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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. 
Многолетний опыт государственного управления экономикой в России и 

за рубежом показывает, что инвестиции являются основополагающим 

фактором экономического роста и способствуют позитивным изменениям в 

экономике. В современных условиях перехода к инновационной модели 

развития страны обеспечение устойчивого развития экономики отдельных ее 
регионов во многом зависит от активной инвестиционной деятельности. 

Особенно актуально это в отношении приоритетных геостратегических 
территорий Арктической зоны России, которые играют важную роль с точки 

зрения не только национальной безопасности, но и экономики. Сегодня 

Арктика, где концентрируется важнейший ресурсный потенциал нашей страны,  
определяет мощь и экономические возможности России в этом и следующем 

столетии. В борьбу за арктические ресурсы вступают не только страны 

Арктической зоны, но и другие ведущие державы мира. 
На современном этапе «переосвоения» Арктической зоны РФ (далее – АЗ 

РФ) предложен механизм развития арктических территорий через систему 

«опорных зон» развития, который предполагает реализацию 

крупномасштабных инвестиционных проектов, способных стать 

«локомотивами» комплексного социально-экономического развития Арктики. 

Для успешной реализации инвестиционных проектов необходимо привлечение 

и рациональное использование ресурсов инвестиционной деятельности. 
В силу особенностей АЗ РФ, выражающихся в суровых природно-

климатических условиях, неразвитости инфраструктуры, удаленности и 

трудноступности территорий, миграционном оттоке населения и др., 

инвестиционная деятельность в арктических регионах имеет существенные 

отличия от остальной части российского инвестиционного пространства. В 

связи с изложенным, актуальной научной задачей в отношении арктических 

регионов является поиск принципиально новых подходов к регулированию 

инвестиционной деятельности, которые позволят повышать эффективность 

использования инвестиционных ресурсов с целью реализации установленных 

стратегических приоритетов социально-экономического развития. 
Состояние научной разработанности проблемы исследования.  
Изучению различных аспектов исследуемой проблемы посвящены 

работы ведущих отечественных и зарубежных ученых. Теоретические основы 

инвестиционной деятельности нашли отражение в трудах зарубежных ученых-
классиков экономической теории: Дж.М.Кейнса, П. Самуэльсона, П.Массе, С. 

Фишера, Л.Дж. Гитмана, М.Д. Джонка и др., а также в исследованиях ведущих 

отечественных ученых: Л.И. Абалкина, И.А. Бланка, В.С. Барда, В.В. Коссова, 

И.В. Липсица, Д.С. Львова, Л.Н.Павловой, В.В. Шеремета, В.М. Павлюченко и 

др. 
Региональные аспекты инвестиционной деятельности и вопросы ее 

регулирования исследовались в трудах В.В.Бочарова, А.Г. Гранберга, 
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Е.С.Губановой, Б.С. Жихаревича, Н.И.Климовой, С.В. Кузнецова, Е.Н. 

Новокшоновой, В. В. Спицына, С. В. Раевского, А.А. Румянцева, В.Е. Рохчина, 

Ф.С.Тумусова, Д.Л. Усова.  
Динамика социально-экономического развития, аспекты инвестиционной 

деятельности, стратегические приоритеты комплексного освоения и развития 

северных и арктических территорий России исследуются в публикациях 

Бакланова П.Я., Лаженцева В.Н., Лексина В.Н, Литовского В.В., Мошкова А.В., 

Минакира П. А., Павленко В.И., Пилясова А.Н., Порфирьева Б.Н., Пыткина 

А.Н., Татаркина А.И.,Селина В.С., Скуфьиной Т.П., Смирновой О.О., Серовой 

Н.А., и др.  
К человеческим ресурсам, как к фактору и условию экономического 

освоения северных и арктических территорий России обратились в своих 

исследованиях Иванов С.А, Иванова М.В., Корчак Е.А., Половинкин В.Н., 

Попова Л.А., Фаузер В.В., Сукнева С.А., Цукерман В.А. и др. 
Вместе с тем, проблема эффективного использования ресурсов 

инвестиционной деятельности в условиях возрастающей роли АЗ РФ в 

российской экономике изучена еще недостаточно и требует дальнейшей 

проработки в теоретическом и методологическом плане. Актуальность и 

недостаточная степень разработанности проблемы определили цель и задачи 

диссертационного исследования. 
Целью диссертационной работы является развитие теоретико-

методических положений по совершенствованию регулирования ресурсов 
инвестиционной деятельности в регионах Арктической зоны России. 

