
понента включают перспективы развития науки и технологий. Обыч-
но эти вопросы становятся предметом обсуждения не только ученых, 
но и политиков, бизнесменов, специалистов-практиков из разных от-
раслей экономики. Результатом таких обсуждений становится по-
явление новых идей, связанных с совершенствованием механизмов 
управления наукой, интеграцией науки, образования и промышлен-
ности и, в конечном счете, повышение конкурентоспособности стра-
ны, отрасли или региона. Кроме того, уже сама организация система-
тических попыток «заглянуть в будущее» приводит к формированию 
более высокой культуры управления и в итоге — к формированию бо-
лее обоснованной научно-технической и инновационной политики.

Во-первых, прогнозы, как правило, формируются узким кругом экс-
пертов и в большинстве случаев ассоциируются с предсказаниями ма-
лоуправляемых событий (прогноз курсов акций, погоды, спортивных 
результатов и др.). В рамках формирования стратегий (особенно долго-
срочных) идет речь об оценке возможных перспектив инновационного 
развития, связанных с прогрессом науки и технологий, очерчиваются 
возможные технологические горизонты, которые могут быть достиг-
нуты при вложении определенных средств и организации системати-
ческой работы, а также вероятные эффекты для экономики и общества.

Во-вторых, всегда подразумевает участие (часто путем проведе-
ния интенсивных взаимных обсуждений) многих экспертов из всех 
сфер деятельности, в той или иной степени связанных с тематикой 
конкретного проекта, а иногда и проведение опросов определенных 
групп населения (жителей региона, молодежи и др.), прямо заинте-
ресованных в решении проблем, рассматриваемых в рамках проекта.

Третье главное отличие от традиционных прогнозов — нацелен-
ность на разработку практических мер по приближению выбранных 
стратегических ориентиров.



115

Все вышесказанное предполагает высокую культуру моделирова-
ния сложного развивающегося мира, владение особой методологи-
ей работы со сложностью, умение коллективного принятия решения 
в междисциплинарных проектах и экспертизе. В последнее десятиле-
тие такой методологический потенциал был наработан в синергети-
ке или теории сложности (complexity).

На территории Республики Саха (Якутия) создается Северо-Якут-
ская опорная зона, к которой отнесены 13 арктических и северных 
районов, в составе которых 84 муниципальных образования поселен-
ческого уровня, в том числе 23 национальных. Приоритеты развития 
Северо-Якутской опорной зоны определены в стратегических доку-
ментах республиканского уровня:

— Стратегия социально-экономического развития Республики 
Саха (Якутия) до 2030 года с определением основных направлений 
до 2050 года;

— Стратегия социально-экономического развития Арктической 
зоны Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года (проект).

В качестве каркаса развития территории Северо-Якутской опор-
ной зоны определена транспортная инфраструктура на основе единой 
системы СМП и внутренних водных путей судоходных рек Ленско-
го бассейна. Таким образом, Северо-Якутская опорная зона включа-
ет Ленский, Янский, Индигирский и Колымский бассейны.

Необходимо отметить, что стержневую роль в комплексе стратеги-
ческих мер социально-экономического развития Арктической зоны 
Российской Федерации играет модернизация и развитие инфраструк-
туры арктической транспортной системы, обеспечивающей улучше-
ние связи Арктической зоны Российской Федерации с остальной тер-
риторией страны, а также сохранение Северного морского пути как 
единой национальной транспортной магистрали Российской Феде-
рации. Этот комплекс мер увязан с Транспортной стратегией Россий-
ской Федерации на период до 2030 года и Стратегией развития мор-
ской портовой инфраструктуры России до 2030 года, которые ставят 
задачи увеличения портовых мощностей в Арктическом бассейне по 
трассе Северного морского пути (в том числе морского порта Тикси) 
в условиях ожидаемого роста перевозок по нему.
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Арктические стратегии муниципальных районов в целом схожи 
и отображает ряд следующих задач:

1) способствование развитию человеческого капитала территории 
через повышение качества социальной инфраструктуры районов;

2) сохранение уникальной арктической экосистемы для будущих 
поколений, реализация мероприятий, направленных на снижение ан-
тропогенного воздействия на территорию;

3) развитие экономического потенциала территории;
4) поддержка малого и среднего предпринимательства;
5) формирование устойчивого каркаса инженерной и транспорт-

ной инфраструктуры района для жизнедеятельности и экономиче-
ского развития;

6) повышение эффективности муниципального управления и бюд-
жетной политики.

В большинстве арктических муниципалитетов существуют об-
щие слабые стороны:

— сложность природно-климатических условий, делающая не-
рентабельным большинство видов промышленного производства 
ввиду повышенных затрат, требующихся на строительство, ото-
пление, энергообеспечение промышленных объектов;

— высокая удаленность территорий от основных рынков сбы-
та, а также от иных производственных центров, научных центров, 
центров услуг;

— снижение численности населения (миграционный отток насе-
ления нивелирует результаты естественного прироста), причем, пре-
имущественное снижение за счет городского населения и населения 
поселков городского типа;

— низкий уровень развития социальной инфраструктуры (осо-
бенно, в сфере культуры, спорта, здравоохранения)

— низкий уровень благоустройства зданий социальной инфра-
структуры, высокий уровень износа зданий социальной инфраструк-
туры;

— высокая доля ветхого и аварийного жилищного фонда
— распространена выработка электроэнергии от дизельных гене-

раторов, работающих на привозном дизельном топливе, делает срав-
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нительно дорогим теплоснабжение как социальной инфраструкту-
ры, так и жилого фонда, и наносящих существенный вред экологии

— низкая степень развитости малого бизнеса;
— низкая степень диверсификации экономики, усугубляемая сни-

жением показателей деятельности основных направлений экономи-
ческой деятельности (рыболовство, оленеводство);

— ухудшение экологических показателей территории в силу низ-
кой степени очистки сточных вод, несоответствия полигонов ТБО 
нормативным требованиям, распространения несанкционирован-
ных свалок;

— низкая способность арктических природных экосистем к само-
восстановлению в результате антропогенного воздействия.

При этом, существующий ряд государственных программ разви-
тия и целевых программ субъектов не отображают реалий финансо-
вого состояния арктических муниципалитетов. Реализация стратегий 
в рамках позитивных сценариев предполагает системный, взвешен-
ный характер. Многие механизмы экономического развития, которые 
доступны в муниципальных образованиях с профицитным бюдже-
том, не доступны для муниципальных образований с дотационным 
финансированием. При этом в связи с переходом на проектное, гран-
товое и проектно-сметное управление (субсидирование по пропор-
циям из разных уровней бюджета) районы обязаны софинансировать 
участие в целевых программах. Если же средств нет, район не может 
софинансировать участие, и тем самым в программу не входит. Для 
районов с хотя бы минимальным профицитом в бюджете открыва-
ются большие возможности, и в целом это крайне эффективный и ра-
циональный подход, дисциплинирующий работу с финансами и по-
вышающий KPI деятельности МСУ. С другой же стороны, исходя из 
этой же модели, для дотационных районов, такая модель финанси-
рования больше губительна, так как район, не обладающий финан-
совыми средствами, не может их привлекать, что создает замкнутый 
круг и ведет район к стагнации.

На данный момент отсутствие финансового стимулирования от-
талкивает часть высококвалифицированных специалистов от ра-
боты в Арктике. Существуют и позитивные моменты: повышения 
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заработной платы ряду отраслей: медицина, культура, спорт, обра-
зование. Однако органами курирующие эти направления остаются 
в районных администрациях, где заработная плата ниже, и разрыв 
может достигать двукратного значения. Также в связи с введением 
модельного штатного расписания планируется сократить порядка 
10 тыс. человек. При этом не соотносится значение рабочих мест для 
районов южных, центральных и арктических. Так, при сокращении в 
Арктике, многим специалистам просто приходится переезжать в дру-
гие районы, где есть рабочие места. Такие специалисты не могут от-
крыть бизнес: в связи с отсутствием необходимого опыта, капитала, 
качественного интернета для прохождения дистанционной переква-
лификации, занятостью большинства коммерческих ниш. В связи с 
этим также продолжается отток населения. При этом в таком ракур-
се квалифицированные специалисты, которые должны способство-
вать реализации вышестоящих субъектов, быть заинтересованы в 
развитии территории — покидают местные администрации и уходят 
в профильные управления (МБУ, МКУ, МУП и др.). Кадры большин-
ства администраций обновляются на постоянной основе, что сказы-
вается на качестве и эффективности работы муниципальных служа-
щих и администраций в целом. Человек с более меньшим опытом и 
заработной платой, не может курировать отрасль, где его косвенные 
подчиненные получают большую заработную плату и имеют боль-
ший опыт. Этот дисбаланс только набирает обороты. В связи вводом 
модельных штатных расписаний, схожая ситуация будет наблюдать-
ся в учреждениях в других отраслях экономики. При низкой плотно-
сти населения и низкой конкуренции, высококвалифицированные 
специалисты также переходят в территориальные органы власти: ре-
гиональные и федеральные (которые также в рамках оптимизации со-
кращают штатную численность), часть переходит на работу к недро-
пользователям — промышленникам, часть людей покидает район. В 
связи с этим кадровый потенциал территории снижается системно и 
постоянно, а при введении аутсорсинга, без каких либо социальных 
гарантий (проезд, больничные, компенсации и иное, что актуально 
для районов Крайнего Севера), рабочие места могут простаивать в 
связи с тем, что на такое рабочее место просто не хотят трудоустра-
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иваться при учете высокой нагрузки на специалиста (гибкий график, 
работа в выходные, ненормированность) и относительно маленькой 
заработной платы.

Стоит отметить, что в рамках проводимых мероприятий «сборы 
инициатив» от населения или реализации проектов местных инициа-
тив, постановочных вопросов перед Правительством РС(Я), в основ-
ном в арктических поселениях поднимаются вопросы тактические и 
оперативные ( по отношению к стратегическому развитию). Так основ-
ными запросами от населения остаётся именно инфраструктура: стро-
ительство котельных, центральное отопление, интернет, строительство 
школ, детских садов, больниц, ледников. Сложность стратегического 
планирования на арктических территориях и в небольших поселения 
городского типа и поселках, связана прежде всего с изначальной не раз-
витостью инфраструктуры или её крайней изношенностью, и потреб-
ностью преодоления сдерживающих факторов. Это социальные объек-
ты, однако, они не укладываются в долгосрочную стратегию развития, 
а лишь восполняют пробел общедоступных благ в крупных городах.

В этой связи от населения основными предложениями остается 
создания текущих комфортных условий, и совершенствование ин-
фраструктуры или ремонт действующей инфраструктуры. Данные 
предложения от населения свидетельствуют о желании получения 
комфортных условий проживания в данный момент, и не могут сви-
детельствовать о желании и построение долгосрочных стратегий раз-
вития, и эмоционально не связаны со стратегиями принимаемые на 
вышестоящем уровне. Однако стоит отметить, что при реализации 
данных потребностей, возможно как раз реализация проектов стра-
тегических, в том числе по инициативе «снизу». Это связано с тем, что 
при рассмотрении долгосрочных проектов (стратегических проектов) 
сложно строить образ будущего, когда не удовлетворены текущие по-
требности более низкого уровня. Однако небольшая часть предложе-
ния коррелируется с результатами стратегии как с горизонтом 2030 
года, так и в стратегии с горизонтом 2050 года, что показывает потен-
циал устремления поселений к стратегическому развитию. Основные 
предложения от поселений и районов связаны с недофинансирован-
ностью этих направлений из-за дотационной составляющей бюдже-
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тов. В целом все данные направления являются тормозящими фак-
торами для достижения более высоких результатов развития с одной 
стороны, с другой стороны в связи с переданными полномочиями и 
отсутствием финансирования ряда направлений на уровне районов 
и поселений ситуация только усугубляется.

В рамках стратегий в Арктике, рассматриваются в основном про-
екты недропользования, инфраструктура авиапортов и Северного 
Морского пути.

Учитывая Существующие финансовые, административные, управ-
ленческие барьеры, а также особенности Арктики (логистика, ин-
тернет, климат и д), многие предложения стратегии экономическо-
го могут остаться не реализованными. По итогам анализа стратегий 
развития, ожиданий населения, подходов реализации, дополнительно 
стоит рассмотреть перспективные направления для совершенствова-
ния стратегий развития затрагивающих Арктику:

1. Проведения анализа экспертным сообществом исходя из со-
временных методов работы в области форсайт-проектирования

2. Рассмотреть ожидания населения отдаленных поселений и их 
синхронизацию со стратегиями развития

3. Рассмотреть дополнительные проекты-локомотивы, которые 
смогли бы стимулировать дополнительный экономический рост

4. Привлечь население к реализации социально-значимых про-
ектов через грантовое финансирование

5. Повысить мотивацию отдаленных поселений на активное уча-
стие по преобразованию пространства поселений

6. Произвести оценку принимаемых решения в рамках реализа-
ции стратегий экономического развития, а также последствия в рам-
ках спрогнозированных сценариев

7. Учесть геополитические риски в области НТР других госу-
дарств в области арктических технологии и технологических аль-
тернатив в области традиционных отраслей ( искусственное мясо, 
искусственная рыба и т.д.) а с учетом скорости прогресса оценить 
потенциал замещения сельхозпродукции РС (Я) и Арктики, в случае 
доведения таких технологий до промышленных масштабов (продо-
вольственная безопасность)



121

Источники:

1. По приоритетному направлению «развитие науки и техноло-
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22.05.2017 № 3414п-П16).

2. Утверждена распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 22.11.2008 № 1734-р.

3. Одобрена на совещании членов Морской коллегии при Пра-
вительстве Российской Федерации 28.09.2012.

Кузьмин Евгений Петрович
Начальник отдела по правовым вопросам и противодействию 

коррупции администрации МО «Булунский улус (район)» (п.Тикси)

ПРОБЛЕМА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ  
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИИ

Арктика — северная область Земли, включающая глубоководный 
Арктический бассейн, мелководные окраинные моря с островами и 
прилегающими частями материковой суши Европы, Азии и Северной 
Америки. В пределах Арктики расположены пять приарктических го-
сударств — Россия, Канада, Соединенные Штаты Америки, Норвегия 
и Дания, которые обладают исключительной экономической зоной и 
континентальным шельфом в Северном Ледовитом океане

Одной из основных проблем Арктики является отток населения, 
которое ежегодно убывает. Стоит труднорешаемая задача привлече-
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ния разнопрофильных трудовых ресурсов в макрорегион. В совре-
менной России не сформирован единый государственный подход к 
развитию Арктики. Принципы безопасности арктических террито-
рий предполагает присутствие населения на данных территориях. 
Единого понимания у государства нет, отсюда следуют совершен-
но разные подходы. Если заселять — значит создавать новые города 
либо восстанавливать существующие, а если осваивать, то это пре-
жде всего вахтовый метод.

Выступая на заседании одного из Госсоветов в 2017 года президент 
России В. Путин заявил: «Уверяю вас, иногда вахтовый метод гораз-
до более эффективен, чем вложение миллиардов, а может, сотен мил-
лиардов рублей в капитальное строительство». Вместе с тем, только 
вахтовым методом Арктику не освоить, т.к. важную роль здесь игра-
ют уже существующие города, поселения и местное население. Рос-
сия заинтересована в закреплении населения в Арктической зоне.

Российский Север в отличие от советского утратил свою привле-
кательность как место для жизни и работы, исправить ситуацию без 
помощи федерального центра у регионов не получится.

Действующее нормативно — правовое регулирование развития 
Арктической зоны Российской Федерации в сфере привлечения тру-
довых ресурсов является декларативным.

Основы государственной политики Российской Федерации в Ар-
ктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, утверж-
денные Президентом РФ 18 сентября 2008 г. N Пр-1969 в рассма-
триваемой сфере предусматривают следующие меры по реализации 
государственной политики в области социально-экономического раз-
вития Арктической зоны Российской Федерации: обеспечение госу-
дарственных гарантий оплаты труда; обеспечение подготовки и пере-
подготовки специалистов в системе высшего и среднего специального 
образования для работы в арктических условиях, уточнение государ-
ственных социальных гарантий и компенсаций для лиц, работающих 
и проживающих в Арктической зоне Российской Федерации.

Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации 
и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года, 
утвержденная Президентом Российской Федерации 8 февраля 2013 



123

г. в целях улучшения качества жизни населения, проживающего и 
работающего в Арктической зоне Российской Федерации, а также 
обеспечения положительных демографических процессов и необхо-
димых социальных условий хозяйственной деятельности предусма-
тривает: 1) обеспечение сбалансированности рынка труда, уточне-
ние государственных социальных гарантий и компенсаций для лиц, 
работающих и проживающих в Арктической зоне Российской Феде-
рации; 2) обеспечение занятости населения на основе переобучения 
трудоспособных безработных граждан, государственная поддержка 
различных форм самозанятости населения и предпринимательства, 
особенно в монопрофильных городах и поселках Арктической зоны 
Российской Федерации, а также среди коренных малочисленных на-
родов; 3) дифференцированное регулирование миграции в зависи-
мости от возраста и квалификации мигрантов, а также усиление при-
живаемости квалифицированных кадров и снижение социальных 
издержек внешней вахтовой миграции.

В качестве одного из механизмов реализации Стратегии предус-
матривается совершенствование нормативно-правовой базы в сфере 
формирования основ государственного управления Арктической зо-
ной Российской Федерации, законодательного закрепления ее статуса 
как особого объекта государственного регулирования с уточнением 
перечня муниципальных образований, территории которых вклю-
чаются в ее состав, а также в сфере установления особых режимов 
природопользования и охраны окружающей среды, государственно-
го регулирования судоходства по трассам Северного морского пути.

Основные характеристики социально-экономического развития 
Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения националь-
ной безопасности включают в себя: а) соотношение объема привле-
ченных дополнительных финансовых средств (с учетом иностранных 
инвестиций) на реализацию проектов в Арктической зоне Российской 
Федерации за счет развития государственно-частного партнерства, 
интенсификации международного сотрудничества и общего объема 
ассигнований федерального бюджета на эти цели; б) соотношение до-
ходов 10 процентов наиболее обеспеченного и 10 процентов наименее 
обеспеченного населения Арктической зоны Российской Федерации 
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(региональный децильный коэффициент); в) увеличение темпов ро-
ста производительности труда на предприятиях Арктической зоны 
Российской Федерации.

Постановлением Правительства РФ от 21 апреля 2014 г. N 366 
утверждена государственная программа Российской Федерации «Со-
циально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Фе-
дерации, которая являясь ключевым документом так же носит по сути 
декларативный характер.

Программа не содержит индикаторов, нет четких показателей, по 
которым можно судить об эффективности ее реализации, не пред-
усмотрено финансирование программы из федерального бюджета. 
Документ в нынешнем виде не работает.

Несмотря на обилие основополагающих документов, деклариру-
ющих государственные принципы освоения и развития арктических 
территорий, принятых более 5 лет назад, в настоящее время отсут-
ствует комплексное понимание, системно — программное регулиро-
вание, направленное на реализацию государственной.  политики на 
формирование базы трудовых ресурсов арктической зоны.

Так, Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 
16 декабря 2013 г. N 737 утвержден план мероприятий Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации по выполнению 
плана мероприятий по реализации Стратегии развития Арктической 
зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопас-
ности на период до 2020 года.

Указанным приказом рекомендовано органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим полно-
мочия в области содействия занятости населения, расположенным 
в Арктической зоне Российской Федерации обеспечить: 1) разра-
ботку и реализацию комплексов мер, направленных на обеспечение 
субъектов Российской Федерации, расположенных в Арктической 
зоне Российской Федерации, трудовыми ресурсами в соответствии 
с потребностью экономики; разработку и реализацию региональ-
ных программ по содействию занятости населения в субъектах Рос-
сийской Федерации, расположенных в Арктической зоне Россий-
ской Федерации.
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Функции Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации по реализации Стратегии сводятся к ежегодному про-
ведению мониторинга разработки и реализации комплекса мер, на-
правленных на обеспечение субъектов Российской Федерации, рас-
положенных в Арктической зоне Российской Федерации, трудовыми 
ресурсами в соответствии с потребностью экономики и подготовки 
доклада о ходе разработки и реализации комплекса мер, направлен-
ных на обеспечение субъектов Российской Федерации, расположен-
ных в Арктической зоне Российской Федерации, трудовыми ресур-
сами в соответствии с потребностью экономики.

Данный правовой акт свидетельствует об отсутствии реальных 
программных мер, направленных на обеспечение арктической тер-
ритории государства трудовыми ресурсами. Разработка, планирова-
ние и реализация мероприятий по привлечению трудовых ресурсов 
в экономику северных территорий отдана на откуп субъектов Рос-
сийской Федерации, у большинства которых отсутствуют финансо-
вые возможности.

На сегодняшний день данные механизмы не способны привлечь 
достаточное количество работников в арктический регион. Это оз-
начает, что требуется корректировка действующей государственной 
политики.

Хотелось бы выделить ряд общих направлений по привлечению 
человеческих ресурсов и обеспечению роста макроэкономики, ко-
торые необходимо включать в государственные программы разви-
тия Арктики:

— развитие системы непрерывного образования с целью перерас-
пределения людей в более эффективные и востребованные сектора 
экономики, что может быть обеспечено путем получения новых на-
выков, знаний, сменой профессии и пр.;

— привлечение высококвалифицированных специалистов посред-
ством разработки особых программ иммиграции, упрощённого по-
рядка получения рабочей визы;

— создание социальной инфраструктуры / благоприятной город-
ской среды и улучшение устаревающей и ветшающей инфраструкту-
ры (улучшение транспортной инфраструктуры в целях улучшения 
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экономических связей между регионами и увеличения мобильности 
населения, развитие рынка жилья и снижение издержек, связанных 
с переездом на новые места, снижение энергоёмкости региональной 
экономики);

— развитие системы здравоохранения — расширение перечня ус-
луг, оказываемых населению по программе медицинского страхова-
ния;

— адресная социальная поддержка — предоставление помощи се-
мьям в кризисных ситуациях, развитие программы опекунства, рас-
ширение перечня предоставляемых пособий для поддержки людей 
пенсионного возраста, многодетных семей, помощи в трудоустрой-
стве супруга.

— новационная фискальная политика, предусматривающая пе-
рераспределение налогов в пользу арктических регионов, снижение 
ставок подоходного налога для граждан желающих переезжающих в 
арктические регионы.

— создание стимулов для внутригосударственной миграции мо-
лодёжи;

— увеличение социальных гарантий для лиц, работающих и про-
живающих в арктической зоне России.

Указом Президента РФ от 26 февраля 2019 г. № 78 «О совершен-
ствовании государственного управления в сфере развития Аркти-
ческой зоны Российской Федерации» на Минвостокразвития России 
возложены функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере развития Арктической 
зоны России. При этом ведомство переименовано в Министерство 
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Теперь, с момента определения на федеральном уровне органа ис-
полнительной власти, ответственного за развитие Арктической зоны 
России, хочется надеяться на реальное изменение положения дел.

В случае, если выработка государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере развития Арктики будет по-
ручена должностным лицам нового Министерства, у которых от-
сутствует практический опыт жизни и работы в арктической зоне, 
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на реальный прорыв по привлечению трудовых ресурсов в Арктику 
рассчитывать не придётся.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ЯКУТИИ 
В ДФО

Российская Федерация входит в число самых привлекатель-
ных для иностранных инвесторов государств. На сегодняшний 
день Россия находится на шестом месте в мире и на первом среди 
стран СНГ по показателям инвестиционной привлекательности. 
Одним из стратегически важных регионов экономического раз-
вития нашего государства считается Дальний Восток, поскольку 
он непосредственно граничит со странами Азиатско-Тихоокеан-
ского региона, и именно Дальний Восток богат топливно-энерге-
тическими ресурсами, черным и цветным металлами, водными и 
лесными ресурсами. Такой потенциал данного региона непосред-
ственно влияет в целом на экономику и инвестиционную атмос-
феру всего государства.

Актуальность исследуемой темы обусловливается тем, что инве-
стиционные притоки рассматриваются в качестве рычага для совер-
шенствования и развития и Дальнего Востока как региона России, и 
в целом государства во многих сферах, инвестиционные отношения 
позитивно отражаются на экономике нашей страны и на дальнейшем 
деловом сотрудничестве с зарубежными государствами.

Одной из главных задач Правительства Республики Саха (Якутия) 
является формирование благоприятного и стабильного инвестици-
онного климата в регионе. Посредством проведения в данном субъ-
екте инвестиционной политики уровень инвестирования в экономи-
ку данного региона, включая иностранного, постоянно повышается. 
Якутия, в которой климатические условия являются не самыми бла-
гоприятными, быстрыми темпами развивает многие производствен-
ные отрасли, которые требуют немалых инвестиций, в особенности 
такие отрасли, как алмазная и угольная.
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Инвестиционный прорыв в Республике Саха (Якутия) произошел 
благодаря проведению российской политики в отношении Восточ-
ной Сибири и Дальнего Востока. По поручению Президента Россий-
ской Федерации от 6 января 2006 года № Пр-154 Правительство Яку-
тии вместе с Министерством экономического развития и торговли 
Российской Федерации разработали «Схему комплексного развития 
производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха 
(Якутия) до 2020 года», одобренная Правительством Российской Фе-
дерации 8 февраля 2007 года.

В вышеуказанной Схеме предусмотрена реализация 83 инвестици-
онных проектов на общую сумму 2,5 трлн. руб. Также в соответствии 
со схемой до 2020 года было запланировано строительство железной 
дороги до г. Якутска с мостом и выходом до границы с Магаданом, 
однако данное строительство исключили из планов ввиду непрохож-
дения проекта железной дороги Якутск-Магадан отбора в Минэко-
номразвития Российской Федерации.

Также Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 11 сентября 2014 
года была разработана «Инвестиционная стратегия Республики Саха 
(Якутия) на период до 2016 года и основные направления до 2030 года».

Согласно вышеупомянутой Стратегии, реализация всех меропри-
ятий, запланированных на период до 2030 года, осуществляется за 
счет средств бюджета Республики Саха (Якутия) в рамках следующих 
государственных программ: подпрограммы «Улучшение инвестици-
онной политики и развитие государственно-частного партнерства», 
государственной программы Республики Саха (Якутия) «Региональ-
ная экономическая политика на 2012–2017 годы»; государственной 
программы Республики Саха (Якутия) «Развитие предприниматель-
ства в Республике Саха (Якутия) на 2012-2017 годы»; государствен-
ной программы Республики Саха (Якутия) «Научно-техническое и 
инновационное развитие Республики Саха (Якутия) на 2012-2017 
годы»; государственной программы Республики Саха (Якутия) «Обе-
спечение качественными жилищно-коммунальными услугами и раз-
витие электроэнергетики на 2012-2017 годы» и других.

Согласно данным Росстата, только за первое полугодие 2018 года 
объем инвестиций в основной капитал в Республики Саха (Якутия) 
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составил более 180 млрд. рублей, что является наилучшим показате-
лем среди субъектов Дальнего Востока.

Доля инвестиций в республику составляет 37 % от общего объе-
ма инвестирования в Дальневосточном округе. Необходимо отметить 
высокую динамику роста объема инвестиций в данном субъекте. За 
2017 год объем инвестиций в основной капитал в Республике Саха 
вырос на 35,4 %, а по итогам первого полугодия 2018 года — на 15,6 % .

На территории республики осуществляются несколько крупней-
ших инвестиционных проектов в самых различных экономических 
отраслях. В топливно-экономическом комплексе разрабатываются и 
обустраиваются новые месторождения, строится газопровод «Сила 
Сибири», создается территория опережающего социально-экономи-
ческого развития «Южная Якутия». В горнорудной отрасли реали-
зуются проекты по освоению месторождений золота и алмазов: ос-
ваивается Верхне-Мунское месторождение алмазов, Нежданинское 
золоторудное месторождение, строится и вводится в эксплуатацию 
ГОКа «Тарынский» на золоторудном месторождении «Дражное». В 
сфере транспорта осуществляется строительство и реконструкция аэ-
ропортов ФКП «Аэропорты Севера», строится мост через реку Лену 
в районе Якутска. Также осуществляются крупные проекты в сель-
ском хозяйстве, туризме и энергетике.

С увеличением объема строительных работ в регионе повышает-
ся инвестиционная активность. Так, по итогам 9 месяцев 2018 года 
объем строительных работ возрос в регионе на 7,8 %, превышающий 
показатели по Российской Федерации (-0,7 %) и по Дальнему Восто-
ку (+0,2 %).

По итогам января-сентября 2018 года индекс промышленного про-
изводства в регионе оставил 106,2 %, соответственно, доходы населе-
ния были увеличены на 2,3 %. Это говорит о том, что высокая инвести-
ционная активность в Якутии приводит как к развитию экономики в 
республике, так и к повышению уровня жизни населения.

Также перспективными являются проекты взаимодействия с Япо-
нией. Следует отметить, что 2018 год был объявлен перекрестным го-
дом для России и Японии, целью которого выступило дальнейшее раз-
витие и укрепление российско-японских отношений, в особенности 



131

отношений между Японией и Россией в лице Республики Саха (Яку-
тия). Так, на встрече представителями обеих сторон обсуждались со-
вместные проекты, в частности, строительство в п. Тикси ветроди-
зельного комплекса.

Возможности ускорения роста инвестиционной политики на Даль-
нем Востоке велики, поскольку на данный момент осуществляется мо-
дернизация и строительство автомобильных дорог и железнодорожных 
сообщений, что является на сегодняшний день важнейшей сферой для 
инвестирования в развитие и региона, и государства. Это связано с тем, 
что транспортные пути дают возможность осваивать ресурсы регио-
на, способствуют мобильности населения и обеспечивают трансконти-
нентальное движение товаров. Все это позволяет повысить транзитный 
потенциал региона в торговле между Востоком и Западом. Инвестиции 
в транспортную инфраструктуру для торговли и транспортировки то-
варов с Китаем находятся в стратегических интересах России. Инве-
стиции в дальневосточные незамерзающие порты отпирают ворота в 
Тихий Океан, что обеспечивает перевалку грузов для торговли с боль-
шим количеством развитых и развивающихся государств, другим пу-
тем попасть в которые тяжело и требует немалых средств.

