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Аннотация. Актуальность тематики исследования обусловлена необходимостью научно-технологи-
ческого обеспечения развития Арктики, которые, в свою очередь, потребуют достаточного количества 
квалифицированных кадров. 

Цель работы состоит в том, чтобы оценить, насколько на текущий момент российская Арктика го-
това встретить вызовы импортозамещения и усложения международной обстановки с точки зрения ее 
кадровой, финансовой оснащенности, продуктивности, отраслевой структуры, состояния и потенциала 
международного сотрудничества. 

Подходы. Методы. Основным подходом является оценка уровня количественных и качественных ха-
рактеристик кадровой оснащенности и результативности науки в арктических и приарктических ре-
гионах и районах России, а также арктических исследований в России в целом через сравнение данных 
показателей с общероссийским и международным уровнем. В качестве критерия успешности отдельных 
научных направлений изучался вклад международного научно-технического сотрудничества в публикаци-
онную активность ученых. 

Основные результаты. Анализ совокупности показателей аспирантуры и докторантуры, численности 
и доли занятых в научных исследованиях и разработках, относительных внутренних затрат на исследо-
вания и разработки, числа разработанных и используемых передовых производственных технологий, ре-
зультатов научной деятельности, отраженных показал, что в настоящее время и в текущей тенденции 
кадровая оснащенность научного процесса в АЗРФ выглядит в сравнении с общероссийским уровнем не-
достаточной для обеспечения успешного социально-экономического развития региона. Продуктивность 
российских арктических исследований все еще уступает таковым у США и Норвегии. Доля научной про-
дукции, непосредственно посвященной Арктике в общем объеме российских фундаментальных и приклад-
ных исследований, уступает и доле населения АЗРФ в населении России и доле АЗРФ в российском ВВП. 
Слабо используются возможности кооперации с другими, неарктическими странами в изучении региона. 

Научная новизна. Впервые проводится разносторонний анализ состояния и динамики кадровой осна-
щенности и результативности российской науки в АЗРФ, результативности развития исследований 
в Арктике и арктических исследований в России в свете современных вызовов, в международных и меж-
региональных сравнениях. Впервые подробно рассматривается уровень международного научно-техниче-
ского сотрудничества арктических и приарктических регионов России. 

Практическая значимость. Направления дальнейших исследований. Рекомендации. В программные до-
кументы развития АЗРФ предлагается включить обеспечение уровня развития науки, соответствующий 
стратегическим задачам развития регионов и перспективной структуры их экономики. Предлагается 
сосредоточить усилия на развитии международного научно-технического сотрудничества в направлени-
ях наибольшего спроса научного результата. 

Ключевые слова: Арктическая Зона РФ, российская Арктика, наука в Арктике, наука в северных реги-
онах России, МНТС в научной сфере.
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современных вызовов 

Abstract. The relevance of the research topic is due to the need for scientific and technological support for the 
development of the Arctic, which, in turn, will require a sufficient number of qualified personnel.

The purpose of the work is to assess how currently the Russian Arctic is ready to meet the challenges of 
import substitution and the complication of the international situation in terms of its personnel, financial 
equipment, productivity, industry structure, state and potential for international cooperation.

Approaches methods. The main approach is to assess the level of quantitative and qualitative characteristics 
of staffing and the effectiveness of science in the Arctic and Arctic regions and regions of Russia, as well as Arctic 
research in Russia as a whole by comparing these indicators with the national and international levels. As a 
criterion for the success of individual research areas, the contribution of international scientific and technical 
cooperation to the publication activity of scientists was studied.

The main results. An analysis of the totality of indicators of postgraduate and doctoral studies, the number 
and proportion of people employed in research and development, the relative internal costs of research and 
development, the number of advanced production technologies developed and used, and the results of scientific 
activities reflected showed that at present and in the current trend, staffing the scientific process in the Russian 
Arctic looks in comparison with the national level insufficient to ensure successful socio-economic development of 
the region but. The productivity of Russian Arctic research is still inferior to that of the United States and Norway. 
The share of scientific products directly devoted to the Arctic in the total volume of Russian fundamental and 
applied research is also inferior to the share of the Russian Arctic in the population of Russia and the share of the 
Russian Arctic in Russian GDP. The opportunities for cooperation with other non-Arctic countries in the study of 
the region are poorly used.

Scientific novelty. For the first time, a comprehensive analysis of the state and dynamics of staffing and the 
effectiveness of Russian science in the Russian Arctic, the effectiveness of the development of research in the Arctic 
and Arctic research in Russia in the light of modern challenges, in international and inter-regional comparisons 
is carried out. For the first time, the level of international scientific and technical cooperation between the Arctic 
and Arctic regions of Russia is examined in detail.

Practical significance. Directions for further research. Recommendations It is proposed to include in the 
program documents of the development of the Russian Arctic the provision of a level of development of science 
that corresponds to the strategic objectives of the development of regions and the prospective structure of their 
economy. It is proposed to focus efforts on the development of international scientific and technical cooperation in 
the areas of greatest demand for scientific results.