Для достижения указанной цели в ходе исследования были поставлены и 

решены следующие задачи: 
 изучить базовые теоретические положения инвестиционной деятельности 

региона, уточнить содержание категории «инвестиционные ресурсы региона», 
исследовать ресурсы инвестиционной деятельности; 

 выявить ключевые особенности и тенденции социально-экономического и 

пространственного развития регионов АЗ РФ;  
 доказать первостепенную значимость трудовых ресурсов как важнейшего 

ресурса инвестиционной деятельности в регионах АЗ РФ; 
 исследовать состояние инвестиционного развития регионов АЗ РФ, 

проанализировать перечни региональных инвестиционных проектов; 
 дать структурное описание ключевой проблемы, препятствующей 

реализации инвестиционных проектов и повышению инвестиционной 

привлекательности регионов АЗ РФ; 
 обосновать возможность использования информационных ресурсов как 

инструмента регулирования ресурсов инвестиционной деятельности; 
 разработать инструментарий и рекомендации по совершенствованию 

использования трудовых ресурсов в экономике регионов АЗ РФ. 
Объектом исследования являются регионы, входящие в состав 

Арктической зоны Российской Федерации. 
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Предмет исследования – регулирование ресурсов инвестиционной 

деятельности регионов Арктической зоны Российской Федерации, 

способствующее повышению инвестиционной привлекательности регионов. 
Соответствие диссертации Паспорту научной специальности. 

Диссертационное исследование выполнено в рамках области исследований 

научной специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством (региональная экономика)» Паспорта специальностей  ВАК 
(экономические науки)  п. 3.6. «Региональные инвестиционные проекты: цели, 

объекты, ресурсы, эффективность», п. 3.14. «Проблемы устойчивого 

сбалансированного развития регионов; мониторинг экономического и 

социального развития регионов», п. 3.22. «Эффективность использования 

материальных и нематериальных факторов развития региональной экономики».  
Теоретической основой исследования являются фундаментальные 

работы отечественных и зарубежных авторов в области региональной 

экономики, инвестиционной деятельности, устойчивого развития, теории 

управления человеческими ресурсами, трудовым потенциалом. 
Методологической основой исследования являются общенаучные, а 

также специальные методы, направленные на решение конкретных задач 

исследования, в том числе дедукция и индукция, теоретический анализ и 

синтез, методы сопоставления и сравнения, структурно-функциональный 

анализ, метод экспертных оценок. Для обработки эмпирической информации 

применялись методы статистического анализа, контент-анализа, экономико-
математического моделирования. В процессе сбора информации использовался 

метод анкетирования.  
Информационную базу исследования составили официальные 

нормативно-правовые документы, документы системы государственного 

стратегического планирования, данные государственной и ведомственной 

статистической отчетности, статистические и аналитические материалы 

различных научно-исследовательских институтов, материалы конференций и 

форумов, научные публикации в печатных и электронных периодических 

изданиях, а также ресурсы сети Интернет. 
Научная новизна исследования. Основными результатами 

исследования, выносимыми на защиту и обладающими научной новизной, 

являются следующие: 
1. На основании обобщения теоретических подходов к содержанию 

категории «инвестиционные ресурсы» сформулированы узкая и расширенная 

трактовки понятия «инвестиционные ресурсы региона». Узкая трактовка 

отождествляет инвестиционные ресурсы с финансовыми ресурсами 

(денежными средствами), в расширенной трактовке инвестиционные ресурсы 

региона рассматриваются как совокупность финансовых ресурсов, а также 

нефинансовых компонентов инвестиционных ресурсов, участвующих в 

инвестиционной деятельности региона. 
2. С использованием статистического анализа выявлена специфика 

пространственного и социально-экономического развития арктических 
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регионов и обусловленные ею особенности инвестиционной деятельности, 

проявляющиеся в ярко выраженной сырьевой направленности; зависимости 

инвестиционных процессов от стратегий и планов крупных корпораций и 

федеральных органов исполнительной власти; высоких капитальных затратах и 

технологических сложностях при реализации инвестиционных проектов. 
3. Доказано, что в условиях принятого страной курса на стратегическое 

освоение Арктики путем реализации крупномасштабных инвестиционных 

проектов трудовые ресурсы являются доминирующим по важности видом 

ресурсов инвестиционной деятельности в арктических регионах. Показана 

важность учета ограниченности трудовых ресурсов как особого вида ресурсов 

инвестиционной деятельности для регионов Арктики не только в 

количественном, но и качественном аспекте. 
4. Определены основные пути преодоления ограниченности трудовых 

ресурсов в Арктической зоне России, в том числе путем более эффективного 

использования информационных ресурсов в качестве инструмента 

регулирования потоков других ресурсов инвестиционной деятельности. 
5. Разработана концепция формирования особой информационной среды 

как инструмента содействия реализации масштабных инвестиционных 

проектов в Арктической зоне России. Концепция включает рекомендации по 

привлечению трудовых ресурсов через формирование мотивации к освоению 

профессий и развитию компетенций, востребованных в Арктической зоне 

России. 
6. Предложена комплексная схема использования ресурсов 

инвестиционной деятельности арктических регионов, позволяющая достигать 

установленных арктическими регионами целей развития путем учета 

специфики видов ресурсов инвестиционной деятельности и преодоления 

ограниченности трудовых ресурсов; разработаны методические рекомендации 

по совершенствованию использования трудовых ресурсов в экономике 

арктических регионов. 
  Теоретическая и практическая значимость результатов.  

