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Освоение нефтегазовых ресурсов в Арктике осуществляется преимущественно вахтовым методом. 
Вахтовые поселки создаются как на стадии строительства объектов транспортной инфраструктуры, так и 
при обустройстве и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. Тем не менее, несмотря на практи-
ческую важность данного вопроса, методология эффективного размещения вахтовых поселков нефтегазо-
вой отрасли до сих пор не разработана. На решение этой проблемы и направлено текущее исследование. 
Приводится классификация факторов, влияющих на размещение поселков: экологические, гидрологиче-
ские, климатические, геологические, социально-экономические, транспортные и строительные. Объяс-
няется необходимость определения весовых коэффициентов выявленных факторов как средства установ-
ления степени их значимости и важности относительно друг друга. Для решения поставленной задачи 
принят метод анализа иерархий, согласно которому влияющие факторы сравниваются попарно посред-
ством проведения экспертных опросов. Подробно излагается процедура проведения экспертного опроса 
и обработки результатов. Наиболее значимым фактором по итогам опроса экспертов признано наличие 
транспортной инфраструктуры, также в число приоритетных входят фактор экономической целесообраз-
ности строительства вахтового поселка и фактор наличия особо охраняемых природных территорий. От-
носительно высокие значения весовых коэффициентов были присвоены факторам наличия водоохранных 
зон водных объектов и режимных объектов на территории. Самым незначительным был признан фактор 
количества работающей на объекте техники, также низкий балл получили факторы оценки функциональ-
ных зон и планировочных структур. Помимо вышеперечисленных, в число малозначимых критериев прак-
тически полностью попала группа гидрологических факторов, за исключением фактора заболоченности 
территории. Полученные весовые коэффициенты влияющих факторов в ходе дальнейшего исследования 
будут применены при составлении модели выбора варианта размещения вахтового поселка.
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Нефтедобывающая отрасль является одной 
из ведущих отраслей российской промышлен-
ности и занимает значительное место в струк-
туре отечественной экономики. Нефть – важ-
ная статья российского экспорта. При этом 
большие объемы добычи нефтяных углеводо-
родов приходятся на малонаселенные районы, 
поэтому при разработке нефтяных и газовых 
месторождений основным принят вахтовый 
метод производства работ [1]. 

В соответствии со ст. 297 Трудового ко-
декса РФ, вахтовый метод – это особая форма 
осуществления трудового процесса вне места 
постоянного проживания работников, когда 
не может быть обеспечено их ежедневное воз-
вращение к постоянному месту жительства. 
Работники нефтегазодобывающих компаний, 
привлекаемые к труду вахтовым методом на 
объекте, проживают в специально создаваемых 
работодателем вахтовых поселках, представля-
ющих собой комплекс зданий и сооружений, 
предназначенных для обеспечения их жизне-
деятельности во время выполнения трудовой 
функции, а также междусменного отдыха, или 
в приспособленных для этих целей и оплачи-
ваемых за счет работодателя общежитиях либо 
в иных жилых помещениях [2, 3]. После окон-
чания срока эксплуатации вахтовый поселок 
может быть с легкостью демонтирован и до-
ставлен к новому месту расположения. Такие 
модульные жилые комплексы экономически 
более выгодны, о чем можно сделать вывод на 
основе подсчета финансовых затрат: ежеднев-
ная доставка работников к производственному 
объекту обходится намного дороже, чем крат-
ковременное проживание персонала в период 
вахты.

Состав функциональных зон вахтового по-
селка и их взаимное размещение принимают 
в соответствии с его назначением и вмести-
мостью, а также положением в системе рас-
селения. Для временных поселков выделяют 
следующие основные функциональные зоны: 
жилая с объектами обслуживания и отдыха, 
складская, производственная, зона внешнего 
транспорта. В состав жилых помещений вах-

тового поселка входит общежитие либо го-
стиница; в состав административных помеще-
ний – столовые, диспетчерские, операторные, 
мастерские, медпункты, склады, лаборатории, 
крытые стоянки для техники. Для обеспечения 
всех необходимых бытовых условий возводят-
ся следующие объекты: котельные (электриче-
ские, газовые, дизельные), бензо- или дизель-
генераторы, насосные, объекты водоснабжения 
и водоподготовки, сауны и душевые, столовые, 
прачечные и пр. 