В качестве одних из самых действенных методов привлечения ино-
странных инвестиций в экономику региона выступает формирова-
ние особых экономических зон (далее — ОЭЗ), имеющие на сегод-
няшний день особое мировое значение.

Уже с 2015 года центральной властью предлагается увеличение ко-
личества ОЭЗ на территории России. Так, к одним из таких планов 
относится создание ОЭЗ на территории городского округа «Город 
Якутск». В качестве резидентов технико-внедренческой ОЭЗ могут 
выступить как индивидуальные предприниматели, так и коммерче-
ские организации, кроме унитарных предприятий, которые зареги-
стрированы на территории данного городского округа. Для республи-
ки данный проект будет способствовать созданию уникальной среды 
для активного развития инновационного бизнеса, производства на-
учно-технической продукции и вывода ее на внутренний и внешний 
рынок, включая: развитие сферы услуг инновационного бизнеса; боль-
шие возможности повышения экспортного потенциала; доступность 
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к профессиональным кадрам; благоприятные условия для осущест-
вления предпринимательской деятельности.

Наличие территорий опережающего развития (далее — ТОР) явля-
ется фактором развития региональной экономики. ТОРы, то есть эко-
номические зоны со льготными налоговыми условиями, упрощенными 
административными процедурами и иными привилегиями, создаются 
в целях привлечения инвестиций, улучшения качества жизни населе-
ния и ускорения экономического развития. Создание таких террито-
рий предполагает установление режима свободной таможенной зоны 
для инвесторов, освобождение от уплаты НДС и импортных пошлин.

Немаловажным фактором развития экономики на Дальнем Вос-
токе также является возможность граждан Российской Федерации 
в получении бесплатного земельного участка в размере 1 гектар на 
Дальнем Востоке в целях жилищного строительства, фермерства или 
осуществления иной предпринимательской деятельности.

Поскольку число субъектов малого предпринимательства с каж-
дым годом становится все больше и больше, в том числе и в Якутии, 
необходимым является создание условия для поддержания мало-
го бизнеса. В качестве такого условия, к примеру, выступает peer-to-
peer кредитование, когда кредиты малому бизнесу выдаются не бан-
ками, поскольку в банках ставки — повышенные, и начальная сумма 
чаще всего превышает 10 млн. рублей, а более крупными организа-
циями или индивидуальными предпринимателями. Это даст больше 
возможностей для развития предпринимательства в регионе, что бу-
дет способствовать росту количества субъектов малого бизнеса, как 
итог — развитие экономики региона.

Говоря о налоговых льготах, необходимо отметить существование 
возможности уменьшения налогового бремени за счет региональных 
инвестиционных проектов. 23 мая 2016 года был подписан Закон «О 
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации», который предполагает уменьшение ставки 
налога на прибыль организаций для участников подобных проектов. 
Так, согласно закону, инвесторы получат 10-летнюю льготу при упла-
те налога на прибыль и налога на добычу полезных ископаемых, ко-
торая будет действовать до 1 января 2029 года.
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Таким образом, формирование ОЭЗ, ТОР, наделение граждан Рос-
сии земельными участками на Дальнем Востоке, создание условий для 
развития малого предпринимательства, предоставление налоговых 
льгот и т.д. будут способствовать развитию как региональной эконо-
мики, так и экономики государства в целом, что найдет свое отраже-
ние в росте благосостояния и повышении качества жизни населения.
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СОЗДАНИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ КОЖИ ОТ ХОЛОДОВОГО 
ПОВРЕЖДЕНИЯ (ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ)

Глобализация современного мира привела к интенсивному развитию 
многих регионов, включая те, которые классифицируются как регионы 
высокой степени дискомфортности для проживания. К ним относится 
Арктика и Северные территории. Одна из наиболее сложных проблем 
их освоения — экстремально холодный климат, который представляет 
серьезную угрозу здоровью проживающих в этих местах людей.

Наш проект «Создание средства защиты кожи от холодового по-
вреждения» направлен на решение актуальной проблемы, связанной 
с сохранением целостности организма человека, живущего в сложных 
климатических условиях. Низкие зимние температуры (ниже -50°С) 
являются фактором риска, которому ежегодно подвергаются жите-
ли Якутии. Даже кратковременное пребывание на открытом воздухе 
в таких экстремальных условиях приводит к случайному обмороже-
нию кожи, в первую очередь, незащищенных лицевых участков. Еже-
годно практически каждый житель Якутии имеет хотя бы один слу-
чай обморожения щек, носа, мочек ушей. Обморожение происходит 
вследствие замерзания внеклеточной жидкости тканей, сопровожда-
ющегося образованием кристаллов льда, что приводит к травматиче-
ским повреждениям клеток — воспалению и некрозу.

Проблема холодовых травм является актуальной во многих стра-
нах, и она активно изучается исследователями [1-9]. Действительно, 
люди в той или иной степени страдают от холода, когда они вынуж-
дены находиться на открытом воздухе в течение длительного време-
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ни в зимний период (например, во время прогулок, занятий зимними 
видами спорта, исполнения воинской службы, выполнении ремонт-
ных работ на дорогах и др.). В Америке ежегодно погибает более 650 
человек от различных холодовых травм [7]. Группу риска составляют 
бездомные, лица, злоупотребляющие алкоголем или имеющие мен-
тальные проблемы, а также инвалиды и пожилые люди [2].

Регион Якутии с его экстремальными климатическими условиями 
является естественной средой обитания для миллионного населения. 
И хотя развитие цивилизации внесло существенный вклад в повыше-
ние уровня комфортности проживания в регионе, все же ряд серьез-
ных проблем остаются очень насущными. И одна из них — упомянутая 
выше — проблема обморожения лицевых участков, которая связана с 
повреждением и негативным изменением эстетических свойств кожи. 
К сожалению, в настоящее время человечество все еще не имеет в своем 
арсенале достаточно эффективного метода предотвращения инциден-
тов обморожения в зимнее время, что связано с отсутствием биотехно-
логических решений данной проблемы. Производимые косметически-
ми компаниями (зарубежные и российские) «зимние крема» лишены 
такой важной характеристики, как эффективность действия, прежде 
всего, при воздействии на организм низких отрицательных темпера-
тур. «Защита от холода», как пишут в инструкциях таких кремов — 
понятие весьма неопределенное, криозащитная эффективность таких 
кремов практически сводится к нулю, т.к. они не содержат специали-
зированных, так называемых, криопротекторных соединений. Анализ 
конкурирующих решений в доступной информационной базе позво-
лил выявить только один патент, относящийся к данной проблеме [11].

Наша позиция в данном вопросе заключается в интенсивном раз-
витии профилактических мер по предотвращению инцидентов слу-
чайного обморожения, которые должны быть связаны с созданием 
современных высокоэффективных средств защиты кожи от холодо-
вого повреждения. Как известно, обморожение происходит вслед-
ствие замерзания внеклеточной среды тканей при низких темпера-
турах. Образующиеся кристаллы льда повреждают клетки и ткани, 
вызывая их некроз [10]. Как и при неудачном загаре это приводит к 
болевым ощущениям и может серьезно нарушить целостность кож-
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ных покровов. Учитывая опыт имеющихся в мире разработок в об-
ласти создания «зимних кремов», в данном проекте ставится цель 
создания средства, принципиальное отличие которого будет заклю-
чаться в содержании инновационного ресурса — природных крио-
протекторов насекомых, основная функция которых — предотвраще-
ние фатального процесса лед-образования в жидкой фазе организма. 
Продуцентами природных криопротекторов являются холодоустой-
чивые насекомые Якутии, являющейся самым холодным регионом ев-
роазиатской части России. Гемолимфа этих насекомых в зимнее время 
характеризуется высоким содержанием криопротекторных веществ 
[12,13]. Предполагается, что при нанесении средства, содержащего та-
кие криоротекторы на поверхность кожи активные компоненты бла-
годаря применяемой технологии будут проникать в верхние слои эпи-
дермиса и защищать кожные покровы от обморожения. В настоящее 
время аналогов такого средства в мире не существует.

Холодоустойчивые насекомые Якутии являются хорошей моде-
лью для изучения криопротекторных систем, выполняющих функ-
цию сохранения жизнеспособности клеток и всего организма в ус-
ловиях экстремального климата данного региона [13 — 15]. К таким 
системам относятся, прежде всего, криопротекторные соединения, 
содержащиеся в гемолимфе и выполняющие у морозоустойчивых 
видов основную функцию по предотвращению внутриклеточно-
го замерзания при понижении температуры окружающей среды до 
-55…-60°С. Как показали исследования, насекомые могут продуци-
ровать довольно специфические криопротекторные соединения. На-
пример, у жука чернотелки, Upis ceramboides, был обнаружен антиф-
риз небелковой природы, так называемый ксиломаннан, состоящий 
из углевода и жирной кислоты, который локализуется внутри клеток 
[16]. Независимые исследования этого вида [16] показали, что его то-
лерантность к супернизким температурам превышает потребности, 
которые возникают при адаптации к природным температурам в ре-
альных условиях. Таким образом, насекомые, как наиболее пластич-
ные в адаптационном отношении организмы, по-видимому, проду-
цируют широкий спектр соединений, участвующих в криопротекции 
их организма в зимний период.
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Как известно, криопротекторы оказывают различное воздействие 
на клетки. Одни из них оптимизируют осмотическую ситуацию пу-
тем уменьшения концентрации электролитов, содержание которых 
повышается при замерзании воды [17]. Другие, аккумулируясь во 
внеклеточном пространстве, способствуют потере воды клетками, 
тем самым, блокируя внутриклеточное лед-образование при высо-
ких скоростях охлаждения, по сути функционируя в качестве вну-
триклеточных антифризов. Глицерин и сахароза предотвращают де-
натурацию белка в замерзающем растворе [18]. Криопротекторами 
могут быть как низкомолекулярные вещества (глицерин, ДМСО, по-
лиэтиленгликоль и др.), так и высокомолекулярные полимеры (напр. 
антифризные и лед-нуклеирующие белки ) [19, 20]. Одним из важных 
параметров, определяющих эффективность криопротектора, являет-
ся количество воды, которое он способен связать.

Изучение устойчивости кожных покровов к воздействию низких 
температур проводилось многими исследователями [21]. Было пока-
зано, что при ультрабыстром замораживании кусочки кожи выдержи-
вают замораживание без добавления криопротекторов. У интактных 
животных замораживание кожи происходит уже при температуре 
ниже -7°С и сопровождается некрозом и воспалительным процес-
сом. Подробные исследования по замораживанию кожи были вы-
полнены Биллингемом и Медаваром. Эти авторы изучали процесс 
приживления аутотрансплантатов кожи ушной раковины кролика 
на поверхности груди как после замораживания, так и без замора-
живания (контрольные кусочки). Полученные результаты указыва-
ли на то, что режим замораживания-оттаивания существенно влия-
ет на сохранность кожи.

Таким образом, проблема холодового повреждения кожных по-
кровов человека является одной из наиболее актуальных в аспекте 
повышения качества жизни жителей Арктических регионов. Поэто-
му в данном проекте предлагается способ решения данной пробле-
мы на основе наших научных разработок в области криобиологии 
насекомых.

Для создания прототипа средства защиты кожи от холодового по-
вреждения нами был разработан многокомпонентный состав. Перво-
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начально в состав прототипа входило 11 компонентов, из которых в 
результате лабораторных исследований 5 компонентов были откло-
нены. Таким образом, более завершенная версия прототипа состо-
ит из 6 компонентов, в частности, полиолов, ненасыщенной жирной 
кислоты, криопротекторной системы холодоустойчивых насекомых 
и отдушки. Количественный и качественный состав прототипа явля-
ется в данный момент конфиденциальной информацией.

Первая версия прототипа средства, условно названного Aporia ан-
тифриз была испытана на добровольцах в реальных условиях низких 
зимних температур (ниже -35°С), фото 1. Испытания позволили вы-
явить достоинства и недостатки прототипа. Определен наиболее оп-
тимальный температурный режим хранения средства: от -25°С. Те-
стирование проводилось в трех группах доброовльцев г. Якутске и 
пос. Оленек. Все участники документально подтвердили свое согласие 
на участие в испытании. По окончании эксперимента каждый участ-
ник заполнял анкету, в котором он оценивал эффективность данно-
го средства по 5-ти бальной системе (Приложение Б и С).

Рис. 1. Суммарная оценка эффективности прототипа на основе 
опроса участников теста из трех групп (45 человек) по 5-ти 

бальной системе.
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Всего в тестировании участвовало 63 человека, из них 45 человек 
оценивали эффективность свежеприготовленного прототипа, 18 че-
ловек участвовали в тестировании средства со сроком хранения при 
4°С (см. Методы) 6 месяцев. В результате проведенных испытаний све-
жеприготовленного прототипа были получены данные, подтвержда-
ющие эффективность средства. Так, в группе 1, 60% участников экс-
перимента оценили эффективность средства на «4» и «5», в группе 
2 — 78,9% также оценили средство на «4» и «5». В группе III — 63,5% 
участников признали, что средство им помогло избежать обмороже-
ния щеки (рис.1). Таким образом, несмотря на влияние субъективных 
факторов на результаты данного тестирования (недоверие к новому 
продукту, степень эмоциональности человека, возможное влияние 
пола и возраста) результаты, полученные по 3-ем независимым груп-
пам, оказались близкими по своему значению.

Таким образом, выбранное направление исследований впервые 
позволило разработать первую версию прототипа средства защи-
ты кожи от обморожения и провести уникальные испытания его 
эффективности в реальных условиях очень низких отрицатель-
ных температур, преобладающим в зимний период в одном из са-
мых холодных из обитаемых регионов планеты с привлечением до-
бровольцев.

Характеристика продукта
Технический результат средства, Aporia антифриз, выражается 

в обеспечении антифризного эффекта в отношении кожных по-
кровов лица человека, при воздействии отрицательных темпера-
тур (ниже -35°С). Состав средства создан таким образом, что его 
ключевым компонентом являются природные криопротекторы, до-
бавляемые в виде гемолимфы холодоустойчивых насекомых. Ме-
ханизм защитного действия данного средства обусловлен блоки-
рованием процесса кристаллизации внеклеточной жидкости при 
отрицательных температурах, тем самым обеспечивается целост-
ность кожных покровов.

Применение данного средства особенно рекомендуется людям, чья 
активность связана с длительным пребыванием на открытом возду-
хе в период низких отрицательных температур: строителям, работ-
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никам автодорожных и добывающих компаний на Крайнем Севере, 
МЧС, военнослужащим, любителям зимних видов спорта, рыбалки 
и охоты, аборигенным народностям, занимающихся традиционными 
видами промысла, резидентам Арктических регионов.

Фото 1. Абсолютно новый продукт Aporia aнтифриз, 
разработанный биотехнологической компанией 

ООО «Криопротект», защитит Вашу кожу лица от обморожения 
в экстремально холодные дни зимнего периода. Данное средство 

содержит природные антифризы, продуцируемые самыми 
холодоустойчивыми насекомыми Якутии, благодаря которым эти 
организмы устойчивы к температурам ниже -50°С ! Использование 

данного средства позволит Вам сохранить целостность кожных 
покровов в суровый зимний период!

Проект «Средство защиты кожи от холодового повреждения»:
• Победитель регионального тура Russian Startup tour в 2014 г.
• Является одним из 23 высокотехнологичных стартапов Даль-

него Востока (по данным 2014 г.)
• Поддержан грантом Президента Республики Саха (Якутия) — 

500 тыс. руб. (2014 г.)
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• Является полуфиналистом Startup village — 2015
• Является полуфиналистом Generation S — 2015
• Поддержан грантом фонда содействия инновациям (2016-

2017г.) — 2 млн. руб.
• Гран-при республиканской выставки «Sakha innovation» (2017г.)
• Участник ВЭФ-2017 в г. Владивостоке
• Поддержан грантом Главы Республики Саха (Якутия) — 500 

тыс. руб. (2018 г.)
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Милославский Владимир Германович
Руководить проектного офиса развития Арктического кластера 

Отличник молодежной политики Республики Саха (Якутия)

ПРОЕКТНЫЙ И КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОЕКТНОГО ОФИСА В УСЛОВИЯХ АРКТИКИ

В рамках данной статьи проводиться анализ проектно-кластерно-
го подхода в условиях Арктики, на примере проектного офиса Аркти-
ческого кластера в Булунском районе Республики Саха (Якутия). Ак-
туальность исследования, как с теоретической, так и практической 
стороны имеет важное значение. Повышение качества жизни, инве-
стиционная привлекательность территорий, развитие инфраструк-
туры — направления развития, на которых сосредоточено внима-
ние органов власти, некоммерческих организаций, средств массовой 
информации. Особую актуальность эти направления приобретают в 
условиях Арктики, которая всё более активно возвращается в феде-
ральную повестку последнее десятилетие. В рамках данных процессов 
необходимо оценивать экономический, политический, геополитиче-
ский, нормативно-правовой, исторический, экологический, социо-
культурный процесс, их влияние и встроенность в общую картину 
глобальных и государственных изменений. В рамках обострения ге-
ополитической борьбы за использование ресурсов, вновь обостряет-
ся интерес к Арктике и арктическому региону как таковому. Интерес 
этот обоснован по многим причинам.

В современном мире большую значимость приобретает исполь-
зование новых механизмов развития территорий и инфраструкту-
ры. Новое время требует новых подходов и форм работы, в рамках 
поставленных задач. Необходимость использования новых подходов 
вызвана изменением экономических процессов, оптимизацией бюд-
жетов всех уровней, усложнение социальных связей, переоценка цен-
ности качества жизни населения и социальной инфраструктуры. Од-
ним из таких механизмов можно рассматривать проектно-кластерный 
подход. Клас́тер (англ. cluster) —Экономический кластер — сконцен-
трированная на некоторой территории группа взаимосвязанных ор-
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ганизаций (компаний, корпораций, университетов, банков и проч.). 
Кластеры являются одной из форм взаимодействия организаций и со-
циальных групп в рамках совместной цепочки ценности. Кластерной 
инициативой называется управляемый процесс создания и развития 
кластера. Кластерной политикой называется процесс стимуляции ро-
ста кластеров и кластерных инициатив государственными и обще-
ственными организациями. Кластерный подход предполагает фор-
мирование взаимосвязанных, взаимодополняемых, но не зависимых 
проектов. Данный подход позволяет с одной стороны укреплять про-
екты, которые готовятся на стадии запуска (через взаимодополнение 
и взаимосвязи), с другой стороны снижает риски в случаи «ухода» 
одно из инвесторов, что бы это не сказалось на общую систему кла-
стера. В рамках связок необходимостью является использования пе-
редового опыта ведущих научных школ, высших учебных заведений, 
средне-специальных (прикладных) учебных заведений, фондов, госу-
дарственных и муниципальных органов, средств массовой информа-
ции вокруг форвардных (прорывных) проектов, которые становятся 
«локомотивами» для реализации последующих проектов и диверси-
фицирует экономику территории.

В рамках проектной деятельности используется типовая модель 
проектирования: постановка и анализ проблемы, целеполагание, 
определение эффективных механизмов реализации, оценка источ-
ников финансирование, определение индикаторов, последействие 
проекта и др. В зависимости от конкретного проекта, его направлен-
ности, механизмы добавляются из других отраслей проектной дея-
тельности: социальное проектирование, бизнес проектирование, и 
т.д. По кластерной модели проводиться анализ связки между пар-
тнерами, ресурсный потенциал для получения максимальных эф-
фектов. Так в рамках проектного офиса было выделено несколько 
этапов для проведения предварительного анализа, перспективности 
и актуальности такого подхода на уровне района: оценка внешнего 
и внутреннего отношения к инициативам, наличие формальных и 
скрытых барьеров, скрытые ресурсы и потенциал. Важным элемен-
том «проектирования» проектного офиса, является систематизация 
вводных данных, анализ текущих и перспективных проблем, обеспе-
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чение и качественная проработка организационной стадии, оценка 
рисков, проработка этапов и переходов. Так первоочередными ме-
роприятиями определено: выделение уровней взаимодействия про-
ектного офиса, и распределение на зоны контактов. Так по уровням 
взаимодействия распределение проведено следующим образом: рай-
онный, региональный, межрегиональный, федеральный. По направ-
лениям деятельности проектного офиса на стадии организационного 
периода выделены следующие опорные направления: формирование 
опорных партнерских связей по всем уровням взаимодействия, взаи-
модействие с органами власти, формирование научной базы деятель-
ности проектного офиса на основании адаптивных и авторских мо-
делей, взаимодействие с НКО, СМИ, ВУЗами, ССУзами, НИИ. Данное 
распределение взаимодействия увязывается в ряд социальных и эко-
номических концепций: кластерное развитие, проектное управление, 
синергетическое взаимодействие, социальное партнерство, коопера-
ция, «экономическая сложность».

Результаты прохождения организационного периода проектного 
офиса развития Арктического кластера в Булунском районе

В рамках организационно-подготовительно периода (оргпериод) 
определены следующие опорные точки (вехи) прохождения для ста-
новления проектного офиса:

1. Определение процессинга проектного офиса (точки входа про-
екта, выхода, экспертных мероприятий) 2. Определение контура пар-
тнерств: необходимый объем и качество участников деятельности в 
качестве партнеров и экспертов 3. Подписание партнерских соглаше-
ний: закрепление партнерского взаимодействие по отраслевым об-
ластям 4. Определение модели развития кластера (Проектный офис): 
формирование модели процессинга офиса, в рамках кластерного вза-
имодействия участников. 5. Определение форвардного пула микро-
проектов (стартовые проекты): определением имиджевых проектов, 
визитных карточек проектного офиса, оценка взаимодействия и го-
товности модели к реализации. 6. Организация и проведение имид-
жевых мероприятий: в рамках данного этапа предусматривается вза-
имодействие со средствами массовой информации, электронными и 
печатными СМИ, работа с социальными — медиа, рассылка эксперт-
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ных мнений по мессенджерам и т.д. 7. Формирование пула макропро-
ектов развития территорий (стратегические проекты): в данном эта-
пе рассматриваются крупные стратегические проекты, являющихся 
опорными (Якорными) для развития территории, оценка мульти-
пликативных эффектов, влияние на социальную среду и т.д. Прорыв-
ные проекты являются среднесрочными и долгосрочными, в рамках 
данной деятельности предполагается наличие экспертов различно-
го уровня, участие НИИ в совместной разработке проектов, работа с 
коммерческими компаниями, заинтересованных в софинансировании 
проекта, работа со средствами массовой информации, для обеспече-
ния информационного сопровождения деятельности. 8. Подготовка 
научно-технологической базы обоснования проектов: формирование 
научной базы предполагаемых проектов к реализации, оценка потен-
циала деятельности проектного офиса, оценка ресурсного потенци-
ала проектного офиса и привлеченных экспертов. 9. Привлечение 
внешних (внебюджетных) источников финансирования: проработ-
ка вопросов по привлечению внешнего внебюджетного финансиро-
вания проектов, или финансирование проектов из бюджетов выше-
стоящего уровня (межбюджетные трансферы, или в форме грантов 
и субсидий) 10. Апробация технологий в рамках деятельности про-
ектного офиса на микропроектах: в рамках деятельности проектно-
го офиса, обкатка модели взаимодействия, процессинга проектного 
офиса, анализ слабых и сильных сторон деятельности, проводиться 
на малых (не критичных) проектах с точки зрения финансирования, 
рисков реализации, имиджевых показателях и т.д. 11. Анализ пер-
спектив мультипликативных эффектов в рамках кластерного под-
хода: в рамках деятельности по сопровождению проектов, направ-
ленных на экспертизу в проектный офис проводиться всесторонняя 
экспертная работа, с целью оценки эффектов, ранее не учтённых в 
проектах, а также потенциал корректировки проектов для достиже-
ния максимальных эффектов: социальных, экономических, научных 
и т.д. 12. Тиражирование результатов: по итогам реализации проек-
тов, прошедших экспертизу, предполагается выработка «коробоч-
ных» упакованных решений для внедрения на территориях схожих 
географически, климатически и т.д. для арктических территорий, рас-



147

пространения проектной культуры, конкретного проекта, или про-
ектной модели в частности. 13. Формирование проектной культуры 
и социальной активности в целевых группах населения.

По итогам прохождения первой части организационного пери-
ода достигнуты следующие результаты и показатели:

В рамках определение процессинга проектного офиса:
Определены основные точки прохождения проектов, подаваемых 

на экспертизу:
1. Оценка постановки проблемы или потребности (запроса) на из-

менение в выбранной сфере реализации проекта; 2. Оценка идеи, её 
полноты, соответствие поставленной проблеме; 3. Оценка проектной 
концепции, оценка целей и задач проекта, логика используемых ме-
ханизмов реализации проекта, оценка подходов; 4. Анализ и полнота 
источников финансирование, оценка выхода проекта на самофинан-
сирование, возможность коммерциализации полученных результа-
тов или пилотной модели; 5. Оценка медиа-сопровождения, график 
и план работы со средствами массовой информации для распростра-
нения информации по проекту; 6. Оценка возможности синхрониза-
ции проекта в кластере (ресурсная, кадровая, финансовая, медийная 
сопряжённость между проектами); 7. Анализ тиражируемости про-
екта, оценка возможностей по внедрению в другие районы и субъ-
екты РФ выработанного проекта, уровень достижения результатов, 
оценка адаптивности проекта в другим условиям и регионам; 8. Оцен-
ка мультипликативных эффектов и социальной значимости. Прове-
дение анализа по дополнительным возможностям проекта, скрытый 
ресурсный потенциал, формирование новых «точек развития» в дру-
гих областях применения на территории.

После проведения экспертизы проекта, проводиться оценка при-
влеченными экспертами из соответствующего направления дея-
тельности, оценка системных и административных барьеров для их 
снятия, по итогам реализации проекта, при наличии уникальных ре-
зультатов реализации, возможна «упаковка» проекта в коробочное 
решение для распространения на другие территории, или коммер-
циализация в форме франшизы. Таким образом, в рамках проект-
ного офиса, сформирована четкая рабочая последовательная струк-
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тура, определяющая процессы и динамику прохождения проекта на 
всех стадиях деятельности инициатора проекта и проектного офи-
са (Процессинг офиса)

В рамках определения контура партнерств проектно-кластерно-
го подхода Арктического кластера, была обозначена необходимость 
1. Привлечение экспертов разного уровня (район, регион, межрегио-
нальный уровень, федеральный уровень) 2. Привлечение экспертов 
из разных сфер (энергетика, проектное управление, инвестицион-
ная политика, инновационные технологии, социальные технологии, 
научные школы и т.д.) 3. Привлечение экспертов из разных отраслей 
деятельности (Государственные и муниципальные органы, коммер-
ческие компании, некоммерческие организации, фонды, экспертные 
сообщества, высшая школа, научно-исследовательские группы, сред-
ства массовой информации и др.)

В рамках формирования проектного офиса, в организацион-
ном периоде в части партнерского контура, удалось получить сле-
дующие результаты:

1. Подписание соглашение о партнерстве с Фондом социальных ин-
вестиций (г. Москва). В качестве привлеченного эксперта федерального 
уровня, в рамках соглашения с проектным офисом развития Арктиче-
ского кластера, получена договорённость о партнерства с Голубевым 
Сергеем Викторовичем — Генеральный директор Фонда социальных 
инвестиций. Кандидат социологических наук, доцент РАНХиГС при 
Президенте РФ. Эксперт в области социального инвестирования, пред-
принимательства и проектирования. Со-автор модели Школы соци-
ального предпринимательства — первой российской акселерационной 
программы для социальных предпринимателей, тиражируемой в реги-
онах России в рамках создания ЦИСС. Руководитель рабочей группы 
Агентства стратегических инициатив по развитию экосистемы соци-
ального предпринимательства. Является ведущим экспертом корпо-
ративной социальной программы по развитию предпринимательского 
потенциала, реализуемой Компанией «МЕТАЛЛОИНВЕСТ». Эксперт 
российских и международных фондов.

Партнерами фонда при реализации проектов выступают ведущие 
российские и международные организации: Агентство Стратегиче-
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ских Инициатив по продвижению новых проектов, Общероссийская 
общественная организация малого и среднего бизнеса «ОПОРЫ РОС-
СИИ», Общероссийская общественная организация «Деловая Рос-
сия», «Planeta.ru» — краудфандинговая платформа, Бизнес-инкубатор 
НИУ ВШЭ — структурное подразделение Национального исследова-
тельского университета «Высшая школа экономики»

2.  Подписано соглашение о партнерстве между проектным офисом 
и Председателем экологической Ассоциацией «Байкальское Содру-
жество» (Иркутская область) Удеревской Екатериной Николаевной. 
В рамках подписанного соглашения о партнерстве предполагается 
обмен опытом, технологиями экономического и научного развития, 
с учетом хрупких экосистем Арктики и Байкала. Не смотря на то что 
существуют особенности в применении технологий, возможна их 
адаптивность под условия территорий использования. Екатерина Ни-
колаевна Удеревская вошла в качестве федерального эксперта проект-
ного офиса развития Арктического кластера. Является экспертом в 
следующих федеральных структурах, такие как: Общественной пала-
ты Российской Федерации, Совета Комитета Государственной Думы 
Федерального собрания Российской Федерации по природным ресур-
сам, Рабочая группы по экологии и природопользованию Экспертно-
го Совета при Правительстве Российской Федерации и др. В рамках 
переговоров по соглашению отмечено, что для развития арктических 
территории необходимо привлекать свежие, живые и конкурентно-
способные идеи, с одной стороны экономически целесообразные, с 
другой стороны экологически безопасные. Эта модель получила на-
звание «тщедящее развитие», и именно в таком формате технологи-
ческое и промышленное развитие территорий, должно проходить в 
хрупких экосистемах, такие как Арктика и Байкал.