Теоретической значимостью диссертационной работы является развитие 

понятийного аппарата теории региональной экономики – обоснована 

расширенная трактовка понятия «инвестиционные ресурсы региона», доказана 

доминирующая роль трудовых ресурсов как особого ресурса инвестиционной 

деятельности в арктических регионах, показана необходимость активного 

использования информационных ресурсов как инструмента регулирования 

других ресурсов инвестиционной деятельности. Важное практическое значение 

имеет комплексная схема использования ресурсов инвестиционной 

деятельности арктических регионов, а также разработанные рекомендации и 

инструментарий по преодолению информационной асимметрии региональной 

экономики.  
Апробация результатов исследования. Результаты и основные 

положения диссертационного исследования были представлены на научно-
практических конференциях, семинарах и форумах: Международный форум 
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«Евразийский образовательный диалог» (г. Ярославль, 2015 г.), Санкт-
Петербургский международный форум труда (г. Санкт-Петербург, 2017-2019 
гг.), Международная береговая конференция «Арктические берега: путь к 

устойчивости» (г. Мурманск, 2018 г.), Всероссийская научно-практическая 

конференция «Многофакторные вызовы и риски в условиях реализации 

стратегии научно-технологического и экономического развития макрорегиона 

«Северо-Запад» (г. Санкт-Петербург, 2018 г.). 
Результаты исследования, полученные в процессе подготовки 

диссертации, опубликованы в 11 научных работах общим объемом 8,34 п.л. (в 

том числе авторских – 5,3 п. л.), 7 из которых – публикации в рецензируемых 

научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 
Структура диссертационной работы. Исследование состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованных источников, 
включающего 222 наименований. Исследование изложено на 200 страницах, 
включает 30 рисунков и 25 таблиц. 

Во введении обосновывается актуальность исследования и дается общая 

характеристика работы. В первой главе систематизированы базовые 

теоретические положения инвестиционной деятельности региона, 

сформулирована узкая и расширенная трактовки понятия «инвестиционные 

ресурсы региона». Определены особенности инвестиционного, социально-
экономического и пространственного развития регионов АЗ РФ. Обосновано 

доминирующее значение трудовых ресурсов как особого ресурса 
инвестиционной деятельности. 

Во второй главе проведено исследование состояния ресурсов 

инвестиционной деятельности регионов АЗ РФ, выполнен анализ требований к 

инвестиционным ресурсам в контексте реализации приоритетных 

региональных инвестиционных проектов. Дано структурное описание 

ключевой проблемы, препятствующей реализации инвестиционных проектов и 

повышению инвестиционной привлекательности регионов АЗ РФ.  
В третьей главе определены ключевые направления совершенствования 

регулирования ресурсов инвестиционной деятельности арктических регионов, 

где в качестве инструмента регулирования выступают информационные 

ресурсы инвестиционной деятельности. Предложена комплексная схема и 

использования ресурсов инвестиционной деятельности арктических регионов. 

В заключении систематизированы полученные теоретические и практические 

результаты, сформулированы выводы. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ  

1. Сформулированы узкая и расширенная трактовки понятия 

инвестиционные ресурсы региона.  
Активизация инвестиционной деятельности, направленной на 

привлечение инвестиционных ресурсов, а также их рациональное 
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использование в экономике региона, является одним из условий устойчивого 

развития региона. 
Для целей диссертационного исследования проведена систематизация 

различных теоретических подходов к содержанию категории инвестиционные 

ресурсы, которая позволила сформулировать узкую и расширенную трактовки 

понятия инвестиционные ресурсы региона (рисунок 1). 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Финансовые
ресурсы

Нефинансовые компоненты

Трудовые  
ресурсы

Материальные
ресурсы

Информационные
ресурсы

Природные 
ресурсы

денежные средства, 
выделенные на 

инвестиционную 
деятельность

рабочая сила, 
способная принимать 

участие инвестиционной 
деятельности

средства производства, 
используемые в 
инвестиционной 

деятельности

накопления
полезной и достоверной 

информации, касающиеся 
инвестиционной 

деятельности

естественные силы и 
вещества, потенциально 

пригодные для 
применения в 

инвестиционной
деятельности

Узкая трактовка Расширенная трактовка
 

Рисунок 1. Узкая и расширенная трактовки понятия «инвестиционные 

ресурсы». 

Узкая трактовка отождествляет инвестиционные ресурсы с финансовыми 

ресурсами и под инвестиционными ресурсами региональной экономической 

системы (региона) понимает «сумму выделенных на инвестиционную 

деятельность региона денежных средств».  
В расширенной трактовке инвестиционные ресурсы региона 

рассматриваются автором «как совокупность финансовых ресурсов, а также 

нефинансовых компонентов инвестиционных ресурсов (в числе которых – 
материальные, трудовые и иные ресурсы), вкладываемых в объекты 

инвестиционной деятельности региона с целью получения дохода и (или) 

достижения иного положительного эффекта, как инвесторами, так и всей 

региональной экономической системой».  
В соответствии с расширенной трактовкой определено, что все виды 

ресурсов, входящие в состав инвестиционных ресурсов региона, являются 

ресурсами инвестиционной деятельности. С точки зрения автора, 

доминирование тех или иных ресурсов инвестиционной деятельности на 

региональном уровне во многом определяется особенностями социально-
экономического развития региона. В связи с этим, особое внимание в 

диссертационном исследовании уделено финансовым, трудовым и 

информационным ресурсам инвестиционной деятельности. 
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2. Выявлена специфика пространственного и социально-экономического 

