ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ В АРКТИКУ
Промежуточные результаты научного проекта по гранту РНФ
№ 17-78-20145 «Социально-экономический механизм
привлечения человеческих ресурсов в арктический регион
Российской Федерации»

Научный коллектив
•

Никулина Анни Юльевна, к.э.н., доцент кафедры организации и управления руководитель

•

Шарок Вероника Викторовна, к.псих.н., доцент кафедры социологии и
психологии

•

Яковлева Юлия Александровна, к.соц.н., доцент кафедры социологии и
психологии

•

Череповицын Алексей Евгеньевич, д.э.н., проф., зав. кафедрой организации и
управления

•

Крук Марина Николаевна, к.э.н., доцент кафедры организации и управления

•

Чанышева Амина Фанисовна, к.э.н., доцент кафедры организации и
управления

•

Ромашева Наталья Владимировна, к.э.н., доцент кафедры организации и
управления

•

Никулин Андрей Николаевич, к.т.н., доцент кафедры безопасности
производств

Основные разделы

1

2

3

4

Социально-психологическое
исследование факторов
привлекательности жизни и
работы на Севере для различных
групп (студенты, специалисты,
вахтовики, имеющие опыт работы
и проживания в Арктике)

Экономическое и
эконометрическое
исследование факторов
социальноэкономического развития
регионов Арктики

Исследование программ
корпоративной социальной
ответственности компаний,
функционирующих в Арктике, в
том числе с точки зрения
безопасности труда человека в
условиях Севера

Исследование существующих
государственных программ
поддержки населения и
бизнеса Арктики

Социально - психологическое
исследование факторов
привлекательности жизни и
работы на Севере

1

Объект исследования:
Студенты Санкт-Петербургского Горного университета.

Предмет исследования
Факторы привлекательности работы в Арктическом
регионе для студенческой молодежи (на примере
студентов Горного университета).

Цель данного исследования
Выявление социально-экономических и социальнопсихологических факторов привлекательности работы в
Арктике для студенческой молодежи (на примере студентов
Горного университета).

Задачи исследования:
1. Изучение ожиданий студентов в отношении социальной
инфраструктуры (жилье, транспортное сообщение, спортивнооздоровительные центры, торгово-развлекательные центры и
т.д.);
2. Анализ экономических ожиданий студентов (уровень
зарплаты, льготы и т.д.);
3. Выявление роли медицинского фактора в принятии решения о
работе в Арктическом регионе (состояние здоровья);

4. Анализ основных психологических характеристик
потенциальных работников Арктической зоны.

Методы исследования:
Традиционный анализ документов, анкетирование.
Методы статистического анализа
Анализ таблиц сопряженности, дисперсионный, сравнительный,
корреляционный и дискриминантный анализы.
Выборочная совокупность: 618 человек
Средний возраст респондентов: 19,7 лет
335 опрошенных – мужчины,
283 – женщины.
Готовность работать в Арктике:
Да – 188 опрошенных,
Скорее да – 201,
Скорее нет – 169,
Нет – 314,
Затруднились с ответом – 28.

Инфраструктура в Арктическом регионе
1 место:
Аэропорт/ж.-д. вокзал (75 %)

2 место:
Физкультурно-оздоровительные
комплексы (74% )
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Обеспокоенность климатическими особенностями в группах
респондентов с разной степенью готовности работать в Арктике
Повышенная электромагнитная активность
Колебания атмосферного давления
Полярная ночь
Снежные бураны
Низкие температуры
Сильные ветры
Высокая влажность
Недостаток солнечного тепла и света
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Обеспокоенность неблагоприятными факторами в группах
респондентов с разной степенью готовности работать в Арктике
Проблемы отдыха
Повышенная социальная напряженность
Транспортная малодоступность
Недостатки медицинского обслуживания
Монотонность обстановки
Ограниченные перемещения и общения людей
Напряженные графики работы (вахтовый труд)
Утяжеленные одежда и обувь
Вредные и/или опасные условия труда
Слабая инфраструктура в местах проживания
Несбалансированное питание
Некачественная питьевая вода
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Различия в восприятии
мужчин и женщин
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Некачественная питьевая вода
Повышенная электромагнитная активность
Колебания атмосферного давления
Полярная ночь
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Психологические особенности
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Имплицитные представления о работе
в Арктическом регионе
Не для меня
Неизвестность
Холод, трудности
Карьера
Новый опыт, интересно
Возможность (самореализации или развития)
Деньги
Крайний случай
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Факторы успешной адаптации в
заполярном регионе
13,92