Keywords: Аrctic Zone of the Russian Federation, Russian Arctic, science in the Arctic, science in the nor- 
thern regions of Russia, ISTC in the scientific field.
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Введение
Инновационная деятельность является осно-

вой современного развития регионов [9]. При этом 
она обязательно включает подготовку и перепод-
готовку кадров, прежде всего научных и инженер-
ных [8].

Кадровое обеспечение представляет собой са-
мостоятельное и необходимое условие для форми-
рования национальной инновационной системы 
[1, С. 3]. Кадровая проблема в целом является для 
развития Российского Севера ключевой, создавая 
вызовы в реализации стратегических проектов его 
освоения и развития. Так, показано, что задержки 
по реализации проектов, связанных с Северным 
морским путем, в полной мере можно отнести 
к этому числу [3].

Таким образом, научные и инженерные кадры 
составляют основу для инновационного развития 
региона [12, 13]. В литературе уже не раз обраща-
лись к важности подготовки научных и инженер-
ных кадров для северных регионов России [13]. 

Подробно исследовалась роль научных центров 
и университетов в развитии АЗ РФ [16, 17].

Минобрнауки России в рамках реализации 
комплекса мер, направленных на обеспечение 
субъектов российской Арктики кадрами, разра-
ботан прогноз потребности экономики в кадрах 
со средним профессиональным образованием по 
всем территориям АЗ РФ1, однако, кадрам высшей 
квалификации уделяется, на наш взгляд, недоста-
точное внимание.

Анализ и оценка эффективности и результа-
тивности научной деятельности в российской Ар-
ктике и в целом в российской арктической науки 
в последние годы проведены лишь в немногих ра-
ботах. Так, межрегиональные сравнения научной 
эффективности деятельности ученых российского 
Севера и Арктики изучались на основе индекса 

1 Прогноз потребности экономики в квалифицированных 
кадрах со средним профессиональным образованием в регионах 
АЗ РФ [Электронный ресурс]: интерактивная справочная систе-
ма. – Режим доступа: http://arctic.labourmarket.ru/prognosis (дата 
обращения 1.06.2019).
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Хирша с учетом с затрат на исследования и разра-
ботки и численности исследователей. В данной ра-
боте обоснована необходимость прогнозирования 
и управления интеллектуальным потенциалом се-
верных и арктических регионов и разработки со-
ответствующих подходов и методов [15].

В отношении изученных в литературе подхо-
дов к финансированию науки в Арктике делался 
вывод о том, что наилучшим эффектом обладают 
большие по объему грантовые программы, имею-
щие сложную организационную структуру, значи-
тельное число участников разного научного ста-
туса (от студента до доктора наук), развивающие 
одновременно фундаментальные исследования 
и обеспечивающие подготовку кадров высшей на-
учной квалификации [14]. Исторический опыт сви-
детельствует о том, что именно целенаправленная 
подготовка академически образованных исследо-
вателей, позволила России в XVIII – начале XX вв. 
реализовать большое количество государствен-
ных задач защиты национальных интересов и раз-
вития региона [4].

В то же время, Россия примерно с начала теку-
щего столетия отстает по показателю численности 
работников, занятых НИОКР, на 1 млн. человек на-
селения от стран от передовых в технологическом 
отношении стран мира [2]. Частности в отношении 
нефтегазовой отрасли Арктики отмечаются про-
блема подготовки научных кадров и преподава-
телей для высшей школы в сфере перспективных 
технологий арктической и/или шельфовой добы-
чи, в вплоть до их отсутствия по некоторым пер-
спективным направлениям [11].

В целом для Арктики предлагается создание 
Национального арктического научно-образова-
тельного консорциума [7], развитие сетевого со-
трудничества вузов с ведущими институтами РАН 
и вузами всей России [6]. Малонаселенные аркти-
ческие регионы, в которых нефтегазовая отрасль 
является преобладающей, а традиционных науч-
ных центров, в том числе, РАН, и крупных вузов не 
хватает, в последние годы активно развивают на-
правленные на свои нужды исследования, создают 
региональные научные организации, выплачива-
ют гранты, ведут информационно-аналитические 
порталы, посвященные инновационным системам 
своих регионов (речь идет прежде всего о ЯНАО)2.

Таким образом, для оценки состояния и пер-
спектив развития российской Арктики представ-
ляется чрезвычайно важным анализ результатив-
ности подготовки научных кадров и ее динамики 
непосредственно в арктических и приактиче-
ских (то есть тех, хотя бы часть которых входит 
в АЗРФ). 

2  Инновационный портал Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
yamalinnova.ru/ (дата обращения: 1.06.2019).

