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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В РОССИЙСКОЙ АРКТИКЕ: ОЦЕНКА, НАПРАВЛЕНИЯ
И ВОЗМОЖНОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
Победоносцева В.В., Победоносцева Г.М.
Экономическая безопасность региона оценивается по определённым критериям (пороговым значениям) показателями-индикаторами. Наиболее характерными для такой оценки являются показатели
валового регионального продукта на душу населения в рублях на человека, инвестиций в основной капитал в % от валового регионального
продукта, уровня общей безработицы в % и соотношение среднедушевых доходов населения и прожиточного минимума в разах. Анализ
таких показателей и динамики их изменения за 2017–2018 годы, сопоставление их значений с пороговыми критериями в девяти регионах,
полностью или частично входящих в Арктическую зону Российской
Федерации, показали, что среди них, безусловно, самым экономически
безопасным был Ямало-Ненецкий автономный округ, отрасли хозяйствования которого соответствуют конъюнктуре мировых рынков,
убедительным и стабильным аутсайдером являлась Республика Карелия. Главным направлением регулирования уровня экономической безопасности в ответ на внутреннюю угрозу для регионов АЗРФ должно
стать уравновешенное с экономическим развитием, параллельное последнему повышение уровня жизни населения.
Цель – оценка уровня экономической безопасности в Арктической зоне Российской Федерации и определение направлений и возможностей его регулирования.
Методы проведения работы: в статье использовались общенаучные методы познания, методы табличного и графического
представления информации.
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Результаты: оценён уровень экономической безопасности в регионах Арктической зоны Российской Федерации в 2017–2018 годах, предложены направления и определены возможности его регулирования.
Область применения результатов: полученные результаты
целесообразно применять органам государственной власти всех
уровней, особенно регионального и местного самоуправления субъектов Арктической зоны Российской Федерации.
Ключевые слова: Арктическая зона Российской Федерации; экономическая безопасность; критериальные показатели; валовой региональный продукт; инвестиции; безработица; прожиточный минимум.
ECONOMIC SECURITY IN THE ARCTIC
OF RUSSIA: ASSESSMENT, DIRECTIONS
AND POSSIBILITIES OF REGULATION
Pobedonostseva V.V., Pobedonostseva G.M.
The economic security of the region is assessed according to certain
criteria (threshold values) indicator indicators. The most typical indicators for such an assessment are the indicators of the gross regional product
per capita in rubles per person, investment in fixed assets in% of the gross
regional product, the level of total unemployment in% and the ratio of the
average per capita income of the population to the subsistence minimum
in times. Analysis of such indicators and the dynamics of their change for
2017–2018, comparison of their values with the threshold criteria in nine
regions, fully or partially included in the Arctic zone of the Russian Federation, showed that among them, of course, the most economically secure
was the Yamal-Nenets Autonomous Okrug. , whose economic sectors correspond to the conjuncture of world markets, the Republic of Karelia was a
convincing and stable outsider. The main direction of regulating the level
of economic security in response to the internal threat to the regions of
the Russian Arctic should be balanced with economic development, parallel to the latter, an increase in the standard of living of the population.
Purpose is to assess the level of economic security in the Arctic zone of
the Russian Federation and determine the directions and possibilities of its
regulation.
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Methodology in the article used general scientific methods of cognition, methods of tabular and graphical presentation of information.
Results: the level of economic security in the regions of the Arctic
zone of the Russian Federation in 2017–2018 was assessed, directions
were proposed and the possibilities for its regulation were identified.
Practical implications: the results obtained are advisable to apply
to public authorities of all levels, especially regional and local self-government of the subjects of the Arctic zone of the Russian Federation.
