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Замысел работы

1. Три источника теоретической базы арктического управления

2. Определение и специфика арктического управления

3. Суперорганизация в арктическом управлении

4. Контуры типичной суперорганизации: очевидное и 
неожиданное

5. Вопросы для размышления



Организационная наука 
(тектология)
А.А.Богданова

Концепция арктической 
исключительности

Теория фирмы как 

суперорганизации 

– OLI-парадигма

Даннинга



Особенности Арктики

*«Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на 
период до 2020 года и дальнейшую перспективу», «Стратегия развития 
Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной 
безопасности на период до 2020 года» 

Учтенные в российском 
законодательстве*

Неучтенные в российском 
законодательстве

1) экстремальные природно-климатические условия, включая

низкие температуры воздуха, сильные ветры и наличие

ледяного покрова на акватории арктических морей;

2) очаговый характер промышленно-хозяйственного освоения

территорий и низкая плотность населения;

3) удаленность от основных промышленных центров,

высокая ресурсоемкость и зависимость хозяйственной

деятельности и жизнеобеспечения населения от поставок

из других регионов России топлива, продовольствия и

товаров первой необходимости;

4) низкая устойчивость экологических систем, определяющих

биологическое равновесие и климат Земли, и их

зависимость даже от незначительных антропогенных

воздействий.

1) Особая структура 

арктической экономики: 

выше доля государства, 

выше монополизация, 

экономика дара

2) Институциональная 

отдаленность

3) Мобильность и  

изменчивость:

4) Императивность 

инноваций

- Другая экономика
- Другие институты
- Другая техника
→ …зона инноваций



Арктическое управление – не состояние, а процесс, направленный 
на новаторское повышение предсказуемости хозяйственного 
освоения этой территории и сохранения суверенитета страны

Особенности: 3. Институциональная удаленность: отрыв мест принятия решений от 
локального знания 

1. Не отраслевое – комплексное 
территориальное

2. Малые центры – огромные 
«подведомственные» территории

Примерно такой же разговор был и по Наркомпочтелю, который газеты 
вовремя доставить не может. Куда ему радиоцентр строить на 
Диксоне! Шмидт показал на карте Диксон. "Нет, не будет он Диксоном 
заниматься, кому-нибудь поручит. Так дело не пойдет! Арктика -вещь 
сложная. Надо создавать организацию, которая отвечала бы за все. И 
знала бы -отвечает за Арктику и больше ни за что. А мы с нее спросим -
и строго! Тогда у вас дело пойдет. Давайте сделаем по-другому. Бумаги 
переделайте, а мы напишем постановление: создать при 
СовнаркомеГлавное управление Северного морского пути, поручим ему 
проложить путь от Белого моря до Берингова пролива, оборудовать 
его, содержать его в исправном состоянии и обеспечить безопасность 
плавания. Пока хватит".
(из воспоминаний М.И. Шевелёва)

«…Сталин, который, покуривая трубку, ходил вдоль стола, спросил: "Вы думаете, это все 
можно осуществить?" Ответили: "Если будет решение". Сталин: "Покажите, где это ваше 
Тикси?" Шмидт подошел к карте и показал. Сталин хмыкнул: "Ну да! Мы этот 
Наркомводкаждую неделю ругаем за то, что он нефть из Баку по Волге не может как 
следует перевезти, а вы хотите, чтоб он думал о вашем Тикси, порт там строил? Он же 
думает, что завтра получит выговор за перевозку нефти, а за ваши дела, за Тикси, выговор 
ему грозит года через два-три. Не сделает он ничего в Тикси!"



Когда в арктическом управлении 
возникают суперорганизации?

Освоение новых  территорий  нередко  сопровождалось  созданием  особых  организационных 
структур, призванных  консолидировать  усилия,  резко  увеличить темпы  проникновения  государства  
в новые районы. Потребность в таких структурах усиливалась при исчерпанности старых схем  
развития территорий, кризисе старых форм освоения.

Суперорганизация - это  монопольная  структура, созданная высшей исполнительной властью 
государства, под ее  патронажем  и непосредственным  руководством  для  освоения  обширных  
(новых) пространств в целях использования уникальных ресурсов  в  национальных  интересах,  
решения геополитических задач. Неотъемлемые атрибуты суперорганизации - абсолютизм цели, 
жесткая  внутренняя вертикальная   иерархия,  делегированные  государством  огромные властные 
полномочия, автономная система жизнеобеспечения (территориально-отраслевой каркас освоения),  
система  производства  и накопления региональной информации и планирования.



Суперорганизация: признаки определения 
снизу?

• Управление 
территорией, а не 

производством
• В основе 

суперорганизации –
«суперресурс»
• СНХ?? -- но

• Отсутствие «другой» 
экономики

Аналог: 
монопрофильный

город, расширенный 
на регион

Рисунок из статьи: М.Г. Агапов, Ф.С. Корандей. Карта 
Тюменской области как символ: географические топосы в 

популярной картографии региона, 1964—2014 гг .



Дни Суперорганизации сочтены?
Ресурсные кризисы и падающая отдача



Берзин против Билибина: 
освоение от инфраструктуры или от знания?

Геолог И.Л. Жуланова:  

«Парадоксально, что основу 

существования этой 

античеловечной социально-

экономической конструкции 

составляли геологические 

исследования, эффективность 

которых напрямую зависит от 

степени творческой свободы 

исполнителей … эта работа 

несёт в себе неограниченный 

потенциал самореализации и 

для заядлого путешественника, 

и для азартного поисковика, и 

для интеллектуала.»



По Сталину или по Шумпетеру?
Есть ли место инновациям в 
суперорганизации?



Вопросы для размышления:

Современные суперорганизации?

• Можно ли считать суперорганизациями 

Главтюменьнефтегаз? Газпром? Роснефть? Росатом?

• Возможна ли «сетевая» суперорганизация? 

• Возможно ли в арктическом управлении пропустить фазу суперорганизации? Аляска?

• В какой степени открепление политических функций от хозяйственных в управлении Арктикой 
связано с истощением природных активов?

• Может ли суперорганизация существовать на воздушном, сезонном транспорте? 

Государство и ресурсные компании в арктическом соуправлении?

Можно ли считать ГЧП частным видом полицентричного арктического управления? Перечень 
скоординированных, взаимодополняющих друг друга проектов и инструментов государственной 
поддержки

• Можно ли сегодня отдавать отдельные территории Арктики «на откуп» корпорациям (Норильск, 
Чукотка «эпохи» Абрамовича)? 

Госарктикзаказ?

• Каков его потенциал в общей современной системе арктического управления?



Спасибо за внимание!








