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Арктическое пространство России определяется различными административно-территориальными образованиями, обусловленными пересечением и столкновением интересов крупных участников рынка с определяющие требования по сохранению экосистемы региона. Для него характерен
точечный характер расселения и разрыв между расположением производства и трудовыми ресурсами. Все это характеризует специфику местности. Так же спецификой местности является уникальное географическое положение региона и богатые запасы природных ресурсов, придающие
геостратегическое значение арктической зоне Российской Федерации.
Комплексные исследования развития российской арктической зоны обсуждаются в публикациях Кольского научного центра Российской академии наук (Мурманск, Российская Федерация), Северного (Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова (Архангельск, Российская
Федерация), Уральского отделения Российской академии наук (Екатеринбург, Российская Федерация) и других крупных научно-исследовательских организаций.
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Вопросы освоения ресурсов арктической
зоны всегда привлекают внимание научного сообщества. Во многих российских научных
работах обсуждаются вопросы разработки и
обоснования стратегических приоритетов развития региона. Развитие экономики региона
детально изучено в работах М. Б. Алексеевой
[1], П. Я. Бакланова и А. В. Мошкова [2], В. Ф. Богачева, Н. П. Веретенникова, Л. Е. Евграфовой [3],
Ю. С. Васильева, Н. И. Диденко, В. И. Черенкова
[4], И. И. Вахрамеева [5] и многие другие.
Вопросами информационно-аналитического
значения занимаются российские авторы
Т. А. Андреева, Д. С. Хмара, А. В. Фирсова [7],
В. В. Сорокина, В. В. Шнайдер [8].
Реализация национальных интересов разви-

тия экономической деятельности России в арктической зоне требует решения ряда стратегических задач, а именно системы поддержки мер
по адаптации ее экономики обеспечивающих
эффективные финансовые и политические условия, при этом положительно влияния на экосистему территории Арктики. «Вопросы, связанные с формированием перечня приоритетных
интегрированных инвестиционных проектов со
значительным мультипликативным эффектом,
которые могут стать «драйверами» комплексного социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации, требуют
увязывания их с национальными, отраслевыми
и корпоративными стратегиями» [9].
В настоящее время первостепенное внима-
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ние следует уделять: межведомственным инновационным проектам, которые могут стать
катализаторами
пространственного
развития АЗ Российской Федерации и устойчивому
социально-экономическому росту в субарктических регионах. В связи с этим в экономической
литературе активно анализируются основные
составляющие системы стратегического планирования России по отношению к арктическому
региону и раскрываются новые кодифицированные законом подходы к управлению.
Развитие российской арктической зоны обуславливаются современными стратегическими
приоритетами нашей страны. В первую очередь
фактором влияния освоения и развития Арктики нашей страной определяется глобальным ресурсным кризисом. Но не стоит упускать из виду
и быстрый рост Азиатско-тихоокеанского региона, стремительное экономическое развитие
Китая и Индии.
Уникальные и разнообразные ресурсы российской арктической зоны при эффективном и
рациональном их использовании будут способствовать новому уровню развития нашей страны и повышению уровня мировой конкуренции.
Особенности арктической зоны схематично
представлены на рисунке 1.
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Являясь искусственным территориальным
образованием, российский арктический регион
рассматривается пространственным порогом
развития социального, экономического и политического направления. Развитие арктической
зоны рассматривается через прибрежное расположение, охватывая моря Северного Ледовитого океана и территориальное расширение
к северу от Полярного круга. Чтобы правильно
идентифицировать развитие районов Арктической зоны РФ, необходимо учитывать широкий
спектр конкретных критериев. В то же время
разработка инновационных моделей управления региональным развитием — сложная задача.
Традиционно арктический регион имеет целостную характеристику, однако, следует
пересмотреть территориальное деление российских регионов в пределах Арктики. Для
определения регионов АЗ РФ рекомендуется использовать дополнительные критерии: природно-климатические и социально-
экономические критерии, характеризующие
уровень дискомфорта населения.
Основная проблематика экономических
процессов арктических регионов и пути их решения схематично представлены на рисунке 2.

