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Одной из основных целей национальной политики, является 

непрерывный процесс формирования качественных и весомых 

инфраструктурных проектов. Особое место в данной системе обеспечения 

государственной политики занимает развитие так называемых «сложных 

регионов». Данный тип регионов представляет собой местность, которой 

присуще большое количество особых и своеобразных параметров, являющихся 

исключительными для других субъектов Федерации. Также данные 

характеристики являются основой становления приоритетов, направлений и 

угроз в обеспечении экономического развития территории. В данный тип 

регионов включаются территории, входящие в Арктическую зону Российской 

Федерации.  

Арктическая зона РФ Российской Федерации (АЗРФ) является 

территорией, которая обладает рядом характерных признаков: 

− обширный запас полезных ископаемых, имеющихся на данной 

территории; 

− невероятно тяжелые естественные условия, в которых вынуждено 

жить местное население, накладывают особые высокие издержки на 

формирование действующего и исправного экономического 

функционирования;  

− очаговое расположение населения и, в свою очередь, локализация 

производственных структур с невысокой долей участия социальной индустрии 

регионов; 

− большая часть рабочих мест сформирована путем вовлечения 

экономически активного населения соседних регионов в существующее 

трудовое функционирование регионов АЗРФ; 

− формирование заработной платы выше среденероссийских 

размеров, а также предоставление всевозможных льгот обуславливается 

компенсацией за проживание в тяжелых условиях, характерных для данных 

регионов.  



Список субъектов Федерации, которые включены в состав Арктической 

зоны РФ: 

− Мурманская область; 

− Ненецкий АО; 

− Чукотский АО; 

− Ямало- Ненецкий АО; 

− Республика Коми; 

− Республика Саха (Якутия); 

− Архангельская область; 

− Красноярский край. 

Согласно Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и 

обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года 

первоочередным приоритетным направлением развития АЗРФ является 

комплексное социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ, что в 

свою очередь подразумевает формирование инфраструктурных проектов [1]. 

Для качественного формирования условий обеспечения национальной 

политики в области создания инфраструктурных проектов необходимо 

организовать и способствовать процессу внедрения различных институтов 

развития. Институтами развития принято считать организации, целью которых 

является оказание поддержки различным проектам, обладающим 

необходимыми и актуальными возможностями, которые способствуют 

ускорению темпов экономического развития отрасли, региона или страны. 

Каждый институт развития представляет собой инструмент привлечения 

инвестиций в регион и является наиболее надежным, качественным и 

доходным для каждого конкретного субъекта Федерации. В свою очередь, 

данный инструмент представляет собой некую «платформу», которая 

способствует осуществлению пилотных проектов, реализации различных 

программ, а также формирование необходимых планов развития конкретной 

территории.  



Для всестороннего и качественного анализа институтов развития 

регионов, входящих в состав арктической зоны РФ была сформирована таблица 

1. 

Таблица 1 – Перечень действующих институтов развития в аспекте 

стимулирования промышленности, экспорта, сельского хозяйства, 

инновационной и инвестиционной деятельности регионов АЗРФ 

Регион 
(перечень всех 

регионов 
АЗРФ) 

Действующие институты развития на территории регионов АЗРФ 

Институты развития 
промышленной 

политики и экспорта 
[10] 

Институты 
развития 
сельского 
хозяйства 

Институты развития  
по вопросам 

инвестиционной 
деятельности 

Институты 
развития  

по вопросам 
инновационной 
деятельности 

Мурманская 
область [8] 

1)Некоммерческая 
организация «Фонд 
развития малого и 

среднего 
предпринимательства 

Мурманской 
области» 

(06.12.2011); 
3)ГКУ Мурманской 
области «Агентство 

энергетической 
эффективности 

Мурманской 
области» 

(23.04.2014) 
 

Государственное 
областное 
казенное 

учреждение 
сельскохозяйствен
ное предприятие 

«Тулома» 
(01.02.2001) 

 

АО "Корпорация 
развития 

Мурманской 
области" 

(25.09.2013) 

1)Государственное 
областное 

бюджетное 
учреждение 

«Мурманский 
региональный 

инновационный 
бизнес-инкубатор» 