Из-за технологических санкций нефтяная от-
расль России может недополучить около 1 трлн 
долл. инвестиций в течение 2015–2045 годов. Это 
приведет к ощутимым потерям для бюджета — 
упущенные доходы могут составить $27–65 млрд. 
уже в период до 2020 года [5]. Отсутствие кадров 
необходимой квалификации может серьезно сдер-
живать и ограничивать возможности развития 
и модернизации экономики АЗРФ, при этом дефи-
цит кадров из года в год увеличивается по всей ка-
дровой «пирамиде» от рабочих до инженерно-тех-
нических работников и управленцев [16].

Об эффективности арктических исследований 
будет говорить не только и может быть не столько 
их кадровое оснащение (хотя эти показатели очень 
сильно взаимозависимы), но и уровень финансово-
го обеспечения и главное научной продуктивно-
сти данных исследований (публикации, патенты 
и т. д.), а также, косвенно, уровень и направлен-
ность международного научного сотрудничества, 
наиболее активно развивающегося на перспектив-
ных в практическом плане направлениях. Конеч-
но, российские исследования проводятся далеко 
не только собственно в АЗРФ и приарктических 
регионах, но и по всей стране. В связи с этим, 
оценивание уровня научного обеспечения разви-
тия российской Арктики необходимо проводить, 
анализируя весь массив российских публикаций 
различного рода, включая диссертации, научные 
отчеты, РИД и др. 

В связи с вышеизложенным, цель работы состо-
ит в том, чтобы оценить, насколько на текущий мо-
мент российская Арктика готова встретить вызовы 
импортозамещения и усложения международной 
обстановки с точки зрения ее кадровой, финансо-
вой оснащенности, продуктивности, отраслевой 
структуры, состояния и потенциала международ-
ного сотрудничества. Ответ на это вопрос наибо-
лее важно получить с упором на выяснение прежде 
всего состоянии, текущих тенденций и перспектив 
человеческого капитала науки российской Арктики.

Методы
В поисках аргументированных ответов на вы-

шеуказанные вопросы автор опирался прежде все 
на специализированную информацию по АЗРФ, 
которую Росстат начал собирать с 2017 года3. 
В работе выделяется и анализируется комплекс 
показателей, позволяющих получить количест-
венные и качественные характеристики кадровой 
оснащенности состояния науки в арктических 
и приарктических регионах и районах России. При 
оценке результативности и эффективности науч-
но-инновационной деятельности используются 

3  Статистическая информация о социально-экономическом 
развитии Арктической зоны Российской Федерации [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://www.gks.ru/free_doc/new_ 
site/region_stat/arc_zona.html
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наукометрические данные основных российских 
и зарубежных баз научной литературы и отчетов 
о НИОКР. Выделение публикаций, непосредст-
венно связанных с арктическими исследованиями 
производилось по наличию слов «Арктика» или 
«арктический» в их названии или описании (а так-
же в ключевых словах). Для оценки динамики раз-
вития кадровой обеспеченности научных иссле-
дований в Арктике используется сравнительный 
анализ указанных показателей с общероссийским 
уровнем. С целью выявления закономерностей об-
щего развития науки в арктических и приаркти-
ческих регионах применяется анализ структуры 
научных исследований по основным отраслям на-

уки. Для оценки уровня международного сотруд-
ничества ученых АЗРФ и приактических регионов 
в научной сфере, которое, в свою очередь, явля-
ется важным показателем уровня отечественных 
исследований также используется наукометриче-
ский анализ. 

Ход работы и основные результаты
В нижеследующих таблицах мы рассмотрим 

абсолютные и относительные показатели научно-
го сообщества и развития Арктической Зоны РФ 
(АЗРФ). Анализ состояния научного сообщества 
мы начнем с изучения первой, «входной» ступени 
в науку – аспирантуры.

Таблица 1. Показатели аспирантуры в АЗРФ в 2016–2018 годах по сравнению с общероссийским уров-
нем (данные Росстата4)
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Арктическая зона 
Российской Феде-
рации

172 716 174 8 157 623 202 4 178 643 111 4

Российская Феде-
рация в целом 26421 98352 25992 3730 26081 93523 18069 2320 27008 90823 17729 2198

Доля в населении, 
АЗРФ, % 0,0073 0,03 0,0073 0,0003 0,0065 0,026 0,0084 0,0002 0,0075 0,0271 0,0047 0,0002

Доля в населении, 
РФ в целом, % 0,018 0,067 0,018 0,0025 0,018 0,064 0,012 0,0016 0,0184 0,0619 0,0121 0,0015

Отношение доли 
аспирантов в РФ 
в целом к таковой 
в АЗРФ

2,5 2,2 2,4 7,5 2,7 2,5 1,5 9,5 2,5 2,3 2,6 8,9

4 Статистическая информация о социально-экономическом развитии Арктической зоны Российской Федерации [Электронный 
ресурс] / Росстат. – Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/region_stat/arc_zona.html (дата обращения 1.06.2019).