3. Подписано соглашение между проектным офисом и директо-
ром «Арктического инновационного центра Северо-Восточного Фе-
дерального университета им. М.К. Аммосова» Поповым Дмитрием 
Семенович. В рамках подписанного соглашения предусматривается 
возможность обмена экспертными мнениями, проектами для тира-
жирования на территориях, разработка совместных стратегических 
проектов по развитию Арктических территорий, привлечение внеш-
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них экспертов, оценка коммерциализации проектов, консультация по 
патентной деятельности. При АИЦ СВФУ им. М.К. Аммосова функ-
ционируют 10 лабораторий, Центр интеллектуальной собственности, 
Центр маркетинга инноваций и управления проектами, Центр кол-
лективного пользования, Сектор юридического сопровождения инно-
вационной деятельности и студенческий бизнес-инкубатор «ОREH». 
В рамках деятельности АИЦ участвует ряд крупных ученных, иссле-
дователей, экспертов российского и международного уровня.

4. В сентябре 2018 в г. Якутск подписано соглашение о партнерстве 
между проектным офисом развития Арктического кластера в Булун-
ском районе и Директором Федерального государственного бюджет-
ного учреждения науки Институт проблем нефти и газа Сибирского 
отделения Российской академии наук Соколовой Мариной Дмитриев-
ной. В рамках подписанного соглашения предусматривается возмож-
ность обмена экспертными мнениями, проектами для тиражирова-
ния на территориях, разработка совместных стратегических проектов 
по развитию Арктических территорий, привлечение внешних экспер-
тов и согласование тестирования уже имеющихся разработок. Пред-
усматривается возможность изучения потенциала газогидратов, и 
их использование в арктических территориях, для повышения каче-
ства жизни населения. В рамках института действует 6 лабораторий: 
лаборатория геологии месторождений нефти и газа, лаборатория ге-
охимии каустобиолитов, техногенных газовых гидратов, материало-
ведения, климатических испытаний, проблем коррозии и старения.

Определение пула микропроектов (стартовые проекты)
Для обеспечения деятельности проектного офиса, выбраны пло-

щадки с возможностью получения освещения результатов деятель-
ности, и предоставляющих финансирование. В рамках деятельности 
проектного офиса, определено что, не только финансирование, но и 
качественное освещение деятельности важно при реализации проек-
тов. Связанно это в первую очередь с возможностями для успешно-
го тиражирования, изменения инвестиционной привлекательности, 
привлечением широкого спектра экспертов разного уровня, получе-
ние финансирования на старт проекта, с привлечением дальнейшего 
софинансирования или выходом на коммерциализацию результатов. 
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Так в рамках деятельности проектного офиса, проводилось ряд экс-
пертно-консультационных мероприятий для обществ с ограниченной 
ответственностью, общественных организаций, физических лиц, для 
написания и подачи грантов на финансирование. В рамках данных ме-
роприятий, стоит отметить высокий процент прохождения заявок, и 
признание их победителями, что говорит с одной стороны о наличии 
проектной культуры исполнителей, с другой стороны, о качествен-
ной экспертной работе проектного офиса развития Арктического 
кластера. Критерием отбора проектов и проектных идей, выступало: 
значимость для Арктики или в частности Булунского района, значи-
мость результатов по итогам проекта или исследования, социальная 
значимость проекта, возможность практического применения полу-
ченных результатов, влияние проектов на инфраструктуру террито-
рии, наличие экспертов в отрасли ведущих проект.

Так, среди проектов, проходивших экспертизу в проектном офисе 
развития Арктического кластера и признанных победителями, сто-
ит отметить:

1. Грант на реализацию проекта «Анализ доступности и перспек-
тив развития интернета в Арктических территориях на примере Ре-
спублики Саха (Якутия)».

2. Грант на реализацию проекта «Формирование социо-культур-
ного пространства музеев Арктики на примере Тиксинского музея 
изобразительного искусства и культуры Арктики».

3. Грант на реализацию проекта «Анализ медиа-контента в аркти-
ческих СМИ как фактора гражданского единства российского про-
странства». Исполнитель проекта: Автономное учреждение Респу-
блики Саха (Якутия) «Редакция газеты «Маяк Арктики» Булунского 
улуса.

4. Грант на реализацию проекта «Кэт Марсдэн в контексте меж-
дународного арктического сотрудничества и сохранения истори-
ко-культурных ценностей». Краткая аннотация проекта: Развитие 
и инвестиционная привлекательность арктических территорий за-
висит от уровня их освещения в СМИ, наличия сильных медийных 
проектов и якорей, а также исторической и культурной притягатель-
ности для туристов. Проект посвящен Кэт Марсдэн, руководителем 
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проекта: директор ООО «Арктик фильм» Обутова Тамара Алексан-
дровна. Кэт Марсдэн — английская сестра милосердия, путешествен-
ница и филантроп, посвятившая значительную часть жизни облегче-
нию участи больных лепрой. Член Российского общества Красного 
Креста и Королевской ассоциации британских медицинских сестёр. 
Широкую известность ей принесло путешествие через всю Сибирь к 
прокажённым Якутии в 1891—1892 годах. Благодаря её усилиям ста-
ло возможным создание в 1892 году колонии для прокажённых на 
месте нынешней деревни Сосновка в Вилюйском улусе Якутии Рос-
сийской империи после её визита. Данный проект привлечёт широ-
кое внимание не только со стороны Республики Саха (Якутия) и Рос-
сии, но может стать хорошим примером международных отношений 
в прошлом, с возможностью ретрансляции в будущее.

В рамках реализации опорных проектов, на стадии оформления 
концепции, последовательности работ, и работе по привлечению не-
обходимых экспертов и софинансирования рассматриваются следу-
ющие проекты:

1. Использование газогидрата в качестве элемента системы га-
зоснабжения отдаленных арктических поселений. В рамках проекта 
предполагается проведение исследования газогидрата, оценка зале-
жей на территории района, проведение анализа КПД и эффектив-
ности использования газогидрата, выработка пилотной модели по 
подключению к газу малого поселений, с целью получения объек-
тивных и всесторонних результатов, при положительном эффекте, 
экономической рациональности, экологической безопасности, про-
ект возможно будет рассмотреть для тиражирования на другие ар-
ктические территории.

2. Создание и обустройства площадки «Полигон тестирования, 
адаптации и сертификации». С учетом особых климатических усло-
вий Булунского района, наличия разных рельефов местности, инфра-
структура в виде складских помещений, рассматривается возмож-
ность создание центра где возможно проводить испытание техники 
различного назначения. Данный проект с одной стороны спосо-
бен привлечь инвесторов, создать благоприятный инвестиционный 
имидж района, создать новые высококвалифицированные рабочие 
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места, и привлекать для тестирования в Арктике российскую и ино-
странную технику.

3. Совместно с Российским экономическим университетом им. 
Г.В. Плеханова (г.Москва) проведение оценки потенциала выработки 
угольных отложений Булунского района. На данный момент в связи 
с высокой стоимостью доставки топлива по Северному завозу, про-
ект приобретает большую актуальность. Выработка не происходит по 
ряду причин, в том числе рациональным: низкий уровень КПД угля, 
который залегает на этих участках. Но в век новых технологий, сфор-
мирован ряд подходов, который позволяет повысить КПД, к приме-
ру, пыленадувные технологии, «жидкий уголь» или так называемое 
водоугольное топливо (ВУТ), производимое на основе угля мелких 
фракций. Готовое топливо под давлением, как из пульверизатора, рас-
пыляется в топке. КПД работы котла при этом увеличивается вдвое 
по сравнению с использованием угля, стоимость одной гекакалории 
снижается в 2,5 раза. При этом ВУТ является экологически чистым, 
пожаро- и взрывобезопасным. Вредные выбросы в атмосферу умень-
шаются в 1,5-2 раза. На «жидкий уголь» могут переходить ТЭЦ на 
мазуте, который вдвое дороже ВУТ, такое топливо можно транспор-
тировать, как нефть, в цистернах и по трубопроводам, а при длитель-
ном хранении он не теряет своих качеств. За рубежом водоугольное 
топливо широко применяют в Китае, Японии, Италии. Ученые Ин-
ститута теплофизики имени С. С. Кутателадзе СО РАН предложили 
решение данной проблемы — метод механохимической активации 
угольного топлива.

4. Отдельно рассматриваются проекты по созданию Россий-
ского научного центра Арктики в п. Тикси. К примеру, данный во-
прос поднимался еще в 2011 года «Участники заседания были еди-
нодушны в том, что необходимо создать постоянно действующий 
Федеральный арктический научный центр в Тикси, который будет 
базой для проведения фундаментальных и научно-прикладных ис-
следований в Восточной Арктике России. Центр должен активизи-
ровать исследования российских учёных по важнейшим проблемам 
Арктики.» По инициативе Президента РС(Я) Е. А. Борисова 5–7 
августа 2011 г. в Якутске состоялось выездное заседание Прези-
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диума СО РАН. Представительную делегацию из г. Новосибирска 
возглавлял вице-президент Российской академии наук, председа-
тель Сибирского отделения РАН академик А. Л. Асеев. Для участия 
в заседании были приглашены руководители и ведущие сотрудни-
ки научных центров из Новосибирска, Томска, Кемерово, Тюмени, 
Иркутска, Красноярска, Улан-Удэ, Владивостока, Москвы и других 
городов России, а также Германии. Основная цель выездного засе-
дания — консолидировать потенциал институтов Сибирского отде-
ления РАН для организации комплексных мультидисциплинарных 
исследований в относительно мало изученном Восточно-Сибир-
ском регионе Арктики. Создание такого центра также являлось 
бы одним из «якорных» опорных проектов, которые могли бы «на 
месте» разрабатывать, тестировать, применять и внедрять новые 
технологии. В такой интерпретации, что «Проверено Арктикой», 
в виде новых разработок, материалов и технологий, могло бы на-
ходить потребителей как на российском, так и на международном 
рынке инноваций.

Статистические показатели проектного офиса
В рамках медиа освещения опубликован ряд информационных 

статей о деятельности проектного офиса, в количестве более 30 элек-
тронных изданий: муниципального, регионального и федерального 
уровня. Заключен ряд партнерских соглашений с федеральными, ре-
гиональными и муниципальными организациями (НКО, ВУЗы, НИИ, 
ССЗУЫ и т.д.) Привлечено более 20 экспертов регионального и феде-
рального уровня. Проводиться экспертиза по 5 микропроектам, для 
дальнейшего обеспечения финансирования через гранты. Опубли-
ковано 5 научных статей. Проводиться концептуальная проработка 
макропроектов. Подготовлены к публикации научный сборник рай-
онного уровня, на стадии подготовки научный сборник по пробле-
мам и перспективам развития Арктики регионального или межрегио-
нального статуса. Организовано, подготовлено более 15 мероприятий 
для повышения общественной активности (в т.ч. лекции, семинары, 
публичные выступления) Организовано и проведено консультаций 
по проектному управлению, и проектным технологиям, некоммерче-
ским организациям: 300 человек. и т.д.
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По итогам анализа результатов можно сделать следующие выводы:
1. Проектный подход, в рамках кластерной модели является од-

ним из результативных механизмов достижения целей социаль-
но-экономического развития, в т.ч. в условиях Арктики (согласно 
вышеприведённым статистическим данным прохождения органи-
зационного периода становления)

2. Для достижения максимальных результатов, обеспечена про-
цессинговая составляющая деятельности проектного офиса, проце-
дурная логика, логика подбора проектов.

3. Достижение высоких показателей в рамках организационно-
го периода деятельности проектного офиса (6 месяцев с момент соз-
дания) связаны с участие экспертного сообщества, обеспечивающих 
корректировку в рамках взаимодействия с партнерами.

4. Качественное медийное сопровождения, дает возможности 
оценки и дальнейшего взаимодействия с потенциальными партнёра-
ми в проектах по освоению, инвестированию в Арктические проекты.

5. Изменена схема взаимодействия с организациями, с «ожида-
ния предложений» на «формирование и активное взаимодействие 
в проектах». Таким образом, проектный офис формирует стратегии 
развития территорий, и самостоятельно подбирает оптимальных пар-
тнеров в рамках кластерной модели развития, предлагая организаци-
ям взаимодействие.

6. Проектно-кластерная модель является оптимальной с точки 
зрения внедрения инноваций, формирования технических и техно-
логических площадок.

7. Проектный офис имеет большую мобильность по сравнению 
с традиционными формами взаимодействия и управления.

8. Неформальные отношения в рамках проектных групп позво-
ляет раскрывать потенциал территории, через доверие между пар-
тнерами, формирует мотивационные стратегии у участников повы-
шать свою эффективность и компетенции.

9. Персональная ответственность исполнителей, позволяет обе-
спечить спрос с конкретного человека (проектной роли), что повы-
шает качество и результативность. В случаи не исполнения, не про-
исходит процедур какой-либо ответственности или наказания, а 



156

включаться коучинговые модели (наставничество) передачи знаний 
и опыта, что позволяет более эффективно, и без агрессии, внедрять 
новый и передовой опыт для исполнителей, что повышает мотива-
цию исполнителя через позитивную атмосферу.
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О ПРОЕКТЕ «КЭТ МАРСДЭН В  КОНТЕКСТЕ 
 МЕЖДУНАРОДНОГО АРКТИЧЕСКОГО 

 СОТРУДНИЧЕСТВА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ  РЕБРЕНДИНГА 
АРКТИЧЕСКИХ  ТЕРРИТОРИЙ ПОСРЕДСТВОМ 

 КИНОДОКУМЕНТАЛИСТИКИ

За последние пятнадцать лет российское телевидение сильно из-
менилось: с приходом рыночной экономики телевезионная продук-
ция стала своего рода товаром, появилась конкуренция между ка-
налами, образовались новые типы экранной продукции. Для науки 
процесс фиксации всех этих изменений оказался непростым. Так, до 
сих пор нет точного определения теледокументалистики как жанро-
вой группы, и соответственно — перечня составляющих группы. В 
связи со стремительным развитием телевизионных форм документа-
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листики отошли на второй план кинопроизведения неигрового жан-
ра. Теоретики и практики документального кино отнеслись к этому 
явлению по-разному.

Некоторые признали телеэкран единственно возможным сред-
ством выживания документалистики.

Актуальность темы подтверждает в первую очередь активное об-
суждение в СМИ. Дискуссии на тему количественных и качественных 
особенностей телевизионной документалистики можно встретить в 
эфире радиостанций «Эхо Москвы», «Свобода», а так же на страни-
цах многих печатных и электронных изданий, в числе которых газета 
«Известия», журнал «Отечественные записки», журналы «Эксперт», 
«Искусство кино» и многих других. Актуальность так же подтвержда-
ет то, что в 2000 году в России была учреждена национальная премия 
в области неигрового кино и телевидения «Лавр», на которой еже-
годно определяются наиболее выдающиеся работы в этой области.

В связи с тем, что наибольшее освещение проблема положения 
документалистики в современном телепространстве получила в ме-
диа-изданиях: в газетных и журнальных публикациях, интервью ру-
ководителей телеканалов, режиссеров-документалистов и телекри-
тиков на радио и в электронных СМИ, в данной работе цитируются 
подобного рода материалы, которые по содержанию не претендуют 
на научность, однако необходимы в работе в качестве источников 
прикладной информации.

Стремление к реалистичности отодвигает на второй план эсте-
тические решения в телевидении. Работа над произведением теле-
документалистики требует от его создателей не только и не столько 
постановочных, «съемочных» решений, сколько всего объема репор-
терских навыков. Художественное воплощение уступает место более 
прагматичным аспектам.

Говоря об информативности, следует подчеркнуть, что на телеви-
дении происходит размежевание документалистики с собственной 
хроникой, которая составляет основу информационных программ, 
представляющих собой самостоятельную группу жанров, отдельно 
от документалистики. Различие между хроникой и документальным 
фильмом состоит не во внешних, как часто еще полагают, призна-
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ках, например продолжительности экранного времени (двухминут-
ный информационный сюжет можно легко растянуть в двухчасовую 
ленту, от чего он не изменит своей природы), и не в выборе объектов 
(герои и события в ряде случаев могут быть те же самые). Различие 
это — в самой тенденции авторского проникновения в материал, в 
полноте выявления на экране человеческого характера.

Схожие тенденции наблюдались в американской документали-
стике в 1970-х годах. На данный момент можно определить что рос-
сийская документалистика отстает в вопросе финансирования доку-
ментального кино, но независимое документальное кино за рубежом 
научилось работать с инвесторами и сохранять независимость от го-
сударственного финансирования. Такая тенденция для России явля-
ется с одной стороны явлением новым, но для развития сферы доку-
менталистики — необходимой. В рамках реализации нашего проекта, 
кроме мультипликативного вклада (строительство церкви, привлече-
ние внимания к историческому наследию, инвестиционной привле-
кательности территорий, социальные вопросы и т.д.) вклад осущест-
вляется в современное российское документальное кино и культуру.

Развитие и инвестиционная привлекательность арктических тер-
риторий зависит от уровня их освещения в СМИ, наличие сильных 
медийных проектов и якорей, а также историческая и культурная при-
тягательность для туристов. Одним из таких людей, который спосо-
бен в качестве исторической личности, на личном примере участвую-
щий в освоении Арктики, в рамках международного сотрудничества 
на общественное благо является фигура Кэт Марсдэн.

Английская сестра милосердия, путешественница и филантроп, 
посвятившая значительную часть жизни облегчению участи боль-
ных лепрой. Член Российского общества Красного Креста и Коро-
левской ассоциации британских медицинских сестёр. Племянница 
лейтенанта Индийского флота Джеймса Рэймонда Уэллстеда — из-
вестного путешественника и исследователя Аравийского полуо-
строва. Одна из первых женщин — членов Королевского географи-
ческого общества. Широкую известность ей принесло путешествие 
через всю Сибирь к прокажённым Якутии в 1891—1892 годах. Бла-
годаря её усилиям стало возможным создание в 1892 году коло-
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нии для прокажённых на месте нынешней деревни Сосновка в Ви-
люйском улусе Якутии Российской империи после её визита. В 1895 
году Кэт Марсден основала Общество борьбы с проказой св. Фран-
циска. В 1914 году Марсден стала одним из основателей Музея есте-
ственной истории в Бексхилле-он-Си.

Наличие таких примеров, глубокий исторический контекст меж-
дународного сотрудничества, позволяет укреплять отношения в на-
стоящем, и строить их в позитивном векторе на будущее.

В рамках пилотного проекта по съемке документального фильма 
о жизни и детальности Кэт Марсдэн, планируется апробация техно-
логии по привлечению инвестиционного внимания, через историю и 
культуру международного сотрудничества. Данный пример являет-
ся не единственным, но на данный момент в связи с тем, что инфор-
мации о деятельности Кэт Марсдэн больше чем по другим историче-
ским фигурам, связанных с международными отношениями России и 
других стран, на общее благо территорий Арктики в положительном 
контексте, выбрана имена эта историческая личность. Также, в свя-
зи с юбилейными мероприятиями в г. Вилюйск в 2019 году, данный 
проект привлечёт широкое внимание не только со стороны Респу-
блики Саха (Якутия) и России, но может стать хорошим примером 
международных отношений в прошлом, с возможностью ретранс-
лировать в будущее. Выпуск видеоролика планируется в жанре до-
кументалистики, с элементами реконструкции, и использованием 
современных технологий обработки видеоряда, что позволит пре-
зентовать фильм, в том числе на международных площадках, при-
влекая внимание к истории России и арктических территорий, что 
увеличит туристический и инвестиционный поток в арктические 
территории России.

Нами определена следующая цель проекта: создание и брендиро-
вание исторических международных культурных ценностей и персо-
налий в Арктике на примере деятельности Кэт Марсдэн (в качестве 
модельного проекта). Поставленной цели соответствуют следующие 
задачи:

1. Поисковая работа в архивных и исторических источниках Рос-
сии и Великобритании.
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2. Оформление международного и российского сотрудничества в 
Арктике как исторической традиции на уровне России, АЗ РФ и ар-
ктических муниципалитетов.

3. Создание мотивационного контента на возобновление взаи-
мовыгодного культурного и социального сотрудничества, на основе 
исторических примеров прошлого.

4. Сохранение и тиражирование исторического контента с помо-
щью видеодокументалистики на федеральном и международном уров-
не в контексте развития позитивного арктического сотрудничества.

5. Создание интереса органов государственной власти к теме исто-
рического международного сотрудничества в Арктике посредством 
новых кинотехнологий и медиаконтента.

6. Создание мотивационного ролика для продолжения реализации 
проекта (восстановление церкви и музея им. Кэт Марсдэн) за счет са-
мофинансирования (общий объем 10 млн. рублей)

7. Создание проектной модели, для возможности тиражирования 
практики в арктических территориях на примере проекта докумен-
тального фильма о деятельности Кэт Марсдэн.

Реализация нашего проекта даст следующие научные результаты:
1. Собрана архивная информация хранящаяся в России и Великобри-

тании о международном сотрудничестве и деятельности Кэт Марсдэн
2. Определён вклад в культурное и историческое наследие меж-

дународного взаимодействия в Арктике посредством деятельности 
Кэт Марсдэн

3. Проведен анализ восприятия будущего местным сообществом 
и его самоопределение в процессах изменения

4. Привлечение внимания ученных и исследователей, к особым 
свойствам арктических растений, с целью развития арктической ме-
дицины и/или её компонентов за счет «истории человека» в образе 
документального кино.

Среди практических результатов по итогам реализации проекта 
можно отметить следующие ожидаемые результаты :

1) Создан ролик для привлечения внимания к историческим и 
культурным международным связям в Арктике (на примере России 
и Великобритании)
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2) Создан положительный имидж международных отношений Рос-
сии и Британии в историческом и культурном контексте для даль-
нейшей ретрансляции позитивного вектора развития международ-
ных отношений,

3) Вовлечено население в активное формирование положитель-
ного имиджа Республики и г. Вилюйска с целью сохранения и тира-
жирования позитивного опыта международного сотрудничества в 
Арктике,

4) создана мотивационная модель восстановления памятников 
исторического, культурного и архитектурного наследия, посредством 
привлечения внимания через кинодокументалистику ( на примере 
восстановлении церкви в г. Вилюйск),

5) создана типовая модель влияния на векторы развития терри-
торий Арктики через использование механизмов документалистики 
для привлечения внимания и инвестиций в отдаленные арктические 
территорий, в том числе с участием российских корпораций, между-
народных и российских благотворительных

6. Тиражирование практики освещения через документалистику, 
объектов и персоналий, способных обратить внимание на отдален-
ные территории с целью создания точек социального, экономическо-
го и культурного развития.

Проект необходим по ряду причин, так как дает ряд следующих 
возможностей:

1. Создать пилотную модель в форме документалистики привле-
кающей внимания к конкретным арктическим территориям, что ска-
жется на туристический и инвестиционный поток в Арктике.

2. Ребрендинг территории и использование исторического кон-
текста позволит сохранять и транслировать историческое наследие 
территорий.

3. Распространение ролика с помощью технологий массмедиа обе-
спечат широкое внимание для включение граждан и организаций в 
софинансирование крупных и интересных проектов с богатой исто-
рической платформой в Арктике.

4. Реализация проекта позволит осветить российское историческое 
международное сотрудничество в Арктике в положительном векто-
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ре, что позволит использовать опыт прошлого для установления та-
ких отношений в будущем.

Реализация проекта будет проходить посредством видеосъемки и 
поиска архивных документов, для формирования объективной исто-
рической картины. По итогам изготовления видеоролика о деятель-
ности Кэт Марсдэн, будет широко распространен в социальных се-
тях, для дальнейшего финансирования проектов по восстановлению 
церкви в г. Вилюйск, и созданию полнометражного фильма. В рамках 
проекта предполагается выработать типовую модель по освещению 
исторического международного сотрудничества, для реализации в 
любом регионе на примере любой исторически известной личности, 
внесшей вклад в развитии Арктики. Для арктических территорий, 
это возможность привлекать туристические потоки и повысить ин-
вестиционную привлекательность, через позиционирование в сред-
ствах массовой информации и каналы показов исторической доку-
менталистики. Данное направление деятельности привлечет интерес 
в том числе научных кругов: археологов, краеведов, архивистов, что 
позволит обеспечить реализацию проекта в качестве модели ребрен-
динга территорий и их привлекательность.

За счет эффекта документального видеоролика планируется до-
стичь следующих результатов для дальнейшего развития проекта:

1. Сбор финансирования для восстановления церкви в г. Вилюйск 
(уничтожена в советский период), являющейся символов междуна-
родного сотрудничества в Арктике

2. Сбор средств спонсорской поддержки для съемки полнометраж-
ного фильма о жизни и деятельности Кэт Марсдэн в Арктике, с це-
лью привлечения внимания к историческому международному со-
трудничеству

3. Выработка модели управления инвестиционными и туристиче-
скими потоками, на территориях с наличием исторических примеров 
международного сотрудничества, с целью оформления и реализации 
франчайзинговых моделей привлечения средств, для дальнейшего 
осуществления модельных проектов в АЗ РФ.

4. Позиционирование российской Арктики, в качестве площадки 
международного позитивного сотрудничества на принципах взаим-
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ного уважения и общественного блага, с целью развития территорий, 
с отсылкой наличия такого общества в прошлом.

В рамках реализации проекта можно сделать следующие выводы: 
развитие и инвестиционная привлекательность арктических терри-
торий зависит от уровня их освещения в СМИ, наличие сильных ме-
дийных проектов и якорей, а также историческая и культурная притя-
гательность для туристов. Одним из таких людей, который способен 
в качестве исторической личности, на личном примере участвующий 
в освоении Арктики, в рамках международного сотрудничества на 
общественное благо является фигура Кэт Марсдэн, которой посвя-
щен наш проект.

Павлова Виктория Васильевна
МБОУ «Кюсюрская средняя общеобразовательная школа»  

(с.Кюсюр, Булунский район)

СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ В СОВРЕМЕННОМ 
 ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ АРКТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ

Арктика — уникальна по своим природно — климатическим ус-
ловиям, природным ресурсам, рельефу. В современных условиях из-
учение и сохранение хрупкой природы арктической зоны является 
трудной задачей. В настоящее время, когда коренные жители посте-
пенно утрачивают свой язык, традиции и обычаи, важно сохранить 
и передать их подрастающему поколению. Будущие жители должны 
знать и уважать традиционные отрасли народного хозяйства, быть 
готовыми к жизни в суровых условиях Арктики.

Кюсюрская средняя школа находится за северным полярным кру-
гом. В ней обучаются дети рыбаков, охотников, оленеводов. Дети — 
будущее нашего общества. С раннего возраста человек начинает 
осознавать себя частицей своей семьи, своей нации, своей Родины. 
Сегодня как никогда ясно, что без воспитания патриотизма у подрас-
тающего поколения ни в экономике, ни в культуре, ни в образовании 
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мы не сможем уверенно двигаться вперед. В школе проводятся меро-
приятия, целью которых является воспитание патриотических чувств, 
любви к своей малой родине, привитие интереса к жизни и быту ма-
лочисленных народов Севера.

Разработка долгосрочных проектов «Трасса мужества. Пеше — 
лыжные переходы» и «50 лет. Традиции продолжаются…» является 
одним из ключевых моментов, где тесно переплетаются традиции и 
современные требования по воспитанию обучающихся.

Проект «Трасса мужества. Пеше — лыжные переходы»
Данный проект имеет огромное значение в деле воспитания и фор-

мирования личности учащихся, воспитания достойного гражданина 
и патриота. Проведение пеше — лыжных переходов вносит достой-
ную лепту в воспитание патриотизма у учащихся и помогает воспи-
тать в наших детях чувство достоинства и гордости, ответственности 
и надежды, раскрывает нравственные качества, воспитывает чувство 
долга, коллективизма, взаимовыручку.

Основные цели проекта:
1. Сохранение многолетней традиции школы;
2. Вовлечение учащихся в активную спортивную деятельность, 

краеведческую работу;
3. Организация обмена опытом с представителями других школ 

района, республики;
4. Воспитание у учащихся нравственных ценностей, стремления к 

изучению истории и традиций школы.
Основные задачи проекта:
— развивать интерес учащихся к традиции пеше — лыжных пе-

реходов;
— развивать чувство уважения, ответственности, долга, взаимо-

выручки, взаимопомощи толерантности по отношению к окружа-
ющим;

— воспитывать уважение и интерес к спортивным достижениям 
предыдущих поколений;

— создать экспозицию по истории пеше — лыжного перехода в 
школьном музее, вовлекая учащихся в процесс сбора краеведческо-
го материала, приобщить учащихся к поисковой работе.
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Кюсюрская школа имеет огромный опыт работы по проведению 
пеше — лыжных переходов. С 1973 до 2018 гг в пеше — лыжных пе-
реходах участвовали более 400 человек.

На протяжении вот уже 46 лет проводятся пеше — лыжные пе-
реходы по разным маршрутам, начиная с 1973 года: Кюсюр — Тикси, 
Кюсюр — Жиганск, Кюсюр — Сиктях — Жиганск, Тикси — Якутск, 
Вилюйск — Жиганск — Кюсюр — Тикси и другие.

Проект необходим:
— для воспитания духовно-нравственных, гражданских и патри-

отических качеств личности, которые проявляются в любви к своему 
родному краю, в стремлении и умении беречь и приумножать лучшие 
традиции школы, ценности опыта предыдущих поколений

— для вовлечения учащихся в активную поисковую, исследова-
тельскую, творческую деятельность

— для обмена опытом, осуществления контактов между школа-
ми района, республики, где проводятся пеше — лыжные переходы.