Большие территории,
требующие контроля, при
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•Проблемы отсутствия: достоверной и недостоверной информации на уровне
муниципалитетов, консолидированной информации, единой стратегии и модели
развития российской Арктики
•Пути решения: мониторинг и комплексная оценка развития территорий Арктической
зоны через развитие субъектов Российской Федерации или муниципалитетов, которые
образуют зоны АЗ, строительство российской арктической зоны как объекта разработки
стратегии и создания сценариев

•Проблемы: определение российской арктической зоны, определение и установление
четких критериев
•Пути решения: определение и установление четких критериев идентификации
Типологическая территорий, образующих арктическую зону
группировка

Анализ

Моделирование

•Проблемы: отсутствие единого центра сбора, обработки информации и проектирования
моделей развития
•Пути решения: проведение комплексного статистического исследования,
предполагающего экстраполяцию и моделирование социально-экономического развития

•Проблемы: отсутствие альтернатив конкурирующих сценариев
•Пути решения: построение будущего имиджа территории на основе когнитивного
моделирования и предвидение

Рисунок 2. Основная проблематика экономических процессов арктических

Рисунок 2. Основная проблематика экономических процессов арктических регионов и пути их решения

«Стратегия развития Арктической
РФ их
экономического
развития территории являрегионовзоны
и пути
решения
предполагает два возможных сценария: иннова- ется состояние транспортной системы. Между
ционный и инерционный» [2].
состоянием транспортной инфраструктуры и
Инновационный сценарий опирается на оп- валовым региональным продуктом существутимистические прогнозы развития, направлен- ет прямая корреляционная зависимость» [10].
ных на разработку и освоение полезных ископа- «От работы транспортной отрасли региона наемых арктической зоны, развитие транспорта и прямую зависит уровень эффективности всех
внедрение инноваций в гражданском и оборон- отраслей экономики» [11].
ном секторах экономики. Инновационный сцеОсновная часть АЗРФ характеризуется безнарий подразумевает высокий уровень между- альтернативностью действующих транспортнародного сотрудничества в развитии Арктики. ных схем и ограниченностью возможности
Изменившиеся экономические условия в замены видов транспорта. «Из-за сложности
стране и в мировом пространстве, а также сокра- транспортно-логистических схем, задержка в
щение бюджетных средств корректируют задачи пути грузов затягивалась до 1,5 лет. Специаинновационного развития арктического регио- листы в структуре затрат в Арктике выделяют
на обуславливая и выделяя при этом приори- наиболее значимою группу — это транспортно-
тетные проекты и их адаптацию в меняющихся логистические затраты, которые составляют 60–
условиях социально-экономической среды.
70% всех затрат» [12].
«Одним из важнейших факторов социально-
В Арктическом регионе с учетом террито-
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риального положения и климатических условий
основным видом транспорта, как отмечали ранее, является судоходство. В структуре мирового
грузооборота судоходство также играет ведущую роль, поскольку является самым дешевым
видом транспорта. Для некоторых областей Арктики водный транспорт не имеет альтернативы.
Развитие СМП, как основы Арктической
транспортной системы, должно идти по двум основным направлениям: развитие транспортной
системы и судоходства и формирование прибрежной инфраструктуры.
Обзор ключевых показателей социально-
экономического развития Арктической зоны РФ
позволяет отметить достаточно низкий уровень
экономической эффективности и низкие значения показателей производительности труда.
Основной причиной существования подобной
ситуации является высокая дисперсность в распределении населения в регионе.
В заключении отметим, что развитие
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транспортно-логистической инфраструктуры в
российской Арктике, в частности судоходства по
Северному морскому пути, а также задача обеспечения национальной безопасности страны и
защиты природной среды обуславливают необходимость строительства нового ледокольного
флота, что является обязательным условием развития региона. Для транспортировки природных
ресурсов по арктическим трассам необходимы не
только крупнотоннажные суда арктических ледовых классов, но и линейный ледокольный флот,
система навигации, гидрографии, связи и т.п.
Обеспечение поступательного развития экономики российской Арктики невозможно без
увеличения объема грузоперевозок по Северному морскому пути (СМП), который соединяет
Дальний Восток с западными регионами. Развитие СМП является залогом ускорения освоения
месторождений полезных ископаемых Арктической зоны РФ, наращивания экспорта нефти и
газа, оптимизации логистических затрат.
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