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В статье автором проведен анализ текущего состояния выработки комбинированной энергии в условиях Арктики. 
Выделены основные проблемы обеспечения коммунальными услугами арктических районов. Приведен зарубежный 
и российский опыт внедрения альтернативных источников энергии. В статье рассматриваются различные виды выра-
ботки альтернативной энергии, наиболее подходящие для изолированных энергорайонов. Показаны основные направ-
ления развития выработки комбинированной энергии  как условия достижения удешевления энергии и обеспечения 
населения качественными и доступными услугами. Рассмотрены существующие в Республике Саха (Якутия) схемы и 
способы выработки комбинированной энергии и их недостатки. Приведены карты солнечной и ветровой активности на 
территории Российской Федерации и стоимость выработки альтернативной энергии в зависимости от  расположения. 
Обозначена проблема водоснабжения удаленных поселков Арктической зоны и один из способов решения проблемы.
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In this article the author analyzes the current state of development of hybrid energy in Arctic conditions. The basic 
problem of providing public services Arctic regions. Is a Russian and foreign experience implementing alternative 
energy sources. The article discusses the various types of alternative energy generation are best suited for isolated 
power districts. The main directions of development of hybrid energy production as a condition to achieve cheaper 
energy and the provision of quality and affordable services. The existing in the Republic of Sakha (Yakutia ) of the 
scheme and how to develop a combined energy and their shortcomings. Maps of wind and solar activity on the territory 
of the Russian Federation and the cost of developing alternative energy depending on the location. The problems of 
water supply remote villages of the Arctic Zone and one of the ways to solve the problem.
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В статье выделяются критерии модернизации, которые делятся на 4 группы - экономические, политические, 
общественные, институциональные. Определяющими являются институциональные критерии.  К ним относятся 
замена неформальных норм и традиций нормами формального законодательства, утверждение равенства всех 
субъектов перед законом, структуризация общества на различные группы в соответствии с выполняемыми функ-
циями. Модернизация в этом контексте рассматривается  именно как процесс построения институциональной 
системы, отвечающей принципам гражданского общества и социального государства. Определено, что состояние 
современной российской экономики можно охарактеризовать как квазимодернизацию, поскольку при существо-
вании формальных признаков институциональных систем, характерных для развитых стран, происходит одновре-
менное расширение сферы распространения норм традиционного общества. Уровень доверия к существующим 
институтам является незначительным, о чем свидетельствует значение Индекса восприятия коррупции. 
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The article marks out 4 groups of the modernization criteria: economic, political, social and institutional. The 
crucial criteria are institutional. They include the replacement of informal norms and traditions by the formal rules 
of law, the enforcement of equal protection of the law, the structuring of society into different groups according to 
their functions. Modernization in this context is seen as a process of building of institutional system that meets the 
principles of civil society and the welfare state. We argue that the state of the Russian economy can be described as 
quasimodernization, since the formal characteristics of the institutional system specific to the developed countries exist; 
there is a simultaneous expansion of the traditional norms of the society. The level of confidence in existing institutions 
is low, as evidenced by the value of the Corruption Perceptions Index.