Вахтовые поселки – обязательный элемент 
инфраструктуры при разработке нефтяных и 
газовых месторождений в северных и арктиче-
ских регионах России. От выбора места распо-
ложения вахтового поселка в немалой степени 
зависит экономика проекта в целом, при этом 
на данный выбор влияет значительное количе-
ство факторов. Цель текущего исследования – 
выявление влияющих на размещение вахтово-
го поселка факторов и определение степени их 
значимости.

Материалы и методы. Наиболее простым 
методом выбора оптимального места размеще-
ния вахтового поселка является метод балль-
ных классификаций, основанный на сравнении 
балльных оценок влияющих факторов с учетом 
их весовых коэффициентов [4]. Им оценивается 
ряд факторов, непосредственно влияющих на 
целесообразность, экономическую эффектив-
ность и физическую осуществимость выбран-
ного расположения. В основу выделения влия-
ющих факторов положен принцип ограничений, 
суть которого заключается в наличии комплекса 
условий, способных в той или иной степени от-
рицательно повлиять на проектные решения и 
сроки проведения работ [5]. 

В рамках данного исследования автором 
были выделены  основные группы факторов, 
объединенные в общую классификацию [6].

1. Экологические: уровень загрязнения 
окружающей среды; наличие особо охраняе-
мых природных территорий; наличие водоох-
ранных зон водных объектов. Иными словами, 
сюда относятся все виды ограничений, необ-
ходимых для уменьшения негативного воздей-
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ствия на человеческое здоровье и компоненты 
природной среды, а также для сохранения есте-
ственных условий и природных комплексов. 
Данные факторы носят бесспорный ограничи-
вающий характер, их игнорирование представ-
ляет непосредственную опасность для окружа-
ющей среды. 

2. Гидрологические: заболоченность тер-
ритории; количество водотоков; уровень грун-
товых вод; наличие питьевых подземных вод. 
Данная группа факторов существенно влияет 
на условия проживания и работы персонала 
поселка в рассматриваемой местности. Не-
благоприятное воздействие гидрологических 
факторов ставит под вопрос возможность ра-
ционального размещения на исследуемой тер-
ритории комплекса объектов, лимитирует до-
ставку грузов через заболоченные территории, 
требует преодоления встречающихся на пути 
водных преград – рек и крупных озер. 

3. Климатические: циркуляция атмосферы; 
температурный режим; стихийные гидроме-
теорологические явления; количество солнеч-
ных дней в году. Климат во многом определяет 
характер протекания природных процессов в 
биосфере, литосфере и гидросфере Земли. Со-
вокупность различного рода климатических 
факторов, наряду с гидрологическими, ока-
зывает ощутимое влияние на условия прожи-
вания и работы персонала вахтового поселка. 
Неблагоприятные климатические условия су-
щественно усложняют комфортность разме-
щения на рассматриваемой территории и зача-
стую приводят к определенным трудностям по 
перемещению к месту приложения труда.

4. Геологические: сейсмичность; много-
летнемерзлые породы; экзогенные процессы; 
рельеф; тип грунта. Геологические условия 
оказывают значительное влияние на выбор кон-
структивно-строительных решений в планиру-
емом вахтовом поселке. Устойчивость объектов 
поселка и безопасность их функционирования 
напрямую связаны с геологическими особен-
ностями рассматриваемой местности. 

5. Социально-экономические: наличие не-
занятого населения; наличие режимных объек-

тов на территории; объемы добычи на место-
рождениях; количество работающей техники. 
Данная группа факторов учитывает экономи-
ческую сторону выбора варианта размещения 
поселка, а также интересы населения, прожи-
вающего в районе осуществления проекта. 

6. Транспортные: расстояние до месторож-
дений; расстояние до крупных транспортных 
узлов; наличие транспортной инфраструктуры. 
Транспортная доступность – один из немало-
важных параметров для успешного функциони-
рования разрабатываемого проекта. Доставка 
материалов, необходимых для строительства и 
комплектации поселков, их жизнеобеспечения, 
а также транспортировка персонала зависят от 
транспортной инфраструктуры. 