Keywords: Arctic zone of the Russian Federation; economic security; criteria indicators; gross regional product; investments; unemployment; living wage.
Введение
Сегодня в приарктических и не только государствах мира обострился интерес к арктическим территориям, усилилось многоаспектное присутствие в них. Всё это явилось серьёзным вызовом для национальной,
в том числе экономической, безопасности России. Для их обеспечения
насущными и жизненно необходимыми стали активная экспансия Российской Федерации (РФ) в Арктическую зону РФ (АЗРФ) и плотное
присутствие второй в последней. В связи с этим активизировалась законотворческая деятельность в сфере государственной арктической
политики РФ и безопасного развития АЗРФ. Это подтверждают правовые документы последних лет: Государственная программа РФ «Социально-экономическое развитие АЗРФ» (Постановление Правительства
РФ от 21.04.2014 № 366 в ред. от 05.06.2019); Указ Президента РФ от
05.03.2020 № 164 «Об Основах государственной политики Российской
Федерации в Арктике на период до 2035 года»; Указ Президента РФ
от 26.10.2020 № 645 «Стратегия развития АЗРФ и обеспечения национальной безопасности до 2035 года».
«Стратегия экономической безопасности Российской Федерации
на период до 2030 года» [14] определяет экономическую безопасность как состояние защищённости национальной экономики от
внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономического про-
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странства, условия для реализации стратегических национальных
приоритетов Российской Федерации.
Исследованиями в области экономической безопасности занимались многие отечественные и зарубежные учёные, такие как Абалкин Л.И.[1], Балабанов В.С., Бухвальд Е.М., Глазьев С.Ю. [2], Тамбовцев В.Л., Татаркин А.И., Селин В.С. [16], Сенчагов В.К.[12],
Винсент Кейбл [19], В. Хагер, Б. Бузан [17, 18], Ю. Ченг [20], Р.С. Каплан [21] и другие. Так, российскими экономистами (Глазьев С.Ю.,
Сенчагов В.К., Гончаренко Л.П.) разработан ряд методов оценки
уровня экономической безопасности государства и регионов. В рамках НИР Института экономических проблем им. Г.П. Лузина КНЦ
РАН (г. Апатиты Мурманской области) была разработана и впоследствии доработана в процессе практического применения система
показателей экономической безопасности и их пороговые значения
для арктического региона – Мурманской области, и проведена оценка уровня экономической безопасности [16].
Среди иностранных авторов основные элементы теории экономической безопасности исследовались У. Шарпом, В. Хагером,
Г.И. Моргентау. Об управлении безопасностью писали М. Вэбер,
С. Крофт, Д. Хауорт [23].
Финские исследователи Юха Капила и Харри Миккола (Финский
институт международных отношений) в своей статье «Арктическое
напряжение» высказывают своё мнение об интересах и управлении
в сфере арктической экономической безопасности различных арктических и географически далёких от Арктики государств (России, Китая, США, Европейского Союза). На основе анализа этих
аспектов учёные делают вывод о том, что вследствие глобализации
Арктики и нового внимания к экономике центр внимания переместится с вопросов устойчивого развития Арктики на экономику,
в которой предпочтение будет отдаваться добыче углеводородов
(сложной с точки зрения нулевого воздействия на окружающую
среду, но интересной), а также морскому транспорту, а управление
Арктикой может обрести более сложный и комплексный характер,
поскольку с появлением в регионе новых глобальных участников
экономические и политические ставки серьезно увеличиваются [3].
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Однако, как отмечает Н.В. Цейковец (СПбГУ), «идеи включения
внутренних факторов в сферу национальной экономической безопасности так и не получили широкого распространения в среде
западных исследователей, которые, как правило, сосредотачиваются лишь на внешних угрозах. Пусть со временем угрозы перестали
быть только военными, но всё равно у большинства исследователей они остаются экзогенными» [15]. Как примеры исключения и
отличия от конфронтационной западной стратегии экономической
безопасности в пользу стратегии кооперативной тот же автор приводит взгляды британского экономиста Винсента Кейбла [19] и американского экономиста Джонатана Киршнера[22].
Цель работы состоит в оценке уровня экономической безопасности в Арктической зоне РФ и определении возможностей её регулирования и повышения.
Материалы и методы исследования
Материалами исследования послужили научные литературные