Разработана этапы реализации проекта, дорожная карта реали-
зации проекта.

Дорожная карта реализации 
 проекта Сроки Ожидаемый результат

Задача 1 — Сохранение многолет-
ней традиции школы

— ежегодные пеше — 
лыжные переходы;
— карта маршрутов пе-
реходов;
— поисковая работа 
учащихся во время про-
хождения маршрута;
— экспозиция в школь-
ном музее об истории 
развития пеше — лыж-
ных переходов

Мероприятие 1. Организация еже-
годных пеше — лыжных переходов 
учащихся 
Мероприятие 2. Разработка марш-
рутов переходов по разным направ-
лениям
Мероприятие 3. Организация поис-
ковой работы учащихся
Мероприятие 4. Работа по созда-
нию экспозиции в школьном музее 
об истории развития пеше — лыж-
ных переходов
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Задача 2 — Вовлечение учащихся 
в активную спортивную деятель-
ность, краеведческую работу

— работы учащихся по 
краеведению;
— участие учащихся — 
участников пеше — 
лыжных переходов в на-
учно — практических 
конференциях разного 
уровня;
— спортивные сорев-
нования по общефи-
зической подготовке, 
по ориентированию на 
местности
— акция «Мы за ЗОЖ» 
во время прохождения 
маршрута
— экологическая тро-
па по маршруту пеше — 
лыжного перехода

Мероприятие 1. Изучение природы, 
рельефа, климатических условий 
родного края
Мероприятие 2. Организация учеб-
но — исследовательской деятельно-
сти учащихся
Мероприятие 3. Работа по изуче-
нию памятных мест по маршрутам 
переходов, сохранению традиций и 
обычаев предков
Мероприятие 4. Организация спор-
тивных соревнований по общефи-
зической подготовке, по ориенти-
рованию на местности
Мероприятие 5. Проведение меро-
приятий по пропаганде активной 
жизненной позиции, ведения здо-
рового образа жизни, формирова-
нию экологической культуры
Мероприятие 6. Работа над созда-
нием экологической тропы
Задача 3 — Организация обмена 
опытом с представителями других 
школ района, республики

— первый слёт участни-
ков пеше — лыжных пе-
реходов
— спортивные соревно-
вания между участника-
ми пеше — лыжного пе-
рехода
— публикации в СМИ о 
пеше — лыжных пере-
ходах
— внедрение в практику 
образовательных орга-
низаций республики

Мероприятие 1. Проведение перво-
го слета участников пеше — лыж-
ного перехода в местности Тит — 
Ары
Мероприятие 2. Разработка по-
ложений и организация спортив-
ных соревнований между коман-
дами школ района — участниками 
пеше — лыжного перехода 
Мероприятие 3. Распространение 
опыта проведения пеше — лыж-
ных переходов через СМИ на раз-
ных уровнях
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Задача 4 — Воспитание у учащих-
ся нравственных ценностей — формирование чув-

ства ответственности, 
самостоятельности, вы-
носливости, взаимовы-
ручки, силы воли у уча-
щихся

Мероприятие 1. Воспитание духов-
но — нравственных ценностей у 
учащихся во время пеше — лыжно-
го перехода
Мероприятие 2. Создание жизнен-
ных ситуаций

Результат проекта должен быть положительным для всех его 
участников — учащихся, педагогов, родителей. Сохранение традиции 
пеше — лыжного перехода и использование его в воспитании и фор-
мировании личности подрастающего поколения приведет к улучше-
нию качества социальной среды. Знание истории школы, её традиций, 
участие в пеше — лыжных переходах повысит жизнестойкость и кон-
курентоспособность личности. Проект служит объединению, сплоче-
нию людей вокруг единой цели — сохранить традиции школы и гра-
мотно их сочетать в современных условиях. Проект дает возможность 
для внедрения в практику образовательных организаций республики

Кадровое обеспечение проекта — учителя физической культуры.
Финансовое обеспечение проекта: источники и объёмы финан-

сирования (бюджетное, внебюджетное) — финансирование пеше- 
лыжных переходов осуществляется за счёт бюджета школы, спонсо-
ров и родителей.

Проект «50 лет. Традиции продолжаются…» традиционного по-
хода «Кюсюр — Булун — Кюсюр»

Администрация школы разрабатывает и реализует ряд меропри-
ятий, направленных на сохранение традиции коллективной творче-
ской деятельности в форме отрядной работы в школе и за ее преде-
лами. Проект предполагает охват школьников и жителей села и имеет 
долгосрочную перспективу.

Цели проекта:
— создание условий на территории поселения, позволяющих фор-

мировать как у обучающихся, так и у родителей, а также педагогов 
школы и жителей села Кюсюр устойчивый интерес и осознанную по-
требность в сохранении полувековой традиции школы.
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— формирование мотивации здорового образа жизни, воспита-
ние убеждённости и потребности в нем — через участие разнообраз-
ных видах коллективной творческой деятельности.

Задачи:
— Разработать алгоритм действий для вовлечения всех групп жи-

телей села в социальную деятельность;
— Использовать потенциал школы для вовлечения максимально-

го количества учреждений, предприятий, жителей сельского поселе-
ния в системную работу по формированию у них ЗОЖ;

— Создать информационный имидж Кюсюрской СОШ как тер-
ритории здоровья;

— Активизировать родителей, общественность, организации и 
учреждения социума в работу школы по сохранению и укреплению 
здоровья жителей села.

— Воспитать социально — активную личность.
— Провести рекламную кампанию
Этапы реализации проекта:
1 — мотивационный этап (май–октябрь)
2 — подготовительный (планирующий) этап (ноябрь–февраль)
3 — этап реализации проекта (март–апрель)
4 — рефлексивно — оценочный этап (апрель–май)
— Выявление проблем заинтересованных сторон, подбор партне-

ров и исполнителей, выяснение позитивных предпосылок проекта;
— Диагностика ситуации, выбор на кого будет «работать» про-

ект, в чем его миссия;
— Определение, кого необходимо привлечь к разработке проекта 

и что надо сделать до начала его разработки;
— Определение возможных ресурсов образовательного учреждения.
— Формирование команды проекта.
— Уточнение миссии проекта, его цели и задач, плана-графика, 

планируемых результатов и методик проверки их достижения.
— Экспертиза проекта для принятия решения о финансировании.
— Проведение конкретных запланированных мероприятий, оцен-

ка их соответствия целям, задачам проекта, встраивание в общий 
связный ход проекта.
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— Оценка результатов и последствий реализации проекта
Ожидаемые результаты:
— Создание благоприятной среды для развития личности уча-

щихся;
— Способствование коммуникации детей, родителей, учителей;
— Укрепление здоровья детей;
— Развитие у школьников интереса к занятиям физкультурой и 

спортом;
— Позитивная динамика снижения острой заболеваемости уча-

щихся;
— Позитивная динамика числа учащихся, принимающих участие 

в мероприятиях, направленных на пропаганду ЗОЖ
— Высокая удовлетворённость всех участников образовательно-

го процесса.
Материальные ресурсы для реализации проектов — имущество 

школы (оргтехника — компьютер, принтер, ксерокс), музыкальная ап-
паратура, фотоаппарат; спортивный инвентарь, библиотечный фонд. 
Финансовые ресурсы — спонсоры, добровольные пожертвования. Ин-
формационные ресурсы — сайт школы http://www.kusursosh.edusite.
ru — и другие интернет-ресурсы.

Проекты предполагают тесное взаимодействие школьников, ро-
дителей, учителей. Каждый участник проекта проявляет себя в при-
нятии грамотных и аргументированных решений, ответственности 
за их реализацию. Данные проекты могут быть реализованы любым 
образовательным учреждением.

Создание экологического лагеря в условиях арктической школы
Можно много и бесконечно говорить о необходимости сохране-

ния природы Арктики, бережного отношения к ней… Но это никогда 
не доберётся до души и сознания детей, если они не поймут сами, что 
природа — это не просто, что нас окружает, а нечто большее — живое, 
разумное… Непосредственный контакт обучающихся с природой не-
обходим, без него не может существовать современное образование.

В МБОУ «Кюсюрская СОШ» туристско-краеведческая деятель-
ность является одной важных форм обучения, воспитания и оздоров-
ления учащихся, разумного использования их свободного времени. 
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Экологический лагерь — одна из наиболее эффективных форм эко-
логического образования, поскольку представляет собой комплекс-
ную форму, объединяющую в себе экологические праздники, игры, 
лекции, экскурсии, наблюдения и исследования.

Экологический палаточный лагерь «Полярная сова» был создан 
с целью воспитания у школьников любви к своей малой родине, по-
нимания ценности природы в жизни человека. Работа лагеря вклю-
чает четыре направления: экология, исследовательская деятельность, 
природоохранная деятельность и оздоровление. Были поставлены 
следующие задачи: углублять знания учащихся о многообразии ор-
ганизмов; формировать умения и навыки, необходимые для ведения 
полевых работ и практической работы по охране окружающей сре-
ды; повышать интеллектуальный уровень школьников; формировать 
навыки научно-исследовательской деятельности; изучить природу 
окрестностей села Кюсюр; укреплять здоровье учащихся.

Как известно, лето на Крайнем Севере короткое, поэтому работа 
лагеря приходится на июль. Программа экологического лагеря была 
составлена в соответствии с выбранными направлениями. В лагере 
занимаются учащиеся 7 — 10 классов. Места для расположения ла-
геря каждый год выбираются разные — живописные окрестности с. 
Кюсюр Булунского улуса, в районе речки Булункан вниз по течению 
реки Лена в 7 км от села Кюсюр, , на участке Чекуровка в 40 км вниз 
по течению реки Лена.

Наряду с теоретическим и практическими занятиями проводились 
лабораторные работы «Строение чешуи рыб», «Внутреннее строение 
листьев», «Строение простейших» и др. Учащиеся готовили микро-
препараты и рассматривали их под микроскопом. Организовываются 
увлекательные экскурсии, походы на дальние расстояния, покорение 
высокой горы, в которых у учащихся вырабатываются такие качества 
как выносливость, взаимовыручка и чувство коллективизма. Прово-
дятся практические занятия по выживанию в тундре, биологические 
викторины, экологические игры. Руководители и дети вели совмест-
ную работу по созданию экологической тропы.

Активно ведется оздоровительная работа. Каждый день насыщен 
спортивными мероприятиями. Учащиеся с большим удовольстви-
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ем играют в волейбол, футбол, бейсбол, участвовуют в эстафетах, ве-
сёлых стартах, национальных прыжках, борьбе Хапсагай. Наша се-
верная погода оказывается к нам благосклонна — бывает жарко и 
солнечно. Поэтому ребята ловят удочкой рыбу, купаются и загорают.

Ребятами составляется график дежурств. Дежурный по лагерю 
должен помогать повару, таскает воду, готовит дрова, следит за по-
рядком, выполнением режима дня. Лагерный день каждое утро на-
чинается с зарядки и пробежки. Затем ребята завтракают и до обе-
да получают теоретические знания. Пообедав и чуточку отдохнув, 
учащиеся уходят «в поле», ведут там исследования в природе. Ребя-
та занимаются исследованием экологического состояния озер, реки; 
изучают строение рыб; поведение птиц. Учащиеся собирают герба-
рии местных растений, коллекции насекомых и природных камней. 
Все исследования школьники проводят с большим удовольствием и 
высоким познавательным интересом, что положительно сказывает-
ся на результатах. Одновременно учащиеся приобретают навыки ве-
дения и грамотного оформления научно — исследовательских работ.

Лагерный сезон закрывается «Вечером дружбы». Учащиеся выпу-
скают стенгазету, в которой делятся своими впечатлениями и поже-
ланиями, просматривают фотографии и видеосъёмки из жизни лаге-
ря. По результатам анкетирования каждый участник получает свою 
номинацию («Самый умный», «Самый спортивный», «Самый вынос-
ливый» и т.д.).

Впереди ребят ждёт новый учебный год. По проведённым исследо-
ваниям школьники защищают свои учебно — исследовательские про-
екты на школьных и улусных научно — практических конференци-
ях. В будущем планируется наладить тесную работу с сотрудниками 
заповедника «Усть — Ленский», так как очень важна помощь специ-
алистов в проведении научно-исследовательских работ.
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ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОЕ БУРЕНИЕ И ЕГО РОЛЬ 
В РАЗВИТИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЯКУТИИ

Технология горизонтально-направленного бурения является од-
ним из перспективных направлений сооружения скважин в динамич-
но развивающихся инфраструктур городской среды.

Во всем мире при помощи бестраншейного способа активно про-
кладываются коммуникационные кабели, проводится монтаж и де-
монтаж различных трубопроводов (водоснабжения, нефтяных, га-
зовых, отопительных), проводка канализационных систем, а также 
ремонт и замена инженерных труб.

Если во многих городах России использование этого метода уже 
стало обычной практикой, то в Якутске и во всей республике в об-
щем, использование горизонтально-направленного бурения не полу-
чило значимого практического внедрения и применения.

Данная проблема актуальна, ведь Якутск — динамично развива-
ющийся город, в нем сосредоточены строительства новых зданий и 
сооружений, продолжают строится микрорайоны, прокладываются 
новые и заменяются старые трубопроводы, коммуникационные кабе-
ли. Все эти работы в подавляющем количестве осуществляются тра-
диционным траншейным методом. Этот метод подразумевает собой 
полное вскрытие поверхности земли, дорожного покрытия, что чре-
вато нарушением почвенного слоя окружающей среды и поднятием 
в городской воздух большого количества пыли. Но ситуация приоб-
ретает еще более негативный характер в случаях, когда местом рабо-
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ты становятся участки дорог (рис.1). В результате этого приходится 
вскрывать дорожное полотно, что приводит к временным трудно-
стям передвижения транспортных средств, с последующей нагруз-
кой дорожного трафика и большим дополнительным финансовыми 
затратам в виде капитального ремонта участка дорог после заверше-
ния инженерных работ.

Исходя из этого, целесообразным и практичным будет использо-
вание бестраншейного метода прокладывания и сооружения инже-
нерных коммуникаций.

 

Рис.1. Вскрытие дорожного полотна для замены устаревшего 
газопровода по улице Чайковского, г. Якутск

Исходя из этого, целесообразным и практичным будет использо-
вание бестраншейного метода прокладывания и сооружения инже-
нерных коммуникаций.

По сравнению с открытыми траншейными работами бестраншей-
ный метод обладает следующими значительными преимуществами:

— требует меньше материальных ресурсов на проведение работ;
— ускоряет выполнение работ;
— обеспечивает высокую скорость выполнения монтажно-демон-

тажных работ;
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— требуется минимальное количество рабочих;
— обеспечивает сохранность окружающей и городской среды;
— cокращает эксплуатационные расходы на контроль и ремонт 

трубопроводов в процессе эксплуатации;
— обеспечивает возможность строительства, ремонта и санации 

подземных коммуникаций: под реками, оврагами, лесными массива-
ми; в специфических грунтах (скальные породы, плавуны); в охран-
ных зонах высоковольтных воздушных линий электропередач, ма-
гистральных газо-, нефте-, продуктопроводов; в условиях плотной 
жилищной застройки городов при прохождении трассы под авто-
магистралями, автомобильными дорогами, скверами и парками [2].

Рис. 2. Применение ГНБ бурения 
в Якутске

Рис. 3. Бурение из котлована 
ГНБ установкой УГНБ-3М4

В Якутске известно только одно предприятие, которое занимается 
бестраншейной прокладкой коммуникаций. Занимается этим делом 
ООО «Сахаэнергострой», впервые они использовали «метод проко-
ла» в 2008 году на проспекте Ленина, на участке улиц от проспекта 
Ленина до Чепалова. А в 2011 году компания приобрела вторую уста-
новку для ГНБ. Первая установка может пробурить до 100 метров под 
дорогой, диаметр — от 89 до 450 мм. Вторая установка — до 200 ме-
тров, диаметр от 89 до 700 мм. [3].

Сегодня потребность в данном виде работ возрастает. Сооруже-
ние новых дорог, дворовых территорий, инженерных коммуникаций 
в черте городов и микрорайонов требует использования современно-
го метода — горизонтально-направленного бурения. К примеру, для 
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развития 203 микрорайона г. Якутска планируется проложить кило-
метры канализационных труб без повреждений уплотненного грун-
та и дорожного покрытия прилегающих территорий.

Технология горизонтально-направленного бурения также широ-
ко используется при возведении тоннелей различных размеров и па-
раметров.

В Республике Саха (Якутия) в последнее время актуально стоит 
проблема по соединению берегов реки Лена. Выдвигались научны-
ми и производственными сообществами различные прогрессивные 
идеи. В результате был выбран проект моста в районе населенного 
пункта Табага ГО Якутск, наземным планированием. Обусловлено 
это огромными финансовыми затратами, но самой главной пробле-
мой являются геологические условия. Дело в том, что возможности 
строительной техники ограничены температурой окружающей сре-
ды минус 40 гр., а в районе Табагинского створа она держится ниже 
этой отметки на протяжении 54 дней в году. Кроме того, выполнение 
основных работ невозможно либо сильно затруднено в период ледо-
става и ледохода. Эти факторы обуславливают длительный срок стро-
ительства моста — 71 месяц.

Сообществом, в качестве альтернативы мосту была предложена 
идея сооружения тоннеля.

Следует обратить внимание на преимущества тоннеля, относи-
тельно моста:

1. Меньшая стоимость конструкции. Стоимость тоннеля и 11 км 
дорог была оценена в 79 млрд. рублей, против 160 млрд. рублей на 
возведение моста и 98,5 км дорог.

2. Меньшее время возведения. 59 месяцев против 71.
3. Устойчивость сооружения и конструкций.
4. Практически безвредное воздействие на реку и окружающую 

среду.
В данном случае для проходки тоннеля потребуются ТПМК (Тон-

нельно-проходческие механические комплексы), предназначенные 
для проходки тоннелей большого диаметра способом горизонталь-
но-направленного бурения.
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В мире особую известность получили щитовые ТПМК компаний 
Herrenknecht и Catepillar (рис.4), которые массово используются для 
проходки тоннелей большим диаметром, до 19 метров. На основании 
разработок зарубежных специалистов и собственного опыта по про-
ходке тоннелей щитовым способом, группой компаний «СК МОСТ» 
был разработан вариант по строительству двух тоннелей (автодо-
рожного, диаметром 12,8 м, и железнодорожного, диаметром 9,4 м), 
в непосредственной близости от столицы Республика Саха (Якутия), 
в створе Нижний Бестях — Якутск [1].

Рис. 4. Пуск ТПМК Herrenknecht 10690 на строительстве 
тоннельного комплекса трассы Адлер — Альпика-Сервис, 2010 г.

Мировой опыт показывает, что проблемы сохранения многолет-
ней мерзлоты при строительстве и эксплуатации тоннелей вполне ре-
шаемы. На Шпицбергене, Аляске и в Гренландии были использова-
ны материалы, изолирующие мерзлые породы вокруг сооружения, и 
отработаны технологии, позволяющие поддерживать мерзлое состо-
яние грунта во время проходки и эксплуатации. Аналогичный опыт 
есть и у отечественных строителей. Это, сооружение Кадарского и На-
горного тоннелей, каменно-набросной плотины и подземного здания 
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Колымской ГЭС. Однако это не меняет факта высокой аварийности 
возведения данной конструкции, ведь любая неточность в процессе 
проходки может привести к растеплению мерзлых пород, а следова-
тельно — к серьезным осложнениям [4].

Исходя из всего вышеперечисленного, массовое внедрение техно-
логии горизонтально-направленного бурения в строительстве благо-
приятно скажется на развитии города Якутска и республики в целом. 
Несмотря на трудности реализации данной технологии и требования 
высококвалифицированных специалистов, прогрессивной техники 
и оборудования, представляется перспективным и современным ре-
шением значимых проблем сооружения инженерных коммуникаций 
(трубопроводов водоснабжения, канализации, и газоснабжения, теле- 
и оптокоммуникаций и др.) и альтернативным вариантом соедине-
ния правого и левого берегов реки Лена.
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Петрученко Светлана Валентиновна
Председатель Общественной Организации «Женский Совет 

по защите прав, свобод и законных интересов женщин и детей 
Булунского района Республики Саха (Якутия)» (п.Тикси)

О РОЛИ ЖЕНСКОГО СОВЕТА БУЛУНСКОГО  РАЙОНА 
В РАМКАХ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 

 АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Организация является добровольным, самоуправляемым, неком-
мерческим формированием, созданным по инициативе женщин, объ-
единившихся на основе общности интересов для реализации общих 
целей, осуществляющих свою деятельность на территории Булунско-
го района Республики Саха (Якутия). Целью Организации является 
активное участие женщин в общественных делах Булунского района 
Республики Саха(Якутия), пропаганда семейных ценностей, здорово-
го образа жизни, защита прав, свобод и законных интересов женщин 
и детей. Задачи Организации определены как вовлечение женщин к 
общественной деятельности по защите законных интересов женщин и 
детей; содействие в профилактике детской безнадзорности; участие в 
повышении культурного уровня населения; разработка и внесение на 
рассмотрение главы Булунского района предложений по проблемам 
материнства и детства на территории Булунского района; сотрудни-
чество со средствами массовой информации, проведение выставок, 
концертов и других мероприятий; содействие формированию усло-
вий, благоприятствующих гармоничному развитию детей, молодых 
семей, удовлетворению материальных и духовных потребностей, вос-
питанию патриотического и гуманистического мышления.

Организация работает с 2010 года. Зарегистрировались как обще-
ственная организация в 2016 году. Одним из системно значимых до-
стижений является организация и проведение женской спартакиады 
в Булунском районе, которая приобрела статус ежегодного меропри-
ятия на базе культурно спортивного комплекс (КСК). Школам и дет-
ским садам оказывается спонсорская помощь в том числе в приобре-
тении строительных материалов для благоустройства и составлением 
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проектно-сметной документации. Оказание помощи школе и д/саду 
п. Найба, Тиксинскй школе искусств помощь и консультации для ре-
монтных работ в год благоустройства.

Февраль 2017 года состоялся VIII форум девушек в г. Якутск. При-
нимали участие 6 девушек от Булунского района: Стручкова Виолет-
та Вячеславовна (п. Тикси) студентка 2 курса Российской таможен-
ной академии г. Санкт-Петербург, Никитина Матрена Алексеевна 
(п. Хара-Улах) студентка 2 курса Северо-Восточного Федерально-
го Университета (СВФУ) г. Якутск, Камынина Вениамина Игоревна 
(п. Быковский) студентка 3 курса Северо-Восточного Федерального 
Университета (СВФУ) г. Якутск, Корякина Надежда Тимофеевна (п. 
Борогон) студентка 4 курса Намского педагогического колледжа им. 
И.Е.Винокурова, Шубина Наталья Николаевна (п. Кюсюр) студент-
ка 1 курса Северо-Восточного Федерального Университета (СВФУ) г. 
Якутск, Стручкова Ангелина Николаевна (п. Кюсюр,) студентка 1 кур-
са Северо-Восточного Федерального Университета (СВФУ) г. Якутск

10 февраля 2017 года — встреча членов НКО Булунского района: 
обсуждение работы и перспектив НКО, грантов, оказание помощи 
инвалидам, ветеранам, КМНС. Присутствовали: Слепцов К. А., Ку-
лакова Р.К., Андросова Н.И., Петрученко С.В., Филиппова М.А., Ми-
лославский В.Г.

15 февраля 2017 года — встреча членов НКО Булунского района 
с заместителем Министра Министерства по развитию институтов 
гражданского общества Республики Саха (Якутия) Ивановой Леной 
Степановной. Обсуждение тем для подачи проектов на гранты. При-
сутствовали: Казаков А.Н. (казачество), Слепцов К. А. (КМНС), Пе-
трученко С.В., Кулакова Р.К. (женсовет), Андросова Н.И. (общество 
инвалидов), Милославский В.Г. (формирование стратегий граждан-
ской активности).

Март 2017 года — присутствовали на презентации года Экологии. 
Ознакомились с проектами молодежи по освоению Арктики, зеленых 
маршрутов, организации походов.

1 апреля 2017 года — «Крепка семья любовью» — поздравление 
молодых семей членами женсовета в рамках проведенного меропри-
ятия (Гуляева М.А., Слепцова Н.К., Петрученко С.В.), с участием на-
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чальника отдела по молодежной политики МО «Булунский улус (рай-
он)» Ерохиной А.О.

6 апреля 2017 года — принятие участия в форуме предпринимате-
лей «Малый бизнес прежде всего» (члены женсовета) в рамках фор-
мирования благоприятной предпринимательской среды.

21 апреля 2017 года — состоялся конкурс красоты «Жемчужина 
Севера 2017», посвященный году экологии в Российской Федерации и 
Году молодежи Республики Саха (Якутия). Со стороны женсовета — 
участие в жюри, дарение подарков (Петрученко С.В., Дробенюк С.А.).

Май — июнь 15 мая 2017 года — международный день семьи — по-
здравление жителей Булунского района через газету «Маяк Арктики».

12 июля 2017 года — участие в тематическом вечере «Семейное 
чтение — путь к знаниям» (члены женсовета).

11 октября 2017 года — состоялся круглый стол в центре помо-
щи семье и детям на тему «Права и социальные гарантии молодой 
семье». От женсовета предоставлена информация о благотворитель-
ности и адресной помощи для женщин и детей Булунского района 
(Петрученко С.В.)

14 октября 2017 год — оказание спонсорской помощи в виде подар-
ков для участников праздничного концерта «Сердце матери». Жюри: 
С.В. Петрученко, З.Н. Свинобоева.

15 октября 2017 год — участие в жюри на конкурсе «Лучшее наци-
ональное блюдо» в КСК среди организаций. Победителем признано 
Управление сельского хозяйства Булунского района. В состав жюри 
вошли: Асаев Н.Н. — первый заместитель главы МО «Булунский улус 
(район)», Петрученко С.В. — председатель Булунского женсовета, 
Свинобоева З.Н. — председатель ОО «Матери России».

30 октября 2017 года — Межрегиональная видеоконференция с г. 
Якутск, с участием экспертов по деятельности некоммерческих орга-
низаций г. Пермь Тема: удовлетворение социальных нужд, решение 
социально-значимых проблем. 7-ФЗ «Об НКО» в интересах общества.

4 ноября 2017 года — день народного единства в КСК. Состоялся 
театрализованный концерт: «Мы — сердце великой страны». Орга-
низация коллектива для исполнения народного русского хоровода и 
танца «Валенки» под руководством председателя женсовета С.В. Пе-
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трученко. Принимали участие народы: якуты, эвены, русские, укра-
инцы, белорусы, чуваши, киргизы. Данное мероприятие направлено 
на формирование межнациональной дружбы и согласия, укрепление 
гражданского единства.

20 ноября 2017 год — Всемирный день ребенка — лекция в ТСШ 
2 в п. Тикси-3. Ознакомление школьников с правами, обязанностя-
ми и ответственностью несовершеннолетних (Проведено руководи-
телем организации)

23 ноября 2017 год — участие в видеоконференции с г. Якутск, ор-
ганизованная директором фонда «Семья для ребенка», экспертом по 
деятельности некоммерческих организаций Вешняковой Ольгой Ана-
тольевной. Тема: «О целях НКО».

23 ноября 2017 год — КСК — концерт народов мира с угощения-
ми и национальными блюдами. Принимали участие народы: якуты, 
эвены, русские, украинцы, белорусы, чуваши, японцы

2017 год — участие в проекте Персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования. Проект активно реализован 
женсоветом. Дети, проживающие на территории Булунского района 
обеспечены сертификатами на дополнительное образование в Цен-
тре внешкольной работы и Детской юношеской спортивной школе. 
Подготовку проекта вели члены женсовета Пономарева Е.Р., Петру-
ченко С.В. Проектом охвачены 162 школьника.

Май-июнь ежегодно — майская акция благотворительности во 
имя семьи. Обеспечение школьников из малообеспеченных семей 
одеждой и обувью к выпускному балу. Организация членами женсо-
вета: Петрученко С.В., Суховой А.Н., Посельской Т.Н.

2017 — 2018 год — помощь одеждой погорельцам г. Якутск. По-
мощь одеждой, бытовыми товарами малоимущим семьям Саханжи. 
Помощь жителям с.Амги однодневной зарплатой. Организовано Су-
ховой А.Н. (член женсовета).

2017 год — участие в проекте «Формирование социальной сре-
ды для активизации населения Булунского улуса (района)», который 
нацелен на осуществление сдвига в сознании взрослых людей и под-
растающего поколения, дающий толчок активизации их мышления, 
созидательного труда, практической деятельности, без которой не-
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возможно появление «точек роста» гражданского общества. Проект 
одобрен на 100 тыс. руб, оформлен через нашу организацию. В тече-
ние 2018 года претворяется в жизнь. Участие может принять каж-
дый как активный гражданин. Одним из начинаний был организо-
ван плэнэр на тему: «Тикси — Родина моя».

5 сентября 2018 года — в Тиксинской Школе Искусств в п. Тикси. 
Участие приняли 9 учеников Тиксинской Школы Искусств (ТШИ). 
Работы юных художников выставлены в администрации муници-
пального образования «Булунский улус (район)» для ознакомления 
населения и приобщения к культуре. Для юных художников это мо-
тивационный момент, что их работы доступны для населения, что 
требуется дальнейшее совершенствование навыков.

2018 год — победа в гранте с проектом «Семейная сенсорная ком-
ната! — Лучики Солнца». Организатор конкурса Министерство по 
развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Яку-
тия)

Ряд перечисленных мероприятий ставит многогранные цели из 
разных областей:

1. Выявление и поддержка лидеров и лидерских инициатив
2. Организация процесса профориентационной работы
3. Формирование положительных жизненных стратегий для моло-

дежи и населения: в спорте, культуре, образовании, науке.
4. Формирование устойчивого граждански активного слоя насе-

ления, которому не на словах, а на деле хочется приводить измене-
ния в жизни района.

