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ВВЕДЕНИЕ 

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 
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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 и специалистов-практиков. 

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,  

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. 
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Вместе с тем, проблема эффективного использования ресурсов 

инвестиционной деятельности в условиях возрастающей роли Арктической 

зоны России в российской экономике изучена еще недостаточно и своего 

решения в теоретическом и методологическом плане до настоящего времени 

не нашла. 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 Арктической зоны 

России  

• доказать первостепенную значимость трудовых ресурсов как 

важнейшего ресурса инвестиционной деятельности в арктических регионах 

• исследовать состояние инвестиционного развития регионов 

Арктической зоны России, проанализировать перечни региональных 

инвестиционных проектов 

• дать структурное описание ключевой проблемы, препятствующей 

реализации инвестиционных проектов и повышению инвестиционной 

привлекательности регионов Арктической зоны России 

• обосновать возможность использования информационных ресурсов 

как инструмента регулирования ресурсов инвестиционной деятельности 

• разработать инструментарий и рекомендации по совершенствованию 

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

Арктической зоны Российской Федерации.  

Предмет исследования – регулирование ресурсов инвестиционной 

деятельности регионов Арктической зоны Российской Федерации, 

способствующее повышению инвестиционной привлекательности регионов 

Область исследования 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. При использовании методов  

соблюдался  системный подход, обусловленный тем, что каждый регион 

Арктической зоны России с одной стороны представляют собой 

определенную целостную экономическую систему, а, с другой стороны, 

является частью экономической макросистемы.  
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Для обработки статистической информации и представления 

результатов использовались программные приложения «MS Excel». 

Информационную базу исследования составили официальные 

нормативно-правовые документы, документы системы государственного 

стратегического планирования, данные государственной и ведомственной 

статистической отчетности, отечественные и зарубежные научные 

публикации, статистические и аналитические материалы различных научно-

исследовательских институтов, материалы конференций и форумов, статьи 

печатных и электронных периодических изданий, а также ресурсы 

глобальной информационной сети Интернет. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1. На основании обобщения теоретических подходов к содержанию 

категории «инвестиционные ресурсы» сформулированы узкая трактовка 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 

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 
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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 с учетом  установленных 

приоритетов; 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. 
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Важное практическое значение имеет комплексная схема взаимосвязи 

реализации инвестиционных приоритетов и использования ресурсов 

инвестиционной деятельности арктических регионов. Практическую 

ценность имеют также разработанные автором рекомендации и 

инструментарий по преодолению информационной асимметрии 

региональной экономики, по совершенствованию использования  трудовых 

ресурсов арктических регионов. Использование полученных результатов в 

работе органов исполнительной власти регионов Арктической зоны России 

может служить основой для разработки региональных программ 

долгосрочного обеспечения инвестиционных проектов трудовыми ресурсами 

и позволит повысить эффективность использования трудовых ресурсов в 

целях максимально результативной реализации инвестиционных проектов. 

  Научные публикации. Автором по теме диссертации опубликованы 

11 научных работ общим объемом более 8,34 п.л., в том числе авторских – 

5,3 п.л. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованных источников (222 

наименований) и шести приложений. Диссертация содержит 25 таблиц, 30 

рисунков. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА 

1.1.  Понятия и сущность инвестиционной деятельности и 

инвестиционных ресурсов в региональной экономике 

В современных условиях поиска новой модели экономического 

роста, перехода к инновационной модели развития страны проблемы 

управления развитием отдельных ее регионов занимают одно из ведущих 

направлений, поскольку являются важным вектором формирования 

конкурентоспособной национальной экономики. Ввиду дифференциации 

регионов по различным параметрам их функционирование требует 

разработки различных подходов к управлению региональным развитием. 

Зачастую межрегиональные различия настолько существенны, что 

отстающим субъектам Российской Федерации потребуются даже не десятки, 

а сотни лет, чтобы достичь уровня современных развитых российских 

регионов. Данный факт неоднократно отмечался многими ведущими 

российскими учеными-регионалистами [77,78,85,110]. 

Так, по данным официальной статистики [207] за 2016 год 

двенадцать субъектов Российской Федерации (г. Москва, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Московская 

область, Республика Татарстан, г. Санкт-Петербург, Красноярский край, 

Кемеровская область, Свердловская область, Самарская область, Республика 

Саха (Якутия), Республика Башкортостан) дают 53,1% всего промышленного 

производства, а двенадцать регионов с наименьшим объемом 

промышленного производства – всего 0,8%. Поступление налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации 

характеризуется следующими показателями: десять регионов формируют 

60% консолидированного бюджета, а пятнадцать – всего порядка 1%. 

В условиях ожидаемого отсутствия стабильного роста численности 

населения, его неуклонного старения и сокращения доли его экономически 
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активной части диспропорции развития регионов России только будут только 

нарастать.  

Это обуславливает необходимость структурных изменений, прежде 

всего в региональной экономике, а для осуществления изменений на всех 

стадиях развития необходимы ресурсные вложения. В экономической сфере 

такими вложениями являются инвестиции. Именно инвестиции должны стать 

ключевым фактором экономического роста. Более того, инвестиции являются 

главным источником осуществления инноваций и перехода к 

инновационному типу развития экономики [48]. 

Остановимся подробнее на понятийном аппарате и особенностях 

инвестиционной деятельности на региональном уровне.  

Основополагающим элементом инвестиционной деятельности 

является понятие инвестиции, которое является предметом исследования 

экономистов различных поколений. До 80-х годов отечественная 

экономическая литература не оперировала категорией «инвестиции», а 

пользовалась понятием «капитальные вложения», под которым понимались 

все затраты, связанные с воспроизводством основных фондов, в том числе 

затраты на их капитальный ремонт. Формирование рыночной экономики 

повлияло на переосмысление понятия «инвестиции».  

Обзор существующих определений этого термина в зарубежной 

[33,47,67,69,59,22,30] и отечественной [34,50,27,64,23,65,32,89,26] 

экономической литературе выявил широкое разнообразие трактовок, которые 

не дают полной характеристики, а определяют лишь некоторые стороны 

этого многогранного понятия (Приложение 1). В то же время, общей 

сущностной чертой всех рассмотренных определений является 

направленность инвестиций на получение прибыли (дохода) или иного 

положительного эффекта, на достижение устойчивого экономического роста. 

Анализ научной литературы показал, что существуют различные 

подходы к определению понятия «инвестиции». Так, Тронин С.А. выделяет 

затратный, ресурсный и рыночный подходы [153], Л. И. Юзвович, С.А. 
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Дегтярева, Е. Г. Князева выделяют экономический и финансовый подход 

[38]. С точки зрения автора, наиболее полной представляется классификация 

Т.М. Мальцаговой, которая выделяет затратный, ресурсно-затратный, 

макроэкономический и ресурсный подходы к определению сущности 

термина «инвестиции». Согласно затратному подходу инвестиции 

трактуются как затраты, осуществляемые с определенной целью. В 

соответствии с ресурсно-затратным подходом инвестиции определяются как 

процесс, в ходе которого происходит преобразование ресурсов в затраты с 

учетом целевых установок инвесторов. В рамках макроэкономического 

подхода инвестиции рассматриваются как процесс расширенного 

воспроизводства, строительство новых предприятий, возведение жилых 

домов, прокладка дорог и др. Ресурсный подход определяет инвестиции как 

ресурсы, которые могут быть вложены в инвестиционные проекты [46]. По-

видимому, в рамках ресурсного подхода допустимо отождествление 

категорий «инвестиции» и «инвестиционные ресурсы». Аналогичная точка 

зрения представлена в работах [66,25].  

Инвестиционная деятельность в регионе – логично выстроенный 

объективный процесс, развитие которого идет по определенным 

закономерностям, и играет существенную роль в экономике 

региона [52].Федеральное законодательство трактует инвестиционную 

деятельность как – вложение инвестиций и осуществление практических 

действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного 

эффекта [3]. 

Инвестиционная деятельность, как и любой другой вид  

деятельности, включает в себя цель, средства и результат [21]. 

Инвестиционная деятельность в регионе осуществляется не только в 

интересах инвестора, но и в интересах всей региональной экономической 

системы. Конечной целью инвестиционной деятельности в регионе является 

достижение высокого уровня социально-экономического развития, 

повышение качества жизни населения региона. Инвестиционная 
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деятельность способствует решению таких важнейших социально-

экономических задач, как достижение роста ВРП, создание новых рабочих 

мест, увеличение доходной части бюджетов всех уровней, улучшение 

финансового состояния предприятий региона и др. 

Таким образом, цель инвестиционной деятельности полностью 

коррелирует с главной стратегической целью социально-экономического 

развития регионов, а это означает, что инвестиционная деятельность 

подчинена общей цели развития, как региона, так и страны в целом. 

Результатом инвестиционной деятельности является формирование 

благоприятного инвестиционного климата, повышение уровня 

инвестиционной привлекательности региона, создание возможностей для 

увеличения инвестиционных ресурсов и их эффективного использования. 

Инвестиционные ресурсы выступают базовым элементом 

инвестиционной деятельности. Проведенный автором анализ показал, что в 

современной экономической науке сложилось несколько альтернативных 

подходов к определению состава инвестиционных ресурсов. Рассмотрим 

некоторые примеры определений понятия «инвестиционные ресурсы», 

которые отражают основные подходы к их сущности и содержанию. 

С точки зрения Игониной Л.Л., инвестиционные ресурсы 

рассматриваются как «все виды финансовых активов, привлекаемых для 

осуществления вложений в объекты инвестирования» [36]. Согласно 

определению Д.Л. Усова, инвестиционные ресурсы представляют собой 

«бюджетные средства, собственные источники предприятий и организаций 

нефинансового сектора, инвестиционные кредиты банков»[61]. И. В. Липсиц 

и В. В. Коссов в качестве предмета вложений (инвестиционных ресурсов) 

рассматривают лишь денежные средства [40], а Балабанов И. Т – финансовые 

ресурсы [18]. Схожие точки зрения на предмет вложений представлены в 

работах Богатина Ю.В., Климовой Н.И. [24,41]. 

Можно констатировать, что данный ряд определений отражает узкую 

формулировку термина инвестиционные ресурсы, в соответствии с которой 
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инвестиционные ресурсы отождествляются с финансовыми ресурсами или 

денежными средствами. 

Существуют и другие точки зрения, которые несколько расширяют 

состав инвестиционных ресурсов за счёт включения иных ресурсных 

категорий [104]. Так, в расширенной трактовке инвестиционные ресурсы – 

это «совокупность различного рода накопленных ресурсов (материальных, 

финансовых, трудовых и др.), которые участвуют в инвестиционной 

деятельности путем их вложения в объекты предпринимательской и других 

видов деятельности с целью получения дохода и других выгод» [49,31]. 

Широко распространенной является трактовка инвестиционных 

ресурсов в качестве ценностей, вкладываемых в те или иные инвестиционные 

проекты с целью прироста богатства в том или ином виде [19]. Бочаров 

В.В.акцентирует внимание на составе этих ценностей и понимает под 

инвестиционными ресурсами «все виды имущественных и интеллектуальных 

ценностей, которые направляются в объекты предпринимательской 

деятельности, для формирования прибыли (дохода) или достижения другого 

полезного эффекта» [27].  

Согласно ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» инвестициями 

(инвестиционными ресурсами) являются «денежные средства, ценные 

бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, 

имеющие денежную оценку,  вкладываемые в объекты предпринимательской 

и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения 

иного полезного эффекта» [3]. 

Согласно определению В.В. Спицына инвестиционные ресурсы на 

уровне региона рассматриваются как «денежные средства и иные ценности, 

вкладываемые в объекты предпринимательской и иной деятельности с целью 

получения дохода (эффекта) как хозяйствующим субъектом, 

непосредственно осуществляющим инвестирование (инвестором), так и всей 

региональной системой» [62]. 
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Таким образом, расширенная трактовка понятия инвестиционные 

ресурсы представляет их в виде денежных средств и других активов, которые 

привлекаются для того, чтобы совершить вложения в объекты 

инвестирования. С учетом систематизации проанализированных 

определений, привлечение инвестиционных ресурсов, помимо денежной 

формы, может иметь следующие альтернативные формы: 

 природные ресурсы (полезные ископаемые, водные ресурсы, 

земельные активы и т.п.) 

 трудовые ресурсы (рабочая сила в трудоспособном возрасте) 

 материальные ресурсы (оборудование, технологии, оборотные капитал, 

а также другие объекты основного производственного фонда). 

 интеллектуальные ресурсы (результаты интеллектуальной 

деятельности, объекты НИОКР)  

 информационные ресурсы (всевозможные накопления полезной и 

достоверной информации) 

Согласно общему правилу, ресурсы инвестирования, которые имеют 

альтернативные формы, составляют небольшую долю. Основная часть 

инвестиционных ресурсов имеет денежную форму представления. В 

экономической литературе инвестиционные ресурсы, мобилизованные в 

денежной форме, называют источниками финансирования инвестиций. 

Важно отметить, что в работах некоторых авторов разграничиваются 

факторы производства, т.е. ресурсы, непосредственно вовлеченные в процесс 

производства, и инвестиционные ресурсы. В данном контексте трудовые и 

природные ресурсы, вовлеченные в инвестиционную деятельность – это 

факторы производства, а, например, лицензии на пользование недрами – это 

уже инвестиционные ресурсы [28, 99]. 

Автор соглашается с мнением П.М. Советова [61] в том, что важным 

при трактовке понятия «инвестиционные ресурсы» является смысловая 

нагрузка собственно понятия «ресурсы» (запасы, возможности, источники) и 
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их участие в инвестиционном процессе. Так, «в ходе воспроизводства 

капитала с ресурсами, которые в нем участвуют, происходят следующие 

превращения: денежные ресурсы превращаются в товарные, товарные 

превращаются в производительные, производительные снова в товарные, и, 

наконец, товарные превращаются в денежные». Эта череда преобразований 

наглядно подтверждает, что в инвестиционные процессы вовлечены не 

только финансовые ресурсы, но другие виды ресурсов. 

Не вызывает сомнений, что в составе инвестиционных ресурсов 

особое место занимают именно финансовые ресурсы, поскольку на эти 

ресурсы с известной долей допущения могут быть приобретены все 

необходимые нефинансовые компоненты инвестиционных ресурсов [104]. 

Однако, не совсем корректным будет являться представление 

инвестиционных ресурсов только через финансовые ресурсы. 

С точки зрения автора, состав инвестиционных ресурсов на 

региональном уровне во многом определяется территориальными 

особенностями. Например, есть ряд трудодефицитных регионов, где одним 

из важнейших ресурсов инвестиционной деятельности наряду с 

финансовыми ресурсами будут являться трудовые ресурсы. Для регионов, 

где наблюдается высокая степень износа основных фондов, особое значение 

будут иметь материальные  ресурсы инвестиционной деятельности. 

С точки зрения органов власти  и управления регионом 

целесообразным является структурировать все инвестиционные ресурсы на 

внутренние и внешние. Так, например, классификация финансовых ресурсов, 

составляющих основу инвестиционного процесса в регионе, приведена на 

рисунке 1. 



17 

 

 

Рисунок 1. Внутренние и внешние инвестиционные финансовые ресурсы 

региона [52] 

Таким образом, понятие инвестиционные ресурсы региона можно 

рассматривать в узком и широком смысле (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. 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».  
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В расширенной трактовке, исходя из целей данного исследования, 

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» [145].  

Инвестиционная деятельность осуществляется на основе 

инвестиционного процесса, в ходе которого осуществляется вложение 

инвестиционных ресурсов. 

А.У. Огоев под инвестиционным процессом в регионе  понимает 

последовательность действий, направленных как  на формирование 

регионального инвестиционного фонда, так и на рациональное 

распределение ресурсов этого фонда между получателями инвестиций, а 

также на создание благоприятного инвестиционного климата. [197]. 

Другие авторы рассматривают региональный инвестиционный 

процесс как целенаправленную деятельность хозяйствующих субъектов по 

привлечению финансовых средств и прочих экономических ресурсов для 

формирования и использования объектов инвестиций, в результате чего 

достигается устойчивое развитие региона и происходит рост валового 

регионального продукта[79]. 

Ряд авторов [94,128,221] отмечает, что важным свойством 

регионального инвестиционного процесса является его динамизм, т.е. 

постоянное движение. С учетом этого сущность инвестиционного процесса 

можно определить как последовательность действий по аккумулированию 

инвестиционных ресурсов, их вложению в инвестиционные проекты, в 

результате чего происходит получение дохода (либо достижение другого 

положительного эффекта) как инвесторами, так и всей региональной 
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экономической системой. В целом, инвестиционный процесс можно 

трактовать как период реализации инвестиционного проекта. 

Региональный инвестиционный процесс, характеризующийся 

самостоятельной логикой и структурой, происходит в единстве с другими 

элементами  инвестиционной системы региона, основная сущность которых 

представлена ниже[44].  

Инвестиционный климат является совокупной характеристикой 

инвестиционной системы региона и рассматривается как множество 

политических, социально-экономических, культурных, организационно-

правовых и  природно-географических факторов, свойственных конкретному 

региону. Совокупность этих как объективных, так и субъективных 

(созданных органами власти, общественностью, хозяйствующими 

субъектами региона) служат своеобразными индикаторами для инвесторов и 

являются определяющими при осуществлении инвестиций в регион [45]. 

Инвестиционный климат региона образован инвестиционной 

активностью и инвестиционной привлекательностью, которые также 

находятся в тесной взаимосвязи. Так, инвестиционная активность 

характеризует интенсивность инвестиционной деятельности в регионе и 

определяется объемом и темпами вложения в регион инвестиционных 

ресурсов. Инвестиционная привлекательность региона представляет собой 

систему различных объективных условий законодательно-правового, 

социально-политического, экономического характера, которые 

обуславливают интенсивность привлечения инвестиций в основной капитал 

региона  [189]. Таким образом, инвестиционная привлекательность региона 

является независимой переменной, а инвестиционная активность – зависимой 

переменной, отражающей результат [187]. 

Инвестиционная привлекательность региона формируется двумя 

составляющими – инвестиционным потенциалом и инвестиционным риском. 

[39]. 
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Инвестиционный потенциал – это совокупность инвестиционных 

ресурсов, которые могут быть вложены в регион, а инвестиционный риск 

региона – это характеристика вероятности  потери инвестиций, 

объясняющая, почему не следует осуществлять инвестиционные вложения в 

данных регион.  

Таким образом, потенциальный инвестор может считать регион 

инвестиционно-привлекательным, если величина инвестиционного 

потенциала региона превосходит уровень инвестиционных рисков региона 

[107]. 

По мнению ряда ученых [123], синонимизирование категорий 

«инвестиционный климат» и «инвестиционная привлекательность» считается 

вполне приемлемым. Такой точки зрения придерживаются и аналитики 

специализированного  рейтингового агентства «Эксперт», разрабатывающие 

«Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России» – ежегодное 

(начиная с 1996 г.) аналитическое исследование, целью которого является 

сопоставление преимуществ и недостатков инвестиционного климата 

субъектов РФ, а также выработка предложений для дальнейшей деятельности 

органов управления регионами по улучшению позиций регионов в рейтинге 

[190]. 

Инвестиционная деятельность должна соответствовать целям 

развития как общегосударственной, так и региональной экономики, поэтому 

для регулирования инвестиционной деятельности государство разрабатывает 

и утверждает инвестиционную политику, определяющую цели, задачи и 

приоритеты инвестиционной деятельности. 

Ученые института проблем региональной экономики РАН 

определили, что региональная инвестиционная политика предполагает 

«систему мер, проводимых на уровне отдельного региона и способствующих 

мобилизации инвестиционных ресурсов и определению направлений их 

наиболее эффективного использования в интересах устойчивости 

регионального развития» [48,57,53]. 
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Таким образом, инвестиционная политика, определяющая перечень 

мероприятий для рационального использования инвестиционных ресурсов  и 

формирования в регионе благоприятного инвестиционного климата, 

оказывает непосредственное влияние на инвестиционный процесс региона. 

Кроме того, инвестиционная политика предполагает: определение целей и 

инвестиционных приоритетов в привязке к стратегии социально-

экономического развития региона, мониторинг инвестиционной активности, 

прогнозирование изменения ее состояния, выработку и принятие 

управленческих решений для достижения поставленных целей [126]. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности 

осуществляется органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. При 

этом важно отметить, что такое регулирование не предполагает прямого и 

мелочного вмешательства государственных или региональных органов 

власти в инвестиционную деятельность, а подразумевает создание 

цивилизованных правил игры для всех инвесторов, а также благоприятных 

условий для оживления инвестиционной деятельности и повышения 

эффективности использования инвестиционных ресурсов [60].Таким 

образом, региональная инвестиционная политика должна определяться не 

только органами государственного управления, но и принимать во внимание 

интересы инвесторов, имеющих свои приоритеты, как в предлагаемых 

проектах, так и в сферах их возможной реализации. Такое согласование 

инвестиционных приоритетов обеспечивает взаимодействие органов 

государственной власти и бизнес структур в ходе региональной 

инвестиционной политики. 

Остановимся подробнее на основных методах государственного 

регулирования инвестиционной деятельности, лежащих в основе 

региональной инвестиционной политики. Важно отметить, что в научной 

литературе понятия «методы регулирования» и «методы управления» 
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зачастую отождествляются, несмотря на разницу в сути понятий 

«регулирование» и «управление». 

Управление – это сознательное, целенаправленное воздействие со 

стороны одних людей (управляющих) на других людей и экономические 

объекты, осуществляемое с целью получить желаемые результаты [54].  

Регулирование – это форма целенаправленного управляющего 

воздействия, ориентированного на поддержание равновесия в управляемом 

объекте и на его развитие посредством введения в него регуляторов: норм, 

правил, целей, связей [215].  

В связи с изложенным, понятие «управление» представляет собой 

понятие более широкое, чем «регулирование», поскольку кроме приведения 

объекта к равновесному состоянию и поддержания его на этом уровне 

преследует и множество других целей [109].  Под методами 

государственного регулирования экономики понимается система регуляторов 

(правил, способов, норм, средств и др.), посредством которых государство 

регулирует экономические отношения [70]. 

Различным подходам к классификации методов государственного 

регулирования, в том числе и инвестиционной деятельности, посвящены 

исследования отечественных экономистов [82,37,42,139].В коллективной 

монографии [55] по характеру воздействия субъекта управления на 

участников региональной политики выделяются методы правового 

и административного регулирования, по функционально-инструментальному 

признаку – программно-целевые методы, нормативно-целевые методы, 

методы прямого регулирования. Кроме того, в условиях рыночных 

отношений в зависимости от характера управленческих 

воздействий выделяют прямые и косвенные методы государственного 

регулирования инвестиционной деятельности, а также административные и 

экономические средства данного регулирования [38]. Прямые и косвенные 

методы государственного регулирования подробно раскрываются в 

инвестиционном законодательстве [3]. В то же время документ не 
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ограничивает состав форм и методов государственного регулирования 

инвестиционной деятельности и делает возможным использование иных 

методов, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

C учетом вышеизложенного, на основе систематизация различных 

классификационных признаков можно выделить следующую наиболее 

стандартную классификацию методов государственного регулирования 

инвестиционной деятельности: по характеру воздействия государства – 

прямые и косвенные, по виду функциональной направленности – 

экономические, административно-правовые, организационные 

(институциональные) и социально-психологические. Описание и состав 

методов регулирования инвестиционной деятельности, сформированное с 

использованием работ [52] и [109] представлено Приложении 2. 

С точки зрения автора, в условиях неимоверно возросшей роли 

информации буквально во всех сферах человеческой деятельности – в 

политике, в экономике, в повседневной жизни людей, необходимым 

условием эффективного регулирования инвестиционной деятельностью в 

регионе является наличие достаточной, своевременной и достоверной 

информации. Так, В А Гневко, В.Е. Рохчин полагают, что для обеспечения 

обоснованности и своевременности управленческих решений необходимо 

прежде всего обеспечить процесс подготовки решений достаточной 

достоверной и актуальной информацией [63]. Это требование особенно 

актуально и для инвестиционной сферы, поскольку главное для инвестора –

получение полной информации о том, куда, в какой форме, на какой срок ему 

выгоднее и безопаснее вложить свой капитал. Принять оптимальные 

решения, выгодные как для инвестора, так и для региональной 

экономической системы в целом возможно в случае владения объективной 

информацией о регионе. Информационная неопределенность, вызванная 

недостатком информации или ее неточностью, может отрицательным 

образом сказаться на принятии управленческих решений и вложениях 
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ресурсов в регион. Кроме того, принятие решений в условиях отсутствия 

информации является дополнительным источником финансовых потерь [52]. 

С учетом изложенного автором предлагается дополнить стандартную 

классификацию методов регулирования инвестиционной деятельности в 

регионе информационными методами.  Целесообразным является реализация 

мер информационной поддержки, включающих создание системы 

информирования потенциальных инвесторов о политике региона по 

привлечению инвестиций, создание информационно-аналитических 

материалов об инвестиционном потенциале региона, предоставление 

информационных, фактологических, статистических материалов о состоянии 

различных факторов, определяющих инвестиционный климат региона, 

проведение мониторинга, анализа и прогноза социально-экономического 

развития региона и трансляция этой информации, совершенствование 

информационного обеспечения инвесторов, стимулирование 

информационной открытости региона, формирование единой базы данных 

инвестиционных проектов в регионе и др. 

Систематизация и взаимосвязь рассмотренных базовых понятий в 

области инвестиционной деятельности представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Систематизация базовых понятий инвестиционной деятельности. 

 

Региональный инвестиционный процесс как объект управления 

представляет собой совокупность инвестиционных процессов отдельных 

хозяйствующих субъектов региона, которые в свою очередь объединяются в 

инвестиционные процессы муниципальных образований. Такие слияния 

возможны и по отраслевому принципу, в результате чего можно говорить об 

инвестиционных процессах отраслей экономики. 

В современных условиях различные формы экономической 

интеграции весьма актуальны, поскольку позволяют достигать 

положительного синергетического эффекта, в результате которого 

региональный инвестиционный процесс приобретает новые свойства и 

характеристики [157]. В современных условиях функционирования 

глобализированного геоэкономического пространства подобное объединение 

весьма актуально и для макрорегинов.  
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В соответствии с федеральным законодательством под макрорегионом 

понимается часть территории Российской Федерации, которая включает в 

себя территории двух и более субъектов Российской Федерации, социально-

экономические условия в пределах которой требуют выделения отдельных 

направлений, приоритетов, целей и задач социально-экономического 

развития при разработке документов стратегического планирования [2]. 

Макрорегион в первую очередь должен обеспечить оптимизацию 

экономического управления в России. По мнению некоторых экспертов в 

идеале макрорегион должен совпадать с федеральным округом [181]. Тогда 

административное управление и экономические системы не будут 

разбалансированы. Тем не менее, в интересах экономического развития, в 

том числе с точки зрения эффективного использования инвестиционных 

ресурсов,  совместная деятельность иногда может быть необходима не только 

«через границу» регионов, но и округов. В этой связи особо выделяется 

макрорегион – Арктическая зона России, который является дальнейшим 

объектом нашего исследования. 
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1.2. Особенности развития арктических регионов: инвестиционный, 

пространственный, социально-экономический аспекты  

В дискурсе официальных лиц государства, стратегических 

документов российского государства, отечественной регионологии, научного 

и экспертного сообщества, СМИ и др. за Арктической зоной Российской 

Федерации (далее – АЗ РФ) устойчиво закрепилось понятие макрорегиона. 

Автор не согласен с мнением некоторых специалистов в том, что не вполне 

корректно использовать термин «макрорегион» в отношении АЗ РФ, ввиду, в 

первую очередь, именно зонального принципа выделения соответствующей 

территории, а также ее колоссального размера, затрудняющего рассмотрение 

ее в качестве единого объекта управления пространственным развитием 

[188]. 

С точки зрения автора, Арктическую зону Российской Федерации 

целесообразно определить именно в качестве макрорегиона, так как по 

совокупности своих основных признаков она является носителем всех тех 

характеристик, которые присущи данной системе. При включении 

территорий в состав Арктической зоны России были учтены не только 

астрономический (Полярный круг), физико-географический и 

биоклиматический подходы, но и давние арктические культурно-

исторические традиции регионов, их геополитическая значимость, 

социально-экономические и другие подходы [108]. 

Институционализация Арктической зоны России обладает рядом 

характеристик, отличающих её от других макрорегионов страны, что делает 

АЗ РФ макрорегионом особого типа. Во-первых, Арктическая зона 

Российской Федерации – нормативно закрепленное понятие. На сегодняшний 

день границы Арктического макрорегиона нормативно закреплены Указами 

Президента России от 2 мая 2014 года № 296, от 26 июня 2017 года №287 «О 

сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации» [15]. В 

состав АЗ РФ полностью входят территории следующих субъектов РФ: 
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Мурманской области, Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Чукотского 

автономных округов и частично включены территории Архангельской 

области, Республики Коми (г.о. Воркута), Красноярского края, Республики 

Саха (Якутия), Республики Карелия. Эти территории находятся в границах 

четырех различных федеральных округов (рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Сухопутные территории Арктической зоны России. 

Во-вторых, Арктический макрорегион, с одной стороны, является 

частью национально-государственного образования, а с другой – включен в 

глобальное циркумполярное пространство. Будучи крупнейшей из 

арктических стран Россия позиционируется как часть мировой Арктики, в 

которую включены еще семь приарктических государств. Это означает, что 

на развитие Арктики как сложившегося институционального пространства 

России большое влияние оказывает также международная арктическая арена 

[90]. 

В-третьих, «особость» и уникальность Арктического макрорегиона 

декларируют принятые в 2008-2017 гг. наиболее важные директивные 

документы федерального уровня – Основы государственной политики РФ в 

Арктике, Стратегия и Государственная программа развития АЗ РФ [12,11,13].  

В-четвертых, на государственном уровне Арктическая зона России 

объявлена макрорегионом геостратегических интересов России, 
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определяющим будущее страны, поскольку к 2050 году треть всего 

углеводородного сырья будет добываться в Российской Арктике. 

Геостратегические и геополитические интересы России в Арктике 

определяются не только мировым значением природно-ресурсного 

потенциала, но и Северным морским путём, трансконтинентальными 

транспортными коридорами, факторами военной и экологической 

безопасности, гуманитарными ценностями, историческим прошлым и 

научно-исследовательскими приоритетами в освоении пространства [29]. 

Вышеперечисленные особенности делают Арктическую зону России 

единым объектом государственного управления, макрорегионом особого 

типа. Безусловно, ввиду колоссальных размеров, арктический макрорегион 

частично включает в себя другие макрорегионы России, представленные 

федеральными округами и являющиеся объектами отдельных исследований 

[103,102]. Кроме того, в исследованиях ведущих ученых, занимающихся 

проблемами российской Арктики (А. Н. Пилясов, В.В. Фаузер и др.), 

используется деление Арктической зоны России на Европейскую и 

Азиатскую части, материковую и островную [118,156]. 

Важно констатировать, что если речь идет о макрорегионе, 

приравненном к федеральному округу, то функции координации и 

управления макрорегионом, в том числе стратегическое планирование на 

макрорегиональном уровне, возложены на аппараты полномочных 

представителей Президента РФ в федеральных округах. В отношении 

макрорегионов в границах, не совпадающих с федеральными округами,  

вопрос о субъекте управления макрорегионом остается открытым. 

