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В статье рассматривается влияние проектов, реализуемых странами БРИКС, на 
индикаторы устойчивого развития районов Крайнего Севера. Методологической базой 
исследования является концепция ССП (сбалансированная система показателей), адап-
тированная и учитывающая особенности развития районов Крайнего Севера. По каждой 
составляющей ССП была установлена взаимосвязь результатов проектов, реализуемых 
странами БРИКС, и индикаторов устойчивого развития районов КС. Авторами выделены 
наиболее значимые проекты БРИКС и направления их влияния на развитие районов КС. В 
ходе проведённого исследования были рассмотрены следующие проекты стран БРИКС: 
«Новый Банк развития», «Сетевой университет», «Платформа «зелёных» технологий». 
Проведенный анализ показал, что большая часть реализуемых проектов в рамках БРИКС, 
затрагивает одно или несколько направлений развития каждой из четырех составляю-
щих стратегии, что оказывает положительное влияние на развитие районов Крайнего 
Севера. 
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Освоение и развитие районов Крайне-

го Севера (КС) открывает новые перспек-

тивы развития для Российской Федера-

ции. Крайний Север – один из богатейших 

регионов страны. Уникальный капитал 

этих территорий – это культура и тради-

ции коренных малочисленных народов 

Севера, Северный морской путь, разнооб-

разный природно-ресурсный потенциал. 

Экономика северных регионов имеет пре-

имущественно ресурсно-сырьевую ориен-

тацию. Это связано с недостаточно высо-

ким уровнем инновационно-промышлен-

ного развития. Низкая плотность населе-

ния в арктических регионах стала причи-

ной нехватки кадрового потенциала. При-

родно-климатические условия предопре-

делили уровень экстремальности этих 

территорий. Все проекты, реализуемые в 

районах Крайнего Севера, отличаются по-

вышенной сложностью и чувствительно-

стью с исключительно значимыми нега-

тивными последствиями в случае возник-

новения ошибок при их проектировании и 

реализации.  

Одним из возможных инструментов 

достижения стратегических целей разви-

тия КС являются проекты, реализуемые 

странами БРИКС. Крайний Север имеет 

высокий потенциал развития и уже сейчас 

вызывает интерес со стороны стран 

БРИКС. За последние десятилетия систе-

ма сотрудничества в районах Крайнего 

Севера претерпела серьѐзные изменения. 

Различные уровни сотрудничества: как 

двусторонние, так и многосторонние по-

зволяют участниками стран БРИКС рас-

сматривать районы Крайнего Севера в ка-

честве региона возможного сотрудничест-

ва. В 2015 году состоялась международ-

ная конференция «Подходы стран БРИКС 

к урегулированию общих пространств: 

направления и потенциал сотрудничест-

ва», на которой в рамках председательства 

России в БРИКС обсуждались вопросы, 

связанные с совместным использованием 

мирового океана и районов Крайнего Се-

вера. В это же время была подписана 

«Московская декларация», в которой осо-

бое место отводится созданию сетевой 

кооперации сразу по нескольким направ-

лениям: полярные исследования и иссле-

дование океанов [3]. Важной особенно-

стью БРИКС является совместное реше-

ние глобальных проблем, среди которых 

проблема устойчивого развития и необхо-

димость разумного управления природ-

ными ресурсами Крайнего Севера, кото-

рые являются одними из ключевых в по-

вестке дня основных мероприятий 

БРИКС. 

В современной литературе можно 

найти довольно много определений ус-

тойчивого развития [5; 8; 12; 14; 17; 21; 

23]. Но несмотря на это можно обозначить 

то, что объединяет все эти понятия. Авто-

ры выделяют следующие характерные 

черты устойчивого развития: сохранение 

равновесия системы, забота о будущих 

поколениях, качественные и количествен-

ные изменения в трех взаимосвязанных 

компонентах: экономической, социальной 

и экологической; рост уровня и качества 

жизни населения, рациональное использо-

вание природно-ресурсного потенциала, 

сохранение окружающей среды. Опираясь 

на перечисленные особенности, под «ус-

тойчивым развитием» территорий будем 

понимать: процесс последовательных сба-

лансированных изменений в различных 

сферах: экологической, социальной и эко-

номической инфраструктурах, институ-

циональной среде, развития личности, 

производственной сфере, системы безо-

пасности жизнедеятельности, с целью 

поддержания и развития нынешнего и бу-

дущего потенциала исследуемой террито-

рии.   

