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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА В АРКТИКЕ

В статье международное экономическое сотрудничество полярных стран рассматривается 
с неожиданного ракурса сотрудничества малых предпринимателей: приграничное, в рамках 
торгово-промышленных палат, совместное участие в  ярмарках, конференциях и  выставках. 
Авторы убеждены в  том, что данный вид международного экономического сотрудничества 
в Арктике имеет значительные перспективы и должен более активно и целенаправленно под-
держиваться российскими федеральными и региональными органами исполнительной власти 
в  рамках политики поддержки несырьевого экспорта и  частичного замещения ввоза това-
ров/услуг собственным производством в самой Арктике. Библиогр. 41 назв. Табл. 1.
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SOME ASPECTS OF INTERNATIONAL ECONOMIC COOPERATION IN THE ARCTIC

In this article the authors examine international economic cooperation in the the Arctic with the un-
expected focus on forms of international engagement among Small and Medium Enterprises (SMEs) 
including such cases of border trade, business associations, partnership in the international forums 
and exhibitions. Authors are profoundly convinced that this type of economic international coopera-
tion in the Arctic does off er good perspectives and should be more actively supported by the Russian 
federal and regional authorities as a policy of promotion of the non-resource export and partial import 
substitution of productivity in the Arctic by internal SMEs. Refs 41. Table 1.
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Введение
В последние годы тема международного сотрудничества в Арктике и роли го-

сударства в этих процессах рассматривается во множество работ. Интерес к этому 
феномену среди российских и зарубежных исследователей очень велик. Обширный 
массив публикаций посвящен вопросам межгосударственной кооперации в  мак-
симально широкой постановке — в рамках Арктического совета, совета парламен-
тариев Арктического региона, Северного форума, в вопросах арктической навига-
ции по трассе Северного морского пути и др. Эта тематика разрабатывается в вы-
ступлениях, статьях и монографиях А. В. Васильева [1, с. 20–25], А. П. Зуевской [2],
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Ю. Ф. Лукина [3, с. 7–14], Г. Д. Олейника [4], В. И. Сморчковой [5], О. Янга [6–8] и дру-
гих наших отечественных и зарубежных коллег.

Российские и зарубежные представители разных дисциплин изучают послед-
ствия изменения климата Арктики для международного сотрудничества и  ин-
тенсификации транзитных и  внутризональных транспортных коммуникаций. 
Речь идет о  работах А. В. Загорского, М. Л. Лагутиной [9], А. В. Федотовских [10], 
Н. К. Харлампиевой [9, с. 212–217], В. Остренга [11], М. Теннберг [12] и др.

Отдельный блок исследований посвящен вопросам межгосударственного со-
трудничества полярных стран в сфере природопользования, при освоении круп-
ных арктических мегапроектов на суше и на шельфе. Прежде всего отметим здесь 
работы ученых Кольского научного центра В. В. Васильева и  В. С. Селина [13], 
В. В. Денисова, Г. Г. Матишова, Ф. Д. Ларичкина [14] и других исследователей [15–17] 
(преимущественно из Москвы и Санкт-Петербурга).

Геоэкономические вопросы международного сотрудничества в Арктике, хотя 
и не являются количественно доминирующими, регулярно поднимаются в работах 
В. Б. Митько [18], А. А. Сергунина, Н. А. Рубцовой [19] и др.

В данной статье решено было остановиться на менее разработанных сюжетах 
международного сотрудничества предпринимателей (фирм малого бизнеса) и роли 
полярных государств в содействии этим процессам.

Феномен международного сотрудничества
арктических предпринимателей

Многоаспектность взаимодействий в  экономике Арктической зоны мира 
укрепила точку зрения на арктическую экономику как трехсекторную по своей 
структуре  — состоящую из  государственного, частного, традиционного сектора. 
Государственный сектор обеспечивает бюджетную занятость и  межбюджетные 
трансферты. Традиционный сектор включает жизнеобеспечивающие оленевод-
ство и  промыслы аборигенных народов. Частный (корпоративный) сектор пред-
ставлен крупным бизнесом в  сфере добычи природных ресурсов и  арктическим 
малым и средним предпринимательством в производственной сфере и сфере услуг. 
И каждый из этих секторов вовлечен в свой процесс международного экономиче-
ского сотрудничества в Арктике.