Несмотря на выделение АЗ РФ в самостоятельный объект 

государственного управления на законодательном уровне, в настоящее время 

по сути отсутствует единый субъект управления, отвечающий за 

комплексное  развитие Арктической зоны России.  В фокусе федеральных 

стратегических документов, принятых в отношении АЗ РФ, –  вопросы 

укрепления обороноспособности и безопасности, развитие экономико-
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производственной сферы, решение экологических проблем. Вопросы 

развития социальной сферы в большой степени отданы на региональный 

уровень, закрепленный в документах системы стратегического планирования 

отдельных субъектов РФ, входящих в Арктическую зону. Это может 

привести к неоднородной картине в части инфраструктурных и социальных 

условий жизни людей, к  замедлению темпов освоения Арктики. 

В целях координации вопросов развития арктических регионов 

целесообразным является создание единого субъекта управления развитием 

Арктической зоны России по аналогии с Министерством по развитию 

Дальнего Востока и Министерством по делам Северного Кавказа. В 

настоящее время этот вопрос является дискуссионным [189]. В январе 2018 

года Правительство РФ  предложило  расширить полномочия министерства 

по развитию Дальнего Востока, дополнив их вопросами, связанными с 

проведением государственной политики в Арктической зоне России [191]. 

С учетом данной проблематики, объектом дальнейшего 

исследования выступают отдельные регионы Арктической зоны России, 

имеющие органы власти и управления, которые обеспечивают комплексное 

решение экономических, социальных и экологических задач, в том числе 

связанных и с инвестиционной деятельностью. В данном исследовании 

анализ социально-экономического развития и пространственного развития 

проводится для четырех субъектов Российской Федерации, территории 

которых полностью вошли в границы Арктической зоны, установленные 

Указом Президента России: Мурманской области, Ненецкого, Ямало-

Ненецкого и Чукотского автономных округов.  

Минерально-сырьевой потенциал территорий российской Арктики как 

важная составляющая инвестиционного потенциала имеет ряд конкурентных 

преимуществ по сравнению с другими арктическими территориями, в числе 

которых – богатейшее разнообразие природно-ресурсной базы, а также 

возможности и перспективы использования Северного морского пути как 

кратчайшего транспортного пути между Восточной Азией и Европой. 
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Арктическая зона РФ, по оценке Минприроды, содержит начальные 

извлекаемые суммарные ресурсы в размере 258 миллиардов тонн условного 

топлива, что составляет 60% всех ресурсов углеводородов страны.  В 2014 г. 

в Российской Федерации было добыто 525 млн. тонн нефти и 668 млрд. 

кубометров природного газа, из которых на арктических месторождениях 

было добыто около 10% нефти и более 90% газа [20]. Разведанные запасы 

нефти в российской Арктике составляют 7,7 миллиардов тонн, газа — 67 

миллиардов кубометров.  

По данным Росстата, доля валового регионального продукта (ВРП), 

произведенного в Арктической зоне Российской Федерации (в границах, 

определенных Указом Президента), в суммарном ВРП субъектов РФ  в 2016 

году составляла – 5,3% [186]. Анализируемые нами регионы вносят 

существенный вклад в этот показатель – удельный вес экономики этих 

четырех регионов составляет порядка 4% в суммарном ВРП  субъектов РФ 

(таблица 1). При этом, по объемам производства ВРП регионы существенно 

различаются – Ямало-Ненецкий автономный округ устойчиво входит в число 

первых 10-ти регионов Российской Федерации по объем ВРП, Чукотский 

автономный округ – в число последних 10-ти, Мурманская область и 

Ненецкий АО занимают срединные позиции. 

Таблица 1. Характеристика ВРП регионов Арктической зоны России, 

2016 год [207]. 

№ Субъект РФ 

Объем ВРП 
региона в текущих 

ценах 
(млрд. рублей) 

Место региона по 
объему ВРП среди 

субъектов РФ 

Доля ВРП региона в 
суммарном валовом 

региональном 
продукте субъектов 

РФ 

1. Мурманская область 425,8 42 0,6% 

2. Ненецкий АО 255,5 60 0,4% 

3. Ямало-Ненецкий АО 1 963,9 7 2,8% 

4. Чукотский АО 66,1 79 0,1% 

 

Важнейшей предпосылкой регионального развития всей Арктической 

зоны России является сложившаяся пространственная дифференциация 
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структуры экономики [71]. Для анализа этих показателей были использованы 

данные об отраслевой структура валовой добавленной стоимости  по видам 

экономической деятельности в субъектах, целиком входящих в Арктическую 

зону РФ, за 2016 год (таблица 2). 

Все анализируемые регионы характеризуются доминированием добычи 

полезных ископаемых в структуре ВРП. В Мурманской области – это рудные 

и нерудные твердые полезные ископаемые; в Ненецком (НАО) и Ямало-

Ненецком (ЯНАО) автономных округах – это углеводородное сырье: газ, 

нефть и газовый конденсат; в Чукотском автономном округе – руда цветных 

металлов (в первую очередь, золото). 

Экономика Мурманской области более диверсифицирована. Это 

связано с особенностями ее географического положения, наличием 

крупнейшего незамерзающего морского порта с выходом в Атлантический и 

Тихий океаны, высоким транспортно-транзитным потенциалом. 
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Таблица 2. Отраслевая структура валовой добавленной стоимости 

произведенной в субъектах, входящих полностью в Арктическую зону 

Российской Федерации в 2016 г. (в текущих ценах, % к итогу) [207] 

Вид экономической деятельности 

Р
о
сс

и
й

ск
ая

 

Ф
ед
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М
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о
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к
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Валовая добавленная стоимость в 

основных ценах, всего 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

В том числе: 

сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 

5,1 0,3 0,3 0,1 0,5 

рыболовство, рыбоводство 0,3 11,3 0,6 0,0 0,2 

добыча полезных ископаемых 10,9 16,4 74,5 54,5 50,1 

обрабатывающие производства 17,3 9,2 0,3 1,8 0,4 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
3,9 6,0 0,9 1,8 11,3 

строительство 6,3 6,6 9,9 17,0 5,2 

оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, 

16,9 9,8 0,7 7,1 4,7 

гостиницы и рестораны 1,1 1,8 0,2 0,3 0,2 

транспорт и связь 9,5 11,2 6,4 6,6 4,4 

финансовая деятельность 0,5 0,2 0,0 0,0 0,1 

операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

14,6 7,8 2,9 6,3 1,1 

государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное 

обеспечение 

4,9 8,1 1,4 1,7 10,3 

образование 3,0 3,2 0,8 0,9 4,6 

здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
4,0 6,2 0,8 1,4 5,7 

предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

1,7 1,9 0,3 0,5 1,2 

 

В Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах развитие 

получила лишь нефтегазодобыча и отрасли экономики, без которых она не 

может обойтись – строительство, транспорт и связь, а также сферы 
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деятельности, направленные на обслуживание первоочередных потребностей 

проживающих граждан: оптовая и розничная торговля, операции с 

недвижимым имуществом. 

В Чукотском автономном округе, несмотря на то, что половина ВДС 

формируется за счет добычи полезных ископаемых, отраслевая структура 

более разнообразна, чем в нефтегазодобывающих регионах. Высокая доля 

электроэнергетики в первую очередь связана с потребностями основной 

добывающей золоторудной отрасли, с необходимостью обеспечивать 

электроэнергией и теплом население, проживающее в суровых 

климатических условиях, а также с возможностью поставлять 

электроэнергию в соседний регион – Республику Саха (Якутия) [220,104]. 

В условиях межрегиональной конкуренции структура региональной 

экономики становится одним из ключевых факторов, определяющих уровень 

и перспективы социально-экономического развития региона. В силу 

нестабильности, экономической системы существует необходимость анализа 

происходящих структурных сдвигов. Под структурным сдвигом понимается 

существенное изменение отраслевых пропорций в экономике региона, сфере 

занятости населения, изменении динамических процессов, протекающих в 

экономике [86].  

В международной статистической практике применяются различные 

интегральные показатели структурных различий, которые дают сводную 

количественную характеристику структурных сдвигов во времени или 

различий структуры между двумя однородными, одновременно 

существующими в пространстве структурами [83]. С целью оценки 

существенности структурных сдвигов в экономике арктических регионов за 

период 2006-2016 гг. по показателям валовой добавленной стоимости в 

разрезе видов экономической деятельности был проведен расчет индекса 

Рябцева [56], имеющего шкалу оценки меры существенности структурных 

различий. 
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Таблица 4. Результаты оценки существенности структурных различий в 

валовой добавленной стоимости регионов Арктической зоны России (2006-

2016 гг.) 

Субъект РФ 
Индекс 

Рябцева 
Интерпретация 

Ненецкий АО 0,071 Низкий уровень различия структур экономики 

2006 и 2016 года Ямало-Ненецкий АО 0,073 

Мурманская область 0,259 

Существенный уровень различия структур 

экономики 2006  и 2016 года 

Чукотский АО 0,585 

Весьма значительный уровень различия структур 

экономики 2006 и 2016 года 

 

По результатам расчета индекса Рябцева (таблица 4) за десятилетний 

период можно сделать вывод о том, что наиболее заметные структурные 

изменения в валовой добавленной стоимости произошли в Чукотском 

автономном округе, и Мурманской области. Детальный анализ этих 

структурных изменений в разрезе видов экономической деятельности 

показал, что в ЧАО существенно возросла (с 7,5% до 50,1%) доля 

добывающих производств, что связано с разработкой новых золоторудных 

месторождений; при этом сократились объемы производства ВДС в сфере 

строительства и  производства электроэнергии, газа и воды. В Мурманской 

области за рассматриваемый период времени произошло значительное 

увеличение доли добывающих производств в структуре ВДС (с 9,9% до 

16,4%) и соответственно, сократилась доля обрабатывающих производств (с 

47,1% до 25,3%).  

Для ЯНАО и НАО за десятилетний период характерны самые низкие 

уровни различия структур, то есть в специализации этих регионов не 

происходило глобальных переориентаций. Важную стабилизирующую роль в 

структурных сдвигах этих субъектов сыграло устойчивое развитие 

нефтегазодобывающей промышленности. 

Таким образом, можно отметить, что происходящие структурные 

изменения в экономике изучаемых регионов Арктической зоны РФ имеют 

регрессивный характер. Действительно, многие российские исследователи 
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отмечают, в субъектах Арктической зоны складывается «отсталая» 

экономика, которая нацелена главным образом на развитие отраслей 

экономики, связанных с добычей и переработкой минерально-сырьевой базы 

[113]. По мнению С.В. Кузнецова, «исторически сложившийся 

монопрофильный уклад арктических экономик в случае ухудшения 

конъюнктуры внешнего рынка сырьевых ресурсов создает угрозы 

структурного кризиса и служит постоянным поводом для политических, 

социальных и бюджетно-финансовых перенапряжений» [100]. Кроме того, 

ситуацию усугубляет тот факт, что экономика Российской Арктики 

развивается по экстенсивному пути за счет увеличения объемов добычи и 

экспорта исчерпаемых запасов полезных ископаемых, а не интенсивным 

путем за счет разработки и внедрения новых наукоемких технологий в 

добывающих и перерабатывающих отраслях экономики арктических 

регионов [200]. 

Рассмотрим основные показатели инновационно-инвестиционного 

развития, характерные для регионов Арктической зоны России. 

Несмотря на огромный природно-ресурсный потенциал и 

стратегическую значимость арктических регионов в российской экономике 

объем инвестиций в основной капитал остается невысоким (таблица 5). 

Основная часть инвестиционных вложений приходится на 

нефтегазодобывающие  регионы. Так, Ямало-Ненецкий автономный округ 

является одним из лидеров по показателю инвестиционной активности не 

только в Арктической зоне России, но и по сравнению с Российской 

Федерацией в целом. 72% инвестиций во всей Арктической зоне Российской 

Федерации – это вложения в инвестиционные проекты Ямало-Ненецкого 

автономного округа. Каждый второй рубль валовой добавленной стоимости, 

полученной предприятиями Арктической зоны России, произведён на Ямале 

[183]. Менее привлекательным для вложения инвестиционных ресурсов 

является Чукотский автономный округ 
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Таблица 5. Инвестиции в основной капитал по регионам АЗ РФ, (в 

фактически действовавших ценах, млн. рублей), 2010-2017 гг. [185]. 

Субъект РФ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Мурманская 

область 38611 55970 72449 70579 85845 100418 85495 110715 

доля от РФ в 

целом , % 0,4% 0,5% 0,6% 0,5% 0,6% 0,7% 0,6% 0,7% 

Ненецкий АО 42565 44248 59024 61412 78952 114503 85703 142130 

доля от РФ в 

целом , % 0,5% 0,4% 0,5% 0,5% 0,6% 0,8% 0,6% 0,9% 

Ямало-Ненецкий 

АО 387696  477145  581010  603194  754187  779406  1093082 1082282  

доля от РФ в 

целом , % 4,2% 4,3% 4,6% 4,5% 5,4% 5,6% 7,4% 6,8% 

Чукотский АО 5419  9302  17284  12804  8386  14633  12757 11770  

доля от РФ в 

целом , % 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

 

В целом, динамика инвестиций в основной капитал во всех 

анализируемых регионах носит волнообразный характер (рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Динамика инвестиций в основной капитал, в целом по 

России, по регионам АЗ РФ, в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году 
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В связи с присутствием в регионах Арктической зоны России крупных 

корпораций, в числе которых организации федеральной собственности и 

предприятий крупных нерезидентных компаний, в структуре инвестиций в 

основной капитал по источникам финансирования высок удельный вес 

собственных средств предприятий [120]. В 2017 году среди привлеченных 

средств в структуре инвестиций для Мурманской области и Чукотского 

автономного округа доминировали бюджетные средства, для Ямало-

Ненецкого автономного округа – кредиты иностранных банков (для 

реализации инвестиционного проекта «Ямал-СПГ») 

Таблица 6. Структура инвестиций в основной капитал по источникам 

финансирования в целом по РФ, по регионам АЗ РФ (в % от общего объема 

инвестиций в основной капитал), 2017 г. [185]. 

Субъект РФ 

Собств

енные 

средст

ва 

Привле

ченные 

средст

ва 

в том числе: 

кредиты 

банков, в 

т.ч. 

иностранн

ых 

заемны

е 

средст

ва 

других 

органи

заций 

инвести

ции из-

за 

рубежа 

бюджетн

ые 

средства 

всех 

уровней 

прочие 

Мурманская 

область 

                   

56,8    

                      

43,2    

                      

2,5    

                     

0,8    

                 

2,5    

                

28,1    

                

9,3    

Ненецкий 

автономный 

округ 

                   

79,0    

                      

21,0    

                      

4,7    

                     

8,9    
 ...  

                  

3,1    

                

1,8    

Ямало-Ненецкий 

автономный 

округ 

                   

23,1    

                      

76,9    

                    

46,5    

                   

11,0    

                  

-      

                  

2,6    

              

16,8    

Чукотский 

автономный 

округ 

                   

44,9    

                      

55,1    
 ...  

                   

15,1    

               

10,7    

                

24,2    

                

4,8    

Российская 

Федерация 

                   

51,3    

                      

48,7    

                    

11,2    

                     

5,4    

                 

0,8    

                

16,3    

              

15,0    

 

Важно отметить, что динамика структуры инвестиций по источникам 

финансирования также непостоянна, что является следствием существенной 

зависимости инвестиционных процессов регионов от стратегий и планов 

крупных корпораций, имеющих активы на территории регионов, и 

федеральных органов исполнительной власти. 
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Распределение инвестиций по формам собственности показывает, что 

для Мурманской области, Ненецкого и Чукотского автономных округов 

характерны инвестиционные вложения российской государственной и 

частной форм собственности, для Ямало-Ненецкого автономного округа – 

частной российской, а также совместной российской и иностранной.  

Таблица 7. Структура инвестиций в основной капитал по отдельным 

формам собственности в целом по РФ, по регионам АЗ РФ (в % от общего 

объема инвестиций в основной капитал), 2016 г. [185]. 

Субъект РФ Российская 

в том числе 

Иностран-

ная 

Совместная 

российская 

и 

иностранная 

государ-

ственная 

муници-

пальная 
частная 

смешанная 

российская 

Мурманская 

область 96,1 50,9 2,0 39,4 1,5 1,1 2,8 

Ненецкий 

автономный 

округ 80,2 1,8 0,6 67,6 10,1 4,4 15,4 

Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ 53,8 2,5 0,5 45,1 5,7 1,2 45,0 

Чукотский 

автономный 

округ 90,2 44,2 6,9 30 1,1 2,7 7,1 

Российская 

Федерация 83,3 15,1 2,6 56,3 7,8 7,5 9,2 

 

Отраслевая структура инвестиций (таблица 8) в регионах Арктической 

зоны России в целом соответствует отраслевой структуре экономике и 

определяет основные потоки инвестиций преимущественно в сферу добычи 

полезных ископаемых, при этом значительно отстает производственная и 

социальная инфраструктура. Данный факт неизбежно усиливает 

межотраслевые структурные диспропорции в экономике арктических 

регионов. 

Таблица 8. Структура инвестиций в основной капитал по видам 

экономической деятельности в целом по РФ, по регионам АЗ РФ (в % от 

общего объема инвестиций в основной капитал), 2016 г. [185]. 
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Вид экономической деятельности 

Р
о
сс

и
й

ск
ая

 

Ф
ед

ер
ац

и
я
 

Н
ен

ец
к
и

й
 А

О
 

 

М
у
р
м

ан
ск

ая
 

о
б

л
ас

ть
 

Я
м

ал
о

-

н
ен

ец
к
и

й
 А

О
 

Ч
у
к
о
тс

к
и

й
 

А
О

 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 0,1 0,2 0,3 0,0 0,7 

рыболовство, рыбоводство 19,4 … 2,3 0,0 … 

добыча полезных ископаемых 14,6 92,9 26,2 76,3 36,4 

обрабатывающие производства 6,4 0,0 5,2 1,8 0,1 

производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 
3,0 0,1 5,9 0,5 10,8 

строительство 4,3 1,2 2,3 0,3 1,5 

оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

0,7 0,0 1,7 0,0 1,7 

гостиницы и рестораны 18,6 … 0,5 0,0 … 

транспорт 

и связь 
1,6 1,0 25,7 13,8 26,9 

финансовая деятельность 20,6 … 0,3 0,0 … 

операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 
1,9 2,0 1,9 6,4 10,6 

государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное страхование 1,4 0,2 19,1 0,2 6,0 

образование 1,2 0,4 1,0 0,3 2,1 

здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 
0,1 0,1 0,9 0,0 1,4 

 

Таким образом, главной особенностью государственной 

инвестиционной политики в АЗ РФ является ее направленность на проекты 

добычи полезных ископаемых и развитие сопутствующей транспортной 

инфраструктуры. Стабильные объемы инвестиций направляются во все 

анализируемые регионы, за исключением Чукотского автономного округа, 

где объемы инвестиций непостоянны и связаны с развитием единичных 

промышленных проектов [131]. 

С точки зрения В.А. Цукермана, категорически некорректным является 

противопоставление минерально-сырьевого и инновационного путей 

развития, поскольку развитие добывающих и перерабатывающих отраслей 

экономики не может базироваться на стандартных технологиях. Так, опыт 
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развитых арктических государств показывает, что с каждым годом 

продукция нефтегазодобывающей отрасли становится более наукоемкой и 

использование инновационных технологий в этой отрасли существенно 

увеличивает экономическую эффективность [218]. 

В соответствии с данными таблицы 9 в настоящее время удельный вес 

наукоемких инновационных товаров, работ (услуг) организаций в общем 

объеме отгруженных товаров, выполненных работ (услуг) по Арктической 

зоне Российской существенно отстает даже от среднероссийского показателя. 

Налицо противоречие: с одной стороны, ЯНАО является лидером по 

привлечению инвестиций не только в АЗ РФ, но и в России, с другой 

стороны, характеризуется предельно низким уровнем эффективности 

инвестиционной деятельности. То есть рост инвестиций в регионе не 

приводит к росту затрат на технологические инновации. 

Таблица 9. Удельный вес наукоемких инновационных товаров, работ 

(услуг) организаций в общем объеме отгруженных товаров, выполненных 

работ (услуг), 2014-2016 гг., % [217] 

Субъект РФ  2014 2015 2016 

Арктическая зона Российской Федерации 

- всего 0,17 0,05 0,06 

Мурманская область 1,50 0,22 0,42 

Ненецкий автономный округ - 0,00 0,04 

Чукотский автономный округ - 0,01 - 

Ямало-Ненецкий  автономный округ 0,02 0,05 0,02 

Справочно: Российская Федерация - всего 1,31 1,28 1,28 

 

В ежегодном докладе Совета по Арктике и Антарктике отмечается, что 

как в регионах Арктики, так и в России в целом, возникает эффект так 

называемой «ловушки технологической отсталости», который серьезно 

сдерживает технологическое развитие государства [184]. Суть этой проблемы 

заключается в том, что низкий уровень технологического развития 

производства не предъявляет спрос на инновации, а это в свою очередь 
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приводит к отсутствию стимулов для инвестирования в разработку 

инноваций. 

Распределение затрат организаций промышленного производства на 

технологические инновации по видам инновационной деятельности не 

соответствует инновационному развитию предприятий – основная часть 

затрат приходится на приобретение машин и оборудования, в то время как в 

других странах циркумполярного пространства – на исследования и 

разработки [158].  

Анализ региональной нормативно-правовой базы, призванной 

способствовать развитию инновационной активности организаций показал, в 

Ненецком и Чукотском автономных округах отсутствуют законы, 

регулирующие инновационную деятельность  в регионах. Наиболее развита 

региональная инновационная система в Мурманской области. 

Освоение арктических территорий невозможно без успешной 

реализации транспортных проектов. Здесь речь идет не только о 

направлениях развития Северного морского пути, строительстве новых 

ледоколов, судов ледового класса и портовой инфраструктуры, которым в 

настоящее время уделено большое внимание со стороны государства, но и о 

необходимости наличия транспортных коридоров, способных загрузить 

Северный морской путь. 

В таблице 10 представлены показатели, характеризующие развитие 

транспортной сети арктических регионов. Они свидетельствует о низком 

уровне развития транспортной инфраструктуры. Плотность дорог в 

автономных округах крайне низкая – в Чукотском АО – в 63 раза меньше 

среднего показателя по РФ, в Ненецком АО – в 48 раз.  
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Таблица 10. Показатели транспортной сети арктических регионов, 

2016 г. [207] 

Субъект РФ 

Плотность 

автомобильных дорог 

общего пользования с 

твердым покрытием 

км путей на 1000 км2 

территории 

Плотность 

железнодорожных 

путей на конец 

года, км путей на 

10000 км2 

территории 

Грузооборот 

автомобильного 

транспорта 

организаций всех 

видов экономической 

деятельности, млн т-км 

Мурманская 

область 
23 60 395 

Ненецкий АО 1,3  27 

Ямало-Ненецкий 

АО 
3 6 1751 

Чукотский АО 1  400 

Российская 

Федерация 
63 50 234469 

 

Большинство автомобильных дорог в арктических регионах – 

зимники. Всесезонных дорог с твердым покрытием крайне мало, и их 

протяженность растет очень медленно, в основном за счет технологических 

дорог вдоль газо- и нефтепроводов. 

В Ненецком и Чукотском автономных округах отсутствует 

железнодорожное сообщение. В Ямало-Ненецком автономном округе 

протяженность железных дорог составляет 1390 км, притом, что в этом 

регионе это единственный транспорт круглогодичного действия. Для 

сравнения: Крымская железная дорога имеет сопоставимую протяженность 

1325 км, но площадь Крыма в 30 раз меньше площади ЯНАО [193]. 

В Мурманской области ситуация обстоит лучше, чем в автономных 

округах, но транспортный комплекс области не в полной мере отвечает 

существующим потребностям и перспективам развития региона. Также 

можно отметить внутрирегиональные диспропорции в развитии 

транспортной инфраструктуры: в ЯНАО при плотности автомобильных 

дорог в 7 раз меньшей, чем в Мурманской области, грузооборот 

автомобильного транспорта в 5 раз больше. 
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Таким образом, проанализированные показатели транспортной 

системы, по-видимому, могут свидетельствовать о разорванности 

экономического пространства арктических регионов [73]. 

Уровень экономического развития субъектов характеризуется  через 

показатель валового регионального продукта на душу населения. По данному 

показателю арктические регионы существенно различаются между собой. 

Наибольшее значение ВРП на душу населения в нефтегазодобывающих 

арктических регионах – Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах. 

Во многом этот контраст объясняется малым объемом экспортной продукции 

добывающих видов деятельности этих регионов, локальностью экономики, в 

основном обслуживающей внутренний рынок, и малочисленностью 

населения [130]. Все три автономных округа устойчиво входят в ТОП-5 

российских регионов по уровню ВРП на душу населения. Наименьшие 

значения, близкие к среднероссийским, – в Мурманской области (рисунок 6). 

Аналогичные тренды характерны и для показателя инвестиций в основной 

капитал на душу населения. 

 

Рисунок 6. Валовой региональный продукт на душу населения, тыс. 

рублей, 2012-2016 гг. [207] 
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Арктическая зона Российской Федерации выделяется не только 

природно-ресурсным и экономическим, но и демографическим потенциалом. 

Постоянное население российской Арктики – уникальный человеческий 

капитал, который необходимо сохранять и развивать путем улучшения 

качества жизни, образования, условий труда.  

На сегодняшний день в Арктической зоне России постоянно проживает 

порядка 2,4 млн. чел. Это больше, чем в арктической зоне семи других 

приарктических стран мира вместе взятых и составляет 1,6% от общего 

населения России. Данный факт обуславливает преимущество России перед 

другими арктическими державами. 

Среди других государств циркумполярного пространства Арктическая 

зона России наиболее урбанизирована – по данным за 2017 год порядка  90% 

населения проживает  в городах и поселках городского типа с населением 

более 5 тыc. человек [119]:. Это объясняется политикой заселения северных 

регионов, проводимой СССР с начала 1920-1930-х гг., когда население 

концентрировалось в городах. Приток населения в эти регионы для 

комплектования промышленности квалифицированными кадрами 

обеспечивался за счет государственных программ и социальных стимулов. В 

постсоветский период, когда заметно сократилось влияние государства на 

развитие северных территорий, наблюдался массовый миграционный отток 

населения, который продолжается до сих пор. [155]. 

В таблице 11 представлена динамика численности постоянного 

населения в четырех арктических регионах. Самые большие потери в 

численности населения за последние 12 лет понесла Мурманская область. 

Незначительный, но стабильный рост численности населения характерен для 

Ненецкого автономного округа.  
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Таблица 11. Оценка численности постоянного населения сухопутных 

территорий АЗ РФ в среднем за год, чел., 2005-2017 гг. [207] 

Субъект 

РФ 

2005 

г. 

2010 

г. 

2011 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г 

2017 к 

2005,% 

Мурманска

я область 

848 

184 

796 

921 

791 

012 

784 

174 

775 

729 

768 

670 

764 

227 

759 

897 

755 

589 
89,0% 

Ненецкий 

авт.округ 

41 

910 

42 

110 

42 

271 

42 

613 

42 

907 

43 

199 

43 

606 

43 

888 

43 

967 
104,9% 

Чукотский 

авт.округ 

52 

103 

50 

763 

50 

667 

50 

884 

50 

668 

50 

548 

50 

349 

49 

990 

49 

585 
95,1% 

Ямало-

Ненецкий 

авт.округ 

515 

983 

524 

533 

530 

742 

539 

085 

540 

642 

539 

828 

537 

045 

535 

077 

537 

298 
104,1% 

 

Доля городского населения составляет в Мурманской области – 92,3%, 

в Ямало-Ненецком АО – 83,7% против 74,3% по России в целом. Чукотский 

и Ненецкий автономные округа являются менее урбанизированными (70,2% 

и 72,6% соответственно). 

Плотность населения для исследуемых регионов Арктической зоны 

России, за исключением Мурманской области, – одна из самых низких по 

стране. Данная проблема является прямым следствием суровых природно-

климатических условий, исключительно жестких для постоянного 

проживания населения и обуславливающих высокие издержки для ведения 

хозяйственной деятельности. 

Другой негативной тенденцией является сокращение городских и 

сельских поселений, которое в свою очередь приводит к интенсивному 

вымыванию населения из межгородского пространства [154]. За период 2010-

2016 гг. в Ямало-Ненецком автономном округе количество поселений 

сократилось на 3 ед., в Чукотском автономном округе – на 21 ед.  

Согласно статистическим данным в последние годы снижение 

численности постоянного населения в регионах АЗ РФ происходит за счет 

значительного миграционного оттока. При этом естественное движение 

населения характеризуется положительным коэффициентом естественного 

прироста населения на 1000 человек, в разы превышающим 
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среднероссийские значения (рисунок 7). Только в Мурманской области 

динамика коэффициента естественного прироста в области практически 

повторяет среднероссийские тенденции.  

 

Рисунок 7. Динамика коэффициента естественного прироста 

населения в регионах АЗ РФ (на 1000 чел. населения), 2010-2016 гг. [207] 

 

Миграционный отток населения из арктических регионов 

подтверждает общемировую тенденцию движения населения в регионы с 

более благоприятными природно-климатическими условиями [84]. Как 

отмечает Фаузер В.В. «если в период экстенсивного освоения Севера и 

Арктики миграции способствовали росту населения, то сегодня они, 

наоборот, «съедают» значительную часть населения северных территорий». 

Отрицательная миграционная динамика характерна для всех 

рассматриваемых регионов АЗ РФ (рисунок 8).  
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Рисунок 8. Динамика коэффициента миграционного прироста 

населения в регионах АЗ РФ (на 1000 чел. населения), 2010-2016 гг. [207] 

 

Один из самых высоких миграционных оттоков населения – в Ямало-

Ненецком автономном округе. В то же время, этот регион характеризуется 

одним из самых больших в стране естественным приростом населения. 

Это объясняется тем, что межрегиональная миграция в ЯНАО носит 

«ротационный» характер: регион массово покидает население пенсионного и 

предпенсионного возраста, а прибывает пусть небольшом количестве, но 

более молодое население в возрасте 20-30 лет. Такая модель миграции 

позитивно сказывается на демографическом развитии региона: население 

регулярно «омолаживается», показатели рождаемости превышают 

показатели смертности, то есть достигается положительный естественный 

прирост населения[68]. Похожая ситуация складывается и в Ненецком 

автономном округе. 

Современные исследователи подчеркивают проблему оттока 

населения и снижения качества человеческого капитала в субъектах 

Арктической зоны, признавая многогранность и сложность исследуемой 

проблематики. Например, Е.А. Корчак относит особенности миграционных 

процессов арктических регионов в группе угроз третьего порядка, которые 
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препятствуют социально-экономической безопасности и функционированию 

сферы природопользования Арктической зоны. Особенно автор обращает 

внимание на проблему разрушения трудового потенциала арктических 

территорий: «в структуре миграционного оттока более 60% составляют 

граждане трудоспособного возраста, имеющие высшее или среднее 

профессиональное образование» [97].Также миграционный отток населения 

влияет на гендерную диспропорцию и рост населения в старших группах 

трудоспособного возраста [149], что впоследствии может быть причиной 

старения населения Арктики.  

Действительно, численность населения в трудоспособном возрасте за 

последние восемь лет сократилась во всех анализируемых регионах (рисунок 

9). Наиболее глобальные потери понесли 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.  

Рисунок 9. Численность населения в трудоспособном возрасте по 

арктическим регионам, факт: 2009-2016 [207], прогноз: 2019-2036 [202] 

В исследовании Баранова С.В, Скуфьиной Т.П. выдвинута гипотеза о  

том, что в связи с принятой пенсионной реформой тенденция сокращения 
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населения трудоспособного возраста замедлится. Вместе с тем увеличение 

пенсионного возраста для жителей Арктики может усилить миграционные 

настроения населения [72]. 