(08.11.2007); 
2)АО Центр 
кластерного 

развития 
Мурманской 
области НМК 
«ФОРМАП» 
(15.09.2014) 

Ненецкий АО 
[3] 

АО "Центр развития 
бизнеса Ненецкого 

автономного округа" 
(11.04.2017) 

 

Некоммерческая 
организация 

«Фонд 
экологического 

развития 
Ненецкого АО» 

(12.04.2017) 

Микрофинансовая 
организация "Фонд 

поддержки 
предпринимательст
ва и предоставления 
гарантий Ненецкого 

АО" 
(21.01.2016) 

 

Отсутствует 

Чукотский АО 
[9] 

Некоммерческое 
Учреждение "Бизнес 

Центр Чукотки" 
(16.04.2003) 

Отсутствует 

Некоммерческая 
организация "Фонд 
развития экономики 

и прямых 
инвестиций 
Чукотского 

автономного 
округа" 

(13.08.2014) 

Некомерческое 
партнерство 

"Чукотская Группа 
поддержки 

научных 
исследований" 

(29.01.2002) 

Ямало- 
Ненецкий АО 

[7] 

1)Некоммерческая 
организация 

«Гарантийный фонд 
поддержки малого и 

среднего 
предпринимательства 

Ямало-Ненецкого 
АО» 

(09.12.2009); 

1)ГУ  ЯНАО 
«Дирекция по 

развитию сельских 
территорий» 
(20.10.2008); 

2)Некоммерческая 
организация 

«Фонд развития 
сельских 

1)ОАО «Центр 
развития 

инвестиционных 
проектов» 

(24.12.2008); 
2)Некоммерческая 

организация 
«Региональный 
инновационно - 

1)Некоммерческая 
организация 

«Фонд «Окружной 
инновационно-

технологический 
центр «Старт» 
(25.06.2012); 

2)Некоммерческая 
организация 



2)Некоммерческая 
организация «Фонд 

микрофинансировани
я субъектов малого 

предпринимательства 
Ямало-Ненецкого 

АО» 
(03.02.2010); 

3)Некоммерческая 
организация 
«Торгово-

промышленная 
палата Ямало-

Ненецкого 
автономного округа» 

(18.12.1998) 
 
 

территорий 
Ямала» 

(05.04.2011) 

инвестиционный 
фонд «Ямал» 
(28.09.2010) 

«Фонд «Окружной 
инновационно-

технологический 
центр «Технопарк 

Ямал» 
(28.12.2012); 
3) АУ Ямало-
Ненецкого АО 

«Центр внедрения 
инновационных 

технологий 
реабилитации» 

(10.01.2014); 
4) МАУ «Бизнес-

инкубатор  
г.Надым» 

(18.09.2009) 

Республика 
Коми [4] 

Некоммерческая 
организация РК 

«Региональный фонд 
развития 

промышленности РК» 
(09.02.2018) 

ГУ РК «Центр 
господдержки 

АПК и рыбного 
хозяйства РК» 
(13.04.2018) 

1)АО «Гарантийный 
фонд 

РК»(04.10.2010); 
2)АО «Корпорация 

развития 
РК» (23.04.2015) 
3)ОАО  «Фонд 

поддержки 
инвестиционных 

проектов РК»  (2007 
г.) 

1)ГУП РК 
«Республиканское 

предприятие 
«Бизнес-

инкубатор» 
(05.07.2001); 

2) Фонд 
поддержки науки 
и инноваций РК 

(22.05.1997) 

Республика 
Саха (Якутия) 

[6] 

ГКУ Республики Саха 
(Якутия) «Центр 

поддержки 
предпринимательства 

РС (Я) (27.12.2012) 

ГКУ РС(Я) 
«Центр 

информационно-
консультационног

о обеспечения 
сельского 
хозяйства» 
(22.04.2009) 

1)ОАО 
«Корпорация 

развития Южной 
Якутии» 

(27.04.2007); 
2) АО Корпорация 

развития РС (Я) 
(04.12.2014); 

3)  ГБУ «Агентство 
инвестиционного 
развития РС (Я)» 

(07.06.2013) 

1)АО«Венчурная 
компания 
«Якутия» 

(07.12.2011); 
2) АО Центр 
кластерного 

развития «Якутия» 
(12.12.2013); 
3) ГАУ РС(Я) 
«Технопарк 
«Якутия» 