3,24

35,11

Уход от ответа
Заработная плата
Жилье
Морально-психологическая стойкость
Здоровье
Инфраструктура
Коллектив, коллеги, близкие
Условия труда

16,18

10,84
24,11
6,47
15,7

Выводы по социально-психологическому
исследованию студентов
Социальные
факторы привлекательности:

Психологические
факторы:

•

налаженная транспортная
инфраструктура,

•

•

развитость жилищнокоммунальной
инфраструктуры,

финансовые и карьерные
мотивы, а также мотивы
самореализации и
саморазвития

•

невозмутимость, владение
собой, спокойствие,
постоянство, усидчивость,
решительность, сила и
выносливость, то есть качества,
характеризующие стайера

•

доступность качественного
медицинского обслуживания,

•

приемлемые условия труда
(высокая заработная плата,
здоровая психологическая
атмосфера в трудовом
коллективе)

Объект исследования:
Работники Арктического региона, представляющие
различные профессии.
Цель данного исследования
Выявление социально-психологических факторов мотивации
и адаптации работников Арктического региона.
Методы исследования
Анкетирование
Методы статистического анализа
Анализ первичных статистик, анализ таблиц сопряженности
(для номинативных данных), дисперсионный и сравнительный
анализ (для метрических данных).

Описание выборки
Выборочная совокупность: 72 человека,
средний возраст респондентов: 44,4 года,
33 опрошенных – мужчины, 39 – женщины.
Работают/работали в Арктике:
Сейчас – 42 человека
Раньше – 30 человек
Стаж работы:
Менее 3-х лет – 13 человек
3-10 лет – 8 человек
Более 10-ти лет – 51 человек
Намерение в дальнейшем работать в Арктике:
Есть – 28 человек
Нет – 34 человек
Затруднились с ответом – 10 человек

Значимость социальных льгот
91,89

Льготная пенсия

Санаторно-курортное лечение за счет работодателя

85,14

Льготная квартплата

83,78

79,73

Возможность получения высокотехнологичной помощи вне очереди

71,62

Льготная ипотека на всей территории России

52,7

Возможность получения заочно высшего образования в любом вузе страны
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необходимых социальных гарантий
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95,95

Парки

87,84

Кинотеатры/театры

86,49
82,43

Музеи/выставки

78,38

Кафе/рестораны

64,86

Гипермаркеты

40,54
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Обеспокоенность климатическими особенностями и
неблагоприятными факторами
Слабая инфраструктура в местах проживания
Недостатки медицинского обслуживания
Проблемы отдыха
Транспортная малодоступность
Несбалансированное питание
Недостаток солнечного тепла и света
Снежные бураны
Сильные ветры
Монотонность обстановки
Колебания атмосферного давления
Вредные и/или опасные условия труда
Низкие температуры
Повышенная электромагнитная активность
Некачественная питьевая вода
Повышенная социальная напряженность
Ограниченные перемещения и общения людей
Полярная ночь
Напряженные графики работы (вахтовый труд)
Утяжеленные одежда и обувь
Высокая влажность

86,49
81,08
78,38
74,32
72,97
71,62
66,22
66,22
64,86
64,86
64,86
62,16
56,76
56,76
52,7
52,7
47,3
45,95
41,89
17,57
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Соотношение имплицитных представлений о факторах, способствующих
адаптации в Арктике, и реальных факторах, оказавших такое воздействие
4,1

Здоровье
Социальная защита

17,57
0
13,51
5,4

Молодость
Романтика
Развитая инфраструктура

12,16
0
8,11
1,4
8,11
8,1
8,11

Деньги

9,5

Хорошая работа
Медицина

6,76
0

16,2

Арктика – это родина

5,41

Межличностные отношения (семья, окружение, коллектив)
Хорошие условия труда
Тепло и свет
Нет
Неизбежность

6,76
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4,1
0
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Реальные факторы, %
Имплицитные представления, %
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Сравнение факторов, затруднивших адаптацию, и
причин отказа от работы в Арктике
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Ожидания от работы в Арктике
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Имплицитные представления
о работе в Арктике
Привычные условия (испытуемый родом из Арктики)

