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Перед Российской Федерацией в  краткосрочной и  долгосрочной перспективе приоритетным 
направлением развития поставлены вопросы освоения Арктики, а  основанием для этого служат 
природные богатства и  уникальное географическое положение, имеющее большое транзитное 
и военное значение, направленное на обеспечение безопасности страны.

Современные условия функционирования экономической среды обуславливают важность 
и значимость оценки эффективности и разработки комплекса мер по финансированию развития 
транспортной инфраструктуры в Арктической зоне Российской Федерации. В свою очередь, эффек-
тивность обеспечивается посредством наличия ресурсов и качеством управления транспортной ин-
фраструктуры данной зоны, что и предопределило актуальность изучаемого вопроса.
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Суровый климат арктических регионов 
практически исключал возможность массово-
го их заселения. В свою очередь, АЗ РФ напол-
нена месторождениями различных полезных 
природных ископаемых, таких как медь, ни-
кель, алмазы, золото, природный газ, нефть 
и  т. п. Потребности человеческого общества 
в  перечисленных природных ископаемых об-
условили открытие богатств недр Арктики, 
что в  свою очередь и  определило тенденцию 
развития данного российского макрорегиона 
на сегодняшней день и  в  стратегической пер-
спективе.

Одной из основных особенностей Аркти-
ческой зоны Российской Федерации (далее АЗ 
РФ) считается наличие крупных запасов полез-
ных ископаемых. Важной частью минерально- 
сырьевой базы Российской Федерации являет-
ся объем добываемых полезных ископаемых 
и  их прогнозируемые запасы. Алмазы, при-
родный газ, никель, платиновые металлы 
и нефть АЗ РФ по своим объемам обуславлива-
ют лидирующие позиции в  мире. Бескрайняя 
снежная территория таит в себе треть мирово-
го нефтегазового запаса и для России Арктика 

— это стратегически важный государственный 

регион. Так, «на  территории АЗ РФ осущест-
вляется добыча никеля и кобальта (более 90%); 
60% меди и  более 96% платиновых металлов» 
[1] (рисунок 1).

«Арктический шельф РФ содержит более 
85,1 трлн. куб. метра горючего природного газа, 
17,3 млрд. тонн нефти» [2]. Вышеперечисленные 
показатели Арктики по праву можно считать 
стратегическим резервом укрепления россий-
ской минерально- сырьевой базы.

Уникальность данного макрорегиона, в  пер-
вую очередь, состоит в  его географическом по-
ложении. Арктическая зона представляет собой 
огромную территорию от Кольского полуострова 
до Чукотки, при этом большинство территории 
находится за полярным кругом. Несмотря на 
очевидные различия входящих в  АЗ РФ реги-
онов в  части географических, климатических, 
социально- экономических, культурных и  этни-
ческих особенностей, они имеют общую тенден-
цию в освоении и развитии, начиная от первых 
систематических российских северных экспеди-
ций в XVI веке и продолжающиеся в настоящее 
время. Примерная площадь Арктической зоны 
10,5 млн. км2.

В  Указе президента РФ от 2  мая 2014  года 
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№ 296 «О Сухопутных территориях Арктической 
зоны Российской Федерации» [3] определены 

границы АЗ РФ, субъекты которой представлены 
на рисунке 2.

Рис. 1. Месторождения полезных ископаемых в АЗ РФ
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природного газа, 17,3 млрд. тонн нефти» [2]. Вышеперечисленные показатели 

Арктики по праву можно считать стратегическим резервом укрепления 

российской минерально-сырьевой базы.
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имеют общую тенденцию в освоении и развитии, начиная от первых 

систематических российских северных экспедиций в XVI веке и 

продолжающиеся в настоящее время. Примерная площадь Арктической зоны 

10,5 млн км2.
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территориях Арктической зоны Российской Федерации» [3] определены 

границы АЗ РФ, субъекты которой представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Перечень субъектов АЗ РФ, обуславливающих ее 

территориальные границы
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Рис. 2. Перечень субъектов АЗ РФ, обуславливающих ее территориальные границы

Начиная с  2020  года Правительством РФ 
приняты законодательные акты, направлен-
ные на развитие территорий Дальнего Вос-
тока и  Арктики [4]. «Законодательные акты 
определяют национальные интересы России 
на территории Арктики и  стратегию развития 
страны до 2035 года» [5]. Исполнение данных за-
конопроектов позволит обеспечить социально- 

экономическое развитие российской арктиче-
ской зоны.