7. Строительные: экономическая целесо-
образность строительства вахтового поселка; 
планировочные структуры; объем затрат на 
инженерную подготовку территории; функци-
ональные зоны; объем затрат на сооружения 
инженерного обеспечения. Данные факторы 
связаны непосредственно со строительством 
поселка и его планированием. Отдельно не-
обходимо выделить фактор экономической 
целесообразности строительства вахтового 
поселка, являющийся основополагающим при 
рассмотрении варианта строительства. Фактор 
экономической целесообразности заключается 
в сопоставлении общих затрат при вахтовом 
методе производства работ с затратами по еже-
дневной доставке работников. 

Таким образом, для выбора наиболее опти-
мального варианта размещения поселка необ-
ходимо оценить масштабный набор факторов 
с использованием аппарата математического 
моделирования. 

Оценка возможных вариантов размещения 
вахтовых поселков требует обязательного уче-
та весовых коэффициентов каждого из влия-
ющих факторов. Весовые коэффициенты по 
своей сути являются множителями, корректи-
рующими значения параметров системы в за-
висимости от их значимости, и отражают вклад 
факторов в конечный результат [5]. Существу-
ет несколько способов определения весовых 
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коэффициентов [7, 8]. В рамках проводимого 
исследования применялся метод анализа ие-
рархий (МАИ), согласно которому влияющие 
факторы сравниваются попарно по отношению 

к их воздействию на общую характеристику  
[8, 9]. При рассмотрении конкретной пары дру-
гие факторы во внимание не принимаются.

Для фиксации результата сравнения фак-
торов в рамках МАИ используется следующая 
специальная оценочная шкала, состоящая из  
5 основных и 4 промежуточных сужде-
ний: 1 – равноценность важности факто-
ров; 2 – промежуточное суждение; 3 – уме-
ренное превосходство в сравнительной 
важности; 4 – промежуточное суждение; 5 – 
сильное превосходство в сравнительной важ-
ности; 6 – промежуточное суждение; 7 – 
очень сильное превосходство в сравнитель-
ной важности; 8 – промежуточное суждение;  
9 – высшее превосходство в сравнительной 
важности. Результаты проведенных парных 
сравнений представляются в виде квадратной 
обратносимметричной матрицы с единичной 
диагональю. Суждения экспертов кодируются 
при помощи строк вышеприведенной шкалы. 

В проводимом исследовании приняли уча-
стие 9 экспертов1, 6 из них – со степенями док-
тора и кандидата наук. Эксперты заполняли 
подготовленные опросные листы, содержащие 

матрицы сравнения по каждой из выделенных 
групп влияющих факторов на размещение вах-
товых поселков (пример заполнения – табл. 1); 
весовые коэффициенты равны собственному 

вектору матрицы. Опрос был индивидуальным 
и анонимным, в один тур, поскольку такой под-
ход позволяет избежать групповых эффектов, 
влияющих на конечный результат [10, 11]. 

Итоговые значения весовых коэффици-
ентов влияющих факторов рассчитывали как 
среднее арифметическое по полученным после 
обработки матриц сравнения результатам опро-
са экспертов. Расчет весовых коэффициентов 
осуществляли в специальной рукописной про-
грамме, с расчетом индекса согласованности. 

Помимо оценки параметров внутри каждой 
из выделенных групп экспертам было пред-
ложено заполнить межгрупповую матрицу 
сравнения, которая позволяет выявить степень 
значимости каждой из групп факторов в целом 
относительно друг друга. Межгрупповые весо-
вые коэффициенты умножали на значения ве-
совых коэффициентов в группе, что позволило 
получить абсолютные значения вклада факто-
ров в конечный результат. 

Результаты и обсуждение. Результаты по-
парного сравнения факторов, влияющих на раз-
мещение вахтовых поселков, и межгруппового 
сравнения представлены в табл. 2. Выявлены 

Таблица 1

МАТРИЦА СРАВНЕНИЯ эКОЛОгИчЕСКИх ФАКТОРОВ,  
ВЛИЯЮщИх НА РАЗМЕщЕНИЕ ВАхТОВых пОСЕЛКОВ (пример заполнения)