Численность рабочей силы в возрастной категории 15-72 лет по 

регионам Арктической зоны России за 2012-2017 гг. представлена в таблице 

8. По итогам 2017 г. в сравнении с 2012 г., на фоне увеличения численности 

экономически активного населения в целом по стране, в регионах АЗ РФ 

отмечается ее снижение в среднем на 5%. При этом для всех регионов 

характерен высокий уровень экономической активности населения, 

превышающий среднероссийское значение.  

Таблица 12. Численность рабочей силы регионов Арктической зоны 

России, чел., 2005-2017 гг. [207]  

Субъект 

РФ 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г 

2017 к 

2012,% 

Мурманска

я область 
470,9 467,6 458,0 455,0 444,8 439,2 93,3% 

Ненецкий 

авт.округ 
22,8 22,8 22,6 22,8 23,4 22,1 97,3% 

Чукотский 

авт.округ 
32,9 33,2 33,3 32,2 32,3 31,3 95,0% 

Ямало-

Ненецкий 

авт.округ 

333,0 324,8 328,2 315,7 321,4 313,2 94,1% 

 

Наряду с уменьшением числа экономически активного населения за 

последние 5 лет по рассматриваемым субъектам АЗ РФ отмечается снижение 

численности занятых в экономике. В разрезе регионов наибольшее снижение 

зафиксировано в Мурманской области – на 6% (с 434,6 до 408,3 тыс. чел.) и в 

Ямало-Ненецком автономном округе – на 5,7% (с 321,6 до 303,3 тыс. чел.).  

Таким образом, отмеченные выше негативные демографические 

тенденции, связанные с отрицательным миграционным  приростом 

населения, уменьшением численности населения в трудоспособном возрасте, 

обуславливают снижение численности трудовых ресурсов в регионах АЗ РФ.  
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Перспективы развития трудового потенциала регионов АЗ РФ зависят 

от социально-экономической составляющей, которая проявляется, прежде 

всего, в согласовании цены труда и определяет качество жизни населения.  

По итогам 2016 года во всех регионах АЗ РФ размер среднемесячной 

номинальной начисленной заработной платы работников организаций выше 

среднероссийского (36,7 тыс. руб.). По уровню среднемесячной заработной 

платы лидируют Чукотский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные 

округа. Для Мурманской области характерна тенденция сближения 

заработной платы со среднероссийской (рисунок 10).  

 

Рисунок 10. Среднемесячная номинальная и реальная начисленная 

заработная плата работников в регионах АЗ РФ и РФ, 2016 г. [207] 

Несмотря на превышение среднемесячной номинальной заработной 

платы над среднероссийским уровнем, ни в одном из регионов АЗ РФ 

реальная начисленная заработная плата (в % к предыдущему году) не выше, 

чем в среднем по стране.  
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Динамика этого показателя за последние годы свидетельствует о том, 

что рост реальной заработной платы имеет значительно более низкие темпы, 

чем в среднем по стране, или его вообще не происходит. Основная причина – 

высокая стоимость жизни на Севере, опережающий рост цен на предметы 

первой необходимости в рамках перечня потребительской корзины. Таким 

образом, на современном этапе развития АЗ РФ уровень жизни населения 

характеризуется двумя негативными тенденциями: сближением 

«арктической» средней заработной платы со средней по стране и снижением 

эффективности системы районного регулирования оплаты труда [58]. 

На основе проведенного статистического анализа выявлены ключевые 

особенности развития регионов Арктической зоны России. Несмотря на 

огромное значение арктических регионов в российской экономике их 

развитие идет в основном по инерционному сценарию: сохраняется 

узконаправленная отраслевая специализация экономики, связанная с добычей 

природных ресурсов, на которых специализируется регион; отмечается 

низкий уровень инновационной активности предприятий, высокая степень 

износа основных фондов. Неразвитость транспортной инфраструктуры 

обуславливает разорванность  экономического пространства арктических 

регионов. Специфика инвестиционной деятельности заключается в её ярко 

выраженной сырьевой направленности; высокой вовлеченности государства 

в регулирование инвестиционных процессов; зависимости инвестиционных 

процессов от стратегий и планов крупных корпораций, имеющих активы на 

территории регионов, и федеральных органов исполнительной власти. 

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 

арктических регионов. Кроме того, в последние годы во всех регионах 

наблюдается устойчивое снижение численности населения в трудоспособном 

возрасте и численности рабочей силы, а также отмечаются негативные 
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тенденции в уровне жизни населения. По показателям валового 

регионального продукта на душу населения и заработной платы лидирующие 

позиции занимают автономные округа, в которых развита 

нефтегазодобывающая промышленность.  

  



54 

 

1.3 Виды ресурсов инвестиционной деятельности и их роль в развитии 

регионов Арктической зоны России 

В соответствии с расширенной трактовкой понятия инвестиционные 

ресурсы определено, что все виды ресурсов, входящие в состав 

инвестиционных ресурсов региона, являются ресурсами инвестиционной 

деятельности. С точки зрения автора, доминирование определенного вида 

ресурсов инвестиционной деятельности на региональном уровне во многом 

определяется особенностями социально-экономического развития региона. В 

связи с этим, особое внимание в диссертационном исследовании будет 

уделено видам ресурсам инвестиционной деятельности, играющим важную 

роль в развитии арктических регионов. 

Комплексное освоение и развитие регионов АЗ РФ, которому на 

сегодняшний день присвоен статус стратегического, невозможно без 

эффективной инвестиционной деятельности. Основным направлением 

государственной инвестиционной политики в Арктике является реализация 

крупномасштабных инвестиционных и инфраструктурных проектов, 

обладающих значительным мультипликативным эффектом и способных 

стать «драйверами» комплексного социально-экономического развития 

Российской Арктики.  

На основе проведенного в п.1.2 анализа автор приходит к выводу, что 

понимание сущности инвестиционной деятельности как экономической 

категории в Арктической зоне России обладает рядом особенностей.  

Во-первых, сырьевой крен инвестиционной деятельности, 

обуславливающий преимущественную направленность вложения 

инвестиционных ресурсов как государственных, так и частных инвесторов в 

проекты, связанные с промышленным освоением природных ресурсов. При 

этом, следует отметить определяющее влияние государственного 

регулирования инвестиционного процесса, поскольку главный объект 
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инвестиционных ресурсов – природные ресурсы –  находится в 

государственной собственности [125]. 

Во-вторых, реализация инвестиционных проектов в Арктической зоне 

России сопряжена с более высокими капитальными затратами (по сравнению 

со среднеширотными регионами) и технологическими сложностями, 

обусловленными [129,117]: 

 экстремальными, исключительно жесткими природно-

климатическими условиями для постоянного проживания и ведения 

хозяйственной деятельности; 

 высокой уязвимостью природной среды Арктики к любым 

проявлениям антропогенного воздействия; 

 зависимостью хозяйственной деятельности и жизнеобеспечения 

населения от поставок топливных ресурсов, продовольственных товаров из 

других регионов России; 

 неразвитостью транспортной, энергетической и социальной 

инфраструктуры; 

 высокой стоимостью цены труда с учетом северных гарантий и 

компенсаций. 

 

В-третьих, вопрос реализации экономических процессов, в том числе 

инвестиционных, на любой территории напрямую связан с обеспечением 

этого процесса квалифицированными трудовыми ресурсами. Мировые 

экономические процессы показывают, что именно человеческие ресурсы 

являются определяющими для достижения конкурентных преимуществ 

современных экономик [87]. На сегодняшний день в условиях перехода к 

постиндустриальному обществу высокая квалификация трудовых ресурсов, 

уникальные навыки и способности, умение адаптировать их к постоянно 

меняющимся условиям деятельности становятся главным фактором не 

только производства, но и будущего развития страны в целом и ее регионов 

[214]. Особенно актуально это для хозяйственной деятельности в условиях 
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Арктики, где требуются квалифицированные трудовые ресурсы, обладающие 

определенным запасом здоровья, практических навыков для выполнения 

текущих задач и умеющие быстро перестраиваться в соответствии с 

изменением конъюнктуры рынка.  

В силу выявленных особенностей регионов Арктики, связанных с 

миграционным оттоком населения, сокращением численности населения в 

трудоспособном возрасте, непривлекательностью арктических регионов для 

жизни и профессиональной деятельности проблема обеспечения 

инвестиционной деятельности необходимым и достаточным составом 

трудовых ресурсов особенно актуальна. Усугубило эту проблему 

прекращение государственной поддержки северных и арктических регионов 

в результате гайдаровских реформ 90-х годов [175]. В настоящее время после 

долгого отсутствия интереса к Арктике ставится задача «нового 

обустройства или переосвоения Арктики», в основе которого также лежит 

концепция устойчивого развития, объединяющая принципы экономической 

эффективности, социальной справедливости и экологической безопасности 

[169]. В. Лексин, Б. Порфирьев справедливо полагают, что «новое 

обустройство Арктики требует мощного притока кадров высокой 

квалификации» [105]. 

Таким образом, необходимость реализации масштабных 

технологически сложных проектов в исключительно неблагоприятных 

природно-климатических условиях Арктической зоны России определяет 

высокую значимость человеческих ресурсов, от которых напрямую зависит 

экономическая эффективность того или иного проекта. [216]. Данный факт 

обуславливается как природно-климатическими условиями в арктических 

регионах, так и вытекающей отсюда наукоемкостью практически всего 

спектра видов экономической деятельности, куда вкладываются 

значительные инвестиционные ресурсы. Для понимания масштабов 

требуемых трудовых ресурсов приведем такой пример: для полной 

реализации проектов по промышленному освоению топливно-
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энергетического комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа 

необходимо более 20 тыс. человек. Более подробно перечни региональных 

инвестиционных проектов будут рассмотрены в Главе 2. 

Первостепенная важность трудовых ресурсов при реализации 

инвестиционных проектов в Арктической зоне России объективно 

подтверждается результатами различных аналитических исследований. 

Рассмотрим некоторые из них. 

Несмотря на богатый природно-ресурсный потенциал, в 

инвестиционном рейтинге российских регионов 2017 г. рейтингового 

агентства «Эксперт РА» арктические регионы относятся к территориям с 

незначительным/пониженным инвестиционным потенциалом и 

умеренным/высоким риском для реализации инвестиционных проектов [205]. 

Оценка инвестиционной привлекательности проводится по двум параметрам 

– инвестиционный потенциал (суммарно учитывающий 9 составляющих: 

трудовую, финансовую, производственную, потребительскую, 

институциональную, инфраструктурную, природно-ресурсную, 

туристическую и инновационную) и инвестиционный риск (включающий 6 

компонентов: финансовый, социальный, управленческий, экономический, 

экологический и криминальный). Трудовой потенциал в методологии 

«Эксперт РА» характеризуется  размером рынка трудовых ресурсов (доля 

населения в трудоспособном возрасте) и образовательным уровнем 

населения (доля занятых с высшим и средним специальным образованием). 

В соответствии с подробным результатом рейтинга (таблица 13), по 

показателю трудовой потенциал как одному из составляющих 

инвестиционного потенциала Ненецкий и Чукотский автономные округа 

занимают самые нижние позиции, что фактически означает отсутствие в этих 

регионах трудовых ресурсов, способных обеспечить реализацию 

инвестиционных проектов. Для Мурманской области и Ямало-Ненецкого  

автономного округа ситуация более удовлетворительная, но также 

требующая внимательного отношения. 
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Таблица 13. Инвестиционный потенциал регионов АЗ РФ, 2017 г. 
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21 32 

Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ 1.234 0.130 57 61 13 14 70 43 77 3 69 6 

42 68 

Мурманская 

область 0.762 0.000 58 58 50 41 52 62 47 11 59 0 

80 81 

Чукотский 

автономный 

округ 0.282 -0.008 84 85 78 80 84 85 76 16 78 0 

85 66 

Ненецкий авт. 

округ 0.128 0.008 85 84 72 82 85 76 85 37 85 0 

В 2012 году был сформирован  рейтинг 39  российских регионов по 

индексу условий для развития малого и среднего бизнеса (индекс «ОПОРЫ 

РОССИИ») [203]. Арктическая зона России в данном рейтинге была 

представлена Мурманской областью. В результате диагностики текущего 

состояния инвестиционного климата Мурманской области в восприятии 

основных групп инвесторов, наиболее значимым препятствием для развития 

бизнеса в регионе является низкая доступность персонала требуемой 

квалификации на рынке труда (рисунок 11). 
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Рисунок 11. Препятствия для развития бизнеса в Мурманской области, 

2012 год.  

В июне 2018 года Центром бюджетного мониторинга 

Петрозаводского государственного университета был проведен опрос 

ведущих компаний-работодателей, в том числе и осуществляющих 

крупномасштабные инвестиционные проекты по освоению Арктики [198]. 

Перечень ведущих компаний-работодателей Арктической зоны России, 

включающий организации федеральной собственности и предприятия 

крупнейших российских холдингов [180], согласован с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Генеральная 

совокупность исследования включает 132 компании-работодателя 

Арктической зоны России. Отраслевая направленность хозяйственной 

деятельности этих работодателей отражает отраслевую специфику 

Арктической зоны России: большинство компаний работодателей относятся 

к добывающей отрасли, промышленному производству и обслуживающих их 

инфраструктурных отраслей. На рисунке 12 представлено распределение 

ответов респондентов на вопрос – «Как бы Вы оценили ситуацию с наличием 

кадров по профилю основной деятельности Вашей компании, которые 

отвечали бы его потребностям и задачам на ближайшую перспективу?». В 
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соответствии с результатами опроса, порядка 80 % ведущих арктических 

компаний, охваченных опросом, в ближайшей перспективе испытают 

нехватку трудовых ресурсов,  в том числе для 11% из них она будет носить 

очень острый характер. 

 

Рисунок 12.Укомплектованность ведущих компаний-работодателей 

трудовыми ресурсами (по результатам опроса 132 предприятий и 

организаций), 2018 год.  

Анализ документов системы государственного стратегического 

планирования показал, что для достижения стратегической цели – улучшения 

качества жизни населения, проживающего и работающего в Арктической 

зоне Российской Федерации, в Стратегии развития Арктической зоны 

Российской Федерации и национальной безопасности на период до 2020 года 

зафиксирована необходимость развития образования, обеспечения 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для работы 

в арктических условиях. 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 

Ямало-Ненецкого автономного округа до 2020 года необходимость 

выполнения стратегических задач по активному промышленному освоению, 

реализации комплекса инвестиционных проектов на территории региона, 
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требует привлечения значительных трудовых ресурсов соответствующей 

квалификации [10]. 

Успешная реализация Стратегии социально-экономического развития 

Ненецкого автономного округа на перспективу до 2030 года будет 

невозможна без существенного улучшения качественных и количественных 

параметров трудовых ресурсов в регионе [14].  

В Инвестиционной Стратегии Мурманской области, развивающей 

основные положения Стратегии социально-экономического развития 

Мурманской области до 2020 года, отмечается риск дефицита 

квалифицированных специалистов при реализации инвестиционных 

проектов в средне- и долгосрочной перспективах. 

Очевиден вывод, заключающийся в том, что для повышения 

эффективности инвестиционной деятельности требуется значительная 

консолидация трудовых ресурсов. 

Обобщая вышеизложенное, можно констатировать, что инвестиционная 

деятельность в регионах Арктической зоны России имеет существенные 

отличия от остальной части  российского инвестиционного пространства. 

Эти отличия во многом порождаются не только экономическими и 

технологическими аспектами, которые в большинстве своем могут быть 

преодолены за счет активной государственной поддержки,  но и 

социальными, в числе которых на первый план выходит необходимость 

обеспечения реализации инвестиционных проектов трудовыми ресурсами.  

В данном контексте, придерживаясь расширенной трактовки термина 

«инвестиционные ресурсы», можно утверждать, что трудовые ресурсы 

выступают одним из важнейших ресурсов инвестиционной деятельности 

регионов Арктической зоны России. На рисунке 13 представлена схема, 

обосновывающая необходимость учета трудовых ресурсов как особой  

формы инвестиционных ресурсов в развитии арктических регионов [144]. 
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Рисунок 13. Схема, отражающая разнонаправленность потоков 

основных ресурсов инвестиционной деятельности  

 

С одной стороны, стратегический вектор развития Арктики 

формирует большие потоки финансовых инвестиционных ресурсов, при этом 

в силу природно-территориальных особенностей и структуры экономики 

Арктической зоны России рынок инвестиционных ресурсов макрорегиона 

характеризуется значительной долей государственных финансовых 

вложений, а также финансовых вложений государственных и частных 

организаций, входящих в крупнейшие российские холдинги. 

Так, в 2017 году принята новая редакция государственной программы 

«Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ на период до 

2025 года» (далее – Программа),  предусматривающая финансирование из 

федерального бюджета в размере 162 млрд. рублей [13]. На государственном 

уровне большое внимание уделено проработке внебюджетных источников 

финансирования Программы путем привлечения предпринимательства и 

использования механизмов государственно-частного партнерства. 

Дополнительно, Программой запланирована реализация 145 приоритетных 

комплексных инвестиционных проектов, общая стоимость которых составит 

более 5 трлн. рублей, в том числе 1,5 трлн. рублей бюджетных средств.  
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В силу сложных условий для проживания и ведения хозяйственной 

деятельности, обусловленных как объективными, так и субъективными 

факторами  развития Арктической зоны России, наблюдается отток трудовых 

ресурсов из арктических регионов. В данном контексте логичным становится 

вопрос: «Кто будет осуществлять переосвоение и развитие Арктики?». 

На рисунке 14 представлена аналогичная схема, отражающая 

разнонаправленность потоков основных ресурсов инвестиционной 

деятельности, в разрезе анализируемых регионов АЗ РФ.  

 

Рисунок 14. Схема, отражающая разнонаправленность потоков 

основных ресурсов инвестиционной деятельности, в разрезе регионов АЗ РФ, 

2017 год. 

За 2017 год объем инвестиций в основной капитал, направленных в 

экономику регионов АЗ РФ, составил порядка 1,5 мрлд.рублей (8,5% от 

общероссийского объема инвестиций в основной капитал). При этом, для 

Мурманской области и Чукотского автономного округа велика доля 
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бюджетных средств всех уровней (среднероссийский показатель – 16,3%), 

для нефтегазодобывающих регионов в составе финансовых ресурсов 

инвестиционной деятельности превалируют средства частных инвесторов. 

Миграционный отток населения из четырех  регионов АЗ РФ за 2017 

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

доминируют квалифицированные трудовые ресурсы Арктики – лица 

трудоспособного возраста с высшим или средним профессиональным 

образованием. Традиционными «регионами-реципиентами» для арктических 

регионов являются: г.Москва, г.Санкт-Петербург, Московская область, 

Ленинградская область, Краснодарский край, Республика Башкортостан, 

Белгородская область. 

Таким образом, курс на стратегическое освоение Арктики и 

бесперебойную реализацию крупномасштабных инвестиционных проектов – 

с одной стороны и существующие ресурсные ограничения – с другой 

стороны, ставит перед органами управления арктическими регионами 

помимо традиционной задачи по повышению инвестиционной 

привлекательности (созданию благоприятного инвестиционного климата) 

серьезную задачу по привлечению и закреплению трудовых ресурсов как 

важнейшего ресурса инвестиционной деятельности в АЗ РФ. 

Выводы по Главе 1 

В современных условиях поиска новой модели экономического роста, 

перехода к инновационной модели развития страны инвестиции являются 

основополагающим фактором экономического роста, способствующим 

позитивным изменениям в региональной экономике. Для осуществления 

инвестиций требуются инвестиционные ресурсы. 

Изучение различных аспектов инвестиционной деятельности в трудах 

отечественных и зарубежных экономистов, позволило уточнить понятие 

инвестиционных ресурсов региона. Новизна авторского подхода заключается 

в формулировке узкой и расширенной трактовки понятия «инвестиционные 

ресурсы региона». Для целей данного исследования предлагается 
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использовать расширенную трактовку, согласно которой инвестиционные 

ресурсы региона рассматриваются «как совокупность финансовых ресурсов, 

а также нефинансовых компонентов инвестиционных ресурсов (в числе 

которых – материальные, трудовые, информационные и иные виды 

ресурсов), вкладываемых в объекты инвестиционной деятельности региона с 

целью получения дохода и (или) достижения иного положительного эффекта, 

как инвесторами, так и всей региональной экономической системой».  

Особенно актуальна инвестиционная деятельность в отношении 

специфичных арктических территорий на современном этапе их 

«переосвоения». На основе статистического анализа показано, что, несмотря 

на огромное значение АЗ РФ в российской экономике, развитие арктических 

регионов идет в основном по инерционному сценарию: сохраняется ярко 

выраженная сырьевая специализация экономики, отмечается низкий уровень 

инновационной активности предприятий; фиксируется разорванность и 

сужение экономического пространства арктических регионов; усугубляется 

проблема разрушения трудового потенциала. С учетом этой специфики, 

понимание сущности инвестиционной деятельности как экономической 

категории в АЗ РФ обладает рядом особенностей, заключающихся в её ярко 

выраженной сырьевой направленности; высокой вовлеченности государства 

в регулирование инвестиционных процессов; зависимости инвестиционных 

процессов от стратегий и планов крупных корпораций, имеющих активы на 

территории регионов, и федеральных органов исполнительной власти; 

высоких капитальных затратах и технологических сложностях при 

реализации инвестиционных проектов. 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. 
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ГЛАВА 2. РЕСУРСЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ АРКТИЧЕСКОЙ 

ЗОНЫ РОССИИ 

2.1. Анализ приоритетов инвестиционной деятельности в 

арктических регионах 

Вопрос выбора и обоснования приоритетов является очень 

актуальным в процессе управления региональным развитием и служит 

ключевым аспектом в выработке региональной политики. Приоритеты 

занимают особое место не только в инвестиционной деятельности, но и в 

стратегии социально-экономического развития региона.  

На основе изучения и анализа  документов системы государственного 

стратегического планирования арктических регионов определены  

приоритетные отрасли экономики, в которых реализуются инвестиционные 

проектов, способствующие повышению конкурентоспособности 

региональных экономик (таблица 14). Другой подход, основанный на 

определении приоритетных отраслей экономики  исходя из особенностей 

сложившихся социально-экономических, географических факторов и 

условий хозяйствования подтверждает представленную пространственную 

дифференциацию приоритетов [71].  
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Таблица 14. Матрица «Отрасли экономики-территории АЗ РФ», 

определяющая приоритетные направления развития конкурентной 

экономики АЗ РФ. 

Отрасль 
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(Я
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) 

Ч
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к
и

й
 А

О
 

Горнодобывающий комплекс 1 4 5 6  2  3 

Нефтегазодобывающий комплекс   2  1 3   

Энергетическая инфраструктура 1 3 8 6 2 4 7 5 

Промышленность (судостроение)  2 1       

Транспортно-логистический 

комплекс 

3 1 7 5 2 4 6 8 

Туризм 1 3 6  5 2  4 

Рыбохозяйственный комплекс 1 2 3  5   4 

Сельскохозяйственный комплекс 

(оленеводство) 

  2 5 1 3 6 4 

Лесопромышленный комплекс  1       

 

Отраслевые приоритеты были проранжированы в соответствии с 

удельным весом отраслей в экономике АЗ РФ, определяемым долями 

валовой добавленной стоимости и занятости населения с учетом экспертной 

оценки автора ввиду некоторой  ограниченности статистических данных.  

Для примера на рисунке 14 представлено распределение удельного веса 

нефтегазодобывающего комплекса в экономике АЗ РФ, определяемого 

долями ВДС по ВЭД «С – Добыча полезных ископаемых» в разрезе 

субъектов РФ, входящих в состав АЗ РФ. 

В ходе расстановки рангов в дополнение к структуре ВДС по 

территориям АЗ РФ учтены следующие ограничения и особенности: 

 Мурманская область, Архангельская область: в объеме отгруженной 

продукции (работ, услуг) по виду экономической деятельности 

«Добыча полезных ископаемых» более 99% составляет добыча 

полезных ископаемых, не относящихся к топливно-энергетическим. 
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 Республика Саха (Якутия): на территориях муниципальных 

образований региона, входящих в состав АЗ РФ, добыча нефти и газа 

не ведется.  

 Республика Коми (г.о. Воркута), Чукотский АО: минерально-сырьевой 

потенциал этих территорий в части топливно-энергетических полезных 

ископаемых связан с запасами каменного угля.  

 

 

Рисунок 14.  Доли ВДС по  ВЭД «С – Добыча полезных ископаемых» в 

разрезе субъектов, входящих в состав АЗ РФ, 2015 год 

Значимость выявления приоритетов инвестиционной деятельности на 

региональном уровне обусловлена, в первую, очередь ограниченностью всех 

видов ресурсов инвестиционной деятельности, а также необходимостью их 

вложения в ключевые направления социально-экономического развития 

региона. Особенности регионов АЗ РФ формируют дополнительные 

требования к выбору приоритетов инвестиционной деятельности, которые 

должны учитывать не только задачи активизации хозяйственной 

деятельности, но и факторы национальной безопасности и геополитики. 
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На современном этапе развития Арктики предложен механизм 

освоения этой стратегически важной территории через систему так 

называемых «опорных зон» [160,138]. Данный инструмент, который, как 

отмечают эксперты не является новым для российской действительности 

[195], уже получил юридическое закрепление в одной из подпрограмм 

Государственной программы «Социально-экономическое развитие 

Арктической зоны Российской Федерации до 2025 года» (далее – 

Госпрограмма), а также в Федеральном законопроекте «О развитии 

Арктической зоны Российской Федерации», который в настоящее время 

находится в стадии окончательного утверждения. 

Принцип «опорных зон», обозначенный в этих документах, как 

механизм регионального развития предполагает реализацию на территориях 

АЗ РФ комплексных проектов, предусматривающих синхронизированное 

применение инструментов как территориального, так и отраслевого развития, 

а также механизмов реализации инвестиционных проектов, в том числе на 

основе государственно-частного партнерства [141]. 

Ключевыми целями создания и функционирования опорных зон в 

Арктике являются: 

 обеспечение реализации национальных интересов России, 

декларированных в Стратегии развития АЗ РФ; 

 ускоренное социально-экономическое развитие, предусматривающее 

повышение уровня жизни населения; 

 привлечение инвестиционных ресурсов и повышение инвестиционной 

привлекательности территорий российской Арктики. 

Формирование опорных зон учитывает, в первую очередь,  

конкурентные преимущества территорий Арктической зоны России, 

обусловленные богатством природно-ресурсного потенциала и 

возможностью использования Северного морского пути как важнейшего 

транспортного коридора, а также другие особенности социального-

экономического развития арктических регионов. С учетом этого и, исходя из 
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текущего административно-территориального деления, Госпрограмма 

регламентирует создание восьми  опорных зон развития АЗ РФ: Кольская, 

Архангельская, Ненецкая, Воркутинская, Ямало-Ненецкая, Таймыро-

Туруханская, Северо-Якутская, Чукотская. Основные особенности 

формирования и функционирования опорных зон по анализируемым в 

диссертационном исследовании регионам представлено в Приложении 3. 

Развитие опорных зон осуществляется за счет реализации 

крупномасштабных инвестиционных проектов, которые в условиях Арктики 

требуют тщательного отбора и соответствия критериям приоритетности. Так, 

по мнению О.О. Смирновой, нельзя ограничивать критерии отбора таких 

проектов исключительно экономическими требованиями (чистый 

дисконтированный доход, бюджетный эффект, уровень заработной платы и 

др.) [140,106]. Обобщая основные принципы отбора приоритетных проектов 

можно отметить, что любой инвестиционный проект, 

реализуемый/планируемый к реализации в АЗ РФ, должен: 

 обеспечивать согласованность мероприятий по созданию арктической 

транспортной сети, развитию энергетической инфраструктуры, 

промышленного комплекса (любой проект – это вклад как в развитие 

конкретной опорной зоны, так и макрорегиона в целом); 

 обеспечивать взаимоувязку с федеральными, региональными, 

отраслевыми и корпоративными стратегиями и планами (проект имеет 

межтерриториальный и межотраслевой характер); 

 давать значительный мультипликативный эффект для других проектов, 

стимулировать развитие прилегающих территорий, оказывать влияние на 

появление новых проектов, способствовать диверсификации экономики; 

 обладать значительным социальным эффектом, в т.ч. за счет создания 

новых рабочих мест. 

Таким образом, на реализацию инвестиционных проектов в опорных 

зонах развития АЗ РФ должны быть направлены усилия всех 

заинтересованных «ключевых игроков» в лице федеральных и региональных 
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органов исполнительной власти, бизнес-сообщества и населения. В 2016 году 

Правительством Российской федерации на основании предложений, 

поступивших от федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов РФ, а также крупных госкорпораций, 

имеющих финансовые активы в АЗ РФ, был сформирован и утвержден 

перечень 145 приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых или 

запланированных к реализации на территориях АЗ РФ [9]. 

Проанализируем совокупность региональных инвестиционных 

проектов, реализуемых/планируемых к реализации в опорных зонах развития  

АЗ РФ. 

 

Рисунок 15. Отраслевая структура региональных инвестиционных 

проектов, реализуемых/планируемых к реализации в АЗ РФ. 

Принимая во внимание данные рисунка 15, можно сделать вывод, что 

новый принцип развития Арктики путем создания «опорных зон», ровно как 

и текущая структура инвестиций в основной капитал, определяет в качестве 

основного приоритета инвестиционной деятельности АЗ РФ отрасли 

экономики, связанные с добычей и переработкой полезных ископаемых, а 

также геологоразведкой – на них приходится более 60 %  всех проектов. На 

втором месте по значимости – инвестиционные проекты в сфере создания 

145
проектов

АЗ РФ

18
проектов

Мурманская обл.

7
проектов

Чукотский АОНенецкий АО Ямало-Ненецкий АО

43
проекта

12
проектов
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транспортной инфраструктуры. Проекты по другим отраслям экономики 

представлены в незначительной степени, среди них нет глобальных проектов, 

способных оказать влияние на комплексное развитие Арктики. 

Распределение проектов по регионам крайне неравномерно, 

доминирующая доля инвестиционных ресурсов будет вложена в проекты 

Ямало-Ненецкого автономного округа, преимущественно по направлению, 

соответствующему профилю деятельности региона. В Мурманской области и 

Чукотском автономном округе отраслевая структура проектов более 

разнообразна [132]. 

Сопоставление рисунка 15 и данных, представленных в таблице 14, 

свидетельствует о том, что приоритеты инвестиционной деятельности в 

достаточно высокой степени коррелируют с приоритетами стратегического 

развития анализируемых арктических регионов. Это, в свою очередь, 

позволяет сделать вывод о согласованности экономической и 

инвестиционной политики в арктических регионах и их соответствии  

государственным интересам России в Арктике.  

Из числа 145 арктических проектов в опорных зонах развития выделено 

17 наиболее приоритетных, которые уже сейчас являются или в будущем 

могли бы  стать  «якорными» для развития субъектов АЗ РФ.  

Интегрированный перечень наиболее значимых региональных 

инвестиционных проектов с кратким описанием целей и требуемых ресурсов 

представлен в таблице 15. 
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Таблица 15. Примеры региональных инвестиционных проектов, реализуемых/запланированных в регионах АЗ РФ 

№ Название проекта Отрасль 
Сроки 

реализации 

Объем и источники 

финансирования 
Цель проекта Трудовые ресурсы 

Мурманская область (всего проектов-18, в т.ч.1- «якорный») 

1 Комплексное развитие 

Мурманского 

транспортного узла 

Транспорт 2007-2020 

 

144,95 млрд.рублей, в т.ч. 

