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В статье обосновывается необходимость системного 
подхода при разработке стратегии социально‑экономиче‑
ского развития Арктической зоны РФ (АЗРФ) на основе 
учета особенностей региональных стратегий, которые 
должны не только отвечать требованиям государствен‑
ной стратегии, но и создавать некую сетевую систему. 
Доказывается, что именно разработка региональных 
стратегий развития хозяйствующих субъектов стано‑
вится основой для создания стратегий социально‑эконо‑
мического развития и экономики Арктики в целом. Авто‑
ры приходят к выводу о том, что системная диагностика 
потенциальных возможностей производственного секто‑
ра региональной экономики Арктики позволить разрабо‑
тать наиболее объективные и результативные частные 
и комплексные стратегии развития, способствующие 
повешению уровня жизнедеятельности не только произ‑

водственных систем, но и социального, экономического, 
образовательного и культурного обеспечения всего насе‑
ления Арктики. В качестве одного из инструментов ис‑
следования координации государственной и региональных 
стратегий авторами предлагается использовать метод 
сценариев, который относится к методам эксперт‑
ных оценок реализации возможных событий, на основе 
качественного и количественного анализа параметров  
с учетом влияния факторов внешней и внутренней среды. 
Метод сценариев позволяет не только разработать вари‑
анты реализации стратегий в условиях неопределенности 
и динамики изменений, но и прогнозировать и оценить 
последствия при выборе альтернативных вариантов при‑
нимаемых решений. Делается вывод о том, что в связи  
с усилением стратегической роли арктических терри‑
торий в экономике страны в целом большое внимание  



21

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2019, may № 2 (47). Subscription indices – 38683, Р8683

следует уделить разработке региональных инвестици‑
онных стратегий. Это объясняется тем, что регионы 
имеют разный по объему инвестиционный потенци‑
ал и не обладают достаточной деловой активностью.  
Реализация запланированных государственных программ 
на арктических территориях требует не только привле‑
чения сторонних инвесторов, но и активизации внутрен‑
них, региональных экономических ресурсов.

The article substantiates the need of a systematic approach 
while elaborating a strategy for the socio‑economic develop‑
ment of the Arctic zone of the Russian Federation (AZRF)  
in terms of the features of regional strategies, which should 
not only meet the requirements of the state strategy, but also 
create a certain network system. The elaboration of regional 
strategies for the development of economic entities becomes  
the main basis for creating strategies for socio‑economic de‑
velopment and the Artic economy in general. The authors con‑
clude that the systemic diagnostics of the potential opportuni‑
ties of the manufacturing sector of the Arctic regional economy 
allows us to develop the most objective and effective individ‑
ual and multipurpose development strategies that conduce  
to the rise of the activity level not only of the production sys‑
tems, but also of the social, economic, educational and cultur‑
al maintenance of the Arctic population. As one of the tools  
for studying the coordination of state and regional strategies, 
the authors propose to use the scenario method belonging  
to the methods of expert assessments of the implementation  
of possible events, based on qualitative and quantitative ana‑
lysis of parameters, in terms of the influence of external and in‑
ternal factors. The scenario method allows not only developing 
options for implementation of strategies under the conditions  
of uncertainty and dynamics of changes, but also to predict  
and estimate the consequences when choosing alternative op‑
tions of making decisions. It is concluded that due to the consol‑
idation of strategic role of the Arctic territories in the country’s 
economy in general, great attention should be paid to the de‑ 
velopment of regional investment strategies. It is explained  
by the fact that the regions have a different investment potential 
in terms of volume and do not have sufficient business activity. 
The implementation of the planned state programs in the Arc‑
tic territories requires not only attracting outside investors, but 
also activating domestic regional economic resources.

Ключевые слова: концепция развития Арктической 
зоны, энергетические ресурсы, региональная стратегия, 
стратегические цели, инновационный потенциал, соци‑
ально‑экономическое развитие АЗРФ, SWOT‑анализ, си‑
стемная диагностика, сценарный подход, инвестиционная 
стратегия, инновационное развитие.

Keywords: regional strategy, socio‑economic development 
of the Arctic zone of the Russian Federation (AZRF), system 
diagnostics, scenario method, investment strategy, innovative 
development.

