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Аннотация
В статье рассматривается инвестиционная деятельность в арктических
регионах и ее особенности. Проведена оценка факторов, влияющих на
инвестиционную деятельность в арктической зоне. Сделаны выводы о
существующих проблемах и возможных путях их решения.
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Abstract
The article discusses investment activity in the Arctic regions and its features. The
assessment of the factors characterizing the investment activity in the Arctic zone
has been carried out. Conclusions are made about the existing problems and
possible ways to solve them.
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Арктическая зона Российской Федерации занимает около трети всей
площади шельфа. Она берет свое начало на северо-западе на Земле ФранцаИосифа и простирается до островов Врангеля и Геральд на востоке.
Арктическая зона Российской Федерации знаменита и тем, что по ней
проходит Северный морской путь и Северный воздушный мост, который
является

связующим

Необходимо

звеном

отметить,

что

между

Азией

арктические

и

Северной

территории

Америкой.

подчиняются

федеральному законодательству и довольно успешно используются Россией
в экономических целях. Вопросам комплексного освоения и развития
арктических территорий России посвящен ряд публикаций российских
ученых, в частности, Минакира П.А., Татаркина А.И., Скуфьиной Т. П.,
Серовой Н.А. и др.
На сегодняшний день на исследование Арктической зоны Российской
Федерации выделяются значительные финансовые, трудовые и прочие виды
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ресурсов. Президентом Российской Федерации был подписан Указ[6], в
котором разработана стратегия развития арктических территорий вплоть до
2035 года. Особое внимание в документе уделяется вопросам обеспечения
национальной безопасности Арктической зоны РФ.
На данный момент в состав Арктической зоны Российской Федерации
входят: Мурманская область; 9 муниципалитетов Архангельской области;
Ненецкий автономный округ; 4 муниципалитета Республики Коми; ЯмалоНенецкий автономный округ; 4 муниципалитета Красноярского края; 13
муниципалитетов Республики Саха (Якутия); 6 муниципалитетов Республики
Карелия; Чукотский автономный округ; Земли и острова, расположенные в
Северном Ледовитом океане, указанные в Постановлении Президиума
Центрального Исполнительного Комитета СССР от 15 апреля 1926 г. "Об
объявлении территорией Союза ССР земель и островов, расположенных в
Северном Ледовитом океане" и других актах СССР [6].
Для

арктических

территорий

характерен

высокий

спрос

на

инвестиции, большой инвестиционный потенциал и высокий уровень рисков
разного

характера,

возникающих

при

реализации

инвестиционных

проектов[3].
Рассмотрим риски подробнее. Таяние ледового покрова и деградация
вечной мерзлоты – наиболее опасные риски. Согласно исследованиям,
интенсивное потепление климата в Арктике происходит в 2-2,5 раза быстрее,
чем в целом на планете [4]. К последствиям природных рисков относят
сниженный уровень безопасности эксплуатации промышленных объектов.
Из-за слаборазвитой транспортной инфраструктуры возникают аварийные
ситуации, при которых судна застревают во льдах, происходят столкновения
и нефтяные разливы. К сожалению, эти факторы снижают привлекательность
морского транспортного пути. К слову, на данный момент в Арктике
осуществляется

строительство

портовых

терминалов,

прокладываются

железные дороги, но есть проблема с мобильной связью и интернетом.
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Арктической зоне к интернету подключено пока лишь 550 социально
значимых объектов. До 2024 года необходимо этот показатель удвоить,
присоединить Чукотский округ к единой сети по подводной волоконнооптическая линии.
Загрязнение окружающей среды опасными концентрированными
выбросами и постоянное техногенное воздействие способствуют накоплению
экологического ущерба. Негативное влияние, оказываемое на природу,
разрушает экосистемы Арктики. Кроме того, наличие загрязняющих веществ
является отравляющим факторов для здоровья населения. Происходит
ущемление прав малочисленных коренных народов.
Факторы, влияющие на инвестиционную деятельность, подразделяются
на 2 вида: объективные и субъективные. К объективным факторам, в первую
очередь,

относится

географическое

положение.

Оно

оказывает

как

положительное влияние на инвестиционный климат – выход в мировой
океан, так и отрицательное – расположение на периферии. Климатические
условия также являются объективным фактором. С негативной точки зрения
они проявляются в качестве экстремальных условий. К субъективным
факторам относят политико-правовой климат, развитость инфраструктуры и
человеческие ресурсы. Последний фактор имеет также положительный и
отрицательный характер. Необходимо отметить, что кадровый потенциал
арктической зоны обладает сравнительно высокими характеристиками, но
непривлекательные

условия

высококвалифицированных

труда

специалистов.

провоцируют
Основными

отток
факторами,

оказывающими влияние на миграцию населения в другие регионы являются:
возрастная структура населения и занятость, а также в меньшей степени –
экономическая активность и уровень оплаты труда. При этом значимое
влияние других факторов не установлено [8].
На

сегодняшний

привлекательной

день

территорией

арктическая
для

зона

освоения

является
и

достаточно

изучения.
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заинтересованность

объясняется

наличием

сложных

задач.