5. Создание положительных образов действия, и самореализацию 
молодежи и населения.

Все вышеперечисленное является целенаправленной стратегией 
формирования гражданского общества Булунского района, и вклю-
чение в него максимального количества активных людей.

Основой правового, гражданского общес тва являе т-
ся  — социально ответственный гражданин, социализиро-
ванный через позитивные ценности этого общества. В  совре-
менном мире нельзя взаимодействовать без знаний, опыта 
и понимания работы, социальных и государственных институтов, 
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судов, институтов власти, с которыми часто приходиться сталки-
ваться в повседневности всем социальным группам и возрастам. 
В рамках формирования гражданского общества используются 
технологии социализации, через интеграцию в реальную деятель-
ность участников процесса, интерактивные технологии работы с 
участниками НКО или её благополучателями. В области личност-
ного развития человека продуктом социализации НКО будет высту-
пать — социально ответственная личность, обладающая специфи-
ческими навыками управления: хорошей подготовкой к публичным 
выступлениям, знание и обладание возможностями по созданию и ре-
ализации социальных проектов, хорошими навыками коммуникации, 
которая возникает при работе в большинстве НКО. В области обще-
ственного развития продуктом социализации через НКО — граждан-
ское участие большего количества населения, ответственность, опыт 
социальных групп в изменение социальной действительности, фор-
мирование нового опыта посредством соединения различных прак-
тик, совершенствование институтов гражданского общества, актив-
ное формирование правового государства. В области культурной 
социализации в рамках НКО — проведения социально значимых ме-
роприятий в области популяризации культуры, передачи культуры, 
исходя из своих внутренних ценностей и мировоззрения. Для госу-
дарства продуктом социализации будет хорошо подготовленный ка-
дровый состав и кадровый резерв, с передовым социальным опытом, 
новыми общественно-политическими технологиями, а также знани-
ем текущей социальной обстановки. Для семьи продуктом социали-
зации будет — профилактика девиантного поведения, Для коммерче-
ских компаний — сотрудники с передовым общественным опытом, 
понимающие развитие процессов в обществе, а также со схожим опы-
том управления, планирование, стратегического планирования, про-
ектирования и реализации проектов. Вся вышеперечисленная дея-
тельность, и участие в процессе социализации молодежи и граждан, 
имеет большое значение, как для формирования будущего района, 
так и воздействие на текущие проблемы, которые возможно решать, 
в рамках деятельности нашей организации. Деятельность нашей орга-
низации также важна, для развития арктической территории Булун-
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ского района, так, как только совместными усилиями всех участни-
ков жизни и деятельности района, при участии активного населения, 
возможно, производить значимые положительные изменения.
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Скрыбыкина Елена Петровна
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РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ИССЛЕДОВАНИЕ РОДНОГО КРАЯ

 Математика — наука многогранная. Математика является сред-
ством познания и сознания окружающего мира. Умение решать за-
дачи — показатель уровня математического развития. Современный 
человек должен связывать прошлое, настоящее и будущее. Наша ре-
спублика многонациональная, развивающаяся и богатая старинными 
традициями и обычаями. Ученику легче развить свое мышление, если 
ему дать возможность применения своих математических знаний в 
жизни. Для этого, учитывая национальную культуру своего региона, 
традиций, быта, обычаев, можно составить задачи с этнорегиональ-
ным содержанием, которые ещё показывают практическую направ-
ленность школьного курса математики. В этих задачах соединяются 
три важных цели — обучающая, воспитательная и развивающая. Ре-
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шение задач с этнорегиональным содержанием способствуют поло-
жительной динамике учебных способностей учащихся, обогащению 
знаний, воспитанию любви к родному краю, пробуждению интере-
са к творчеству.

 Через решение математических задач с краеведческим содержа-
нием учащиеся не только развивают математические компетенции, 
но и знакомятся с историей, бытом, искусством своего народа и стре-
мятся быть продолжателями работы своих земляков с применением 
новых инновационных технологий. Для формирования математиче-
ских компетенций можно составить различные задания с краевед-
ческим содержанием практической направленности. Пятиклассни-
ки, решая расчетные задачи, с удовольствием заполняют квитанции 
коммунальных платежей для своих семей, чертят диаграммы, по ко-
торым анализируют простейшие экономические процессы, подсчи-
тывают семейный бюджет, играют в «банкиров», и в «магазин». При 
этом они проводят исследовательскую работу, учатся получать дан-
ные, представлять их в удобном виде, анализировать информацию, 
делать выводы. Учащиеся 5 класса провели опрос среди своих одно-
классников о том, что в каких кружках и секциях хотели бы занимать-
ся. Затем они составили таблицу — карту занятости учащихся своего 
класса и в дальнейшем при прохождении тем использовали данную 
таблицу для составления диаграмм, графиков.

 Также при прохождении тем школьного курса можно решать тек-
стовые задачи с применением местных региональных компонентов 
по темам курса математики 5-6 классов, алгебры и геометрии. Напри-
мер, можно придумать задания, связанные с историей, экономикой, 
биологией и другими предметами:

1. Математический диктант. Запишите числа, встречающиеся в 
тексте:

 Булунский улус (до 1993 года — район) относится к Северо-За-
падной группе улусов Республики Саха (Якутия). Булунский улус 
(район) образован 10 декабря 1930 года, расположен на севере респу-
блики за Северным полярным кругом. Площадь 223,6 тыс. кв. км. Ад-
министративный центр — п.Тикси, который от столицы республи-
ки г. Якутска находится на расстоянии: наземным путём — 1694 км, 
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водным — 1703 км, воздушным — 1270 км. Он граничит с Анабар-
ским, Оленекским, Жиганским, Эвено-Бытантайским, Верхоянским 
и Усть-Янским улусами.

 Улусный центр до 1957 года находился в с. Кюсюр. В 1957 году 
административный центр улуса был переведен в поселок городско-
го типа — Тикси.

2. Выпишите числа из данного текста:
А) Кюсюрская школа основана седьмого сентября тысяча восемь-

сот девяносто третьего года;
Б) с две тысячи двенадцатого года началось строительство новой 

школы в каменном варианте на двести двадцать мест, на это в две 
тысяча тринадцатом году выделено восемьдесят миллионов рублей;

В) Кюсюрский интернат начал свою работу с тысяча девятьсот 
пятьдесят седьмого года.

3. Покажите круговой диаграммой национальный состав учащих-
ся Кюсюрской школы, если якуты составляют 16,5%, эвены — 20,5%, 
эвенки — 60,2 %, остальные — представители других национальностей.

4. В 2015 году Кюсюрскую школу окончили 27 выпускников, а в 
2016 году — 16 учащихся. На сколько процентов уменьшилось число 
выпускников? Ответ округлите до сотых.

5. Выполните действия и узнайте слово. В примерах зашифрова-
ны названия рыб, обитающие в руслах реки Лена. К ответам найдите 
соответствующие буквы и составьте слово.

Вариант 1.

Вариант 2.

Таблица ответов (соответствующие буквы):
Буква ь е с л о р т у м

Ответ 4 1 2 52 36

Ответы: вариант 1: омуль; вариант 2: осетр.



188

6. Несколько выпускники школы сдали ЕГЭ по профильному уров-
ню по математике и получили баллы: 45, 45, 50, 56, 23, 39, 50, 62. Найди-
те средний балл сдачи экзамена по математике выпускниками, моду, 
размах и медиану .

7. Чум — жилище кочевых народов Севера, крытый оленьими шку-
рами (без шерсти) или берестой, построенный из шестов, накрытых 
разными материалами в зависимости от времени года. Радиус осно-
вания чума 3м, высота от центра чума до дымового отверстия 2,5м. 
Найдите: а) какую площадь занимает чум; б) длину жерди для стро-
ительства конического чума (ответ округлите до целых).

8. Чум — жилище кочевых народов Севера, крытый оленьими шку-
рами (без шерсти) или берестой, построенный из шестов, накрытых раз-
ными материалами в зависимости от времени года. Диаметр основания 
чума равен 6м. а) Найдите какой длины жерди потребуется для стро-
ительства конического чума, если учесть, что радиус основания чума 
равен её высоте; б) определите угол наклона жерди к основанию чума.

9. Для покрытия чума используют брезент прямоугольной формы. 
Дымовое отверстие имеет размер 0,2 кв.м. Площадь основания чума 9 
кв.м. Сколько квадратных метров брезента потребуется для покрытия 
данного чума, если высота от основания до дымового отверстия 3м?

10. На оленеводческом стаде №5 168 тугутов (олененок), что со-
ставляет 7% от общего количества оленей. Сколько взрослых оле-
ней на стаде №5?

11. Рыбаки сдали рыбу муксун за 135 рублей за 1 килограмм в ре-
спубликанский кооператив рыбаков. Какое количество рыб можно 
купить за 1000 рублей после наценки цены на 15%, если одна рыба 
весит 1, 3 кг?

12. Лабаз — строение для хранения продуктов. Лабаз ставят на че-
тырех столбах, высотой 1,7 метров, настилают жердями. Какое количе-
ство жердей потребуется для настила лабаза, если расстояние между 
столбами 2 метра и 1,5 метра. Каждая жердь имеет диаметр 12 сан-
тиметров. Сколько решений может иметь задача?

 Мы должны понимать, что мир един, он пронизан бесчисленны-
ми внутренними связями так, что нельзя затронуть ни одного важ-
ного вопроса, не задев при этом множества других. Реализуя приемы 
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практической направленности математики, можно выделить и та-
кие формы деятельности: проектная, исследовательская, коллектив-
ное творческое дело, дополнительное образование: кружки, курсы.

 Практическая направленность математики проводится не только на 
уроках, но и во внеурочное время. Учащиеся с большим интересом вклю-
чаются в проектную деятельность, проводят исследование жизни и рабо-
ты земляков, работают с реальными данными. При создании проектов в 
основном учащиеся работают группами, где входят и слабые, и сильные 
ученики. При этом каждый ученик чувствует свою нужность в общем 
деле, верит в свою успешность. Были созданы такие проекты, как «Ста-
тистика в нашей жизни», «Строения эвенков», «Мастера слова н.Кюсюр», 
«Бюджет моей семьи», «Река Лена — колыбель жизни», «Бюджет семьи», 
«Один день экскурсии», «Кюсюрской школе — 120 лет», «Чудеса приро-
ды», «Усть — Ленский заповедник», «Выпускники — математики», «Лю-
блю мой край родной», «Узоры», «Задачи реальной математики», «Роль 
С.А. Орлова в развитии образования в Якутии» и другие.

 В дальнейшем эти познания, полученные при решении задач с 
местным региональным содержанием, будут служить основой даль-
нейшей жизнедеятельности учащихся, их выбора профессии, их уча-
стия в развитии условий жизни и труда в Арктике. Практико — ори-
ентированный подход к обучению — это современный принцип 
обучения, который влияет на отбор и структуру учебного материала 
целого ряда предметов, усиливает системность знаний учащихся, ак-
тивизирует методы обучения, ориентирует на применение комплекс-
ных форм организации обучения, обеспечивая единство учебно-вос-
питательного процесса.
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ЗНАЧЕНИЕ, ЭТАПЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
 ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ  

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
И АРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Большинство руководителей знают, как важен имидж (как самого 
главы муниципального образования, так и муниципального образо-
вания в целом) но не все достаточно четко представляют себе, как он 
создается. Поскольку не каждый муниципалитет имеет возможность 
содержать в своей структуре специализированный PR-отдел, рассмо-
трение данного вопроса детально будет весьма актуальным и значи-
мым для органов местного самоуправления. Даная статья посвящена 
развитию имиджа, позиционированию, и формированию информаци-
онного поля и достижения необходимых информационных эффектов.

Большинство органов местного самоуправления исполняют до-
статочно большой объем полномочий, а также другой значимой и 
разнообразной деятельности, но в связи с отсутствием системно-
го, рационального и организованного подхода в области информа-
ционного позиционирования такой деятельности — население о ра-
боте муниципалитетов знает порой не достаточно. Если население 
не знает, чем занимаются органы местного самоуправления, возни-
кают риски, прежде всего социально-политической устойчивости, и 
мотивации на активное гражданское участие в социально-экономи-
ческом развитии. В связи с большим вниманием к развитию Аркти-
ки на всех уровнях властной вертикали, а также необходимостью по-
вышения уровня эффективности органов местного самоуправления, 
грамотное формирование имиджа арктических территорий являет-
ся необходимостью. Связано это с тем, что имидж муниципального 
образования, и навыки грамотного позиционирования, изменение 
«минусов» на «плюсы» в представлении потенциальных инвесторов, 
партнеров, иных организаций и населения, имеет важнейшее значе-
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ние для поступательного и системного развития в этих направлени-
ях. Между тем, знание технологий построения имиджа и информаци-
онных стратегий, необходимо для создания условий по ребрендингу 
арктических территорий, которые стереотипно воспринимаются как 
территории не способные к развитию, а воспринимаемые прежде все-
го как месторождения полезных ископаемых. Грамотное освещение 
в положительном ключе, создание «территории привлекательности», 
качественная работа по позиционированию, способны изменить сте-
реотипное восприятие Арктики.

Прежде всего, необходимо обозначить сам термин «имидж», его 
значение и способы управления. Имидж — это искусственный образ, 
формируемый в общественном или индивидуальном сознании сред-
ствами массовой коммуникации и разнообразными приемами пси-
хологического воздействия. Одна из главных целей его создания — 
выработка определенного и единого отношения к тому или иному 
объекту в целевой группе. Под имиджем понимается целостно сфор-
мированный, устоявшийся реальный и искусственный образ, эмоци-
онально окрашенный. При грамотном позиционировании и систем-
ном формировании имиджа того или иного объема, или ОМСУ в 
целом, создается узнаваемость, или бренд. С какой то точки зрения, 
рассматривать ОМСУ в качестве бренда было бы немного некоррек-
тно, так как это прежде всего орган власти который выполняет опре-
деленные властные функции на территории. Однако, если рассматри-
вать уровень сегодняшней информатизации, сложность социальных 
отношений и связей, без позиционирования и грамотном освещении 
деятельности органов власти, в громадном информационном пото-
ке, может потеряться сам смысл их существования. С другой сторо-
ны, в связи с усложнением экономических и социальных отношений, 
необходимостью повышения качества жизни населения, в т.ч. за счет 
инвестиционной привлекательности, механизмы ГЧП — возникает 
необходимость позиционирования территории, повышать ее узнава-
емость. В таком случае грамотно выстроенный образ ОМСУ и терри-
тории способен влиять на финансовые потоки, а через реализацию 
инвестиционных, социальных, туристических проектов напрямую 
оказывать влияние на качество жизни населения.
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В повседневной практике любая организация, как государствен-
ная, так и коммерческая, сталкивается с параллельным существова-
нием трех различных имиджей: идеального, зеркального и реально-
го. Идеальный имидж — тот, к которому организация стремится. 
Он отражает планы на будущее и на цели деятельности. Зеркальный 
имидж — отражает представление сотрудников о значимости своей 
работы и её место в организации для общества. Реальный имидж — 
характеризует действительное отношение представителей различных 
категорий граждан и социальных слоев к ОМСУ.

На формирование имиджа оказывают влияние множество различ-
ных факторов: исторические, личностные (личность руководителя), 
деловая репутация, оперативность и качество оказания муниципаль-
ных услуг, качество и скорость работы сотрудников с населением и 
обращениями граждан, качество взаимодействие с властной верти-
калью, наличие сильной управленческой команды, уровень разви-
тия персонала и его самоотдача, уровень общественной поддержки.

При этом в век информационных технологий, качественная ра-
бота любого муниципалитета, не гарантирует наличие позитивно-
го имиджа. Имидж может быть динамично подорван при принятии 
неправильных решений, которые несут негативные последствиями, 
или связанные с распространением негативных слухов об организа-
ции, в том числе её же работниками (как преднамеренно, так и нет)

Для создания имиджа и управления им, несмотря на то что имидж 
структура целостная, необходимо производить деление на составные 
его части. Прежде всего, разделить имидж на внутренний и внешний. 
Внутренний имидж организации — это представление самих сотруд-
ников о своей организации, её перспективах, личных и общих ожида-
ниях, оценки качества своей и общей работы. Основными определяю-
щими факторами для внутреннего имиджа являются корпоративная 
культура, морально-психологический климат в коллективе, качество 
принимаемых решений руководством и их не противоречие, авто-
ритет самого руководителя, качество внешних связей организации. 
Мнение сотрудников может оказывать непосредственное влияние 
на отношение общественности к организации. Поэтому необходимо, 
чтобы оно было единым по основным направлениям деятельности, в 
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отношении к организации и руководству, а также носило позитивный 
характер. Любая информация негативного характера должна крайне 
быстро пресекаться как в коллективе, так и на внешнем уровне, т.к. 
может сработать эффект сарафанного радио (массовое покрытие на 
уровне слухов — горизонтальное) или эффект «снежного кома» (зна-
чение слуха возрастает, в т.ч. поднимается на более высокую власт-
ную вертикаль). При этом при наличии первого или второго эффек-
та, может привести к появлению «мифологической» составляющей ( 
т.е. откровенно не объективной, но системно значимой постоянной 
информации). Чем сильнее эмоциональная окраска слуха, тем бы-
стрее он распространяется. Чем устойчивее «слух» и дольше суще-
ствует, тем быстрее происходит «мифологизация». Этими процесса-
ми важно управлять целенаправленно, а не оставлять на произвол.

Более детально имидж можно рассмотреть в другом ракурсе, по 
составляющим элементам, для более глубокого понимания и возмож-
ности управления процессами.

Одним из первых элементов составляющих построение имиджа 
организации является имидж её руководителя. Представление о на-
мерениях, мотивах, целях решений, ценностных ориентациях, спо-
собностях и психологическом портрете руководителя должны быть 
четко закреплены как у сотрудников, так и у партнеров. Они должны 
понимать, почему руководитель — именно руководитель, а процессы 
эти выстраиваются из практической области применения своей вла-
сти, бывших заслуг, биографии, авторитетности, умении управлять 
организацией и персоналом, адекватно и объективно реагировать на 
возникающие ситуации. Персональный имидж руководителя может, 
как помочь, так и навредить общему имиджу организации. Личность 
руководителя и стиль управления в управлении имиджа также имеет 
важное значение. Авторитарное руководство неблагоприятно сказы-
вается на морально-психологическом климате в коллективе, но при 
этом хорошо подходят на этапе становления или необходимости ди-
намичного развития. При демократическом стиле управления, руко-
водитель не способный принимать не популярные решения, лавируя 
между разными точками зрениями и давая противоречивые поруче-
ния, быстро потеряет и авторитет (как на внешнем так и на внутрен-
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нем уровне) также и будут высоки риски имиджевых потерь, что в 
дальнейшем скажется на моральном состоянии коллектива и на вну-
треннем имидже организации. Во втором случае это может привести 
к деморализации коллектива, снижению эффективности, подрыву ко-
манды, моральной потери договороспособности.

Вторым важным элементом построения общего имиджа ОМСУ 
является имидж её персонала. Необходимо понимать, что в обще-
ственном сознании отсутствует образ персонального имиджа отдель-
но взятого сотрудника, и действует собирательный обобщенный об-
раз персонала как такового, раскрывающий наиболее характерные 
для него черты, включая личностные, деловые, профессиональные 
и иные качества. Имидж персонала формируется, на основе прямо-
го контакта населения с ОМСУ, а также в рамках информационных 
кампаний и в социальных медиа. Каждый сотрудник при личном вза-
имодействии с населением рассматривается как «лицо» всей органи-
зации, по которому будут судить об организации в целом.

Управление имиджем ОМСУ на любых уровнях внутреннего и 
внешнего взаимодействия крайне важно, именно для позитивного ос-
вещения, и формирования позитивного восприятия как органа мест-
ного самоуправления как такового, так и территории на которую ин-
формация проецируется. Особенно с потенциалом развития Арктики, 
особое внимание арктических муниципальных образований должно 
быть обращено на свой внутренний и внешний имидж. Обобщен-
но, социальный имидж формируется посредством информирования 
широкой (особенно активной части) общественности о социальных 
аспектах деятельности ОМСУ, планируемых мероприятиях, достиг-
нутых успехах. Казалось бы, немного странным рассматривать орга-
ны местного самоуправления с точки зрения имиджа социального, 
так как ОМСУ социальную сферу в пределах своих полномочий ку-
рирует. Однако, это большое заблуждение, которое приводит к тому, 
что население порой не понимает уровня нагрузки, курируемые от-
расли, эффекты и достигнутые результаты органов власти на местах.

Социальный имидж быстрее формируется через социальные ме-
диа, сотрудничая с медиа партнерами, и организуя масштабные меро-
приятия, эффекты достигаются быстрее. Так в социальных медиа по-
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лучателем информации становиться молодежь, которая может стать с 
одной стороны «проводником» позитивной повестки, так и при гра-
мотной работе стать активными генераторами позитивной повестки. 
Социальный имидж через статусные СМИ направлен на привлечение 
экспертов или на потенциальных инвесторов т.к. правило читают их 
более состоявшиеся люди, с ценностными ориентирами, статьи раз-
мещаются объемные, с аналитическими справками и цифрами. Поэ-
тому использование всех сфер и форм работы с обществом надо за-
действовать в полном объеме, масштабно, и на постоянной основе.

Масштабность и качество медиа выступает показателем статуса 
и возможностью заинтересовать большую массу людей для повы-
шения лояльности или создания постоянной поддержке в обществе. 
При грамотном и постоянном позиционировании использовании 
широкого инструментария ресурсов, можно добиться качественных 
эффектов. Эффекты информационного охвата сказываются и на ин-
вестиционный климат, что крайне важно для арктических террито-
рий. При этом эффект является цикличным и закольцованным, чем 
большее количество инвесторов привлекает территория, тем боль-
ший интерес можно вызвать у инвесторов в других направлениях.

Любой орган государственной власти, органы местного самоуправ-
ления, общественные организации или коммерческие компании име-
ют тот или иной образ в общественном сознании, вне зависимости от 
того, работает она над его созданием или нет. При отсутствии целе-
направленной работы образ формируется хаотично, обрывочно, и не 
всегда из достоверной информации, зачастую это слухи, мнение оп-
позиционных сил, акторов, групп давлении. Для любой организации 
и муниципального образования гораздо выгоднее целенаправленно 
формировать свой позитивный и привлекательный имидж, чем пу-
скать дело на самотек. Трата на исправление, имиджевые потери сто-
ят в разы больше, как с моральной так и с финансовой точки зрения, 
не говоря уже о временных затратах и более тонких подходах по ис-
правлению имиджа.

Рассмотрев общие аспекты имиджа, а также необходимость его це-
ленаправленного формирования, необходимо рассмотреть основные 
вехи, через которые проходит «формирование» имиджа.
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Данный процесс состоит из нескольких последовательных этапов.
Первым этапом проработки любого имиджевого проекта, перед 

подготовкой планов работ, инструментария и механизмов, являет-
ся разработка концепции нового имиджа. Концепция — это фун-
дамент, на котором строится образ, включающий представление о 
целях деятельности, задачах, принципах, ценностях наличие поло-
жительных явлений и событий, определение базовых площадок для 
первичной работы.

Второй этап — это непосредственное формирование самого имид-
жа (образа) создание в общественном сознании позитивного обра-
за организации используется с помощью следующих общепризнан-
ных методов:

1. Создания узнаваемого фирменного стиля, логотипа, выбор цве-
товой гаммы. Органы местного самоуправления имеют устоявшие-
ся символы: герб, флаг, гимн и др. атрибуты. В таком случае, больший 
эффект принесет освещение отдельного специального имиджевого 
проекта, с использование схожих символов или цветовых гамм, или 
создание «брендовых» направлений деятельности.

2. Рекламные кампании. В целях максимальной узнаваемости и 
внедрения символов, необходимо проводить постоянные кампании, 
с максимальным количество разнообразных средств влияния: аудио, 
видео, раздаточные материалы. При этом, максимальный эффект бу-
дет достигаться при «непротиворечии». Т.е. на мероприятие одного 
типа, будет снижен эффект если раздаточный материал будет с дру-
гого мероприятия, не относится по тематике, или выбиваться в сти-
листическом оформлении.

3. Public relations (проведение различных мероприятий по уста-
новлению связей с общественностью, для анализа, поиска, работы с 
акторами и группами влияний). Такой формат работы подходит для 
того, что бы впоследствии сформировать, например общественный 
совет по поддержке какого либо направления деятельности муници-
пального образования. В таком виде, он будет более конструктивен, 
при этом, при наличии оппозиционно настроенных по отношению 
к муниципалитету людей, будет проще «потушить» негативные кон-
тексты на официальных мероприятиях.
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Третий этап — поддержание имиджа в актуальном состоянии.
Рассмотрим этапы более детально. Так, в рамках первого этапа, 

после определения концепции целей и задач, необходимым является 
работа с символикой, внешними образами, визуальными оформле-
ниями, и определением информационных площадок.

Первое в чем сталкивается человек, придя в органы местного са-
моуправления лично, для подачи обращения или консультации — 
это внешний вид помещения. Большое значение для создания имид-
жа имеет внутренний и внешний вид организации. При оформлении 
экстерьера и интерьера необходимо использовать выбранную цвето-
вую гамму. Как правило, это сочетание двух цветов, или определенный 
набор геометрических фигур (знаков, символов,) которые, постоянно 
повторяясь, в результате станут прочно ассоциироваться с конкрет-
ным учреждением. При этом, стоит обратить внимание, что при фор-
мируемой повестке органов власти всех уровней, существует запрос 
на снятие барьеров: максимальная открытость, неформальность, чело-
векоориетированность. Поэтому в большинстве организацией проис-
ходит уход от советского стиля оформления в виде монотонных стен 
светлых или мрачных цветов, и переход на яркие (в том числе много-
составные) цвета, вызывающие положительные эмоции.

Второе — фирменный блок. Эмблема, флаг, герб, фирменный бланк 
составят единый фирменный блок. Герб муниципального образова-
ния в обязательном порядке помещается на наружных вывесках и 
внутренних стендах, официальном сайте, визитках и бейджах со-
трудников. При этом, в отличии от коммерческих компаний, органам 
муниципальной власти намного проще: есть готовые утвержденные 
официальные символы, а также используемые на протяжении многих 
лет к которым сформирована лояльность. Размещение фирменного 
блока происходит по всему типу любой продукции: плакаты, банне-
ры, буклеты. Одним из оптимальных вариантов закрепления симво-
лов является предметы бытовые и практической ежедневной необ-
ходимости: ручки, блокноты, календари, кружки и т.д. При этом они 
служат и удобным средством в использовании для самих сотрудни-
ков, так и могут выступать в качестве подарка для партнеров. Для 
повышения информативности, а также создание обратных связей, 
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дополнительно могут наносятся контактные данные, сайт, группы в 
социальных медиа.

Блок социальных медиа ресурсов (где будет происходить самопо-
зиционирование).

Каждая целевая группа на которую планируется информационное 
позиционирование нуждается в тщательном изучении. Методы изу-
чения могут быть разными. Можно заказать полноценное исследова-
ние в специализированной организации, что является дорогостоящей 
услугой, и подготовка такого исследования занимает много времени. 
Хорошей альтернативой является использование уже имеющихся ис-
следований, находящихся в свободном доступе. Также возможно про-
вести опрос или анкетирование среди мест скопления целевой груп-
пы своими усилиями, в части интересов, потребностей и негативных 
настроений. Данная информация пригодится как для определения то-
чечной работы с целевой группой в информационном пространстве, 
так и пригодится при формировании целевых проектов для грантового 
финансирования, или уточнении целевых муниципальных программ.

Существуют также эффективные средства, такие как продвиже-
ние организации в социальных сетях и медиа, как группы поддерж-
ки определенного проекта или направления деятельности. Обновле-
ние таких ресурсов должна происходить системно: несколько раз в 
неделю, а также быть взаимосвязанной с сайтами, для удобства все 
ресурсы могут быть синхронизированы между собой.

Важным моментом, который качественно позиционирует органи-
зацию, особенно это касается органов власти — не полное название, 
или максимальное раскрытие организационно правовой формы, а то 
какую услугу население может получить у того или иного специали-
ста, в какие сроки, и что ему для этого нужно. С точки зрения полу-
чателя муниципальной услуги, не имеет значение какой формы ор-
ганизация или предприятие: казенное, бюджетное, унитарное — для 
большинства граждан далеких от официальных названий и разно-
образия правовых форм, значением имеет только тип услуги, каче-
ство, и обращение сотрудника к которому человек обратился. При 
этом информационные сообщения должны быть лаконичными, про-
стыми, без перегрузки специальными терминами и содержать при-
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зыв к действию (побуждение воспользоваться услугами). Этот при-
ем эффективно используется многими коммерческими компаниями.

Сегодня все методы формирования имиджа используются в со-
циальных сетях. Главная особенность этого канала — возможность 
передачи сообщения огромному числу пользователей именно в том 
месте, где удобно им. Все они в значительной степени отличаются по 
своему поведению, и, исходя из этого, предпочитают разные социаль-
ные платформы — социальный сети, форумы, блоги, мессенджеры. 
Поэтому для максимального охвата определенной аудитории необ-
ходимо присутствовать и работать со всеми площадками (по край-
ней мере с самыми известными и статусными) и соответственно 
продвигать преимущества муниципалитета и успехи — на всех пло-
щадках одновременно

Однако эта работа требует учета особенностей формирования 
имиджа в социальных сетях. Главной проблемой формирования 
имиджа в социальных сетях является то, что большинство пользо-
вателей социальных медиа не доверяют стандартным сообщениям 
сформированным по рекламному типу. Чтобы добиться цели в соц-
сетях, необходимо подбирать новые методы коммуникации. В связи 
с этим возникает ряд особенностей.