Феномен международного сотрудничества арктического малого бизнеса по-
нимается нами очень широко  — как творческая инициативная высокорисковая 
экономическая деятельность в интересах местного сообщества. Малый бизнес слаб 
в Арктике, поэтому он всегда стремится найти защитную структуру на уровне наци-
ональных, региональных, местных властей, международных ассоциаций, крупных 
ресурсных компаний. Рассмотрим уровни международного сотрудничества аркти-
ческого бизнеса в контексте усилий полярных государств по их поддержке.

Арктический экономический совет (бизнес-форум)

В Кирунской декларации, подписанной на Восьмой министерской сессии
Арктического совета в мае 2013 г., министры восьми государств — членов Аркти-
ческого совета «признали, что экономическая деятельность в  Арктике является
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неотъемлемой частью устойчивого развития народов и сообществ региона, вырази-
ли желание и дальше укреплять работу Арктического совета по продвижению дина-
мичных и устойчивых экономик и наилучшей практики в Арктике и приняли реше-
ние учредить целевую группу для содействия созданию циркумполярного бизнес-
форума».

Сопредседателями целевой группы по содействию организации Приполяр-
ного бизнес-форума (TFCBF) являются Канада, Финляндия, Исландия и Россия. 
С  мая 2013  г. целевая группа проводила регулярные заседания, чтобы создать 
условия для учреждения данного органа. В декабре 2013 г. целевая группа пред-
ложила новое название для приполярного бизнес-форума, которое было одобре-
но старшими должностными лицами Арктического совета в январе 2014 г. [20]. 
В русле этих решений 3 сентября 2014 г. внутри Арктического совета был учреж-
ден Арктический экономический совет (АЭС). Его цель  — содействовие эконо-
мическому и социальному развитию региона, а также защите окружающей среды
в арктическом регионе. Это независимая от Арктического совета структура, кото-
рая сама будет определять свой состав и направлять свою деятельность. АЭС так-
же предстоит доводить до членов Арктического совета позицию бизнес-сообще-
ства по тем или иным вопросам, работать в тесной кооперации с малым бизнесом 
и ресурсными корпорациями [21].

Международная сеть северных торговых палат
и бизнес-ассоциаций

Впервые идея учреждения Приполярной торговой палаты — образования, ко-
торое объединило бы торговые палаты и другие деловые организации приполяр-
ных стран — обсуждалась по инициативе канадской стороны на Третьем конгрессе 
Всемирного форума торговых палат в  Квебеке (2003), где получила формальную 
поддержку делегатов конгресса [22].

Новый импульс работе по созданию международной Приполярной торговой 
палаты был придан в  рамках региональной неправительственной организации 
«Северный форум» (учреждена в 1991 г.; позиционирует себя в качестве «партнера 
бизнес-сообщества для достижения целей устойчивого развития»).

В сентябре 2007 г. в Ханты-Мансийске в рамках бизнес-саммита Северного фо-
рума «Партнерство во имя прогресса» состоялся круглый стол на тему «Возмож-
ность и  целесообразность создания международной Приполярной палаты». Ген-
ассамблея Северного форума приняла специальную резолюцию, в которой одобри-
ла создание сети северных ТПП [23].

Работа в этом направлении была продолжена в апреле 2008 г. в Акурейри (Ис-
ландия), где на специальном заседании в рамках совещания региональных коорди-
наторов Северного форума был подписан протокол о намерениях по созданию так 
называемой Сети торгово-промышленных палат северных регионов и разработана 
концепция сети (протокол подписали представители торговых палат Лапландии, 
ХМАО, Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, администрации
Республики Саха — Якутия, бизнес-агентства Акурейри) [24].