развития арктических регионов и обусловленные ею особенности 
инвестиционной деятельности по сравнению с другими субъектами 

Российской Федерации. 
На основе статистического анализа в диссертационном исследовании 

показано, что, несмотря на огромное значение АЗ РФ в российской экономике, 

развитие анализируемых арктических регионов – Мурманской области, 

Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономного округов идет в 

основном по инерционному сценарию: сохраняется ярко выраженная сырьевая 

специализация экономики, отмечается низкий уровень инновационной 

активности предприятий, рост объемов инвестиций не сопровождается ростом 

затрат на технологические инновации. Неразвитость транспортной 

инфраструктуры обуславливает разорванность экономического пространства 

арктических регионов. Снижение численности постоянного населения за счет 

миграционного оттока, характерного для всех анализируемых регионов, 

сокращение количества населенных пунктов в ряде арктических регионов при 

низкой плотности населения усугубляют сужение экономического 

пространства. 
Основой современного этапа «переосвоения» АЗ РФ является активная 

инвестиционная деятельность через механизм «опорных зон» развития, 
предполагающий реализацию крупномасштабных инвестиционных проектов. С 

учетом выявленной специфики арктических регионов, понимание сущности 

инвестиционной деятельности как экономической категории в АЗ РФ обладает 

рядом особенностей.  
По сравнению со среднероссийскими показателями динамика инвестиций 

в основной капитал во всех анализируемых регионах крайне непостоянна и 

носит волнообразный характер (таблица 1).  

Таблица 1. Индексы физического объема инвестиций в основной капитал 

по РФ в целом, по регионам АЗ РФ, в сопоставимых ценах; в % к предыдущему 

году, 2010-2017 гг.          
Субъект РФ  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Мурманская область 86,2 138,5 121,3 92,8 121,0 101,8 91,1 128,0 
Ненецкий автономный 

округ 
112,2 97,1 124,7 104,1 122,2 127,8 82,0 164,7 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 
99,8 112,6 116,7 99,3 118,5 87,4 122,5 96,2 

Чукотский автономный 

округ 
33,9 170,3 174,3 66,3 64,1 156,2 63,2 94 

Российская Федерация 106,3 110,8 106,8 100,8 98,5 89,9 99,1 104,4 
 
Во многом это объясняется существенной зависимостью инвестиционных 

процессов от стратегий и планов федеральных органов исполнительной власти 

и крупных корпораций, имеющих активы на территориях АЗ РФ. Наиболее 

нестабильны объемы инвестиций в Чукотском автономном округе, что связано 

с реализацией единичных инвестиционных проектов в регионе. В целом, для 
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трех других арктических регионов темпы роста инвестиций в основной капитал 

превышают среднероссийские показатели. 
Во-вторых, наблюдается сырьевой крен инвестиционной деятельности, 

выражающийся в преимущественной направленности вложений финансовых 

ресурсов инвесторов в проекты, которые связаны с промышленным освоением 
арктической минерально-сырьевой базы и формированием необходимой 

инфраструктуры для этого освоения. Это подтверждается как текущей 

структурой инвестиций в основной капитал, так и отраслевой структурой 

региональных инвестиционных проектов, планируемых/реализуемых в 

«опорных зонах» развития Арктики (рисунок 2).  

 
Рисунок 2. Отраслевая структура региональных инвестиционных проектов, 

реализуемых/планируемых к реализации в «опорных зонах» развития АЗ РФ 

Кроме того, реализация инвестиционных проектов в АЗ РФ сопряжена с 

более высокими капитальными затратами (по сравнению со среднеширотными 

регионами) и технологическими сложностями. К инвестиционным проектам в 

АЗ РФ предъявляются особые требования, в основе которых лежат не только 

предпринимательские выгоды, но и ориентация на достижение значительного 

мультипликативного эффекта, стимулирующего возникновение новых 

проектов, создание новых рабочих мест и пр. 
 

3. Доказано, что в условиях курса на стратегическое освоение 

Арктики путем реализации крупномасштабных инвестиционных проектов 

трудовые ресурсы являются доминирующим ресурсом инвестиционной 

деятельности в арктических регионах. 
Стратегический вектор развития АЗ РФ формирует финансовые потоки 

в экономику арктических регионов. В силу природно-территориальной 

специфики и структуры экономики рынок инвестиционных ресурсов АЗ РФ 

характеризуется значительной долей финансовых вложений государства, а 

также частных организаций, входящих в крупнейшие российские холдинги. 
Механизм развития АЗ РФ через систему «опорных зон» предполагает 
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реализацию инвестиционных проектов, общая стоимость которых оценивается 

в более чем 5 трлн. рублей, в том числе 1,5 трлн. рублей бюджетных средств.  
В 2017 году объем инвестиций в основной капитал, направленных в 

экономику рассматриваемых регионов АЗ РФ, составил порядка 1 500 млрд. 