Необходимо отметить факт того, что Аркти-
ка является объектом внимания и  многих ми-
ровых стран, определяющих ее как территорию 
развития мировой экономики и  международ-
ных отношений. «Странами, входящих в Аркти-
ческий совет, Россия в том числе, приняты и ре-
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ализуются национальные стратегии освоения 
и развития данной территории» [6].

На ближайшую и  долгосрочную перспекти-
ву развитие российской арктической зоны бу-
дет составлять весомую долю экономики нашей 
страны. Несмотря на значимость Арктики в эко-
номическом развитии нашей страны следует 
выделить существенный недостаток человече-
ских ресурсов. Дефицит человеческих ресур-
сов на данной территории обусловлен суровым 
климатом, плохой инфраструктурой, низким 
уровнем жизни населения и  высоким уровнем 
заболеваемости. «Несмотря на малочисленность 
данный регион производится примерно около 
12% валового продукта РФ» [7].

Поэтому приоритетной задачей политики 
российского государства в  арктической зоне, 
в настоящее время, является эффективное веде-
ние финансово- хозяйственной деятельности [8]. 
Несметные богатства полезных ископаемых не-
фтегазовых месторождений позволят укрепить 
экономику России и  обеспечат национальную 
безопасность нашей стране.

Одним из крупнейших газодобывающих 
проектов Арктической зоны является «Ямал 
СПГ», расположенный на Южно- Тамбейском ме-
сторождении. «Проектная мощность 1-й техно-
логической линии — 5,5  млн. тонн сжиженного 
газа в год» [9].

«Ямал остается регионом базовой газо-
добычи на среднесрочную перспективу со 
своей выстроенной инфраструктурой» [10]. 
Однако, существует ряд серьезных проблем 

при разработке данных месторождений в ус-
ловия АЗ РФ:

• низкий уровень технологичности;
• высокая энергозатратность добычи;
• сложные климатические условия добы-

чи в регионе;
• весомый фактор экологического влия-

ния;
• секторальные санкции западных стран, 

накладывающие определенные ограничения 
на развитие добывающего сегмента в  регионе 
(например, ограничение доступа к  кредитным 
линиям западных банков и общая изоляция рос-
сийского сегмента в Арктике от зарубежных не-
фтесервисных компаний) [11];

• ограниченная транспортная инфра-
структура в АЗ РФ.

Мониторинг и  анализ территории Арктики 
направлен на оценку:

• экстремальные климатические условия;
• огромные по объему и разнообразию за-

пасы природных ресурсов;
• удаленность и  общая неразвитость 

транспортной системы;
• высокая доля в населении региона мало-

численных народов крайнего севера;
• локализованность социально- 

экономической сферы на отдельных территори-
ях, что также объясняет сосредоточение населе-
ния на данных территориях.

На рисунке 3 показаны основные факторы, 
усложняющие добычу на Арктическом шельфе 
Российской Федерации.

Рис. 3. Основные факторы, усложняющие добычу на АЗ РФ
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Интенсификация нефтегазовой добычи в АЗ 
РФ всецело зависит от освоения территории рос-
сийской Арктики и в настоящее время является 
значимым и архиважным для нашей страны, как 
в части экономического развития, так и в части 
национальной безопасности.

Раскрывая значимые аспекты транспорт-
ной инфраструктуры, необходимо учесть, что 
транспортная инфраструктура рассматривается 
многосторонне и учитывает наличие и развитие 
морских, автомобильных, железнодорожных, 
трубопроводных линий и  авиаперевозки. Клю-
чевыми проблемами транспортной инфраструк-
туры Арктической зоны РФ считается высокая 
себестоимость грузоперевозок автомобильным 
транспортом, дорогостоящий контроль за со-
стоянием и  технической готовностью железно-
дорожного транспорта, сезонность морских пе-
ревозок, зависимость от природных факторов 
и  формирования эффективной транспортной 
инфраструктуры и  является первоочередной 
задачей любого региона нашей страны и  име-
ет исключительное социально- экономическое 
значение для общества, а  также его жизнедея-
тельности. Эффективная транспортная инфра-
структура российских регионов способствует 
развитию региональных, государственных и ме-

жгосударственных транспортно- экономических 
связей.