Из данных таблицы 1 следует, что уровень при-
ема в аспирантуру в последние два года в АЗРФ 
несколько снижается, при этом выпуск немного вы-
рос, численность же аспирантов в АЗРФ снизилась 
более чем на 10%. Сходные тенденции наблюда-
ются и на всероссийском уровне, но, отметим, что 
уровень всех показателей аспирантуры относи-
тельно общей численности населения АЗРФ почти 
всегда более чем в 2 раза ниже, чем уровень обще-
российских показателей. Снижение численности 

аспирантов с 2016 по 2017 год также выглядит бо-
лее интенсивным, чем на общероссийском уровне. 
Однако наибольшую обеспокоенность вызывает не 
столько этот факт, сколько низкий уровень выпуска 
из «арктических» аспирантур с защитами диссерта-
ций – этот показатель в АЗРФ был в 7,5 раз ниже, 
чем общероссийский, в 2016 году – и 9,5 раз ниже 
в 2017 году. Именно этот факт является наиболее 
тревожным в оценке уровня воспроизводства ка-
дров науки в российской Арктике. 
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Таблица 2. Показатели докторантуры в АЗРФ в 2016–2017 годах по сравнению с общероссийским уров-
нем (данные Росстата5) 
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Арктическая зона 
Российской Феде-
рации

0 3 8 0 2 5 0 0 3 5 3  – 

Российская Феде-
рация в целом 397 921 1346 151 439 1059 253 65 393 1048 330 82

Доля в населении, 
АЗРФ, % 0 0,0001 0,0003 0 0,00008 0,0002 00 0 0,0001 0,0002 0,0001 –

Доля в населении, 
РФ в целом, % 0,0003 0,0006 0,0009 0,0001 0,0003 0,0007 0,0002 0,00004 0,00027 0,0007 0,0002 0,00006

Отношение доли 
докторантов РФ 
в целом к таковой 
в АЗРФ

– 5 2,7 – 3,6 3,5 – – 2,1 3,4 1,8 –

5 Статистическая информация о социально-экономическом развитии Арктической зоны Российской Федерации [Электронный 
ресурс] / Росстат. – Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/region_stat/arc_zona.html (дата обращения 1.06.2019).

6 Статистическая информация о социально-экономическом развитии Арктической зоны Российской Федерации [Электронный 
ресурс] / Росстат. – Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/region_stat/arc_zona.html (дата обращения 1.06.2019).

Аналогичные тенденции наблюдаются и в пока-
зателях докторантуры (таблица 2) – как абсолютных, 
так и относительных, причем ситуация выглядит 
еще более отстающей от среднероссийского уровня. 

Если не ограничиваться анализом числен-
ности тех, чья принадлежность к науке «офици-

ально» подтверждена наличием ученой степени, 
а рассмотреть весь пул работников, выполняю-
щих научные исследования и/или занятых науч-
ными разработками, то можно получить следую-
щую картину (в АЗРФ относительно РФ в целом) – 
см. таблицу 3. 

Таблица 3. Численность работников, выполнявших научные исследования и разработки (без совмести-
телей и лиц, работавших по договорам гражданско-правового характера) (данные Росстата6)

2016 2017

Арктическая зона Российской Федерации 3615, 
0,15% в населении  

3023,
0,12 % в населении

Российская Федерация 722291, 
0,5% в населении  

707887, 
0,48% в населении  

Примечание: данные по числу работников сферы ИиР в АЗРФ на 2018 год на 1.08.2019 на сайте Росста-
та пока не представлены.

Доля занятых в исследованиях и разработках 
среди населения АЗРФ (таблица 3) оказывается бо-
лее чем в 3 раза ниже, чем аналогичное значение 
для всей России. АЗРФ, таким образом, нельзя от-

нести к наукоемким регионам, несмотря на нали-
чии таких крупных организаций как Кольский на-
учный центр РАН. 

Переходя с индивидуального уровня на уровень 
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Таблица 4. Число организаций, имеющих аспирантуру и докторантуру, единиц

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Аспирантура Докторантура Аспирантура Докторантура Аспирантура Докторантура

1. Арктическая
зона Российской 
Федерации

18 3 16 2 10 2

2. Российская
Федерация 1359 385 1284 223 1223 213

3. Отношение
числа организаций 
к населению 
АЗРФ, %

0,0008 0,0001 0,0007 0,00008 0,0004 0,00008

4. Отношение
числа организаций 
к населению РФ 
в целом, %

0,0009 0,0003 0,0009 0,00015 0,0008 0,000145

5. Отношение
показателей 4-й 
строки к таковым 
3-й строки.