2  марта 2009  г. в  Торонто под эгидой Северного форума была образована 
международная сеть северных и циркумполярных торгово-промышленных палат
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и  бизнес-ассоциаций. Ее участниками стали торгово-промышленные палаты
Лапландии (Финляндия), городов Эдмонтон и Йеллоунайф, Северо-Западных тер-
риторий, территории Юкон (Канада), Всемирный торговый центр Аляски (США), 
бизнес-агентство города Акурейри (Исландия), а  также торгово-промышленные 
палаты Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого и  Ханты-Мансийского автономных 
округов [25].

Торгово-промышленные палаты играют важную роль в двустороннем сотруд-
ничестве арктических стран. Так, Норвежско-российская торговая палата (НРТП) 
была учреждена 20  октября 2003  г. по инициативе норвежских деловых кругов 
с  целью развития двусторонних торгово-экономических отношений. В  числе ее 
учредителей — норвежские компании «Теленор», «Статойл», «Оркла Фудс», «Акер 
Квэрнер Контрактинг», «Экспортфинанс», «А-прессен», Корпорация промышлен-
ного развития Норвегии, Государственный фонд промышленного и регионального 
развития, Норвежский банк, ряд российских компаний.

Основными направлениями деятельности Палаты являются представление 
и защита интересов норвежских и российских компаний, посреднические и кон-
сультационные услуги, в том числе проведение исследований рынков и оказание 
юридических услуг, распространение информации об экономической ситуации 
в  Норвегии и  России, анализ торговых и  инвестиционных возможностей, про-
ведение деловых встреч, семинаров, симпозиумов (не-членам Палаты данные ус-
луги оказываются на коммерческой основе). Начиная с 2006 г. Палата организует 
мероприятия в различных регионах Норвегии в целях повышения общей инфор-
мированности норвежских деловых кругов о России как о перспективном рынке. 
С 2006 г. также проводятся регулярные членские собрания в России. НРТП рас-
сматривает в  качестве перспективных отраслей двустороннего экономического 
взаимодействия нефтегазовую промышленность, рыболовство и рыборазведение, 
лесопользование, судостроение, информационные и телекоммуникационные тех-
нологии [26].

В декабре 2010 г. руководители торгово-промышленных палат северных терри-
торий России на заседании в Москве создали Ассоциацию торгово-промышленных 
палат (ТПП) северных (приполярных) территорий и зоны Арктики. В состав новой 
организации вошли торгово-промышленные палаты Республики Саха (Якутия), 
Архангельской, Мурманской, Магаданской, Тюменской областей, Ханты-Мансий-
ского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Ассоциацию также пополнят ТПП 
Карелии и Республики Коми, Красноярского и Камчатского краев. Данная сеть со-
действует не только инициативам регулирования торгово-экономических потоков 
между арктическими территориями; такая организация может оказаться востребо-
ванной и для трансфера предпринимательского знания.

Важно подключить к деятельности сети ТПП складывающиеся в России формы 
поддержки малого и среднего бизнеса. Например, сеть бизнес-инкубаторов Ямала, 
которые предоставляют целый комплекс услуг начинающим предпринимателям — 
от льготной аренды помещений до юридической и финансовой помощи. Они дей-
ствуют в городах Губкинский, Лабытнанги, Тарко-Сале и Новый Уренгой; плани-
руется открытие и увеличение площади бизнес-инкубаторов в Надыме, Муравлен-
ко, Ноябрьске, Новом Уренгое. Создана и действует финансовая инфраструктура 
поддержки предпринимательства: организованы четыре муниципальных фонда 
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в городах Губкинский и Новый Уренгой, в Надымском и Пуровском районах и два 
окружных фонда — Фонд микрозаймов и Фонд поручительств.