Слабо развитая транспортная структура ре-
гиона является одной из главных причин низ-
ких темпов социально- экономического разви-
тия. Повышение эффективности транспортного 
комплекса в АЗ РФ должно стать основой роста 
социально- экономической сферы и уровня жиз-
ни населения.

Труднодоступность материка является клю-
чевой проблемой Арктической зоны (далее АЗ). 
Транспортные системы решают основные зада-
чи в части доставки и выгрузки грузов от берего-
вой линии до промышленных объектов. В связи 
с заболоченностью мест, удаленностью пунктов 
разгрузки, крутостью берегов используют верто-
леты для переброски грузов.

Основной социальной функцией транс-
портной инфраструктуры является обеспече-
ние мобильности и  качества жизни населения. 
«От  степени развития транспортной инфра-
структуры зависит переход российской Аркти-
ки к  устойчивому инновационному социально- 
экономическому развитию» [12]. Особенности 
использования различного вида транспорта 
в российской Арктике представлены на рисунке 
4.

Рис. 4. Особенности использования различного вида транспорта в 

российской АЗ

(составлено автором на материалах источника [13])
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Рис. 4. Особенности использования различного вида транспорта в российской АЗ
(составлено автором на материалах источника [13])
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Для доставки грузов в материковой части АЗ 
существует ряд проблем. К  ним относятся сле-
дующие проблемы: сезонность при использова-
нии перевоза грузов речного и автотранспорта; 
отсутствие железнодорожных путей, ограни-
чивающее использование железнодорожного 
транспорта; использование вертолетов эконо-
мически не выгодно.

Экономические взаимоотношения между раз-
личными субъектами и  государствами в  целом 
к универсальным видам транспорта относят авто-
мобильный транспорт и  этому способствует воз-
можность перевозок почти в  любую точку мате-
рикового континента, экономическая выгодность 
таких перевозок и конечно же его маневренность.

«В  настоящий момент более 55% суще-
ствующих в  российской Арктической зоне ав-
томобильных дорог общего пользования не 
отвечают нормативным требованиям к технико- 
эксплуатационному состоянию» [12]. Однако, 
негативная сторона перевозок автомобильным 
транспортом раскрывается через высокую се-
бестоимость грузоперевозок, дорогостоящий 
контроль за состоянием и  технической готов-
ностью транспорта, зависимость от природных 
и климатических условий, меньшую грузоподъ-
емность, чем другие виды транспорта и низкое 
качество автомагистралей.

Использование автодорог предполагается 
для доставки сырья и  грузов в  порты данной 
местности. При анализе дорожной сети россий-
ской Арктики можно сделать вывод о  неравно-
мерном развитии сети автомобильных дорог по 
ее регионам. При относительно развитой сети 
автомобильных трасс в  западных арктических 
регионах, в  восточных регионах ситуация с  до-
рожной сетью несколько хуже. Так, в Ненецком 
Автономном округе отсутствует круглогодич-
ное автомобильное сообщение с российской до-
рожной сетью, и  большая часть перевозок осу-
ществляется по зимнику, т. к. зимним временно 
сформированным дорогам.

Отметим факт того, что в Арктической зоне 
есть положительная динамика относительно 
увеличения автомобильных дорог. В  Краснояр-
ском крае построено 19,4  тыс.  км., а  в  Якутии 
20,8  тыс.  км. новых автодорог. Исключением 
служит отсутствие постройки новых дорог в  са-
мых северных точках регионов, где в основном 
используются зимники.

Другой вид транспорта используемый в  ин-
фраструктуре российской Арктики — это же-

лезнодорожный транспорт. По своей сути же-
лезнодорожный транспорт — это главный вид 
российского транспорта, имеющего как досто-
инства, так и  недостатки. Основные достоин-
ства определены большой грузоподъемностью 
и  дальностью перевозок, низкой себестоимо-
стью перевозок и  малой зависимостью от по-
годных условий. Как недостатки выделяют ско-
рость грузоперевозок, в  среднем находящуюся 
в пределах 40 км/ч и значительными затратами 
на содержание и  ремонт железнодорожных ма-
гистралей.