1,2 2,1 1,3 1,8 2,0 1,8

Из данных таблицы 4 видно, что организацион-
ная обеспеченность как аспирантуры, так и докто-
рантуры находится в АЗРФ на относительно высо-
ком уровне, превышающем обеспеченность регио-
на собственно аспирантами и докторантами, даже 
в условиях общероссийского процесса оптимиза-
ции данных институтов. Таким образом, сущность 

проблемы серьезного отставания АЗРФ по числу 
будущих кандидатов и докторов наук состоит в не-
высоком относительно среднероссийского уровне 
насыщенностью научными кадрами. 

Для поиска возможных причин невысокой нау-
коемости Российской Арктики рассмотрим финан-
совый аспект исследований (таблица 5).

Таблица 5. Внутренние затраты на исследования и разработки и внутренние текущие затраты на иссле-
дования и разработки (млн руб.) в АЗРФ и РФ в целом, в том числе – в среднем на одного работника сферы 
исследований и разработок (млн руб./чел), 2016 и 2017 гг.

Внутренние 
затраты 
на ИиР

Внутренние 
текущие 
затраты 
на ИиР

ВЗИР, 
отношение 

к числу 
работников 
сферы ИиР

ВТЗИР, 
отношение 

к числу 
работников 
сферы ИиР

2016
Арктическая зона Российской Федерации 4396,2 4272,5 1,2 1,18
Российская Федерацияц 943815 873779 1,31 1,21

2017
Арктическая зона Российской Федерации 3545,2 3460,5 1,17 1,14
Российская Федерация 1019152,4 950257,3 1,44 1,34

Из данных таблицы 5 видно, что относительные 
показатели финансового обеспечения научной 
деятельности в АЗРФ и РФ в целом близки, но в 
АЗРФ они несколько меньше, что, вполне 
возможно, является одним из факторов, 
демотивирующих население от выбора работы в 
научной сфере. 

Недостаток числа работников отнюдь не обяза-
тельно означает недостаток качества работы. Рас-
смотрим результативность научной деятельности 
в АЗРФ в сравнении с РФ в целом, изучив такой по-
казатель как относительное число разработанных 
и используемых на практике передовых производ-
ственных технологий (таблица 6). 

организационный и институциональный, рассмо-
трим, как соотносятся АЗРФ и Россия в целом по 

числу организаций, имеющих аспирантуру и докто-
рантуру (таблица 4). 
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Таблица 6. Число разработанных и используемых передовых производственных технологий

Ед. Ед./ число работников 
сферы исследований и разработок

Разработанные Используемые Разработанные Используемые

2016 2017 2018 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Арктическая зона 
Российской Федерации 30 16 18 10390 7570 0,008 0,004 2,9 2,1

Российская Федерация 1534 1402 1565 232388 240054 0,002 0,002 0,3 0,3

Как видно из таблицы 6, в плане разработки 
и применения технологий АЗРФ по эффективности 
(с учетом численности работников сфере исследо-
ваний и разработок) весьма значительно опережает 
среднероссийский уровень, что может указывать на 
их большую практическую нацеленность. 

Что касается результативности фундаменталь-
ных исследований, то на начало сентября 2019 года 
в российской Научной электронной библиотеке 
elibrary.ru7 имеются данные о 10991 публикации 
всех типов, так или иначе посвященных Арктике. 
Из них более половины – 5947 – опубликованы 
с января 2015 года по ноябрь 2018 года; иными сло-
вами, налицо мощный всплеск научного интереса 
к данному региону. При этом в международной 
Библиографической и реферативной базе данных 
научных публикаций «Scopus» c 1991 года опу-
бликовано на ноябрь 2018 года 6803 российские 
статьи, непосредственно касающиеся Арктики, из 
них 2083 – в 2015-2017 гг. По общему числу пу-
бликаций, посвященных Арктике, Россия за весь 
период с начала 1990х годов занимает пятое место 
(после США, Канады, Норвегии, Великобритании). 
При этом, по числу публикаций за 2016-2018 год 
Россия вышла на третье место (после США и 
Норвегии), что говорит об опережающем росте 
российских арктических исследований. Примерно 
только от 30 до 50% публикаций в разные годы 
проиндексированы в РИНЦ, но не обнаружи- 
ваются в «Scopus», что говорит об очень высоком 
качестве российских арктических исследований и 
их высокой международной востребованности. Во 
всем объеме российских публикаций по Арктике 
за 2016-2018 годы (2492 ед. на начало августа 
2019 года) 302 написаны совместно с учеными 
США, 206 – Норвегии, 123 – Швеции, 193 – 
Германии, 113 – Великобритании, 100 – Канады, 
99 – Франции, 90 – Финляндии, 74 – Дании (по- 
мимо других стран). Доля международных пуб-

ликаций среди всех публикаций россиян по Ар-
ктике за этот период составляет около 33% (что 
выше общероссийского уровня международных 
публикаций за этот период – 23%). Доля «аркти-
ческих» публикаций в общероссийском объеме 
всех публикаций за этот период – 0,9%, что значи-
тельно ниже, чем доля населения АЗРФ в общем 
населении страны и тем более – вклад зоны в рос-
сийский ВВП. За эти три года ученые АЗРФ и при-
арктических регионов опубликовали 5483 работы, 
что составляет около 2% от всех публикаций уче-
ных России. Из эти 5,5 тыс. работ примерно 20% 
явно посвящены Арктике. 

