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В статье рассматривается проблема проведения процедуры отбора для предприятий, использующих вахтовый метод организации труда в районах Крайнего Севера. В ходе исследования были рассмотрены особенности северных территорий и определены основные факторы, негативно
влияющие на работоспособность и эффективность вахтового персонала: пространственно-временной, природно-климатический, социальнопсихологический, производственный, многонациональный. Описаны специальные требования ‒ психологические и квалификационные, позволяющие снизить отрицательное проявление данных факторов на эффективность работы вахтового персонала. Приведен перечень специальных требований для отдельных групп вахтовых рабочих и общий перечень для всех групп персонала. Предложена процедура отбора вахтового персонала, работающего в условиях Крайнего Севера, состоящий из трех блоков: психологического, медицинского и квалификационно-профессионального
отбора.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья профессора О.В. Калининой, доцента С.С. Гутман и магистра Д.А. Малочуевой актуальна в области научных исследований экономического потенциала Арктического региона.
Интерес к управлению персоналом в условиях арктической экономики обусловлен активным освоением арктического пространства за
период более 70 лет, в течение которого сложились четыре значительно отличающиеся друг от друга модели арктической экономики: созданные в федеративных государствах и предполагающие совместное вовлечение федерального и регионального уровней власти во многие ключевые экономические вопросы (американская, канадская, российская), и европейская модель (с ответственностью за развитие арктических регионов, лежащей на центральной власти), реализуемая в унитарных государствах на арктических территориях Финляндии,
Швеции, Норвегии, Дании (Гренландия), в Исландии, на нескольких крупных арктических островах (Фарерских, Шпицберген и др.). Особенностями арктической экономики являются арктическая периферийность, изолированность, удаленность, малый размер, архаичность и
традиционность, с одной стороны, и динамизм, инновационность, креативность технических нововведений ‒ с другой. В российскую модель арктической экономики включены весь Ненецкий, Таймырский, Ямало-Ненецкий, Чукотский автономные округа, часть Мурманской,
Архангельской областей, Республики Коми и арктические улусы Республики Саха ‒ Якутия. С начала 1990-х гг. в Российской Федерации
осуществляется переход арктической экономики на социально-рыночные принципы развития, адекватные вызовам новой экономики знания, что позволит сформировать арктическую экономику, которая будет способна к саморазвитию, создать новые, арктические институты,
адекватные эре экономики знания.
Освоение новых крупных ресурсных объектов в российской Арктике планируется на принципах проектного управления и финансирования, учета
интересов не только одной компании (в какой бы существенной степени она ни была государственной), а широкого круга потенциальных участников. Арктические шельфовые месторождения имеют минусы и плюсы для освоения. Несомненным минусом освоения и разработки месторождений, расположенных в высоких северных широтах и шельфовой зоне, является экстремальный характер природно-климатических условий и повышенные издержки на доставку до потенциальных рынков сбыта добываемых углеводородов. При строительстве крупных промышленных и инфраструктурных объектов в труднодоступных районах, в добывающей и лесной промышленности, а также в геологии и имеющих сезонный
характер деятельности некоторых других отраслях широко используется вахтовый метод. Действительно, вахтовый метод позволяет снизить издержки, связанные с созданием и содержанием инфраструктуры, а также привлекать сотрудников нужной квалификации.
Анализ влияния факторов на вахтовый персонал, осуществляющий работу в условиях Крайнего Севера, позволил авторам сформировать группу специальных требований, позволяющих снизить вероятность отрицательного влияния факторов на состояние отдельных категорий сотрудников
и распределить вахтовый персонал на категории и снизить затраты организации на обеспечение трудового процесса персоналом, обладающего
профессионально важными качествами.
На основании вышеизложенного считаю, что статья О.В. Калининой, С.С. Гутман и Д.А. Малочуевой удовлетворяет требованиям, предъявляемым к научным публикациям в журнале «Аудит и финансовый анализ», и может быть рекомендована для публикации.
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