рублей (8,5% от общероссийского объема инвестиций в основной капитал). При 

этом, распределение финансовых ресурсов инвестиционной деятельности по 

регионам АЗ РФ характеризуется высокой степенью неравномерности: 

предпочтения инвесторов связаны с вложениями ресурсов в 

нефтегазодобывающие регионы и регионы с развитой инфраструктурой.  
Необходимость реализации масштабных технологически сложных 

проектов в исключительно суровых условиях АЗ РФ определяет высокую 

значимость человеческих ресурсов, от которых напрямую зависит 

экономическая эффективность того или иного проекта. Данный факт 

обуславливается как природно-климатическими условиями, так и вытекающей 

отсюда наукоёмкостью практически всего спектра видов экономической 

деятельности, куда вкладываются значительные финансовые ресурсы 
инвестиционной деятельности.  

В 2017 году миграционный отток населения из четырех регионов АЗ РФ 

составил порядка 90 тыс. человек, при этом в структуре этого оттока для всех 

анализируемых регионов более 60% составляет образованное трудоспособное 

население. За последние восемь лет наиболее глобальные потери 

трудоспособного населения понесла Мурманская область (20%) и Ямало-
Ненецкий автономный округ (10%). Согласно демографическому прогнозу 

Росстата тенденция уменьшения этого показателя для Мурманской области 

носит долговременный характер, для Ямало-Ненецкого автономного округа 

продлится до 2024 года. 
В данном контексте логичным становится вопрос о том, кто будет 

осуществлять развитие Арктики. Рисунок 3 подчеркивает специфику 

арктических регионов, проявляющуюся в разнонаправленности потоков 

основных ресурсов инвестиционной деятельности. 
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Рисунок 3. Схема, отражающая разнонаправленность потоков основных 

ресурсов инвестиционной деятельности, в регионах АЗ РФ, 2017 г. 
 
Вышеизложенное свидетельствует о том, что отличия инвестиционной 

деятельности АЗ РФ от остальной части российского инвестиционного 

пространства во многом вызваны не только экономическими и 

технологическими аспектами, но и социальными, в числе которых на первый 

план выходит необходимость обеспечения реализации инвестиционных 

проектов трудовыми ресурсами. В данном контексте, придерживаясь 
сформулированной автором расширенной трактовки термина «инвестиционные 

ресурсы региона», можно утверждать, что в арктических регионах трудовые 

ресурсы являются доминирующим по важности видом ресурсов 

инвестиционной деятельности. 
Доминирующее значение трудовых ресурсов для инвестиционной 

деятельности в АЗ РФ объективно подтверждается результатами различных 

аналитических рейтинговых исследований, социологическими опросами 

ведущих работодателей, содержательным наполнением документов, 
регулирующих социально-экономическое развитие и инвестиционную 

деятельность арктических регионов. В то же время, анализ требований, 

предъявляемых к инвестиционным ресурсам для реализации приоритетных 

региональных инвестиционных проектов, выявил детальную проработку и 

представление требований к финансовым ресурсам, в то время как в отношении 

трудовых ресурсов как доминирующего ресурса инвестиционной деятельности 

этот вопрос проработан менее качественно. 
В ходе исследования ресурсов инвестиционной деятельности 

сформирован прогноз ежегодной дополнительной потребности экономики 
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арктических регионов в кадрах с профессиональным образованием. Выявлено, 

что выпуск системы профессионального образования арктических регионов, 
рассматриваемый автором как основной источник обеспечения ежегодной 

кадровой потребности, не может в полной мере обеспечить эту потребность 

(рисунок 4). Это означает, что внутренних трудовых ресурсов арктических 

регионов недостаточно для обеспечения реализации инвестиционных проектов, 

то есть имеет место проблема ограниченности трудовых ресурсов как особого 

ресурса инвестиционной деятельности.  

 
Рисунок 4.Ежегодная дополнительная потребность экономики в кадрах с 

профессиональным образованием и выпуск системы профессионального 

образования в регионах АЗ РФ, 2018 г. 
 

Более того, проблема ограниченности трудовых ресурсов 

инвестиционной деятельности проявляется и в качественном аспекте. Это 

связано с несоответствующей требованиям региональной экономики текущей 

профессионально-квалификационной структурой трудовых ресурсов и 

структурным несоответствием подготовки специалистов приоритетам 

стратегического развития экономики. Ограниченность трудовых ресурсов 

сдерживает реализацию установленных инвестиционных приоритетов, а также 

препятствует повышению инвестиционной привлекательности регионов АЗ РФ. 

4. Обоснована необходимость использования информационных ресурсов 

в качестве инструмента регулирования других ресурсов инвестиционной 

деятельности. 
  В условиях неимоверно возросшей роли информации буквально во всех 

сферах человеческой деятельности необходимым условием принятия 
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оптимальных решений, выгодных как для инвесторов, так и для региональной 

экономической системы является владение достаточно полной, достоверной и 

актуальной информацией. Информационная асимметрия (неопределенность), 

вызванная недостатком информации или ее неточностью, может 

отрицательным образом сказаться на принятии управленческих решений и 

эффективном использовании ресурсов инвестиционной деятельности в регионе. 
Это обуславливает необходимость применения информационных методов для 

регулирования ресурсов инвестиционной деятельности и использования 
информационных ресурсов в качестве инструмента такого регулирования. 
  Ограниченность трудовых ресурсов, являющаяся главным социальным 