17,57

Новый опыт, интересно

12,16

Деньги

9,46

Способ выжить

8,11

Ужас

8,11

Проверка себя

8,11

Возможность (самореализации или развития)

6,76

Люди

5,41

Романтика
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Болезнь
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Льготы
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Холод, трудности
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Карьера
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Крайний случай
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Средние значения по самооценке психологических
характеристик среди лиц, работающих вахтовым
методом и на постоянной основе
3,5

(1) Спринтер / (7)Стайер

4,7639
5,6667
5,4306

(1) Слабый / (7) Сильный
3,4167
3,0972

(1) Высокая самооценка / (7) Низкая самооценка

5,3333
5,2222

(1) Нерешительный / (7) Решительный
4,25

(1) Непоседливый / (7) Усидчивый

5
4,5

(1) Переменчивый / (7) Постоянный

5,0972
3,9167

(1) Спокойный / (7) Тревожный

2,6806
5,25
5,4444

(1) Грустный / (7) Веселый

5
5,0556

(1) Импульсивный / (7) Владеющий собой

4,5

(1) Невозмутимый / (7) Раздражительный

3,3889
5,75
5,875

(1) Нелюдимый / (7) Общительный

5,75
6,125

(1) Враждебный / (7) Дружелюбный

0,00

Вахтовый метод

1,75

3,50

На постоянной основе

5,25

7,00

Выводы по исследованию людей, имеющих опыт работы в Арктике
Особую значимость представляют такие объекты инфраструктуры, как
аэропорт и железнодорожный вокзал, физкультурно-оздоровительные
комплексы.
Первостепенное значение в адаптации играет фактор межличностных
отношений (в семье, в окружении, на работе).
Сложности в привыкании к климату не приводят к желанию покинуть
Арктику, в то время как проблемы со здоровьем в итоге вынуждают
переехать в другие, более южные, регионы России. Низкая
заработная плата оказывается критичным моментом в принятии
решения покинуть Арктику. Адаптацию она не затрудняет, но делает
дальнейшее пребывание в Арктике бессмысленным.
От работы в Арктике респонденты ожидали высокой заработной
платы, социальных льгот и интересной работы. Оправдались только
ожидания, касающиеся интересной работы.

Корпоративная социальная
ответственность компаний
Арктики

2

2.1 Анализ программ КСО

Задачей анализа является
сравнение мероприятий
проводимых по
направлениям КСО разными
компаниями, а также
соотнесение данных
мероприятий со
стратегическими целями
развития Арктического
региона.

Результаты проведенного
исследования позволят
выявить недостатки
существующих программ и
предложить рекомендации
по совершенствованию
мер корпоративной
социальной поддержки
трудовых ресурсов.

Росатом (полное название - Государственная
корпорация по атомной энергии «Росатом») –
российская госкорпорация, объединяющая
активы в области атомной энергетики,
проектирования и сооружения АЭС,
энергетического машиностроения.
Роснефть (полное название публичное
акционерное общество «Нефтегазовая
компания «Роснефть») «Роснефть» —
публичная нефтегазовая корпорация
мира, основными видами деятельности
которой являются поиск и разведка
месторождений углеводородов, добыча
нефти, газа, газового конденсата,
реализация проектов по освоению
морских месторождений, переработка
добытого сырья, реализация нефти, газа
и продуктов их переработки на
территории России и за ее пределами.

ФосАгро (полное название публичное
акционерное общество «ФосАгро»)российская вертикально-интегрированная
компания, один из ведущих мировых
производителей фосфорсодержащих
удобрений

Новатэк (полное название публичное
акционерное общество «НОВАТЭК»)
крупнейший независимый производитель
природного газа в России. Компания
занимается разведкой, добычей,
переработкой и реализацией природного
газа и жидких углеводородов.

Лукойл (полное название публичное
акционерное общество «ЛУКойл») одна
из крупнейших публичных вертикально
интегрированных нефтегазовых
компаний, полностью контролирующая
всю производственную цепочку — от
добычи нефти и газа до сбыта
нефтепродуктов.

Северсталь (полное название
публичное акционерное общество
«Северсталь») — это вертикально
интегрированная горнодобывающая и
металлургическая компания.