89,32–средства независимых 

инвесторов, 

55,62 млрд. рублей – 

средства федерального и 

регионального бюджета 

Создание действующего 

круглогодично глубоководного 

морского хаба – центра по 

переработке грузов, 

интегрированного в международные 

транспортные коридоры  

 

на период строительства 

более 2000; 

на период эксплуатации 

более 1000 

2 Центр строительства 

крупнотоннажных 

морских сооружений 

(ЦСКМС)  

Транспорт 2015-2020 25 млрд. руб Создание специализированной 

верфи, способной производить 

уникальные морские объекты и 

крупнотоннажные сооружения для 

обеспечения работы Северного 

морского пути 

В рамках проекта будет 

создано порядка 3 000 

новых рабочих мест 

3 Строительство горно-

обогатительного 

комбината (ГОК) на базе 

месторождения апатит-

нефелиновых руд «Олений 

ручей» 

Добыча 

полезных 

ископаемых 

2008-2018 37659 млн. рублей за счет 

собственных средств 

Создание новой сырьевой базы для 

восполнения дефицита фосфатного 

сырья в Российской Федерации 

При реализации 

инвестиционного проекта 

планируется создать около 

2 000 новых рабочих мест. 

Ненецкий АО (всего проектов-7, в т.ч. 3 «якорных») 

4 Строительство 

глубоководного морского 

порта Индига 

Транспорт 2016-2025 Более 120 млрд. руб. Развитие арктических регионов, 

освоение арктического шельфа, 

использование выгодного 

географического положения, 

потенциала Северного морского 

пути, сокращение транспортных 

расходов и сроков доставки грузов  

Создание 3070 новых 

рабочих мест в период 

эксплуатации морского 

порта.  

5 Строительство новой 

железнодорожной линии 

Сосногорск - индига 

Транспорт 2016-2030 190 млрд. рублей Развитие подходов к новому порту 

для транспортировки лесных, 

минеральных и нефтегазовых 

ресурсов 
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Ямало-Ненецкий АО (всего проектов-35, в т.ч. 3 «якорных») 

6 Создание 

железнодорожного 

Северного широтного хода 

Транспорт 2018-2023 270 млрд.рублей 

Механизм ГЧП 

Создание необходиомой 

железнодорожной  магистрали 

между арктическими 

промышленными центрами, 

обеспечивающей освоение 

природно-ресурсного потенциала  

 

7 Строительство объектов 

морского порта в пос. 

Сабетта 

Транспорт 2018 97,2 млрд. рублей 

71,3-фед. бюджет 

25,9-внебюджетные 

источники 

Создание объектов морской 

портовой инфраструктуры для 

обеспечения экспорта СПГ 

 

8 «Ямал СПГ» Добыча 

полезных 

ископаемых 

2008-2018 150 млрд. рублей 

 Фед. бюджет 

Развитие производства сжиженного 

природного газа 

14000 рабочих мест на 

этапе строительства 

1400 рабочих мест на этапе 

эксплуатации 

9 Создание и эксплуатация 

новой железнодорожной 

линии необщего 

пользования Бованенково 

– Сабетта 

Транспорт 2016-2036 76 млрд. рублей 

Механизм ГЧП 

Оптимизация логистических 

маршрутов за счет соединения 

портовой и ж/д инфраструктуры 

800 новых рабочих мест 

10 «Арктик СПГ-2» Добыча 

полезных 

ископаемых 

2023-2025  уточняется Добыча природного газа и 

производство СПГ 

18000 рабочих мест на 

этапе строительства 

2000 рабочих мест на этапе 

эксплуатации 

11 Ввод в эксплуатацию и 

разработка 

Новопортовского 

нефтегазоконденсатного 

месторождения 

Добыча 

полезных 

ископаемых 

2010-2031 458,3 млрд руб. 

Внебюджетные источники 

Обеспечение восполнения 

минерально-сырьевой базы 

780 

Чукотский АО (всего проектов-12, в т.ч. 1 «якорный») 

12 Строительство плавучей 

атомной 

теплоэлектростанции в г. 

Певек 

Энергетика 

2019 

5 млрд. руб. Повышение надежности 

электроснабжения существующих 

потребителей региона 

 

13 Коксующиеся угли 

Беринговского 

каменноугольного 

бассейна 

Добыча 

полезных 

ископаемых 
 

Более 105 млрд. рублей Обеспечение восполнения 

минерально-сырьевой базы 
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Таким образом, анализ целей наиболее капиталоемких региональных 

инвестиционных проектов, показывает, что в фокусе интересов федеральных 

органов исполнительной власти Российской Федерации, органов 

исполнительной власти регионов АЗ РФ, а также крупных госкорпораций – 

освоение перспективных минерально-сырьевых центров. Целесообразность 

большинства транспортных инвестиционных проектов также, в первую 

очередь, обусловлена открытием возможностей для разработки новых 

месторождений и обеспечения экспорта добываемого сырья. Трудно не 

согласится с рядом экспертов, которые признают данный подход 

«колониальным», направленным на выкачивание минеральных ресурсов 

Арктики, не затрагивающим ни на какие другие важнейшие направления 

социально-экономического развития, а также тормозящим всестороннюю 

диверсификацию экономики АЗ РФ и достижение стабильного 

экономического роста [195]. А.И. Татаркин, В.В.Литовский отмечают, что 

основными выгодополучателями в процессе такого развития арктических 

территорий страны являются бюджет и корпорации, зачастую имеющие 

инорегиональных владельцев, т.е. фактически ресурсы не принадлежат 

регионам. Основная часть полученной добавленной стоимости вкладывается 

преимущественно в новые инвестиционные проекты, при этом социальной 

сфере регионов внимания практически не уделяется [152]. 
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2.2 Ресурсы инвестиционной деятельности в контексте реализации 

приоритетных региональных инвестиционных проектов 

Освоение новых месторождений минерально-сырьевой базы, развитие 

сопутствующей транспортной и энергетической инфраструктуры для этого 

освоения, строительство новых и модернизация существующих 

производственных мощностей – вот ключевые приоритеты инвестиционной 

деятельности в арктических регионах на современном этапе развития. 

Арктические инвестиционные проекты характеризуются масштабностью и 

высокой капиталоемкостью, поэтому прежде чем запустить какой-либо 

проект необходимо точечно просчитать его «экономику», учитывающую  

требования к ресурсам инвестиционной деятельности и необходимой 

инфраструктуре для реализации инвестиционных проектов. 

Анализ документов, регламентирующих инвестиционную 

деятельность в регионах Арктической зоны России, опубликованных в 

открытом доступе, показал, что в этих документах на достаточно высоком 

уровне проработаны и представлены требования к финансовым ресурсам 

инвестиционной деятельности.  

Так, в рамках Инвестиционной стратегии Мурманской области на 

период до 2025 года разработана Программа финансирования и укрупненный 

план-график реализации мероприятий, определяющие ежегодно на период до 

2025 года требования к бюджетным и внебюджетным источникам 

финансирования мероприятий Инвестиционной стратегии. Аналогичный 

план  мероприятий с указанием объемов требуемых финансовых ресурсов 

предусмотрен Инвестиционной стратегией  Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

Важно констатировать, что в настоящее время требования к 

финансовым ресурсам инвестиционной деятельности, а именно – 

технологическая структура капитальных вложений, источники и объемы 

финансирования инвестиционных проектов на различных этапах их 
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реализации, юридически закреплены в федеральном законодательстве [8] 

(таблица 16). 

Таблица 16. Фрагмент паспорта инвестиционного проекта, 

направляемого на государственную экспертизу (п.11 «Источники и объемы 

финансирования инвестиционного проекта, млн. рублей»). 

 

Действительно, анализ приоритетных инвестиционных проектов в 

«опорных зонах» развития Арктики, а также анализ  реестров региональных 

инвестиционных проектов, размещенных на инвестиционных порталах 

регионов Арктической зоны [210,208,209], показывает, что обязательной 

записью в реестрах является «Стоимость проекта»/«Объем инвестиций по 

проекту»/ «Размер инвестиций», содержащая конкретные количественные 

требования, предъявляемые к финансовым ресурсам, необходимым для 

реализации этих инвестиционных проектов. 

В качестве примера на  рисунке 16 представлен перечень крупнейших 

инвестиционных проектов в Ямало-Ненецком автономном округе, 

демонстрирующий, что в последние годы в экономику региона было 

инвестировано более 1,5 трлн руб. 

Годы реализации 
инвестиционного 

проекта 
 

Стоимость 
реализации 

инвестицион
ного проекта 

Источники финансирования инвестиционного проекта 

средства 
федерального 

бюджета 

средства 
бюджетов 
субъектов 

РФ и 
местных 

бюджетов 

собственные 
средства 

предполагаемог
о застройщика 
или заказчика 

другие 
внебюджетные 

источники 
финансирования 

Инвестиционный 
проект - всего  
в том числе:  
20__ год  
20__ год  
20__ год 
 ...........  
из них: этап I 
(пусковой комплекс) - 
всего  
в том числе:  
20__ год  
20__ год  
20__ год 
...........  
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Рисунок 16. 10 крупнейших инвестиционных проектов Ямало-

Ненецкого автономного округа по состоянию на 2014 год [171] 

В отношении трудовых ресурсов инвестиционной деятельности вопрос 

предъявляемых требований проработан менее качественно – дается лишь 

приблизительная количественная оценка требуемых ресурсов, а зачастую она 

вообще отсутствует. Наглядно данный факт хорошо визуализирован на 

рисунке 16. 

По мнению автора, в настоящее время существует определенный 

пробел в федеральном законодательстве, обуславливающий возможное 

отсутствие и непредставление таких данных. Федеральные требования к 

паспортам инвестиционных проектов, направляемых на государственную 

экспертизу [8], не содержат раздела, связанного с обеспечением 

инвестиционного проекта трудовыми ресурсами. 

С учетом вывода, полученного в п. 1.3, автор полагает, что вне 

зависимости от того, какие требования предъявляются к объемам и 

источникам финансирования инвестиционных проектов, одним из 
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важнейших аспектов в условиях Арктики является обеспечение  

инвестиционных проектов трудовыми ресурсами. 

По аналогии с финансовыми ресурсами инвестиционной деятельности 

с позиции региональных органов власти целесообразным является 

разделение трудовых ресурсов инвестиционной деятельности на: 

 Внутренние – это трудовые ресурсы из числа местного населения 

арктических регионов, которые могут быть вовлечены в реализацию 

инвестиционных проектов. Основными источниками формирования данного 

вида трудовых ресурсов является подготовка специалистов в системе 

профессионального образования, переподготовка (переобучение) 

специалистов, в т.ч. безработного населения, а также привлечение 

специалистов уже занятых в других отраслях региональной экономики 

(межотраслевой переток трудовых ресурсов).  

 Внешние – это трудовые ресурсы, привлеченные из других 

регионов России или зарубежных стран, в том числе работающие вахтовым 

методом. 

Арктика предъявляет особые требования к тем, кто работает на её 

территории, поэтому с учётом медико-биологических проблем адаптации 

человека на Севере, не позволяющих быстро приспособиться к суровым 

природно-климатическим условиям, возрастает ценность внутренних 

трудовых ресурсов для успешной реализации инвестиционных проектов. С 

позиции региональных органов власти приоритетом является, в первую 

очередь, трудоустройство местного населения.  

Но, как правило, квалифицированные трудовые ресурсы из числа 

местного населения уже задействованы в региональной экономике, поэтому 

внутренних трудовых ресурсов арктических регионов может быть 

недостаточно для реализации приоритетных инвестиционных проектов в 

опорных зонах развития Арктики. В связи с этим, основной задачей 

наращивания трудового потенциала регионов Арктики для эффективной 

инвестиционной деятельности является привлечение и закрепление трудовых 

https://goarctic.ru/work/adaptatsiya-vakhtovikov-za-polyarnym-krugom/?sphrase_id=276
https://goarctic.ru/work/adaptatsiya-vakhtovikov-za-polyarnym-krugom/?sphrase_id=276
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ресурсов, причем их привлечение следует строго координировать с 

реализацией конкретных инвестиционных проектов в опорных зонах 

развития Арктики. 

В отношении малоосвоенных территорий Арктической зоны России 

более эффективным является вахтовый метод организации труда. Вахтование 

являются довольно распространенной особенностью организации 

арктических природных и социальных систем. Вахтовый метод организации 

труда обеспечивает экономически эффективное по затратам освоение 

природных ресурсов АЗ РФ, создание новой транспортной инфраструктуры, 

в том числе в рамках реализации инвестиционных проектов.  

В настоящее время в кругах широкой общественности дискуссионным 

является вопрос о способе освоения Арктики. Преимущества вахтового 

метода организации труда, как для государства, так и для работодателей, 

очевидны. Недостатки для самих работников компенсируются специальными 

программами, в т.ч. высоким уровнем доходов [219,137]. Оседлое освоение 

Арктики, путем постоянного проживания населения требует создания 

социальной и бытовой инфраструктуры, которая стимулировала бы людей 

приезжать, оставаться, жить и работать в арктических регионах, и, 

безусловно, требует больших инвестиций в социальные проекты, нежели 

вахтовый метод [96]. Ряд экспертов считает целесообразным на современном 

этапе освоения Арктики сделать ставку на сочетание долговременной 

оседлости и «длинной вахтовки»,  предполагающей  устойчивое и социально-

комфортное средне- (до 8 лет) или долгосрочное (до15 лет) проживание 

людей в регионах АЗ РФ на основе защищенных государственными 

гарантиями контрактов с целью последующего возвращения в другие 

регионы России [199]. 

Необходимость реализации инвестиционных проектов предъявляет не 

только количественные требования, выражающиеся в объемах создаваемых 

новых рабочих мест, но и качественные требования к трудовым ресурсам 

инвестиционной деятельности.  
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Арктические инвестиционные проекты – особый феномен, который 

радикально отличается от других инфраструктурных проектов умеренной 

зоны, своей комплексностью, особой ролью транспортной и энергетической 

инфраструктуры. Это определяет особые требованиями к трудовым 

ресурсам, основные из которых – компетентность, адаптивность, 

мобильность и инновационное мышление специалистов [111]. 

Анализ профилей инвестиционных проектов в регионах АЗ РФ 

позволяет сделать вывод, что  для обеспечения процессов эффективной 

разработки новых месторождений, развития производственной и 

транспортно-логистической инфраструктуры требуются квалифицированные 

специалисты с высшим образованием, преимущественно инженерного и 

естественно-научного профилей, а также техники и квалифицированные 

рабочие со средним профессиональным образованием. 

Известно, что комплекс природных факторов Арктики: низкие 

температуры в сочетании с сильными ветрами, короткое холодное лето, 

высокая влажность, наличие полярной ночи и дня, недостаточность 

солнечного излучения, геомагнитная активность оказывает выраженное 

негативное влияние на организм работников. Климатические особенности 

являются условиями, которые, с одной стороны, накладывают ограничения 

на возможность труда человека в Арктике и вызывают необходимость 

регулярных медико-профилактических мероприятий. С другой стороны - 

усиливают требования к профессиональным и общекультурным 

компетенциям  потенциальных работников [168]. 

Инвестиционные проекты формируют запрос на специалистов, 

готовых к работе в экстремальных природно-климатических условиях, а 

также обладающих способностями к восприятию и внедрению 

технологических инноваций, необходимых для обеспечения 

высокотехнологичного развития экономики регионов АЗ РФ  [173]. 

Ведущие компании-работодатели арктических регионов, в том числе 

реализующие инвестиционные проекты по освоению  Арктики, выделяют 
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следующие профессионально важные качества, которыми должны обладать 

сотрудники с учетом специфики работы в АЗ РФ: крепкое физическое 

здоровье; адаптированность к работе в условиях Крайнего Севера;  высокий 

уровень трудовой и технологической дисциплины; умение работать в 

стрессовых ситуациях и в условиях повышенной напряженности труда; 

готовность решать сложные нестандартные задачи, просчитывать 

последствия действий; сильная воля, умение продвигаться к результату, не 

смотря на препятствия; решительность, смелость, выдержка, 

добросовестность [198]. Таким образом, к профессионально важным 

качествам работников наряду с высоким профессионализмом, относятся 

мотивационные установки, а также состояние физиологического и 

психологического здоровья. 

Подготовка востребованных специалистов с нужными 

«арктическими» компетенциями – основная задача образовательных 

организаций профессионального образования, особенно, на современном 

этапе освоения АЗ РФ. 

Основной образовательный потенциал сконцентрирован в Мурманской 

области – по состоянию на 2017 год там функционирует 5 образовательных 

организаций, осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих, 

служащих, 28 образовательных организаций, осуществляющих подготовку 

специалистов среднего звена, 8 вузов, а также ведется подготовка кадров 

высшей научной квалификации. Развитие высшего образования в трех 

других арктических регионах осуществляется главным образом за счет 

вузовской филиальной сети. Оптимизация в системе образования приводит  к 

сокращению количества вузов в АЗ РФ, главным образом за счет ликвидации 

филиалов вузов в небольших арктических городах[159]. Передача 

учреждений начального и среднего профессионального образования в 

ведение регионов привела к сокращению их численности в Ямало-Ненецком 

автономном округе и Мурманской области. В Ненецком и Чукотском 
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автономных округах за десятилетний период их число не сократилось 

(таблица 17). 

Таблица 17. Пространственное размещение государственных и 

негосударственных образовательных организаций профессионального 

образования (с учетом филиалов) в регионах Арктической зоны России 

(количество организаций) 

Субъект РФ 

Подготовка 

квалифицирован

ных рабочих 

служащих 

(бывш. НПО) 

Подготовка специалистов 

среднего звена (СПО) 
Высшее образование 

2005 2010 2015 2005 2010 2015 2005 2010 2015 

Мурманская 

область 
21 13 5 

12 

+14 фил. 

16 

+8 фил. 

19 

+8 фил. 

4 

+28 фил. 

4 

+24 фил. 

4 

+10 фил. 

Ненецкий АО 1 1 1 2 2 2 2 фил.   

Ямало-Ненецкий 

АО 
7 6 1 

9 

+2 фил. 
6 

7 

+1 фил. 

1 

+31 фил. 
25 фил. 12 фил. 

Чукотский АО 3 3  1 1 4   2 фил. 

 

На рисунке 17 представлены данные о структуре приема в 

образовательные организации высшего образования, суммарно по четырем 

анализируемым в диссертационном исследовании регионам АЗ РФ в разрезе 

укрупненных групп специальностей/направлений подготовки за 2017 год. По 

величине приема лидирующие позиции занимают специальности 

экономического, педагогического и юридического профиля – суммарный 

прием по таким профилям подготовки составил порядка 40%. Это, в 

некотором роде, противоречит требованиям, предъявляемым 

инвестиционными проектами к трудовым ресурсам, даже несмотря на то, что 

региональная система профессионального образования готовит кадры для 

всей экономики. 
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Рисунок 17. Структура приема в вузы четырех регионов АЗ РФ в разрезе 

УГСН, по всем формам обучения и видам финансирования, 2017 г. [213] 

 

Важно констатировать, что  за последние несколько лет наблюдаются и 

положительные тенденции – по данным Минобрнауки России с учетом 

потребностей в соответствующих специалистах меняется и структура приема 

в вузы Арктической зоны – ежегодно  увеличивается количество бюджетных 

мест по специальностям: прикладная геология, горное дело, нефтегазовая 

геодезия, электро- и теплотехника, информатика и вычислительная техника, 

техника и технология строительства, наиболее востребованным при 

реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов в регионах АЗ 

РФ [192]. 

На уровне руководства страны проблеме обеспечения экономики 

регионов АЗ РФ трудовыми ресурсами, в том числе для реализации 

приоритетных инвестиционных проектов, уделено особое внимание. В 2016 
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году на федеральном уровне утвержден Комплекс мер, направленных на 

обеспечение субъектов Российской Федерации, территории которых 

полностью или частично входят в состав Арктической зоны Российской 

Федерации, трудовыми ресурсами в соответствии с потребностью экономики 

на период до 2020 года [1]. Одним из мероприятий в рамках реализации 

федерального Комплекса мер, является разработка прогноза потребности 

экономики регионов АЗ РФ в подготовке специалистов в образовательных 

организациях профессионального образования.  

Инвестиционные процессы являются составной частью совокупности 

всех экономических процессов, происходящих в регионе, поэтому 

целесообразно прогноз потребности  формировать для всей региональной 

экономики, выделяя из нее инвестиционную составляющую. С учетом 

перспективных планов по освоению Арктики, инвестиционная составляющая 

потребности в трудовых ресурсах является важной компонентой прогноза и 

позволяет оценить требуемый количественный и качественный  состав 

трудовых ресурсов как на стадии строительства, так и на стадии дальнейшей 

эксплуатации инвестиционного проекта. 

В ходе диссертационного исследования был сформирован прогноз 

потребности экономики в трудовых ресурсах в регионах АЗ РФ по уровням 

профессионального образования, в основе которого – макроэкономическая 

методика прогнозирования кадровой потребности, разработанная Центром 

бюджетного мониторинга Петрозаводского государственного университета 

[80,112,121,134]. Методологически, одной из составляющих ежегодной 

дополнительной потребности экономики в трудовых ресурсах является 

потребность, связанная с реализацией инвестиционных проектов и 

необходимостью их обеспечения трудовыми ресурсами [143]. 

В ходе взаимодействия с органами исполнительной власти, 

проведения опроса ведущих работодателей, осуществляющих 

крупномасштабные проекты по освоению Арктики, выявлено, что в АЗ РФ 

слабо развиты организационные механизмы взаимодействия между 



 86 

органами исполнительной власти и работодателями-инвесторами. 

Работодатели, реализующие (планирующие реализовывать) инвестиционные 

проекты по освоению Арктической зоны, не формируют либо не доводят до 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации стратегий 

(планов) кадрового обеспечения для выявления потребности в трудовых 

ресурсах с целью их заблаговременной профессиональной подготовки.  

Это препятствует объективно точной оценке инвестиционной 

составляющей потребности (прогноз потребности в трудовых ресурсах 

может быть серьезно занижен и слабо соответствовать реальной ситуации в 

экономике). В ходе проведенного исследования данные о требованиях к 

трудовым ресурсам инвестиционной деятельности для реализации 

инвестиционных проектов были получены только от трех регионов АЗ РФ: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Коми и Республика Саха 

(Якутия). 

Формирование прогноза ежегодной дополнительной потребности в 

трудовых ресурсах на среднесрочный горизонт планирования 

осуществлялось для двух уровней образования: среднего профессионального 

(далее – СПО) и высшего. Прогноз потребности в трудовых ресурсах с СПО 

прошел согласование с региональными органами исполнительной власти 

субъектов АЗ РФ, осуществляющих управление в сфере образования, и 

последующую корректировку с учетом их мнений. В Приложении 4 на 

примере Мурманской области представлены детализированные расчеты 

ежегодной дополнительной потребности в трудовых ресурсах с СПО, а также 

источников ее обеспечения, согласованные с региональными органами 

исполнительной власти, осуществляющими управление в сфере образования. 

Подробная информация по всем регионам размещена в открытом доступе на 

тематическом Интернет-портале по адресу: 

http://arctic.labourmarket.ru/prognosis. 

Полученные значения прогнозной ежегодной дополнительной 

потребности в трудовых ресурсах могут быть охарактеризованы как 

http://arctic.labourmarket.ru/prognosis
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«умеренные»: на период до 2020 года общий, объем ежегодной 

дополнительной потребности экономики АЗ РФ в трудовых ресурсах с  СПО 

стабилен и составляет около 25 тыс. человек, с высшим образованием – на 

уровне 14 тыс. человек (таблица 18). Доля инвестиционной составляющей 

составляет порядка  8-10% в общей объеме  потребности АЗ РФ. При запуске 

инвестиционных проектов в опорных зонах развития АЗ РФ значения 

потребности будут увеличиваться на число создаваемых новых рабочих мест.  

Таблица 18. Прогноз ежегодной дополнительной потребности 

экономики в трудовых ресурсах с учетом уровня профессионального 

образования по территориям субъектов Арктической зоны России, 2016-2020 

гг., чел. 

Территории 

субъектов АЗ РФ 

2016 2017 2018 2019 2020 

СПО ВО СПО ВО СПО ВО СПО ВО СПО ВО 

Всего по АЗ РФ: 31 150 13 475 25 831 13 565 24 458 13 470 24 677 13 645 24 619 13 620 

Ямало-Ненецкий АО 7 720 4 230 7 810 4 280 7 840 4 310 7 920 4 360 7 960 4 400 

Архангельская 

область* 
12 750 2 790 7 190 2 780 5 950 2 760 6 090 2 810 6 030 2 760 

Мурманская 

область* 
5 943 3 770 6 068 3 790 6 078 3 770 6 079 3 800 6 084 3 820 

Красноярский край* 2 275 1 620 2 365 1 660 2 343 1 590 2 348 1 630 2 338 1 620 

Республика Коми 1 044 485 999 475 954 465 922 450 910 435 

Ненецкий АО* 595 250 600 245 575 255 580 265 590 270 

Чукотский АО* 593 225 634 245 575 230 595 240 570 230 

Республика Саха 

(Якутия) 
230 105 165 90 143 90 143 90 137 85 

*выделены данные по инвестиционной составляющей ежегодной дополнительной 

потребности 

По мнению автора, наличие объективного прогноза потребности 

экономики АЗ РФ в трудовых ресурсах является ориентиром для развития 

региональных систем кадрового обеспечения с точки зрения принятия 

управленческих решений по объемам и профилям подготовки кадров в 

системе профессионального образования, переподготовки безработных 

граждан, привлечения трудовых мигрантов. 
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В качестве основного источника покрытия потребности экономики в 

трудовых ресурсах  и обеспечения реализации  инвестиционных проектов в 

приоритетных отраслях экономики Арктической зоны России автор 

рассматривает поток выпускников системы профессионального образования 

[81,122].  

Доля покрытия ежегодной дополнительной потребности экономики в 

кадрах с СПО выпускниками, обучавшимися по программам СПО, 

представлена в таблице 19.  

Таблица 19. Доля покрытия ежегодной дополнительной потребности 

экономики АЗ РФ в трудовых ресурсах со средним профессиональным 

образованием за счет выпускников системы СПО дневной форы обучения, 

2016-2018 гг., % 

Субъекты АЗ РФ 2016 2017 2018 

Всего по АЗРФ: 39,1 48,4 51,7 

Мурманская область 60,3 63,9 66,2 

ЯНАО 29,0 28,2 28,8 

Архангельская область 32,7 59,7 71,3 

Красноярский край 39,8 37,2 37,5 

Республика Коми 49,3 50,6 53,5 

Ненецкий АО 43,7 40,8 42,6 

Чукотский АО 109,2 106,9 114,5 

Республика Саха (Якутия) 38,7 53,9 62,2 

Доля покрытия потребности экономики АЗ РФ в трудовых ресурсах 

со средним профессиональным образованием за счет выпускников системы 

СПО дневной форы обучения составляет в среднем 50% (при условии 

гарантированного трудоустройства выпускников). По территориям АЗ РФ 

этот показатель принимает различным значения: так для Чукотского АО 

потребность полностью покрывается выпуском, а для Ямало-Ненецкого АО 

всего на треть [147]. 

На примере Ямало-Ненецкого автономного округа иллюстрируется 

возможная обеспеченность реализации инвестиционных проектов трудовыми 

ресурсами (рисунок 18). Одна лишь инвестиционная составляющая 

потребности в трудовых ресурсах с СПО сопоставима с выпуском системы 
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профессионального образования, в то время как система образования готовит 

кадры для всей экономики. Таким образом, в Ямало-Ненецком автономном 

округе мощности системы профессионального образования недостаточно, 

чтобы обеспечить инвестиционные проекты трудовыми ресурсами. 

 

Рисунок 18. Покрытие потребности экономики в трудовых ресурсах с СПО: 

акцент на инвестиционную составляющую, Ямало-Ненецкий АО, 2018 год 

На рисунке 19 показано, насколько выпуск системы высшего 

образования по дневной форме обучения обеспечивает ежегодную 

дополнительную потребность экономики арктических регионов в трудовых 

ресурсах с высшим образованием. 

 

Рисунок 19. Обеспеченность потребности экономики  в кадрах с высшим 

образованием за счет выпусков вузов (дневное) в субъектах АЗ РФ, 2016 год 
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В среднем для АЗ РФ, доля покрытия потребности экономики в 

кадрах с высшим образованием системой высшего образования составляет 

около 30%, с учетом выпускников всех форм обучения – 65% [136].  

Таким образом, в ходе исследования ресурсов  инвестиционной 

деятельности в контексте реализации приоритетных региональных 

инвестиционных проектов сформирован прогноз ежегодной дополнительной 

потребности экономики арктических регионов в кадрах с профессиональным 

образованием. Выявлено, что выпуск системы профессионального 

образования арктических регионов, рассматриваемый автором как основной 

источник покрытия ежегодной кадровой потребности, не может в полной 

мере обеспечить эту потребность (рисунок 20). 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. С учетом запланированного развития Арктики путем 

реализации большого числа инвестиционных проектов в будущем эта 

проблема будет только усугубляться. 
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Рисунок 20. Ежегодная дополнительная потребность экономики в 

кадрах с профессиональным образованием и выпуск системы 

профессионального образования в разрезе регионов АЗ РФ, 2018 г. 

 

Но по ряду объективных причин перед системой профессионального 

образования не стоит задача полного обеспечения потребности экономики 

региона в трудовых ресурсах. Это обусловлено как  наличием других 

источников кадрового обеспечения – безработных, трудовых мигрантов, 

институционального населения и др., так и возможностями межотраслевого 

перетока трудовых ресурсов, переподготовки кадров. Спецификой 

промышленного комплекса Арктики является его высокая корпоратизация, в 

результате чего очень развит сектор корпоративного образования, 

обеспечивающий прикладную, точечную профессиональную подготовку и 

переподготовку кадров, максимально учитывающую требования 

работодателя [127]. Однако отсутствие эффективных организационных 

механизмов взаимодействия между органами исполнительной власти и 

работодателями затрудняет объективную оценку этого сегмента подготовки 

специалистов. Кроме того, как уже отмечалось, отличительной особенностью 
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обеспечения экономики трудовыми ресурсами преимущественно в 

отношении малоосвоенных территорий АЗ РФ является высокая 

распространенность вахтового метода организации труда [151] – по 

результатам опроса работодателей, в среднем на 15% потребность в 

трудовых ресурсах Арктической зоны покрывается именно вахтовиками, 

приезжающими на работу из других субъектов России или муниципальных 

районов субъекта.  

По мнению автора, в условиях реализации приоритетных 

инвестиционных проектов важным является вопрос качественного и 

структурного соответствия выпусков системы профессионального 

образования  и кадровой потребности экономики АЗ РФ, сформированной с 

учетом выбранных приоритетов. Для проведения такого анализа прогнозные 

показатели обеспеченности ежегодной дополнительной потребности  

выпусками системы профессионального образования в АЗ РФ были 

детализированы по укрупненным группам специальностей/направлений 

подготовки (далее – УГСН). Пример для системы высшего 

профессионального образования по Арктической зоне России в целом, 

представлен в таблице 20. 

Как было показано выше, интегральная потребность в кадрах с 

высшим образованием полностью не обеспечивается выпускниками вузов. В 

связи с этим, по большинству УГСН будет наблюдаться дефицит 

выпускников вузов. В тоже время, есть ряд УГСН общественного и 

гуманитарного профиля, характеризующихся перепроизводством 

выпускников, по которым доля покрытия превышает 100% (таблица 20).  

