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Границы Арктической зоны определяются 
в соответствии с действующим российским и 
международным законодательством и уточня-
ются в зависимости от международно- правовых 
договоренностей. Например, в 2014 году сухо-
путные территории российской Арктики были 
расширены путем присоединения Республики 
Коми, а 27 июня 2017 года вступил в силу новый 
указ, дополнивший российскую Арктику тремя 
районами Карелии.

Состав регионов Арктики регламентирован 
действующим законодательством о сухопутных 
территориях [1], [2], а также законодательством, 
регулирующим вопросы управления развитием 
Арктики [3].

Отсутствие договорных отношений, опре-
деляющих правовой статус Арктики в между-
народном формате, привело к тому, что опре-
деление границ осуществляется на основании 
соглашения Организации Объединенных Наций 
в сфере морского права, которое было приня-
то в 1982 году. Основополагающим принципом 
данного документа выступает законодательное 
закрепление правомерности определения гра-
ниц континентального шельфа на основе пода-
чи заявки в комиссию ООН и расширения своих 
территорий на максимальное расстояние в 370,4 
км от побережья, что составляет до 200 морских 
миль, а если дно является неразрывным продол-
жением материка, то ещё на 150 морских миль 
(277,8 км).

Каждый из регионов российской Арктики 
осуществляет затраты на охрану окружающей 
среды (ОС), к которым относится сумма рас-
ходов хозяйствующих субъектов, целевой на-
правленностью которых выступает природоох-

ранная деятельность, финансирование которой 
обеспечивается всеми источниками (рисунок 1).

К деятельности, целевой направленностью 
которой выступает охрана природы, относят-
ся сбор, очистка, уменьшение, предотвращение 
или устранение загрязнений и других неправо-
мерных действий по отношению к ОС.

Затраты на охрану ОС увеличивались во всех 
арктических регионах, кроме Ненецкого авто-
номного округа, где данный показатель снизил-
ся на 113 млн. руб.

Наиболее существенное увеличение было за-
фиксировано в Мурманской области — на 11301 
млн. руб.

Далее следует Ямало- Ненецкий автономный 
округ — 8391 млн. руб, Республика Саха (Яку-
тия) — 7597 млн. руб, Республика Коми — 4213 
млн. руб, Красноярский край — 4174 млн. руб.

Совсем незначительное увеличение было 
установлено в Чукотском автономном округе и 
Республике Карелия — 14 и 12 млн. руб.

Вместе с тем, затраты на охрану ОС требуют 
дальнейшего увеличения, они должны быть на-
правлены на повышение экологической безо-
пасности предприятий арктической зоны, рабо-
тающих в сферах промышленности с высокими 
показателями загрязнения ОС, снижение уров-
ня отходов производства и потребления, вне-
дрения современных технологий очистки.

Следующим этапом исследования является 
сравнительный анализ темпов загрязнения с 
темпами затрат, который рассчитывается отно-
шением доли природоохранных затрат к вало-
вому региональному продукту (рисунок 2).

Рейтинг регионов по темпам загрязнения 
приведен на рисунке 3.
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Рисунок 1. Затраты на охрану ОС, млн. руб
Источник: составлено авторами на основании данных [4]
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Рисунок 2. ВРП и темпы загрязнения регионов российской Арктики 
Источник: составлено авторами
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Объем затрат на охрану ОС в среднем по Рос-
сийской Федерации составил 715848 млрд. руб-
лей или 0,7% к ВВП. Таким образом, можно вы-
делить следующие группы регионов:

• регионы, в которых темпы загрязнения 
выше, чем в среднем по Российской Федерации — 
Ямало- Ненецкий автономный округ, Мурман-
ская область, Архангельская область, Республика 
Коми, Красноярский край;

• регионы, в которых темпы загрязнения 
ниже, чем в среднем по Российской Федера-
ции — Республика Карелия, Ненецкий автоном-
ный округ, Республика Саха (Якутия), Чукотский 
автономный округ.