источники, ресурсы сети Интернет. Использовались анализ, обобщение и систематизация, общенаучные методы познания, методы
табличного и графического представления информации.
Результаты исследования и их обсуждение
В большинстве известных методик экономическая безопасность
оценивается по определённым критериям показателями-индикаторами. Однако большое значение для оценки её уровня имеют не столько сами критериальные показатели, сколько их пороговые значения,
превышение или не достижение которых угрожает экономической
безопасности региона.
Для оценки уровня экономической безопасности регионов АЗРФ
нами были выбраны четыре индикатора из методики авторитетного специалиста в сфере экономической безопасности академика
В.К. Сенчагова [12]: два так называемых показателя экономического развития и два – социального. Это соответственно показатели валового регионального продукта на душу населения (ВРП на д.н., руб/
чел), инвестиций в основной капитал (инвестиции в ОК, % ВРП) и
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уровень общей безработицы (в %) и соотношение среднедушевых
доходов населения и прожиточного минимума (далее – доход/мин,
раз). При их выборе авторы руководствовались следующими соображениями. Жизнедеятельность в АЗРФ требует освоения и применения новых высоких технологий, следовательно, потребуется другой качественный уровень человеческого капитала, а, значит, новое,
лучшее качество жизни населения российской Арктики. Поэтому
необходимым представляется рассмотреть показатели социальной
сферы. Кроме того, показатели социального развития включены в
рассмотрение как «характеризующие приемлемые для населения
условия жизни и устойчивость социально-экономической ситуации»
[4], а экономическая безопасность – одно из главных условий устойчивости регионального развития. К тому же конечная цель повышения безопасности любого вида – безопасность населения страны и
регионов. Выбранные же индикаторы экономического развития являются обобщающими работу всех сфер экономики регионов и важны
в сравнении уровней развития экономики и качества жизни в АЗРФ.
Отметим, что существуют разные взгляды на то, какие показатели
необходимо использовать для оценки уровня экономической безопасности в регионах [4, 7], не всегда полностью совпадающие с [14]. И,
разумеется, в рамках одной статьи невозможно проанализировать
абсолютно все такие показатели. Поэтому по итогам анализа значений выбранных показателей в регионах АЗРФ авторы делают весьма
осторожные выводы. Пороговые значения взяты из [12].
Другая трудность заключается в том, что лишь 4 региона АЗРФ
являются полностью в неё входящими субъектами РФ (Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, хотя и не отдельные субъекты
РФ, но также относительно самостоятельные административно-территориальные единицы). Остальные анализируемые регионы – это
районы и/или городские округа неарктических субъектов РФ. Найти
отдельные статистические данные по ним очень сложно, да и ввиду их неполной самостоятельности представляется не совсем корректным сравнивать их показатели с самостоятельными субъектами
АЗРФ. Поэтому авторы взяли на себя смелость рассмотреть, наравне
с Ямало-Ненецким, Ненецким, Чукотским автономными округами
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(соответственно ЯНАО, НАО, ЧАО) и Мурманской областью, те неарктические в целом субъекты РФ, в которые входят регионы АЗРФ,
учитывая это обстоятельство при анализе.
В таблице 1 представлены значения показателей экономической
безопасности девяти регионов, полностью или частично входящих в
АЗРФ. В таблице регионы размещены в такой последовательности,
в какой они с запада на восток расположены в России.
Каждый год регионы занимают определённые места друг относительно друга в зависимости от значений показателей. Динамика
изменений позиций регионов в 2017–2018 гг. приведена в схемах
на рисунках 1, 2.
Проанализируем таблицу и рисунки.
Сразу можно отметить, что в 2017–2018 гг. по всем четырём показателям и по тем их значениям, которые лучше пороговых, лидирующие позиции, главным образом, у территориальных субъектов,
полностью входящих в АЗРФ. Большую часть первых позиций занимал ЯНАО, ни разу не спустившись ниже 2 места. По ВРП на
д.н. в оба года его опережал НАО, однако ЯНАО в 2018 году показал наилучшую положительную динамику по этому показателю
Таблица 1.
Показатели экономической безопасности и их пороговые значения
в регионах АЗРФ
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Регионы АЗРФ