Многие авторы пишут о влиянии про-

ектов, реализуемых в рамках БРИКС, и 

возможности сотрудничества на Крайнем 

Севере в тех направлениях, которые пред-

ставляют общий интерес для всех стран-

участниц [13; 14; 15; 19]. Основные сферы 

интересов стран БРИКС в районах Край-

него Севера – это, прежде всего: освоение 

природного потенциала территорий, раз-

витие транспортной системы, исследова-

ние экологии региона, а также проведение 

научных исследований. Некоторые из 

стран-участниц БРИКС уже вошли в со-

став участников нефтегазовых проектов 
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российских компаний на КС. Во время 

проведения Арктического форума в Ар-

хангельской области между индийской 

компанией ONGC и ПАО «Газпром 

нефть» было подписано рамочное согла-

шение о сотрудничестве на проведение 

геологоразведок на Долгинском месторо-

ждении на шельфе Баренцева моря [4].  

Результаты от совместных исследова-

ний в рамках БРИКС позволят более серь-

езным образом обосновать необходимость 

национального контроля над передвиже-

ниями судов по арктическим маршрутам с 

целью минимизации рисков нанесения 

ущерба окружающей среде и формирова-

ния позитивного восприятия мер, направ-

ленных на снижение подобных рисков 

[19; 29]. Кроме этого, БРИКС играет жиз-

ненно важную роль в мировой экономике 

с точки зрения получения инвестиционно-

го капитала, общего объѐма производства 

и расширения потенциальных потреби-

тельских рынков [32]. Существует мне-

ние, что экономики стран БРИКС являют-

ся движущей силой восстановления гло-

бальной экономики [28]. Согласно страте-

гии развития БРИКС одним из важнейших 

источников роста страны БРИКС рас-

сматривают производственный сектор. 

Благодаря проектам в этом секторе может 

меняться структура экономики, повы-

шаться качество трудовых ресурсов и 

уровень жизни населения, а также созда-

ваться рабочие места в районах Крайнего 

Севера [3]. Содействие диалогу и практи-

ческому сотрудничеству по вопросам оп-

тимального использования производст-

венно-сбытовых цепочек среди стран-

участниц БРИКС повлияет на техниче-

ский прогресс и промышленное развитие, 

которые в дальнейшем могут найти свое 

применении в развитии районов КС [26; 

28]. Ключевую роль в подготовке квали-

фицированной рабочей силы играет про-

ект «Сетевой университет». Благодаря 

данному проекту профессионально-техни-

ческое образование, которое является 

ключевой составляющей в подготовке 

квалифицированной рабочей силы, смо-

жет обеспечить равное, инклюзивное и 

качественное образование для населения 

районов КС [20]. Ещѐ одними из значи-

мых проектов, созданных БРИКС, явля-

ются «Новый банк развития» и формиро-

вание Пула валютных резервов, которые 

способны обеспечить финансовую устой-

чивость стран-участниц и повлиять на ус-

тойчивое развитие районов КС [24]. 

На данный момент отсутствует инст-

румент, который можно было бы исполь-

зовать для оценки влияния проектов, реа-

лизуемых в рамках БРИКС, на устойчивое 

развитие КС. Разработка обоснованной 

системы показателей для оценки текущего 

состояния и перспектив достижения целей 

стратегии развития районов Крайнего Се-

вера является необходимым условием для 

объективной оценки эффективности про-

водимой политики [9; 10; 11]. Главным 

инструментом оценки достижения страте-

гических целей была выбрана система 

сбалансированных показателей (ССП) [7]. 

ССП представляет собой проведение ком-

плексного анализа деятельности на основе 

показателей, определенных по четырем 

составляющим проекциям [6; 25]. Систе-

ма показателей, разработанная специаль-

но для конкретного района (региона), ста-

новится «центром управления» и преду-

сматривает достижение поставленных 

стратегических целей.  

Цель настоящего исследования – 

определить способы влияния проектов, 

реализуемых странами БРИКС, на разви-

тие Крайнего Севера и установить взаи-

мосвязь между результатами проектов 

БРИКС и индикаторами устойчивого раз-

вития районов Крайнего Севера. 