Введение
Актуальность. Арктические регионы России облада-

ют большим объемом природных ресурсов, основой ко-
торых являются углеводороды, что предполагает развитие  
не только добывающих отраслей промышленности, но об-
рабатывающих производств. Однако следует отметить, что 
в большей части арктических хозяйствующих субъектов 

отсутствует развитая система региональных организаций, 
занимающихся разведывательной деятельностью по вы-
явлению существующего потенциала полезных ресурсов 
в этих регионах. Этот факт не позволяет объективно про-
гнозировать и планировать развитие добывающих и обра-
батывающих отраслей производства на территориях АЗФР. 
Именно поэтому определяющее значение придается раз-
витию целостной промышленно-экономической системы 
АЗРФ на основе концепции инновационного развития [1]. 
Такая система может быть создана только при разработ-
ке обоснованной целой системы региональных стратегий, 
которые будут учитывать потенциальные возможности  
и особенности каждого территориального субъекта Аркти-
ческой зоны. Причем эти региональные стратегии должны 
не только отвечать требованиям государственной страте-
гии развития АЗРФ, но и создавать некую сетевую систему 
взаимосвязанных региональных стратегий промышленного  
и социально-экономического развития. Это позволит ре-
шать многие проблемы в комплексе и добиваться совмест-
но общих стратегических целей развития единого Арктиче-
ского пространства России [2]. 

Изученность проблемы. В специальной экономиче-
ской литературе, отражающей мнение бизнес-сообщества, 
стратегию определяют как направление, которое является 
наиболее эффективным, чтобы из точки А, в которой ком-
пания находится в настоящее время, попасть в точку В,  
определяющей желаемое состояние организации. Та-
кая трактовка соответствует стратегии стохастического 
типа. Она включает в себя такие обязательные элементы,  
как миссия; система целей, включающая корпоративные  
и специфические цели (иерархия целей); политика, или со-
вокупность конкретных организационных правил, направ-
ленных на достижение поставленных целей. Следует от-
метить, что разработка «концептуальной» стратегии также 
требует предварительной системной диагностики, вклю-
чая анализ не только результатов деятельности, факторов 
внешней и внутренней среды, но и потенциальных возмож-
ных ресурсов и возникающих рисков. 

Разработке стратегий промышленного развития  
в регионах АЗРФ необходимо уделять особое внимание.  
В современной науке и практике стратегического пла-
нирования базовые экономические стратегии можно 
разделить на две основные категории: стратегия раз-
вития и стратегия роста [3]. Базисная разрабатывается 
с учетом изменения внешних факторов и представляет 
собой общую концепцию организации производствен-
ной системы на определенном этапе ее функционирова-
ния с учетом современных требований и возможностей.  
Результаты проведения системной диагностики позво-
ляют создать объективную картину влияния факторов 
внешней и внутренней среды функционирования про-
изводственной системы как отдельных хозяйствующих 
субъектов, так и всей территории АЗРФ. 

Целесообразность разработки темы. Арктическая зона 
Российской Федерации (АЗРФ) является объектом стра-
тегических интересов России, обеспечивая около 11-13 %  
национального дохода и 25 % экспорта российских  
природных ресурсов. В этой зоне проживают 1,95 млн 
человек (около 25 % населения всей страны). Протяжен-
ность арктического побережья России — около 22 600 км,  
а общая протяженность арктического побережья всех 
прилегающих государств (Канада, США, Норвегия и Да- 
ния) — 38 700 км [4; 5].
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В Арктической зоне России сосредоточено как ми-
нимум 30 % мировых запасов газа и 13 % нефти, кроме 
того, большие запасы редких и ценных металлов (золо-
та и алмазов). Например, в Якутии добывается пример-
но 95-99 % всех алмазов России. За 2017 год группой 
«АЛРОСА» добыто около 39,3 млн каратов алмазов,  
в том числе в Республике Саха (Якутия) — 36,9 млн ка-
ратов на сумму 3728,5 млн долларов США. В 2018 году  
59 предприятиями Республики Саха — Якутия было до-
быто 25 т золота. 