Уровень загрязнения 
окружающей среды

Наличие особо 
охраняемых природных 

территорий

Наличие 
водоохранных зон 
водных объектов

Уровень загрязнения 
окружающей среды 1 1/2 3

Наличие особо охраняемых 
природных территорий 2 1 5

Наличие водоохранных зон 
водных объектов 1/3 1/5 1

1При обработке результатов один из опросных листов оказался некорректно заполнен, поэтому учитывали 
мнения только 8 экспертов.
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Таблица 2

ЗНАчЕНИЯ ВЕСОВых КОэФФИЦИЕНТОВ пО гРУппАМ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮщИх  
НА РАЗМЕщЕНИЕ ВАхТОВых пОСЕЛКОВ, И пО МЕЖгРУппОВОЙ МАТРИЦЕ СРАВНЕНИЯ

группа факторов Фактор

Весовые коэффициенты

по факторным 
группам

по межгрупповому 
сравнению

1. Экологические 
Уровень загрязнения окружающей среды 0,218

0,170Наличие особо охраняемых природных территорий 0,454
Наличие водоохранных зон водных объектов 0,329

2. Гидрологические

Заболоченность территории 0,370

0,081
Количество водотоков 0,218
Наличие питьевых подземных вод 0,245
Уровень грунтовых вод 0,168

3. Климатические

Циркуляция атмосферы 0,256

0,128
Температурный режим 0,320
Количество солнечных дней в году 0,161
Стихийные гидрометеорологические явления 0,263

4. Геологические

Сейсмичность 0,186

0,144
Многолетнемерзлые породы 0,204
Экзогенные процессы 0,232
Рельеф 0,212
Тип грунта 0,166

5. Социально-эконо-
мические

Наличие незанятого населения 0,274

0,123
Наличие режимных объектов на территории 0,443
Объемы добычи на месторождениях 0,184
Количество работающей техники 0,099

6. Транспортные
Расстояние до месторождений 0,215

0,186Расстояние до крупных транспортных узлов 0,248
Наличие транспортной инфраструктуры 0,537

7. Строительные

Экономическая целесообразность строительства 
вахтового поселка 0,471

0,168

Объем затрат на сооружения инженерного 
обеспечения 0,159

Объем затрат на инженерную подготовку 
территории 0,163

Функциональные зоны 0,097
Планировочные структуры 0,110
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отклонения в степени важности групп факто-
ров между собой более чем в два раза – от 0,081 
до 0,186. При этом наименее значимой, по мне-
нию экспертов, оказалась группа гидрологи-
ческих факторов; самыми же существенными 
эксперты посчитали транспортные факторы.

При дальнейшем анализе данных, предо-
ставленных экспертами, к рассмотрению при-
нимались абсолютные значения весовых коэф-
фициентов факторов, полученные умножением 
их итоговых значений по результатам попарно-
го сравнения на соответствующие межгруппо-
вые коэффициенты. Данная операция позволя-
ет оценить степень важности всех влияющих 
факторов не только раздельно по каждой из 
групп, но и в комплексе, с целью выявления 
наиболее и наименее значимых по всему на-
бору факторов. Полученные коэффициенты на-
глядно представлены на рисунке.

Анализируя полученные значения весовых 
коэффициентов, можно сделать ряд выводов. 

Так, наиболее значимым фактором по итогам 
опросов экспертов признано наличие транс-
портной инфраструктуры: весовой коэффици-
ент по данному фактору составляет 0,100, что 
значительно превосходит итоговые результаты 
по остальным включенным критериям. Также в 
число приоритетных входят фактор экономиче-
ской целесообразности строительства вахтово-
го поселка, являющийся одним из первостепен-
ных при определении решения о строительстве 
объекта, и фактор наличия особо охраняемых 
природных территорий, накладывающий стро-
го ограничивающие условия на выбор вариан-
та расположения поселка. Относительно вы-
сокие значения весовых коэффициентов были 
присвоены факторам наличия водоохранных 
зон водных объектов и режимных объектов на 
территории, замыкающим группу из 5 наибо-
лее значимых критериев выбора.

Самым незначительным практически еди-
ногласно был выбран фактор количества ра-
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ботающей на объекте техники (весовой ко-
эффициент равен 0,012). Также низкий балл 
получили факторы оценки функциональных 
зон и планировочных структур, непосредствен-
но связанные с внутренним составом и структу-
рой поселка, но не оказывающие прямого влия-
ния на выбор расположения объекта. Отдельно 
стоит выделить тот факт, что помимо вышепе-
речисленных в число малозначимых критериев 
практически полностью попала группа гидро-
логических факторов, за исключением фактора 
заболоченности территории.