Большой объем информации о научных резуль-
татах любого вида опубликован на сайте Единой 
государственной информационной системы учета 
результатов научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ гра-
жданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР)8. 

Из рисунка 1 видно, что по всем типам результа-
тов научной деятельности, посвященным Арктике, 
в последние годы наблюдался значительный рост 
(особенно заметный в текущем десятилетии), одна-
ко по числу диссертаций в указанной базе данных 
особенного роста не наблюдается; также незначи-
тельным видится и рост числа способных предше-
ствовать реальным инновациям результатов интел-
лектуальной деятельности (РИД). 

Из рисунка 2 видно, что доля «арктических» 
диссертаций выросла с начала текущего десятиле-
тия в 2 раза и составляет в последние годы пример-
но 0,2 % от общего числа всех российских диссер-
таций. Аналогично меняется и доля РИД. Однако 
доля научных исследований и разработок всех ти-
пов, касающихся Арктики, значительно выше; бо-
лее того, она выросла в 3 раза с начала текущего 
десятилетия, составляя в последние годы 0,88% для 
научных отчетов и более 1,2% для НИР, НИОКР, 
ОКР и технологических разработок. 

7 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения 
1.06.2019).

8 Единая государственная информационная система учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rosrid.ru/about 
(дата обращения 1.06.2019).
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А)

Б)

Рисунок 1. Результаты научной деятельности, отраженные в ЕГИСУ НИОКТР в целом (А), а также 
касающиеся Арктики (Б) по годам

А)
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Б)
Рисунок 2. Доля результатов научной деятельности, касающихся Арктики, в общем числе результа-

тов научной деятельности различных типов в ЕГИСУ НИОКТР, % (А), а также доля результатов научной 
деятельности, выявленных по ключевым словам «Арктика» и «нефть» в данной БД, в числе результатов 
научной деятельности, касающихся Арктики, по типам, % (по периодам).

Доля научных публикаций с привлечением меж-
дународного сотрудничества является весьма зна-
чимым показателем, позволяющим в целом опреде-
лить, насколько российские арктические регионы 
интегрированы в мировое научное пространство 
и, косвенно, насколько соответствует уровень их 
фундаментальной науки мировому уровню. 

По нашим наблюдениям на основе поиска ин-
формации в БД «Scopus», публикационная актив-
ность ученых в международных журналах практи-
чески всех северных регионов значительно выросла 
с 1991 года, особенно в течение текущего десятиле-
тия (кроме Мурманской области, число публикаций 
в которой в последние годы несколько стагнирует). 
Правда, уровень МНТС только в Архангельской об-
ласти достигает общероссийской величины (28% 
в относительном уровне), в то время как в абсо-
лютных величинах он растет практически везде, 
кроме опять-таки Мурманской области, где число 
совместных с иностранцами публикаций остается 
неизменным в последние годы и даже несколько 
уменьшается. 

С точки зрения ориентированности на опреде-
ленные отрасли российских ученых Арктики и при-
арктических регионов, практически во всех случа-
ях среди научных отраслей, к которым относятся 
индексируемые в «Scopus» публикации, преобла-
дают науки о Земле, за исключением, что интерес-
но, Архангельской области – 39% публикаций этой 
области, проиндексированных в этой базе данных, 
написаны на медицинскую тематику (вероятно, по-
тому, что одним из научных лидеров региона явля-
ется Северный государственный медицинский уни-
верситет, активно сотрудничающих с норвежскими 
коллегами). Физика и астрономия преобладают 
в «наукоемком» Красноярском крае, как и во всей 
России. Биологические науки «лидируют» в мало-

населенных регионах – Ненецком и Чукотском АО. 
Выше мы упоминали, что число и доля публи-

каций с привлечением международного сотруд-
ничества является весьма значимым показателем, 
уровня интеграции региона в мировое научное про-
странство, а также, косвенно и уровень научных ис-
следований. В связи с этим, значительный интерес 
представляет не сам факт участия в международном 
научно-техническом сотрудничестве, и даже не объ-
ем этого участия, а структура его географических 
направлений – иными словами, с каким странами 
тот или иной регион сотрудничает больше всего. 
В таблице 8 для арктических и приарктических ре-
гионов представлены списки из 5 стран, являющих-
ся основными партнерами этих регионов по МНТС 
в научной деятельности. Для каждой страны-парт-
нера указано, какой процент научных публикаций, 
выполненных данным регионом с привлечением 
МНТС, приходится на соавторство с учеными дан-
ной страны.

