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Регионы Арктической зоны играют важнейшую роль в социально-экономическом развитии стра-
ны. На территории Арктики сосредоточено огромное количество полезных природных ископаемых, 
проходят важнейшие транспортные артерии, сохранилась уникальная биосистема. В статье представ-
лен прогноз социально-экономического развития Арктических регионов, полностью относящихся 
к зоне Арктики: Мурманская область и три автономных округа – Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Чукот-
ский. Авторами были выбраны наиболее значимые показатели, характеризующие развитие регионов: 
уровень безработицы по методологии МОТ (%), индекс валового регионального продукта (ВРП) (%), 
доля инвестиций в основной капитал в ВРП субъекта (%). Анализ показал, что развитие регионов 
Арктики происходит неравномерно, однако прослеживается следующая тенденция: регионы, наи-
менее зависимые от природных ресурсов могут продемонстрировать более «успешное» развитие 
и даже выйти на показатели роста социально-экономической сферы. При этом высокая безработица 
в Мурманской области и Ненецком АО остается серьезной угрозой социального развития регионов.
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The regions of the Arctic zone play an important role in the socio-economic development of the coun-
try. A huge amount of mineral resources is concentrated on the territory of the Arctic, the most important 
transport arteries pass through, a unique biosystem has been preserved. The article presents a forecast of 
the socio-economic development of the Arctic regions that are completely related to the Arctic zone: The 
Murmansk Region and three autonomous districts – Nenets, Yamalo-Nenets, Chukotka. The authors selected 
the most significant indicators characterizing the development of the regions: the unemployment rate ac-
cording to the ILO methodology (%), the gross regional product index (GRP) (%), the share of fixed capital 
investment in the GRP of the subject (%). The analysis showed that the development of the Arctic regions 
is uneven, but the following trend can be traced: regions that are least dependent on natural resources can 
demonstrate more “successful” development and even reach the indicators of growth of the socio-economic 
sphere. At the same time, high unemployment in the Murmansk Region and the Nenets Autonomous District 
remains a serious threat to the social development of the regions.

Введение 
Сегодня развитие социально-экономи-

ческого состояния Арктических террито-
рий происходит, в первую очередь, благо-

даря обширной минерально-сырьевой базе. 
Регионы, полностью отнесенные к АЗРФ 
в соответствии с ФЗ от 13.07.2020 N 193-ФЗ 
«О государственной поддержке предпри-
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нимательской деятельности в Арктической 
зоне Российской Федерации» [1], являются 
зависимыми от природных ресурсов, а наи-
большее развитие происходит в тех регио-
нах чьи ресурсы еще не истощенны. Среди 
регионов, чьи территории полностью отно-
сятся к арктическим, выделяют: Мурман-
скую область, Ненецкий автономный округ, 
Ямало-Ненецкий автономный округ и Чу-
котский автономный округ.

Процесс прогнозирование дает возмож-
ность увидеть развитие социально-эконо-
мических процессов в будущем периоде. 
Так как регионы Арктики на сегодняшний 
день являются одними из наиболее значи-
мых регионов России, прогнозирование их 
социально-экономических показателей даст 
возможность оценить эффективность ны-
нешней региональной политики в области 
социально-экономического развития. 

Целью исследования является оценка 
социально-экономического развития Ар-
ктических регионов к 2022 году с учетом 
построенного прогноза. Построенный про-
гноз позволит определить наиболее уязви-
мые к 2022 году сферы и отрасли, а также 
выявить причины возможных негативных 
последствий для регионов.

Материал и методы исследования
Для прогноза социально-экономических 

процессов регионов Арктики, на основании 
проведенного анализа нормативно-правой 

базы в области обеспечения экономической 
безопасности, а также региональных Стра-
тегий социально-экономического развития 
регионов Арктики нами были отобраны 
наиболее значимые показатели из 3 групп 
(рис. 1).

Для социально-экономического про-
гноза регионов Арктики нами был приме-
нён метод экспоненциального сглажива-
ния. Преимуществом данного метода яв-
ляется то, что он позволяет выявить наме-
тившиеся тенденции, которые сложились 
к моменту последнего наблюдения. Кроме 
того, данный метод позволяет достаточно 
точно оценить параметры модели и тренд, 
сформированный в конце базисного пери-
ода. Метод «…адаптируется к меняющим-
ся во времени условиям, а не просто экс-
траполирует действующие зависимости 
в будущее» [8].

