
 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 6, 2020 

75ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

УДК 332.145
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ И УГРОЗЫ, ВЛИЯЮщИЕ НА УСТОЙЧИВОЕ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПРИБРЕЖНЫХ 
РЕГИОНОВ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Крапивин Д.С.
Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина – обособленное подразделение Федерального 

исследовательского центра «Кольский научный центр Российской академии наук Институт 
экономических проблем им. Г.П. Лузина Федерального исследовательского центра «Кольский 

научный центр РАН», Апатиты, e-mail: krapivin_dmitry@mail.ru

Одной из важнейших характеристик экономики является уровень ее безопасности. В современных 
условиях обеспечение высокого уровня безопасности служит обязательным условием для конкуренто-
способной и развивающейся экономики. В статье исследуются теоретические представления об основном 
элементе обеспечения экономической безопасности – угрозах. Приведены их классификация и некоторые 
виды. Полученные данные экстраполированы на социально-экономические системы прибрежных регионов 
Арктической зоны Российской Федерации, играющие значительную роль и имеющие влияние в экономике 
всей страны. В ходе исследования был составлен список основных факторов и угроз, влияющих на устой-
чивое социально-экономическое развитие прибрежных регионов Арктической зоны Российской Федерации. 
Приведенные статистические данные свидетельствуют о длительном, не менее 10 лет, периоде существова-
ния данных угроз, что говорит о глубоком системном кризисе управления социально-экономическим раз-
витием прибрежных регионов Арктической зоны Российской Федерации. Сделан вывод о необходимости 
модификации существующих или создания новых подходов к обеспечению региональной экономической 
безопасности на основе расширенной системы показателей экономической безопасности и соответствую-
щих им пороговых значений, которые учитывали бы специфические особенности проживания и ведения 
хозяйственной деятельности на территориях. 
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One of the most important characteristics of an economy is its level of security. In modern conditions, ensuring 
a high level of security is a prerequisite for a competitive and developing economy. The article examines the 
theoretical concepts of the main element of ensuring economic security – threats. Their classification and some 
types are given. The obtained data are extrapolated to the socio-economic systems of the coastal regions of the Arctic 
zone of the Russian Federation, which have a significant role and influence in the economy of the entire country. For 
the purpose of the study, a list of the main factors and threats affecting the sustainable socio-economic development 
of the coastal regions of the Arctic zone of the Russian Federation was compiled. These statistics indicate a long 
period of existence of these threats for at least 10 years, which indicates a deep systemic crisis in the management 
of socio-economic development of the coastal regions of the Arctic zone of the Russian Federation. It is concluded 
that there is a need to modify existing or create new approaches to ensuring regional economic security based on an 
expanded system of economic security indicators and their corresponding thresholds, which would take into account 
the specific features of living and conducting economic activities of the territories.
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Развитие любой системы требует, чтобы 
она была обеспечена достаточным уров-
нем безопасности, это касается и экономи-
ческих систем. Поэтому обеспечение эко-
номической безопасности является одним 
из наиболее актуальных на сегодняшний 
день разделов экономической науки, кото-
рый находится в состоянии постоянного 
развития. Основная цель данного раздела – 
создать комплексное представление о тех 
проблемах, рисках и угрозах, с которыми 
сталкивается общество на текущем уровне 

развития экономики и научно-технического 
прогресса. В целом обеспечение экономи-
ческой безопасности можно определить как 
комплекс мер, направленных на устойчи-
вое, постоянное развитие и совершенство-
вание экономической системы, обязательно 
предполагающий возможности противодей-
ствия всем имеющимся угрозам [1]. 

Современные научные исследования 
однозначно определяют алгоритм обеспече-
ния безопасности, он применим и для эко-
номических целей. В первую очередь долж-
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ны быть уточнены объекты защиты. Далее 
следует определение перечня угроз и их 
спектра. И, наконец, вырабатывается ком-
плекс мер для защиты и предотвращения 
пагубного влияния. В рамках исследования 
данной статьи будут рассмотрены первые 
два из этих этапов. 

Цель исследования: изучение научных 
представлений об обеспечении экономиче-
ской безопасности и применение получен-
ных результатов для определения основных 
факторов и угроз, влияющих на устойчивое 
социально-экономическое развитие при-
брежных регионов Арктической зоны Рос-
сийской Федерации. 