Основными зарубежными научными партнера-
ми российских ученых арктических и приаркти-
ческих регионов являются ученые основных стран 
Арктики – Норвегии, США, Канады. Там, где наука 
развита в большей степени, и исследования посвя-
щены не только Арктическому региону, среди лиде-
ров присутствуют и неарктические страны – Фран-
ция, Германия, другие страны Европы. При этом, 
даже в науке Красноярского края сотрудничество 
с находящейся поблизости мощной в научном отно-
шении КНР совсем не так выражено, как в отноше-
нии более территориально удаленных от Краснояр-
ска США. КНР вообще отсутствует среди главных 
партнеров по МНТС практически у всех регионов. 
В то же время, в числе партнеров-лидеров, взаимо-
действующих с наукой Якутии – японцы, но совсем 
не китайские ученые. 
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Обращает на себя внимание также тот факт, что 
ученые Западной российской Арктики в основном 
активно сотрудничают с Норвегией, а ученые Вос-
точной Арктики – с США.

В заключении приведем данные по общей дина-
мике научного развития арктических и приарктиче-
ских регионов России (таблица 7). 

Таблица 7. Показатели численности и научной активности ученых в АЗРФ (в сравнении с общероссий-
ским уровнем)

Страна/регион Показатели 
Годы Отношение показателя 

2016 года 
к показателю 
2010 года, %2010 2013 2016

Российская 
Федерация

Исследователи 368915 369015 370379 100,4

Преподаватели 348160 319348 260980 75,0

Ученые 717075 688363 631359 88,0

Доля ученых в населении, % 0,005 0,005 0,004 85,7

Число публикаций в БД «Scopus» в год 40204 49103 79752 198,4

Число публикаций/число ученых 0,056 0,071 0,126 225,3

Республика Коми

Исследователи 1105 1059 1154 104,4

Преподаватели 1108 1198 771 69,6

Ученые 2213 2257 1925 87,0

Доля ученых в населении 0,0025 0,0026 0,0023 92,0

Число публикаций в БД «Scopus» в год 123 201 214 174,0

Число публикаций/число ученых 0,056 0,089 0,111 200,0

Архангельская 
область

Исследователи 706 744 696 98,6

Преподаватели 1975 1974 1430 72,4

Ученые 2681 2718 2126 79,3

Доля ученых в населении 0,002 0,002 0,0018 83,5

Число публикаций в БД «Scopus» в год 60 136 200 333,3

Число публикаций/число ученых 0,022 0,05 0,09 420,4

Ненецкий АО

Исследователи 23 25 24 104,3

Преподаватели 0 0 0 –

Ученые 23 25 24 104,3

Доля ученых в населении 0,0005 0,0006 0,0005 99,6

Число публикаций в БД «Scopus» в год 0 1 3 –

Число публикаций/число ученых 0 0,04 0,125 –

Мурманская 
область

Исследователи 940 1007 977 103,9

Преподаватели 1100 940 512 46,5

Ученые 2040 1947 1489 73,0

Доля ученых в населении 0,0026 0,0025 0,002 76,6

Число публикаций в БД «Scopus» в год 140 176 149 106,4

Число публикаций/число ученых 0,07 0,09 0,1 145,8

Ямало-
Ненецкий АО

Исследователи 11 49 59 536,4

Преподаватели 206 236 58 28,2

Ученые 217 285 117 53,9

Доля ученых в населении 0,0004 0,0005 0,0002 52,8

Число публикаций в БД «Scopus» в год 0 0 11 –

Число публикаций/число ученых 0 0 0,09 –
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Страна/регион Показатели 
Годы Отношение показателя 

2016 года 
к показателю 
2010 года, %2010 2013 2016

Красноярский 
край

Исследователи 3791 4115 4503 118,8
Преподаватели 6857 6467 5445 79,4
Ученые 10648 10582 9948 93,4
Доля ученых в населении 0,0038 0,0037 0,0035 91,9
Число публикаций в БД «Scopus» в год 503 690 1161 230,8
Число публикаций/число ученых 0,047 0,07 0,12 247,1

Республика Саха 
(Якутия)

Исследователи 1176 1254 1260 107,1

Преподаватели 1946 2011 1727 88,7

Ученые 3122 3265 2987 95,7

Доля ученых в населении 0,003 0,0034 0,0031 95,2

Число публикаций в БД «Scopus» в год 121 193 425 351,2

Число публикаций/число ученых 0,04 0,06 0,14 367,1

Чукотский АО

Исследователи 11 11 14 127,3

Преподаватели 3 4 4 133,3

Ученые 14 15 18 128,6

Доля ученых в населении 0,0003 0,0003 0,0004 131,1

Число публикаций в БД «Scopus» в год 3 3 3 100,0

Число публикаций/число ученых 0,21 0,2 0,17 77,8

Данные таблицы 9 свидетельствуют, что тенден-
ции развития научной деятельности в арктических 
и приарктических регионах России в последние 
годы примерно одинаковы и соответствуют обще-
российским тенденциям, а именно: число иссле-
дователей практически везде немного, но увели-
чивалось (кроме Архангельской области), число 
преподавателей – снижалось. При этом суммарная 
численность исследователей и преподавателей ву-
зов («ученых») снижалась во всех регионах, кроме 
Ненецкого и Чукотского АО, где преподавателей 
нет или практически нет. Это снижение было мень-
ше общероссийского уровня в Красноярском крае 
и Якутии, но больше – в Западной Арктике и приар-
ктических регионах, особенно сильно оно вырази-
лось в ЯНАО и Мурманской области. 