Методология. Для достижения по-

ставленной цели был проведен сравни-

тельный анализ сформированной страте-

гической карты развития Крайнего Севера 

и некоторых проектов стран БРИКС. Ис-

следование было основано на методах ко-

личественного и качественного анализа 

стратегий развития северных территорий 

и проектов, реализуемых странами 

БРИКС. Методологической базой иссле-

дования являлась концепция ССП (сба-

лансированная система показателей), 

адаптированная к региональным особен-

ностям. В рамках данной концепции был 

разработан комплекс региональных инди-

каторов (КРИ) и сформирована стратеги-
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ческая карта развития КС РФ по четырем 

составляющим стратегии, включающая 

проекты, реализуемые БРИКС. 

Результаты исследования. В ходе 

проведения исследования было выявлено, 

что, реализуя проекты на Крайнем Севере, 

страны БРИКС удовлетворяют обоюдный 

интерес для каждой из стран-участниц. 

Можно выделить два основных фактора, 

подтверждающих это. 

Во-первых, направления перспектив-

ного сотрудничества на КС совпадают с 

приоритетами объединения стран: эколо-

гия и транспортная инфраструктура, энер-

гетика, инновационное сотрудничество, 

которое направлено на снижение зависи-

мости от западных технологий [3]. Во-

вторых, сотрудничество стран БРИКС в 

районах Крайнего Севера могло бы стать 

основной для реализации совместных ин-

вестиционных проектов, которые способ-

ствовали бы росту экономического взаи-

модействия в рамках объединения [15]. 

Кроме этого, содействие научному 

сотрудничеству способствовало бы изуче-

нию проблем, связанных с таянием льдов, 

изменением климата, морской фауны и 

флоры в районах Крайнего Севера [31]. 

Экологический аспект сотрудничества яв-

ляется одним из главных элементов поли-

тики государств БРИКС. Вопросы эколо-

гии и проведения совместных исследова-

ний представляют глубокий интерес для 

РФ [1; 2].  

Таким образом, можно сказать, что 

полярная тематика постепенно начинает 

появляться на встречах БРИКС. Пока еще 

рано говорить о конкретных результатах, 

так как степень участия отдельных стран 

БРИКС находится на разных уровнях со-

трудничества, однако уже сегодня можно 

назвать ряд проектов БРИКС, которые со-

ответствуют целям и задачам стратегии 

развития Крайнего Севера [3; 22; 27; 30]. 

К таким проектам относятся: 

1. «Платформа зеленых технологий 

БРИКС» («ПЗТ БРИКС») – это инстру-

мент взаимодействия различных структур, 

в которые входят представители государ-

ственной власти, международных и на-

циональных финансовых структур, биз-

нес, научных и международных организа-

ций [22]. Главная цель такого инструмен-

та – развитие законодательства в сфере 

«зелѐного роста» и «зелѐной экономики» 

как наилучший способ внедрения «зелѐ-

ных технологий» на национальном и меж-

дународном уровне. Данный проект дол-

жен стать уникальной площадкой приро-

доохранного сотрудничества стран 

БРИКС. К одним из основных направле-

ний сотрудничества в рамках этого проек-

та относятся:  

а) создание информационного банка 

«зелѐных» технологий с целью их внедре-

ния на взаимовыгодной основе с паритет-

ным влиянием технологий стран-участ-

ниц; 

б) выделение собственных критериев 

«зелѐного» развития с учетом социально-

экономических культурных особенностей; 

в) привлечение «Нового Банка Разви-

тия» к финансированию внедряемых «зе-

лѐных» технологий в базовые отрасли 

экономики (топливно-энергетический 

сектор, добычу полезных ископаемых, 

транспортную инфраструктуру) стран-

участниц. 

Деятельность проекта «Платформа 

зелѐных технологий БРИКС» предполага-

ет реализацию мероприятий, направлен-

ных на достижение главной цели. К неко-

торым из них относятся: технологическая 

платформа по устойчивому развитию в 

области экологии (Россия); национальный 

центр по мониторингу и раннему преду-

преждению стихийных бедствий (Брази-

лия); новая возобновляемая энергетика, 

энергетическая эффективность (светоди-

одное освещение в качестве подраздела 

(SSL) (Китай)).  

