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 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ 

         BASIC PRINCIPLES AND PRIORITIES FOR THE DEVELOPMENT OF THE 

TERRITORIES OF THE RUSSIAN ARCTIC 

 
Аннотация: В статье рассмотрены одни из важнейших принципов и приоритетов 

развития арктических территорий России, имеющие решающее значение. Обозначены 

некоторые проблемы освоения российской Арктической зоны в условиях глобализации и 
интеграции Арктики в мировую экономику. 

 Аbstract: The article considers some of the most important principles and priorities for 

the development of the Arctic territories of Russia, which are crucial. Some problems of the 
development of the Russian Arctic zone in the context of globalization and integration of the 

Arctic into the world economy are outlined. 
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Система принципов и приоритетов (приоритетных направлений), включая 

приоритеты государственной политики в Арктике, развития Арктической зоны России в 
общих чертах изложена в законодательных документах Российской Федерации по 

Арктике. Это «Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на 

период до 2020 года», «Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и 
обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года», Постановление 

Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2014 года № 366 г.Москва «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Социально-

экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 
года» (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 31 августа 

2017 г. № 1064), причём последнее продлено до 2025 года. Вместе перечисленное 

законодательство составляет  единый инструмент управления освоением Арктического 
региона.   

Важным принципом географического выделения территорий Арктической зоны 

Российской Федерации (АЗРФ) являются ее месторождения, которые по приблизительным 

оценкам  экспертов содержат от 70% до 90% отечественных резервных запасов алмазов, 
бокситов, апатитов, золота, здесь добывается около 80% газа и других значимых ресурсов, 

которые являются привлекательными для российского экспорта. Исходя из этого, 

разработку и освоение открытых месторождений АЗРФ необходимо вести на принципах 
ресурсоэффективности и предельно бережного отношения к природе,  при этом используя 

новейшие технологические решения и разработки. Сегодня это актуально, поскольку 

современная экономика Севера все теснее интегрирует в глобальную мировую систему, 
при этом значение Арктики возрастает в связи с расширением спроса на стратегические 

минералы, нефть и газ, с усилением интереса к региону транснациональных консорциумов 

[1].  
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Особое место Арктическая зона Российской Федерации занимает и в области 

обеспечения стратегических национальных интересов страны. Это касается не только 
геополитики и обороны, но и экономики, охраны природы, а также инфраструктуры и 

исследовательской деятельности в самых разных областях знаний. Действия 

экстремальных климатических факторов, исключительная чувствительность окружающей 

среды к техногенному и антропогенному воздействию, удаленность перспективных 
территорий оказывают значительную нагрузку в плане освоения территорий АЗРФ. 

Такое же воздействие перечисленных факторов оказывается и на «большое 

количество нового освоения индустриально развитых районов» [2, с. 167-179]. Высокие 
производственные издержки, которые имеют место в связи с перечисленными факторами, 

усложняют ведение хозяйственной деятельности, что определяет не только слабые 

стороны развития экономики территорий АЗРФ, но и их конкурентные преимущества. 

Конечно, в связи с особым значением достижения высокой инновационности экономики 
Арктики России, для неё уже сейчас актуально замещение экстенсивных затрат 

интенсивными. 

В условиях глобальных процессов в мировой экономике серьезной проблемой для 
российских регионов, в том числе и для регионов российской Арктики, является 

существующая недостаточная развитость интеграционных связей с мировой экономикой. 

В этом смысле, например, Мурманская область имеет несомненные преимущества за счёт 
своих приграничных расположения и связей.  

Либерализация международного научно-технического сотрудничества показала 

недостаточную конкурентоспособность отечественных  технологий наукоемкой 

продукции. Бесспорно, обеспечение конкурентоспособности является важнейшим 
принципом развития любого региона Российской Федерации (РФ) и очень значимой 

задачей региональной власти. Важно модернизировать экономику региона, а, 

следовательно, кстати говоря, поспособствовать внедрению в ней элементов 
интеллектуальной энергетики и тем самым повысить экономическую и энергетическую 

эффективность АЗРФ и обеспечить её конкурентоспособность не только на региональном 

уровне, но и на уровне страны и мировом уровне. Например, опираясь на модернизацию, 
комбинат АО «Апатит» Мурманской области в 2017 году прошел отметку в 9,5 млн тонн 

производства апатитового концентрата в год. Это был самый высокий результат этого 

предприятия за последние годы, а достигнут он был благодаря модернизации 

обогатительных мощностей и развитию рудно-сырьевой базы комбината АО «Апатит», 
относящемуся к «ФосАгро». Причем одним из приоритетных направлений стратегии 

развития компании «ФосАгро» является модернизация действующих и строительство 

новых мощностей на основе лучших доступных технологий и снижение воздействия на 
окружающую среду. В результате экспертами было отмечено, что в Мурманской области 

в Хибинах добывается самая экологически   чистая в мире фосфорсодержащая руда. После 

чего из нее вырабатываются практически самые экологически чистые минеральные 

удобрения. В конечном итоге компания горно-обогатительного комплекса получила 
конкурентное преимущество на рынке минеральных удобрений, её продукция 

востребована не только на внутреннем рынке, но и почти в 100 странах мира. Это 

конкурентное преимущество является важным не только для комбината АО «Апатит», но 
и для Российской Федерации в целом. 