В чем еще состоят возможности международного сотрудничества сети се-
верных торгово-промышленных палат? Они могут выносить на обсуждение на 
международный уровень вопросы развития транспортной инфраструктуры в зоне 
Арктики и содействовать обеспечению транспортной доступности бизнеса; ини-
циировать разработку механизмов сотрудничества частного бизнеса с  междуна-
родными институтами развития в проектах по поставкам техники, машин и обо-
рудования, способных функционировать в условиях экстремально низких темпе-
ратур; проводить экспертизу контрактов и результатов их исполнения при закупке 
товаров работ и услуг с международным участием по обеспечению благоприятной 
окружающей среды в Арктике.

Конечно, позитивная динамика, сила сотрудничества полярных предприни-
мателей в структурах торгово-промышленных палат существенно зависит от по-
зиции и поддержки арктических государств. Например, широко известные успе-
хи норвежской торгово-промышленной палаты в  налаживании сотрудничества 
предпринимателей Баренц-региона напрямую связаны с позитивным отношением 
к этому феномену норвежских правительственных структур.

Международное сотрудничество малого бизнеса
на приграничном уровне

Характерным примером сотрудничества данного типа является проект «Кос-
стоун» муниципального образования «город Костомукша». Город Костомукша 
расположен на расстоянии 36  км от контрольно-пропускного пункта «Вартиус» 
(Финляндия). Участники проекта — Региональный союз «Кайнуу» (Финляндия), 
Институт геологии Карельского научного центра, муниципалитет г. Кухмо (Фин-
ляндия), местная Администрация муниципального образования  г. Костомукша, 
муниципалитет г. Суомуссалми (Финляндия).

В проекте предусматривалось создание в  Костомукше новой сырьевой базы 
на тальковом («мыльном») камне для привлечения в регион инвесторов из Фин-
ляндии. Опыт, необходимый для развития малого бизнеса в Костомукше в рамках 
данного проекта, карельские предприниматели могли получить только во взаимо-
действии с партнерами из Финляндии, которые уже более 30 лет работают с таль-
ковым камнем.

Совместное российско-финское использование сырьевой базы в  Костомук-
ше помогло городу пополнить бюджет и  создать новые рабочие места. Финские 
компании получили возможность развить свою деятельность как в Костомукше, 
так и  на уже действующих горно-перерабатывающих предприятиях Республики 
Карелия. А в  городах Кухмо, Суомуссалми построены два крупных предприятия 
по переработке «мыльного камня». В результате реализации данного проекта в об-
ласти трансграничной технологической кооперации уровень безработицы здесь
существенно понизился [27].

Другой проект, «Salla Gatе — партнерство в бизнесе и туризме», реализуется 
в Мурманском области с 2012 г. Пять приграничных муниципалитетов с россий-
ской стороны (города Кировск и Апатиты, Кандалакшский, Ковдорский и Терский 
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районы) и четыре с финской (населенные пункты Салла, Кемиярви, Пелкосенние-
ми и Савукоски) договорились о том, что будут развивать трансграничное сотруд-
ничество через пропускной пункт Салла [28].

Поток российских туристов с каждым годом нарастает. На встречах в рамках 
проекта обсуждается, как развивать уже сформированные ниши туризма в рыбалке, 
вертолетных экскурсиях, поездках на квадроциклах. Финские компании готовы раз-
нообразить этот список, например возить свои группы на мурманские событийные 
культурные мероприятия и даже в города Мурманской области на шоппинг. Участие 
российской стороны в  проекте в  основном заключается в  реализации обучающих 
прог рамм. Как правило, нанимаются эксперты, которые проводят семинар по брен-
дированию территорий или ведут курс английского для сотрудников турфирм.

Вторая часть проекта — это партнерство в бизнесе. «Salla Gate» дает возмож-
ность состыковать российских и финских предпринимателей, чей бизнес заключа-
ется в оказании услуг крупным горнодобывающим предприятиям, будь то ремонт 
техники, перевозки и др. По 15 тыс. евро заложено с российской и финской сторон 
на совместное участие в тендерах. Инвестиции в туризм от проекта получают му-
ниципальные образования: по 50 тыс. евро — Кировск и Кандалакшский район, 
40 тыс. евро — Апатиты, по 15 тыс. евро — Ковдорский и Терский районы.