Материалы и методы исследования 
В работе используются научные ис-

следования отечественных ученых, опу-
бликованные в статьях, монографиях 
и других научных трудах. Применяются 
методы статистического и эмпирического 
исследования. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Длительное время одной из характер-
ных черт мирового хозяйства являлись про-
цессы глобализации. С точки зрения эко-
номики – это процесс усиления по всему 
миру экономической взаимозависимости 
национальных экономик в связи с увели-
чением скорости движения и объемов то-
варов, услуг, технологий и капиталов через 
государственные границы [2]. Это означает, 
что границы экономики давно вышли дале-
ко за физические границы государств. Этот 
факт не изменился даже под влиянием пан-
демии COVID-19, экономические послед-
ствия которой уже очевидны и предвещают 
переход к постглобальной мировой эконо-
мике. Поэтому верхним уровнем обеспече-
ния экономической безопасности является 
глобальный, который охватывает всю миро-
вую экономическую систему и напрямую 
зависит от совместных действий мирово-
го сообщества.

Ниже глобального уровня стоит нацио-
нальный (государственный). Исследования 
в области обеспечения национальной эко-
номической безопасности представляют 
наибольший интерес для государства, а по-
тому наиболее обширны [3, 4]. Например, 
академик Л.И. Абалкин определяет эко-
номическую безопасность как составную 
часть системы обеспечения государствен-
ной безопасности и представляет ее струк-
туру следующими элементами: 

– экономическая независимость; 
– стабильность и устойчивость нацио-

нальной экономики; 

– способность к саморазвитию и науч-
но-техническому прогрессу.

Следует уточнить первостепенное зна-
чение экономической безопасности, по-
скольку остальные виды (военная, экологи-
ческая, энергетическая, продовольственная, 
информационная, научно-техническая, 
культурная, техногенная) не могут быть ре-
ализованы в полной мере без необходимых 
экономических ресурсов. Например, эколо-
гическая безопасность напрямую зависит 
от уровня научно-технического прогресса 
(НТП), разрабатываемых и внедряемых 
технологий ликвидации или минимизации 
вредного воздействия различных произ-
водств на окружающую среду. При этом 
финансирование разработок в области НТП 
имеет прямую связь с уровнем развития эко-
номики [5]. Результативность в управлении 
экономической безопасностью государства 
должна обеспечивать суверенитет страны 
и ее национальную безопасность [6].

Следующим уровнем обеспечения эко-
номической безопасности является реги-
ональный. В рамках данной статьи ему 
определяется ведущая роль. Это можно об-
условить федеративным устройством Рос-
сийской Федерации. Экономический потен-
циал России рассредоточен в определенном 
порядке по территориям (по регионам), кото-
рые наделены соответствующими правами, 
имеют свои органы управления, выстроен-
ные в иерархическом порядке. От состояния 
защищенности этих отдельных регионов, 
от успехов или неуспехов их хозяйствова-
ния на своих территориях, от принимаемых 
ими решений зависят общий эффект, общий 
хозяйственный результат, общая экономи-
ческая безопасность страны [7]. Таким об-
разом, оптимальным механизмом обеспече-
ния экономической безопасности региона 
является тот, который, с одной стороны, от-
вечает интересам регионального развития, 
а с другой – соответствует интересам Рос-
сийской Федерации в целом [1].

Проблема обеспечения региональ-
ной экономической безопасности не нова. 
За всю историю проведения исследований 
в данной области можно выделить три важ-
нейшие задачи, которые необходимо выпол-
нить для достижения поставленной цели: 
обеспечение экономической независимо-
сти, создание стабильной и устойчивой 
социально-экономической системы и со-
вершенствование возможности для само-
развития и постоянного прогресса [8], что 
соответствует приведенным выше элемен-
там экономической безопасности.

1. Обеспечение экономической неза-
висимости означает достижение опреде-
ленных уровней производства, эффектив-
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ности и качества продукции, при которых 
ее конкурентные преимущества позволяют 
на равных участвовать в торговле, коопе-
рационных связях и обмене достижениями 
научно-технического прогресса путем кон-
троля над имеющимися ресурсами.

2. Стабильная и устойчивая экономи-
ка предполагает защищенность всех форм 
собственности, наличие надежных условий 
и гарантий для ведения предприниматель-
ской деятельности и в то же время сдер-
живание различных дестабилизирующих 
факторов, таких как криминализация эконо-
мики, разрывы в уровнях дохода населения 
и другие социально значимые факторы, гро-
зящие серьезными потрясениями. 

3. Постоянное совершенствование спо-
собности к саморазвитию и прогрессу осо-
бенно важно в условиях современного и ди-
намичного развития экономических систем. 
Благоприятный инвестиционный климат, 
внедрение инноваций и процесс постоян-
ной модернизации производств, повышение 
уровня профессионализма, общего обра-
зования и культурного развития персона-
ла – необходимые и обязательные условия 
устойчивости и самосохранения как регио-
нальной, так и национальной экономики. 

Необходимо отметить, что каждый реги-
он, испытывая сильное влияние общероссий-
ских социально-экономических тенденций, 
все же имеет свои специфические проблемы 
обеспечения экономической безопасности, 
которые определяются особенностями са-
мого региона. Например, для прибрежных 
регионов Арктической зоны Российской 
Федерации характерны: суровые природно-
климатические условия проживания, крити-
ческая зависимость от импорта важнейших 
видов продукции первой необходимости, 
особое геополитическое и военно-стратеги-
ческое положение, огромный природно-ре-
сурсный потенциал и т.д. [5].