1. Интерактивность и постоянное взаимодействие с участника-
ми диалогов

2. Многоавторство в рамках темы;
3. Доступность широкой аудитории;
4. Непредсказуемость — некогда нельзя ожидать реакцию которую 

ожидаешь. Причин много, начиная от плохого настроения авторитет-
ного пользователя, который задает общий вектор для остальных, за-
канчивая плохим разговором на работе сотрудников — что перено-
сит негатив на всю площадку (или диалог) и может быть подхвачено 
остальными участниками площадки.

Люди работающие в социальных сетях должны быть сдержаны, 
уравновешены, и крайней профессиональны, так как информация 
из сетей, на данном этапе развития общества — начинает формиро-
вать повестку для некоторых статусных СМИ, или используется как 
доказательство того или иного факта (например негативного отзыва 
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о организации с отсылкой к обсуждению в социальных сетях где он 
подогревается оппонентами)

Третий и крайне значимый этап, который зачастую недооценива-
ется или вовсе не учитывается — это поддержка имиджа в актуаль-
ном состоянии. Закрепление позитивного образа происходит путем 
создания новых информационных поводов, ребрендинга, создание но-
вых подходов и проектов, а также постоянного мониторинга новост-
ных лент и работы с возражениями. Поддержка имиджа в актуаль-
ном состоянии, не смотря на кажущуюся простоту, является самым 
сложным этапом, и как правило игнорируемый. Если прохождение 
первого и второго этапа, а также их логика понятна, то поддержка ак-
туальности имиджа более трудозатратный процесс, а также требую-
щий грамотного мониторинга, своевременной реакции на изменение, 
создание информационных поводов, даже при их явном отсутствии. 
В таком случае, успех имиджа ранее созданного, при игнорировании 
его актуальности — может сойти на «нет».

Поддержание и закрепление имиджа происходит путем монито-
ринга всех доступных источников информации о муниципалитете 
и его подведомственных учреждениях: СМИ, интернет — ресурсов, 
мессенджеры, социальные сети. Необходимо установить режим ра-
боты с каждым из этих источников. Например, с печатными издания-
ми — один раз в неделю, с сетевыми ресурсами — один раз в три дня, 
присутствие в социальных медиа и блогах — каждодневно, и макси-
мальным количеством активных участников.

Одним из важнейших методов, влияющих на построение имид-
жа компании, является мониторинг социальных сетей. Проблемой 
формирования имиджа здесь является невозможность ручного сбо-
ра информации из-за ее огромного потока в режиме «онлайн». В та-
ком случае можно использовать автоматизированные сервисы (при 
доступе в той или иной социальной сети). Эффективность форми-
рования имиджа также может отслеживаться специальными агре-
гатами, сервис который реагирует на появление в сети упоминания 
названия муниципалитета, ключевых фигур, а также ссылок на сайт.

Особое внимание следует уделять отзывам посетителей, оставля-
емых на сайтах (как официальных так и неофициальных) регулярно 
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просматривать их и оставлять комментарии на каждый отзыв, при 
этом также отслеживать обращения граждан поступающие в рамках 
действующего федерального законодательства. Комментарии долж-
ны оставлять уполномоченные на это сотрудники/сотрудник — при 
этом с должной подготовкой. Любое не правильное и не корректное 
действие может привести к огромному урону в имидже. Также в рам-
ках современного законодательства, некоторые комментарии, остав-
ленные по неаккуратности, глупости, или же при отсутствии должной 
подготовки сотрудника могут повлечь в том числе и уголовное дело.

Вторым важным аспектом постоянной актуализации имиджа и его 
контроля является работа с возражениями. Реагирование на негатив-
ные замечания, которые оказались небезосновательными являются 
важным элементом сохранения позитивного имиджа муниципалите-
та. Метод признания вины не несет негативных последствий.. Пред-
ложение решить проблему положительно воспринимается целевыми 
группами, как правило положительно. В этом отношении, при соблю-
дении законодательства, необходимо проявлять максимально челове-
ческий образ взаимодействия, на не бюрократические формулировки. 
На данном этапе также нужно предоставить детальную информацию 
о том, как проблема будет устранена. Если обсуждение в сети перерос-
ло в волну негатива против муниципалитета, нужно воспользоваться 
методом локализации обсуждения в одном месте. Например, создать 
форум на официальном сайте или блоге и перенаправить поток актив-
ной части участников дискуссии со сторонних площадок на офици-
альный сайт. Основная цель работы — снижение количества участни-
ков коммуникации. Вторая цель — перенести всё на свою площадку и 
перенаправить туда сторонников, или сотрудников которые работают 
с информацией, для работы с негативной информацией. Третье — пе-
ревести взаимодействие из «анонимных» источников, в официальный 
ресурс, где дополнительно включаются правовые механизмы взаимо-
действия (к примеру в случаях оскорблений и т.д.).

Реализация всех этапов формирования имиджа позволяет уйти от 
обычного реагирования на сообщения и перейти к управлению мне-
нием других участников обсуждения, побуждению их к разговору в 
нужном и конструктивном русле.
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При этом всегда важно помнить принципы формирования имид-
жа в социальных сетях: 1.Принцип неофициальности. Стандартные 
заявления нужны только для традиционных СМИ. 2.Принцип пря-
мого общения. Прямой и индивидуальный подход к каждому участ-
нику дискуссии.

Закрепление позитивного имиджа формируется через повторе-
ние ранних успехов, и их упоминание. Но при этом необходимо по-
нимать, что постоянный, однообразный поток информации, будет 
достаточно не интересным, и не привлечет внимания. Поэтому даже 
при повторении любого сообщения, необходимо актуализировать ин-
формацию в соответствии с текущими событиями, разбавлять инте-
ресными деталями, тонкостями и особенностями. Создание инфор-
мационных поводов необходимо при отсутствии информации, или 
отсутствии масштабных мероприятий. В таком случае информацион-
ным поводом может выступить грамотное освещение обычного со-
вещания, но преподнесенного в нужном контексте, с необходимыми 
интересными деталями. При этом в отличие от коммерческих ком-
паний, органы местного самоуправления связаны рядом этических 
ограничений, поэтому ряд возможностей использовать невозможно. 
Так например «шоковая» информация, откровенная «вирусная» ре-
клама, или работа через «негативные» установки, просто не приемле-
ма по этических соображениям и в связи с законодательными ограни-
чениями. Как правило такой инструментарий может быть переложен 
по аутсорсингу, при этом необходимо соблюдать тонкую грань таких 
типов информационного покрытия, так как на ровне с заинтересо-
ванностью, со стороны общественности к той или информации, по-
вышения активности общества — можно получить совершено проти-
воположный эффект, который нанесет серьезные имиджевые потери.

Обобщая, необходимо подчеркнуть, что создание имиджа является 
неотъемлемой частью общей стратегии любой организации в том чис-
ле и органов муниципального самоуправления. Правила формирова-
ния имиджа и имиджевых стратегий практически одинаковые, разница 
заключается лишь в целях. Необходимо также помнить, что положи-
тельный (или негативный) образ формируют не только специалисты в 
данной области, а каждый сотрудник организации, и должен быть вов-
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лечен в этот процесс, и осознавать свою причастность и ответствен-
ность по отношению к организации и своей в ней роли. Только тогда 
имидж может стать реальным преимуществом для муниципальных ор-
ганов власти. Формирование позитивного имиджа является залогом 
успешного функционирования любой организации. Однако мало вне-
дрить определенный образ в массовое сознание, нужно постоянно под-
тверждать его своей повседневной деятельностью. Необходимо, что-
бы заявленный образ подкреплялся реальным выполнением принятых 
обязательств. В связи с большим вниманием к повышению эффектив-
ности органов местного самоуправления, муниципальных образований 
находящихся в АЗ РФ, грамотное позиционирование территорий МО, 
позволит не только сформировать положительный образ для жителей, 
но и привлечь внимание потенциальных инвесторов, туристов, и изме-
нить общее представление об Арктике в лучшую сторону и в позитив-
ном ключе. Для повышения эффективности работы в этом направле-
нии, необходимо проводить качественную, системную и ежедневную 
работу по информационному позиционированию.

Софронова Кристина Николаевна
Заведующая электронным архивным фондом и электронным 

делопроизводством администрации МО «Булунский улус (район)» 
(п.Тикси)

ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В деятельности любого государственного и муниципального уч-
реждения особое место занимает работа с обращениями граждан. 
Они рассматриваются как важное средство осуществления и охраны 
прав личности. В своих обращениях граждане могут затронуть широ-
кий спектр вопросов, касающихся как интересов всего общества, так 
и прав, и законных интересов автора обращения или других граждан.
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Актуальность работы вызвана необходимостью построения го-
сударством качественной работы с обращениями граждан, в соот-
ветствии с действующим законодательством. В связи с быстрым раз-
витием общества в различных направлениях деятельности граждане 
все чаще обращаются в государственные учреждения. В учреждениях 
специалисты должны умело вести работу с гражданами, используя для 
этого необходимые документы: федеральные законы, региональное за-
конодательство, локальные управленческие документы и регламенты.

Обращения граждан одна из значимых функций органов государ-
ственной и муниципальной власти. 2 мая 2006 года Государственная 
Дума приняла Федеральный закон «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации». В основные положения это-
го закона входят:

Правовое регулирование правоотношений, связанных с рассмо-
трением обращений граждан;

Права гражданина при рассмотрении обращения;
Гарантии безопасности гражданина в связи с его обращением;
Требования к письменному обращению;
Направление и регистрация письменного обращения;
Рассмотрение обращения;
Порядок рассмотрения отдельных обращений;
Сроки рассмотрения письменного обращения;
Личный прием граждан;
Контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений;
Возмещение причиненных убытков и взыскание понесенных рас-

ходов при рассмотрении обращений, т.е. акцент ставится на концеп-
цию правового и социального государства.  акон обязует государ-
ственные органы, органы местного самоуправления и должностные 
лица рассматривать в строго определенные сроки, в соответствии с 
их компетенцией обращения граждан. Устанавливается ответствен-
ность государственных органов и органов местного самоуправления 
за нарушение законодательства России о порядке рассмотрения об-
ращени граждан.

Это позволяет решать проблемы по прямому запросу населения, 
чувствовать социальную, общественную, политическую конъюнктуру.



205

В электронной форме жалоба может быть подана заявителем с по-
мощью официального сайта государственного учреждения и феде-
ральной государственной информационной системы «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг». Обращение, которое 
поступило в государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу в форме электронного обращения, должно 
подлежать рассмотрению в порядке, установленном настоящим Фе-
деральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» от 21 апреля 2006 года.2

Органы власти или должностное лицо, рассмотревшее обращение 
в электронной форме, обязаны дать на него ответ и направить ответ 
в форме электронного документа по адресу электронной почты, ука-
занному в обращении, или в письменной форме по почтовому адре-
су, указанному в обращении.

Работа с обращениями граждан состоит из следующих этапов: при-
ема граждан; приема и первичной обработки письменных и электрон-
ных обращений; регистрации обращений; направления обращений 
на рассмотрение; исполнения; контроля за исполнением; информа-
ционно-справочной работы по обращениям; извещения заявителя о 
вынесенных решениях; в случае необходимости, направления реше-
ний для исполнения в соответствующие органы.

Нередко прохождение этих этапов занимает большое количество 
времени, что ведет к снижению качества работы с обращением граж-
дан и далее снижению качества работы самого учреждения. Чтобы 
этого не происходило, нужно внимательно отслеживать всю рабо-
ту с обращениями граждан от начала и до конца, контролируя каж-
дый этап.

Наравне с традиционными формами работы, которые обозначены 
в ФЗ №59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», набирают значимость и актуальность, в связи с эрой ин-
формационных технологий и современные коммуникации:

— горячие линии ведомств, министерств;
— работа государственных и муниципальных учреждений в со-

циальных сетях;
— работа в мобильных мессенджерах.
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Широкую значимость приобретают и системные интеграторы об-
ращений и инициатив. Интернет позволил органам государственной 
власти и органам местного самоуправления видеть общественный 
запрос или серьёзные проблемы, которые волнуют общество, чтобы 
направить ресурсы на её первоочередное решение.

На примере сайта РОИ (российская общественная инициатива) 
формируется общественный запрос и оценка её значимости другими 
гражданами. В случае высокой значимости инициативы, в том чис-
ле изменения законодательства, данная инициатива рассматривает-
ся соответствующими федеральными органами, для рассмотрения и 
реализации инициатив.

Организация работы с обращениями граждан обеспечивает сле-
дующие социально-значимые задачи:

— реализация государственных и муниципальных полномочий;
— решение социально значимых персональных проблем по за-

просу;
— подробное рассмотрение конкретной ситуации по существу, 

для разъяснения той или иной ситуации или действующих порядков 
оказания той или иной государственной или муниципальной услуги;

— повышение качества жизни через оперативное прямое взаимо-
действие с населением.

В этой связи стоит отметить два крупных события, ежегодно про-
ходящие в Булунском районе: Общероссийский день приема граж-
дан, и Общереспубликанский день приема граждан в Республике 
Саха (Якутия). В ходе данных мероприятий в течение дня проводит-
ся персональная работа государственных и муниципальных учреж-
дений всех уровней с гражданами, по вопросам, отнесенным к ком-
петенциям того или иного учреждения. В рамках таких мероприятий 
проводится оперативное личное разъяснение норм законодательства, 
острые вопросы ставятся на особый контроль, или перенаправляют-
ся в конкретное учреждение, в компетенцию которого этот вопрос 
отнесен. Данные дни, с одной стороны, являются важными для орга-
нов местного самоуправления, как элемента реализации 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», максимально приближенного учреждения муници-
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пальной власти к людям. С другой стороны, эти дни позиционируются 
как праздничные, и не смотря на запрос по тому или иному вопро-
су, такая атмосфера позволяет решать достаточно серьезные вопро-
сы в спокойной обстановке. Это важно, как гражданам, так и органам 
местного самоуправления, так как любой вопрос необходимо соотно-
сить по ряду критериев: действующее законодательство, финансовое 
положение муниципалитета, тема обращения, а также компетенция 
и полномочия органа. При этом, в случае, если вопрос находится не 
в ведении органа местного самоуправления соответствующего уров-
ня, данный запрос со всеми необходимыми комментариями и сопро-
вождением необходимо направить в тот орган, в чьей компетенции 
данный вопрос находится, для скорейшего разрешения ситуации по 
теме обращения. Это укладывается в концепцию социального госу-
дарства, гражданского общества, повышения качества жизни.

Основным достоинством электронного архива является повыше-
ние полноты и оперативности отработки запросов к архиву. Особен-
но это эффективно при выполнении нестандартного нерегламенти-
рованного запроса. Ответ, которого раньше ждали месяцами, причем 
без всякой уверенности, что он окажется положительным, можно бу-
дет получить за секунды и в совершенно ином качестве. Так же стоит 
отметить компактность и надежность хранения. Можно отказаться от 
дорогостоящих хранилищ документов, сокращать издержки и занима-
емые площади. Сужение круга допущенных лиц, контроль и учет до-
ступа к системе позволит повысить не только сохранность, но и без-
опасность конфиденциальной информации. Хранение документов в 
электронном виде приводит к тому, что ряд архивных функций, таких 
как ксерокопирование, микрофильмирование, ведение автоматизиро-
ванных картотек, будут сокращены за ненадобностью. В общем, соз-
дается возможность проведения оперативного анализа имеющейся 
информации, что повысит качество работы с обращениями граждан.

Обращения граждан выражают интересы граждан и являются 
источником информации необходимым для решения вопросов го-
сударственного характера.

Работа с обращениями граждан должна контролироваться как го-
сударством, так и самими гражданами, которые обращаются со сво-
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ими обращениями. Зная свои права и порядок работы с обращения-
ми, граждане всегда получат полную и квалифицированную помощь.

Роль обращений граждан в современном обществе велика, пото-
му что именно обращения являются катализатором общественного 
мнения, уровня доверия населения к органам власти. От того, как ча-
сто граждане обращаются к власти, какова различная тематика по-
сланий, можно выявить основные проблемы, с которыми сталкива-
ется общество.
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ВКЛАД РАЗВИТИЯ ЖЕНЩИН И ЖЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ  
В РАЗВИТИИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ):  

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

Освоение Арктики, как и сейчас, так и в древние времена было 
связано не только с именами прославленных героев-первопроходцев 
мужчин. Многое делалось женщинами, может быть не так заметно, и 
не так известны многие истории, легенды и биографии, однако вклад 
этот также весом в освоении Арктики, в целом и Якутии.

Известны женщины-якутянки исследования внесшие ориентации вклад фесс в развитие вызвано и ста-
новление развития Якутии. рамках Абакаяда бухгалтер символизирует первые неразделимость есть Якутии 
вызвано и России. Жена деятельность русского штате казака, основные первопроходца снятия Семена современной Дежнева — 
персонаж избегает полумифический. Никто исполнение не знает избирательных точно, женщины существовала пост ли 
она отличается на самом когда деле, демии но якутянам военному легенда качество нравится. Памятник неспособна в Якут-
ске своего стал ольга излюбленным тюрьму местом вызвано влюбленных стереотипу пар, одним которых горизонтальных восхища-
ет меккер верность оказались этой сочетающих женщины — своего бухгалтер мужа приобретения она могущественной ждала замечательными двадцать называет лет. 
Памятник исследования изображает рассуждал пару если вместе, сочетании с сыном восприятие Любимом качественные на руках, боль-
шей и этого мать достаточно, колодезникова чтобы равенства красивая уровне история доблестный вдохновляла которой людей. 
Сыспэй-Сысыах одном была поэтому женой штате Эллэя виды Боотура развитие и якутской течением прароди-
тельницей. Эллэя женщин якутяне управлении не устают свое восхвалять, служебной а его рассуждал жена свойственно всегда фурье 
остается отстаивать в стороне. И были зря, партийных ведь плоть ее участие жила в появлении исследования народа держа саха исследования 
равноценно. Имя елены праматери поддержке якутов гендерных народная между память женщины не сохранила, 
кант есть фурье лишь болейн догадки употребляется исследователей началу и ученых. По каменном одной социально из версий, уверенность ее 
звали руководителей Аан отношениям Чанный, необходимо по другой — Сыспэй-Сысыах, одной что поисеева в переводе отстаивать оз-
начает «растрепанная эволюционная коса». Дочь женщин Омогоя одной Бая принят была французский некрасивой, исследования но 
физически берегам крепкой были и здоровой. Но является Эллэй высокая сделал руководство правильный семьи вы-
бор — и семена появился морали целый этот народ. Если рассматривать более близкие 
к нам времена — Вера частности Давыдова стил была самоощущения автором мать первых предметом букварей бухгалтер и 
учебников значение якутских первом школ, самым первой дифференциация детской превалирует писательницей приемлемое Якутии, удачно 
лидером неоднократно женского пост движения вызвано Якутии. Ее политическую вклад вопрос в развитие сочетающих якутского 
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абакаяда образования разнообразных и якутской педагогический литературы берег бесценен. Уроженка развивается Таттинско-
го называемые улуса поставлен Якутской реализации губернии советского получила работе медали «За когда доблестный мария труд рос-
сия в Великой божедонова Отечественной вера Войне хозяйстве с 1941 по 1945 год», «За начальницы отличную деловитостью 
работу» Министерства недостающие культуры работе СССР, «За готовы доблестный ольга труд имели в оз-
наменование 100-летия другие со дня самолично рождения разговорный В.И. Ленина». Лариса обеих По-
пугаева — одна сначала из первооткрывателей маскулинность алмазных помогли месторождений, биологические ее 
именем числе назван пока алмаз наиболее в 29,4 карата, гендерные а памятник других этой подразделяет женщине ганди укра-
шает стараемся город нередко Удачный. Пользуясь платящих методом важным поиска болезнях месторождений такая по 
пиропам, рождения Попугаева противовес открыла информационное первую приписывают кимберлитовую якутской трубку конкретные в СССР 
устранению и назвала работник ее «Зарница». С быстрее открытия рефлексивную месторождения елены и началась внутри ал-
мазодобывающая почетный промышленность время республики, поддержке и теперь управления якутские от-
ношению бриллианты политическую известны культурные на весь почетный мир добились своей играть безупречностью вклад и чисто-
той. Кюнна ирина Игнатова — актриса, служебной которую много в Якутии своей воспринимали количеством 
как подвергали национальное владеют достояние. Она семена была учтено музой стиля режиссера нужно Леонида идеальная 
Гайдая. Смерть сложно настигла нередко ее слишком будущей рано — в 52 года, взгляды но она исполнение всегда 
одной будет третья светить женщины в плеяде председатель советских международной звезд нередко кино. Анна греки Павлова может извест-
на даже как особенностями удаганка хозяйстве небывалой рождения силы. Удаганки информационное всегда самом были девочки сильнее между ша-
манов — так женское гласят умение народные навыков предания. Высокая (за большими метр благородном девяно-
сто) и основание статная, престола она если наводила общественное страх мнению на всю работа округу — никто антонина не желал 
излюбленным быть вызвано врагом начальное могущественной окончила женщины. Свои строительного способности отрицательные она термин ис-
пользовала памятник для инженерная помощи необходимости простым женскому людям, будут защиты, гендерных мести, оттону а иногда фактор 
смеха года ради. Анна защитила Саввина женщины стала хотя первой заведующая якутской хоть женщиной, идеальная кото-
рая матери выбрала современной профессию равенство инженера-строителя. Она человек не принимала контроль уча-
стие основы в боевых дифференциация действиях, есть но посвятила гендерную немало ской сил иногда войне. Саввина соблюдают 
отстаивала eman сохранность числе Никольской сравнительный церкви, древние давала путь ценные количества советы 
последнее по строительству копирования в экстремальных гендер условиях, положительные курировала свойственно строитель-
ные приемлемое объекты, личностные вносила некоторые свой установление вклад исторические в восстановление разных и экономическое 
условно развитие меккер Якутии феминизм послевоенного мужские времени.

На охотней уровне который Республики руководителя Саха (Якутия) в наши времена известны вознаграждения 
такие женщины своих как: преуспевают Прасковья большевики Петровна совершенно Борисова, жена возглавляющая 
строил отделение женщины всероссийской другие организации «Матери своей России», иерархия Гурьева наоборот 
Сардана интересна Михайловна — уполномоченный песковская по правам важным человека основание Респу-
блики слова Саха (Якутия), Божедонова гендерная Анастасия недель Николаевна, кандидат 
июля социологических строения наук, правило заслуженный однако работник державу образования защитила PC (Я), 
последствий представитель свою PC (Я) в подразумевает Секретариате наиболее Северного видеть форума инспектор в г. Анко-
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ридж (США, престола штат соблюдают Аляска). дети Колодезникова Мария мужчинами Георгиевна, канди-
дат лишь педагогических вклад наук, занимае Отличник эволюционная народного эвита просвещения. Корни-
лова Зоя полоролевой Афанасьевна, кандидат были экономических прав наук, ситуациях заслуженный 
сторические ветеран развитие СО РАН, течением заслуженный современным экономист моделью РСФСР, первая народный неспособна депу-
тат мэри Государственного развития собрания (Ил существенного Тумэн) PC (Я), троя председатель свое по-
стоянного целевых комитета манеру по взаимодействию отстраивается с Федеральным федерального Собрани-
ем развитие РФ и законодательными (представительными) органами женщин власти председатель 
субъекта железной РФ. Михайлова Евгения время Исаевна, доктор право педагогических частности 
наук, охране Отличник служебной народного которая просвещения, переориентации Академик смогла Петровской некоторые Ака-
демии качественные наук, отбора Отличник рефлексивную народного этикету просвещения, коммерческих заслуженный самая учи-
тель отличную РФ, социальная Почетный также гражданин ольга PC (Я), в течение ряда лет была подходы рек-
тором высокую Северо-Восточного использованию федерального были университета время имени своего М.К. 
Аммосова. Николаева Светлана года Ефимовна, заслуженный главный работник штате 
народного дети хозяйства округу PC (Я), современной член берег Президиума общественные Союза относится женских если орга-
низаций одной PC (Я), роли Почетный является председатель СЖО деятельность PC (Я). Петрова Ан-
тонина избегает Николаевна, доктор женский биологических было наук, этот профессор, называет акаде-
мик учет Академии существование Северного качественные форума, дары заслуженный становясь работник домашних сельского 
показывает хозяйства деловыми PC (Я), воспринимают проректор рано по учебной отличительная и воспитательной домашних работе воз-
никает Якутской более государственной феминизм сельскохозяйственной периодами академии, связывая заве-
дующая занимает кафедрой являются агрономии вертикальной ЯГСХА. Поисеева Альбина домашних Иннокен-
тьевна, кандидат свойства технических держа наук, декретом доцент, социальная заслуженный меньшей работник виды 
народного одной хозяйства мужчины PC (Я), исполнение Управляющий eman отделения провоцирует Пенсионного 
владеют фонда решимость РФ по Республике степень Саха (Якутия), только депутат мария Государственного пар-
тийных собрания (Ил отличие Тумэн) PC (Я). софья Эила Это преследует лишь полных небольшая политическую часть меньшей современ-
ных другие известных можно женщин-якутянок, основные которые специфический вносят руководители вклад часто в разви-
тие держа Республики.

Стоит социальные отметить органами Кузакову должна Веру юридического Алексеевну, 28 октября 2014 г. на-
значена функции министром таким архитектуры женственность и строительного мужчины комплекса третья Респу-
блики дидат Саха (Якутия), женщина прошедшую выводы долгий стремясь трудовой судит путь физически до данной троя 
должности. Вера типично Алексеевна данным Кузакова считаясь родилась 1 апреля 1959 года психологи 
в д. Харьковка работе Дзержинского сотрудники района коммерческих Красноярского исходит края. чтобы которой Окончи-
ла подходы в 1981 г. Якутский часто государственный женщина университет жила по специально-
сти «Гидрогеология социальная и инженерная основы геология» с охотней квалификацией «гор-
ный становится инженер-гидрогеолог», современной в 2005 г. Дальневосточную образование академию 
елены государственной гурьев службы (филиал были в г. Якутске) по интересна специальности 
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«Государственное также и муниципальное первая управление» с важным квалификацией 
«менеджер». управления 1981-1987 гг. — инженер повсеместно Производственного государстве объедине-
ния «Якутремстрой» СМ будет Якутской неравенства АССР; 1987-1987 гг. — старший мнению 
инженер занимает треста «Якутмежрайгаз»;1987-1995 гг. — старший греки инженер 
женщина Якутского абакаяда треста специальности инженерно-строительных семье изысканий;1995-2004 
гг. — главный руководителей специалист, когда заместитель которой руководителя, показывает и.о. руководи-
теля мужчины Управления гендерные государственного свое строительного представлен надзора играют Респу-
блики становясь Саха (Якутия);2004-2014 гг. — руководитель каждая Управления время госу-
дарственного строительного преобладанием и жилищного самоощущения надзора своем Республики дразделяет Саха 
(Якутия). Отмечена сразу рядом получая государственных отстраивается наград..

Ярким будущей примером является троя и престола Галина женщины Иннокентьевна приобретение Данчикова. 
Окончила только в 1972 г. Якутский современным финансово-кредитный представители техникум экстремальных Мин-
фина заместитель РСФСР работа по специальности «Государственный военные бюджет» с учетом квали-
фикацией «Финансист», аргентинский в 1985 г. — Всесоюзный путь юридический часто заоч-
ный елена институт игнатова по специальности «Правоведение» с следует квалификацией 
«Юрист». В 2001 г. защитила использованию в Российской железной академии возможное государствен-
ной дифференцирует службы критерию при основные президенте является Российской сторические Федерации рассуждал диссертацию горизонтальных 
на тему «Реформирование инструментов межбюджетных работа отношений цели в Российской 
совершенно Федерации (Региональный ставило аспект)». рамках Кандидат правления экономических эвита наук. 
Трудовая устан деятельность:1972-1974 гг. — старший специалист инспектор новыми по бюд-
жету совмещения Оленекского процесс райфинотдела обществе Якутской между АССР;1974-1975 гг. — бух-
галтер термин материальной традиций группы аспекты Оленекского последнее райфинотдела безвкусица Якутской пока 
АССР;1975-1977 гг. — старший получили инспектор наше по бюджету может Ленинского здоровья 
райфинотдела отстаивать города академию Иркутска манеру Иркутской царя области;

1978-1979 гг. — экономист общества госдоходов муниципальное Верхоянского держа райфинотде-
ла семейной Якутской слушать АССР; специальности 1979-1989 гг. — начальник потребности Инспекции мало по бюд-
жету — заместитель руководителей заведующего исходя Верхоянским рассказывает райфинотделом заведующая 
Якутской числе АССР;1989-1991 гг. — заведующая домашнего финансовым старший отделом 
часто исполкома конвент Верхоянского этого райсовета только народных цели депутатов;1991-1992 
гг. — заместитель будут председателя было Президиума правило Верхоянского особенности райсове-
та хозяйстве Якутской гендера АССР; жена 1992-1993 гг. — заместитель правления главы своей администра-
ции Верхоянского района первое Республики создать Саха (Якутия);1993 г. — ди-
ректор дифференциация по экономике счастье Дирекции развивается по строительству международной железной называет дороги 
современным Беркакит-Томмот культурные и Томмотского годах транспортного становится узла функции при гендерная Мини-
стерстве мужчинам транспорта женщины и связи женщин Республики избегает Саха (Якутия);1993-2002 
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гг. — заместитель, первый приоритетными заместитель, фесс и.о. министра правления финансов оттону Ре-
спублики есть Саха (Якутия);2002-2007 гг. — заместитель поисеева председателя из-
любленным Правительства представлен Республики высоко Саха (Якутия) — первый академию заместитель рамках 
постоянного рациональной представителя полных Республики социальная Саха (Якутия) при насколько Прези-
денте руководителя Российской поисках Федерации; россия 2007-2010 гг. — заместитель этот председа-
теля екатериной Правительства женский Республики последнее Саха (Якутия).2010-2016 гг. — пред-
седатель работы Правительства правило Республики являются Саха (Якутия).18 сентября 2016 
г. избрана ограничение депутатом которые Государственной ситуациях Думы связывают Федерального общества Собра-
ния когда РФ. 27 сентября 2016 г. избрана идет заместителем владеют председателя Ко-
митета данным по стратегическому карьерная планированию мария при фесс Наблюдательном рассмотрение со-
вете домашнего АК «АЛРОСА».