Газпром нефть (полное название публичное
акционерное общество «Газпром нефть»)
вертикально-интегрированная нефтяная
компания, основные виды деятельности
которой — разведка и разработка
месторождений нефти и газа,
нефтепереработка, а также производство и
сбыт нефтепродуктов.

ЕвроХим (полное название акционерное
общество «Минерально-химическая
компания ЕвроХим») вертикальноинтегрированная компания, занимающаяся
производством удобрений.

Определенные
характеристики
продуктов, услуг,
инноваций

Экологический Политическая
Анализ КСО компании
Роснефть
менеджмент
активность
Поощрения и
льготы
сотрудникам

Филантропические
пожертвования

Развитие социальной
инфраструктуры регионов
присутствия;

Корпоративные
жилищные программы
(корпоративная ипотека,
жилищное
строительство,
Поддержка ветеранов,
служебное жилье);
инвалидов, в том числе
Программа
пенсионеров и работников
добровольного
Компании и членов их семей;
медицинского
Поддержка коренных
страхования,
малочисленных народов Севера; страхование от
Содействие деятельности в сфере несчастных случаев и
образования, науки, культуры,
болезней;
искусства, просвещения,
Санаторно-курортное
патриотического воспитания и
лечение;
духовного развития личности
Поддержка образовательных
организаций общего,
профессионального и высшего
образования, а также
корпоративных учебных центров
Компании в рамках
корпоративной системы
1.
Помощь
работникам в
улучшении
жилищных
условий;
1.

Поддержка
неработающих
пенсионеров,
негосударственное
пенсионное
обеспечение.

Интегрированная
система управлении
промышленной
безопасностью,
охраной труда и
окружающей среды;
Совместно с
Всемирным фондом
дикой природы (WWF)
подготовлена
«Программа
сохранения
биологического
разнообразия морских
экосистем на
лицензионных участках
ОАО «НК Роснефть»,
расположенных в
Арктической зоне РФ».

Всероссийский банк
развития
регионов является
стратегическим
партнером НК
«Роснефть».

Программа инновационного
развития, направленная на:
Обеспечение развития
«НК «Роснефть» как
высокотехнологичной
энергетической компании.
• Обеспечение
технологического лидерства
по ключевым компетенциям:
нефтегазодобыча,
нефтепереработка.
• Поддержание удельных
капитальных и операционных
затрат на уровне лучших
мировых отраслевых
показателей.
• Повышение
энергоэффективности
производства до достижения
лучшего мирового уровня.
• Соблюдение высоких
международных стандартов
экологической и

Безопасность
сотрудников на Севере

2.2

Особенностью обеспечения безопасности труда в условиях Арктической зоны
является наличие тяжелых природно-климатических условий, обуславливающих
дополнительные требования к применению средств индивидуальной защиты СИЗ
работников.

Основные отягчающие факторы, усугубляющие действие опасных и вредных
факторов, приводящие к интенсификации развития профессиональных
заболеваний и увеличивающих риск получения производственной травмы:
Фактор
Снижение защитных
свойств (намораживание
влаги)
Конструктивное не
сочетание
Потеря функциональности

Неудобство применения
(запотевание)

СИЗ

Результат

Респиратор

Неприменение

Защитная каска,
противошумовые
наушники, утепленный

Неприменение защитной
каски и/или наушников

Перчатки

Неприменение или
применение
несоответстсвующих
выполняемой работе

Очки

Неприменение

Произведен анализ рабочей смены оператора добычи нефти и
газа компании ООО «НОВАТЭК – Юрхаровнефтегаз»
В течение рабочей смены оператор добычи нефти и газа
осуществляет дистанционный контроль работы компрессорных
установок, передвигается по территории предприятия и
осуществляет визуальный контроль работы оборудования в
машинных залах.

Передвигаясь по территории предприятия и производственным
объектам работник из офисных условий попадает в отрицательные
температуры (до -60 С) и шума в 100 дБА. Однако техническое не
сочетание СИЗов заставляет его то снимать, то одевать наушники,
каску или подшелемник.

Произведенный анализ возможных организационно-технических
решений показал необходимость не только тщательного подбора
СИЗ, но и применение системы технического технического
использования работников СИЗ.
Предлагается применение защитной каски с устройством
автоматического контроля эксплуатации.