Таким образом, при экспоненциальном 
сглаживании учитываются все предшеству-
ющие наблюдения – предыдущее учитыва-
ется с максимальным весом, предшествую-
щее ему – с несколько меньшим, самое ра-
нее наблюдение влияет на результат с мини-
мальным статистическим весом. Наиболее 
важной характеристикой в этой модели яв-
ляется α, по величине которой практически 
и осуществляется прогноз. Чем значение 
этого параметра ближе к 1, тем больше при 
прогнозе учитывается влияние последних 
уровней ряда динамики.
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Рис. 1. Группы социально-экономических показателей для составления прогноза
Источник: составлено автором
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Вычисление прогноза можно записать 
следующей формулой [8]:

 St = αxt + (1 – α) × St–1 ,  (1)

где St – текущее сглаженное значение;
α – коэффициент сглаживания (0;1); 
xt – фактическое значение периода;
St–1 – предыдущее сглаженное значение/
Расчет коэффициента α произведем 

по следующей формуле [8]:

 2α = 
n + 1

  (2)

где n – число наблюдений, входящих в ин-
тервал сглаживания.

Результаты исследования  
и их обсуждение

На основании этого спрогнозируем 
первый показатель, уровень безработицы 
на 5-летний период, так как данная модель 
прогнозирования хорошо подходит для кра-
ткосрочных и среднесрочных прогнозов. 
При этом выделим в качестве целевого зна-
чения показатели из Стратегий социально-
экономического развития каждого региона 
Арктики (рис. 2).

На основании построенного прогноза, 
показанного на рис. 2, можно заметить, что 
только Чукотский АО, согласно прогнозу, 
превысит целевое значение, которое согласно 
«Стратегии социально-экономического разви-
тия Чукотского АО» [2] в 2020 году должно 
составлять 2,7%. Однако согласно Прогнозу 
социально-экономического развития России 
на период до 2030 года [7], прогнозируемый 
уровень безработицы для РФ составляет 4,6%, 
тем самым за весь прогнозируемый период Чу-
котский АО не превышает данный показатель. 

Ямало-Ненецкий АО в своей «Стратегии 
социально-экономического развития» [3] про-
гнозирует в 2020 году уровень безработицы 
3,1% согласно сформированному в нашем ис-
следовании прогнозу уровень безработицы 
в ЯНАО будет также 3,1%, кроме того, пока-
затели данного региона не превышают обще-
российский прогноз в 4,6% что говорит об от-
сутствии угроз в прогнозируемом периоде. 

Согласно «Стратегии социально-эконо-
мического развития Мурманской области» 
[4] целевое значение уровня безработицы 
в 2020 году составляет 7,9%, а прогнозиру-
емый в нашем исследовании показатель со-
ставит 6,9%. 
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Рис. 2. Прогноз уровня безработицы по методологии МОТ, %
Источник: рассчитано авторами на основе [10]
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С одной стороны, прогноз можно назвать 
положительным, так как сокращение пока-
зателя безработицы говорит о выравнивании 
социального развития региона, однако стоит 
упомянуть о том, что прогнозируемый по-
казатель в среднем по России в 2020 году 
составляет 4,6% и за весь прогнозируемый 
период показатели безработицы региона 
сильно превышают данное значение, что 
говорит о формировании угроз для региона, 
таких как: сокращение доходов населения, 
повышения уровня бедности, ухудшение ка-
чества жизни и криминализацию региона. 

Аналогичная ситуация сложилась в Не-
нецком АО [5], где прогнозируемая безрабо-
тица к 2021 году будет самой высокой среди 
всех регионов Арктики и составит 8,1%. Все 
это связанно с тем, что в структуре экономи-
ки этого региона преобладает промышленное 
производство, малая доля развития иных от-
раслей экономики формирует некую застой-
ность региона, где нужны только специали-
сты промышленного профиля и сложно найти 
работу специалистам вне промышленности. 

Главным показателям устойчивого реги-
онального развития является ВРП. Прогноз 
валового регионального продукта покажет, 
будет ли устойчивым состояние экономики 
регионов Арктики при сегодняшних тенден-
циях и смогут ли регионы достичь тенден-
ции к росту ВРП (рис. 3).