С учетом объективного наличия других источников трудовых ресурсов, 

по УГСН, где доля покрытия кадровой потребности составляет 60-90%, не 

будет наблюдаться серьезного дефицита трудовых ресурсов. По остальным 

УГСН, напротив, наблюдается существенный недостаток подготовки кадров 

с высшим образованием. В числе таких – критически важные для экономики 

Арктической зоны России УГСН, в том числе, обеспечивающие подготовку 
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специалистов для приоритетных инвестиционных проектов в арктических 

регионах. 

Таблица 20. Группировка УГСН по доле покрытия прогнозной потребности 

экономики АЗ РФ в специалистах с высшим образованием за счет 

выпускников вузов, 2019 г. 
Доля 

покрытия 

потребности 

экономики АЗ 

РФ в 

специалистах 

с ВО за счет 

выпускников 

вузов 

Укрупненные группы 

специальностей/направлений 

подготовки 

в т.ч. обеспечивающие 

подготовку специалистов для 

приоритетных 

инвестиционных проектов 

Более 100% 

 

37.00.00 - Психологические науки, 

39.00.00 - Социология и социальная 

работа, 40.00.00 – Юриспруденция, 

38.00.00 - Экономика и управление, 

42.00.00 - Средства массовой 

информации и информационно-

библиотечное дело 

 

 

60-90% 

 

45.00.00 - Языкознание и 

литературоведение,  

49.00.00 - Физическая культура и 

спорт, 33.00.00 - Фармация 

29.00.00 - Технологии легкой 

промышленности, 54.00.00 - 

Изобразительное и прикладные виды 

искусств, 46.00.00 - История и 

археология, 51.00.00 - 

Культуроведение и социокультурные 

проекты, 31.00.00 - Клиническая 

медицина, 43.00.00 - Сервис и 

туризм, 44.00.00 - Образование и 

педагогические науки, 34.00.00 - 

Сестринское дело 

13.00.00 - Электро- и 

теплоэнергетика 

06.00.00 - Биологические науки, 

19.00.00 - Промышленная 

экология и биотехнологии, , 

14.00.00 - Ядерная энергетика и 

технологии, 09.00.00 - 

Информатика и вычислительная 

техника 

30-60% 

 

25.00.00 - Аэронавигация и 

эксплуатация авиационной и 

ракетно-космической техники, 

04.00.00 – Химия, 32.00.00 - Науки о 

здоровье и профилактическая 

медицина, 41.00.00 - Политические 

науки и регионоведение, , 01.00.00 - 

Математика и механика 

26.00.00 - Техника и технологии 

кораблестроения и водного 

транспорта, 21.00.00 - 

Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и 

геодезия, 05.00.00 - Науки о 

земле, 23.00.00 - Техника и 

технологии наземного 

транспорта, 35.00.00 - Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство, 

18.00.00 - Химические 

технологии, 15.00.00 – 

Машиностроение, 20.00.00 - 
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Техносферная безопасность и 

природообустройство, 16.00.00 - 

Физико-технические науки и 

технологии 

Менее 30% 

 

27.00.00 - Управление в технических 

системах, 30.00.00 - 

Фундаментальная медицина, 28.00.00 

- Нанотехнологии и наноматериалы, 

22.00.00 - Технологии материалов, 

03.00.00 - Физика и астрономия, 

36.00.00 - Ветеринария и зоотехния 

08.00.00 - Техника и технологии 

строительства,  

02.00.00 - Компьютерные и 

информационные науки 11.00.00 

- Электроника, радиотехника и 

системы связи, 12.00.00 - 

Фотоника, приборостроение, 

оптические и биотехнические 

системы и технологии, 

 

Ситуация с дисбалансом между потребностью и выпуском системы 

профессионального образования по УГСН в различных регионах АЗ РФ 

отличается и связана с особенностями их специализации и приоритетами 

региональной экономики.  

Проведенный анализ структурного соответствия подготовки 

специалистов выбранным приоритетам стратегического развития экономики 

показал, что имеет место структурное несоответствие между подготовкой 

кадров в системе высшего образования АЗ РФ и реальным экономическим 

спросом на специалистов [163]. Результаты диссертационного исследования 

показали, что система среднего профессионального образования в АЗ РФ 

более сбалансирована, но в целом имеет схожие диспропорции. 

С учетом полученных результатов автор делает вывод, что на текущий 

момент и в ближайшей перспективе внутренних трудовых ресурсов 

арктических регионов будет недостаточно для обеспечения бесперебойной 

реализации приоритетных инвестиционных проектов. Более того, проблему 

дефицита (ограниченности) особого вида ресурсов инвестиционной 

деятельности усугубляет отсутствие эффективной системы подготовки 

квалифицированных специалистов, способных участвовать в реализации 

инвестиционных проектов. Учитывая масштабные планы по освоению АЗ РФ 

уровень этой ограниченности будет только повышаться.  

Ограниченность трудовых ресурсов вызывает необходимость их 

эффективного использования, поэтому автор полагает, что вопрос 
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структурного соответствия подготовки специалистов приоритетам 

стратегического развития экономики в части реализации инвестиционных 

проектов должен стать ориентиром для региональных систем 

профессионального образования на территориях АЗ РФ, в том числе путем 

корректировки существующих образовательных программ в соответствии с 

выбранными приоритетами с учетом специфики арктических компетенций.  

Кроме того, требуется эффективное управление данным видом 

ресурсов в части обеспечения трудоустройства выпускников, в том числе, по 

полученной образовательной специальности. 
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2.3. Трудовые ресурсы арктических регионов как важнейший ресурс 

инвестиционной деятельности  

Реализация масштабных капиталоемких инвестиционных проектов в 

опорных зонах развития Арктики требует привлечения  большого количества 

денежных средств. Безусловно, этот вопрос не может быть решен только за 

счет действий со стороны органов государственной власти. По оценкам 

экспертов для реализации запланированных мероприятий Государственный 

программы по развитию Арктики «на каждый рубль, который государство 

будет вкладывать, необходимо привлекать девять-десять рублей частных 

инвестиций» [182]. 

Во многом решение вопроса о выборе региона для вложения 

инвестиционных ресурсов базируется на оценке его инвестиционной 

привлекательности. В методологии рейтингового агентства «Эксперт РА» 

главной составляющей инвестиционной привлекательности региона 

выступает инвестиционный потенциал, который в свою очередь формируется  

из показателей производственного, потребительского, инфраструктурного, 

финансового, институционального, инновационного, природно-ресурсного 

потенциала региона, а также из показателей, характеризующих его трудовой 

потенциал. 

В этом проявляется двойственная природа трудовых ресурсов в 

условиях Арктики – с одной стороны арктические регионы требуют 

привлечения трудовых ресурсов как важнейшего вида ресурсов 

инвестиционной деятельности, с другой стороны – уже существующий в 

регионах трудовой потенциал является одним из факторов инвестиционной 

привлекательности регионов. 

Многие ученые, занимающиеся исследованиями в области трудовых 

ресурсов отмечают, что трудовой потенциал – это соответствующие 

трудовые ресурсы, рассматриваемые в аспекте единства их качественной и 

количественной сторон [150]. Е. А Корчак придерживается социального 

подхода к изучению трудового потенциала, и определяет его в качестве 
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социального фактора, характеризующегося способностью к экономической 

деятельности, определяемого количественными и качественными 

параметрами, учитывающими территориальную специфику [43]. 

В методологии рейтингового агентства «Эксперт РА»  трудовой 

потенциал оценивается на основе двух показателей:  размер рынка трудовых 

ресурсов (доля населения в трудоспособном возрасте) и образовательный 

уровень населения (доля занятых с высшим и средним специальным 

образованием). С точки зрения автора, всего двух показателей недостаточно, 

чтобы в полной мере оценить трудовой потенциал региона, в том числе, в 

контексте его влияния на инвестиционную привлекательность.  

Выявленные особенности пространственного и социально-

экономического развития Арктики оказывают непосредственное влияние на 

количественные и качественные характеристики трудового потенциала 

Арктической зоны России [198]. В связи с этим, в условиях Арктики, где 

трудовые ресурсы имеют определяющее значение,  необходима более 

комплексная оценка имеющегося трудового потенциала арктических 

регионов.  

Подробное изучение автором документов стратегического 

планирования регионов АЗ РФ, в том числе инвестиционных стратегий, 

показал, что реализация стратегического развития и инвестиционных 

приоритетов арктических регионов и макрорегиона в целом с учетом 

трудового потенциала тесно связана с множеством различных факторов, 

основополагающими из которых являются: демографические и 

миграционные процессы, состояние системы профессионального 

образования и рынка труда, уровень жизни населения. Несмотря на то что, 

анализируемые стратегии различны по своему формату, структуре и 

наполнению, контент-анализ показал, что указанные факторы так или иначе 

присутствуют в каждом стратегическом документе при рассмотрении 

основных направлений развития экономики и социальной сферы регионов.  
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Для системной оценки состояния трудового потенциала  арктических 

регионов и макрорегиона в целом для каждого из выявленных влияющих 

факторов разработан комплекс показателей (таблица 21). За основу взяты 

показатели, которые наиболее часто встречаются в стратегических 

документах  при описании этих факторов. 

Таблица 21. Перечень показателей для исследования состояния 

трудового потенциала 

Факторы Показатели 

Демография 

1. Коэффициент естественного прироста на 1000 человек 

населения 

2. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 

3. Суммарный коэффициент рождаемости  

4. Коэффициент младенческой смертности 

5. Коэффициент старения населения 

6. Численность пенсионеров на 1000 человек населения 

7. Средний возраст населения  

Миграция 

8. Коэффициент миграционного прироста на 1000 человек 

населения 

9. Коэффициент прироста межрегиональной трудовой 

миграции  

10. Доля иностранных трудовых мигрантов в среднегодовой 

численности занятых 

Рынок труда 11. Уровень занятости населения 

12. Уровень безработицы населения (МОТ)  

13. Коэффициент напряженности на рынке труда 

14. Средний возраст занятых 

15. Доля лиц в трудоспособном возрасте в общей численности 

населения 

16. Численность занятых, приходящихся на одного пенсионера  

17. Коэффициент структурного несоответствия спроса и 

предложения на рынке труда (расчетный показатель) 

Система 

профессионального 

образования 

18. Численность обучающихся ОО СПО  на 10 000 чел. 

населения 

19. Численность обучающихся в ОО ВО на 10 000 чел. 

населения 

20. Доля занятых в экономике, не имеющих профессионального 

образования 

Уровень жизни 

населения 

21. Соотношение среднемесячной номинальной начисленной 

заработной плата со среднероссийской 

22. Соотношение среднедушевых денежных доходов населения 

и величины прожиточного минимума 

23. ВРП на душу населения 

24. Уровень бедности населения 
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Предложенные автором показатели достаточно хорошо коррелируют с 

показателями, которые выделяют исследователи при оценке трудового 

потенциала страны и ее регионов. Например,  Л.А. Попова и М.А. 

Терентьева в качестве  ключевых показателей развития трудового 

потенциала рассматривают: долю трудоспособного населения в общей 

численности населения, уровень образования, профессиональной подготовки 

и переподготовки, уровень заработной платы, уровень занятости, трудовой 

активности [201]. 

Необходимость присутствия в перечне демографических показателей 

обусловлена тем, что в основе трудового потенциала лежит 

демографический потенциал региональной экономики. Кроме того, по 

мнению автора,  система показателей должна обязательно содержать 

показатели, характеризующие миграцию, поскольку арктические территории 

относятся к территориям с интенсивными миграциями населения, которые 

являются ведущим фактором формирования их демографического и 

трудового  потенциала. Присутствие показателей, характеризующих уровень 

жизни населения, обусловлено тем, что качество жизни имеет особенно 

важное значение для удержания квалифицированных специалистов. 

Таким образом, предложенная система показателей позволяет провести 

количественную и качественную оценку состояния трудового потенциала 

арктических регионов. Количественная оценка связана с демографическими 

и миграционными процессами, качественная – определяется развитием 

системы профессионального образования в регионе, ситуацией на рынке 

труда. 

На втором этапе из общего набора показателей с использованием 

сравнительного и статистического анализа была сформирована система, 

состоящая из 15 основных показателей для количественной оценки 

«сильных»  и «слабых» сторон трудового потенциала. Под «слабыми» 

сторонами будем понимать факторы, которые могут осложнить достижение 

цели. Под «сильными» сторонами - факторы, дающие дополнительные 
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возможности по достижению цели [164,93]. В качестве «цели» в рамках 

исследования будем понимать формирование заданных характеристик 

трудового потенциала, способствующих повышению уровня 

инвестиционной привлекательности региона.   

Описание выявленных показателей, характеризующих «сильные» и 

«слабые» стороны трудового потенциала региона представлены в таблице 22.  

Для каждого из показателей установлены пороговые значения, 

соответствие/несоответствие которым свидетельствует о существовании 

«сильных»/»слабых» сторон трудового потенциала региона, 

способствующих иди препятствующих повышению инвестиционной 

привлекательности регионов. Для субъектов, частично или полностью 

входящих в состав АЗ РФ, в качестве пороговых значений установлены 

средние значения показателей  по макрорегиону, а для макрорегиона в целом 

– среднероссийские.  

Таблица 22. Описание показателей, характеризующих «сильные» и 

«слабые» стороны трудового потенциала региона 

Показатель  оценки Значение Интерпретация 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

Коэффициент 

старения населения 

≥ порогового 

значения 

Старение населения порождает ряд 

существенных социальных и экономических 

проблем. Высокие темпы старения населения 

ограничивают рост производительности в силу 

снижения уровня инноваций, более медленных 

темпов распространения технологий. 

Уровень 

безработицы 

≥ порогового 

значения 

Отклонение от нормы естественной безработицы 

порождает негативные социально-экономические 

последствия, как для отдельного человека, так и 

для всего общества.  

Коэффициент 

напряженности на 

рынке труда 

≥ порогового 

значения 

Отношение числа официально 

зарегистрированных безработных к заявленной 

величине потребности в работниках. Высокий 

коэффициент напряженности на рынке труда 

может стать причиной социальной 

напряженности  и политической нестабильности 

в регионе. 

Доля занятых в 

экономике, не 

имеющих 

профессионального 

≥ порогового 

значения 

Образовательно-профессиональный потенциал 

общества, его носители – важнейший источник 

благосостояния, основа его экономического 

развития. Кроме того, более высокий уровень 
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Показатель  оценки Значение Интерпретация 

образования образования снижает риск безработицы, 

повышает уровень доходов и продолжительность 

жизни, создавая возможность для достойных 

условий личностной и профессиональной 

самореализации. 

Коэффициент 

структурного 

соответствия 

спроса и 

предложения на 

рынке труда  

≥ порогового 

значения 

Рассчитывается на основе индекса структурных 

соответствий Рябцева и позволяет оценить 

степень дисбаланса спроса и предложения на 

рынке труда по основным укрупненным группам 

занятий. Значение коэффициента, превышающее 

пороговое, свидетельствует о наличии 

значительных структурных диспропорций на 

рынке труда 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

Средний возраст 

населения  

≤порогового 

значения 

Более молодое население – кадровая ценность, 

основа инновационного развития и ключевой 

ресурс для модернизации российского общества 

Уровень занятости 

населения 

 

≥ порогового 

значения 

Высокий уровня занятости - одна из основных 

целей макроэкономической политики 

государства, достижение которой 

свидетельствует о высоком уровне 

экономического роста.  

Доля лиц в 

трудоспособном 

возрасте в общей 

численности 

населения 

≥ порогового 

значения 

Высокая доля лиц трудоспособного возраста в 

общей численности населения способствует 

увеличению объема трудовых ресурсов. 

Численность 

обучающихся в 

образовательных 

организациях СПО 

по программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 10 

000 чел. населения 

≥ порогового 

значения 

Наличие квалифицированных рабочих кадров, 

способных к внедрению новых технологий и 

инноваций, является необходимым условием 

устойчивого развития. Сегодня рабочие кадры 

составляют основу экономики нашей страны. 

Специфика промышленного освоения 

макрорегиона обуславливает большую 

потребность в специалистах именно по рабочим 

профессиям, подготовка которых осуществляется 

по образовательным программам СПО. 

Численность 

обучающихся в 

образовательных 

организация ВО на 

10 000 чел. 

населения 

≥ порогового 

значения 

При переходе к инновационному развитию 

экономики ключевым направлением становится 

воспроизводство специалистов с высшим 

образованием. Наукоёмкость большинства 

отраслей экономики АЗ РФ, суровые природно-

климатические условия требуют наличия 

достаточной высококвалифицированной 

кадровой базы: грамотных управленцев, 

менеджеров инженеров, кроме того – 

специалистов социального сектора и сферы 

услуг. 

Показатели, которые могут быть и слабой и сильной стороной, в зависимости от 

принимаемых значений 

Коэффициент Если значение больше/равно порогового (при условии, что 
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Показатель  оценки Значение Интерпретация 

естественного 

прироста на 1000 

человек населения 

пороговое значение больше 0), показатель отражает «сильную» 

сторону в противном случае – «слабую» 

Коэффициент 

миграционного 

прироста на 1000 

человек населения 

С учетом специфики арктических территорий, связанных с 

негативными демографическими процессами, оттоком трудовых 

ресурсов в регионы с более приятными природно-

климатическими условиями, положительный миграционный 

прирост рассматривается как «сильная» сторона, отрицательный –  

как «слабая» 

Коэффициент 

прироста 

межрегиональной 

трудовой миграции 

на 1000 занятых 

Отражает миграционный прирост межрегиональных трудовых 

мигрантов на 1000 занятых. 

С учетом специфики арктических территорий, связанных с 

негативными демографическими процессами, оттоком трудовых 

ресурсов положительный прирост межрегиональной трудовой 

миграции рассматривается как «сильная» сторона, отрицательный 

– отражает «слабую» сторону.  

Соотношение 

среднедушевых 

денежных доходов 

населения и 

величины 

прожиточного 

минимума 

 

Рассматриваемый показатель отражает реальную экономическую 

картину качества жизни населения, показывает уровень доходов 

населения, возможности для саморазвития, что имеет особенно 

важное значение для формирования трудового потенциала. Если 

значение больше/равно порогового, показатель является 

«сильной» стороной, в противном случае – отражает «слабую» 

сторону. 

 

Как видно из представленных данных, ряд показателей может отражать 

как «сильную», так и «слабую» сторону трудового потенциала региона в 

зависимости от расчетного значения, которое он принимает. 

Количественная оценка и расчет предложенных показателей 

выполнены с учетом данных государственной и ведомственной 

статистической отчетности за 2016 год. Затрудняет объективную и точную 

оценку, то, что многие арктические территории являются частью субъектов 

РФ, не полностью входящих в состав АЗ РФ, в то время как некоторые 

анализируемые показатели в статистике представлены лишь региональным 

разрезом. В связи с этим, по возможности данные будут представлены в 

соответствии с границами АЗ РФ, определенными в Указе Президента, где 

такой возможности нет – в целом по региону. Особое внимание уделим 

четырем анализируемым регионам: Мурманской области, Ненецкому, Ямало-

Ненецкому и Чукотскому автономным округам. 
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В качестве примера, рассмотрим детально некоторые количественные 

оценки показателей трудового потенциала и их дифференциацию по 

территориям АЗ РФ.  

На рисунке 21 представлен коэффициент естественного прироста 

населения по Арктической зоне Российской Федерации (на 1000 человек 

населения) за 2016 год. С учетом предложенного автором подхода, 

естественный прирост на территориях Ямало-Ненецкого автономного округа, 

Ненецкого автономного округа, Красноярского края, Республики Саха 

(Якутия), входящих в состав Арктического макрорегиона, можно 

рассматривать как «сильную» сторону трудового потенциала, 

способствующую повышению уровня инвестиционной привлекательности, а 

для территорий Республики Коми, Чукотского автономного округа, 

Мурманской и Архангельской областей – как «слабую» сторону. Уровень 

естественного прироста населения в целом по Арктической зоне России (3,1) 

существенно выше среднероссийского (-0,01). Это говорит о достаточно 

высокой интенсивности воспроизводства населения, влияющей на 

демографический и трудовой потенциал Арктической зоны России, который 

в свою очередь является одним из главных факторов успешного освоения АЗ 

РФ. 

Большинство инвестиционных проектов по развитию Арктики – 

долгосрочные и предполагают разработку минерально-сырьевых 

месторождений, освоение которых занимает от 10 до 30 лет и более [76,142]. 

Поэтому показатели естественного прироста в регионе на текущий момент 

позволяют потенциально оценить трудовой потенциал на средне- и 

долгосрочную перспективу, требуемый для реализации арктических 

инвестиционных проектов. 
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Рисунок 21. Коэффициент естественного прироста населения по Арктической 

зоне Российской Федерации (на 1000 человек населения), 2016 год. 

Безусловно, такое превосходство коэффициента естественного 

прироста населения в АЗ РФ над среднероссийским показателем нельзя не 

оценить как позитивный фактор. Однако, сравнение этого демографического 

показателя с предельно-критическим значением, выход за границы которого 

свидетельствует о возникновении угрозы функционированию экономики и 

жизнедеятельности общества, показывает, что все территории АЗ РФ и 

макрорегион в целом находятся за критическими пределами. Согласно 

перечню предельно критических значений показателей состояния 

российского общества, предложенному С.Ю. Глазьевым и В.В. Локосовым, 

для нормального воспроизводства человеческого потенциала коэффициент 

естественного прироста должен составлять 12,5 [75]. 

Миграционные потоки населения являются важным инструментом 

рационального распределения и использования трудового  потенциала. 

Данные рисунка 22 свидетельствуют о том, что «слабой» стороной 

трудового потенциала, отрицательно сказывающейся на инвестиционной 

привлекательности всех территорий АЗ РФ,  является отток населения. В 

результате этого арктические регионы, обладающие богатым природно-
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ресурсным потенциалом, теряют трудовые ресурсы, являющиеся важнейшим 

видом ресурсов инвестиционной деятельности, необходимым для реализации 

запланированных масштабных инвестиционных проектов по освоению 

Арктики. 

 

Рисунок 22. Коэффициент миграционного прироста населения по 

Арктической зоне Российской Федерации (на 1000 человек населения), 2016 

год. 

Прямым следствием процессов сокращения численности  

трудоспособного населения ввиду значительного миграционного оттока 

является то, что регионы Арктической зоны России испытывает недостаток 

квалифицированных трудовых ресурсов. Наиболее трудодефицитными 

регионами являются Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ненецкий и автономные 

округа, характеризующиеся серьезной нехваткой на рынке труда 

квалифицированной рабочей силы. В Мурманской области общий дефицит 

трудовых ресурсов менее выражен. 

В связи с этим, потребность трудовых ресурсах, как для всей 

экономики, так и для ее инвестиционных процессов, в рассматриваемых 

регионах компенсируется мигрантами и работающими вахтовым методом из 

других регионов. Согласно данным статистики межрегиональной трудовой 

миграции [196] численность занятого населения, въезжающего на работу в 
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субъекты АЗ РФ, превышает численность выезжающих на работу в другие 

субъекты, т.е. наблюдается положительное сальдо межрегиональной 

трудовой миграции – в 2016 году этот показатель составил 144 тыс. чел. 

Большая часть межрегиональных трудовых мигрантов – это работающие 

вахтовым методом. Таким образом, в условиях дефицита внутренних 

трудовых ресурсов, прирост межрегиональных трудовых мигрантов, который 

в 2016 году на территории всех субъектов АЗ РФ был положительным, 

является хорошей возможностью для обеспечения стратегического развития 

регионов АЗ РФ и макрорегиона в целом. Наибольшая доля 

межрегиональных трудовых мигрантов характерна для Ямало-Ненецкого 

автономного, где  каждый четвертый работающий – вахтовик. Распределение 

межрегиональных трудовых мигрантов,  работающих в Ямало-Ненецком 

автономном округе, по видам экономической деятельности показывает, что 

порядка 80% мигрантов работает в сфере добычи полезных ископаемых и 

строительстве [194]. 

Более того, рассматривая показатели миграционных потоков 

выпускников с высшим образованием для работы на территориях АЗ РФ, 

видим положительное сальдо миграции в целом по макрорегиону (рисунок 

23). 
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Рисунок 23. Сопоставление миграционных потоков выпускников 

вузов в целях трудоустройства,  2016 год, тыс. человек [211] 

 

По данным на 2016 г. входящий миграционный поток выпускников 

вузов из других субъектов Российской Федерации для работы в Арктической 

зоне составил 17,6 тыс. чел. Сопоставление миграционных потоков 

выпускников вузов из арктических регионов в другие  субъекты РФ и 

выпускников вузов из других субъектов РФ в арктические регионы в целях 

трудоустройства отражает положительное сальдо в целом по арктическому 

макрорегиону [148]. В Арктической зоне России входящий поток 

выпускников превышает исходящий поток в 2,3 раза. Для большинства 

субъектов Арктической зоны России входящий поток выпускников вузов 

превышает исходящий, исключение составляют лишь Архангельская область 

и Республика Карелия. Лидирующими субъектами по притоку выпускников 

из других субъектов Российской Федерации являются Красноярский край и 

Ямало-Ненецкий автономный округ. 

Часть выпускников, приехавших на работу в АЗ РФ – результат 

образовательной миграции абитуриентов из арктических территорий, которая 

имеет отложенный эффект: некоторые выпускники, получив образование, 

возвращаются и трудоустраиваются в родных регионах. Одной из основных 
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причин, стимулирующих выпускников трудоустраиваться в регионах АЗ РФ, 

является более высокий в сравнении с другими субъектами РФ уровень 

оплаты труда [124].  

Анализ данных о миграционных потоков  выпускников вузов для 

работы на территориях субъектов АЗ РФ за 2016 гг. показал, что основными 

регионами-донорами молодых специалистов с высшим образованием 

являются: г. Санкт-Петербург, г. Москва, и Тюменская область (рисунок 24).  

В условиях усугубляющегося дефицита трудовых ресурсов, 

обусловленного серьезным миграционным оттоком трудоспособного 

населения, молодые специалисты с высшим образованием, приезжающие на 

работу в Арктику из других субъектов РФ, наряду с выпускниками вузов 

арктических регионов – уникальный человеческий капитал, который 

необходимо сохранять и развивать путем улучшения качества жизни и 

условий труда. Именно молодежь, является наиболее способной и подвижной 

категорией людей, которая может выдвигать принципиально новые 

и оригинальные идеи, что особенно важно для реализации технологически 

сложных инвестиционных проектов и освоения Арктической зоны России 

как стратегически важной территории нашей страны. Неисследованным 

остается вопрос о том, насколько долго приезжающие выпускники 

«оседают» в АЗ РФ и происходит ли их укоренение. 
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Рисунок 24. Объем и направление основных миграционных потоков выпускников вузов в регионы Арктической зоны 

Российской Федерации, 2016 г., человек 
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В документах системы стратегического планирования, как на уровне АЗ 

РФ в целом, так и на уровне отдельных субъектов, частично или полностью 

входящих в ее состав, отмечается, что текущее состояние социально-

экономического развития АЗ РФ характеризуется наличием рисков и угроз, 

связанных с отрицательными демографическими процессами, оттоком 

трудовых ресурсов (особенно высококвалифицированных) в южные районы 

России и за границу, а также с дисбалансом между спросом и предложением 

трудовых ресурсов.  

Как мы уже видели выше, риски и угрозы, связанные с 

демографическими и миграционными процессами достаточно легко 

подтверждаются и измеряются объективными данными государственной 

статистической отчетности. Но что служит мерой, характеризующей 

дисбаланс между спросом и предложением рынка труда? В качестве такого 

показателя автор предлагает использовать коэффициент структурного 

соответствия спроса и предложения на рынке труда. 

Действительно, детальный анализ профессионального состава спроса и 

предложения на рынке труда АЗ РФ выявил большое количество 

структурных диспропорций. Так, в 2016 году по данным информационного 

массива Роструда [204] суммарно по всем арктическим регионам 

предложение (количество граждан, желающих трудоустроиться) превышало 

спрос (число вакантных рабочих мест, заявленных работодателями) на рынке 

труда по следующим укрупненным группам занятий: руководители, 

специалисты высшего уровня квалификации, работники сферы 

обслуживания, ЖКХ и торговли, неквалифицированные рабочие. 

Превышением спроса над предложением характеризуются профессии 

квалифицированных рабочих промышленных предприятий, строительства, 

транспорта; операторов, аппаратчиков, машинистов и специалистов среднего 

уровня квалификации (рисунок 25). 
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Рисунок 25. Сопоставительный анализ спроса и предложения на рынке 

труда АЗ РФ в разрезе укрупненных групп занятий, Роструд, 2016 г. 

Для определения предлагаемого автором коэффициента структурного 

соответствия спроса и предложения на рынке труда в субъектах 

Арктического макрорегиона, позволяющего оценить степень различия 

структур спроса и предложения по основным укрупненным группам занятий, 

осуществлен расчет индекса Рябцева в отношении рассматриваемых 

структур для каждого субъекта АЗ РФ, АЗ РФ и РФ в целом.  

Таблица 23. Результаты расчета коэффициента структурного 

соответствия спроса и предложения на рынке труда в субъектах РФ, частично 

или полностью входящих в состав Арктического макрорегиона, 2016 г. 

Субъекты, частично 

или полностью 

входящие в состав АЗ 

РФ 

Коэффициент 

структурного 

соответствия спроса 

и предложения на 

рынке труда 

Интерпретация результата 

Республика Коми 0,101 низкий уровень различий структур 

Республика Саха 

(Якутия) 
0,189 

существенный уровень различий 

структур 

Красноярский край 0,214 
существенный уровень различий 

структур 

Архангельская область 0,095 низкий уровень различий структур 

Мурманская область 0,113 низкий уровень различий структур 

Ненецкий авт.округ 0,248 существенный уровень различий 
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структур 

Чукотский авт.округ 0,335 
значительный уровень различий 

структур 

Ямало-Ненецкий 

авт.округ 
0,456 

значительный уровень различий 

структур 

Арктический 

макрорегион 
0,189 

существенный уровень различий 

структур 

Российская Федерация 0,137 низкий уровень различий структур 

 

Из результатов расчета следует, что для АЗ РФ в целом характерен 

существенный уровень различия структур спроса и предложения, 

превышающий среднероссийское значение. Наиболее критично эта «эта» 

«слабая» сторона трудового потенциала выражена в Ямало-Ненецком и 

Чукотском автономных округах. Рынок труда в Архангельской, Мурманской 

областях и Республике (Коми) более сбалансирован. Несоответствие текущей 

профессионально-квалификационной структуры трудовых ресурсов 

требованиям региональной экономики, вне всякого сомнения, негативным 

образом отражается на инвестиционной привлекательности арктических 

регионов. 