2. «Сетевой университет БРИКС» 

[30]. Цель проекта – формирование нового 

поколения высокомотивированных спе-

циалистов высокой квалификации, обла-

дающих навыками критического мышле-

ния и способностью принимать и реализо-

вывать нестандартные решения социаль-

но-экономических проблем, обладая ком-

муникативными навыками взаимодейст-

вия в поликультурной среде. К основным 

задачам «Сетевого университета БРИКС» 

относятся:  

а) подготовить высококвалифициро-
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ванные кадры для удовлетворения по-

требностей стран БРИКС в особых облас-

тях; 

б) предоставить возможность высоко-

качественного образования в течение всей 

жизни посредством гибких форм образо-

вания; 

в) содействовать устойчивому разви-

тию стран БРИКС с помощью создания и 

распространения знаний и навыков путем 

проведения совместных исследователь-

ских и образовательных программ в раз-

личных областях науки. 

В рамках данного проекта реализует-

ся несколько тематических мероприятий, 

которые включают: создание Форума мо-

лодых ученых БРИКС (координатор – 

Индия); сотрудничество в океанической и 

полярной зонах исследования (координа-

торы – Россия и Бразилия); создание ин-

тегрированных телемедицинских систем в 

регионах БРИКС. 

3. «Новый банк развития БРИКС» 

(«НБР БРИКС») нацелен на укрепление 

сотрудничества между странами-участни-

цами БРИКС и поддержку многосторон-

них и односторонних финансовых инсти-

тутов для глобального развития. «НБР 

БРИКС» способствует усилению коллек-

тивных обязательств по достижению це-

лей устойчивого [27]. К основным на-

правлениям деятельности «НБР БРИКС» 

относятся: 

а) разработка и создание «Рамочной 

программы БРИКС», направленной на 

финансирование многосторонних совме-

стных научно-исследовательских проек-

тов; 

б) финансовая поддержка «Рамочной 

программы БРИКС» по финансированию 

многосторонних совместных научно-ис-

следовательских проектов в области ком-

мерциализации проектов и внедрению 

инноваций от совместных проектов; 

в) разработка специальных инстру-

ментов финансирования для обеспечения 

мобильности исследователей. 

В соответствии с целями и задачами 

этих проектов БРИКС может выступать в 

роли ведущего инвестора направлении 

развития районов КС посредством «НБР 

БРИКС».  

На основе анализа стратегии развития 

КС РФ были выделены четыре адаптиро-

ванные проекции: комплексное социаль-

но-экономическое развитие, общество и 

рынок, инфраструктура и технологии, 

экология и инновационное развитие. Для 

каждой из четырех проекций были опре-

делены ключевые индикаторы, достиже-

ние которых позволит обеспечить устой-

чивое развитие территорий и достигнуть 

стратегических целей (табл. 1). 

Поэтапная реализация поставленных 

задач, предложенных в стратегической 

карте КС, предполагает достижение глав-

ной стратегической цели развития – ус-

тойчивого развития территорий. По каж-

дой составляющей стратегии в рамках 

проведенного исследования была уста-

новлена взаимосвязь между результатами 

реализуемых проектов БРИКС и индика-

торами устойчивого развития КС РФ. Бы-

ли выделены наиболее значимые проекты 

БРИКС и направления их влияния на раз-

витие районов КС (табл. 2). 

Авторы считают, что в данной работе 

новыми являются следующие положения 

и результаты.  

Проведенный  анализ  литературы по- 

Таблица 1  

Адаптированные составляющие ССП для районов Крайнего Севера 

Виды ССП Составляющие ССП 

Составляющие ССП 

(классическая модель) 

1. Финансовая составляющая 

2. Клиентская составляющая 

3. Внутренние бизнес-процессы 

4. Обучение и развитие 

Составляющие ССП 

(адаптированные) 

1. Комплексное социально-экономическое развитие 

2. Общество и рынок 

3. Инфраструктура и технологии 

4. Экология и инновационное развитие 
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Таблица 2  

Влияние проектов, реализуемых странами БРИКС на индикаторы  

устойчивого развития районов Крайнего Севера 

Составляющие 

ССП КС 

Проект 

БРИКС 
Индикаторы 

Комплексное 

социально-

экономическое 

развитие 

«Банк 

БРИКС» 

● Количество реализованных проектов в районах 

КС (шт.) 