Применение информационно-насыщенной защитной каски позволит обеспечить:
1. Контроль применения защитной каски пользователем с фиксацией временных интервалов.
2. Контроль динамики пространственного положения головы пользователя.
3. Оценку динамики температуры и влажности окружающей среды и подкасочного пространства.
4. Мониторинг параметров, характеризующих физическую активность пользователя.

Экономические и
эконометрические
расчеты
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Проведено исследование динамики миграционных притоков и
оттоков в регионы Арктики за период 2010-2017 годов, выявлен
ярко выраженный положительный линейный тренд по обоим
показателям.

Выявлены ключевые факторы, определяющие миграционные
процессы в арктических регионах Российской Федерации.

Проведен анализ существующих методов и моделей, позволяющих
выполнить оценку уровня социально-экономического развития
региона, выявлены определяющие его ключевые показатели.

Сформированы временные ряды показателей социального и
экономического развития регионов Арктики.

Выявлены корреляционные связи между показателями
миграционного притока и оттока и некоторыми социальноэкономическими показателями, характеризующими уровень
развития региона.

Сформированы интегральные показатели экономического и
социального развития регионов Арктики.

Проанализирована возможность применения моделей
комплекснозначной экономики с целью моделирования
миграционных процессов в арктических регионах России.
Особенностью комплекснозначных моделей является возможность
рассматривать разные стороны одного и того же процесса и
объединять их в одной переменной модели.
Простая линейная комплекснозначная модель имеет следующий
вид:

yrt + iyit = (a0 + ia1 ) + (b0 + ib1 )( xrt + ixit )
где yr и yi – социально-экономические показатели, характеризующие
разные стороны одного и того же моделируемого процесса и
объединенные в комплексную переменную результата;
xr и xi - социально-экономические показатели, выступающие в роли
фактора и представляющие независимую комплексную переменную;
а0+iа1 , b0+ib1 – комплекснозначные коэффициенты пропорциональности
модели.

Динамика миграционных процессов Мурманской
области с 2010 по 2017 годы и прогноз на 2018 год

Государственное
регулирование

4

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В рамках проведенных исследований обобщены основные государственные
гарантии поддержки работников
Вид гарантии
Минимальный размер
оплаты труда (МРОТ)

Сущность гарантии, особенности применения в Арктике
Представляет собой одну из важнейших государственных гарантий. Практически во всех районах
Крайнего Севера и приравненных к ним территориям, устанавливается региональный МРОТ, который
отличается от федерального
Индексация заработной Обеспечивает повышение уровня реального содержания заработной платы, означает корреляцию
платы
размера номинальной заработной платы с ростом цен, что помогает предотвратить снижение
реальной заработной платы или минимизировать степень снижения
Ограничение перечня
Предусматривает перечень и предел удержаний заработной платы. Размер удержаний из заработной
оснований и размеров
платы не может превышать 20 процентов. При удержании из заработной платы по нескольким
удержаний из заработной исполнительным документам предел удержаний составляет 50 процентов.
платы
Ограничение размеров
Предусматривает максимальную ставку налога на заработную плату в 13% независимо от ее
налогообложения
величины
доходов от заработной
платы
Предоставление
Предусматривает в целях уменьшения исчисляемого налога стандартные (на каждого
налоговых вычетов
несовершеннолетнего ребенка и другие); социальные (оплата обучения и другие); имущественные
(при продаже и покупки квартиры и другие) вычеты
Ограничение оплаты
Обеспечивает предельную долю зарплаты, которая согласно действующему законодательству, в
труда, получаемой в
порядке исключения, в соответствии с индивидуальным трудовым договором или коллективным
натуральной форме
договором, по письменному заявлению работника может быть произведена в неденежной форме.
При этом эта доля не может превышать 20% начисленной месячной заработной платы

Вид гарантии
Обеспечение регулярности выплаты
заработной платы

Сущность гарантии, особенности применения в Арктике
Предусматривает выплату заработной платы не реже, чем каждые
полмесяца, а также ее своевременность. Задержка выплаты заработной
платы признается серьезным нарушением трудовых прав работника и
влечет неблагоприятные последствия как для работодателя, так и для его
должностных лиц