Проведенное исследование позволило сформировать итоговую таблицу 

показателей, характеризующих «сильные» и «слабые» стороны трудового 

потенциала как АЗ РФ в целом, так и регионов, входящих в её состав 

(таблица 24). Полученные результаты позволяют дать структурированное 

описание состояния трудового потенциала в регионах, и начать поиск путей 

преодоления проблем с учетом «сильных» и «слабых» сторон для каждого 

отдельного субъекта РФ, частично или полностью входящих в состав АЗ РФ. 
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Таблица 24. Показатели, характеризующие «сильные» и «слабые» стороны 
трудового потенциала арктических регионов в 2016 году 
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Коэффициент естественного 

прироста на 1000 человек 

населения* 

-

0,01 
3,1 0,9 7,0 7,3 -0,5 -0,3 9,6 3,6 10,1 

Коэффициент старения 

населения* 
13,9 8,5 6,7 6,4 3,1 13,5 10,6 7,7 4,3 2,8 

Средний возраст населения* 39,7 36,5 38,2 34,1 38,1 40,1 38,5 35,1 34,9 33,3 

Коэффициент миграционного 

прироста на 1000 человек 

населения* 

1,8 -5,9 
-

18,0 
-3,8 -8,8 -3,1 -5,7 -7,3 

-

10,3 
-6,5 

Коэффициент прироста 

межрегиональной трудовой 

миграции  

0 38,7 28,8 51 8,6 1,2 14,5 35,1 95,4 
224,

8 

Уровень занятости населения 65,7 68,3 64,6 64,5 64,3 61,9 68,8 67,1 79,6 75,1 

Уровень безработицы 

населения (МОТ)  
5,5 6,4 8,7 7,2 6,1 7,1 7,7 8,5 3,5 2,6 

Коэффициент 

напряженности на рынке 

труда 

3,3 3,1 3,9 4,2 2,0 4,2 3,9 3,8 1,3 0,7 

Доля лиц в трудоспособном 

возрасте в общей 

численности населения* 

56,7 60,7 63,4 58 58,6 60,6 59,7 57,6 63,2 65,1 

Коэффициент структурного 

дисбаланса кадрового 

обеспечения региональной 

экономики 

0,14 0,19 0,10 0,19 0,21 0,10 0,11 0,25 0,34 0,46 

Численность обучающихся 

ОО СПО (ССЗ) на 10 000 чел. 

населения* 

139 214 283 74 165 264 216 257 170 138 

Численность обучающихся в 

ОО ВО на 10 000 чел. 

населения* 

325 137 80 
 

92 279 149 
 

58 29 

Доля занятых в экономике, 

не имеющих 

профессионального 

образования 

21,5 22,6 19,1 26,2 30,3 16,3 20,4 18,1 35,5 15,6 

Соотношение 

среднедушевых денежных 

доходов населения и 

величины прожиточного 

3,8 3,6 3,0 3,2 3,0 2,6 3,3 4,4 4,7 4,7 
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минимума 

* Для субъектов, частично входящих в состав АЗ РФ, оценка показателей 

проведена по конкретно отнесенным к АЗ РФ территориям. 

 

Для удобства была введена бальная система оценки («+» и «-»), где 

каждый показатель был оценен на предмет соответствия «сильной» или 

«слабой» стороне с учетом принятых пороговых значений. Результатом 

количественной оценки предложенных автором показателей стала «карта» 

«сильных» и «слабых» сторон трудового потенциала арктических регионов и 

макрорегиона в целом (таблица 26). 

Таблица 25. Балльная оценка показателей «сильных» (+) и «слабых» (-) 
сторон трудового потенциала арктических регионов в 2016 году 

Наименование показателя 
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Коэффициент естественного 

прироста на 1000 человек 

населения* 

+ - + + - - + + + 

Коэффициент старения населения*  
   

- - 
   

Средний возраст населения* + 
  

+ 
 

+ 
 

+ + 

Коэффициент миграционного 

прироста на 1000 человек 

населения* 

- - - - - - + - - 

Коэффициент прироста 

межрегиональной трудовой 

миграции  

+ + + + + + + + + 

Уровень занятости населения + 
    

+ 
 

+ + 

Уровень безработицы населения 

(МОТ)  
- - - 

 
- - - 

  

Коэффициент напряженности на 

рынке труда 
 - - 

 
- - - 

  

Доля лиц в трудоспособном 

возрасте в общей численности 

населения* 

+ + 
   

  + + 

Коэффициент структурного 

дисбаланса кадрового обеспечения 

региональной экономики 

- - 
 

- 
  

- - - 
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Численность обучающихся ОО 

СПО (ССЗ) на 10 000 чел. 

населения* 

+ + 
  

+ + +   

Численность обучающихся в ОО 

ВО на 10 000 чел. населения* 
 

   
+ + 

   

Доля занятых в экономике, не 

имеющих профессионального 

образования 

- 
 

- - 
   

- 
 

Соотношение среднедушевых 

денежных доходов населения и 

величины прожиточного 

минимума 

- - - - - - + + + 

Общее количество   

СИЛЬНЫХ сторон 
6 3 2 3 3 5 5 6 6 

Общее количество СЛАБЫХ 

сторон 
5 6 4 4 6 6 3 3 2 

* Для субъектов, частично входящих в состав АЗ РФ, оценка показателей 

проведена по конкретно отнесенным к АЗ РФ территориям. 

 

Проведенный анализ выявил значительную дифференциацию регионов, 

входящих в АЗ РФ. Для некоторых регионов характерно наличие 

значительного числа «сильных» сторон и меньшего количества «слабых» 

сторон. К таким регионам преимущественно относятся субъекты, на 

территориях которых расположены месторождения углеводородного сырья, 

цветных и редких металлов. Для ряда других субъектов количество «слабых» 

сторон превышает количество «сильных» сторон, что может стать 

препятствием на пути развития этих регионов. 

Органам государственного управления необходимо обратить внимание 

на такие элементы развития трудового потенциала, как проведение 

взвешенной демографической и миграционной политики, направленной на 

устойчивый прирост постоянного населения, улучшение качества рабочей 

среды, включая вопросы оплаты труда, повышение образовательного уровня 

трудовых ресурсов. Эти мероприятия, безусловно, сыграют важную роль в 

повышении инвестиционной привлекательности арктических регионов. 

Значимость проведенного исследования подтверждается еще и тем, что 

данный подход позволяет на основе сильных и слабых сторон определить 

имеющиеся «возможности» регионов АЗ РФ для преодоления возникающих 

«угроз». В зависимости от ситуации в регионе, следует использовать 
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«возможности» для уменьшения «угроз». Например, такую «угрозу», как 

отрицательный миграционный прирост в Ямало-Ненецком автономном 

округе можно частично компенсировать за счет «возможности» 

положительного коэффициента естественного прироста населения. Кроме 

того, за счет межрегионального взаимодействия «угрозы» одних регионов АЗ 

РФ могут быть компенсированы за счет «возможностей» других. Это 

обеспечивает положительный синергетический эффект в стратегическом 

развитии Арктического макрорегиона. Так, например, «угрозу», связанную с 

высокой долей занятых в экономике, не имеющих профессионального 

образования, для некоторых территорий российской Арктики можно 

преодолеть за счёт хороших образовательных «возможностей» по подготовке 

кадров в организациях среднего профессионального и высшего образования в 

соседних регионах. Особенно важным такое межрегиональное 

взаимодействие становится при реализации приоритетных комплексных 

инвестиционных проектов, затрагивающих одновременно несколько 

территорий регионов АЗ РФ.  

Аккумулируя показатели «сильных» и «слабых» сторон на уровне 

макрорегиона, можно сделать вывод, что, несмотря на суровые-

климатические условия, характеристики трудового потенциала регионов АЗ 

РФ по отдельным показателями превосходят среднероссийские значения. 

Россия имеет достаточно многочисленное, хорошо воспроизводимое, 

молодое экономически активное население для жизни и работы в Арктике. 

Несмотря на отрицательные показатели общей миграции населения, 

арктические регионы привлекательны для работы, в том числе среди 

молодых специалистов с высшим образованием. Указанные характеристики 

отражают так называемые «инвестиционно-привлекательные» аспекты 

трудового потенциала Арктики. 

С другой стороны, существуют и «слабые» стороны трудового 

потенциала, которые сдерживают стратегическое развитие АЗ РФ и 

повышение инвестиционной  привлекательности регионов. Среди  них – 
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высокий миграционный отток населения и несоответствующая требованиям 

региональной экономики профессионально-квалификационная структура 

трудовых ресурсов; в ряде регионов – уровень безработицы, превышающий 

среднероссийское значение, а также невысокий уровень квалификации 

занятого населения. Таким образом, присутствует значительный резерв для 

повышения эффективности использования трудового потенциала 

макрорегиона. 

Выводы по Главе 2 

На современном этапе развития Арктики предложен механизм 

освоения этой стратегически важной территории через механизм «опорных 

зон», который предполагает реализацию крупномасштабных 

инвестиционных проектов, обладающих значительным мультипликативным 

эффектом и способных стать «драйверами» комплексного социально-

экономического развития Российской Арктики. 

Анализ перечней региональных инвестиционных проектов показал, что 

в качестве основного приоритета инвестиционной деятельности АЗ РФ 

выступают отрасли экономики, связанные с добычей и переработкой 

полезных ископаемых, а также геологоразведкой – на них приходится более 

60 %  всех проектов. На втором месте по значимости – инвестиционные 

проекты в сфере создания транспортной инфраструктуры, также 

открывающие возможности для разработки новых месторождений и 

обеспечения экспорта добываемого сырья. 

Обосновано, что приоритеты инвестиционной деятельности в 

достаточно высокой степени коррелируют с приоритетами стратегического 

развития анализируемых арктических регионов. Это свидетельствует о 

согласованности экономической и инвестиционной политики в арктических 

регионах и их соответствии  государственным интересам России в Арктике.  

Анализ требований, предъявляемых к инвестиционным ресурсам в 

контексте реализации приоритетных региональных инвестиционных 

проектов, выявил детальную проработку и представление требований к 
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финансовым ресурсам инвестиционной деятельности, в то время как в 

отношении трудовых ресурсов как доминирующего вида ресурсов 

инвестиционной деятельности это вопрос проработан менее качественно. 

Инвестиционные проекты формируют запрос на специалистов, готовых 

к работе в экстремальных природно-климатических условиях.  Выявлено, что  

к профессионально важным качествам работников в Арктике наряду с 

высоким профессионализмом, относятся мотивационные установки, а также 

состояние физиологического и психологического здоровья. Подготовка 

востребованных специалистов с нужными «арктическими» компетенциями – 

основная задача образовательных организаций профессионального 

образования, особенно, на современном этапе освоения АЗ РФ. 

Выявлено, что все арктические регионы испытывают ограниченность 

(дефицит) трудовых ресурсов как особого вида ресурсов инвестиционной 

деятельности, которая сдерживает реализацию установленных 

инвестиционных приоритетов, а также препятствует повышению 

инвестиционной привлекательности арктических регионов. Это проявляется 

как в количественном аспекте, обусловленном общим дефицитом трудовых 

ресурсов инвестиционной деятельности, так и в качественном, связанном с 

несоответствующей требованиям региональной экономики текущей 

профессионально-квалификационной структурой трудовых ресурсов и 

структурным несоответствием подготовки специалистов приоритетам 

стратегического развития экономики, в том числе в части реализации 

инвестиционных проектов. 
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ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСУРСОВ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ 

АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИИ 

3.1. Разработка концепции прозрачной информационной среды 

экономики региона арктического типа для регулирования ресурсов 

инвестиционной деятельности 

Курс на стратегическое развитие Арктической зоны России путем 

реализации запланированных «мегапроектов» по освоению Арктики 

высокозатратен, и требует увеличения объемов и темпа роста инвестиций в 

экономику арктических регионов. Это является главной целью, обозначенной 

в инвестиционных стратегиях арктических регионов, которая достигается 

преимущественно за счет повышения инвестиционной привлекательности 

арктических регионов. Для решения этой задачи требуется согласованность 

действий органов законодательной и исполнительной властей, инвесторов и 

бизнес-сообщества. 

Принять оптимальные решения, выгодные как для инвестора, так и для 

региональной экономической системы в целом возможно в случае владения 

достаточно полной, достоверной и актуальной информацией о регионе.  

Информационная асимметрия (неопределенность), вызванная недостатком 

информации или ее неточностью, может отрицательным образом сказаться 

на принятии управленческих решений и вложениях всех видов ресурсов 

инвестиционной деятельности в регион, а также стать дополнительным 

источником финансовых потерь. 

Понятие информации является очень емким, относящимся к группе 

общенаучных категорий. С точки зрения роли информации в экономической 

деятельности, ее влияния на экономические процессы основным назначением 

использования информации является снижение неопределенности и риска, 

способствующее достижению определенных целей субъекта. Формы 

существования информации в экономике различны – она может воплощаться 
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в предметах и средствах труда, существует в нематериальной форме в виде 

информационных ресурсов, продуктов и услуг и др. [116]. 

В широком смысле под информационными  ресурсами понимают  

совокупность данных, организованных для эффективного получения 

достоверной информации в различных областях знаний. Законодательство 

РФ трактует информационные ресурсы как «отдельные документы и 

отдельные массивы документов, документы и массивы документов в 

информационных системах: библиотеках, архивах, фондах, банках данных, 

других видах информационных систем» [4]. 

Постиндустриальное информационное общество выделяет 

информационные ресурсы в отдельную экономическую категорию, отделяя 

их от традиционных видом ресурсов (материальные, природные, трудовые, 

финансовые, энергетические и т.д.) и придает этой категории особую 

значимость. Выделение информации как особого экономического ресурса 

является большим достижением экономической науки. В работе [115] 

отмечается, что информационные ресурсы «подобно ферменту связывают 

энергию, труд и другие материальные факторы, переводят их из латентного в 

активное состояние». Очевидна такая взаимосвязь и для видов ресурсов 

инвестиционной деятельности. 

Проявление информационной асимметрии, выражающееся в дефиците 

объективной информации или, напротив, в существовании массива 

избыточной и неструктурированной информации, сложности ее обработки и 

интерпретации, становятся серьезным препятствием для преодоления 

ограниченности трудовых ресурсов инвестиционной деятельности. 

Невозможность грамотного самоопределения оказывает негативное влияние 

на формирование жизненных установок и ориентаций населения, 

ограничивает возможности для самореализации личности, тем самым 

препятствуя социальной защищенности населения. Это отрицательно 

сказывается на достижении главной цели социально-экономического 

развития региона – повышении качества жизни населения, а также на 
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своевременном обеспечении инвестиционных проектов трудовыми 

ресурсами необходимой квалификации. 

В условиях глобализации растет количество информации, 

увеличивающее ее асимметричность для отдельного человека, а время для 

принятия эффективных решений сокращается [178]. Проблематике 

временных издержек («time delay») рынка труда посвящено исследование 

нобелевских лауреатов по экономике (П. Даймонд, К. Писсаридес, Д. 

Мортенсен [166, 165,167] ), получивших в 2010 году Нобелевскую премию за 

разработку теории поиска и подбора (search and matching theory). Модель, 

предложенная нобелевскими лауреатами, описывает процесс поиска работы 

по аналогии с поведением покупателей в магазине. С их точки зрения, на 

большинстве рынков покупатели (выпускники) и продавцы (работодатели) не 

сразу находят друг друга, не сразу соглашаются на предлагаемые условия, 

что происходит вследствие низкой эффективности информационных каналов 

в системе «образовательная организация-выпускник-работодатель». Наличие 

таких временных издержек – одна из причин несбалансированности 

региональной экономики, в том числе безработицы. 

Проблема информационной асимметрии в экономике региона 

усугубляется тем, что выбор населением образовательной траектории  

происходит интуитивно с учетом существующих желаний и возможностей, 

но без учета специфики и объективных факторов развития региональной 

экономики. Например, таких как изучение перечней инвестиционных 

проектов, оценивание будущей динамики отраслей экономики, оценивание 

увеличения спроса на массовые профессии, учет появления новых 

профессий, и т.д. С одной стороны, для абитуриента и родителей это 

достаточно сложная задача.  

С другой стороны, Правительство России, органы исполнительной 

власти регионов, заинтересованные в развитии территорий, привлечении всех 

видов ресурсов инвестиционной деятельности, выборе абитуриентами 

высоко востребованных экономикой региона профессий для развития 
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приоритетных отраслей и реализации масштабных инвестиционных 

проектов, создают инструментарий, способствующий рациональному 

выбору.  

Так, на федеральном уровне принято решение о внедрении на 

территориях всех субъектов РФ «Стандарта деятельности органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата», одним из обязательных разделов 

которого является создание специализированного двуязычного Интернет-

портала об инвестиционной деятельности в регионе. Целью создания 

инвестиционных порталов является обеспечение наглядного 

информирования об инвестиционных возможностях субъекта РФ, его 

инвестиционной стратегии и инфраструктуры, потенциальных направлений 

инвестиций, о планируемых и реализуемых инвестиционных проектах и 

др.[206]. 

На федеральном и региональных уровнях утверждены перечни 

наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных 

профессий, требующих среднего профессионального образования [6]; 

сформирован Атлас новых профессий, содержащий перечень профессий, 

актуальных в среднесрочной и долгосрочной перспективах в 

быстрорастущих и новых отраслях российской экономики [177]. 

В отношении специфичных арктических территорий на уровне 

руководства страны также уделяется особое внимание. Так, мероприятиями 

федерального Комплекса мер, направленного на обеспечение территорий, 

расположенных в Арктической зоне России, трудовыми ресурсами [1] 

являются: реализация мер по профориентации населения (включая учащихся 

общеобразовательных организаций), а также организация информирования 

граждан о возможностях трудоустройства в регионах АЗ РФ.  

Не менее важной является работа региональных органов 

исполнительной  власти в данном направлении. Они должны создавать среду, 

способствующую популяризации информации о текущих и перспективных 
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трендах развития экономики региона, о региональных инвестиционных 

проектах и наиболее востребованных профессиях для обеспечения этого 

развития. 

Анализ зарубежного опыта показал, что все развитые государства 

признали необходимость правительственного вмешательства в преодоление 

информационной асимметрии в экономике, в т.ч. препятствующей 

эффективному использованию трудовых ресурсов инвестиционной 

деятельности, путем максимально широкого распространения информации 

[170]. Например, тремя авторитетными организациями: Международной 

организацией труда (ILO), Европейским фондом образования (ETF) и 

Европейским центром по развитию профессионального образования 

(Cedefop) в 2014 году выпущено Руководство по использованию информации 

о рынке труда с целью прогнозирования компетенций и достижения 

равновесия» («A practical Guide on the use of labour market information for 

matching and anticipation of skills»). Для решения этой проблемы в 

зарубежных странах создаются «системы раннего предупреждения» (early 

warning system). Она включает в себя сбор, обработку, анализ, и 

предоставление информации о прошлом, текущем и будущем состоянии 

экономики в понятном и доступном для конечного пользователя виде. В 

рамках этого подхода разрабатываются информационные системы, а также 

отдельные инструменты простого и наглядного информирования населения. 

К высокоструктурированным, общегосударственным системам можно 

отнести разработанный в Австралии портал Информации о рынке труда 

(Labour Market Information Portal by the Department of Education, Employment 

and Workplace Relations). К более гибким региональным системам можно 

отнести системы информирования в США. Существуют четыре больших 

региональных портала для Нью-Йорка (The New York City Labour Market 

Information Service, NYCLMIS), Калифорнии (California LMIP by Employment 

Development Department), Флориды (LMI fir Florida by Agency for Workforce 

Innovation) и Орегоны (OLMIS, by Oregon Employment Department).  
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Таким образом, информирование населения о текущем и будущем 

состоянии экономики – необходимый и важный компонент государственной 

политики, а инструментом этого информирования выступают 

информационные ресурсы, направленные на удовлетворение 

информационных потребностей всех заинтересованных категорий 

пользователей. Во всех цивилизованных странах идея успешной карьеры, 

удовлетворенностью  человека выполняемой работой буквально пронизывает 

всю общественную жизнь, поскольку приносит пользу не только каждому 

отдельному гражданину, но благотворно сказывается на социально-

экономическом развитии всего государства, в том числе и на эффективной 

инвестиционной деятельности, которая в настоящее время является 

важнейшим фактором экономического роста [51]. Государства отводят 

важное место обеспечению доступности информации о текущем и будущем 

состоянии экономики широкому кругу лиц. 

Что касается опыта Российской Федерации в части информирования 

населения о тенденциях занятости в региональной экономике, то в теории, он 

соответствует международным стандартам – услуга информирования 

населения закреплена на законодательном уровне [7, 5]. В органах службы 

занятости сосредоточен большой объем информации о рынке труда – от 

статистических данных о трендах развития до конкретных характеристик 

профессий в различных отраслях экономики. Однако отсутствуют 

эффективные способы информирования населения о востребованных 

профессиях, их географическом распределении, что сказывается на уровне 

мобильности населения, трудоустройстве граждан, качестве кадрового 

обеспечения экономики. 

Изучение открытых источников информации по анализируемым в 

диссертационном исследовании регионам Арктической зоны России 

показало, что до сих пор не выработаны механизмы качественной политики 

информирования всех категорий населения о трендах развития экономики, в 

т.ч. инвестиционной деятельности, об ее обеспечении трудовыми ресурсами, 
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а существующие не работают в полную силу и не структурированы под 

интересы конкретных пользователей. 

С одной стороны, на инвестиционных порталах регионов АЗ РФ, к 

которым обращается инвестор для получения информации о регионе, 

отсутствует комплексная информация о региональных трудовых ресурсах 

инвестиционной деятельности,  об образовательных организациях, которые 

могут располагать квалифицированными специалистами  и др. Таким 

образом, обращаясь к этим ресурсам, инвестор не может получить для себя 

ответы на вопросы о достаточности и качестве трудовых ресурсов региона 

для реализации запланированных инвестиционных проектов.  

С другой стороны, для населения как потенциального трудового 

ресурса инвестиционной деятельности, отсутствует наглядная и доступная 

информация о реализуемых и запланированных инвестиционных проектах, о 

требованиях к количественному и качественному профессионально-

квалификационному составу трудовых ресурсов, необходимых для 

реализации этих проектов. Перечни (реестры) инвестиционных проектов, 

размещенные на инвестиционных порталах регионов АЗ РФ, представляют 

собой «сухие» директивные документы, не доведенные до потенциальных 

трудовых ресурсов как одного из важнейших потребителей этой 

информации. 

Таким образом, информация о трендах развития экономики, в т.ч. 

инвестиционной деятельности, об ее обеспечении трудовыми ресурсами в 

регионах АЗ РФ концентрируется в разрозненном виде на инвестиционных 

порталах, официальных сайтах региональных органов исполнительной 

власти, страницах служб занятости, отдельных образовательных организаций 

и других ресурсах. Формат представления этих данных – малоинформативен 

либо избыточен, сложен для понимания простыми пользователями. 

Кроме того, растущая информатизация и дигитализация общества, 

повлёкшая за собой изменение уклада жизни людей, увеличение числа 

потребителей электронных услуг, рост числа пользователей мобильных 
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устройств и приложений накладывает новые требования к оказанию услуг. 

Все больше граждан, а особенно – молодежь, стремятся к комфортному 

получению информации в максимально простом, доступном и понятном 

виде. 

С учетом изложенного для преодоления информационной асимметрии 

региональной экономики в субъектах Арктической зоны Российской 

Федерации, обуславливающей ограниченность трудовых ресурсов 

инвестиционной деятельности и серьезно осложняющей стратегическое 

развитие арктических территорий, в диссертации предлагается использовать 

возможности для трансфера прогрессивных элементов зарубежного опыта в 

этой области,  включающие: 

 Разработку и использование концепции прозрачной информационной 

среды региональной экономики; 

 Разработку инструментария реализации прозрачной информационной 

среды. 

Главной целью создания и функционирования прозрачной 

информационной среды экономики арктических регионов является 

обеспечение эффективного информирования всех заинтересованных 

субъектов о текущем и перспективном состоянии экономики (в т.ч. 

инвестиционной деятельности) 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 региональной 

экономики позволит всем категориям пользователей получать для себя ответы 

на вопросы в зависимости от существующих интересов и целеполагания 

(рисунок 26). 
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Рисунок 26. Назначение прозрачной информационной среды региональной 

экономики – примеры ответов на вопросы пользователей 

В связи с изложенным, задачами функционирования прозрачной 

информационной региональной экономики являются: 

 Изучение информационных интересов и потребностей для различных 

категорий пользователей; 

 Сбор, обработка и предоставление необходимых данных о прошлом, 

текущем и перспективном состоянии экономики; 

 Повышение уровня информированности пользователей; 

 Формирование информационной грамотности индивидов в 

рассматриваемой области; 

 Ускоренная интеграция новых участников процесса кадрового 

обеспечения (недавние мигранты, молодые специалисты, выход после 

декретного отпуска); 

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 
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 Увеличение мобильности трудовых ресурсов в приоритетные 

инвестиционные проекты, растущие сектора экономики или по территориям 

региона; 

 Помощь индивиду в выборе карьерного пути. 

В силу своей многофункциональности прозрачная информационная 

среда реализуется через информационную систему с Интернет-доступом, 

обеспечивающую оптимальное взаимодействие пользователей и участников 

прозрачной информационной среды. Использование современных 

информационных технологий позволяет эффективно и своевременно 

предоставлять различные данные пользователям, в зависимости от их 

потребностей.  

К другим способам предоставления необходимых сведений относятся: 

публикации в средствах массовой информации, распространение печатной 

продукции, буклетов в службе занятости населения, образовательных 

организациях, центрах по работе с молодежью; проведение мероприятий по 

поддержке прозрачной информационной среды, таких как ярмарки вакансий, 

семинары, конференции; мероприятия по профессиональному просвещению 

и профориентации в образовательных организациях и органах службы 

занятости. 

Несмотря на удаленность и провинциальность многих территорий 

субъектов Арктической зоны России, доля населения в возрасте 15-72 лет, 

использующего информационно телекоммуникационную сеть «Интернет», в 

общей численности населения Арктической зоны Российской Федерации 

ежегодно увеличивается и в 2017 году составила 86,9% (в среднем по России 

– 79,8%). Велика также доля организаций, использующих сеть Интернет: в 

Мурманской области и Ямало-Ненецком автономном округе –  порядка 90%, 

в Ненецком и Чукотском автономных округах она достигает 95%, при 

среднероссийском уровне 88,7%. Это подтверждает доступность и 

востребованность предлагаемого автором инструмента. Более того, данный 

формат реализации прозрачной информационной среды делает его 
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доступным для пользователей из других регионов, что будет способствовать 

привлечению трудовых ресурсов в регионы АЗ РФ. 

Таким образом, авторский подход к совершенствованию регулирования 

ресурсов инвестиционной деятельности предполагает: 

1) Среди совокупности инвестиционных ресурсов акцентировать 

внимание на трудовых ресурсах как важнейшем виде ресурсов 

инвестиционной деятельности регионов Арктической зоны России.  

2) Среди совокупности методов регулирования инвестиционной 

деятельности акцентировать внимание на информационных методах 

регулирования. 

3) Использовать информационные методы для регулирования 

трудовых ресурсов  инвестиционной деятельности, а в качестве  инструмента 

регулирования использовать информационные ресурсы.
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3.2. Пути и средства преодоления ограниченности трудовых 

ресурсов в арктических регионах 

Инвестиционная деятельность в Арктике осложняется существованием 

различных по своему характеру рисков и угроз, следовательно, повышение 

уровня инвестиционной привлекательности региона напрямую связано с 

минимизацией этих рисков. Инвестиционные риски определяют вероятность 

неэффективного использования инвестиционного потенциала региона под 

влиянием внешних по отношению к инвестиционной деятельности факторов 

регионального развития [114].  

Риски, оказывающие негативное влияние на инвестиционную 

деятельность в арктических регионах, обусловлены природными, 

технологическими, экологическими, экономическими, социальными и 

политическими факторами. К числу основных рисков относятся: 

исчерпаемость уникального минерально-сырьевого сырья, а также сложная 

структура их запасов; неблагоприятное влияние глобальных климатических 

процессов; высокий уровень негативного антропогенного воздействия на 

экосистемы; высокий износ основных фондов, применение устаревших 

технологий и оборудования, неразвитость или полное отсутствие 

транспортной инфраструктуры; изменение конъюнктуры рынка; 

возможность обострения международной ситуации из-за притязания ряда 

стран на освоение арктического шельфа России и права пользования 

Северным морским путем и др. [101, 201]. 

С точки зрения автора, ограниченность трудовых ресурсов, которые на 

современном этапе освоения Арктики выступают важнейшим ресурсом 

инвестиционной деятельности, является главным социальным риском, 

препятствующим повышению инвестиционной привлекательности 

арктических регионов, является  

Ограниченность трудовых ресурсов инвестиционной деятельности 

проявляется в недостаточности (дефиците) трудовых ресурсов для 

реализации запланированных крупномасштабных инвестиционных проектов 
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по освоению Арктики. Кроме того, результаты исследования показали, что 

проблема ограниченности трудовых ресурсов инвестиционной деятельности 

имеет и качественный аспект, обусловленный неэффективностью 

использования имеющихся трудовых ресурсов. Это проявляется в 

несоответствующей требованиям региональной экономики 

профессионально-квалификационной  структуре трудовых ресурсов, а также 

в отсутствии эффективной системы подготовки квалифицированных 

специалистов. Наличие временного лага в подготовке специалистов не дает 

возможности для быстрой адаптации структуры подготовки специалистов 

потребностям экономики регионов. Это означает, что происходит 

усугубление кризиса системы подготовки специалистов, как для 

региональной экономики отдельных субъектов, так и для АЗ РФ в целом. 

Ограниченность трудовых ресурсов инвестиционной деятельности вызывает 

необходимость их эффективного использования.  

С учетом грандиозных планов по освоению Арктики и курса на 

бесперебойную реализацию инвестиционных проектов проблема 

ограниченности данного вида ресурсов инвестиционной деятельности будет 

только усугубляться. В сложившихся условиях одной из важных задач 

государственного уровня является совершенствование регулирования всеми 

видами ресурсов инвестиционной деятельности. Это обуславливает 

необходимость поиска принципиально новых методов и подходов к 

регулированию инвестиционной деятельности, направленных на 

формирование и рациональное использование трудового потенциала 

арктических регионов. 

В настоящее время ни Госпрограмма по развитию Арктики, 

предполагающая создание «опорных» зон и реализацию инвестиционных 

проектов, ни инвестиционные стратегии отдельных арктических регионов не 

содержат разделов, посвященных трудовым ресурсам инвестиционной 

деятельности. В них отсутствуют конкретные показатели, характеризующие 

число создаваемых рабочих мест («сколько?»), требования к 
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профессионально-квалификационной структуре рабочих мест («каких?»), 

источники трудовых ресурсов инвестиционной деятельности («откуда?»). 

Отсутствует раздел, регулирующий обеспечение инвестиционной 

деятельности трудовыми ресурсами, и в федеральном законопроекте «О 

развитии Арктической зоны Российской Федерации». По мнению автора, в 

сложившихся условиях важнейшей задачей органов государственного 

управления разработка Государственной программы долгосрочного 

обеспечения инвестиционных проектов трудовыми ресурсами, включающей: 

подготовку и переподготовку квалифицированных специалистов с учетом 

потребности в инвестиционных ресурсах, привлечение трудовых ресурсов из 

других регионов и их максимальное закрепление в Арктике,  а также 

создание системы поиска резервов трудовых ресурсов. Актуальным будет 

создание таких документов в отношении каждого арктического региона.  

Рассмотрим внутреннюю структуру проблемы ограниченности 

трудовых ресурсов инвестиционной деятельности и выделим основные 

причины ее возникновения, а также возможные пути по ослаблению их 

влияния или устранению (рисунок 27). Информационной базой для такого 

анализа является комплексное и всестороннее изучение официальных 

документов системы государственного стратегического планирования, 

инвестиционных стратегий регионов АЗ РФ,  информационных порталов 

региональных органов исполнительной власти, осуществляющих управление в 

сфере образования, экономики труда и занятости; инвестиционных порталов 

регионов АЗ РФ, социологических исследований; резолютивных документов 

всероссийских и международных конференций по арктической тематике; 

научных публикаций и публикаций в СМИ. 
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Рисунок 27. Пути преодоления ограниченности трудовых ресурсов как 

важнейшего вида ресурсов инвестиционной деятельности АЗ РФ 

Одной из основных причин ограниченности трудовых ресурсов в 

арктических регионах, безусловно, является масштабный отток населения 

вследствие неблагоприятных условий для жизни и профессиональной 

деятельности человека. Проблемы, с которыми сталкиваются работники в 

регионах Арктической зоны России, достаточно объективны и уже 

констатировались в диссертационном исследовании – суровые природно-

климатические условия, тенденции сближения заработной платы со 

среднероссийской, отсутствие социальной инфраструктуры и др. Результаты 

социологического исследования  региональной общественной организации 

«Возрождение российской культуры» на тему «Состояние и перспективы 

социально-экономического развития арктических регионов России в 

представлениях жителей Европейского Севера» [16] подтверждают эти 

тенденции: 
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 жители арктических регионов почти всех возрастных и 

образовательных категорий считают условия своей жизни скорее 

неблагоприятными, причем как с профессионально-трудовой, так 

и с рекреационно-медицинской точки зрения, в числе давших такую оценку – 

большая часть граждан активного трудоспособного возраста (в возрасте от 25 

до 49 лет). 