риском на пути повышения инвестиционной привлекательности арктических 
регионов, – многоаспектная проблема, которая не имеет единственного 

решения, а требует учета и взаимодействия множества факторов: 

экономических, социальных, психологических (рисунок 5). Структурное 

описание этой проблемы показывает, что одной из причин ее возникновения 

является информационная асимметрия, обусловленная отсутствием 

обоснованного и систематического информирования населения о состоянии и 

перспективах инвестиционного развития регионов АЗ РФ. 
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Рисунок 5. Пути преодоления ограниченности трудовых ресурсов как 

важнейшего ресурса инвестиционной деятельности АЗ РФ 

В регионах АЗ РФ отмечается недостаток информации, касающейся 

арктических перспектив регионов; слабая информированность и неадекватные 

представления об арктических инвестиционных проектах, особенно у 

молодежи; поверхностный характер знаний населения об инвестиционных 

проектах Арктики и федеральных программных документах в отношении ее 
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стратегического развития. В то же время, результаты исследований 

показывают, что, чем больше арктическая молодежь знает об АЗ РФ и 

позитивнее относится к перспективам развития АЗ РФ, тем менее выражены ее 
миграционные установки. 

Преодоление информационной асимметрии в регионах АЗ РФ путем 

эффективного использования и распространения информационных ресурсов о 

состоянии и перспективах стратегического развития Арктики, «опорных» зонах 

и масштабных инвестиционных проектах играет важную роль в формировании 

положительного имиджа арктических территорий и повышении их 

инвестиционной привлекательности. С точки зрения автора, это 

информирование необходимо осуществлять не только в регионах АЗ РФ, но и 

во всех субъектах Российской Федерации с целью привлечения трудовых 

ресурсов в арктические регионы. 
Автор полагает, что в силу растущей информатизации общества, 

большого влияния коммуникаций на деятельность различных социальных 

субъектов использование таких информационных ресурсов в регионах АЗ РФ 

может принести хороший оперативный результат, поскольку транслируемая 
информационная повестка определяет характер социально-экономических 

представлений, жизненных планов и ориентаций населения. 
 

5. Разработана концепция и инструментарий реализации прозрачной 

информационной среды экономики региона арктического типа. 
 

Для преодоления информационной асимметрии в регионах АЗ РФ и 

своевременного предоставления качественной информации о состоянии и 

перспективах развития экономики региона, в том числе ее инвестиционной 

составляющей, с использованием лучшего зарубежного опыта разработана 

концепция реализации прозрачной информационной среды экономики региона 

арктического типа. 
Главной целью создания и функционирования прозрачной 

информационной среды экономики арктических регионов является обеспечение 

эффективного информирования всех заинтересованных субъектов о текущем и 

перспективном состоянии экономики для создания условий «определенности», 

которая позволяет принимать обоснованные решения по устойчивому развитию 

региональной экономики, эффективной инвестиционной деятельности, развитию 

системы профессионального образования и построению личной 

профессиональной карьеры. 
Функционирование прозрачной информационной среды экономики 

региона арктического типа позволит всем категориям пользователей получать 

для себя ответы на вопросы в зависимости от существующих интересов и 

целеполагания (рисунок 6). 
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ЧТО? О ЧЕМ? КОМУ? 

Сбор, анализ, обработка, 

предоставление 

информации 

Прошлое, текущее, будущее 

состояние региональной 

экономики 

- индивиды 
- бизнес, инвесторы 

- органы власти 
- система профобразования 

Вопросы пользователей: 
 

Индивиды: 
-Как будет развиваться экономика? 

- В каких отраслях экономики будут реализовываться крупные 

инвестиционные проекты? 
-Какие специалисты будут востребованы? 

- Какое образование следует получить и куда пойти работать? 
Бизнес: 

- Достаточно ли в регионе, где компания планирует реализовать 

инвестиционный проект, трудовых ресурсов? 
-Каков профессиональный состав и качество трудового 

потенциала экономики региона? 
Органы власти: 

-Достаточно ли внутренних ресурсов региона, чтобы обеспечить 

стратегическое развитие территории? 
-  Следует ли привлекать мигрантов и на какие профессии? 

Система профессионального образования: 
- Сколько и по каким специальностям готовить выпускников? 
- Какие изменения в программы подготовки следует вносить, 

чтобы учесть требования ведущих инвесторов? 
- Какие компетенции важно развивать? 

 
Рисунок 29. Назначение прозрачной информационной среды 

региональной экономики – примеры ответов на вопросы пользователей 

 

Рисунок 6. Назначение прозрачной информационной среды экономики региона 

арктического типа – примеры ответов на вопросы пользователей 
 

В силу своей многофункциональности прозрачная информационная среда 

реализуется через информационную систему с Интернет-доступом, 

обеспечивающую оптимальное взаимодействие пользователей и участников 

прозрачной информационной среды. Данный формат реализации прозрачной 

информационной среды делает ее доступным для пользователей из других 

регионов России. 
В ходе исследования автором с учетом лучших мировых практик был 

разработан инструментарий реализации прозрачной информационной среды 

экономики региона, позволяющий в доступном, наглядном и понятном виде 

распространять информацию о состоянии региональной экономики, в том числе 

ее инвестиционной деятельности.  
Паспорт региона – унифицированная форма для эффективного получения 

достоверной информации об арктическом регионе. В него вносятся сведения об 

основных показателях социально-экономического развития региона, 

приоритетах стратегического развития, ресурсах инвестиционной деятельности, 
перспективных инвестиционных проектах и др. 