Согласно данным экспертов, общая стоимость разве-
данных запасов энергетического и минерального сырья 
недр Российской Арктики составляет около трех трилли-
онов долларов; на долю углеводородов приходится око-
ло двух третей [6]. 

На континентальной территории АЗРФ на основании 
Указа № 2962 от 2 мая 2014 г. образовано восемь субъек-
тов РФ (Мурманская область; Семь МО Архангельской 
области; Ненецкий автономный округ; ГО «Воркута» 
Республики Коми; Ямало-Ненецкий автономный округ;  
ГО Норильск, Таймыр и Туруханский район Красно-
ярского края; Пять улусов (районов) Республики Саха 
(Якутия); Чукотский автономный округ).

Следует отметить, что указанные пространственно- 
экономические образования являются дотационными  
и не обладают достаточно развитой инфраструктурой  
и инновационной привлекательностью. Промышлен-
ное производство носит в основном очаговый характер,  
то есть нет единой взаимосвязанной цепочки хозяйствен-
ных субъектов, нацеленных на экономическое развитие 
Арктической зоны в целом [7]. 

Однако ресурсно-добывающие отрасли промыш-
ленности на некоторых территориях Арктики вносят 
серьезный вклад в ВВП Российской Федерации. Около 
20 % продуктов добывающих отраслей и около 2 % про-
дукции обрабатывающих отраслей производятся на тер-
риториях Арктической зоны. Например, большая часть 
промышленной продукции производится на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа, а около 10 % — 
на севере Красноярского края и в Ненецком автономной 
области [8]. Почти 2 % промышленных продуктов произ-
водятся именно в арктической части Якутии. В западной 
части отечественной Арктики находятся так называе-
мые староосвоенные районы — индустриализированные  
в начале XX века. К примеру, наиболее диверсифициро-
ванной является именно Мурманская область с развитой 
горнодобывающей промышленностью, металлургией  
и электроэнергетикой [9]. 

Добываемые полезные ископаемые, их прогнозные 
запасы составляют основную часть минерально-сырье-
вой базы РФ. Здесь производится более 90 % никеля  
и кобальта, 60 % меди; извлекается около 80 % газа  
и 60 % нефти, большая часть алмазов России. При этом 
потенциальные запасы перечисленных видов сырья со-
ставляют свыше 70-90 % от общероссийских ресурсов. 

Цели и задачи исследования. Целью данного иссле-
дования является определение структуры, содержания  
и взаимосвязи общенациональной и региональных стра-
тегий АЗРФ. В этой связи основными задачами исследо-
вания являются обоснование важности и необходимости 
поиска путей ускорения экономического развития АЗРФ  
как одного из определяющих регионов РФ, а так-
же раскрытие методологии и технологии разработки  

региональных стратегий АЗРФ и возможности их совме-
стимости с государственной стратегией развития Аркти-
ческого региона России.

Научная новизна состоит в рассмотрении с си-
стемных позиций содержания региональных стратегий  
как элемента государственной стратегии, а не с точки 
зрения конкретных целей региона. Авторами предлага-
ется разработанный ими метод системной диагностики, 
который в совокупности с методом SWOT-анализа по-
зволяет проанализировать все возможные результаты 
принятых решений.  

В качестве инструмента разработки стратегии регио-
нального развития авторами предлагается метод сцена-
риев, который позволяет прогнозировать и оценить по-
следствия принятых решений при выборе альтернатив-
ных вариантов 

Основная часть
Прежде чем приступить к анализу проблемы соз-

дания региональных стратегий, следует определиться,  
что такое стратегия. В практике стратегического плани-
рования существует два основных подхода, основанных 
на статичном и динамичном восприятии событий. Если 
региональную стратегию рассматривать как некую ста-
тическую модель в качестве конкретного долгосрочно-
го плана, предназначенного для достижения стратегиче-
ских целей, то разработку стратегии можно представить  
как процесс формулирования некоторой цели и составле-
ния долгосрочного плана ее реализации. В данном кон-
тексте возникающие отклонения от цели носят предска-
зуемый и управляемый характер, причем большая доля 
разрабатываемых стратегий любого назначения пока тя-
готеет к такой трактовке. Однако в современных эконо-
мических условиях необходимо учитывать все многооб-
разие возникающих факторов, приводящих к нелинейно-
му развитию событий.