 сильны миграционные настроения населения – более половины из 

респондентов в возрасте от 18 до 49 лет желают при возможности переехать 

в  другой регион, что обусловлено неблагоприятными климатом и 

экологической обстановкой, а также социально-обусловленными причинами 

(социально-экономические, социально-психологические, социально-

инфраструктурные).  

 многие жители арктических регионов готовы смириться с  природно-

климатическими факторами при более высоком уровне качества жизни, при 

условии, что «северные» льготы в достаточной мере будут компенсировать 

издержки проживания в сложных климатических условиях. 

С целью преодоления данной проблемы главной амбициозной задачей, 

на достижение которой должны быть направлены меры государственной 

политики, является не просто «привлечение» и «закрепление» человека в 

Арктике, но и создание для него видимых жизненных перспектив. 

Арктическим регионам с развитыми системами расселения и относительно 

высокой плотностью населения следует проводить политику удержания, 

привлечения и закрепления населения (особенно молодых специалистов) на 

постоянное место жительства с помощью экономических и социальных 

стимулов в зависимости от особенностей и возможностей каждого региона 

[88,74]. Особое внимание необходимо также уделить инфраструктуре, 

развитие которой очень важно для жителей регионов АЗ РФ и ее освоения. 

Для закрепления молодых специалистов нужна внятная образовательная, 

профессиональная и жизненная траектории, современные рабочие места и 

яркая социокультурная среда.  
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Важно констатировать, что привлечение трудовых ресурсов как 

важнейшего ресурса инвестиционной деятельности строго координировать с 

реализацией конкретных инвестиционных проектов в «опорных» зонах 

развития Арктики. Действительно, вопрос организации жизни людей в 

условиях Арктики возможен только за счет развития экономики, поэтому в 

основе удержания и привлечения населения в арктические регионы должны 

лежать масштабные экономически эффективные инвестиционные проекты, 

которые обеспечат население рабочими местами. В силу тяжелых условий 

люди не могут существовать в Арктике «просто так», по принципу «сначала 

поселимся, затем определимся, чем будем заниматься» [176]. 

Другой проблемой ограниченности трудовых ресурсов инвестиционной 

деятельности является отсутствие эффективных организационных 

механизмов взаимодействия работодателей-инвесторов и органов 

исполнительной власти, образовательных организаций в части 

предоставления достоверных данных о стратегиях (планах) кадрового 

обеспечения. В условиях такой информационной неопределенности, ни 

региональные органы власти, осуществляющие управление в сфере 

образования, ни отдельные образовательные организации не смогут 

организовать в регионе подготовку квалифицированных специалистов, 

требующихся для реализации конкретных инвестиционных проектов [146]. 

Зачастую, инвестор приходит в регион и не находит достаточного объема 

трудовых ресурсов необходимой квалификации, а чтобы организовать 

подготовку нужных специалистов системе профессионального образования 

требуется в среднем от 3 до 5 лет. 

Для решения этой проблемы необходима синхронизация контрольных 

цифр приема в образовательные организации профессионального 

образования в разрезе специальностей/направлений подготовки/профессий 

по каждому уровню профессионального образования с детализированными 

прогнозами потребности экономики в трудовых ресурсах, сформированными 
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с учетом стратегических и инвестиционных приоритетов развития 

арктических регионов. 

Нередки случаи, когда арктические инвестиционные проекты слабо 

связаны с образовательными программами, а качество подготовки 

выпускников не в полной мере удовлетворяет запросам инвесторов. 

Арктическая зона России – это территория, требующая нестандартных 

промышленных и производственных решений, а это требует нестандартных 

подходов к подготовке специалистов. Невысокий уровень подготовки 

специалистов, обусловленный технологическим и содержательным 

отставанием образовательных организаций от требований работодателей, 

влечет за собой несоответствие сформированных у выпускника компетенций 

профессиональным навыкам, знаниям и умениям, требуемым на рабочем 

месте. Следствием этой проблемы является перенос подготовки 

специалистов в корпоративные учебные центры. В связи с этим, необходимо 

формирование гибкой системы профессионального образования, отвечающей 

запросам инвесторов и потребностям инновационной экономики, причем, как 

в части самих образовательных программ, так и в части материально-

технической базы образовательных организаций [173]. 

С точки зрения автора, не менее важной проблемой, которой до 

настоящего времени со стороны органов исполнительной власти не 

уделялось должного внимания, является отсутствие обоснованного и 

систематического информирования населения в наглядной и доступной 

форме о состоянии и перспективах стратегического развития регионов 

Арктической зоны России, в том числе о реализации на этих территориях 

инвестиционных проектов и необходимости их обеспечения трудовыми 

ресурсами. Эта проблема подтверждается результатами различных 

исследований. 

Согласно социологическому исследованию [16] выявлены следующие 

слабые места в политике информирования населения, реализуемой в  

арктических регионах: 
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 недостаток информации, касающейся арктических перспектив 

регионов, низкий уровень информированности и несоответствующие 

действительности представления об арктических инвестиционных проектах, 

особенно у молодежи; 

 фоновый, поверхностный характер знания населения о 

инвестиционных проектах и программах освоения Арктики  

 недостаточная активность и продуктивность освещения арктических 

перспектив регионов в региональных СМИ; 

 невысокое качество освещения арктической тематики в СМИ: 

поверхностность, низкая степень реализма, бессистемность, минимальный 

показ реальных достижений и результатов и др. 

Результаты масштабного социологического исследования 2015 года, 

посвященного арктическим перспективам регионов европейского Севера 

[91], показали, что жители этих регионов слабо информированы об 

юридическом закреплении границ АЗ РФ и принятии федеральных  

программных документов в отношении ее стратегического развития. 

В 2016 году Арктический центр стратегических исследований САФУ 

им. М.В. Ломоносова провел исследование миграционных установок 

студентов на территории АЗ РФ. Опрос выявил слабую осведомленность 

студентов о создании АЗ РФ и ее развитии как геостратегического 

макрорегиона России  – лишь треть студентов ответили, что владеют такой 

информацией. Кроме того, выявлено, что чем больше студент знает об 

Арктической зоне РФ и позитивнее относится к перспективам её 

стратегического развития, тем менее выражены его миграционные установки 

[174]. 

В связи с изложенным, специфика регионов Арктической зоны России, 

выражающаяся, в первую очередь, в суровых для жизни и работы условиях, 

требует популяризации знаний и распространения информации об Арктике, 

масштабных инвестиционных проектах по ее освоению; пропаганды работы 

в Арктике и для Арктики, особого колорита жизни на Севере, в первую 
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очередь среди подрастающего поколения; формирования внутренней 

мотивации к приобретению арктических профессий; в том числе через 

героизм, патриотизм, важность для страны. В обеспечении развития 

арктических регионов ставка делается на молодежь как наиболее мобильную, 

креативную, амбициозную социальную группу, готовую к преодолению 

трудностей, освоению нового и ориентированную на перспективный 

карьерный рост, что особенно важно при реализации запланированных 

инвестиционных проектов. 

Учитывая неимоверно возросшую роль информации буквально во всех 

сферах человеческой деятельности нельзя недооценивать роль этого фактора. 

В тоже время, в условиях развития информационного общества, 

характеризующегося созданием глобального информационного 

пространства, все чаще возникает вопрос о неравномерном распределении 

различного рода данных между пользователями. Очевидно, что последствия 

решений, принимаемых в условиях не полной информированности, а иногда 

и неопределенности, будут, как правило, отрицательными.  

Ситуация, возникающая в условиях невозможности обеспечения всех 

заинтересованных участников полной и своевременной информацией, 

характеризуется как неравномерное распределение информации или 

асимметрия информации на рынке [133]. Асимметрия информации является 

чертой, имманентно присущей различным рынкам и препятствует принятию 

экономическими субъектами оптимальных решений и эффективному 

распределению ресурсов, приводит к неблагоприятному отбору, 

возникновению морального ущерба и увеличивает трансакционные издержки 

[17]. 

Преодоление информационной асимметрии в регионах Арктической 

зоны России путем сбалансированной информационной политики и 

своевременного предоставления качественной информации о состоянии и 

перспективах стратегического развития Арктики, «опорных» зонах Арктики 

и масштабных инвестиционных проектах, привлекательных возможностях 
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для населения и, особенно, молодежи для жизни и работы в Арктике играет 

важную роль в формировании положительного имиджа арктических 

территорий. По мнению автора, в условиях такой информированности 

принятие населением обоснованных решений о выборе профессионального 

карьерного тренда, позволит своевременно обеспечить реализацию 

инвестиционных проектов трудовыми ресурсами необходимой 

квалификации. С точки зрения автора, такое информирование надо 

осуществлять не только в регионах АЗ РФ, но и во всех субъектах 

Российской Федерации с целью привлечения трудовых ресурсов как  особого 

вида ресурсов инвестиционной деятельности в арктические регионы. 

Можно полагать, что в силу растущей информатизации общества, 

большого влияния коммуникаций на деятельность различных социальных 

субъектов использование 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, бизнеса, 

общественности и власти. 

Таким образом, системная диагностика проблемы ограниченности 

трудовых ресурсов как доминирующего по важности вида ресурсов 

инвестиционной деятельности подтверждает важность и необходимость 

использования в отношении арктических регионов информационных 

ресурсов для регулирования других ресурсов инвестиционной деятельности. 

Схема, обосновывающая логику и суть авторского похода к 

регулированию ресурсов инвестиционной деятельности регионов АЗ РФ, 

представлена на рисунке 28. 
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Рисунок 28. Авторский подход к регулированию ресурсов 

инвестиционной деятельности регионов АЗ РФ. 

Повышение инвестиционной привлекательности регионов АЗ РФ 

достигается путем минимизации инвестиционных рисков. В числе основных 

социальных инвестиционных рисков АЗ РФ, выявленных в ходе 

исследования – ограниченность трудовых ресурсов инвестиционной 

деятельности, одной из основных причин которой является информационная 

асимметрия (неопределенность) региональной экономики, которая 

преодолевается за счет использования информационных ресурсов и создания 

прозрачной информационной среды экономики региона арктического типа. 

Таким образом, информационные ресурсы выступают инструментом 

регулирования потоков других ресурсов инвестиционной деятельности.
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3.3. Разработка рекомендаций по совершенствованию 

использования ресурсов инвестиционной деятельности  в арктических 

регионах 

На основе результатов проведенного исследования автором 

предлагается комплексная схема использования ресурсов инвестиционной 

деятельности арктических регионов, позволяющая учитывать их особенности 

и осуществлять регулирование основных ресурсов инвестиционной 

деятельности (рисунок 29). Использование предлагаемого подхода позволит 

обеспечить максимально результативную реализацию инвестиционных 

проектов, а также повысить инвестиционную привлекательность 

арктических регионов. 

 

 

Рисунок 29. Комплексная схема использования финансовых, трудовых 

и информационных ресурсов инвестиционной деятельности арктического 

региона. 
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Согласно предложенному подходу, для достижения устойчивого 

развития региона, цели, задачи и приоритеты инвестиционной деятельности 

региона должны быть основаны на стратегическом видении развития 

экономики региона, взаимосвязаны и согласованы с приоритетами развития 

на различных уровнях управления – федеральном, макрорегиональном, 

региональном и отраслевом. Это определяет перечень приоритетных 

инвестиционных проектов в регионах АЗ РФ и формирует требования к 

объемам и источникам финансовых ресурсов инвестиционной деятельности.  

В ходе диссертационного исследования доказано, что трудовые 

ресурсы являются доминирующим видом ресурсов инвестиционной 

деятельности в арктических регионах. Ограниченность трудовых ресурсов 

обуславливает необходимость их эффективного использования путем 

реализации следующих предлагаемых автором этапов. 

Прогнозирование потребности выступает одним из основных 

компонентов механизма управления трудовым потенциалом региона. 

Сформированные прогнозы являются основой для определения объемов и 

профилей подготовки специалистов в системе профессионального 

образования, обоснования открытия новых направлений и специальностей 

подготовки, определения приоритетных профессий (специальностей) для 

профессионального обучения, дополнительного профессионального 

образования, повышения квалификации и переподготовки кадров, 

привлечения трудовых ресурсов из других регионов. 

С учетом важности инвестиционной деятельности на современном 

этапе развития Арктики, обязательным компонентом прогноза потребности 

экономики в трудовых ресурсах является ее инвестиционная составляющая, 

которая формируется путем сбора информации от инвесторов, мониторинга 

бизнес-планов и включает в себя количественный и качественный состав 

трудовых ресурсов, требуемый для реализации инвестиционных проектов. 

Для этого необходимо создание эффективных организационных механизмов 

взаимодействия между органами исполнительной власти и бизнес-
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структурами, формирование культуры участия работодателей, 

инициирующих/реализующих инвестиционные проекты, в опросах путем 

разъяснения взаимных выгод и перспектив. В современных реалиях это 

является достаточно сложной задачей и выступает предметом отдельных 

исследований. С точки зрения Кобылинской Г.В., привлечь крупный бизнес 

к решению проблем региона (особенно это касается сырьевых арктических 

регионов) возможно лишь при принятии соответствующих законодательных 

актов, учитывающих региональные интересы [95].  

На основе сформированного прогноза потребности определяются 

источники трудовых ресурсов. Трудоустройство местного населения 

арктических регионов должно являться безусловным приоритетом, но 

использование внутренних трудовых ресурсов не может осуществляться в 

ущерб хозяйствующим субъектам, уже функционирующим в региональной 

экономике. Поэтому с учетом большого числа запланированных 

инвестиционных проектов, которые создают запрос на трудовые ресурсы, 

важную роль в стратегическом развитии арктических регионов играют 

внешние трудовые ресурсы.  

Традиционным источником обеспечения потребности экономики 

региона в трудовых ресурсах является подготовка (переподготовка) 

специалистов. Речь идет об обучении молодежи, взрослого населения 

профессиональным знаниям и навыкам в организациях профессионального 

образования различного уровня, профессиональной подготовке и 

переподготовке различных категорий населения в государственных и 

негосударственных учебных центрах, центрах службы занятости, в системе 

курсовой подготовки, в системе корпоративной подготовки и др. [35] На 

современном этапе развития Арктики возрастает важность 

межрегионального сотрудничества Арктической зоны и субарктических 

территорий на предмет целевой подготовки дефицитных кадров по 

специальностям/направлениям подготовки профессионального образования, 

по которым ведется недостаточная подготовка кадров на территориях АЗ РФ 
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либо вообще отсутствует [161]. Привлечение уже подготовленных трудовых 

ресурсов из других регионов следует строго координировать с реализацией 

конкретных инвестиционных проектов.  

Завершающим в контуре процесса обеспечения экономики региона 

трудовыми ресурсами является распределение трудового потенциала и 

трудоустройство. Как уже неоднократно подчеркивалось, актуальным в 

отношении арктических регионов является создание благоприятных условий 

для жизни и профессиональной деятельности человека в Арктике.  

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. 

По мнению автора, центральным звеном, сопровождающим весь 

процесс обеспечения региональной экономики трудовыми ресурсами, 

должно являться информирование населения. Именно ориентированность 

населения, в первую очередь молодежи и абитуриентов, на потребности 

региональной экономики, их осведомленность и заинтересованность, 

мотивация  на осознанный профессиональный выбор определяет структуру и 

качество трудового потенциала региональной экономики. Социологические 

исследования показывают, что «правильный выбор профессии в 2 раза 

уменьшает текучесть кадров, в полтора раза снижает стоимость затрат на 

переквалификацию работников, на 10-15 % увеличивает производительность 

труда» [212]. 

Информирование населения достигается за счет использования 

информационных ресурсов путем создания прозрачной информационной 

среды экономики региона арктического типа, позволяющей всем 

заинтересованным пользователям своевременно получать доступную 

информацию о текущем и перспективном состоянии экономики региона, в 

том числе ее инвестиционной деятельности. Особая значимость 

информационных ресурсов в рассматриваемом контексте  заключается в том, 
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что они подобно катализатору связывают финансовые и трудовые ресурсы 

инвестиционной деятельности, переводят их в активное состояние. 

Процесс обеспечения экономики трудовыми ресурсами невозможен 

без учета влияния внешних факторов. Например, структурные изменения, 

происходящие в экономике регионов, приводят непосредственно к 

трансформации структуры занятости населения и изменению задач 

образовательных организаций по подготовке квалифицированных 

специалистов [86]. Примерами таких изменений в отношении арктических 

регионов могут служить колебания цен на энергоносители, в результате 

чего некоторые инвестиционные проекты нефтегазодобывающей отрасли 

были приостановлены. С одной стороны – система профессионального 

образования должна гибко реагировать на эти изменения путем сокращения 

объемов подготовки по невостребованным специальностям, с другой 

стороны – в случае необходимости должна сохранить возможность такой 

подготовки и оперативно обеспечить реализуемые инвестиционные проекты 

кадрами нужной квалификации. 

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 

скорректировать жизненные стратегии населения, в т.ч. молодежи, в сторону 

получения перспективного образования, интересной работы, возможности 

осваивать и развивать стратегически важные регионы страны. Работодатели, 

в том числе реализующие крупномасштабные инвестиционные проекты по 

освоению Арктики, будут обеспечены квалифицированными специалистами, 

информированными и мотивированными работать в Арктике, способными 

добиться максимально результативной реализации инвестиционных 

проектов, обеспечить рост производительности труда, рост прибыли, выход 
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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 региональных программ долгосрочного обеспечения 

инвестиционных проектов трудовыми ресурсами. 

Важным направлением совершенствования использования трудовых 

ресурсов арктических регионов является создание эффективных 

инструментов трансляции информации о состоянии и перспективах 

стратегического развития регионов, требованиях к ресурсам инвестиционной 

деятельности для всех заинтересованных участников. В ходе исследования 

автором с учетом лучших мировых практик был разработан инструментарий 

реализации прозрачной информационной среды региона, позволяющий в 

доступном, наглядном и понятном виде распространять информацию о 

состоянии региональной экономики, в том числе ее инвестиционной 

деятельности. Рассмотрим некоторые из них. 

Паспорт региона – унифицированная форма для представления 

информации о регионе. В него вносятся сведения об основных показателях 

социально-экономического развития региона, ресурсах инвестиционной 

деятельности – природных, финансовых, трудовых и др., о приоритетах 

стратегического развития, перспективных инвестиционных проектах и 

ведущих работодателях. Наглядность и понятность представления делает 

доступной эту информацию для любых возрастных категорий. Пример 

заполненного паспорта для Ямало-Ненецкого автономного округа 

представлен в Приложении 5. 

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

реализации инвестиционных проектов – это квалитативный метод оценки 

текущей ситуации на рынке труда и информирования всех заинтересованных 
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участников о недостатке/избытке рабочих мест в разрезе профессий.  

Предлагаемый механизм разработан с использованием опыта 

Финляндии, где для оценки текущей ситуации на рынке труда и 

последующего информирования всех заинтересованных сторон о 

дефиците/профиците соискателей рабочих мест регулярно формируются так 

называемые «барометры занятости» (occupational barometers) [172].  

Основой для разработки региональной карты достаточности трудовых 

ресурсов послужили данные ведомственной статистической отчетности 

Роструда о количестве граждан, обратившихся в органы службы занятости за 

содействием в поиске работе; количестве граждан, официально признанных 

безработными и данные о потребности, заявленной работодателями в органы 

службы занятости (вакансии) по субъектам АЗ РФ. В дополнение к этим 

данных использовалась информация с кадровых порталов, результаты опроса 

ведущих работодателей, а также экспертные оценки, полученные в ходе 

взаимодействия с представителями субъектов АЗ РФ.  

Алгоритм формирования региональной карты достаточности трудовых 

ресурсов включает следующие этапы [135]: 

1. Формирование и оптимизация ключевого перечня профессий в 

экономике региона; 

2. Группировка профессий по категориям: дефицит (наблюдается 

недостаток ищущих работу), баланс (равнозначное число вакансий и 

соискателей), профицит (фиксируется избыток ищущих работу) с учетом 

профессий, обеспечивающих реализацию инвестиционных проектов; 

3. Представление результатов в доступном и наглядном виде. 

Региональная карта достаточности трудовых ресурсов визуализирует 

информацию о дефиците, балансе и профиците профессий в региональной 

экономике субъектов 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 территорий АЗ РФ в виде картографического представления (рисунок 
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30). Карта имеет трехцветную раскраску по признаку отнесения 

рассматриваемой профессии к одной из выделенных категорий: профицит, 

баланс, дефицит 

Предлагаемый инструмент может использоваться для оказания услуг 

соискателям рабочих мест, профориентационной работы, для 

консультирования работодателей и инвесторов на новых территориях, для 

анализа рынка труда (выявление перспективных профессий, недостатка 

рабочей силы и т.д.), для планирования профессиональной подготовки и 

переподготовки взрослых. 

Важным направлением его использования в рамках макрорегиона 

является содействия мобильности трудовых ресурсов (региональной и 

профессиональной), что особенно важно при реализации приоритетных 

комплексных инвестиционных проектов, затрагивающих одновременно 

несколько территорий АЗ РФ. 

 

Рисунок 30.Региональная карта достаточности трудового потенциала 

для профессии «Горнорабочий» 

 

С целью стимулирования интереса молодежи к профессиям, 

востребованных в экономике арктических регионов, актуально выполнение 
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задачи по внедрению новых форм профориентационной работы, 

направленных на популяризацию и повышение имиджа полярных профессий 

среди молодежи. 

Предлагаемый автором инструментарий – организационно-

экономическая модель квалификационных  требований, предъявляемых 

экономикой региона к конкретной профессии, 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 средней заработной 

платы по профессии; перечня образовательных организаций, где можно 

получить образование по выбранной профессии; перечня ведущих 

работодателей АЗ РФ, где можно трудоустроиться по выбранной профессии 

[162]. Представление этой информации в наглядном, доступном и понятном 

виде является преимуществом предлагаемого автором инструментария, и его 

отличием от существующих российских аналогов  [177, 222, 92]  В 

Приложении 6 приведены примеры заполненных моделей 

квалификационных требований для профессий, соответствующих 

инвестиционным приоритетам экономики субъектов Арктической зоны 

России. 

Практическое использование предложенного автором инструментария 

реализации прозрачной информационной среды экономии арктических 

регионов  в работе органов исполнительной власти и их своевременное 

предоставление всем заинтересованным пользователям является одним из 

элементов преодоления информационной асимметрии региональной 

экономики и обеспечивает навигацию по профессиональному составу 

трудовых ресурсов, обеспечивая популяризацию арктических профессий, 

повышение их имиджа, стимулирование интереса для жизни и работы в 

Арктике. 
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С участием автора предлагаемый инструментарий разработан, 

протестирован и представлен в открытом доступе в соответствующих 

разделах федерального информационного Интернет-портала «Кадровое 

обеспечение для развития Арктической зоны России» 

(http://arctic.labourmarket.ru), представляющего собой прозрачную 

информационную среду экономики макрорегиона особого типа. 

Текущей задачей на сегодняшний день является его периодическая 

актуализация и распространение для формирования у всех заинтересованных 

пользователей новой культуры использования объективных при принятии 

решений. 

В соответствии с результатами диссертационного исследования в целях 

совершенствования использования трудовых ресурсов в экономике 

арктических регионов в контексте их влияния на инвестиционную 

привлекательность всем заинтересованным субъектам государственной 

политики Российской Федерации в Арктике (профильные федеральные и 

региональные органы исполнительной власти, инвесторы, ведущие 

работодатели, образовательные организации профессионального образования 

и др.) рекомендуется принять к сведению следующее: 

1. С учетом расширенной трактовки термина «инвестиционные 

ресурсы», принять, 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. 

2. Разработать региональные (для каждого региона АЗ РФ) и 

макрорегиональную (для АЗ РФ) программы долгосрочного обеспечения 

инвестиционных проектов трудовыми ресурсами, предусматривающие: 

подготовку и переподготовку квалифицированных специалистов с учетом 

потребности в инвестиционных ресурсах, привлечение трудовых ресурсов из 

других регионов и их максимальное закрепление в Арктике; обеспечить их 
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согласованность. Этот документ может представлять собой 

специализированный раздел инвестиционной стратегии региона, или 

приниматься в виде отдельного документа, синхронизированного с 

инвестиционной стратегией и перечнями приоритетных инвестиционных 

проектов. 

3. Закрепить механизм обеспечения инвестиционных проектов 

трудовыми ресурсами в «опорных зонах» развития АЗ РФ, прописать 

ответственность работодателей перед работниками в федеральном 

законопроекте «О развитии Арктической зоны Российской Федерации». 

4. Проводить мониторинг бизнес-планов инвесторов; развивать 

механизмы организационного взаимодействия региональных органов 

исполнительной власти, образовательных организаций профессионального 

образования с ведущими компаниями-работодателями АЗ РФ, которые могли 

бы предоставлять корректные сведения о количестве новых создаваемых 

рабочих мест, в том числе для реализации крупномасштабных 

инвестиционных проектов по развитию Арктики; предоставлять достоверные 

сведения об объемах и профилях корпоративной подготовки кадров. 

5. Закрепить в федеральных требованиях к паспортам 

инвестиционных проектов, направляемых на государственную экспертизу, 

раздел, содержащий сведения о требуемом количественном и качественном 

составе трудовых ресурсов на всех стадиях реализации инвестиционного 

проекта. 

6. Использовать предложенную автором систему показателей для 

комплексной оценки «сильных» и «слабых» сторон трудового потенциала 

региона как одного из факторов инвестиционной привлекательности; 

разрабатывать программные действия, находить необходимые и точные 

рычаги воздействия для преодоления «слабых» сторон  на основе 

выявленных «сильных» сторон. 

7. Помимо традиционных экономических, административно-

правовых, институциональных и социально-психологических методов 
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регулирования инвестиционной деятельности развивать информационные 

методы регулирования инвестиционной деятельности; использовать 

информационные ресурсы в качестве инструмента регулирования трудовых 

ресурсов инвестиционной деятельности. 

8.  Формировать базы данных приоритетных инвестиционных  

проектов региона, в том числе в «опорных зонах» развития, и 

соответствующих их профилю востребованных арктических 

профессий/специальностей. 

9. Формировать базы данных государственных и 

негосударственных  образовательных организаций региона, осуществляющих  

профессиональную подготовку/переподготовку специалистов, способных 

принимать участие в реализации инвестиционных проектов. 

10. Формировать банк данных наиболее высококвалифицированных 

специалистов региона, способных обеспечить реализацию приоритетных 

инвестиционных проектов, с указанием сфер их профессиональной 

компетенции. 

11. Применять предлагаемую автором концепцию создания 

«прозрачной информационной среды», направленную на преодоление 

информационной асимметрии региональной экономики в целях повышения 

инвестиционной привлекательности региона. 

12. Осуществлять разработку, распространение во всех субъектах 

РФ и актуализацию предлагаемого автором инструментария «прозрачной 

информационной среды» (паспорт региона, региональная карта 

достаточности трудовых ресурсов, организационно-экономическая модель 

квалификационных  требований, предъявляемых экономикой региона к 

конкретной профессии), позволяющего в доступном, наглядном и понятном 

виде распространять информацию о текущем и перспективном состоянии 

экономики арктических регионов и соответствующей ей кадровом 

обеспечении. 
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13. С использованием предлагаемого автором инструментария 

«прозрачной информационной среды» и других современных 

информационных продуктов путем сбалансированной информационной 

политики:   

 осуществлять популяризацию знаний, распространение информации о 

состоянии и перспективах развития регионов АЗ РФ; 

 предоставлять качественную информацию о приоритетных 

инвестиционных проектах и требованиях, предъявляемым к трудовых 

ресурсам для их реализации; 

 способствовать формированию положительного имиджа Арктической 

зоны России; 

 усилить пропаганду и популяризацию трудовой деятельности в 

Арктике и для Арктики, в первую очередь среди подрастающего поколения;  

 осуществлять популяризацию отраслей, профессий, предприятий, 

участвующих в освоении Арктики; 

 формировать мотивацию к приобретению арктических профессий;  

 развивать систему межведомственной профессиональной ориентации, 

в том числе в форматах «ранней профориентации» и «профориентации всю 

жизнь» с ориентацией на приоритеты стратегического развития и   

масштабные инвестиционные проекты по освоению Арктики. 

 

14. Использовать перечни востребованных и перспективных 

«арктических» профессий для корректировки структуры подготовки кадров в 

системе профессионального образования, переподготовки и повышения 

квалификации специалистов для работы в арктических условиях, целевой 

подготовки специалистов для Арктики в других регионах России и 

привлечения трудовых мигрантов, а также для проведения системной 

профориентационной работы. 

15. Развивать механизмы организационного взаимодействия системы 

профессионального образования с ведущими компаниями-работодателями 
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региона с целью повышения профессиональной компетенции выпускников 

путем реализации сетевых образовательных программ, участия в 

модернизации учебно-лабораторных баз образовательных организаций в 

соответствии с требованиями современных производственных технологий, 

подготовки выпускных квалификационных работ, организации стажировок и 

производственных практик студентов и др. 

16. Создавать комфортную среду жизнедеятельности в регионе и 

благоприятные условия для обучения, работы и проживания молодежи, а 

также привлечения высококвалифицированных кадровых ресурсов путём 

мотивационных механизмов трудоустройства и закрепления кадров по 

уровню оплаты и условиям труда, социально-бытовым условиям и т.д. 

17. Обновлять содержание и технологии образования с учетом 

инвестиционных приоритетов, модернизировать образовательные программы 

арктической направленности путем определения единых параметров 

«арктичности» образовательных программ на основе согласования с 

ключевыми работодателями перечня профессиональных компетенций, 

определяющих специфику профессиональной деятельности в АЗ РФ.  

18. Проводить системный мониторинг трудоустройства выпускников 

образовательных организаций (в том числе по полученной специальности) и 

отслеживание их карьерного трека, а также развивать качественные 

исследования, связанные с миграционными потоками выпускников при 

трудоустройстве на работу, выезжающих из АЗ РФ и въезжающих в АЗ РФ 

из других регионов России. 

 

Предлагаемые рекомендации служат организационно-методической 

основой для совершенствования регулирования видами ресурсов 

инвестиционной деятельности в регионах АЗ РФ, основной целью которого 

является формирование и рациональное использование такого трудового 

потенциала, который в профессиональном, квалификационном и 

нравственном отношении позволил бы обеспечить бесперебойную 
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реализацию инвестиционных проектов по освоению АЗ РФ как 

стратегически важной территории России. 

Важно констатировать, что реализация рекомендуемых мер требует 

согласованности и консолидации усилий всех заинтересованных субъектов 

государственной политики Российской Федерации в Арктике.  

Выводы по Главе 3 

Поиск путей преодоления ограниченности трудовых ресурсов как 

важнейшего вида ресурсов инвестиционной деятельности АЗ РФ выявил, что 

одной из причин ее возникновения является информационная асимметрия, 

проявляющаяся в недостатке информации, касающейся арктических 

перспектив регионов, слабой информированности и неадекватных 

представлениях об арктических инвестиционных проектах, особенно у 

молодежи и др. 