В силу самых разных причин регионы Арктики РФ особенно чувствительны к 

вызовам глобализации. Сюда можно отнести и уязвимую природу, и слабую заселенность 
территорий, а также транспортную недоступность, и наличие архаичных типов культуры 

и т.п. Однако, что должно быть особенно важным для арктических регионов России, по 

выражению Президента Российской Федерации в Послании Федеральному собранию РФ 

1 марта 2018 года, - это «сохранить свою идентичность в бурный век технологических 



перемен» [3], что может явиться важнейшим принципом развития регионов российской 

Арктики.  Чрезвычайно важно в отношении Арктической зоны РФ, её исследования и 
освоения применять принцип системного подхода. То есть АЗРФ можно и нужно 

рассматривать как отдельную сложную экономическую (и не только) систему, 

включающую активные элементы: людей и живую природу. Благодаря наличию 

последних, а, значит, постоянного обмена со средой, АЗРФ как система способна 
сопротивляться разрушающим факторам (энтропии). С точки зрения управления такой 

системой, люди и их организации в ней могут играть роли как субъектов, так и объектов 

управления. Необходимо использовать все преимущества российского арктического 
региона как системы. Кроме того, по большому счёту Арктика не изолирована от 

остальных регионов России, поэтому нужно также учитывать и стимулировать её 

взаимодействие с ними. В связи со сказанным следует отметить насущность повышения 

качества человеческого капитала в арктических регионах. Сегодня это актуально. 
В настоящее время ученые пришли к выводу, что не всегда и не во всех стратегиях 

хорошо проработаны сценарии, с помощью которых достигается желаемый результат 

притока инвестиций, снижения уровня безработицы, обеспечения устойчивого 
регионального развития и многое другое. Как правило, основными проблемами в регионах 

обозначаются такие, как отток из регионов квалифицированных кадров (особенно это 

касается регионов Арктической зоны), старение населения, диспропорции в структуре 
трудовых ресурсов, весьма слабая транспортная освоенность территорий и т.д.  

В Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2025 года 

была определена генеральная цель развития региона – это «рост человеческого потенциала 

и качества жизни населения Мурманской области на основе ее инновационного, 
устойчивого, социального, экономического  и экологически сбалансированного развития, 

обеспечивающего статус области как конкурентоспособного региона…» [4, с.108]. Среди 

наших приоритетов в Арктической зоне РФ – это оборона, экология, инновационная 
экономика, качество жизни населения. Также в приоритете решение одной из основных 

задач по снижению рисков чрезвычайных ситуаций и повышению защищенности 

населения, проживающего на территориях АЗРФ, а также важнейших объектов от угроз 
разного характера как природного, так и техногенного. Важнейшим долгосрочным 

приоритетом является и решение проблемы энергоэффективности. Причем «большая 

энергоэффективность может быть достигнута в результате совершенствования 

оборудования, например, совершенствования технологий, изменения программного 
обеспечения,  совершенствования управления энергопользованием и улучшения методов 

работы, или сочетанием всех этих элементов. Повышение энергоэффективности можно 

рассматривать на всех этапах различных топливных циклов» [5, с.9].  А так как именно в 
АЗРФ наличествует множество удалённых и труднодоступных населённых пунктов, здесь 

особенно необходимо развитие возобновляемой энергетики. Такой процесс целесообразен 

и с точки зрения совершенствования высоких технологий, так и с точки зрения повышения 

энергоэффективности в Арктике. 
Одним из главных базовых приоритетов Арктической зоны Российской Федерации 

является то, что она занимает особое место в области обеспечения стратегических 

национальных интересов России. Это касается не только геополитики и обороны, но и 
экономики, охраны природы, а также инфраструктуры и исследовательской деятельности 

в самых разных областях знаний, где Арктика занимает особое место. 

 Таким образом, с учетом важных принципов и приоритетов АЗРФ, важность и 
актуальность современной нацеленности на ускоренное развитие российской Арктики, где 

сосредоточены огромные запасы очень значимых для России природных ресурсов, имеют 

принципиальное значение для обеспечения стратегических национальных интересов 

Российской Федерации. Это также способствует обеспечению России в области 



безопасности и охраны окружающей среды, экономики, транспортной составляющей, что 

особенно важно в условиях глобализации. Кроме того, сегодня требуется учитывать в 
полном объеме возможности тех необратимых процессов отечественного хозяйствования, 

которые в настоящее время имеют место. И при этом выстраивать экономическую 

политику, которая давала бы возможность создавать условия для привлечения всех 

существующих резервов, рационально распределяя и направляя их в необходимых 
направлениях во всех сферах человеческой деятельности, тем самым создавая 

благоприятные условия для развития человеческого потенциала. Решающее значение для 

стабильного хозяйствования на территориях Севера и Арктики России с их экстремальным 
климатом приобретает гарантия качества экономического роста в этих регионах, а именно 

обеспечение их устойчивого экономического развития. Всё это, в свою очередь, в качестве 

обратной связи явится катализатором экономического роста всей Российской Федерации. 

Соблюдение принципов освоения АЗРФ должно с необходимостью способствовать 
реализации приоритетов её развития.  
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