«Объем железнодорожного грузопотока 
в  российской Арктике составляет 100  млн. т 
грузов, в  их числе 5% отводится на перевоз-
ку углеводородов» [14]. Однако, существует ду-
блирование железных и  автомобильных дорог, 
имеющих преимущественно меридиональное 
расположение. При этом в  течение нескольких 
лет строительство железных дорог увеличилось 
незначительно. Увеличение железнодорож-
ных трасс прошло в  Республике Саха и  в  Каре-
лии. «В  Мурманской области, Республике Коми 
и Ямало- Ненецком автономном округе были за-
крыты некоторые участки железной дороги, что 
повлекло за собой сокращение железнодорож-
ной инфраструктуры» [12].

Железнодорожный транспорт играет особую 
роль в  развитии транспортного комплекса ма-
крорегиона. Связь существующих и новых райо-
нов добычи полезных ископаемых, портов СМП 
с промышленными районами Центра, Урала, Си-
бири будет происходить благодаря сооружениям 
технологических линий. Большое значение име-
ет реализация проектов в  рамках международ-
ных транспортных коридоров. Одним из ключе-
вых проектов являются «Белкомур», «Северный 
широтный ход» (СШХ).

Согласно данным, предоставленным Ин-
ститутом экономики и  развития транспор-
та, к  2035  году грузопоток по железным доро-
гам данной магистрали составит 35  млн. тонн, 
что несомненно обеспечит рост социально- 
экономическому и  инфраструктурному разви-
тию регионов, а также в  перспективе позволит 
связать арктические регионы с  Северной Евро-
пой, Сибирью и Средней Азией для осуществле-
ния как внутренних, так и  транзитных, между-
народных перевозок.

Выполнение авиаперевозок вертолетами 
осуществляется в  российской Арктике кругло-
годично, однако анализ вертолетных авиапере-
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возок выявил ряд проблем: кадровый дефицит; 
недостаточность в  оснащении высокотехноло-
гичной авиатехники; наложение запрета на вы-
полнение одиночных полетов; ограничения по 
весовой загрузке; отсутствие соответствующих 
аэропортов.

Сезонность использования речного 
транспорта, только в  навигационный период 
ставит его в ряд нерентабельных, что в свою оче-
редь снижает заинтересованность в использова-
нии на территории российской Арктики.

Анализ транспортной инфраструктуры АЗ 
РФ показал, что:

• в части авиатранспорта необходимо вос-
становление полярной авиации, посредством 
обеспечения высокотехнологичной авиатехни-
кой и  соответствующей инфраструктурой, пол-
ное соответствие квалификации персонала сфе-
ры авиаперевозок;

• морская и речная инфраструктура долж-
на совершенствоваться и иметь не очаговый ха-
рактер развития, а спланированное расширение 
транспортного коридора для осуществления как 
внутренних, так и  внешних транзитных пере-
возок по Азиатско- Тихоокеанской акватории;

• ключевыми направлениями назем-
ной транспортной инфраструктуры является 
социально- экономическое развитие арктиче-
ского региона, а  также его ориентир на осво-
ение природных богатств на среднесрочную 
и  долгосрочную перспективу. При этом авто-
мобильная инфраструктура с железнодорожной 
инфраструктурой должны быть в  единой взаи-
мосвязанной системе, обеспечивая в частности 
бесперебойное функционирование добываю-
щих предприятий и жизнедеятельность региона 
в целом.

Таким образом, общее развитие транспорт-
ной инфраструктуры российской Арктики, по-
вышение пропускной способности крупных 
арктических портов, наращивание темпов ро-
ста экспорта и  международных грузоперево-
зок, внедрение современных информационных 
и  математических технологий, строительство 
новых железнодорожных и  автомобильных 
трасс, а также материальная и технологическая 
модификация арктического флота и  граждан-
ской авиации обеспечит связность регионов Ар-
ктической зоны Российской Федерации в  еди-
ную транспортно- логистическую сеть.
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