В связи с этим, обоснована необходимость использования 

информационных ресурсов в качестве инструмента регулирования других 

ресурсов инвестиционной деятельности, направленного на преодоление 

информационной асимметрии региональной экономики в целях повышения 

инвестиционной привлекательности регионов Арктической зоны России и 

достижения максимально результативной реализации инвестиционных 

проектов. 

Для преодоления информационной асимметрии в регионах 

Арктической зоны России и своевременного предоставления качественной 

информации о состоянии и перспективах региональной экономики, в том 

числе ее инвестиционной составляющей, разработана концепция и 

инструментарий реализации «Прозрачной информационной среды 

экономики региона арктического типа». Инструментарий использования 

предлагаемых информационных ресурсов предполагает: структурирование и 

популяризацию знаний, распространение информации об Арктике, 

масштабных инвестиционных проектах по ее освоению; пропаганду работы в 

Арктике и для Арктики, особенно среди подрастающего поколения; 
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формирование внутренней мотивации к приобретению арктических 

профессий; в том числе через героизм, патриотизм, важность для страны, 

формирование положительного имиджа арктических территорий для жизни и 

профессиональной деятельности. 

На основе результатов проведенного исследования предложена 

комплексная схема взаимосвязи реализации инвестиционных приоритетов и 

использования ресурсов инвестиционной деятельности арктических 

регионов, позволяющая учитывать их особенности и осуществлять 

регулирование основных  видов ресурсов инвестиционной деятельности.  

С учетом комплексной схемы сформированы методические 

рекомендации по повышению инвестиционной привлекательности региона и 

достижению максимально результативной реализации инвестиционных 

проектов на основе совершенствования использования трудового потенциала 

арктических регионов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В условиях возрастающей роли АЗ РФ в экономике страны освоение и 

развитие арктических регионов невозможно без эффективной 

инвестиционной деятельности. Определяющим фактором для возможности 

ведения эффективной инвестиционной деятельности на любом уровне 

управления является наличие достаточного объема инвестиционных 

ресурсов. Это обуславливает необходимость эффективного использования 

всех видов ресурсов инвестиционной деятельности, что актуализирует поиск 

принципиально новых подходов к их регулированию. 

Для целей диссертационного исследования автором уточнено 

содержание категории «инвестиционные ресурсы», определено его место в 

инвестиционной деятельности. Региональные инвестиционные ресурсы 

представлены 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. Основные выводы, полученные в 

ходе диссертационного исследования, заключаются в следующем.  

1. В экономической науке сложилось два альтернативных подхода 

к определению состава инвестиционных ресурсов – традиционный (узкий), 

который отождествляет инвестиционные ресурсы с финансовыми 

ресурсами/денежными средствами и расширенный, который представляет 

инвестиционные ресурсы как совокупность различного рода накопленных 

материальных, финансовых, трудовых и других видов ресурсов, 

принимающих участие в инвестиционной деятельности. 

2. Развитие регионов АЗ РФ идет в основном по инерционному 

сценарию: сохраняется ярко выраженная сырьевая специализация экономики, 

наблюдается сырьевой крен инвестиционной деятельности, рост объемов 

инвестиций не сопровождается ростом затрат на технологические инновации; 
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отмечается низкий уровень инновационной активности предприятий; 

фиксируется разорванность и сужение экономического пространства 

арктических регионов. Это обуславливает специфику инвестиционной 

деятельности, заключающаюся в её 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. Необходимость реализации масштабных технологически 

сложных проектов в исключительно суровых условиях Арктической зоны 

России определяет высокую значимость человеческих ресурсов, от которых 

напрямую зависит экономическая эффективность того или иного проекта. В 

условиях масштабного оттока трудовых ресурсов с учетом расширенной 

трактовки термина «инвестиционные ресурсы», можно утверждать, что 

трудовые ресурсы являются доминирующим по важности видом ресурсов 

инвестиционной деятельности в арктических регионах.  

4. Hовый принцип освоения Арктики путем создания «опорных 

зон», ровно как и текущая структура инвестиций в основной капитал, 

определяет в качестве основного приоритета инвестиционной деятельности 

АЗ РФ отрасли экономики, связанные с добычей и переработкой полезных 

ископаемых. Концентрация инвестиционных ресурсов в этих отраслях будет 

усиливать структурные диспропорции в экономики, тормозить развитие 

высокотехнологичных обрабатывающих отраслей и социального сектора, 

препятствовать диверсификации экономики. 

5. Необходимость реализации инвестиционных проектов 

предъявляет не только количественные требования, выражающиеся в 

объемах создаваемых новых рабочих мест, но и качественные требования к 

трудовым ресурсам инвестиционной деятельности. Специфика работы в 

суровых природно-климатических условиях Арктики определяет особые 

требованиями к трудовым ресурсам, подготовка которых – основная задача 
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образовательных организаций профессионального образования. Вопрос 

структурного соответствия подготовки специалистов приоритетам 

стратегического развития экономики в части реализации инвестиционных 

проектов должен стать ориентиром для региональных систем 

профессионального образования на территориях АЗ РФ. 

6. К факторам, препятствующим или способствующим 

повышению инвестиционной привлекательности арктических регионов в 

контексте трудового потенциала, можно отнести две группы показателей, 

которые мы назвали «сильные» и «слабые» стороны. «Сильные» и «слабые» 

стороны трудового потенциала, оценены количественно через определение 

показателей, соответствующих им. 

7. Для регулирования ресурсов инвестиционной деятельности 

предлагается использовать информационные методы, а в качестве 

инструмента регулирования использовать информационные ресурсы. Для 

преодоления информационной асимметрии в регионах Арктической зоны 

России 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. 

8. Главным социальным риском, препятствующим повышению 

инвестиционной привлекательности арктических регионов, является 

ограниченность трудовых ресурсов, проявляющаяся в качественном и 

количественном аспектах. Ограниченность трудовых ресурсов 

инвестиционной деятельности – многоаспектная проблема, которая не имеет 

единственного решения, а требует учета и взаимодействия множества 

факторов: экономических, социальных, психологических и др. Поиск путей 

преодоления этой проблемы показал, что одной из причин ее возникновения 

является информационная асимметрия, обусловленная отсутствием 
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обоснованного и систематического информирования населения о состоянии и 

перспективах инвестиционного развития регионов Арктической зоны России. 

9. 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 с учетом  установленных 

приоритетов; разработаны методические рекомендации по 

совершенствованию использования трудовых ресурсов в экономике 

арктических регионов. 
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Приложение 1 

Таблица 1.1. – Трактовка понятия «инвестиции» в трудах зарубежных и 

отечественных авторов 

Авторы Определение 

Зарубежные 

Кейнс Дж. М Затраты, определяющие прирост стоимости капитального имущества в 

результате реализации инвестиционного предложения 

Массе П Акт обмена удовлетворения сегодняшней потребности на ожидаемое ее 

удовлетворение в будущем с помощью инвестиционных благ 

Фишер С., 

Дорнбуш Р., 

Шмалензи Р. 

Затраты на создание новых мощностей по производству машин, 

финансирование жилищного, промышленного и сельскохозяйственного 

строительства, а также товарных знаков 

Шарп У.Ф., 

Александер Г.Дж, 

Бэйли Дж. 

Отказ от определенной ценности в настоящий момент за некоторую 

(возможно, неопределенную) ценность в будущем 

Самуэльсон Пол Прирост запаса капитала страны, т.е. зданий и сооружений, машин и 

оборудования, а также товарно-материальных запасов в течение года. 

Осуществление инвестиций связано с отказом от текущего потребления ради 

увеличения потребления в будущем. 

Бернар И.  

 
Приобретение средств производства 

Гитман Л.Дж., 

Джонк М.Д. 

Любой инструмент, в который можно поместить деньги, рассчитывая 

сохранить или приумножить их стоимость или обеспечить положительную 

величину дохода 

Отечественные 

Бард В.С. 

Вложения в основной капитал (основные средства производства), в запасы, а 

также в другие экономические объекты и процессы, требующие отвлечения 

материальных и денежных средств на продолжительное время 

Райзберг Б.А. 

Долгосрочные вложения реальных и финансовых ресурсов в проекты, 

осуществление которых приводит к приросту реального богатства в 

материально-вещественной или информационной форме 

Добрынина А.И. 

Экономические ресурсы, направленные на увеличение реального капитала 

общества, то есть на расширение или модернизацию производственного 

аппарата 

Подшиваленко 

Г.П. 

Динамический процесс смены форм капитала, последовательного 

преобразования первоначальных ресурсов и ценностей в инвестиционные 

затраты и превращение вложенных средств в прирост капитальной стоимости 

в форме дохода или социального эффекта 

Бочаров В.В. 
Вложение капитала в любой вид бизнеса с целью его последующего 

увеличения 

Ткаченко И.Ю. Вложение капитала в различной форме с целью последующего его увеличения 

Бланк И. А. 
Вложения государственного и частного капитала в различные отрасли 

национальной и зарубежной экономики с целью получения прибыли 

Тумусов Ф.С. 

И затраты денежных средств, и часть дохода, используемая не на текущее 

потребление, а на воспроизводство всего общественного и индивидуального 

капитала» 

Губанова Е.С. 

Долгосрочные вложения капитала (накопленного обществом и не 

использованного на потребление), направленные на его воспроизводство во 

всех формах, (включая и человеческий капитал) с целью получения дохода 
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Авторы Определение 

(прибыли), социального эффекта и повышения конкурентоспособности 

экономики 

Игошин И. 
Затрата на производство и накопление средств производства и увеличение 

материальных запасов 

Борисов А.Б. 

Совокупность затрат, реализуемых в форме долгосрочных вложений частного 

или государственного капитала в различные отрасли национальной или 

зарубежной экономики с целью получения прибыли 
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Приложение 2 

Таблица 2.1.–  Структурированное описание методов регулирования инвестиционной деятельности в регионе 

Наименование 

(функциональная 

направленность) 

Суть метода 

 
Примеры инструментов для реализации метода 

Экономические 

Воздействия, возникающие в связи с 

формированием и использованием бюджета, 

условиями налогообложения и определяемого ими 

процесса протекания инвестиционных проектов 

субсидии, субвенции, дотации, бюджетный кредит, 

поручительство, государственная гарантия, обеспечение 

государственным заказом, финансирование инвестиционных 

проектов, отсрочка по уплате долгов или списание долгов перед 

государственными предприятиями и организациями, ценовые 

компенсации, имущественная поддержка инвесторам, 

дифференцированные налоговые ставки, налоговые льготы, 

инвестиционный налоговый кредит, льготное кредитование, 

налоговые каникулы, перенос убытков на будущее, 

специальные налоговые режимы, механизм начисления 

амортизации и использование амортизационных отчислений и 

др. 

Административно-

правовые 

Комплекс обязательных для исполнения 

требований и распоряжений органов власти по 

отношению к субъектам региональной 

инвестиционной системы, которые могут 

значительно ограничивать и даже исключать 

свободу экономического выбора 

принятие законодательных актов, регламентирующих 

инвестиционную деятельность, совершенствование 

инвестиционного законодательства региона, экспертиза 

инвестиционных проектов, контроль за деятельностью 

инвесторов, лицензирование инвестирования, разработка 

стандартов, мониторинг инвестиционных проектов, 

реализуемых за счет бюджетных средств, вовлечение в 

хозяйственный оборот неиспользуемого или неэффективно 

используемого имущества. 

Институциональные 

(организационные) 

 

Создание и поддержка ряда институтов, 

необходимых для деятельности субъектов 

региональной инвестиционной системы и 

реализации инвестиционной стратегии региона. 

создание координирующего, межведомственного органа по 

вопросам инвестиционной деятельности, создание в регионе 

организационной структуры, содействующей оживлению 

процесса инвестирования с участием органов управления 

региона, создание региональных инвестиционных фондов, 

залогово-гарантийных, венчурных и инновационных фондов, 

страховых, аудиторских, лизинговых и консалтинговых 

компаний при участии администрации; создание 

инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, в т. ч. 
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Наименование 

(функциональная 

направленность) 

Суть метода 

 
Примеры инструментов для реализации метода 

создание крупных многофункциональных бизнес-центров, 

бизнес-инкубаторов и технопарков, создание зон, 

благоприятствующих инвестиционной деятельности и др. 

Социально-

психологические 

Воздействия на объект управления, основанные на 

использовании социально-психологических 

факторов и направленные на управление 

социально-психологическими отношениями, 

складывающимися в региональной 

инвестиционной системе 

использование моральных поощрений и санкций, проведение 

публичных обсуждений потенциальных инвестиционных 

проектов, использование СМИ в целях поддержки процесса 

инвестирования, консультационная и методическая помощь 

инвесторам, участие в крупных международных 

инвестиционных форумах, содействие организациям в 

расширении рынков сбыта продукции через развитие связей с 

другими регионами, формирование и укрепление 

привлекательного инвестиционного имиджа региона и др. 
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Приложение 3 

Таблица 3.1. – Описание «опорных» зон развития в регионах Арктической зоны России 

 

Название Краткое описание 
Кольская 

опорная зона 

Преимуществами данной опорной зоны выступает выгодное географическое положение, незамерзающие круглогодичные 

порты, наличие запасов полезных ископаемых, а также относительно развитая транспортная, энергетическая, промышленная, 

научная и образовательная инфраструктура. 

На территории региона существует более 60 крупных месторождений различных видов минерального сырья, где 

добывается около 30 видов полезных ископаемых. Запасы большинства из них имеют общероссийское, а по 

апатитонефелиновым, кианитовым рудам, редким металлам мировое значение. 

Регион является единственным российским производителем апатитового, нефелинового и бадделеитового концентратов, а 

также электролитного кобальта высших марок. Область обеспечивает более половины общероссийского производства 

никеля, 10 процентов железорудного концентрата и 7 процентов рафинированной меди. Регион находится на стыке 

транснациональных маршрутов и надежно связан морским, железнодорожным, автомобильным транспортом и воздушным 

сообщением с промышленно развитыми областями России.  

В Мурманской области создана инфраструктура для обслуживания перспективных проектов добычи углеводородов на 

шельфе арктических морей (Приразломное нефтяное, где уже ведется добыча, и Штокмановское газоконденсатное 

месторождения). Создаются базы для обеспеченеия разведывательных и буровых работ на шельфе Баренцева, Карского и 

Печорского морей (береговая база для обеспечения шельфовой добычи «Роснефти» в Росляково).  

Порт Мурманск – самый большой в мире незамерзающий арктический порт и ключевой транзитный пункт Северного 

морского пути, где в том числе происходит перевалка продуктов ресурсодобычи с технических танкеров, работающих в зоне 

СМП, на танкеры для поставки на мировые рынки. В порту Мурманска расположена база атомного ледокольного флота 

России.Регион располагает природно-ресурсным потенциалом для развития рыбоводства, на его долю приходится 16 

процентов общероссийского вылова рыбы. Кроме того, Кольский полуостров имеет протяженную береговую линию. 

Мурманская область относится к числу наиболее энерговооруженных и энергоизбыточных территорий России. 

Ненецкая 

опорная зона 

Включает в себя ряд перспективных направлений развития экономики, в первую очередь связанных с развитием 

Северного морского пути и добычи полезных ископаемых. Недра территории Ненецкого автономного округа хранят 

значительные запасы углеводородов, представляющих ценность в настоящее время и в долгосрочной перспективе, а также 

прогнозные ресурсы других полезных ископаемых. На территории Ненецкого автономного округа располагается северная 

(наименее исследованная и разработанная) часть Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. 

Учитывая значительный ресурсный потенциал и выгодное географическое положение Ненецкого автономного округа 

(реализация потенциала прибрежной зоны), приоритетными проектами развития экономики должны выступать 

инфраструктурные проекты, связанные с добычей и транспортировкой углеводородов. Развитие транспортной 

инфраструктуры округа позволит более эффективно использовать его экономический потенциал, укрепить связи с 

центральной частью России, а также усилить позиции страны в арктическом бассейне. 
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Название Краткое описание 
Ямало-

Ненецкая 

опорная зона 

Является одной из наиболее перспективных и способна обеспечить стабильным грузопотоком порты Севморпути. 

Основные инфраструктурные проекты в Арктической зоне реализуются в Ямало-Ненецком автономном округе, который 

уже называют «воротами в Арктику».Уникальные месторождения углеводородов исторически закрепили за Ямало-Ненецким 

автономным округом роль крупнейшего поставщика углеводородного сырья не только на внутренний рынок, но и на рынки 

Европы. Ежегодно на территории указанного округа добывается более 80 процентов российского газа, или одна пятая часть 

его мирового производства. В российском объеме извлечения нефти и газового конденсата доля Ямало-Ненецкого 

автономного округа составляет около 8 процентов, разведанные извлекаемые запасы составляют 14 процентов всех запасов 

нефти России. Тем не менее в последние годы наметилась тенденция исчерпания запасов основных месторождений в 

материковой части ЯНАО (Уренгойское, Медвежье, Ямбургское и др.), что обусловливает необходимость активного 

освоения морских и шельфовых месторождений, которые не только смогут компенсировать снижение добычи на материке, 

но и стать основой дальнейшего развития всей Арктической зоны. 

Основной задачей создания Ямало-Ненецкой опорной зоны должно стать освоение перспективных месторождений на 

Ямальском и Гыданском полуостровах и на шельфовых районах Карского моря, которое считается одним из самых богатых 

ресурсами во всем Арктическом регионе, а также создание соответствующей портовой и транспортной инфраструктуры для 

осуществления поставок на экспорт и во внутренние районы страны. Проекты, реализуемые в ЯНАО, задают направления 

развития Арктической зоны в целом, так что в дальнейшем вся инфраструктура вдоль Северного морского пути будет 

создаваться с учетом развития потенциала ЯНАО, это главным образом касается проектов Мурманской области как 

ключевого транзитного пункта. 

Чукотская 

опорная зона 

Экономика Чукотского автономного округа развивается в условиях воздействия неблагоприятных климатических и 

географических факторов. Но округ располагает собственной ресурсной базой, мощными источниками энергии, отлаженной 

системой управления и снабжения, а его инвестиционная привлекательность становится все более очевидной. Уникальное 

географическое положение Чукотской опорной зоны, ее мощнейшая сырьевая база, научно-технический и оборонный 

потенциал имеют для Российской Федерации большое геополитическое значение. С возрастающей ролью Арктической зоны 

Российской Федерации в мировой экономике увеличивается значимость Чукотской опорной зоны как контактной зоны, 

обеспечивающей внешнеэкономическое, культурное и другие виды межгосударственного сотрудничества. 

В качестве структурообразующего элемента формирования Чукотской опорной зоны представляется целесообразным 

определить создание транспортной инфраструктуры на основе единой системы Северного морского пути, воздушного 

сообщения и автомобильных дорог, которые участвуют в транспортировке грузов, в том числе в виде полезных ископаемых, 

добываемых на месторождениях Арктической зоны Российской Федерации. В качестве стратегической задачи необходимо 

также рассматривать формирование энергетической инфраструктуры, включающей строительство новых и реконструкцию 

существующих линий электропередачи и подстанций в наиболее перспективных зонах освоения минерально-сырьевых 

ресурсов Чукотского автономного округа. В силу неблагоприятных погодных условий на Чукотке очень ограниченный 

навигационный режим, что также накладывает определенные ограничения в рамках Северного морского пути, который мог 

бы стать фактором развития. Качество инфраструктуры в Чукотской опорной зоне одно из самых низких, поэтому развитие 

региона потребует больших инвестиций, что может стать проблемой в ближайшей перспективе, несмотря на богатую 

ресурсную базу. 
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Приложение 4 

 

Детализированные расчеты ежегодной дополнительной потребности в кадрах со 

средним профессиональным образованием, Мурманская область 

 
Таблица 4.1 – Ежегодная дополнительная потребность (ЕДП) в квалифицированных рабочих кадрах 

и специалистах среднего звена, человек 

 Составляющие ЕДП 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ЕДП (рост+замена) 6 038 5 943 6 068 6 078 6 079 6 084 

ЕДП (инвестпроекты) н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Всего 6 038 5 943 6 068 6 078 6 079 6 084 

 

Таблица 4.2 – Ежегодная дополнительная потребность в разрезе укрупненных групп 

специальностей/направлений подготовки (УГСН) по программам подготовки специалистов 

среднего звена (Мурманская область), человек 

Код и наименование УГСН 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

По всем УГСН 2 934 2 833 2 949 2 974 2 997 2 960 

05.00.00 - Науки о земле 0 0 0 0 0 0 

07.00.00 – Архитектура 0 0 0 0 0 0 

08.00.00 - Техника и технологии строительства 130 130 140 140 140 140 

09.00.00 - Информатика и вычислительная техника 60 60 60 60 60 60 

10.00.00 - Информационная безопасность 0 0 0 0 0 0 

11.00.00 - Электроника, радиотехника и системы связи 0 0 0 0 0 0 

12.00.00 - Фотоника, приборостроение, оптические и 

биотехнические системы и технологии 0 0 0 0 0 0 

13.00.00 - Электро- и теплоэнергетика 280 270 280 300 320 300 

14.00.00 - Ядерная энергетика и технологии 10 10 10 10 10 10 

15.00.00 – Машиностроение 120 120 120 130 130 130 

18.00.00 - Химические технологии 0 0 0 0 0 0 

19.00.00 - Промышленная экология и биотехнологии 36 7 11 12 13 13 

20.00.00 - Техносферная безопасность и 

природообустройство 
0 0 0 0 0 0 

21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 

дело и геодезия 
130 130 140 130 150 170 

22.00.00 - Технологии материалов 160 150 170 150 200 160 

23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта 210 210 220 210 210 210 

24.00.00 - Авиационная и ракетно-космическая техника 0 0 0 0 0 0 

25.00.00 - Аэронавигация и эксплуатация авиационной и 

ракетно-космической техники 
0 0 0 0 0 0 

26.00.00 - Техника и технологии кораблестроения и 

водного транспорта 220 210 240 250 250 250 

27.00.00 - Управление в технических системах 0 0 0 0 0 0 

29.00.00 - Технологии легкой промышленности 0 0 0 0 0 0 

31.00.00 - Клиническая медицина 300 300 300 300 300 300 

32.00.00 - Науки о здоровье и профилактическая медицина 10 10 10 0 0 10 

33.00.00 – Фармация 70 70 70 70 70 70 

34.00.00 - Сестринское дело 350 350 350 350 350 350 
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Код и наименование УГСН 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство 20 20 50 40 20 20 

36.00.00 - Ветеринария и зоотехния 0 0 0 0 0 0 

38.00.00 - Экономика и управление 100 100 100 100 100 100 

39.00.00 - Социология и социальная работа 0 0 0 0 0 0 

40.00.00 – Юриспруденция 0 0 0 0 0 0 

42.00.00 - Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело 20 20 20 20 20 20 

43.00.00 - Сервис и туризм 150 150 150 150 150 150 

44.00.00 - Образование и педагогические науки 210 200 210 250 230 230 

46.00.00 - История и археология 0 0 0 0 0 0 

49.00.00 - Физическая культура и спорт 220 210 220 230 220 210 

50.00.00 – Искусствознание 0 0 0 0 0 0 

51.00.00 - Культуроведение и социокультурные проекты 0 0 0 0 0 0 

52.00.00 - Сценические искусства и литературное 

творчество 10 10 0 0 0 0 

53.00.00 - Музыкальное искусство 86 74 55 52 54 56 

54.00.00 - Изобразительное и прикладные виды искусств 32 22 23 20 0 1 

55.00.00 - Экранные искусства 0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 4.3 – Ежегодная дополнительная потребность в разрезе укрупненных групп 

специальностей/направлений подготовки (УГСН) по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (Мурманская область), человек 

Код и наименование УГСН 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

По всем УГСН 3 104 3 110 3 119 3 104 3 082 3 124 

05.00.00 - Науки о земле 0 0 0 0 0 0 

08.00.00 - Техника и технологии строительства 430 420 420 420 400 410 

09.00.00 - Информатика и вычислительная техника 0 0 0 0 0 0 

11.00.00 - Электроника, радиотехника и системы связи 10 10 10 10 10 10 

12.00.00 - Фотоника, приборостроение, оптические и 

биотехнические системы и технологии 0 0 0 0 0 0 

13.00.00 - Электро- и теплоэнергетика 400 390 410 360 440 380 

15.00.00 – Машиностроение 480 470 490 490 500 520 

18.00.00 - Химические технологии 0 0 1 0 0 0 

19.00.00 - Промышленная экология и биотехнологии 310 310 310 310 310 320 

20.00.00 - Техносферная безопасность и 

природообустройство 
0 0 0 0 0 0 

21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 

дело и геодезия 100 156 144 156 144 154 

22.00.00 - Технологии материалов 30 30 10 30 10 30 

23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта 480 470 390 390 350 360 

24.00.00 - Авиационная и ракетно-космическая техника 0 0 0 0 0 0 

26.00.00 - Техника и технологии кораблестроения и 

водного транспорта 
330 320 390 400 390 400 

29.00.00 - Технологии легкой промышленности 0 0 0 0 0 0 

34.00.00 - Сестринское дело 0 0 0 0 0 0 

35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство 30 30 30 20 20 20 

36.00.00 - Ветеринария и зоотехния 10 10 10 10 10 10 
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Код и наименование УГСН 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

38.00.00 - Экономика и управление 200 200 200 190 180 192 

39.00.00 - Социология и социальная работа 80 80 90 110 110 110 

42.00.00 - Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело 0 0 0 0 0 0 

43.00.00 - Сервис и туризм 214 214 214 208 208 208 

46.00.00 - История и археология 0 0 0 0 0 0 

54.00.00 - Изобразительное и прикладные виды искусств 0 0 0 0 0 0 

55.00.00 - Экранные искусства 0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 4.4 – Обеспечение ежегодной дополнительной кадровой потребности за счет подготовки 

специалистов системой среднего профессионального образования (СПО), человек 

Код и наименование УГСН 

2016 2017 2018 

ЕДП в 

кадрах 

с СПО 

Выпус

к СПО, 

очно 

Баланс 

ЕДП в 

кадрах 

с СПО 

Выпус

к СПО, 

очно 

Баланс 

ЕДП в 

кадрах 

с СПО 

Выпус

к СПО, 

очно 

Баланс 

По всем УГСН 5 943 3 585 -2 358 6 068 3 880 -2 187 6 078 4 026 -2 051 

05.00.00 - Науки о земле 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

07.00.00 - Архитектура 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

08.00.00 - Техника и 

технологии строительства 
550 145 -405 560 212 -348 560 213 -347 

09.00.00 - Информатика и 

вычислительная техника 
60 137 77 60 136 76 60 186 126 

10.00.00 - Информационная 

безопасность 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11.00.00 - Электроника, 

радиотехника и системы связи 
10 20 10 10 21 11 10 39 29 

12.00.00 - Фотоника, 

приборостроение, оптические 

и биотехнические системы и 

технологии 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13.00.00 - Электро- и 

теплоэнергетика 
660 189 -471 690 282 -408 660 233 -427 

14.00.00 - Ядерная энергетика 

и технологии 
10 0 -10 10 25 15 10 25 15 

15.00.00 - Машиностроение 590 201 -389 610 222 -388 620 202 -418 

18.00.00 - Химические 

технологии 
0 0 0 1 0 -1 0 0 0 

19.00.00 - Промышленная 

экология и биотехнологии 
317 440 123 321 352 31 322 332 10 

20.00.00 - Техносферная 

безопасность и 

природообустройство 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21.00.00 - Прикладная 

геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

286 201 -85 284 139 -145 286 112 -174 

22.00.00 - Технологии 

материалов 
180 44 -136 180 40 -140 180 75 -105 

23.00.00 - Техника и 

технологии наземного 

транспорта 

680 521 -159 610 528 -82 600 486 -114 

24.00.00 - Авиационная и 

ракетно-космическая техника 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25.00.00 - Аэронавигация и 

эксплуатация авиационной и 

ракетно-космической техники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Код и наименование УГСН 

2016 2017 2018 

ЕДП в 

кадрах 

с СПО 

Выпус

к СПО, 

очно 

Баланс 

ЕДП в 

кадрах 

с СПО 

Выпус

к СПО, 

очно 

Баланс 

ЕДП в 

кадрах 

с СПО 

Выпус

к СПО, 

очно 

Баланс 

26.00.00 - Техника и 

технологии кораблестроения 

и водного транспорта 

530 255 -275 630 244 -386 650 311 -339 

27.00.00 - Управление в 

технических системах 
0 22 22 0 36 36 0 0 0 

29.00.00 - Технологии легкой 

промышленности 
0 0 0 0 19 19 0 0 0 

31.00.00 - Клиническая 

медицина 
300 45 -255 300 84 -216 300 150 -150 

32.00.00 - Науки о здоровье и 

профилактическая медицина 
10 0 -10 10 0 -10 0 0 0 

33.00.00 - Фармация 70 34 -36 70 27 -43 70 35 -35 

34.00.00 - Сестринское дело 350 123 -227 350 218 -132 350 244 -106 

35.00.00 - Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство 
50 99 49 80 102 22 60 97 37 

36.00.00 - Ветеринария и 

зоотехния 
10 0 -10 10 0 -10 10 0 -10 

38.00.00 - Экономика и 

управление 
300 507 207 300 462 162 290 507 218 

39.00.00 - Социология и 

социальная работа 
80 0 -80 90 0 -90 110 0 -110 

40.00.00 - Юриспруденция 0 147 147 0 169 169 0 135 135 

42.00.00 - Средства массовой 

информации и 

информационно-

библиотечное дело 

20 20 0 20 33 13 20 29 9 

43.00.00 - Сервис и туризм 364 148 -216 364 182 -181 358 191 -167 

44.00.00 - Образование и 

педагогические науки 
200 126 -74 210 158 -52 250 178 -72 

46.00.00 - История и 

археология 
0 23 23 0 24 24 0 22 22 

49.00.00 - Физическая 

культура и спорт 
210 44 -166 220 47 -173 230 88 -142 

50.00.00 - Искусствознание 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

51.00.00 - Культуроведение и 

социокультурные проекты 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

52.00.00 - Сценические 

искусства и литературное 

творчество 

10 1 -9 0 5 5 0 0 0 

53.00.00 - Музыкальное 

искусство 
74 38 -36 55 41 -14 52 43 -9 

54.00.00 - Изобразительное и 

прикладные виды искусств 
22 55 33 23 72 49 20 93 73 

55.00.00 - Экранные искусства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 4.5 – Источники обеспечения ежегодной дополнительной потребности (ЕДП) в 

квалифицированных рабочих кадрах и специалистах среднего звена, 2016 год. 

 

Ежегодная дополнительная потребность (ЕДП) в квалифицированных 

рабочих кадрах и специалистах среднего звена, человек 5 943 
 Источники  обеспечения потребности* человек % 

Выпуск системы среднего профессионального образования (очная форма 

обучения) 
3 585 60,3 

Безработные граждане, обратившиеся в службы занятости населения, и 

трудоустроенные по специальности 
1 044 17,6 

Граждане, прошедшие профессиональную переподготовку в рамках 

обучения по дополнительным профессиональным программам 

(дополнительное профессиональное образование) 

527 8,9 

Российские трудовые мигранты (прирост за год) 250 4,2 

Иностранные трудовые мигранты (прирост за год) 122 2,1 

Всего 5 528 93,1 

*по данным, предоставленным субъектом РФ 
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Приложение 5 

 

Паспорт Ямало-Ненецкого автономного округа 

 
 



 199 

Приложение 6 

 
Организационно-экономическая модель квалификационных требований, предъявляемых 

экономикой региона к конкретной профессии 
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