Бизнес-контакты со странами Северной Европы предоставили Мурманской 
области возможности диверсифицировать внешнеэкономические связи. При под-
держке этих стран появились организации делового сотрудничества (например, 
открытый в 1999 в г. Мурманске Российско-норвежский центр делового сотрудни-
чества «СИВА»), которые помогают представлять интересы бизнеса на соседних 
территориях, продвигать наметившиеся проекты.

В Мурманск на международные выставки-ярмарки приезжают многочислен-
ные зарубежные участники-предприниматели. Традиционный интерес иностран-
ные предприятия и  организации проявляют к  таким международным выставоч-
но-ярмарочным мероприятиям, как «Кольский партнериат», «М. Ресурсы. Техно-
логии», «СевТЭК» [29].

Конечно, в  условиях санкционного давления на Россию самые масштабные 
проекты приграничного сотрудничества оказались остановлены, а  сам спектр 
направлений сотрудничества стал ýже, чем несколько лет назад. Но тем не менее 
приграничное сотрудничество продолжается, хотя и в ослабленном варианте. Дей-
ствует закономерность: чем более локальный, «народный» уровень бизнес-сотруд-
ничества, тем оно менее подвержено политической конъюнктуре и больше отра-
жает объективные благоприятные предпосылки в виде географической близости, 
зональной общности.

Международное сотрудничество малого бизнеса
как участие в ярмарках, конференциях, выставках

Данное направление бизнес-сотрудничества, как правило, реализуется при 
поддержке региональных органов власти полярных государств. Презентации про-
ектов малого бизнеса в Арктике на различных деловых мероприятиях позволяют 
создавать площадки для встречи и обмена мнениями представителей науки, биз-
неса, муниципального и  государственного управления по вопросам городского
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развития, для демонстрации новейших разработок и  идей, направленных на ре-
шение городских проблем. На конференциях и выставках предприниматели пока-
зывают проекты, направленные на достижение высокого качества жизни. Встречи 
с  зарубежными партнерами дают этим проектам возможность стать объектами 
интеллектуального экспорта, а городу — обеспечить за счет них диверсификацию 
городской экономики и приток новых технологий.

Презентация инновационной продукции на специализированных мероприя-
тиях малого бизнеса очень важна. В ходе этих выставок малый бизнес демонстри-
рует свои наработки и слышит мнения практических работников, что позволяет 
получить подтверждение или опровержение идей, лежащих в основе новых разра-
боток. Средние предприятия, производящие серийные изделия, в рамках выставки 
могут продемонстрировать образцы своей продукции и расширить рынки сбыта. 
А заинтересованные потребители могут не только ознакомиться с новыми тенден-
циями в конкретных технологических направлениях, но и заключить договоры на 
поставку необходимых передовых технологий и оборудования. Поэтому конферен-
ции, ярмарки, выставки — необходимый и очень важный атрибут международного 
сотрудничества арктического малого бизнеса.

Многие арктические регионы России устраивают подобные мероприятия. Сре-
ди лидеров — Мурманская область, Республика Саха (Якутия) и Ямало-Ненецкий 
автономный округ. В  Мурманской области уже стало традицией ежегодное про-
ведение выставки-ярмарки субъектов малого предпринимательства «Имандра», 
других муниципальных и региональных выставок [30]. С целью продвижения про-
дукции местных товаропроизводителей на межрегиональный и  международный 
рынки предприниматели участвуют в  выставочно-ярмарочных мероприятиях не 
только в  регионе, но  и  за его пределами. Для этого организуются коллективные 
стенды предпринимателей Мурманской области на международных и  межрегио-
нальных форумах, выставках и  ярмарках. Инновационные малые предприятия 
могут показать свою продукцию в составе коллективных экспозиций Мурманской 
области на ежегодных выставках в Санкт-Петербурге («Высокие технологии. Ин-
новации. Инвестиции», «Малый бизнес. Технологии успеха») и других городах.