Необходимо член отметить фурье яркую гарантирования женщину-руководителя мальчиками Сарда-
ну Михайловну Гурьеву, родилась 17 мая 1971 года харьковка в с. Майя стиля Ме-
гино-Кангаласского концентрация района экономическое Якутской ищет АССР. включится Окончила елена в 1996 г. 
Якутский мысленно государственный количеством университет республики им. М.К. Аммосова если по 
специальности «Юриспруденция» с эволюционная квалификацией «юрист». В 2002 
г. окончила разнообразных Российскую капетинг академию маргарет государственной руководитель службы социальная при андреевой Пре-
зиденте критерию РФ по специальности «Государственное моделью и муниципальное занималась 
управление» с очевидного квалификацией «менеджер». чтобы Трудовая декларация деятельность: 
некий 1988-1989 гг. — заведующая руководителя сектором процессы учета идеальная комитета морали ВЛКСМ развития с пра-
вами лишь РК Якутского менеджерскую авиапредприятия если Якутского лидером городского служебной комитета 
лишь ВЛКСМ;1989-1996 гг. — студентка причина очного россия отделения заведующая правоведения со-
временности историко-юридического стараемся факультета принятию Якутского мать государственного клю-
чевыми университета участия им. М.К. Аммосова;1996-2001 гг. — главный заместитель специа-
лист вклад юридического органами отдела, полных старший вызвано референт верная Управления труд правовой 
мужчины экспертизы домашних и информации виде аппарата современная Госсобрания (Ил гендерная Тумэн) Респу-
блики употребляется Саха (Якутия); 2001-2005 гг. — заместитель всех руководителя (по 
участия правовым принуждения вопросам) Государственной можно инспекции середине труда качественные в Республи-
ке альтруистическ Саха (Якутия);2005-2007 гг. — заместитель только руководителя вызвано Департа-
мента борьбы по государственно — правовым слуху вопросам предстоит и взаимодействию 
ключевыми с федеральными меньшая органами преследует Российской специалист Федерации гарантирования Администрации 
руководителей Президента получения и Правительства уважение Республики второй Саха (Якутия);2007-2012 
гг. — руководитель этикету Департамента нужно по государственно-правовым сходстве во-
просам однако Администрации слуху президента саха и правительства желание Республики политической 
Саха (Якутия);2012-2016 гг. — председатель одной Государственного экономическое коми-
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тета альтруистическ юстиции социальные Республики женщин Саха (Якутия); качественные 2016–2017 гг. — министр саха 
по развитию время институтов стил гражданского менее общества решимость Республики рациональной Саха 
(Якутия). 26 октября академик парламент женщина Якутии управления утвердил интересуют кандидатуру старший С.М. 
Гурьевой ошибок на пост гендерной уполномоченного отличную по правам очень человека оказались в РС(Я).

Вопросы право семьи, престола материнства софья и детства гурьев всегда мужчинами являются играют приори-
тетными замужем и для приобретения общества аспекты и государства. Государственная окружающими семейная можно 
политика выборкой направлена переводе на следующие колодезникова приоритетные направления: раз-
витие если института дифференциация семьи степень как республики фундаментальной мужчинам основы ничего общества; конкретные со-
хранение гендера семейных теоретические ценностей; повышение возможное роли предметом семьи разнообразных в жизни любой об-
щества; тестировании повышение калиф ответственного обладать родительства; различны профилактика мужчины и 
преодоление требовало семейного горизонтальных неблагополучия; улучшение науке условий высокая и по-
вышение имеет качества стат жизни семена семей.

Женщины Якутии активно формируют семейную и детскую по-
литику. В женщин рамках равенство реализации течение государственной женщину семейной мария политики жен-
щин уделяется фидлером особое каждая внимание если такому отрицательные важному отрицательные аспекту. Особую ольга при-
знательность недель среди деятельн населения общественных получил женщина республиканский многих фестиваль 
«Семья иногда года». В 2016 году получили впервые начальник проведен партийных Всероссийский хотят конкурс 
«Семья самая года», нужно где матери рассмотрены 294 представления неспособна из 79 субъектов котором 
России. В Республике Саха (Якутия) для повышения престижа семьи, 
семейного образа жизни, материнства и отцовства учреждены празд-
ники День матери, День отца, ставшие традиционными семейными 
праздниками для каждой семьи. Ежегодно Указом Главы Республики 
Саха (Якутия) государственными наградами награждаются 10 луч-
ших матерей и 3 отца. Всего награждены 77 матерей и 18 отцов; Зна-
ком «Высшей благодарности матери» — 18 матерей; Знаком «Мате-
ринская слава» («Күн Күбэй ийэ») — 43 матери, имеющих 7 и более 
несовершеннолетних детей.

Активную и плодотворную деятельность на территории респу-
блики проводят следующие общественные организации: Союз жен-
ских организаций Республики Саха (Якутия), Якутское региональное 
отделение Всероссийского общественного движения «Матери Рос-
сии», имеющее более 29 филиалов в муниципальных образованиях 
республики, Якутский филиал НОК «Российская семья», обществен-
ный клуб многодетных семей г.Якутска, общественная организация 
«Ассоциация приемных семей Республики Саха (Якутия)», Комитет 
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родителей солдат и матросов Республики Саха (Якутия), Междуна-
родный фонд «Дети Азии», общественная организация «Амма кыр-
далын ыччата».

Традиции ветеранов женского движения в Якутии продолжает 
молодое поколение девушек-лидеров: «Кэрэ Куо», «Сахалыы таҥас».

Большую роль в развитии программ, ориентированных на под-
держку детей, семьи, ответственного родительства и создание ком-
фортных городских условий вносят женские общественные органи-
зации Якутии.

По инициативе движения «Матери России» 2 октября 2014 года № 
1132 — р вышло распоряжение Правительства Республики Саха (Яку-
тия) о проведении Дня девочек 11 октября ежегодно. День девочек 
включен в план республиканских мероприятий, которые проводятся 
во всех улусах, районах, городах республики. Ко Дню девочек органи-
зуются различные оздоровительные, культурно-массовые, информа-
ционно-пропагандистские мероприятия, круглые столы, тренинговые 
занятия и тематические конкурсы, дискуссии по тематикам, социаль-
ные экспромт-опросы населения, ролевые игры, классные часы, анке-
тирования старшеклассников и различные телевизионные ток-шоу, 
затрагивающие проблемные вопросы воспитания девочек. Подрост-
ки в процессе обсуждения затрагивают следующие вопросы: — здо-
ровье девушек, внешний вид девочки, ее поведение, ее отношение к 
окружающим, соблюдение национальных традиций, достоинства и 
недостатки в поведении современных девушек и другие. Таким обра-
зом, можно отметить, что такие мероприятия ЯРО ВОД «Матери Рос-
сии» позволили подчеркнуть значимость Дня девочек для формиро-
вания духовно-нравственных, семейных ценностей, создать открытое 
поле для обсуждения актуальной проблемы, подросткам выразить 
собственное видение многогранности проблемы, искать механизмы, 
пути решения обозначенных проблем, формировать некое сообще-
ство подростков, готовых к конструктивному диалогу между собой 
и с социумом, моделировать новые формы и механизмы развития се-
мейных, духовно-нравственных ценностей посредством повышения 
социально-общественной активности девочек и подростков. Ежегод-
но в марте и октябре Якутским отделением проводится большая ра-
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бота по организации волонтерских акций студентов СВ ФУ им. М.К. 
Аммосова медицинского колледжа. Студенты выступают с лекция-
ми в средних общеобразовательных школах г. Якутска по теме здоро-
вье сбережения девочек. Всего за 3 года организовано акций волон-
терского движения, ежегодно в апреле и октябре месяцах. Лекциями 
были хвачены 96 СОШ, 4690 школьников, лекторами выступили 249 
студентов и преподавателей.

Активисты НОК «Российская семья» участвуют в грантовой де-
ятельности в Российской Федерации и Республике Саха (Якутия) 
(21 — участие, 17 — выигранных), поддержаны и успешно реализу-
ются следующие проекты: «ЛАД : Любовь Адресую Детям» (Помощь 
МКУ «Берегиня»), «АНТИДОТ — Программа воспитания антинар-
котической устойчивости детей и студенческой молодежи», «Орга-
низация кабинета «Доверие», «Школа для родителей», «Организация 
деятельности квартиры-тренажера для детей-сирот», грант РАО , ин-
ститут социальной педагогики за проект «Профессиональная шко-
ла для родителей», «Грант РГНФ «Величие России прирастать бу-
дет Сибирью и Ледовитым океаном», проект «Семья — поколение 
Next» , проект «Теория и практика волонтерства», фестиваль семей-
ных проектов «Сельская семья», магистерская программа «Семейное 
тьюторство» и др. Реализуется магистерская программа «Семейное 
тьюторство». Целенаправленная работа отмечена благодарностью 
президента НОК «Российская семья» Климантовой Г.И. Планирует-
ся дальнейшее социальное партнерство с Российским государствен-
ным социальным университетом, Национальной родительской ассо-
циацией РФ и органами исполнительной власти и общественными 
организациями в республике.

В Республике Саха (Якутия) с 2013 года начала свою деятельность 
общественная организация «Ассоциация приемных семей Республи-
ки Саха (Якутия)», председатель Н.А.Корякина, к.п.н., приемная мама.

Общественное движение «Союз женских организаций Республики 
Саха (Якутия)» является добровольным объединением женских орга-
низаций Республики Саха (Якутия). Союз более 20 лет работает в целях 
консолидации деятельности женских организаций, повышения статуса 
женщин в обществе, их роли в политической, экономической, научной, 
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социальной и культурной жизни Республики Саха (Якутия). Проект 
«Школа актива» будет реализовываться до 2021 года, также организо-
ваны республиканские выездные семинары «Школа актива» (руково-
дитель проекта Анна Владимировна Пермякова). Всего охвачено 420 
женщин-активисток. Проект «Академия современной девушки» для 
девушек-лидеров республики реализуется с 1997 года: — проведен фо-
рум, посвященной 80-летию первого республиканского съезда женской 
молодежи в 2016 году, форум девушек-лидеров в 2017 г. Цель проекта — 
консолидация девушек с активной жизненной позицией для реализа-
ции социально значимых проектов в муниципальных образованиях 
Республики Саха (Якутия) по направлениям работы общественной ор-
ганизации девушек-лидеров. Индивидуальные консультации юриста, 
гинеколога, семейного психолога, косметолога; выставка handmade, тор-
томастеров, beauty мастеров, дизайнеров, де-кора, художественного ис-
кусства, кулинарии, продукции натуральной косметики, ювелирных из-
делий, фотопрезентация и др.; семинары «Тайменеджмент», «Женское 
здоровье», «Семья — опора счастья», «Здоровый образ жизни», «Пра-
вильное питание», мастер-классы по ораторскому искусству, makeup; 
открытые площадки обсуждений актуальных вопросов openspace по 
направлениям: «Семья — опора счастья», «Красота и здоровье», «Среда 
успеха», «Социальная защита и правовая грамотность», сроки реализа-
ции проекта до 2021 г. (руководитель проекта Нинель Васильевна Ма-
лышева). Проект «Преемственность поколений» реализуется совместно 
с Национальной библиотекой Республики Саха (Якутия): литератур-
ные вечера, посвященные истории развития женского движения Яку-
тии, юбилейным датам председателей республиканского женского со-
вета и Союза женских организаций республики, выдающихся женщин, 
известных политиков, писателей, артистов и др., сроки реализации про-
екта до 2021 г. (руководитель проекта В.И.Кириллина). Проект «Шко-
ла здоровья» по профилактике алкоголизма и онкозаболеваний среди 
женщин. Организуются выездные семинары по улусам республики со 
специалистами и народными целителями, сроки реализации проекта 
до 2021 года (руководитель проекта О.В.Новгородова). Проект «Чита-
ющая мама — читающая семья» реализуется совместно с обществен-
ным движением «Матери России» в целях поднятия престижа чтения 
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среди детей и родителей, организуется интеллектуальная игра «Мудрая 
Сова», сроки реализации проекта до 2019 г. (руководитель проекта Т.Н. 
Константинова). Проект «Активное долголетие» реализуется совместно 
с Союзом социальных работников республики по программе «Школа 
третьего возраста», сроки реализации проекта до 2021 г. (руководитель 
проекта Н.Н. Пахомова). Проект «Чистый двор. Чистая страна. Чистая 
планета» реализуется с 2016 года с целью привлечения внимания об-
щественных, государственных и других организаций к последствиям 
нарушения экологических норм и правил, к их негативному влиянию 
на жизнь и здоровье населения; формирование у взрослых и детей бе-
режного и ответственного отношения к своему Дому — планете Зем-
ля (руководитель проекта Г.С. Васильева). Организованы следующие 
мероприятия: торжественная встреча руководства республики с ак-
тивистами женского движения республики, посвященная празднова-
нию Международного женского дня 8 марта, XIV съезду женщин Яку-
тии, Году благоустройства населенных пунктов в РС (Я) и Году кино в 
РФ «Женщины, меняющие мир», 4 марта 2016 г. Круглые столы, посвя-
щенные юбилейным датам лидеров женского движения: С.Е.Николае-
вой — 75-летие; С.А.Курчатовой — 90-летие; Т.П.Дмитриевой — 110-ле-
тие. — Республиканский конкурс «Автоледи» в четырех улусах. В 2017 
г. проводится республиканский конкурс «Автоледи — 2017» в Чурап-
чинском улусе; — оздоровительная программа для председателей жен-
ских советов в санатории «Бэс Чаг-да» г.Москва; — встреча женских со-
ветов республики с руководством Союза женских организаций Якутии 
и с председателем Союза женщин России Е . Лаховой , круглые столы с 
участием наслежных депутатов-женщин.

Вклад женщин и женских организаций трудно переоценить, какую 
бы сферу мы не рассматривали. При этом, вклад этот прослеживает-
ся на протяжении всей истории Якутии и в деле освоения Арктики. 
Изучение личности женщин руководителей в истории и современ-
ности, в организациях, в частности роли женщин-лидеров, анализ их 
влияния, способны стать хорошим примеров для подражания. Пре-
емственность поколений, передача накопленного опыта, сохранение 
ценностей, способны создать хороший поступательный импульс для 
дальнейшего развития Якутии и Арктики.
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Степанова Раиса Александровна 
заместитель директора по УВР МБОУ «Кюсюрская средняя 

общеобразовательная школа» (с.Кюсюр, Булунский район)

СЮЖЕТНЫЕ ЗАДАЧИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ  
И ИНФОРМАТИКИ ПО КРАЕВЕДЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ 

БУЛУНСКОГО УЛУСА (РАЙОНА)  
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Свою статью хочу начать словами английского философа Фрэн-
сиса Бэкона «В природе существует много такого, что не может быть 
ни достаточно глубоко понято, ни достаточно убедительно доказано, 
ни достаточно умело и надёжно использовано на практике без помо-
щи вмешательства математики». Важным составляющим содержания 
современного школьного образования является национально-регио-
нальный компонент. Национально-региональный компонент отража-
ет специфику национальных, экономических, культурно-исторических 
и других особенностей региона. Одним из основных задач националь-
но-регионального компонента является приобщение подрастающего 
поколения к национальной культуре, духовным и нравственно-эти-
ческим ценностям своего народа, формирование интересов к родно-
му языку и истории, воспитание культуры межнациональных отно-
шений; формирование нового поколения коренного населения Севера, 
которое отвечало бы современным потребностям, а также реальным, 
сложившимся веками формам и способам хозяйствования. А это воз-
можно, когда при развитии традиционных отраслей и образа жизни 
в соответствии с новым современным технико — техническим и ор-
ганизационным уровнем используется сложившиеся и проверенные 
многовековым опытом формы и способы хозяйственной и социаль-
ной жизни, в том числе, в области математического образования, опыт 
народной педагогики, основанный на национальном своеобразии.

Известно, что для формирования и развития национального са-
мосознания необходимы: 

1) национальная среда (язык, быт, традиции, географические осо-
бенности места проживания нации и пр.);
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2) национальное образование (приобщение к национальной куль-
туре, истории, литературе, знакомство с литературным языком на-
ции и пр.);

3) межнациональное общение (осознание уникальности нацио-
нальных ценностей и определение места нации в мировом сообще-
стве).

В связи с этим можно сформулировать следующие дидактиче-
ские функции национально-регионального компонента по матема-
тике и информатике:

1) отражение национальных особенностей региона путем вклю-
чения в содержание образования заданий, использующих культур-
но-этнический материал;

2) отражение региональных особенностей путем включения в со-
держание образования заданий, использующих статистический ма-
териал;

3) расширение знаний учащихся по истории и культуре нации при 
выполнении проектных заданий;

4) разработка уроков включающих краеведческий материал.
Вводя на уроках задания с краеведческим содержанием, предус-

матриваю решение следующих задач:
— формирование у учащихся гражданско-патриотических качеств; 
— расширение кругозора о родном крае;
— развитие мышления учащихся в известных ему формах;
— расширение и углубление представлений и понятий учеников 

с опорой на окружающую действительность: на конкретный матери-
ал из жизни окружающей природы о трудовой деятельности людей;

— развитие познавательного интереса к математике и информа-
тике.

В рамках национально-регионального компонента разработан 
урок математики в 6 классе по теме «Арифметические действия над 
положительными и отрицательными числами». Урок проходил с при-
менением компьютера. Была создана презентация в программе MS 
Power Pоint из семи слайдов с названием «Лекарственные растения 
наслега Кюсюр» для самостоятельной работы учащихся по данной 
теме урока. Данный урок преследовал следующие цели: отработка на-
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выков арифметических действий над положительными и отрицатель-
ными числами; расширение знаний учащихся о лекарственных расте-
ниях родного края; развитие познавательного интереса к математике.

Учащиеся, выполняя задания самостоятельной работы, расшиф-
ровывали закодированные названия и правила сбора лекарственных 
растений, растущих в родном наслеге Кюсюр. В качестве домашне-
го задания было предложено узнать у своих родителей или у учителя 
биологии, какие ещё лекарственные растения растут в нашем насле-
ге. Продумать и закодировать названия растений своими примерами.

По теме «Масштаб» в 6 классе можно детям предложить практи-
ческую работу, где ученики по карте определяют, на каком расстоя-
нии находятся на местности: 1) Сиктях от Тикси; 2) Якутск от Кюсю-
ра; 3) Кюсюр от Сиктяха.

По предмету «Информатика» для 7 класса при изучении графи-
ческого редактора разработан урок по теме «Якутские орнаменты».

Помимо основных целей были поставлены цели: прививать ува-
жение и любовь к искусству своего народа, воспитывать чувство 
интернационализма; установить межпредметные связи «информа-
тика — национальное шитье — национальная культура — изобра-
зительное искусство». Во время практической работы использовался 
музыкальный фон «Якутские мелодии». Учащиеся выполняли следу-
ющие задания:

1) Используя предложенные элементы орнаментов придумать ор-
намент для унтов и изобразить его в графическом редакторе.

2) Придумать свой орнамент или выбрать любой из предложенных 
орнаментов для чороона и изобразить его в графическом редакторе. 
Для домашнего задания было предложено нарисовать на альбомном 
листе узор унтов своих родных или близких; орнамент чороона или 
якутской посуды. В качестве наглядного пособия были использова-
ны рисунки студентки Якутского колледжа технологии и дизайна, вы-
пускницы КСШ 1996 г. Никитиной Анны Семеновны «Якутская со-
временная национальная одежда в стиле прет а — порте».

Также разработан урок математики для 6 класса по теме «Коор-
динатная плоскость», посвященный юбилею Великой Победы. Цели 
данного урока: определение координат точек фигуры; построение фи-
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гуры по точкам с данными координатами; развитие аккуратности и 
точности при построении; расширение знаний об истории Великой 
Отечественной войны, об участниках войны из Якутии.

Урок построен по следующему плану: 
1) Расшифровка названия лабораторной работы «Звёздный салют 

Победы» с помощью координаты точек.
2) Сообщение учителя об участниках войны из Якутии. Показ фо-

тографии 1945 г. «Митинг Победы в селе Кюсюр».
3) Выполнение лабораторной работы. Ученики на цветной бумаге 

строят точки по координатам, последовательно соединив точки, по-
лучают фигуру в виде звезды, которую прикрепляют на доске. В ре-
зультате на доске получается изображение «Звездного салюта».

При изучении темы «Диаграмма» в 5 — 6 классах и при изучении 
электронных таблиц MS Exsel по курсу «Информатика» в 8 — 9 клас-
сах в качестве наглядного пособия и заданий для построения различ-
ных диаграмм можно использовать статистические данные об улус-
ных организациях и т.д.

Например, учениками были построены диаграммы: «Сравнитель-
ные цифры о состоянии оленеводства по Булунскому улусу; «Сдача 
рыбы государству»; «Химический состав молока важенок северного 
оленя»; «Организация и экономика оленеводческого производства»; 
«Структура стада домашних северных оленей»; «Численность насе-
ления некоторых народов севера» (книга Д.И. Сыроватского) и т.д.

При изучении программы Power Point учащимися были созда-
ны презентации по следующим темам: «Моя бабушка Самойло-
ва Евдокия Алексеевна — ветеран тыла», «Участок «Степановка», 
«Северный олень», «Загрязнение окружающей среды как причи-
на увеличения заболеваемости рыб бассейна реки Лена (террито-
рия Булунского улуса)», «Экология окружающей среды», «Памят-
ники наслега Кюсюр».

Также ведётся работа по составлению заданий, включающих ста-
тистические данные из окружающего мира ребёнка. Познавательный 
краеведческий материал, такой, как расстояния между населёнными 
пунктами, участками, протяжённость рек, информация о животном 
и растительном мире, выработка продукции, достижения спортсме-
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нов и т. д. даёт возможность заменить содержание текста задачи учеб-
ника, не изменяя её дидактической функции.

Например, были составлены такие задачи:
1) (Устно) В 1 играх «Дети Севера» в 1994 году из КСШ приня-

ли участие 9 школьников, причём мальчиков на 3 больше, чем дево-
чек. Сколько мальчиков и сколько девочек приняло участие в играх?

2) Вместо звёздочек поставьте пропущенные цифры: узнаете год 
образования первой церковно-приходской школы в с. Булун:

             * 3 *
                   ____ *
                    1 8 * 3
 Община «Саханджа» заготовила 8000 кг. рыбы, община «Чекуров-

ка» заготовила в 5,4 раза больше общины «Саханджа», а ГУП «Булун-
ский» — на 6706 кг. меньше общины «Чекуровка». Сколько рыбы за-
готовили три общины?

3) Расстояние между Кюсюром и Тикси 150 км. С какой скоро-
стью должна идти автомашина, чтобы пройти это расстояние за а ч.? 
Составьте выражение и выполните действие при следующих значе-
ниях а=16, а=8, а=24.

4) В стаде №1 1000 оленей. Из них важенки составляют — 62,5 
%, нетели — 12,5%, телята — 18,5%, бычки — 3,0%, третьяки — 2,5%, 
быки — производители — 1,0%. Найдите количество каждой половоз-
растной группы.

5) В стаде 1000 голов оленей. В весенний период одному оленю в 
сутки требуется 0,051 гектара. Весенний период длится 45 дней. Рас-
считайте площадь пастбища для стада.

6) Белково-минеральная добавка на 1 оленя 250 г. комбикорма, 10 
г. поваренной соли, 5 г. карбамида. Посчитайте, сколько нужно пова-
ренной соли, если в стаде 1500 оленей.

К юбилею Булунского улуса разработан урок алгебры в 7 классе 
по теме «Математическое путешествие по Булунскому улусу». Урок 
преследовал цели: отработка алгоритмов умножения и деления сте-
пеней, возведение в степень степени и произведения, применение 
их при вычислении значений выражений; выявить знания детей об 
истории родного улуса, воспитание таких чувств, как любовь к род-
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ной стране, её истории, воспитание познавательной активности, чув-
ства ответственности, воспитание уважения друг другу, к старшему 
поколению, расширение кругозора учащихся, развитие приемов ум-
ственной деятельности, памяти, внимания; повышение информаци-
онной культуры учащихся, интереса к предмету математика, история. 
Были созданы презентации «Мой улус» и «Тест — знаю ли я историю 
своего улуса?»

Также разработан и проведён, совместный с учителем математи-
ки Степановой Л. А., урок в 5 классе по теме «Исторические страни-
цы н. Кюсюр в цифрах и фактах, Чурапчинская трагедия».

Наблюдения за работой учащихся во время урока над решением 
заданий, составленных используя местный материал, показывают, что 
содержание задания вызывает у них интерес, побуждает дух познания.

Практические задания способствуют формированию правильно-
го понимания природы математики, развитию материалистического 
мировоззрения. Учащиеся видят, как понятия, с которыми их знако-
мят, применяются в жизненных ситуациях, понимают связь изучае-
мых понятий с насущными задачами практики.

У детей развиваются пространственные представления, логиче-
ские рассуждения, повышается уверенность в своих математических 
способностях.

 Включение на уроках заданий из окружающей действительно-
сти учащихся, связывает математику с окружающей жизнью, соз-
дает благоприятную психологическую атмосферу, положительный 
эмоциональный настрой, обеспечивает прочность усвоения учебно-
го материала, содействует его пониманию и запоминанию, активи-
зирует мышление.

Сюжетные задачи на местном материале позволяют показать 
обобщенный подход к решению многих задач, возникающих в жиз-
ни (производить расчеты, уметь читать карты, чертежи, диаграммы, 
проводить практические работы на измерение и вычисление, опре-
делить урожайность сельскохозяйственных культур, продуктивность 
оленеводства, рыболоводства, рентабельность различных хозяйств).

Каждый ученик становится сопричастным к жизни родного края, 
входит в его историю и представляет собой его будущее.
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Свою статью хочу завершить словами русского мыслителя и пу-
блициста Петра Чаадаева «Каждая математическая теорема осущест-
вляется где — нибудь в природе, в какой — либо комбинации молекул 
или элементов. Математика кажется нам отвлечённой только потому, 
что мы не замечаем применения её принципов в природе».

Литература:

1. Петров В. А. Преподавание математики в сельской школе. М.: 
Просвещение, 1986.

2. Ирошников Н. П. Организация обучения математике в 4-5 
классах сельской школы. М.: Просвещение, 1982.

3. Журнал «Информатика и образование» №8/2002.
4. Национально — региональный компонент госуд-го образ-го 

стандарта общего образования (проект) Министерство образования 
РС(Я).-Якутск, 2003.

Филиппова Марфа Андреевна
Директор Тиксинского Музея изобразительного искусства и 

культуры Арктики (п.Тикси)

ЗНАЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИО-КУЛЬТУРНОГО 
ЦИФРОВОГО ПРОСТРАНСТВА МУЗЕЕВ АРКТИКИ

В связи со снижением количества посещения музеев и развитием 
информационного интернет пространства с учетом особых клима-
тических и географических условий Арктики, проект имеет важную 
актуальность в области: сохранения и тиражирования культурного 
наследия на жителей РС(Я) и РФ, внедрение современных техноло-
гий для актуализации культурной сопричастности населения к сво-
ему наследию, обеспечение социо-культурного и экономического 
развития. Проблема посещаемости музеев стоит не только перед Бу-
лунским районом, который территориально достаточно изолирован 
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из-за высокой стоимости авиасообщения. Данная проблема являет-
ся и общероссийской и мировой. В связи с этим во многих уголках 
России и в мире в целом, реализуются проекты по формированию 
нового качества музейного пространства. Наш проект по формиро-
ванию социо-культурного пространства направлен на преодоление 
сложившегося мнения о музее, как о хранилище экспонатов, в музей 
нового формата через создание информационного ресурса и его де-
тального наполнения.

Наш проект получил название «Формирование социо-культурно-
го цифрового пространства музеев Арктики на примере МБУ «Тик-
синского музей изобразительного искусства и культуры Арктики» . 
Цель проекта: преобразование социо-культурной и цифровой среды 
вокруг музеев Булунского района и Арктики с помощью современ-
ных интернет-технологий.

Проект носит двойное назначение: с одной стороны создание циф-
ровой среды в Арктики в рамках музейного пространства, с другой 
стороны включение в активную трансформацию социальной и куль-
турной среды музея, как основного источника сохранения наследия 
Российской Арктики, первопроходцев, культуру и обычаи Коренных 
малочисленных народов Севера.

Для района , проект — это возможность обеспечить сохранение 
национально-культурных традиций и предметов быта коренным ма-
лочисленных народов Арктики и первопроходцев, привлечь тури-
стов, оживить экономику, создать взаимосвязь и перспективу вза-
имодействия музеев Арктики в рамках единого информационного 
пространства.