Наиболее

трудозатратным аспектом является освоение энергетических ресурсов. Ещё
одной задачей является разработка трудноизвлекаемых запасов нефти. При
этом процесс освоения месторождений в зоне Арктики в местах, где
слаборазвита или вообще не развита инфраструктура – это достаточно
дорогостоящий процесс.
Инвестиционная деятельность арктических территорий связана с
рядом сложностей, которые можно решить при наличии финансовой
поддержки. Во-первых, привлечение инвестиций в российскую экономику
необходимо для того, чтобы обеспечить своевременную и качественную
технологическую модернизацию производств. Инвестиционная деятельность
также направлена на создание новых технологий и получение результатов
НИОКР, создание высокотехнологичных рабочих мест. Актуальной задачей
на данный момент является снижение антропогенного воздействия на
окружающую среду Арктики. Таким образом, результатом инвестиционной
деятельности является создание и улучшение отечественных производств, с
целью получения доступа на зарубежные рынки [2].
Неоднородность социально-экономического пространства Арктики
обуславливает и крайнюю неравномерность инвестиционных процессов в
арктических регионах, что неоднократно отмечалось во многих работах
отечественных учёных. Значительные объёмы поступлений российских и
иностранных инвестиций, как правило, приходятся на высокоразвитые
промышленные центры. В целом за весь исследуемый период (рис.1, рис.2)
прирост инвестиций в основной капитал отмечался в Республиках Карелия и
Коми, в Красноярском крае, а также Ямало-Ненецком АО и Мурманской
области. При этом после 2014 г. высокие темпы роста объёмов инвестиций
были характерны только для полностью арктических регионов, а регионы,
частично

входящие в

Арктическую

зону РФ,

стали

выходить

на

положительные темпы роста инвестиций лишь в 2016 г. Таким образом,
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можно констатировать, что инвестиционные процессы в российской
Арктике, несмотря не негативное влияние внешних факторов, в целом
характеризовалось относительно положительным трендом. Во время обоих
кризисов объёмы инвестиций в экономику Арктической зоны РФ падали в
меньшей степени, чем в среднем по стране, а также быстрее возросли в
посткризисные периоды, что обусловлено реализацией в ряде арктических
регионов крупномасштабных инвестиционных проектов.
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Рис.1. Динамика инвестиций в регионы полностью входящие в Арктическую
зону РФ, % (составлено авторами[7])
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Рис. 2. Динамика инвестиций в регионы частично входящие в Арктическую
зону РФ, % (составлено авторами[7])
Инвестиционная деятельность в Арктической зоне
Российской
Федерации

претерпевает положительные изменения. Рассмотрим это на

примере статистических данных, характеризующих долю бюджетных
средств в общем объеме инвестиций в основной капитал (таблица 1).
Таблица 1 − Доля бюджетных средств (бюджетов всех уровней) в общем
объеме инвестиций в основной капитал, осуществляемых на территории
Арктической зоны Российской Федерации, % (составлено авторами[7])
Показатель
Всего по Арктической
зоне РФ

2014

2015

2016

2017

2018

2019

5,5

7,6

5,3

5,5

5,7

7,6

Так, доля бюджетных средств в общем объеме инвестиций в основной
капитал, осуществляемых в Арктической зоне, увеличилась с 5,5% в 2014
году до 7,6% в 2019 году. В абсолютном выражении изменение составило 2,1
п.п., или 38,18%.
Основной способ привлечения необходимых финансовых средств – это
привлечение иностранных инвестиций. Прямые иностранные инвестиции
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оказывают положительное влияние на регионы, увеличивая уровень
занятости, имеют общий мультипликативный эффект.
Иностранные

инвестиции

в

Арктическую

зону России

имеют

характерные тенденции. Во-первых, объем иностранных инвестиций имеет
тенденцию к росту в связи с высокой инвестиционной привлекательностью
арктических зон. Во-вторых, многие развитые страны, такие как Германия,
Великобритания, США, Япония являются основными инвесторами в
субъекты Арктической зоны Российской Федерации благодаря успешному
развитию экономических связей с зарубежными партнерами [1]. Интересной
тенденцией структуры иностранных инвестиций является их направленность.
Приоритетными направлениями являются: добыча полезных ископаемых,
обрабатывающее производство, рыболовство, рыбоводство, торговля.
Таким образом, анализ особенностей инвестиционной деятельности
арктических территорий показал, что эти территории характеризуются
экстремальными
характером

природно-климатическими

хозяйственного

удаленностью
ресурсоемкостью

от

освоения,

основных
и

низкой

условиями,

очаговым

плотностью

населения,

промышленных

зависимостью

хозяйственной

центров,

высокой

деятельности

и

жизнеобеспечения населения от поставок топлива, продовольствия и товаров
первой необходимости из других регионов России.
Проведенный анализ показал, что территория арктической зоны России
вызывает огромный интерес инвесторов, в том числе и иностранных, что
будет способствовать ускоренному развитию этих территорий [5].
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