Регулярно в Мурманске организуется конференция «Matchmaking conference» 
[31]. Целью данного мероприятия является ознакомление участников с  особен-
ностями ведения бизнеса в  России, в  Мурманской области, а  также помощь им 
в поиске нужных контактов для развития своей инновационной бизнес-идеи. Про-
грамма мероприятий включает визиты в мурманские компании, чья деятельность 
так или иначе связана с  международным сотрудничеством, посещение выставки 
«Кольский партнериат» и  специально разработанную для этого случая деловую 
игру, в которой участникам предстоит по предложенным сценариям ознакомиться 
с основными этапами открытия бизнеса в России и Мурманской области. В конфе-
ренции обычно принимают участие около сотни представителей от России, Фин-
ляндии, Швеции и Норвегии.

В рамках региональной инициативы «Год Арктики» Правительство Республи-
ки Саха (Якутия) провело 26–28 ноября 2014 г. в городе Якутске Международную 
научно-практическую конференцию «Арктика: перспективы устойчивого разви-
тия». В рамках конференции была организована выставка «Технологии Арктики», 
где были представлены выставочные экспозиции российских и иностранных пред-
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принимателей в сфере строительства, энергетики, коммунального комплекса, гор-
нодобывающей промышленности, сельского хозяйства, транспорта [32].

В 2014  г. в Ямало-Ненецком автономном округе прошел форум «Инноваци-
онная Арктика», который, по замыслу организаторов, должен стать регулярным. 
В форуме приняли участие малые инновационные предприятия — разработчики 
и производители инновационной продукции; предприятия — резиденты технопар-
ков, инновационно-технологических центров, малые инновационные предприятия 
учреждений высшего образования; предприятия, включенные в реестр субъектов 
инновационной деятельности ЯНАО; бизнес-команды России и зарубежных стран, 
представляющие инновационные разработки для арктических регионов [33].

Перспективы для международного сотрудничества
малого бизнеса в российской Арктике

Современная экономическая ситуация характеризуется наличием большого 
количества барьеров, с  которыми сталкиваются представители бизнеса, заинте-
ресованные в  развитии собственных производств и  предприятий сферы услуг. 
В последние годы к старым препятствиям добавились новые, связанные с санк-
ционным давлением на Россию стран Европейского Союза. Необоснованные ад-
министративные барьеры снижают стимулы входа на рынки новых участников, 
повышают непроизводственные издержки и  создают условия для коррупции
(см. табл.).

Для решения этих застарелых российских проблем можно использовать опыт 
поддержки предпринимательства в странах Северной Европы. Там широко распро-
странена система общественных консультантов, в качестве которых обычно высту-
пают опытные предприниматели и специалисты, находящиеся на пенсии [37]. Они 
консультируют начинающих предпринимателей, помогают в организации бизнеса 
или в реализации инвестиционных проектов. Иногда их услуги частично оплачи-
ваются государством, иногда они работают бесплатно. Планируется разработка 
международного проекта, целью которого будет создание аналогичной системы 
в регионах российской Арктики.

Интересен международный опыт в  реализации мероприятий, направленных 
на упрощение и удешевление процедуры присоединения к объектам инфраструк-
туры естественных и локальных монополий; в упрощении доступа малого и сред-
него предпринимательства к государственным и муниципальным имущественным 
ресурсам, в том числе по обеспечению реализации преимущественного права вы-
купа арендуемых помещений; в обеспечении максимальной прозрачности условий 
организации собственного дела [38].