На основании данных рис. 3 стоит отме-
тить стабильность динамики ВРП во всем 
прогнозируемом периоде. Из четырех ана-
лизируемых регионов только Мурманская 
область согласно своей Стратегии социаль-
но-экономического развития до 2025 г. [4] 
не достигнет темпа прироста ВРП в 100,1% 
к 2020 году согласно прогнозу. Остальные 
регионы на основании прогнозируемых 
данных достигнут установленных целе-
вых значений, что говорит о стабильности 
развития этих регионов. Однако согласно 
«Прогнозу социально-экономического раз-
вития на период до 2024 года» [6] средний 
тем прироста по России с 2020 по 2024 год 
будет составлять от 104,8 до 108,8%, среди 
регионов Арктики в этот диапазон попадут 
только два региона – Мурманская область 
и Чукотский АО, все это говорит о том, что 
в структуре ВРП регионов ЯНАО и НАО 
значительно преобладает газ и нефть, 
а сложившаяся ситуация на мировом рынке 
энергоресурсов отразится на прогнозируе-
мых показателях. А вот обрабатывающие 
производства (наукоемкие отрасли и высо-
котехнологичные производства, металлур-
гия, машиностроение) Мурманской области 
и Чукотского АО позволят регионам достичь 
положительной динамики ВРП и целевого 
диапазона, установленного в целом по Рос-
сийской Федерации.
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Рис. 3. Прогноз индекса валового региональный продукта, %
Источник: рассчитано авторами на основе [9]
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Рис. 4. Прогноз инвестиций в основной капитал, %
*Источник: рассчитано автором на основе [9]

За последние годы привлечение инве-
стиций стало особенно важно в контексте 
экономического развития региона. Стабиль-
ный приток инвестиций говорит о создании 
крупных производственных мощностей 
в регионе, строительстве инфраструктуры 
и развитии малого и среднего предприни-
мательства. Нами был построен прогноз 
инвестиций в основной капитал на период 
с 2018 по 2021 года (рис. 4).

На основании прогнозных данных мож-
но увидеть неоднозначную тенденцию при-
тока инвестиции в основной капитал. Со-
гласно прогнозу, только Ямало-Ненецкий 
АО не сможет достичь целевого показателя, 
установленного собственной Стратегией со-
циально-экономического развития до 2020 г. 
[3], а именно 110%. На эту ситуацию влияет 
ряд факторов. 

Во-первых, высокие риски проектов. 
Здесь хочется отметить не только финансо-
вую сторону рисков (а именно: дороговизну 
проектов, высокий риск долгой окупаемо-
сти), но и риски, связанные с технической 
оснащённостью проектов, так как большин-
ство проектов ЯНАО направленны на добы-
чу углеводородных ресурсов, а для этого не-
обходимо соответствующее оборудование, 
способное не только эффективно работать, 
но и отвечать мировым стандартам качества 
(например, иметь высокую экологичность). 

Во-вторых, ресурсная зависимость. Как 
ранее было отмечено, большинство проек-
тов ЯНАО связанны с добычей углеводоро-
дов, поэтому привлечение инвестиций идет 
только в одну отрасль, что существенно со-
кращает возможность увеличения объёмов 
инвестиции. 

В остальных трех региона Арктической 
зоны РФ стоит отметить, что установлен-
ные собственными Стратегиями целевые 
значения, согласно сформированному нами 
прогнозу, будут достигнуты, что является 
положительным фактором. Однако соглас-
но «Прогнозу социально-экономического 
развития Российской Федерации на период 
до 2024» года темп прироста инвестиции 
в прогнозируемый период с 2020 по 2024 года 
составит от 106 до 116,9%, в этот диапазон 
попадают только Ненецкий АО и Мурман-
ская область, что говорит о благоприятном 
инвестиционном климате. В дальнейшей 
перспективе это даст возможность регионам 
реализовывать крупномасштабные инвести-
ционные проекты.

Выводы
Таким образом, на основании сформи-

рованного прогноза можно сделать вывод, 
что развитие регионов Арктики происхо-
дит неравномерно, однако прослеживается 
следующая тенденция: регионы, наименее 
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зависимые от нефти и газа в прогнозируе-
мых периодах, могут продемонстрировать 
более «успешное» развитие и даже выйти 
на показатели роста социально-экономиче-
ской сферы (как это было продемонстри-
рованное на примере ВРП). Тревожным 
фактором остаётся высокая безработица 

Ненецкого АО и Мурманской области, ко-
торая в прогнозируемом периоде сохраня-
ет тенденцию к росту и, если не изменить 
вектор развития этих территорий сегодня, 
то в дальнейшей перспективе высокая без-
работица станет угрозой социального раз-
вития регионов.
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