Можно сделать обобщающий вывод по эф-
фективности затрат, который заключается в том, 
что в ряде регионов, несмотря на значительные 
затраты на охрану окружающей среды в абсо-
лютном выражении, их относительное значе-
ние в сравнении с показателем валового реги-
онального продукта остается незначительным, 
что свидетельствует об увеличении темпов за-
грязнения ОС в Арктической зоне. Должна быть 
создана система стимулирования затрат, где 
конкретными действующими мерами должны 
стать налоги и штрафы за загрязнение окружа-
ющей среды, акцизные экологические налоги, 
налогово- амортизационные стратегии, систе-
мы кредитования с пониженной процентной 
ставкой, где целевым назначением кредита 
могут выступать программы охраны ОС. Инте-

ресными инструментами построения эколого- 
ориентированного финансирования в зарубеж-
ных странах выступают «зеленые» облигации, 
«зеленое» страхование, привлечение технологий 
государственно- частного партнерства в сферу 
охраны окружающей среды.

Следующим показателем для анализа вы-
ступает индекс физического объема природоох-
ранных расходов, который представляет собой 
относительный показатель, характеризующий 
изменение объема природоохранных расходов в 
отчетном периоде по сравнению с предыдущим, 
приведен на рисунке 4.

Индекс физического объема природоохран-
ных расходов снизился в Ненецком автономном 
округе на 132,8 пп., в Чукотском автономном 
округе на 56,1 пп., в Ямало- Ненецком автоном-
ном округе на 45,4 пп., в Республике Карелия 
на 25,4 пп., в Красноярском крае на 17,9 пп., в 
Архангельской области на 10,5 пп. Увеличение 
было зафиксировано в Республике Коми на 41,8 
пп. и в Республике Саха (Якутия) на 5,7 пп.

Следует отметить, что проблемы, связанные 
с развитием промышленной деятельности на 
Арктических территориях, следует рассматри-
вать с точки зрения оценки уязвимости терри-
торий, оценки согласия социума на реализацию 
проектов (власть, бизнес, местные официальные 
сообщества), оценки региональных ресурсов по 
всем экосферам, приоритетам развития терри-
торий.

 

 

 

  

Рисунок 3. Рейтинг регионов по темпам загрязнения
Источник: составлено авторами



Финансы, денежное обращение и кредит 289

Таким образом, основными проблемами, 
связанными с развитием промышленной дея-
тельности на Арктических территориях, явля-
ются следующие:

• затраты на охрану ОС требуют дальнейше-
го увеличения, они должны быть направлены на 
повышение экологической безопасности пред-
приятий арктической зоны, работающих в сфе-
рах промышленности с высокими показателя-
ми загрязнения окружающей среды, снижение 
уровня отходов производства и потребления, 
внедрение современных технологий очистки [5];

• уязвимость экосистем Арктики заключа-
ется в том, что требуются значительные усилия 
для сохранения здоровой экосистемы, происхо-
дит истощение минеральных ресурсов, форми-
руется обеднение уникальной флоры и фауны, 
констатируется наличие аварийных ситуаций в 

районе Северного морского пути, в местах раз-
работки природных ресурсов на континенталь-
ном шельфе, при этом используемые технологи-
ческие решения в проектах не учитывают всей 
сложной специфики Арктической зоны;

• в Арктических регионах сосредоточен 
значительный ранее накопленный экологиче-
ский ущерб, что необходимо учитывать при ре-
ализации горнопромышленных и энергетиче-
ских проектов;

• климатические изменения несут суще-
ственное негативное влияние на реализуемые 
проекты, что должно быть учтено еще на этапе 
проработки технического задания проекта;

• зачастую можно констатировать несо-
ответствие параметров проектов требованиям 
международных соглашений по Арктике.
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Рисунок 4. Индекс физического объема природоохранных расходов,%

Источник: составлено авторами на основании данных [4]
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