Показатели экономической безопасности региона1
Отношение среднедушевых
Инвестиции в
Уровень безраВРП на душу
доходов населения к прожиосновной капиботицы, %
населения, ₽/чел.
точному минимуму, раз
тал, % к ВРП
20173
20184
20175 20186 20173 20187
20173
20188
< 4% по методо> 3,5 раз
> 413200 ₽
> 25 %
логии МОТ
589996,9 642705,6
25,4
29,9
7
6,8
3,19
2,84
404487,6 451436,4
16
15
8,6
8,7
2,39
2,27
679162,6 796759,7
23,4
19
7,8
7,3
2,66
2,62

Пороговые
значения2
Мурманская область
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
418370,2 464910,5
без Ненецкого АО
Ненецкий АО
6288467,9 6950415,5
Ямало-Ненецкий АО
4581150,1 5710130,2
Красноярский край
654513,9 792980,5
Республика Саха (Якутия) 951220,2 1123113,8
Чукотский АО
1386085,3 1578496,1

23,3

19,5

6,4

6,3

3,01

2,71

39
43
22
42
18,2

29,8
33
18,5
37
19,3

8
3,2
5,7
7,1
2,9

8,1
2,1
4,9
6,9
3,1

3,54
4,71
2,95
2,93
4,43

3,87
5,11
2,58
2,56
3,65

основные показатели выбраны по [12] и на основе [14] и [7].
По [12].

1
2
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По статсборнику ФСГС «Регионы России. Социально-экономические
показатели. 2018» [9].
4
Приведено по данным [5]
5
Рассчитано по данным статсборника [9].
6
Рассчитано по данным [5] (ВРП 2018) и статсборника ФСГС [10]
(инвестиции в основной капитал 2018).
7
По статсборнику [10].
8
Рассчитано по данным статсборника ФСГС «Регионы России.
Социально-экономические показатели. 2019» [10].
3

Рис. 1. Динамика относительного изменения позиций регионов АЗРФ
по значениям показателей экономической безопасности
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Рис. 2. Динамика абсолютного изменения позиций регионов АЗРФ относительно
друг друга по значениям показателей экономической безопасности (розовым
цветом выделены значения показателей лучше пороговых критериев)