Установление гарантий для работников Предусматривает, что в случае банкротства предприятия или ликвидации
в получении ими заработной платы в
его в судебном порядке трудящиеся, занятые на этом предприятии, будут
случае прекращения деятельности
пользоваться положением привилегированных кредиторов
работодателя и его
неплатежеспособности
Доплаты и надбавки компенсационного Обуславливают необходимость учитывать при оплате дополнительные
характера
трудозатраты работников, носящие достаточно постоянный характер и
связанные со спецификой отдельных видов труда и сфер его приложения,
а также с режимом работы и особыми условиями труда
Начисление страховых взносов

Предусматривает регулярные обязательные отчисления, которые
производят работодатели из начисленной заработной платы работника в
социальные страховые внебюджетные фонды

В рамках проведенных исследований определено, что одними из основных
государственных гарантий, представляемых работникам, являются доплаты и
надбавки компенсационного характера, сущность которых представлена в
таблице

Вид гарантии
Районные
коэффициенты

Северные надбавки

Оплата труда
работников, занятых на
работах с вредными и
(или) опасными
условиями труда

Сущность гарантии, особенности применения в Арктике
Обуславливают увеличение заработной платы на определенную величину.
Устанавливаются за работу в местностях с неблагоприятными природноклиматическими условиями, и их размер одинаков на всей территории
конкретного района
Предусматривают начисление дополнительной надбавки к заработной плате
для жителей северных регионов, которые также и работают в этой
местности. Надбавка положена всем категориям работников: работающим
на постоянной основе; работающим по совместительству; работающим
вахтовым методом; работающим дистанционно. Размер этой надбавки
зависит от длительности работы в таких условиях
Обуславливает минимальный размер повышения оплаты труда работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, который
составляет 4 процента тарифной ставки (оклада), установленной для
различных видов работ с нормальными условиями труда

Вид гарантии
Оплата труда в ночное время

Сущность гарантии, особенности применения в Арктике
Предусматривает повышенный размер оплаты каждого часа работы в ночное
время по сравнению с работой в нормальных условиях
Оплата за работу в выходные и
Предусматривает оплату за работу в выходной или нерабочий праздничный
праздничные дни
день не менее чем в двойном размере
Компенсация расходов за
Предусматривает возмещение затрат, связанных со служебными поездками
разъездной характер работы
работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет
разъездной характер, а также работникам, работающим в полевых условиях
или участвующим в работах экспедиционного характера
Надбавки за вахтовый метод
При выполнении работ вахтовым методом за каждый календарный день
работы
пребывания в местах производства работ в период вахты, а также за
фактические дни нахождения в пути от места расположения организации
(пункта сбора) к месту работы и обратно взамен суточных выплачивается
надбавка за вахтовый метод работы, которая в районах Крайнего Севера и в
приравненных к ним местностях составляет 75% месячной тарифной ставки
(должностного оклада);
Сокращенная рабочая неделя.
Устанавливают для женщин, работающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, 36-часовая рабочая неделя. При этом
заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей
неделе
Дополнительный выходной день Предусматривает ежемесячное предоставление дополнительного выходного
дня без сохранения заработной платы одному из родителей (опекуну,
попечителю, приемному родителю), работающему в северных районах,
имеющему ребенка в возрасте до 16 лет, по его письменному заявлению
Предоставление дополнительного Предусматривает ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска
отпуска
работникам Крайнего Севера и приравненных к нему территорий

Выводы
На основе проведенного анализа предложены меры налогового
стимулирования освоения и развития Арктической зоны Российской
Федерации, которые заключаются в следующем:
1.Введение специального налогового режима, стимулирующего освоение
и развитие Арктической зоны РФ (а не только значимых
инвестиционных проектов), в том числе для субъектов малого и
среднего бизнеса.
2.Введение специального налогового режима для участников
внешнеэкономической деятельности в Арктической зоне Российской
Федерации.
3.Внесение изменений в общий режим налогообложения в целях
государственной поддержки и стимулирования конкретных
мероприятий, связанных с освоением и развитием Арктической зоны
РФ.
4.Введение экологического налога и создание экологического фонда
Арктики.
5.Введение упрощённых таможенных процедур.

Благодарю за
внимание!
Nikulina_AYu@pers.spmi.ru

