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Аннотация
В статье рассмотрены особенности социально-экономического положения регионов, 

входящих в состав Крайнего Севера и Арктической зоны Российской Федерации, прове-
ден анализ нормативно-правовой базы Российской Федерации, в которой Север опреде-
ляется как отдельный объект государственного регулирования. Показаны основные на-
правления государственной политики Российской Федерации в районах Крайнего Севера 
и Арктической зоне, целью которой являются увеличение конкурентных преимуществ 
России в Арктике, социально-экономическое развитие северных территорий и обеспе-
чение национальной безопасности. Рассмотрены организационные вопросы реализации 
государственной политики и стратегического управления северным макрорегионом, та-
кие как создание Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, разработка 
и внедрение плана мероприятий социально-экономического развития территории. Осо-
бое внимание уделено анализу показателей социально-экономического развития райо-
нов Крайнего Севера, показаны основные проблемы, влекущие за собой деструктивные 
изменения в социально-экономической системе макрорегиона. Это и исторически сло-
жившиеся, территориально обусловленные явления: суровые природно-климатические 
условия, удаленность от «материка», очаговый характер экономического освоения тер-
ритории, и современные отрицательные тенденции: снижение показателя уровня жизни 
населения, отток квалифицированных трудовых ресурсов, низкая производительность 
труда, износ транспортной, промышленной и энергетической инфраструктуры, крити-
ческое состояние объектов жилищно-коммунального хозяйства, низкий инновационный 
потенциал Севера. В статье представлены промежуточные результаты государственной 
политики в Арктической зоне РФ: на фоне положительных тенденций развития Севера 
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отмечаются в целом отрицательные явления в социально-экономических системах не-
которых субъектов, что приводит к увеличению диспропорции внутри макрорегиона.

Для цитирования в научных исследованиях
Синенко П.В. Особенности социально-экономического развития районов Крайнего 

Севера и Арктической зоны Российской Федерации // Экономика: вчера, сегодня, зав-
тра. 2016. Том 6. № 12А. С. 18-25.
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вера, государственная политика в Арктической зоне РФ, Государственная комиссия по 
развитию Арктической зоны, миграция, низкий инновационный потенциал региона, по-
вышение эффективности государственного управления.

Введение

В настоящее время политические взгляды руководителей стран всего мира направлены 
на север – Арктику. Это обусловлено, прежде всего, богатейшими запасами полезных ис-
копаемых данного региона, в том числе Арктического шельфа, биоресурсов, пересечением 
основных транспортных артерий, а также выгодным положением для оборудования воен-
ных баз, позволяющим контролировать различные стратегические цели.

Россия – крупная морская держава, 21 субъект которой, полностью или частично, отно-
сится к районам Крайнего Севера (и приравненным к ним местностям) и в том числе 8 – к 
Арктической зоне РФ [О сухопутных территориях…, www; Перечень районов Крайнего 
Севера…, www]. Обладание арктическим побережьем является конкурентным преимуще-
ством нашей страны, позволяющим проводить свою политику в северном макрорегионе.

Выделение Арктической зоны в отдельный объект государственного регулирования для 
целей социально-экономического развития данной территории – это очень важное стратегиче-
ское решение именно сейчас, в период ужесточения мировых санкций против России, когда на 
первый план выходит создание оптимальных условий для управления Арктической зоной.

Северные регионы исторически сталкиваются с большим количеством проблем:
– суровые природно-климатические условия, оказывающие влияние на здоровье жите-

лей, повышающие ресурсозатратность предприятий;
– удаленность от «материка», определяющая высокие транспортные расходы для жиз-

необеспечения населения и организации хозяйственной деятельности;
– очаговый характер экономического освоения территории, сосредоточенного в основ-

ном в городских округах, и низкая плотность населения в целом;
– высокая зависимость экосистем от антропогенных изменений.
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Анализ законодательной базы РФ в области Арктики и Крайнего Севера

Анализируя законодательную базу РФ, можно сделать вывод, что в настоящее вре-
мя социально-экономическое развитие АЗРФ регулируется следующими основными 
нормативно-правовыми актами [Официальный сайт Правительства Российской Федерации, 
www]:

– Государственная программа «Социально-экономическое развитие Арктической зоны 
Российской Федерации на период до 2020 года»;

– Стратегия развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности 
на период до 2020 года;

– Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 
2020 года и дальнейшую перспективу.

Достижение устойчивого инновационного развития предполагается осуществлять за 
счет разработки и совершенствования механизмов «государственно-частного партнерства 
при реализации ключевых инвестиционных проектов, участия государства в устранении 
инфраструктурных ограничений экономического развития, решении социальных проблем, 
а также… стимулирования хозяйственной деятельности» [Стратегия развития Арктической 
зоны РФ…, www].

В целях кардинального повышения эффективности государственного управления дан-
ным макрорегионом Президентом Российской Федерации образована Государственная ко-
миссия по вопросам развития Арктики (Указ от 03.02.2015 № 50), насчитывающая 9 рабочих 
групп по таким направлениям, как обеспечение национальной безопасности, социально-
экономическое развитие, развитие образования и науки, развитие транспортной системы, 
развитие энергетики, развитие международного сотрудничества, развитие промышленно-
сти и технологий, обеспечение экологической безопасности и рационального использова-
ния природных ресурсов, реализация государственной политики в отношении коренных 
малочисленных народов, проживающих в арктической зоне, а также две временные рабочие 
группы: по созданию ИБД об обстановке в Арктическом регионе и по совершенствованию 
нормативной базы деятельности на арктическом шельфе [Официальный сайт Госкомиссии 
по развитию Арктики, www].