216

Krasnoyarsk Science, Vol. 9, No 4, 2020

(+1128980,1 руб/чел) среди всех 9 рассматриваемых регионов. Очевидно следующее объяснение этих фактов.
В последние 15 лет благодаря конъюнктуре мировых рынков интенсивно по сравнению с другими отраслями развивался топливноэнергетический комплекс (ТЭК) России. Его топливодобывающая
компонента в настоящее время смещена на Северо-Восток страны,
главным образом, в Арктическую зону. ЯНАО – один из стратегических регионов-доноров России. Он в настоящее время является
крупнейшим в России центром газодобывающей промышленности.
Устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации обеспечивается, во многом, функционированием нефтегазового
сектора ЯНАО [13]. Регион сейчас бурно развивается, в нём работает крупный бизнес – такие компании как «Газпром», «НОВАТЭК»,
«Газпром нефть», и высокие показатели социального развития округа
говорят о высокой же социальной ответственности этих компаний.
Здесь же следует уточнить, что в НАО, опережавшем ЯНАО по
среднедушевому ВРП в 2017–2018 гг., численность населения на
порядок ниже, чем в ЯНАО, кроме того, в эти годы в НАО наблюдался высокий уровень безработицы. Это ещё раз доказывает, что
«высокие среднедушевые значения
ВРП не отражают объективной характеристики эффективности
региональной экономики, не свидетельствуют о более высоком уровне социально-экономического развития территории» и «является
лишь приблизительной мерой благосостояния населения» и реального уровня его доходов [11].
По среднедушевому ВРП в 2017 г. регионы можно условно распределить по 4 группам, состав которых и порядок размещения
регионов в которых не изменились в 2018 г. Первую группу лидеров с большим отрывом составили НАО (1 место) и ЯНАО (2). Во
вторую группу с ВРП на д.н. больше 1000000 руб/чел вошли ЧАО
и Республика Саха (Якутия). Третья группа включает 3 региона
с показателями больше 500000 руб/чел, но меньше 1000000 руб/
чел. Это Республика Коми (5), Красноярский край (6) и Мурманская область (7). Причём Красноярский край в 2018 году превысил
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значение Республики Коми 2017 года. И, наконец, четвёртая группа – группа аутсайдеров: Архангельская область (8) и Республика
Карелия (9). Республика Карелия в 2017 году показала значение
индикатора ниже порогового, но в 2018 году превысила пороговое
значение и даже значение Архангельской области 2017 года. В Архангельской же области наблюдалась самая низкая среди всех регионов, хотя и положительная, динамика показателя (+46540,3 руб/
чел). Все рассматриваемые регионы, кроме Республики Карелии
в 2017 г., достигли уровня среднедушевого ВРП в оба года выше
(лучше) порогового значения и в 2018 г. увеличили свои ВРП на
д.н. по сравнению с 2017 г.
Объёмы инвестиций в основной капитал (в % ВРП) в 2017 году
у 7 из 9 регионов были весьма высокими: или значительно выше
порогового значения (ЯНАО, Республика Саха, НАО), или близко
к нему (Мурманская область, Республика Коми, Архангельская область, Красноярский край). Отстающими стали ЧАО (18,2%) и Республика Карелия. В 2018 году 7 из 9 территориальных субъектов
АЗРФ резко снизили этот показатель. Его значения выросли только
у Мурманской области (до 29,9%) и у ЧАО (до 19,3%), причём последний, тем не менее, порог не перешёл. Наилучшую динамику показала Мурманская область (+4,5%), а наихудшую (-10%) – ЯНАО.
Отстала от всех снова Республика Карелия с показателями 16% в
2017 г. и 15% – в 2018 г.
Самые низкие показатели уровня общей безработицы в 2017–
2018 гг. у ЧАО и ЯНАО. Только у этих двух субъектов АЗРФ значения безработицы ниже пороговых 4 %. В 2017 году ЧАО на первом
месте (2,9%), ЯНАО – на втором (3,2%). Но уже в 2018 г. ЯНАО с
самой большой среди 9 регионов положительной динамикой (-1,1%)
на первом месте (2,1%), ЧАО с самой большой отрицательной динамикой (+0,2%) – на втором (3,1%). Относительно высокий уровень безработицы показали Мурманская область и НАО, в 2018 г. в
Мурманской области безработица снизилась на 0,2 % до 6,8%, а в
НАО, наоборот, выросла на 0,1% до 8,1%. Среди остальных регионов, превысивших порог, явный аутсайдер – Республика Карелия с
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8,6% в 2017 году и с ростом на 0,1 % до 8,7 % в 2018 г. Красноярский
край, Архангельская область, Республики Саха (Якутия) и Коми в