Взаимное влияние мер по обеспечению 
региональной экономической безопасности 
и национальной безопасности в Российской 
Федерации настолько велико, что утвержде-
ние о высокой значимости и актуальности 
исследований в данной области не вызыва-
ет сомнений.

Последним уровнем обеспечения эко-
номической безопасности является эконо-
мическая безопасность предприятий, эко-
номическая безопасность домохозяйств 
и экономическая безопасность индивиду-
умов. Каждый из этих трех объектов обла-
дает собственными особенностями, но они 
находятся в сильной зависимости от поли-
тики, проводимой на более высоком уровне, 
начиная с регионального, и в большинстве 
случаев их стратегия заключается в коррек-

тировке своего поведения в зависимости 
от имеющихся условий и желаемого конеч-
ного результата деятельности. 

Для формирования результативной стра-
тегии обеспечения экономической безопас-
ности на любом уровне важным является 
знание классификации угроз. С точки зре-
ния происхождения угрозы экономической 
безопасности подразделяются на внешние 
и внутренние. К внешним угрозам эконо-
мической безопасности можно отнести: 
активные миграционные процессы, свя-
занные с переселением человеческого ка-
питала за пределы территории региона или 
государства; недополучение финансовых 
ресурсов из-за их вывода вовне (прояв-
ляться это может, например, в виде уплаты 
налогов в другом регионе предприятием, 
осуществляющим свою основную деятель-
ность на территории данного региона, или 
бегства от уплаты налогов в так называемые 
оффшорные зоны в случае с национальным 
уровнем); ежегодное увеличение долговых 
обязательств региона перед бюджетом стра-
ны либо государственного долга; высокая 
зависимость от внешнего поступления раз-
личных товаров (импортозависимость); низ-
кая конкурентоспособность производимых 
товаров и услуг и как следствие невозмож-
ность выхода на рынок или потеря рынков 
сбыта; покупка местных активов с целью 
консервации для последующей перепро-
дажи или простого уничтожения конкури-
рующего производства и др. Внутренними 
угрозами экономической безопасности мо-
гут являться: низкая структурная эффек-
тивность экономики, функционирующей 
за счет одного-двух производств; низкая 
инвестиционная привлекательность терри-
тории; сниженная инновационная актив-
ность и устаревание основных фондов; раз-
рушение научно-технического потенциала; 
низкая активность производства товаров 
с высокой добавленной стоимостью; высо-
кое экономическое неравенство населения; 
протекание процессов криминализации как 
экономики, так и общества и др. 

Кроме этого, угрозы экономической без-
опасности могут быть разделены на потен-
циальные и реальные. Следует отметить, 
что для прибрежных регионов Арктической 
зоны Российской Федерации такое деление 
практически не имеет смысла по той причи-
не, что в связи с долгим периодом систем-
ного кризиса экономики регионов все по-
тенциальные угрозы регионального уровня 
на сегодняшний день стали реальными 
и требуют не только оперативных действий 
со стороны властей, но и принципиально 
новых подходов к обеспечению региональ-
ной экономической безопасности. 
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В то же время, поскольку объектом ис-
следования являются прибрежные регионы 
Арктической зоны Российской Федерации, 
то на уровне регионального обеспечения 
безопасности фактически отсутствуют 
внешние угрозы, ведь из-за своей спец-
ифики все регионы, входящие в состав 
этой зоны, в наибольшей степени конкури-
руют между собой. Угроза волатильности 
цен на мировых сырьевых рынках не учи-
тывается, поскольку это относится к на-
циональному уровню. Единственное, что 
стоит выделить в данном случае, – угрозу 
диспропорции социально-экономического 
развития, когда один регион, обладающий 
наилучшей инвестиционной привлекатель-
ностью, будет оттягивать на себя значитель-
ное количество ресурсов, затрудняя реали-
зацию экономического потенциала других 
регионов внутри зоны.