Государственная комиссия по вопросам развития Арктики, согласно Положению, явля-
ется координационным органом, обеспечивающим взаимодействие федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций при ре-
шении социально-экономических и других задач, касающихся развития Арктической зоны 
Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности.

Комиссия работает уже год, однако сложившаяся на сегодняшний момент ситуация на 
Севере Российской Федерации, согласно данным Росстата, продолжает характеризоваться 
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деструктивными процессами в социально-экономической системе макрорегиона на фоне 
небольших позитивных изменений [Регионы России. Социально-экономические показате-
ли, www].

Современное социально-экономическое и инфраструктурное состояние 
Арктической зоны и Крайнего Севера

Один из них – снижение показателя уровня жизни населения. Хотя в целом уровень 
среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций по районам Край-
него Севера вырос и составил 55 614 рублей1, но в таких субъектах, как Пермский и При-
морский края, а также Республики Тыва и Бурятия, он не превышает 30 000 рублей. Если же 
от этой суммы отнять налоговые платежи, то сумма «на руки» окажется совсем уж смешной 
для северной зарплаты. Дополнительно необходимо отметить, что уровень доходов подсчи-
тывается с учетом высоких зарплат в сфере добычи полезных ископаемых, но в бюджетных 
организациях (могу это подтвердить, основываясь на личном опыте) он гораздо ниже. А 
если говорить о неквалифицированном персонале, то его зарплата находится где-то в райо-
не прожиточного минимума.

Таким образом, северный «длинный рубль» практически сравнялся с зарплатами по 
всей России и оказался существенно ниже зарплат по аналогичным должностям в таких 
городах, как Москва и Санкт-Петербург. Динамика реальных доходов населения, согласно 
статистическим данным, продолжает снижаться, и на фоне значительного подорожания то-
варов и услуг (особенно ЖКХ) стимулов продолжать жить и работать на Севере у населения 
нет. В результате происходит отток квалифицированных трудовых ресурсов, в основном в 
центральные и южные районы страны.

Согласно данным Росстата, миграционный прирост в районах Крайнего Севера послед-
ние 5 лет принимает отрицательные значения. Особенно это актуально для таких субъектов, 
как Тюменская и Архангельская области, а также Республика Коми и Хабаровский край: 
на данных территориях показатель отрицательной миграции выше в несколько раз, чем по 
остальным субъектам макрорегиона. Из-за отсутствия эффективной системы подготовки 
кадров возникает такая проблема, как нехватка квалифицированных трудовых ресурсов. 
Население дорабатывает северный стаж, «вредность», «подземку» (при большом желании 
этого можно достичь к 35-40 годам) и ищет место в более теплых регионах.

Формирование трудовых ресурсов – это, несомненно, важное направление социально-
экономической политики в АЗРФ, однако помимо этого необходимо решить еще несколь-
ко достаточно насущных проблем: низкая производительность труда вследствие износа 
транспортной, промышленной и энергетической инфраструктуры и критическое со-
стояние объектов жилищно-коммунального хозяйства. Исследователи утверждают, что 
1 Без учета субъектов малого предпринимательства.
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уже в 2014 году эти показатели приближались к 70% и фондов должно хватить максимум 
на 5 лет.

Также не радует низкий инновационный потенциал северных регионов РФ. В целом объ-
ем инвестиций в основной капитал по районам Крайнего Севера вырос на 13,5%, но в таких 
субъектах, как Республики Коми и Тыва, Камчатский и Приморский края, Архангельская и 
Тюменская области, он продолжает значительно снижаться, количество инвестиционных 
проектов в рамках государственно-частного партнерства также уменьшается.

Заключение

Таким образом, предполагаемые результаты деятельности Государственной комиссии 
по вопросам развития Арктики не достигнуты. Причиной отрицательного промежуточного 
результата председатель Комиссии Дмитрий Рогозин считает несогласованность со стороны 
всех органов исполнительной власти: «Системные решения, принимаемые госкомиссией 
коллегиально, часто сводятся к нулю отсутствием последующего должного исполнения».

Какой вывод можно сделать из вышесказанного? Работа по развитию Арктической зоны 
РФ идет, и хотя перед всеми нами стоят огромные трудноразрешимые задачи, до 2020 года 
еще есть немного времени. А для того, чтобы проекты и стратегии работали, необходимо 
включение «на местах». Регионы с помощью поддержки и контроля «сверху» должны помочь 
сами себе перейти от героического освоения Севера к комфортному проживанию в нем.
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Abstract
The article examines the peculiarities of the socio-economic situation of the regions includ-

ed in the Far North and Arctic zone of the Russian Federation. The analysis of the regulatory 
legal framework of the Russian Federation, in which the North is defined as a separate object 
of state regulation, is carried out. The basic directions of state policy of the Russian Federation 
in the areas of the Far North and the Arctic zone, the purpose of which is to increase the com-
petitive advantages of Russia in the Arctic, the socio-economic development of the Northern 
territories and national security, are shown. Organizational issues of implementation of state 
policy and strategic management of the Northern macro-region, such as the establishment of 
the State Commission on the development of the Arctic, the development and implementation 
of the action plan of socio-economic development of the territory, are examined. Special atten-
tion is paid to the analysis of the indicators of socio-economic development of the Far North 
regions. The main problems, which entail destructive changes in the socio-economic system 
of macroregion, are shown. These are historically, geographically conditioned phenomena: 
severe climatic conditions, remoteness from "the mainland", the focal character of economic 
development of the territory, and the modern negative trends: a decline in the standard of liv-
ing of the population, the outflow of qualified workforce, low productivity, wear of transporta-
tion, industrial and energy infrastructure, the critical state of housing and communal services, 
low innovation potential of the North. The study presents the interim results of the state policy 
in the Arctic zone of the Russian Federation.
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