В ближайшей перспективе российский малый бизнес сможет открыть новую 
сферу международного сотрудничества в  арктических городах с  помощью про-
ектов по созданию муниципальных индустриальных зон. Одно из существенных 
преимуществ индустриальных зон и площадок — затраты на содержание инфра-
структурных объектов (энергообъекты, электросети, теплосети, водозаборные 
узлы, канализация и очистные сооружения) делятся между всеми собственниками 
участков. На одной площадке функционируют предприятия различных сфер дея-
тельности, но при этом все они используют единую инфраструктуру.
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Муниципальная индустриальная зона — совместный продукт бизнеса и адми-
нистрации муниципального образования при участии естественных монополий 
(собственников сетей), создаваемый для формирования максимально комфортных 
условий для представителей малого и среднего бизнеса в промышленности и про-
изводственных услугах [39]. Создание муниципальных индустриальных площадок 
для предприятий малого и среднего бизнеса — быстрый и эффективный путь раз-
вития и закрепления бизнеса в арктических муниципалитетах и получения посто-
янных налоговых поступлений в местные бюджеты. И будет вполне логичным, если 

Проблемы — потенциал воздействия — рекомендации по укреплению международного 
сотрудничества арктических предпринимателей России1

«Узкие места» (проблемы)

Потенциал 
государственного 

влияния
во имя усиления 
международного 
сотрудничества 

предпринимателей

Конкретный способ усиления возможностей 
международного сотрудничества 

(рекомендации)

Недофинансирование со 
стороны региональных бюд-
жетов

средний
Определение приоритетов для первоочеред-
ного финансирования.
Оценка эффективности бюджетных вложений

Недофинансирование со 
стороны местных бюджетов средний Пропаганда эффективности вложений в  раз-

витие предпринимательства

Значительные изменения 
налоговых правил высокий

Взаимодействие государственных и  муници-
пальных органов власти с  общественными 
и профессиональными организациями и объ-
единениями предпринимателей. Приглашение 
зарубежных консультантов по муниципаль-
ным финансам

Недоверие со стороны пред-
принимателей высокий

Повышение открытости за счет постоянно-
го информирования предпринимателей об 
осуществляемых властью мероприятиях с ис-
пользованием разнообразных каналов пере-
дачи информации.
Пропаганда успешных предпринимательских 
проектов и  стартапов, в  том числе зарубеж-
ных

Неверие предпринимателей 
в свои силы высокий Проведение обучающих мероприятий среди 

предпринимателей

Выпуск неконкурентоспо-
собной продукции высокий

Обучение субъектов малого и среднего пред-
принимательства, сертификация продукции 
по международным стандартам ISO-9000

Неправильная оценка пер-
спектив в развитии пред-
принимательства

высокий

Разработка методик оценки развития субъек-
тов малого и  среднего предпринимательства 
с учетом зарубежного опыта.
Подписание соглашений местных ассоциаций 
малого и среднего бизнеса с муниципальными 
властями о  перечне индикативных показате-
лей для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

1 Составлено экспертами СОПС на основе документов: [34–36].
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международные проекты российских арктических предпринимателей, совместные 
предприятия (предприятия с иностранным участием) будут активно использовать 
льготы муниципальных индустриальных зон городов российской Арктики.

Значительный потенциал имеет международное сотрудничество малого биз-
неса, проходящее по линии побратимских контактов арктических городов. Напри-
мер, у Архангельска есть соглашения о побратимских связях с Кируной, Юсдалем 
(Швеция), Оулу (Финляндия) и Варде (Норвегия). Укрепляются его побратимские 
отношения с Тромсе. Между вузами, учреждениями культуры и здравоохранения 
двух городов уже налажено широкое сотрудничество, но в сфере малого бизнеса 
оно менее активно [40].

В июне 2014 г. Салехард и Рованиеми стали городами-побратимами. На встре-
чу в Рованиеми приезжали сотрудники администрации Салехарда и департамента 
международных и  внешнеэкономических связей Ямало-Ненецкого автономного 
округа. В их ближайших планах — подписание Меморандума о взаимопонимании 
между Салехардом и  Рованиеми с  целью развития многоаспектного сотрудниче-
ства, в том числе и в сфере малого и среднего бизнеса. В ходе своего первого визита 
в Рованиеми ямальская делегация посетила медицинский оздоровительный центр 
города, завод по переработке шкур северного оленя и предприятие «Polarica OY», 
которая является импортером ямальской оленины в Финляндию [41]. Бизнес-свя-
зи между двумя городами-побратимами начинают складываться и имеют перспек-
тивы для расширения.