В рамках стохастического подхода стратегия трактует-
ся как долгосрочное планирование социально-экономиче-
ского развития объекта [10], включающего все известные 
аспекты, связанные организационно-правовыми форма-
ми деятельности, внутренними и внешними факторами.  
При таком понимании стратегию нужно рассматривать  
в качестве выбранного направления деятельности, в рам-
ках которой можно достигнуть стратегических целей.  
При этом следует учитывать, что располагаемые ресурсы 
всегда ограничены и важно определить их возможное со-
четание, которое способствует достижению поставленных 
целей. В процессе осуществления стратегического плани-
рования следует учитывать в первую очередь результаты 
экономического анализа, проведенного с использованием 
современных матричных методов.

Стратегия развития производства — это принци-
пиальные изменения в качественных характеристиках 
управленческой, производственной, технологической, 
финансовой, инвестиционной и других видах деятель-
ности за счет применения инновационных технологий. 
В теории и практике применяют различные типы стра-
тегий развития предприятия: стратегия роста; стратегия 
ограниченного роста; стратегия сокращения; стратегия 
ликвидации; смешанные стратегии; стратегия развития 
продукта или отрасли. 

Стратегия роста — это изменения количественных 
характеристик показателей производственной системы 



23

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2019, may № 2 (47). Subscription indices – 38683, Р8683

в зависимости от роста объема производства, привле-
чения инвестиций, снижение издержек за счет реорга-
низации производственной структуры или расширения 
производственных мощностей, что предполагает уве-
личение объема ресурсов [5]. Определяющим момен-
том в разработке любой стратегии производственной 
системы является целеполагание, которое определяет 
основные направления развития. Иерархия стратеги-
ческих целей определяет и иерархию разрабатываемых 
стратегий, что позволяет достигать поставленных стра-
тегических целей, то есть создается системная груп-
пировка стратегий по иерархическому принципу це-
лей. По этому принципу принято выделять следующие 
стратегии: корпоративная, инвестиционная, инноваци-
онная, финансово-экономическая, бизнес-стратегия, 
функциональные стратегии руководителей подсистем 
(финансов, маркетинга, НИОКР, производства, управ-
ления персоналом, работы с поставщиками, контраген-
тами и смежниками, работа с потребителями и т. п.). 
Линейные стратегии ориентированы на уровень руко-
водителей конкретных подразделений организации или 
представительств и филиалов. Существует большое 
многообразие стратегий развития, которые позицио-
нируются в зависимости от признаков классификации.  
В данной статье мы исходим из того, что именно раз-
рабатывая предварительно иерархическую систему це-
лей, можно создать наиболее эффективную стратегию 
хозяйствующего субъекта, которая будет отвечать ре-
альным потребностям развития всех элементов в каче-
стве единого «организма» [11]. 

Методология
Исходя из целей и задач Концепции развития Аркти-

ческой зоны, реализации национальных интересов, а так-
же констатации факта, что экономическая деятельность 
на арктических территориях имеет не всегда системный 
характер, разработка региональных стратегий может 
служить основой для создания стратегий социально- 
экономического развития и экономики Арктики в це- 
лом [12]. Необходимо применять не только методы диф-
ференциации, но и интеграции при создании региональ-
ных стратегий. Это объясняется тем, что каждый реги-
он является структурным элементом целостной системы  
арктического пространства и частью национальной эко-
номики России [13]. 

Результаты
При разработке региональных стратегий развития  

в АЗРФ следует учитывать следующие факторы: специ-
фику экологических и климатических особенностей  
при строительстве и развитии дорог для транспортной 
системы региона; средства коммуникации, развитие ин-
вестиционного потенциала и активности; ориентацию 
на отраслевую добычу природных ресурсов; внедрение 
инновационных технологий; степень участия в проектах 
структур малого и среднего бизнеса [14]. Определение 
специфики условий функционирования разных реги-
онов осуществляется на основе системной диагностики, 
методом SWOT-анализа, в рамках которого можно опи-
сать все положительные и отрицательные стороны в виде 
«возможностей» или «угроз». Такой анализ на основе 
результатов исследования внешних и внутренних фак-
торов позволяет разработать объективную и реальную 