2018 г. снизили уровень безработицы, но не ниже 4%.
Что касается показателя отношения среднедушевых доходов населения к прожиточному минимуму в арктических регионах, то все
первые позиции и в 2017 г. и в 2018 г. заняли субъекты РФ, чьи территории полностью входят в АЗРФ. Вероятно, это связано с искажениями, обусловленными использованной методикой, учитывающей
регионы, не входящие в АЗРФ целиком, как полностью относящиеся
к АЗРФ. Безусловный лидер здесь – ЯНАО, ещё более повысивший
значение показателя в 2018 г., тем подтвердивший своё первенство.
В 2017 году второе место у ЧАО, третье – у НАО. Мурманская область, единственная из четырёх не перешедшая порог, на четвёртом
месте. В 2018 году ЧАО ухудшил свой показатель, а НАО улучшил,
в итоге НАО на втором, а ЧАО на третьем месте. Мурманская область (снова четвёртое место) снизила в 2018 г. величину показателя и опять осталась ниже порогового значения. Все остальные
субъекты РФ, не полностью вошедшие в АЗРФ, в эти годы остались
ниже пороговой планки, причём в 2018 г. ухудшили свои результаты. Убедительным аутсайдером и здесь стала Республика Карелия.
Такая ситуация по данному показателю, видимо, означает следующее. Основная экономическая специализация ЯНАО, НАО, Мурманской области и ЧАО – добыча полезных ископаемых. Эта область
промышленности в России сейчас одна из самых высокооплачиваемых. Кроме того, надо учесть полярные надбавки к заработной
плате в этих регионах. Небольшие значения показателя в остальных
регионах, вероятно, говорят о невысоких зарплатах в них.
Итак, в 2017–2018 гг. по рассмотренным показателям самым
экономически безопасным в АЗРФ является Ямало-Ненецкий АО.
Меньше всего регионов АЗРФ с показаниями лучше пороговых –
по социальным показателям: уровню безработицы и отношению
среднедушевых доходов населения к прожиточному минимуму. Это,
скорее всего, говорит о том, что в большинстве регионов АЗРФ качество жизни населения отстаёт от уровня их экономического раз-
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вития, что было обосновано также в [8]. Значит, в этих регионах
существуют угрозы экономической безопасности. В основном качество жизни арктического населения высокое там, где работают
и проявляют социальную ответственность крупные добывающие
топливные и другие ресурсы с высокой рыночной конъюнктурой
компании, хотя оборотной стороной таких высоких показателей является низкая устойчивость этих регионов по отношению к шокам
на рынках природных ресурсов.
Представляется уместным упомянуть здесь в связи с этим авторов [6], которые ещё в 2010 г. отмечали, что «в большинстве северных регионов РФ, несмотря на достаточно высокий сложившийся
в них промышленный потенциал, уровень социального развития
низкий», а «например, в 2008 г. более 1/3 населения Республики
Карелия не смогли обеспечить себе социально приемлемый уровень
жизни, сложившийся в регионе»[6, с. 163, 168].
Заключение
Таким образом, главным направлением регулирования уровня
экономической безопасности в ответ на внутреннюю угрозу для
регионов АЗРФ должно стать уравновешенное с экономическим
развитием, параллельное последнему повышение уровня жизни населения. Такой процесс особенно важен для России, так как отныне крайне необходимо её постоянное плотное присутствие в своей
Арктической зоне.
На наш взгляд, в целом существуют следующие возможности
регулирования экономической безопасности и повышения её уровня в регионах:
• мониторинг опасностей и внешних и внутренних угроз экономике регионов;
• мониторинг сравнения значений показателей экономической
безопасности с пороговыми значениями;
• воздействия на причины и источники опасностей и угроз в
целях их устранения или нейтрализации и тем самым обеспечения экономической безопасности в регионах;

220

Krasnoyarsk Science, Vol. 9, No 4, 2020

• воздействия на экономику региона в целях достижения и/или
не ухудшения пороговых значений показателей экономической безопасности в регионе;
• деятельность, имеющая положительный эффект для экономического развития регионов, и её поддержка;
• учёт взаимодействия в экономическом развитии регионов
глобальных, национальных и региональных факторов.
Информация о конфликте интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Информация о спонсорстве. Исследование не имело спонсорской поддержки.
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