Значительный потенциал для углубления и расширения международного со-
трудничества российского арктического бизнеса сможет быть актуализирован при 
доброжелательной позиции полярных стран-соседей России. Здесь ситуация в по-
следние годы, к сожалению, существенно ухудшилась. Однако более чем 20-летний 
позитивный опыт сотрудничества арктических предпринимателей позволяет на-
деяться, что эта ситуация будет в ближайшие годы нормализована.

Заключение

На основании изучения реалий современного международного сотрудниче-
ства арктических предпринимателей России можно предложить несколько реко-
мендаций.

1.  Арктическое сотрудничество предпринимателей должно быть направле-
но на повышение устойчивости экономики полярных территорий России — оно 
должно иметь зримый, измеряемый экономический эффект в  новых рабочих 
местах и потоке доходов жителям российского Заполярья. Максимальные гаран-
тии для этого дает использование передового опыта, практик, компетенций, на-
копленных зарубежными партнерами, в  новых бизнес-проектах на российской 
Арктике.

Драйверами таких перетоков знания могут выступить российские предпри-
ниматели Мурманской, Архангельской областей, Ненецкого автономного округа, 
Красноярского края, Республики Саха (Якутия) и Чукотского автономного округа. 
И это является важнейшим приоритетом для государственной поддержки сегод-
ня  — особенно в  условиях санкций, которые обращены на крупные российские 
структуры и к федеральным органам исполнительной и законодательной власти. 
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Поэтому смещение акцента на региональный и муниципальный уровни сотрудни-
чества, на уровень отдельных предпринимателей абсолютно оправдан и целесоо-
бразен. Даже в условиях недавних международных «рестрикций» против России 
приграничная кооперация, взаимодействие бизнес-партнеров в Арктике продол-
жается и  может быть активизировано (как компенсатор его замораживания на 
официальном уровне).

Государство должно поощрять российских предпринимателей к созданию меж-
дународных партнерств, способных обогатить российскую Арктику новыми компе-
тенциями, технологиями и знаниями (например, в энергосбережении, альтернатив-
ной энергетике, модернизации городской инфраструктуры, экотуризме и др.).

2. Следует поощрять участие зарубежных партнеров в создании в российской 
Арктике объектов инновационной инфраструктуры  — индустриальных парков, 
бизнес-инкубаторов, центров трансфера технологий, филиалов университетских 
консорциумов и др. — с целью постепенного выращивания здесь интеллектуаль-
ного промышленного сервиса для ресурсных отраслей Заполярья.

3. В каждом проекте международного сотрудничества необходимо отчетливо 
прописывать «знаниевую» компоненту, которая содействует обновлению или мо-
дернизации сложившего в российской Арктике пула компетенций. Внутри побра-
тимских контактов арктических городов, исследовательских институтов целесо-
образно всегда видеть потенциал создания новых арктических стартапов, способ-
ных к быстрой коммерциализации полученного от зарубежного партнера нового 
знания, компетенции, передового опыта.

4.  Одновременно нужно стремиться минимизировать издержки междуна-
родного сотрудничества, которые для России прежде всего проявляются в оттоке 
молодых талантов (в  том числе предпринимателей) в  соседние страны Баренц-
региона. Эта «штучная» работа по созданию для молодых квалифицированных ка-
дров российского Заполярья привлекательных условий для жизни и работы имеет 
приоритетный характер для местной и региональной власти, нуждается в норма-
тивном правовом оформлении на федеральном и региональном уровнях.

5. Вопросы динамики и полнокровности международного экономического со-
трудничества российских предпринимателей в  Арктике напрямую связаны с  его 
институциональным оформлением. Необходима разработка правового регламен-
та, стратегической цели и  задач арктического межгосударственного сотрудниче-
ства — как руководства к действию для всех его российских участников.
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