Региональная карта достаточности трудовых ресурсов, в т.ч. для 

реализации инвестиционных проектов – это квалитативный метод оценки 

текущей ситуации в региональной экономике и информирования всех 
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заинтересованных участников о недостатке/избытке рабочих мест в разрезе 

профессий. Предлагаемый инструментарий визуализирует информацию о 

дефиците, балансе и профиците профессий в экономике регионов АЗ РФ, в том 

числе по профессиям, необходимым для реализации инвестиционных проектов, 

двумя способами: по каждому региону, входящему в состав АЗ РФ в виде 

постера и по каждой профессии в разрезе регионов АЗ РФ в виде 

картографического представления. 
Организационно-экономическая модель квалификационных  требований, 

предъявляемых экономикой региона к профессиям, наиболее востребованным 

при реализации инвестиционных проектов, содержит описание в 

«дружественном» для конечного пользователя виде сущности профессии и 

содержания профессионального труда, требований к подготовке работника с 

учетом «арктичности» профессий – профессионально важных качеств для 

работы в Арктике, показателей востребованности и уровня средней заработной 

платы и др. 
Использование предлагаемых информационных ресурсов будет 

способствовать структурированию знаний, распространению информации об 

Арктике, масштабных инвестиционных проектах по ее освоению; 

популяризации работы в Арктике и для Арктики, особенно среди 

подрастающего поколения; формированию внутренней мотивации к 

приобретению арктических профессий и компетенций. 
 

6. Предложена комплексная схема использования ресурсов 

инвестиционной деятельности арктических регионов; разработаны 

методические рекомендации по совершенствованию использования 

трудовых ресурсов в экономике арктических регионов.  
На основе результатов проведенного исследования автором предложена 

комплексная схема использования ресурсов инвестиционной деятельности 
арктических регионов, позволяющая учитывать их особенности и осуществлять 

регулирование основных ресурсов инвестиционной деятельности (рисунок 7). 
Согласно предложенному подходу цели, задачи и приоритеты 

инвестиционной деятельности региона должны быть основаны на 

стратегическом видении развития экономики арктического региона, 

взаимосвязаны и согласованы с приоритетами развития на различных уровнях 

управления. Это определяет перечень приоритетных инвестиционных 

проектов в регионах АЗ РФ и формирует требования к финансовым ресурсам 
инвестиционной деятельности. Необходимость успешной реализации 

провозглашенных приоритетов инвестиционной деятельности предъявляет 

особые требования к количественному и качественному составу трудовых 

ресурсов как к ресурсу инвестиционной деятельности, имеющему 

доминирующее значение в арктических регионах. 
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Инвестиционные проекты

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, 
ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

Документы стратегического 
планирования

• федеральный уровень
• макрорегиональный уровень
• региональный уровень
• отраслевой уровень

Миграционные процессы

Структурные и технологические 
изменения в экономике

Демографические процессы

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ

Прогноз 
потребности

ИНФОРМИРОВАНИЕ

Определение 
источников 

потребности
(внешние и 

внутренние)

Подготовка\
переподготовка 
специалистов,

привлечение из 
других регионов

Трудоустройство 
и закрепление

Финансовые
ресурсы

Паспорта регионов

ПРОЗРАЧНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА
экономики региона

Организационно-экономическая модель 
требований, предъявляемых экономикой 

региона к профессии

Региональная карта достаточности 
трудовых ресурсов

Базы данных инвестиционных проектов 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИОРИТЕТЫ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
Сбор, анализ, обработка,

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ информации

Индивиды, работодатели, инвесторы, 
органы власти и др.

Прошлое, текущее,  БУДУЩЕЕ
состояние экономики региона

ЧТО?

О ЧЕМ?

КОМУ?

 
Рисунок 7. Комплексная схема использования финансовых, трудовых и 

информационных ресурсов инвестиционной деятельности арктического 

региона 
 

Ограниченность трудовых ресурсов обуславливает необходимость их 

эффективного использования путем реализации ряда предлагаемых автором 

этапов, центральным из которых в отношении арктических регионов должно 

стать информирование населения. 
Информирование населения достигается за счет использования 

информационных ресурсов путем создания прозрачной информационной 

среды экономики региона, позволяющей всем заинтересованным 

пользователям своевременно получать доступную информацию о текущем и 

перспективном состоянии экономики региона, в том числе ее инвестиционной 

деятельности.  
Эффект от использования предложенного подхода не только оказывает 

положительное влияние на устойчивое развитие арктических регионов, 
повышение их инвестиционной привлекательности, но и характеризуется 

индивидуальной пользой для каждого участника. Владение актуальной 

информацией о состоянии и перспективах развития арктических регионов, 

приоритетах инвестиционной деятельности позволит сформировать и 
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скорректировать жизненные стратегии населения, в т.ч. молодежи, в сторону 