● Число новых финансовых институтов для под-

держки инновационных и промышленных пред-

приятий КС (шт.) 

● Уровень ИЧР в районах КС (%) 

● Уровень инвестиционной привлекательности 

территорий (%) 

Общество и ры-

нок 

«Сетевой 

университет» 

● Количество новых учебных мест в университе-

тах, (шт.) 

● Доля учащихся на программах с двойных дипло-

мом (чел./год) 

● Уровень безработицы (%) 

● Уровень среднего заработка в Северных регио-

нах (руб./год) 

● Количество заключенных сделок, договоров, 

контрактов в т.ч. с международными организация-

ми (шт./год) 

«Банк 

БРИКС» 

«ПЗТ» 

«Сетевой 

университет» 

● Уровень среднего заработка в Северных регио-

нах (руб./год) 

● Количество заключенных сделок, договоров, 

контрактов в т.ч. с международными организация-

ми (шт./год) 

Инфраструктура 

и технологии 

«Банк 

БРИКС» 

● Объем инвестиций в разработки новых техноло-

гий (долл. США/год) 

● Объем инвестиций на проведение экспедиций и 

геологоразведок Северных территорий (дол. 

США/год) 

«Сетевой 

университет» 

● Удельный вес инноваций (%) 

● Количество научно-исследовательских центров 

(шт./год) 

Экология и ин-

новационное 

развитие 

«ПЗТ» 
● Объѐмы обезвреженных загрязняющих веществ 

(млн.руб./год) 

«Сетевой 

университет» 

● Количество научных публикаций в Северных ре-

гионах (шт.) 

● Количество инновационных разработок (шт./год) 

● Количество проведенных научных исследований 

(шт./год) 

 

казал, что проект «Платформа зеленых 

технологий», предполагающий субсиди-

рование «Зелѐных проектов», оказывает 

влияние на такие индикаторы устойчивого 

развития, как объемы обезвреженных за-

грязняющих веществ, количество заклю-

чѐнных сделок, договоров, контрактов, в 

том числе с международными организа-

циями в проекции ресурсы и рынок. Еще 

один проект – «Сетевой университет 

БРИКС» дает возможность определять 

общие направления научных исследова-

ний Крайнего Севера и оказывает влияние 

на такие индикаторы устойчивого разви-
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тия, как: удельный вес инноваций, коли-

чество научно-исследовательских цен-

тров, количество инновационных разрабо-

ток в проекциях «Комплексное социаль-

ное развитие» и «Инфраструктура, наука, 

технологии». Активным инвестором арк-

тических проектов с использованием ин-

новационного подхода «зеленых» облига-

ций может выступать «Банк БРИКС», ко-

торый, в свою очередь, оказывает влияние 

на такие показатели, как объемы инвести-

ций, уровень инвестиционной привлека-

тельности территорий, уровень жизни на-

селения территорий в проекции ком-

плексного экономического развития арк-

тических территорий. Большая часть реа-

лизуемых проектов в рамках БРИКС за-

трагивает одно или несколько из направ-

лений развития каждой из четырех проек-

ций, что оказывает благоприятное влия-

ние на развитие районов Крайнего Севера. 

Поэтому реализуемые в БРИКС проекты 

уже могут оказывать непосредственное 

влияние на развитие территорий и содей-

ствие проектам, готовящимся к реализа-

ции в районах Крайнего Севера. 

В целом, можно сказать, что участие 

стран БРИКС в развитии Крайнего Севера 

может стать эффективным инструментом 

сотрудничества. Эффект от совместно 

реализуемых проектов в районах Крайне-

го Севера повлечет за собой комплексное 

устойчивое развитие. Это, в свою очередь, 

может повлиять на повышение экологиче-

ской безопасности использования при-

родных ресурсов и доходности регионов 

Крайнего Севера, а также укреплению 

международных отношений с приаркти-

ческими государствами, сохранению и 

развитию ресурсного потенциала терри-

торий. Полученные в ходе сравнительного 

анализа результаты могут быть использо-

ваны в качестве ориентира на наиболее 

перспективные пути развития Крайнего 

Севера. 
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