 Одно из главных преимуществ при-
брежных регионов Арктической зоны Рос-
сийской Федерации – это огромные запасы 
полезных ископаемых, многие из которых 
являются уникальными. Экономику этих 
регионов можно характеризовать как экс-
портоориентированную, индустриально 
развитую. Но с точки зрения обеспечения 
региональной экономической безопасности 
здесь кроется серьезная угроза. По состоя-
нию на конец 2018 г. первые места в струк-
туре валового регионального продукта 
(ВРП) занимают добыча полезных ископа-
емых – 46,26 %, обрабатывающие произ-
водства – 12,41 %, строительство – 8,18 %, 
торговля оптовая и розничная; ремонт ав-
тотранспортных средств и мотоциклов – 
6,12 %. Очевиден сильный перекос в пользу 
единственной отрасли, что свидетельству-
ет о низкой диверсификации экономики 
прибрежных регионов Арктической зоны 

Российской Федерации. Подобная моно-
отраслевая структура экономики приводит 
к сильной зависимости от запасов полез-
ных ископаемых и сложности их добычи, 
которые со временем лишь ухудшаются. 
Хотя такой подход и позволил за исследу-
емый десятилетний период (2008–2018 гг.) 
обеспечить ускоренные темпы роста ВРП 
прибрежных регионов Арктической зоны 
по сравнению с Российской Федерацией 
(рисунок), но фактическое отсутствие ро-
ста других отраслей наносит сильный урон 
социальному развитию.

Вследствие этого возникает другая угро-
за региональной экономической безопасно-
сти – большая разница между экономиче-
ским и социальным развитием прибрежных 
регионов Арктической зоны Российской 
Федерации в пользу первой. Ресурсы пре-
имущественно расходуются на поддержа-
ние и развитие промышленных объектов, 
в то время как строительство объектов соци-
ально-культурной значимости практически 
не ведется [9]. Регионы оказываются лише-
ны важной инфраструктуры, такой как объ-
екты здравоохранения и образования. Это, 
во-первых, вынуждает население мигриро-
вать в другие регионы в поисках более ком-
фортных условий. Данная тенденция усили-
вается суровыми природно-климатическими 
условиями проживания в прибрежных реги-
онах Арктической зоны Российской Федера-
ции. Во-вторых, снижается общее качество 
трудовых ресурсов – высококвалифициро-
ванные работники редко возвращаются по-
сле получения образования. В-третьих, даже 
если жители не покидают арктические ре-
гионы из-за проблем с социально значимой 
инфраструктурой, они с меньшим желанием 
заводят семьи и детей, вследствие чего за-
медляется естественный прирост населения. 

Динамика темпов роста физического объема ВРП, в % к 2008 г.
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По всем этим причинам уже длительное вре-
мя не удается преодолеть демографический 
кризис прибрежных регионов Арктической 
зоны, который, впрочем, характерен и для 
Российской Федерации в целом, но не так 
ярко выражен (таблица).

Заключение
Среди основных факторов и угроз, ока-

зывающих влияние на устойчивое социаль-
но-экономическое развитие прибрежного 
арктического региона, можно выделить 
следующие: 

– слабая диверсификация и моноотрас-
левая структура экономики с высокой зави-
симостью от добывающей и обрабатываю-
щей отраслей;

– недостаточный уровень инновацион-
ной активности, которая не использует весь 
имеющийся потенциал развития регионов;

– ориентированность на экономический 
результат и максимизацию доходов в ущерб 
социальной составляющей; 

– миграция населения в районы с ме-
нее суровыми климатическими условиями 
и более развитой инфраструктурой, пре-
вышение естественной убыли населения 
над приростом;

– ухудшающиеся качественные харак-
теристики трудовых ресурсов по причине 
как миграции, так и отсутствия учреждений 
высшего образования.

Выводы
Прибрежные регионы Арктической 

зоны Российской Федерации имеют се-
рьезные угрозы собственной экономиче-
ской безопасности, что оказывает влияние 
и на уровень экономической безопасности 
всей страны. При этом статистические дан-
ные указывают на длительный период су-

ществования этих угроз. Для решения этой 
проблемы необходимо совершенствовать 
систему обеспечения экономической без-
опасности, в основу которой должны быть 
заложены показатели, учитывающие специ-
фические особенности территорий. 

Исследование выполнено в рамках гран-
та РФФИ 19-010-00159 «Определение про-
блем и разработка подходов к обеспечению 
экономической безопасности прибрежных 
арктических регионов в новых геополити-
ческих условиях».
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Коэффициент миграционного прироста (+), убыли (–), человек на 10 тыс. населения

 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
РФ 24,64 24,17 19,01 16,76 17,86 14,43 8,5
Республика Карелия –33,29 –35,82 –53,85 –11,63 –16,04 –30,67 –21,28
Архангельская область –61,02 –49,47 –82,07 –68,02 –56,29 –69,33 –61,7
Ненецкий АО –47,04 13,81 –49,87 23,16 –72,91 –52,54 –89,27
Мурманская область –105,21 –59,96 –68,95 –57,37 –57,15 –46,36 –58,63
ЯНАО –114,21 –78,64 –87,81 –222,92 –65,24 –45 –32,13
Красноярский край –8,17 –0,89 –14,64 9,62 16,82 3,23 –0,97
Республика Саха (Якутия) –69,45 –66,11 –70,82 –56,21 –43,2 –48,25 –30,45
Чукотский АО –155,86 –196,29 –173,55 –116,98 –103,22 –132,3 –47,87