Тем не менее, публикационная эффективность 
исследований ученых в Арктике и прилегающих 
регионах близка к среднероссийскому уровню, 
а в случае Республики Саха и Чукотского АО даже 
выше такового. 

Что касается «наукоемкости» регионов в плане 
кадрового обеспечения исследователями и препо-
давателями вузов, то в приведенном списке лиди-
рует Красноярский край (доля ученых в населе-
нии – 0,35%, в РФ в среднем – 0,4%), на втором ме-
сте – Якутия (0,31%), далее идут Республика Коми 
(0,23%), Мурманская (0,2) и Архангельская (0,18%) 
области, а затем – малонаселенные регионы – Не-
нецкий АО (0,05%), Чукотский АО (0,04%) и, что 

несколько удивительно – ЯНАО (0,02%). Так или 
иначе, представленные факты частично объясняют 
вышеуказанное явление низкого уровня воспро-
изводства научных кадров высшей квалификации 
в АЗРФ, оказавшегося более чем вдвое ниже, чем 
таковой уровень в России в целом – но только ча-
стично, поскольку воспроизводство докторов наук 
находится на значительно более низком уровне, чем 
в целом по стране. 

Практическая значимость, направления 
дальнейших исследований, рекомендации
Наука призвана идти в авангарде комплексного 

освоения регионов. У России в Арктической зоне 
расположены 46 городов с населением более 5000 
жителей, в том числе четыре с населением более 
100 тыс. человек, что является рекордом среди 
прибрежных арктических государств. При населе-
нии, доля которого составляет 1,7% от общей чи-
сленности населения страны, российская Арктика 
в настоящее время производит 12% российского 
ВВП – эта доля больше, чем у любой другой стра-
ны Арктической группы. Арктика для России – не 
просто перспективный, а жизненно важный, при 
этом чрезвычайно экономически значимый и пер-
спективный регион. Его научное развитие должно 
быть опережающим по сравнению с общероссий-
ским уровнем и динамикой, должно быть оснащено 
кадрами и иметь соответствующую материально-
техническую базу. 
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Проведенные нами численные оценки позволя-
ют обобщенно оценить состояние российской нау-
ки об Арктике и научной деятельности, ведущейся 
непосредственно в регионе. Российская академиче-
ская наука непосредственно а Арктике слабо ори-
ентирована на прикладную, техническую сторону 
арктических исследований вообще и добычи неф-
ти (например), в частности. Уровень международ-
ного научно-технического сотрудничества России 
в Арктике в последние несколько лет, хотя и растет 
несмотря на комплексные экономико-технологи-
ческие санкции Запада, остается более низким по 
сравнению с общероссийским. При этом слабо ис-
пользуются пока возможности кооперации с други-
ми, неарктическими странами в изучении региона. 
Страновые приоритеты МНТС остаются прежними 
(Норвегия, США, Канада, страны Западной Евро-
пы), хотя, возможно, стоит подумать о развиваю-
щихся странах (не столько АТР, но, например, Ин-
дии, Ирана, странах СНГ) с точки зрения, например, 
привлечения кадров зарубежных исследователей. 

Для успешного развития АЗРФ необходимо 
стратегическое планирование развития кадрового 
потенциала науки региона, включающее как его 

ускоренное наращивание, сопровождающееся уве-
личением финансирования научной деятельности, 
привлечением молодежи и перспективных ученых 
из других регионов РФ и из за рубежа в аспиран-
туру и докторантуру организаций АЗРФ, обеспече-
ние концентрации усилий на направлениях стра-
тегического развития отдельных регионов АЗРФ. 
В данную стратегию предлагается включить обес-
печения соответствия развития науки в регионах 
и районах АЗРФ по отдельным отраслям науки, 
соответствующим стратегическим задачам раз-
вития регионов и перспективной структуры их 
экономики. Предлагается сосредоточить усилия 
на развитии международного научно-техническо-
го сотрудничества в направлениях наибольшего 
спроса научного результата. 

В целом, для формирования полноценной ин-
новационной системы развития АЗРФ и Крайнего 
Севера в целом, необходимо значительно повысить, 
как минимум, в 2–3 раза уровень и оснащенность 
как фундаментальных, так и прикладных исследо-
ваний, как в кадровом, так и в материально-техни-
ческом, а также финансовом плане. 
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