
УДК 338.2(985)(063)
ББК 65.04 

Е24

Ответственный редактор:
Т.А. Фёдорова -  д-р экон. наук, доцент, ректор ГОУ ВО КРАГСиУ
Редакционная коллегия:
А.И. Чужмаров -  канд. экон. наук, проректор по образовательной и научной 

деятельности ГОУ ВО КРАГСиУ; В.В. Попова -  канд. юрид. наук, доцент, 
зав. кафедрой конституционного и муниципального права ГОУ ВО КРАГСиУ; 
Н.В. Ружанская -  канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой экономики и менед
жмента ГОУ ВО КРАГСиУ; С.А. Ткачёв -  канд. экон. наук, зав. кафедрой госу
дарственного и муниципального управления ГОУ ВО КРАГСиУ; И.А. Тюка- 
вина -  канд. ист. наук, доцент кафедры управления информационно-докумен
тационными и социально-политическими процессами ГОУ ВО КРАГСиУ; 
А.В. Облизов -  канд. экон. наук, доцент кафедры государственного и муници
пального управления ГОУ ВО КРАГСиУ; Л.П. Завгородняя -  главный специа
лист по международным отношениям; Д.А. Попов -  начальник Центра страте
гических исследований и проектов ГОУ ВО КРАГСиУ (отв. за выпуск).

Е24 Европейская зона российской Арктики: сценарии развития: мате
риалы Всероссийской науч. конф. (с международным участием) 
(18-19 октября 2017 г., Сыктывкар): в 2 ч. -  Сыктывкар: ГОУ ВО 
КРАГСиУ, 2017. -  4.1. -  202 с.

ISBN 978-5-93206-363-7 (ч.1)
ISBN 978-5-93206-362-0
В сборнике материалов конференции представлены результаты меж

дисциплинарных научных исследований проблематики геополитического и со
циально-экономического развития Европейской зоны российской Арктики.

Конференция организована ГОУ ВО «Коми республиканская академия 
государственной службы и управления» при участии Коми НЦ УрО РАН, 
Сыктывкарского лесного института (филиала) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербург
ский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова», 
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 
Сорокина».

Материалы конференции будут полезны руководителям и специалистам 
органов государственной власти и местного самоуправления, научным работ
никам, а также преподавателям, аспирантам, магистрантам и студентам.

Издание осуществляется при финансовой поддержке РФФИ и Прави
тельства Республики Коми (проект № 17-12-11501).

УДК 338.2(985)(063) 
ББК 65.04

ISBN 978-5-93206-363-7 (ч.1) 
ISBN 978-5-93206-362-0 © ГОУ ВО КРАГСиУ, 2017



с о д е р ж а н и е

пленарное заседание

герасимов н .н . Воркута -  опорная зона развития в Арктике........... 6
Кузнецов с.К ., Бурцев и .н ., тарбаев м .Б ., тимонина н .н .
Минерально-сырьевые ресурсы арктических территорий
Республики Коми и Ненецкого автономного округа............................. 12
бойко Е.р. Жизнь и здоровье человека на Севере................................  19
Чужмарова с .и .,  Чужмаров А.и. Экономическое развитие 
территорий Европейской зоны российской Арктики
в условиях действующей модели налогового федерализма................  23
Зайков К .с., сабуров А.А., бугаенко о .д .  Подготовка кадров 
для российской Арктики и развитие сетевого взаимодействия: 
опыт Северного (Арктического) федерального университета
имени М.В. Ломоносова............................................................................... 35
жуков м .А . Государственная арктическая политика России 
в системе международных отношений..................................................... 41

реализация федеральной политики освоения Арктики: 
поиск баланса региональных, 

отраслевых и корпоративных интересов

большаков н .м . Концепция совокупных ценностей
как новый институт развития Арктики..................................................... 53
большаков с .н . Арктический регион в спектре
геоэкономических и геополитических интересов.................................  57
гагиев н .н . Нормативно-правовые основы развития 
территорий опережающего социально-экономического развития
в арктических моногородах........................................................................  62
гаджиев Ю.А. Особенности формирования финансовых
ресурсов Республики К ом и.........................................................................  67
георгиева и .т . Сравнительный анализ субсидирования 
малого и среднего предпринимательства по городским округам
и муниципальным районам Республики Коми ....................................... 72
иванова ж .б . К вопросу об аффилированности лиц 
в спорах о несостоятельности (банкротстве)..........................................  76

3



ш Содержание

Козлов A.A., Цукерман в.А. Об импортозамещении
при добыче углеводородов на арктическом шельфе ............................. 81
Коновалова З.А. Вопросы совершенствования законодательства 
как условие развития региона. Правовое регулирование сферы 
закупок в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях......................................................................................................  86
лыскова и.Е. Проблемы разработки и реализации проекта.............  89
макеев А.в. Территория опережающего развития 
как средство выхода из кризиса (на примере ТОР «Емва»,
Республика Коми).........................................................................................  93
мацук м .А . Арктический вектор внутренней политики
России XVII в.................................................................................................  101
Иайденова т.А. Оценка саморазвития региона
(на материалах Республики Коми)............................................................  105
Иовом попова Е.н. Обоснование создания промышленных 
кластеров как основы социально-экономического развития
региона ............................................................................................................. 111
Плисецкий Е.Л., Шедько Ю.Н. Актуальные проблемы
управления развитием территорий нового освоения............................  118
Рабкин С.В. Особенности реализации сценарного подхода 
при обеспечении безопасности развития
арктических территорий России...............................................................  123
Ружанская Н.В. Стратегические направления и ключевые
показатели инновационного развития ПАО «Транснефть».................  128
Рябинкина Н.Н. Визейский нефтегазоносный комплекс
Печорского бассейна: перспективы поиска залежей углеводородов .. 133
Серова Н.А., Серова В.А. Стратегические задачи развития
транспортной системы Европейского Севера России........................... 136
Стыров М.М. Влияние духовно-нравственного благополучия 
населения на инновационный потенциал региона
(на примере Севера России).......................................................................  141
Стыров М.М. Финансовые ресурсы предприятий
северных регионов России..........................................................................  147
Сундуков Е.Ю., Тарабукина Н.А. Анализ состояния 
и перспективы развития водных путей сообщения
Европейской и Приуральской Арктики.................................................... 152
Тимонина Н.Н., Кузнецов Д.С. Состояние и перспективы
развития нефтедобычи в арктических районах Республики Коми....  158
Тимушев Е.Н. Факторы налоговых доходов местных бюджетов
(на примере МО ГО «Воркута», Республика К оми)..............................  164

4



Содержание Ш
ткачёв с.А . Сжатие экономического пространства:
понятие и подходы........................................................................................  170
турчанинова т.в ., храпов в.Е. Инновационные экономические 
механизмы повышения конкурентоспособности предприятий 
с единичным и мелкосерийным производством
приморского региона Арктической зоны России..................................  176
федорова Э.и., Купченко А.п. Перспективы в отбелке 
целлюлозы: TCF-отбелка и её роль в решении проблемы
импортозамещения в целлюлозно-бумажной промышленности.......  181
Цукерман в.А., Козлов А.А. Основные подходы 
к государственному регулированию инновационного развития
Арктической зоны Российской Федерации.............................................  187
Швецова и .н ., лобина в.в. Государственно-частное 
партнёрство как инструмент устойчивого развития
территорий Крайнего Севера..................................................................... 192
Ширяева Е.Ю. Налоговое стимулирование инвестиционной 
деятельности в Республике Коми: проблемы и пути решения........... 197

5