Оценка результатов по группе геологических 
факторов дала наиболее высокую плотность 
распределения числовых значений итоговых ве-
совых коэффициентов – полученные значения 
разместились в диапазоне от 0,024 до 0,033, что 
свидетельствует о незначительных отклонениях 
в степени важности 5 представленных факто-
ров относительно друг друга. Схожая картина 
наблюдается и среди климатических факторов, 
где лишь критерий количества солнечных дней 
в году выбивается из общего ряда как малозна-
чимый, а также в уже упомянутой выше группе 
гидрологических факторов.

Заключение. Полученные весовые коэф-
фициенты влияющих факторов в дальнейшем 
будут применены при составлении модели вы-
бора варианта размещения вахтового поселка, 
с помощью которой можно будет на практике 
осуществлять сравнение возможных вариантов 
расположения поселков нефтегазовой отрасли 

в Арктике. Таким образом, данный опрос яв-
ляется начальным, но весьма важным этапом 
построения модели по определению наиболее 
удачного местоположения планируемого по-
селка. С практической точки зрения обоснова-
ние варианта размещения поселка с помощью 
разработанной модели может стать весомой 
альтернативой действующей системе размеще-
ния объектов при освоении нефтегазовых ме-
сторождений. 

Полученные результаты выходят за рамки 
их применения для создания моделей выбора 
размещения вахтовых поселков в нефтегазовой 
отрасли в северных и арктических регионах 
России. Развитие Арктической зоны Россий-
ской Федерации уже в ближайшие годы по-
требует строительства объектов транспортной 
инфраструктуры, энергетики и промышленных 
объектов. На всех стадиях проведения инже-
нерных изысканий и первых этапах строи-
тельства даже крупных объектов без вахтовых 
поселков трудно обойтись [12]. Выделенные в 
ходе настоящего исследования факторы и ана-
лиз их значимости имеют универсальный ха-
рактер и могут быть взяты за основу при разра-
ботке соответствующих моделей выбора мест 
размещения для различных отраслей экономи-
ки в арктическом макрорегионе. Кроме того, 
результаты текущего исследования могут быть 
использованы при разработке оценочных кри-
териев для государственной экспертизы про-
ектной документации.
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ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE SITING OF FIELD CAMPS  
OF THE OIL AND GAS INDUSTRY IN THE ARCTIC

The development of oil and gas resources in the Arctic region is carried out mainly on a basis of 
the rotation system. The field camps are created both at the stage of construction of transportation 
facilities and also at the stage of the oil and gas fields infrastructure development. Nevertheless, despite 
the practical importance of this issue, the efficient methodology of siting of field camps of the oil and 
gas industry has not been developed yet. The current research is aimed at solving this problem. The 
classification of affecting factors on siting of field camps is presented. This classification includes  
7 groups: environmental, hydrological, climatic, geological, socio-economic, transport and construction 
factors. The main part of this article is dedicated to the estimation of weight coefficients of affecting 
factors as a measure of the extent of their relevance and significance. The analytic hierarchy process is 
adopted to solve this problem. According to this process, the affecting factors are compared in pairs by 
means of expert surveys. The article contains a detailed description of the procedure of expert survey 
and processing of the results. The presence of transport infrastructure, as well as the factor of economic 
feasibility of field camp construction and the factor of specially protected natural areas are the most 
significant factors based on the results of the expert survey. The factors of presence of water protective 
zones of water bodies and high security facilities in the territory have relatively high values   of weight 
coefficients. The factor of the number of operating equipment on the site and the factors of evaluation 
of functional zones and planning structures have obtained the low score. In addition to the above, the 
group of hydrological factors has been almost completely classed into the category of insignificant 
criteria, with the exception of the factor of waterlogging of the territory. These weight coefficients of 
affecting factors will be applied for the preparation of the model of siting of field camps in the course of 
further investigation.

Keywords: field camp in the Arctic, weight coefficient of affecting factors, analytic hierarchy process, 
expert survey, oil and gas industry.
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