стратегию социально-экономического развития региона.  
Например, анализируя документы стратегий развития 
перечисленных выше субъектов АЗРФ, нами было за-
мечено, что только «Стратегия социального и эконо-
мического развития Магаданской области на период 
до 2025 года» имеет развернутый SWOT-анализ [15].  
Это позволило создать полноценный материал с описани-
ем механизмов реализации стратегии, расчетом прогно-
зных показателей и с учетом значений соответству ющих 
целевых индикаторов, предусмотренных Стратегией 
социально-экономического развития Дальнего Востока  
и Байкальского региона до 2025 года и Концепцией дол-
госрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года.

В качестве механизма реализации стратегии регио-
нального развития может выступать один из методов 
системного анализа — метод сценариев, который по-
зволяет не только разработать варианты реализации 
стратегий в условиях неопределенности и динамики из-
менений, но и спрогнозировать и оценить последствия  
при выборе альтернативных вариантов принимаемых 
решений [16].  

Следует отметить, что сценарный метод может быть 
применим к различным направлениям деятельности  
в рамках АЗРФ: рациональное использование ресурсов; 
формирование организационной структуры управления; 
выбор кадровой стратегии; кооперирование и диверси-
фикация производства. С помощью сценарного подхо-
да возможно прогнозировать результаты принимаемых 
решений и те последствия, к которым может привести 
ошибочный выбор стратегии. Ключевой этап данного 
метода — это отбор сценариев, под которыми понима-
ются наиболее типичные и характерные варианты буду-
щей стратегии. Таким образом, сценарий и анализ сце-
нариев — это способы описания возможного развития,  
а не прогнозирование событий в будущем, хотя сценарий 
является основой для разработки прогноза. Подводя итог 
существующей в специальной литературе дискуссии  
по проблеме использования сценарного подхода к управ-
лению экономикой региона, можно сделать следующее 
заключение.

1. Сценарии — это не прогноз, не управленческие 
решения, а основные правила или набор предлагаемых 
возможных действий. 

2. Сценарный подход позволяет руководителям, ис-
пользуя его методологию и результаты, выбирать и осу-
ществить соответствующую стратегию по реализации 
выбранного сценария.

3. Сценарный подход позволяет стимулировать раз-
работку соответствующего инструментария для реализа-
ции новых методов управления. 

Таким образом, сценарный подход применительно  
к анализу формирования и развития региональных эко-
номических систем можно рассматривать как инстру-
мент выстраивания стратегии управления.  

Следует отметить, что на арктическом пространстве 
Российской Федерации регион может совпадать с грани-
цами территории субъекта РФ либо объединять несколь-
ко территорий. Поэтому региональная стратегия разви-
тия должна распространяться не только не территории 
«опорных зон», но и близлежащие населенные пункты. 
Общий алгоритм разработки стратегии развития может 
быть представлен в виде схемы (рис.1 на стр. 24). 
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Рис. 1. Общий алгоритм разработки стратегии

В связи с усилением стратегической роли арктических 
территорий в экономике страны в целом большое внимание 
нужно уделить разработке региональных инвестиционных 
стратегий. Это объясняется тем, что регионы имеют раз-
ный по объему инвестиционный потенциал и не обладают 
достаточной деловой активностью. Реализация запланиро-
ванных государственных программ на арктических терри-
ториях требует не только привлечения сторонних инвесто-
ров, но и активизации внутренних, региональных эконо-
мических ресурсов. В теории и практике инвестиционной 
деятельности принято выделять три основные стратегии  
по критериям прогнозируемой доходности и рискам потерь:

1) консервативная стратегия с доходностью меньше 
20 %, низкими рисками и долей в портфеле инвестицион-
ного проекта 60 %;

2) умеренная стратегия с доходностью 20–50 %, сред-
ними рисками и долей в портфеле инвестиционного про-
екта 30 %;

3) агрессивная стратегия с доходностью больше 50 %, 
высокими рисками и долей в портфеле инвестиционного 
проекта 10 %.