получения востребованного образования, интересной работы, возможности 

развивать стратегически важные регионы страны. Работодатели, реализующие 

крупномасштабные инвестиционные проекты, будут обеспечены 

квалифицированными специалистами, мотивированными работать в Арктике, 

способными добиться максимально результативной реализации 

инвестиционных проектов, обеспечить рост производительности труда, рост 

прибыли, выход на более высокий технологический уровень. На уровне АЗ РФ 

как макрорегиона, данный подход будет приносить положительный 

синергетический эффект, который достигается за счет полноценной реализации 

совокупного трудового потенциала регионов, объединяемых в рамках 

макрорегиона. 
По мнению автора, предлагаемая комплексная схема должна лечь в 

основу разработки программ (подпрограмм) долгосрочного обеспечения 

инвестиционных проектов трудовыми ресурсами в регионах АЗ РФ. 
С учетом комплексной схемы сформированы методические 

рекомендации, которые служат организационно-методической основой для 

совершенствования регулирования ресурсов инвестиционной деятельности в 

регионах АЗ РФ. Разработанные рекомендации направлены на формирование и 

рациональное использование такого трудового потенциала, который в 

профессионально-квалификационном отношении позволит обеспечить 

успешную реализацию инвестиционных проектов в АЗ РФ. Реализация 

рекомендуемых мер требует согласованности и консолидации усилий всех 

заинтересованных субъектов государственной политики Российской Федерации 

в Арктике.  
 
III. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Публикации в изданиях, включенных в Перечень ВАК РФ: 
1. Степусь И.С. Особенности использования ресурсов инвестиционной 

деятельности в регионах Арктической зоны России // Региональные 

проблемы преобразования экономики. –2018. – № 10. – С. 114-122 (0,75 п.л.) 
2. Степусь И.С. Пути достижения устойчивого развития регионов 

Арктической зоны России // Российское предпринимательство. – 2018. – 
Том 19. – № 10. С. 2881-2896. (0,92 п.л.) 

3. Степусь И.С. Миграционные потоки выпускников вузов для работы в 

Арктической зоне России: количественный и качественный аспекты/ 

Степусь И.С., Симакова А.В. //Региональная экономика: теория и практика. 

– 2018. – №10 (Том 16). – С. 1872-1887 (1,26 /0,63 п.л.) 
4. Степусь И.С. Возможности субарктических вузов для решения кадровых 

проблем Арктики / Шабаева С.В, Степусь И.С., Хотеева Е.А.// 

Университетское управление: практика и анализ. – 2017 – № 4 6 – С. 142 – 
149. (1,34/0,51 п.л.) 



20 
 

5. Степусь И.С. Особенности пространственного развития и расширенного 

воспроизводства человеческого капитала в Республике Карелия и 

Арктических регионах Европейского севера России / А.В. Симакова, А.Л. 

Кекконен, И.С. Степусь // Мир экономики и управления. – 2017. – № 2. – С. 

86 – 96. (0,7/0,23 п.л.) 
6. Степусь И.С. Стратегическое развитие экономики Арктического 

макрорегиона и его обеспеченность кадрами со средним профессиональным 

образованием//Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – 
№11(434). – С. 66-80. (0,87 п.л.) 

7. Степусь И.С. Востребованные профессии в Арктической зоне России как 

отражение приоритетов развития экономики макрорегиона / Шабаева С.В., 

Федорова Е.А., Степусь И.С. // Экономика и управление: проблемы, 

решения. – 2016. – №7 (Том 1). – С. 104-117. (1/0,32 п.л.) 
 

Публикации и статьи в других научных изданиях: 
8. Степусь И.С. Приоритеты инвестиционной деятельности в регионах 

Арктической зоны России //Актуальные проблемы труда и развития 

человеческого потенциала: вузовско-академический сборник научных 

трудов. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет, 2018.– С. 148-154  (0,30 п.л.) 
9. Степусь И.С. Виды ресурсов инвестиционной деятельности: особенности 

для регионов Арктической зоны России//«Многофакторные вызовы и риски 

в условиях реализации стратегии научно-технологического и 

экономического развития макрорегиона «Северо-Запад» // Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции 23–24 октября 2018, 

ИПРЭ РАН. – СПб.: ГУАП, 2018, – С. 315-322 (0,34 п.л.) 
10. Степусь И.С. Прозрачная информационная среда - основа улучшения 

кадрового обеспечения арктического макрорегиона/ Шабаева С.В, Степусь 

И.С. // Перспективы социально-экономического развития приграничных 

регионов: материалы Четвёртой научно-практической конференции с 

международным участием (9 июня 2017г., г. Петрозаводск) Петрозаводск: 

Федеральный исследовательский центр «Карельский научный центр 

Российской академии наук», 2017. – С. 107-113 (0,32/0,16 п.л.) 
11. Shabaeva S.V., Stepus I.S. Increasing Russian Arctic zone employability //  

Proceedings of  EDULEARN17 Conference 3rd-5th July 2017, Barcelona, Spain. 
– 2017. – [Электронный ресурс]. - 2017. - Режим доступа: 
https://library.iated.org/view/SHABAEVA2017INC (0,54/0,27 п.л.) 
 






