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Зона российской Арктики представляет собой стратегическую важность для развития страны. 
От эффективности управления инфраструктурой данной зоны зависит социально- экономическое 
и экологическое развитие не только России, но и других близлежащих территорий. Уникальность 
арктического региона, наличие полезных ископаемых предполагает особые технологические реше-
ния в освоении территории.

Арктическая зона Российской Федерации (далее АЗРФ) является достаточно перспективным ре-
гионом в части нефтегазовой отрасли. Оценочный потенциал запасов нефтегазовых месторождений 
арктического шельфа можно сравнить с крупнейшими зарубежными нефтегазовыми регионами. По 
оценкам экспертов арктический шельф в перспективе до 2050 года в среднем сможет обеспечивать 
28% всей нефтедобычи.

Ключевые слова: арктическая зона, запасы нефтегазовых месторождений, нефтегазовая отрасль, 
потенциал, освоение территории, социально- экономическое развитие.

1 Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государствен-
ному заданию Финуниверситета

Особенность социально- экономического 
развития АЗ РФ заключается в формировании 
объектов социальной и транспортной инфра-
структуры вокруг монопрофильных производств, 
что обуславливает высокую урбанизированность 
данного макрорегиона, а также сосредоточение 
населения в нескольких крупных моногородах АЗ 
РФ (рисунок 1).

Большинство монопрофильных предприя-
тий, а именно предприятий добывающей отрас-
ли, создают объекты инфраструктуры в рамках 
своего вектора развития. Транспортная сеть про-
ектируется в первую очередь для решения логи-
стических задач данных предприятий, а жилые 
фонды формируются для проживания сотруд-
ников предприятий, чаще всего работающих по 
вахтовому методу, что по своей логике не подра-
зумевает капитального градостроительства. Все 
это объясняется неизбежной исчерпаемостью ме-
сторождений, и экономика данных предприятий 
рассчитывается, исходя из прогнозируемых запа-

сов добываемых полезных ископаемых, а также 
из различного рода рисков, что в конечном счете 
делает нецелесообразным комплексное постро-
ение инфраструктуры даже для крупного пред-
приятия.

При этом развитию мелких и средних пред-
приятий в данном случае препятствуют высокие 
издержки на создание минимально необходимой 
для жизнедеятельности предприятий инфра-
структуры, а также на поддержание работы дан-
ных предприятий и оплаты труда сотрудников 
в условиях нехватки кадров, а особенно в усло-
виях острой нехватки высококвалифицирован-
ного персонала, что приводит к концентрирова-
нию узконаправленной инфраструктуры вокруг 
крупных предприятий и образованию множества 
несвязных рабочих поселений и городов. Сле-
довательно, решение обозначенной проблемы 
возможно через комплексный подход в разви-
тии территорий российской Арктики, который 
сможет связать крупные региональные проекты 
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в единую систему, что позволит создать общую 
инфраструктуру. В свою очередь такое развитие 
потребует значительные финансовые ресурсы. 
«Реализация комплексного подхода по развитию 
социально- экономического потенциала АЗРФ 
возможна только при участии государства» [1].

«Суровые условия Арктики и Дальнего Восто-
ка для жизни человека влекут за собой создание 
промышленной береговой инфраструктуры, что 
неизменно требует существенных инвестиций» [2].

Стратегически важная территория для нашей 
страны должна динамично и качественно осва-
иваться. Эффективному развитию российской 
арктической зоны будет способствовать соот-
ветствующая настоящему времени социально- 
экономическая база.

«Освоение природных ресурсов Арктики не-
обходимо и стратегически важно для страны» [3]. 
С учетом имеющейся мировой тенденции освое-
ние природных богатств Арктики направлено на 
развитие и повсеместное использование зеленых 
источников энергии, таких как солнечные и ве-
тряные электростанции. Особая роль отводится 
высокотехнологичной электротехнической от-
расли, так к примеру, наращивание производств 
электромобилей с каждым годом увеличивает 
потребность в металлах, таких как литий (Li), 
никель (Ni) и кобальт (Co), используемых в акку-
муляторных батареях различного типа. Перечис-
ленные металлы содержатся в природных иско-
паемых Арктики.

В российской Арктике запасы лития (Li) в ос-
новном сосредоточенны в Мурманской области, 
а именно в Колмозерском и Полмостундровском 
месторождениях — в недрах данных месторожде-
ний содержатся сотни тысяч тонн оксида данного 
металла [4]. Освоение энергетического потенци-
ала Арктической зоны и последующее наращи-

вание развертывания его минерально- сырьевой 
базы способствует разрешению целого ряда 
социально- экономических задач (рисунок 3).

Государственная программа «Социально- 
экономическое развитие Арктической зоны Рос-
сийской Федерации», предусматривает создание 
опорных зон. «Классифицируют данные опорные 
зоны по их степени освоенности:

• если в рассматриваемой зоне на сегод-
няшний день имеются успешно реализуемые 
«якорные» проекты, то данную зону относят 
к «освоенным»;

• если реализация данных проектов в рас-
сматриваемой зоне сталкивается с определенны-
ми трудностями (например, отсутствие развитой 
транспортно- логистической сети), такую опор-
ную зону относят к «частично- освоенным»;

• при наличии лишь планируемых «якор-
ных» проектов, в частности при отсутствии фи-
нансирования к реализации данных проектов, 
рассматриваемую опорную зону относят к «про-
блемным» [7].

К «освоенным» опорным зонам АЗРФ отно-
сят Ямало- Ненецкую, Кольскую и Архангельскую 
опорную зону.

В   ч а с т и  о б е с п е ч е н и я  с о ц и а л ь н о - 
экономического развития подразумеваются 
определенные векторы развития, изображенные 
на рисунке 4.

В  качестве драйвера развития социально- 
экономического состояния в  опорных зонах, 
населенных пунктах и в Арктической зоне в це-
лом должна выступать предпринимательская 
деятельность. При этом для осуществления 
комплексного подхода важно развитие малого 
и среднего предпринимательства.

Для стимулирования предпринимательской 
активности в российской Арктике принят Феде-

Рис. 1. Моногорода российской Арктики
Источник: составлено автором
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Рис. 3. Решение проблем освоения энергетического потенциала Арктической зоны
Источник: составлено автором на материалах источника [5]

ральный закон № 193-ФЗ [8]. К целям Федераль-
ного закона относится, в том числе, развитие 
экономики арктических территорий Российской 
Федерации и  активизация инвестиционной 

и предпринимательской деятельности в регио-
не. Необходимо создание экономической базы 
для дальнейшего социального развития и по-
вышения качества жизни в российской Арктике. 
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Рис. 4. Векторы развития социально- экономического обеспечения
Источник: составлено автором

Рис. 5. Основные статьи ФЗ-193 определяющие меры государственной поддержки при осуществлении 
предпринимательской деятельности в АЗ РФ

Источник: составлено автором по материалам источника [9]
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Основные статьи ФЗ-193 определяющие меры 
государственной поддержки представлены на 
рисунке 5.

Очевидно, что для успешной реализации 
упомянутых выше государственных программ 
по улучшению социально- экономического со-
стояния АЗРФ необходимо решить серьезную 
проблему — недостаток человеческих ресурсов. 
Низкий уровень жизни, отсутствие развитой ин-

фраструктуры, суровые климатические условия, 
высокая заболеваемость — все это способствует 
оттоку трудоспособного населения из данного 
макрорегиона, что естественным образом при-
водит к нехватке кадров. К этому стоит отметить 
то, что суровый климат данных территорий спо-
собствует миграции людей пенсионного возрас-
та или нетрудоспособных слоев населения.
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