Следовательно, для преодоления отставания в области 
перехода на инновационное развитие экономики АЗФР 
необходимо разрабатывать региональные инновацион-
ные стратегии и стратегии отдельных производств. Инно-
вационные стратегии разрабатываются тремя основными 
способами: 

• «сверху вниз», когда инициатива идет от руководства 
предприятия и спускается по вертикали вниз;

• «снизу вверх», когда подразделения предлагают свои 
рекомендации и руководство их обобщает, систематизиру-
ет и дополняет;

• стратегию заказывают у консалтинговых компаний.
В практике реализации инновационных процессов при-

нято выделять следующие инновационные стратегии [17]:
• наступающая — типичная для тех предприятий, ко-

торые обладают высокой степенью предпринимательской 
конкуренции и ведут агрессивную политику развития  
и продвижения товара на рынке, а главное, обладают  

большим объемом собственных и заемных средств, расхо-
дуемых на НИОКР;

• оборонительная — характерна для тех предпри-
ятий, которые пытаются удержать свои конкурентные 
преимущества;

• имитационная — характерная для крупных предпри-
ятий или промышленных комплексов, обладающих устой-
чивостью на рынке и постоянно корректирующих иннова-
ционные свойства выпускаемых продуктов;

• стратегия «ниши» — характерна для предприятий, 
которые производят инновационные продукты с уникаль-
ными свойствами и лидируют на определенном сегменте 
рынка. 

Кроме этих базовых инновационных стратегий, су-
ществуют разные варианты стратегического поведения 
на основе анализа и оценки инновационного потенци-
ала и моделей организации инновационной деятельности.  
Инновационная деятельность предприятия во многом зависит  
от объема инвестиций, кредитования, системы налогообло-
жения, а главное — от создания комфортных условий де-
ятельности новаторов, инноваторов и товаропроизводите-
лей. При разработке инновационной стратегии необходимо 
понимать, что развитие инновационной деятельности про-
исходит в процессе взаимодействия рынков: производите-
лей, инноваций, капитала, инновационных товаров и услуг. 
Поэтому, учитывая факторы риска инновационной деятель-
ности и результаты взаимодействия перечисленных ры-
ночных компонентов инновационной среды, необходимо  
при разработке инновационной стратегии предусмотреть 
развитие инновационных процессов во всех видах деятель-
ности. Тогда при реализации такой инновационной страте-
гии возможно получение синергетического эффекта в ка-
честве меры системных эффектов от внедрения инноваци-
онных технологий во все виды деятельности предприятия. 

Заключение
Стратегия развития АЗРФ и обеспечения нацио-

нальной безопасности на период до 2020 года является 
одним из ключевых аспектов комплексного развития  
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арктических территорий, которое возможно лишь при 
эффективном применении инновационных технологий 
как в промышленном секторе региональной экономики 
Арктики, так и в социальной среде. В заключение следу-
ет отметить, что эффективная реализация более 160 ме- 
роприятий и инвестиционных проектов на территории 
Арктики (в рамках которых предусмотрено более 90 % 
финансирования направить на развитие транспортной 
инфраструктуры, энергетики, добывающей и перераба-
тывающей промышленности, судостроения) возможна 
лишь при улучшении делового климата и развития инно-
вационного потенциала на местах. 

Определение специфики условий функционирования 
разных регионов должно осуществляться на основе си-
стемной диагностики, методом SWOT-анализа, в рамках 
которого можно описать все положительные и отрица-
тельные стороны в виде «возможностей» или «угроз». 
Такой анализ на основе результатов исследования 

внешних и внутренний факторов позволяет разработать  
объективную и реальную стратегию социально-экономи-
ческого развития региона. Поэтому системная диагно-
стика потенциальных возможностей производственного 
сектора региональной экономики Арктики позволит раз-
работать наиболее объективные и результативные част-
ные и комплексные стратегии развития, способствующие 
повешению уровня жизнедеятельности не только произ-
водственных систем, но и социального, экономического, 
образовательного и культурного обеспечения всего насе-
ления Арктики. 

В качестве механизма реализации стратегии региональ-
ного развития может выступать один из методов системно-
го анализа — метод сценариев, который позволяет не толь-
ко разработать варианты реализации стратегий в условиях 
неопределенности и динамики изменений, но и спрогнози-
ровать и оценить последствия при выборе альтернативных 
вариантов принимаемых решений. 
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