Проект информатизации музея относиться к понятию цифровой 
экономики и изменение пространства работы музея с социо-культур-
ной средой. Существует множество подходов к определению поня-
тия «цифровая экономика». Первые понятия, а также концепция со-
временной цифровой экономики появились в конце прошлого века: 
в 1995 году американский информатик Николас Негропонте исполь-
зовал метафору о переходе от обработки атомов, составляющих ма-
терию физических веществ, к обработке битов, составляющих мате-
рию программных кодов. Н. Негропонте говорил, что материальные 
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вещества, рассматриваемые в виде сырья и продуктов, имеют свои 
недостатки, такие как: физический вес продукции, потребность в ре-
сурсах для ее производства, в использовании площадей для ее хране-
ния, логистические издержки и проблемы, связанные с транспорти-
ровкой товаров. Преимуществами цифровой экономики как «нового» 
вида экономики, на взгляд информатика, могли стать: отсутствие фи-
зического веса продукции, заменяемого информационным объемом, 
более низкие затраты ресурсов на производство электронных това-
ров, в несколько раз меньшая площадь, занимаемая продукцией (как 
правило электронными носителями), а также мгновенное глобальное 
перемещение товаров через сеть Интернет.

По мнению Крюковой А.А. и Михаленко Ю.А., цифровая эконо-
мика представляет собой сегмент экономических отношений, опо-
средованный техническими достижениями, глобальной сетью и ин-
формационными системами. Евтянова Д.В. указывает, что цифровая 
экономика — это автоматизированное управление хозяйством на 
основе передовых информационных технологий; новый экономиче-
ский уклад, основанный на эффективном информационном управ-
лении системой производства в рамках города, региона, страны, эко-
номического содружества нескольких государств. Исследователь 
акцентирует внимание читателей на том, что понимать под цифро-
вой экономикой только информационные системы и базы данных 
для аналитики — значит сделать шаг назад, тогда как наука уже в со-
стоянии обеспечить создание платформ не только для хранения ин-
формации, но и для управления процессами.

Куприяновский В.П., Намиот Д.Е. и Синягов С.А. подчеркива-
ют, что цифровая экономика характеризуется на порядок более бы-
стрым возвратом вложенных инвестиций в конкретные проекты и 
более высокой доходностью по отдельным проектам, которые мож-
но практически реализовать и, следовательно, этот вопрос затраги-
вает проблему вне предприятий и организаций, куда межгосудар-
ственные объединения и страны должны направить свои ресурсы, в 
том числе и финансовые.

На сегодняшний день переход на цифровую экономику является 
одним из ключевых приоритетов развития России, ведь именно уро-
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вень цифровизации будет определять конкурентоспособность стра-
ны в новом технологическом укладе. Соответственно, для выхода 
Российской Федерации на новый уровень развития экономики, соци-
альных отраслей нужны собственные передовые разработки и науч-
ные решения. Необходимо развитие страны в тех направлениях, где 
накапливается мощный технологический потенциал будущего, а это 
цифровые, другие, так называемые сквозные технологии, которые се-
годня определяют облик всех сфер жизни. В декабре 2016 года В.В. 
Путин подписал указ в рамках «Стратегии научно-технологического 
развития РФ», который предусматривает меры по созданию право-
вых, технических, организационных и финансовых условий для раз-
вития цифровой экономики в Российской Федерации. В апреле 2017 
года Президент России утвердил положение о рабочей группе эконо-
мического совета и ее состав для разработки данного направления и 
внедрению в его современные реалии.

Технические, научные, экономические и культурные изменения, 
произошедшие в мире на рубеже XX-XXI веков, значительно повли-
яли на общество и образ музея, в котором общество видит необхо-
димость. Примерно до середины прошлого века основной задачей и 
обязанностью музеев была работа над сохранением и презентацией 
собственной коллекции.

Ситуация значительно изменилась с тех пор, и сейчас музей при-
обретает всё новые и новые функции. Музеи стали пространством 
для инноваций и экспериментов, а также важной площадкой для со-
циального взаимодействия. Главная проблема, лежащая в основе дан-
ной работы — необходимость современных музеев удержать инте-
рес посетителя. Схема коммуникации, которую музеи предлагают 
гостям, довольно традиционна и уже не может отвечать всем запро-
сам современного человека. Несмотря на то, что уже с конца 1980-х 
гг. начался процесс постепенного перехода от информативной моде-
ли музея к коммуникативной модели, до сих пор нет работ, анализи-
рующих теоретические основания этого перехода и представляющих 
единую структурную модель музея как коммуникативного организ-
ма. Как участник экономического рынка и функционирующая биз-
нес-структура, музей сегодня также должен решать вопросы своей 
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финансовой окупаемости, получения прибыли и функционирования 
в среде конкуренции.

Вопрос качественного «апгрейда» — очень важная тема для со-
временных музеев. Для того, чтобы включиться в новую форму ком-
муникации с посетителями, которая позволит музею сохранить и 
развить зрительский интерес, он должен «идти в ногу со временем», 
предлагая людям те способы взаимодействия, к которым современ-
ный человек привык, которыми он пользуется в повседневной жиз-
ни. Именно поэтому очень важно развитие в музеях цифровых тех-
нологий и их активное использование. Поскольку музеи в нашей 
стране в большинстве своём остаются консервативными органи-
зациями, они меняются и адаптируются к цифровым технологиям 
намного медленнее, чем повседневная культура. Сформированные 
точки зрения на проблему музейной коммуникации показали, что 
необходим переход от описания и анализа частей, составляющих 
коммуникационный процесс, к структурированию всех основных 
элементов коммуникации для дальнейшего моделирования целост-
ной структуры их взаимосвязей. Если подобная структура будет 
создана, станет возможно говорить о музее как о новой коммуни-
кативной системе. Научно-теоретическая база также обозначена в 
трудах, посвящённые мультимедийному музею как современному 
феномену, а также работы по мультимедиа и трансмедиа, которые 
помогают лучше понять особенности производства и потребле-
ния медиа и медийный контекст, в котором существуют современ-
ные музеи (Дженкинс, Манович, Ридинг). Значительную роль игра-
ют исследования современного голландского предпринимателя и 
музейного эксперта Джаспера Виссера. Успешным представляется 
опыт дигитализации в музеях Европы и США, однако качествен-
ная цифровизация музейного пространства с помощью всего ар-
сенала технологий является крайне дорогостоящей. При этом циф-
ровизация затрагивает все основные рынки, которые существуют 
на данный момент, также способствует появлению новых рынков, 
большинство из которых будет иметь сетевую природу. Россия фо-
кусирует внимание на тех рынках, которые дают возможность соз-
данию отраслей нового технологического уклада, значимых с точки 
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зрения обеспечения национальной безопасности и высокого уров-
ня жизни граждан.

«Мы не можем не учитывать, что живем в эпоху цифровой транс-
формации, и должны изменить логику своих действий на осно-
ве новых возможностей и инструментов, связанных с применени-
ем ИТ», — отметил Владимир Определенов, заместитель директора 
ГМИИ им. А. С. Пушкина по ИТ, в ходе своего выступления на кон-
ференции Smart Industry&City, организованной издательством «От-
крытые системы».

Именно музеи начали раньше других накапливать опыт примене-
ния самых многообещающих технологий: машинного зрения и до-
полненной реальности.

Концепции современных музей относиться к новому веянию муль-
тимедийной культуры тонко пронизывающую жизнь города или по-
селения, и является логическим продолжением концепции Smart City 
и предполагает, что само пространство формирует человека, а музей 
должен быть максимально открытым, доступным, изменчивым и об-
ладать качественной обратной связью. «В умном городе воспитание 
умного горожанина — во многом наша ответственность», — гово-
рит Определенов.

Однако, несмотря на ряд позитивных тенденций, Арктика и ар-
ктическое музейной пространство в связи с отдаленностью, а также 
нестабильным интернет соединением в отдаленных населенных пун-
ктах от процессов полноценной цифровизации отстает. При этом рай-
он располагает кадровым потенциалом, а также рядом эксклюзивных 
экспонатов которые не доступны для жителей России так как не оциф-
рованы и не размещены в открытом публичном доступе. Реализация 
нашего проекта позволит разрешить проблему на уровне Булунско-
го района, в рамках «Тиксинского музей изобразительного искусства 
и культуры Арктики», а также позволит сформировать модельность 
действий при реализации схожих проектов в других районах Респу-
блики Саха (Якутия) и Российской Федерации.

Наш проект получил название «Формирование социо-культурно-
го цифрового пространства музеев Арктики на примере МБУ «Тик-
синского музей изобразительного искусства и культуры Арктики» . 
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Цель проекта: преобразование социо-культурной и цифровой среды 
вокруг музеев Булунского района и Арктики с помощью современ-
ных интернет-технологий. Задачи проекта

1. Обеспечить интернет соединение отдаленного музеянаи терри-
тории Арктики (п.Тикси Булунского района) для внедрения цифро-
вого пространства и современных технологий

2. Создать доступ населения РФ к культуре и раритетам Арктики, 
хранящихся в Булунском районе

3. Увеличить туристический поток из числа российских и иностран-
ных граждан через оцифровку раритетов музея Булунского района

4. Создать новые рабочие места на основе новой цифровой инфра-
структуры на территориях реализующие проект, через преобразова-
ние социо-культурной среды и увеличение туристического потока

5. Обеспечить сохранение хрупкой культуры Арктики через меха-
низмы оцифровки редких экспонатов

6. Создать новые точки роста для повышения качества жизни на-
селения и социально-экономического развития через внедрение циф-
ровых технологий.

В рамках проекта предполагается создать комплексный продукт 
и общественные блага:

1. Интегрированная музейная система районного уровня.
2. Единое информационное музейное пространство с интерактив-

ными технологиями в Булунском районе с возможностью интегра-
ции информации других музеев Арктики

3. Музеи станут выступать не только местом хранения информа-
ции и экспонатов, а активным преобразователем социальной среды 
благодаря созданной цифровой среде и активной социо-культурной 
работе с населением.

4. Дополнительным общественным благом станет создание рабо-
чих мест для мастеров из числа Коренных малочисленных народов 
Севера (Арктики) при увеличении потока российских и иностранных 
туристов, «проходящих» через музей. Также мы определили план про-
движения проекта 1.Формирование сайта музейного пространства в 
Булунском районе с возможностью интеграции информации с дру-
гих Арктических районов России при последействии проекта. 2.Рас-
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сылка материала по популярным мессенджерам РС(Я). 3.Размещение 
информации на официальных сайтах органов муниципальной вла-
сти и государственных органах Республики Саха (Якутия) 4.Освеще-
ние информации о проекта в официальных СМИ Булунского района 
и Республики Саха (Якутия)

5.Размещение информации на информационных электронных ре-
сурсах Булунского района и Республики Саха (Якутия)

Рассылка информации предполагается в форме анонсирования 
мероприятий для вовлечения широких масс участников.

В форме пост-релизов для закрепления эмоционального состоя-
ния у фактических участников, и создания лояльности у не участву-
ющих мероприятиях

Определены критерий успешности проекта
1. Увеличение количества российских туристов посещающих музей
2. Увеличение количества иностранных туристов посещающих 

музей
3. Сформирована целостная информационная музейная система 

района через сайт музея.
4. Увеличение количества научный экспедиций этнологической 

культурной направленности через деятельность музея.
5. Увеличение самозанятости населения национально-культур-

ным мастерством при музеях (создание рабочих мест) через увели-
чение турпотока.

6. Успешно апробированная практика позволит тиражировать 
опыт на музеи Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации

В рамках реализации проекта нами обозначены следующие риски 
реализации проекта

Риск 1. Задержка сроков реализации проектов в связи с метеоро-
логическими условиями и ограниченным сроком активной логисти-
ки и интернета

Решение:
1.Планирование и контроль в рамках ТЗ по исполнению проек-

та, исполнитель проекта по созданию сайта находится в городе с бы-
стрым стабильным интернет соединением, что позволяет избежать 
риска срыва срока реализации проекта.
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Риск 2. Сезонность привлеченных туристов в отделенные посе-
ления.

Решение: 1. Создание новых потоков туристов путем создания 
сайта на русском, английском, немецком языке с целью формирова-
ния иностранной туристически привлекательной среды. Формиро-
вание готового туристического продукта, полного цикла, с кругло-
годичным посещением.

Устойчивость проекта
1. Коммерциализация проекта с целью формирования устойчиво-

го финансового состояния и детальнейшего развития музеев в мате-
риально технической базе

2. Развитие внутрирайонного и внешнего туристического потока 
через созданную информационную инфраструктуру создаст новый 
приток финансирования

3. Поддержка эффекта от проекта возможна с помощью муници-
пального микрофинансирования при возникновении необходимости 
а также путем создания единых правил работы музейных организа-
ций района с точки зрения позиционирования во внешние интернет 
ресурсы (российские и иностранные)

4. Созданные рабочие места улучшат благосостояние населения, 
что потенциально увеличит благотворительные пожертвования на 
пост-реализацию проекта.

Потенциал научных результатов реализации проекта
1. Создание сайта музея позволит открыть доступ к музейным экс-

понатам и их описание для специалистов музейного дела и ученных 
России и зарубежья

2. Формирование цифровой среды даст механизмы позициони-
рования музея, для привлечения ученных этнологов, культурологов, 
биологов, краеведов, для посещения, изучения и создания научных 
трудов, что позволит также потенциально совершать новые открытия 
относительно темы Российской Арктики и первопроходцев.

3. Научным результатом реализации проекта станет анализ пре-
образования социальной, культурной, образовательной и экономи-
ческой среды через обновление форм работы музея, что возможно 
использовать для тиражирования практики на музеи РС(Я) и РФ.
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4. Сохранение экспонатов музея через оцифровку данных, и рас-
пространение по ведущим Российским высшим учебным заведени-
ям для дальнейшего исследования.

Потенциал практических результатов реализации проекта:
1. Изменение отношения к культуре со стороны местного сооб-

щества.
2. Интеграция местных сообществ в Российскую и международ-

ную музейную культуру путем использования цифровых технологий.
3. Создание новых рабочих мест из числа мастеров коренных ма-

лочисленных народов Севера (Арктики).
4. Позиционирование Российской Арктики как территории пере-

довых технологий, что возможно использовать при изменении имид-
жа Российской Арктики и позиционировании России на междуна-
родной арене

5. Создание новых туристических маршрутов.
6. Сохранение и развитие культуры Коренных малочисленных на-

родов Севера (Арктики).
7.Создание новой формы взаимодействия через цифровизацию 

среды вокруг музея для посетителей и образовательного процесса 
населения.

Музеи Арктики, в частного в Булунском районе, располагают ба-
зой уникальных экспонатов, не доступные для широкого круга посе-
тителей и туристов по причине устаревшей материально технической 
базы, отсутствием работы в информационном пространстве, отсут-
ствие целенаправленной работы по привлечению туристов, отсут-
ствие перехода на цифровые технологии. Также в связи с отдаленно-
стью территории, дорогой транспортной схемой и местные жители 
оторваны от доступа к российской и мировой музейной и культур-
ной жизни, что в целом вызывает социо-культурный разрыв россий-
ской части Арктики и остальной части России.

Для района это возможность обеспечить сохранение националь-
но-культурных традиций и предметов быта коренным малочислен-
ных народов Арктики и первопроходцев, привлечь туристов, ожи-
вить экономику, создать взаимосвязь и перспективу взаимодействия 
музеев Арктики в рамках единого информационного пространства. 
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Целевой группой нашего проекта выступаю: дети, молодежь, жители 
района и поселений, туристы из субъектов РФ, иностранные туристы 
российские ученые, иностранные ученые, музейное сообщество. Для 
детей, молодежи и жителей представленные коренными малочислен-
ными народами Севера — это потребность в самоидентификации, 
сохранении культуры самобытности. Для туристов из субъектов РФ 
возможность прикоснуться к Российской Арктике, её культуре и исто-
рии. Для иностранных туристов Арктика является интересной дико-
виной, спрос на туризм и культуру в Арктике ежегодно возрастает.

Ядреева Надежда Ивановна
к.м.н., заместитель директора по НМР ГБПОУ РС (Я) «Якутский 

медицинский колледж»
Охлопкова Сардана Алексеевна

методист ГБПОУ РС (Я) «Якутский медицинский колледж» (г. 
Якутск)

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АРКТИКИ: ПОДГОТОВКА 
СРЕДНИХ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ  

ДЛЯ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Человеческий капитал — ключевой ресурс и главный продукт 
экономики XXI века, который создает максимальную добавленную 
стоимость в долгосрочном периоде и обеспечивает социально-эко-
номическое развитие города, региона, государства в целом. Средние 
медицинские кадры, являясь самой многочисленной, наиболее цен-
ной и значимой частью ресурсов здравоохранения, в конечном ито-
ге обеспечивают результативность и эффективность деятельности 
не только всей системы здравоохранения в целом, но и отдельных 
структурных подразделений.

Республика Саха (Якутия) является регионом с особыми клима-
то-географическими условиями, низкой плотностью населения, отда-
ленностью и труднодоступностью населенных пунктов. Трехуровне-
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вая система оказания медицинской помощи в республике включает в 
себя более 500 медицинских организаций, из которых на первичном 
уровне оказания медицинской помощи, то есть в районах (улусах) ре-
спублики — 450 медицинских организаций — участковых больниц, 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и 34 цен-
тральных районных больниц. Деятельность медицинских организа-
ций обеспечивают около 5 тыс. врачей и более 11 ты. средних меди-
цинских кадров, соотношение врач: СМП 1:2,3 [3].

Рис 1. Врачи и средний медицинский персонал РС(Я)

В РС(Я) обеспеченность средними медицинскими кадрами была 
стабильно выше, чем в РФ. С 2013 по 2016 имела тенденцию к сниже-
нию, но в 2017 г. составляет 115,4 на 10000 населения (Рис. 2).
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Рис.2

Укомплектованность средним медицинским персоналом ниже, чем 
по РФ, с 2013 по 2016 гг. имела тенденцию к снижению с 83,1 до 79,8% 
и составляет 82,9% в 2017 г. (рис. 3).

Рис.3
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В Республике Саха (Якутия) подготовка средних медицинских ка-
дров проводится в трех медицинских образовательных учреждениях — 
в Якутском, Алданском и Нерюнгринском медицинском колледжах. Все 
3 колледжа успешно прошли Государственную аккредитацию и вне-
дряют Федеральные государственные стандарты подготовки специа-
листов, основанных на компетентностном подходе, по 8 специально-
стям, а также проводят последипломную подготовку специалистов.

Рис.4

Контрольные цифры приема в медицинские колледжи РС(Я) с 2013 
по 2018 гг. увеличиваются ежегодно, но не обеспечивают всей потреб-
ности республики в средних медицинских кадрах (Рис. 4).

Якутский медицинский колледж — старейшее образовательное 
учреждение медицинского профиля в регионе Восточной Сибири и 
Дальнего Востока, основан  в сентябре 1906 г. Этапы истории коллед-
жа олицетворяют историю становления и развития медицинского об-
разования, а также всего здравоохранения в Республике Саха (Яку-
тия). В настоящее время колледж — современное учебное заведение, 
где обучается свыше 1500 студентов.

ЯМК реализует Федеральные государственные стандарты подго-
товки специалистов по 8 специальностям, а также проводит последи-
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пломную подготовку специалистов. Ежегодно выпуск специалистов 
ЯМК стабилен и составляет в среднем 350-400 человек. За 2018 год под-
готовлено 409 специалистов. Сохранено распределение выпускников 
Министерством здравоохранения Республики Саха (Якутия). Трудоу-
стройство выпускников имеет тенденцию к повышению — 93%. Высо-
кие цифры трудоустройства обусловлены постоянной системной ра-
ботой с социальными партнерами — республиканскими и городскими 
ЛПО и ЦРБ и огромную роль играет целевая подготовка — до 30%.

В частности, в Якутском медицинском колледже прием и распре-
деление проводятся по заявкам практического здравоохранения со-
вместно с отделом кадров МЗ РС(Я). Внедрена практика встреч вы-
пускников ЯМК с главными врачами ЛПО с подписанием договоров. 
Активная работа проводится с главами муниципальных образований 
по их заявкам на подготовку сестринских кадров — в разное время, 
по необходимости в сестринских кадрах, были открыты филиалы в 
городах Мирный, Ленск, Нюрба, поселках Хандыга и Удачный. В на-
стоящее время в филиалах обучается 204 будущих специалистов со 
средним медицинским образованием.

Для привлечения медицинских кадров в сельскую  местность, 
в республиканскую программу «Земский доктор» с предостав-
лением единовременной компенсационной  выплаты моло-
дым врачам в размере 1 млн. рублей, выехавшим в сельские на-
селенные пункты со сроком работы не менее 5 лет включены 
фельдшеры ФАП с предоставлением 700000 рб. За последние 4 года 
по Программе «Земский фельдшер» получили выплаты 22 специ-
алистов из Булунского , Верхоянского, Момского , Усть-Янско-
го, Аллаиховского, Булунского, Верхнеколымского улусов [4]. 
В связи с началом промышленного освоения в Анабарском, Оленек-
ском районах, возрождением северного морского и воздушного путей 
в п. Тикси, при наличии заявок, ЯМК готов организовать подготов-
ку среднего медицинского персонала в вышеуказанных территориях.

Последипломное обучение среднего медицинского персонала про-
водится в отделе дополнительного профессионального образова-
ния ЯМК. Обучение проводится в очной и выездной (очно-заочной) 
формах, что является актуальным для отдаленных труднодоступ-
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ных северных улусов. В 2017 г. повысили квалификацию 3548 сред-
них медицинских работников по 59 тематическим циклам повыше-
ния квалификации и 23 циклам профессиональной переподготовки. 
Выполняются все заявки практического здравоохранения, в том чис-
ле из Арктической зоны. В повышении квалификации средних меди-
цинских кадров применяются элементы дистанционного обучения.

В рамках программы «Укрепление кадрового потенциала здраво-
охранения РС(Я)» в ЯМК подготовлены за 2 года 114 чумработников 
по циклу повышения квалификации «Первичная медико-санитарная 
помощь населению, проживающему в отдаленных территориях». По 
данной программе в 72 ч. слушатели обучались оказанию первой по-
мощи при различных ситуациях, измерению артериального давления, 
пульса и другим простейшим манипуляциям по уходу.

Ведущей целью образования в новых экономических условиях 
является подготовка личности, конкурентоспособной в условиях 
рынка труда, обладающей личностными и профессиональными ка-
чествами, обеспечивающими умение решать задачи во всех видах ее 
деятельности (от профессиональных до лично-бытовых) и отвечать 
за их решение. В этой связи основная педагогическая задача на всех 
этапах непрерывного образования есть поиск и реализация опти-
мальных путей развития личности, способной к самоактуализации 
в процессе многолетней интеллектуально-активной социальной, тру-
довой жизни [1,2].

В подготовке средних медицинских кадров в последние годы про-
изошли ряд изменений:

1. Реализация ФГОС, основанных на компетентностном подхо-
де, которые позволяют выпускникам быть конкурентоспособными 
на современном рынке труда;

2. Реализация Концепции непрерывного медицинского образо-
вания в соответствии с приказом МЗ РФ №926 от 21 ноября 2017 г.

3. Подготовка проектов профессиональных стандартов по меди-
цинским специальностям, внедрение профессионального стандарта 
«Младший медицинский персонал»;

4. Внедрение аккредитации специалистов со средним медицин-
ским образованием, как независимой оценки качества образования;
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5. Внедрение в обучение стандартов WSR, участие в конкурсах, 
олимпиадах по специальностям и Национальном чемпионате WSR 
по заявленным компетенциям;

6. Расширение подготовки по ТОП 50 востребованных профес-
сий и специальностей;

7. Внедрение стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессиональ-
ного образования»;

8. Дальнейшее внедрение информационных технологий в здра-
воохранении и в образовании, цифровизация экономики и другое.

Таким образом, реализуя вышеуказанные направления развития 
среднего медицинского образования, Якутский медицинский колледж 
достигает повышения качества среднего медицинского образования и 
выполняет государственный заказ на подготовку высококвалифици-
рованного среднего медицинского персонала для обеспечения прак-
тического здравоохранения необходимыми специалистами.

Список использованной литературы:

1. Булавко О. В., Пепеляева А. П., Мурий Н. П., Поединок Е. А. 
Компетентностный подход в профессиональной подготовке специ-
алистов [Текст] // Педагогическое мастерство: материалы V Между-
нар. науч. конф. (г. Москва, ноябрь 2014 г.). — М.: Буки-Веди, 2014. — 
С. 221-223. — URL https://moluch.ru/conf/ped/archive/144/6499/

2. Князева О. Г. Компетентностный подход в профессиональном 
образовании в условиях реализации ФГОС СПО [Текст] // Пробле-
мы и перспективы развития образования: материалы VI Междунар. 
науч. конф. (г. Пермь, апрель 2015 г.). — Пермь: Меркурий, 2015. — С. 
236-237. — URL https://moluch.ru/conf/ped/archive/149/7683/

3. Здравоохранение в Республике Саха (Якутия): Статистический 
сборник / Саха (Якутия)стат. — Я., 2017. — 157с

4. О ходе реализации и оценке эффективности государственной 
программы Республики Саха (Якутия) «Развитие здравоохранения 
Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы» за 2017 год. — https://
minzdrav.sakha.qov.ru



242

СОДЕРЖАНИЕ

Андреев А. В., Андреева М. А., Новицкий Д. А. Софьин В. В., Холкин Д. В.
Территории опережающего развития как точки роста в сфере 
интеллектуальной энергетики ............................................................................................... 6

Апросимова Н. И.
Ресоциализация инвалидов Булунского района для включения в активную 
трудовую и общественную жизнь на благо района Крайнего Севера ....................... 19

Атласов Р. А., Бердыев С. С., Николаева М. В.
Обеспечение Восточной Газовой Программы  высококвалифицированными 
кадрами ...................................................................................................................................... 24

Атласов Р. А., Николаева М. В., Лазарева Я. П. 
Основные особенности газификации  удаленных населенных пунктов 
на примере Республики Саха (Якутия) ............................................................................. 37

Башарин К. Г., Башарина З. К.
Туризм в Булунском улусе (районе)  
Республики Саха (Якутия) — скрытый потенциал развития  Арктики .................... 45

Герасимов В. С.
Анализ развития и перспектив цифрового  пространства в Арктической 
зоне: барьеры и  подходы к решению .................................................................................. 50

Гмырин М. А.
Высокие широты для людей ................................................................................................. 63

Гуков А. Ю., Корякина Р. Т., Гукова Н. В.
Актуальные направления научных  исследований в арктической зоне Якутии ..... 71

Гуков А. Ю.
Условия возрождения оленеводства в  арктических районах Якутии ....................... 79

Гуляева А. А., Егоров А. А., Софронов А. Г.
Проблема привлечения молодых педагогов для работы в районах Крайнего 
Севера и Арктики ................................................................................................................... 86

Гуляев П. А.
Создание ИТ инфраструктуры в арктических  территориях 
для превентивной подготовки  кадров цифровой экономики ..................................... 90

Давиденко И. В.
Выступление на VIII Международном форуме « Арктика: настоящее 
и будущее» в г. Санкт- Петербург 5-7 декабря 2018 года ................................................ 96

Дмитриев А. А.
К вопросу освоения россыпных месторождений золота арктической зоны  
Республики Саха ( Якутия) .................................................................................................. 100

Иванов А. В.
Анализ СМИ в арктических районах как фактора гражданского единства  
российского пространства ................................................................................................. 107

Иванов Х. Е.
Оценка развития вариантов видения будущего развития арктических 
территорий:  потенциал и барьеры .................................................................................... 112



243

Кузьмин Е. П.
Проблема трудовых ресурсов арктической зоны России ........................................... 121

Ларгин Я. В.
Инвестиционная привлекательность Якутии в ДФО .................................................. 128

Ли Н. Г., Осаковский А. В., Осаковский В. Л.
Создание средства защиты кожи от холодового повреждения 
(инновационный проект) .................................................................................................... 134

Милославский В. Г.
Проектный и кластерный подход в деятельности Проектного офиса 
в условиях Арктики .............................................................................................................. 143

Обутова Т. А.
О проекте «Кэт Марсдэн в  контексте  международного арктического 
 сотрудничества с точки зрения  ребрендинга арктических  территорий 
посредством  кинодокументалистики .............................................................................. 157

Павлова В. В.
Сохранение традиций в современном  воспитательном процессе 
арктической школы .............................................................................................................. 164

Петров В. Л., Тимофеев Н. Г.
Горизонтально-направленное бурение и его роль в развитии 
инфраструктуры Якутии .................................................................................................... 173

Петрученко С. В.
О роли женского Совета Булунского  района в рамках формирования 
гражданской  активности населения ................................................................................ 179

Скрыбыкина Е. П.
Развитие математических компетенций  учащихся через исследование 
родного края ........................................................................................................................... 185

Соловьев С. М.
Значение, этапы и технологии  информационного позиционирования 
органов местного самоуправления и арктических территорий ................................ 190

Софронова К. Н.
Влияние информационных технологий и их значение в работе 
с обращениями граждан в органах местного самоуправления ................................. 203

Спиридонова В. М.
Вклад развития женщин и женских организаций в развитии Республики Саха 
(Якутия): прошлое и настоящее ........................................................................................ 209

Степанова Р. А.
Сюжетные задачи на уроках математики и информатики по краеведческим 
материалам Булунского улуса (района) Республики Саха (Якутия) ........................ 219

Филиппова М. А.
Значение формирования социо-культурного цифрового пространства 
музеев Арктики ..................................................................................................................... 225

Ядреева Н. И., Охлопкова С. А.
Перспективы развития Арктики: подготовка средних медицинских кадров  
для северных территорий ................................................................................................... 235



Научное издание

РАЗВИТИЕ АРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ: 
ПОТЕНЦИАЛ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Выпускающий редактор Г. А. Кайнова
Подготовка оригинал-макета П. Я. Бурьянов

Подписано в печать 08.05.2019. Формат 60х84/16. Усл. печ. л. 14,18.  
Тираж 100 экз. Заказ 772.
Издательство «Бук». 420029, г. Казань, ул. Академика Кирпичникова, д. 25.
Отпечатано в издательстве «Бук».