(25.05.2012); 
4) ГБУ «Бизнес-

инкубатор РС (Я)» 
(04.10.1999) 

Архангельская 
область [5] 

Микрокредитная 
компания Архангельс

кий региональный 
фонд «Развитие» 

(22.12.2017) 

ГБУ АО 
«Инвестсельстрой

» (26.05.1993) 

1)ГУП АО «Фонд 
имущества и 
инвестиций» 
(18.01.2011); 
2) ГУП «ИК 

«Архангельск» или 
Гарантийный фонд 

АО (15.03.2006); 
3) АО «Корпорация 

развития 
Архангельской 

области» 
(30.07.2014) 

4) ГУП АО «Фонд 
имущества и 
инвестиций» 
(18.01.2011) 

1)ГАУ АО «Дом 
предпринимателя» 

(12.03.2010 ) 
2)Лесопромышлен

ный 
инновационный 

территориальный 
кластер 

АО (25.03.2016); 
3)Судостроительн
ый инновационны
й территориальны

й    кластер АО 
(4.04.2012) 

Красноярский 
край [2] 

ОАО «Красноярское 
региональное Отсутствует КГКУ «Центр 

социально-
1)КГАУ 

«КРИТБИ» 



агентство поддержки 
малого и среднего 

бизнеса» (01.06.1997); 

экономического 
мониторинга и 

инвестиционной 
деятельности»  
(30.12.2011); 

 

(20.05.2010); 
2)Ассоциация 

экономического 
взаимодействия 

"Кластер 
инновационных 

технологий ЗАТО 
г. Железногорск" 

(19.08. 2011) 
3) АО «Агентство 

развития 
инновационной 

деятельности КК» 
(09.12.2004) 

 

Как можно заметить из таблицы 1, ключевыми направлениями 

деятельности институтов социально-экономического развития на территории 

Арктической зоны РФ являются: содействие малому и среднему 

предпринимательству, стимулирование развития инноваций, сокращение 

технологического отставания.  

Распределение институтов развития в аспекте стимулирования 

промышленности, экспорта, сельского хозяйства, инновационной и 

инвестиционной деятельности в Арктической зоне РФ происходит 

неоднородно. Стоит отметить, что наибольшее количество институтов развития 

зафиксировано в Ямало-Ненецком АО, Республике Саха (Якутия), а также в 

Архангельской области, наименьшее – в Чукотском АО и Ненецком АО. 

Данное явление объясняется тем, что в указанных наиболее институционально 

развитых регионах вектор формирования социально-экономического развития 

смещен на инновационную и инвестиционную составляющую. Также, можно 

заметить, что характерной чертой формирования институтов развития 

Арктической зоны РФ является отсутствие институтов развития по вопросам 

государственно-частного партнерства.  

Первоочередной задачей в данное время для Арктической зоны РФ 

является обеспечение безопасного и устойчивого совершенствования 

инфраструктуры и развития промышленности. Не стоит забывать, что 

процессы, включающие в себя формирование промышленности, экспорта, 

сельского хозяйства, инновационной и инвестиционной деятельности на данной 



территории сопряжены с разрешением вопросов, касающихся сдерживания 

экономики регионов в силу географических, климатических и 

инфраструктурных факторов.  

В целом, регионы АЗРФ имеют обширную базу для обеспечения развития 

малого и среднего предпринимательства, инновационной и инвестиционной 

поддержки со стороны данных институтов. В свою очередь развитие 

институтов в аспекте стимулирования экспорта, сельского хозяйства, а также 

государственно-частного партнерства не обладает достаточной мощью, чтобы 

обеспечить реализацию мер по становлению современной инновационной 

экономики Арктической Зоны РФ. Формирование наиболее  результативной и 

качественной системы институтов развития Арктической зоны РФ  находится в 

приоритете национальной политики, а также является одной из важнейших 

задач регионального управления.  
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http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/Regionalnye_instituty_podderz

hki[1].pdf 
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https://gov-murman.ru/
http://www.chukotka.org/
http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/Regionalnye_instituty_podderzhki%5b1%5d.pdf
http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/Regionalnye_instituty_podderzhki%5b1%5d.pdf
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