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Актуальность вопросов инвестиционной привлекательности Арктической зоны РФ неоспорима. 
Объектами инвестиционной привлекательности являются биоресурсы, объемы полезных ископаемых, 
морская акватория, выгодная для транспортировки грузов транс логистическая сеть, связывающая 
Восточную Азию и Европу. Кроме того, арктический регион выступает центром стратегических ин-
тересов не только нашей страны, но и примыкающих к Арктике мировых стран, а также стран, не 
относящихся к данному региону, но имеющих особые виды на регион, обуславливая при этом ге-
ополитическую конкуренцию в части обладания и использования ресурсов Арктики в своих целях.

Освоение арктической территории сопряжено с рядом сложностей, и прежде всего это следую-
щие: достаточно большие расстояния между инфраструктурными объектами и низкий уровень их 
развития; суровый климат; высокий уровень логистических затрат; низкая плотность населения. 
Несмотря на существенность данных сложностей, ряд стран, в том числе и Россия, заинтересованы 
в освоении Арктики, что в свою очередь предопределяет необходимость инвестиционных вливаний 
в развитие данной территории.
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сложности освоения, эффективность.

1 Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государ-
ственному заданию Финуниверситета

Освоение Арктики несомненно требует доста-
точно значительных инвестиций в части новых 
технологий по добыче полезных ископаемых 
с наименьшим негативным влиянием на окру-
жающую среду региона. Инвестиционный климат 
региона включает в себя такие показатели, как 
«инвестиционная привлекательность» и  «ин-
вестиционная активность». «Инвестиционный 
климат — это совокупность экономических, со-
циальных, правовых и политических факторов, 
которые задают привлекательность конкретного 
региона для инвестирования в его экономику» [1].

По нашему мнению, инвестиционный кли-
мат — это не только экономико- политические 
и социально- правовые факторы региона, а еще 
и  уровень потенциала данного региона с  его 
культурой и населением.

«Под инвестиционной привлекательностью 
региона подразумевается потенциал привлече-
ния инвестиций в регион, учитывая его особен-
ности, возможности и ограничения» [2].

Раскрывая инвестиционную привлекатель-
ность, необходимо учесть уровень его эконо-

мического потенциала, возможные риски, со-
провождающие инвестиционные вливания 
в экономическое развитие и инвестиционную 
активность Арктической зоны РФ. На основе эко-
номического потенциала оцениваются возмож-
ности приумножения инвестиционных средств 
и получения доступа к новым инвестиционным 
ресурсам. Учитывая инвестиционные риски и их 
негативное влияние на инвестиционные ресурсы, 
возможно предотвратить вероятностные поте-
ри при их возникновении, а также снизить воз-
можные потери при форс-мажорных ситуациях. 
В этой связи уместным будет расчёт баланса эф-
фективности инвестирования и инвестиционно-
го риска.

«При анализе инвестиционной привлека-
тельности региона необходимо проводить ком-
плексную оценку, учитывая как положительные 
стороны в виде потенциальной эффективности 
вложений, так и возможные риски и ограниче-
ния» [3].

Инвестиционная привлекательность в общем 
случае считается положительной, если уровень 
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инвестиционного потенциала конкретного ре-
гиона превышает инвестиционные риски дан-
ного региона. В случае анализа инвестиционной 
привлекательности не одного, а  целого ряда 
различных регионов, объединенных в один ма-
крорегион, необходимо учитывать, как факторы 
и риски социально- экономической, природной 
и экологической направленности на федераль-
ном уровне, так и локальные, характерные для 
конкретных регионов.

Инвестиционная привлекательность Аркти-
ческой зоны РФ обуславливается сосредоточени-
ем огромного количества полезных ископаемых. 
«В сравнении с мировыми запасами в Арктике 
залегает большая часть кобальта, третья часть за-
пасов платиноидов и никеля, более 90% алмазов, 
золота, олова и т. д.» [4].

«В Арктике сосредоточены колоссальные био-
логические ресурсы имеющие общемировое зна-
чение» [5].

Ямало- Ненецкий, Ненецкий и  Чукотский 
автономные округа, а  также Мурманская об-
ласть — это основные регионы Арктической зоны 
РФ. «В Арктический макрорегион входят город-
ские округа: Воркута, Норильск, Архангельск, 
земли и острова, расположенные в Северном Ле-
довитом океане» [6].

Ресурсы инвестиционного значения нахо-
дят свое сосредоточение в основном в центрах 
промышленно- сырьевой специализации. Так, 
приток инвестиционных ресурсов в  Ямало- 
Ненецкий автономный округ составляет более 
40% от общего объема инвестиционных вложе-
ний в Арктику. В общем совокупном объеме ин-
вестиций, вливаемых в развитие Арктики 56,9% 
выделяется на добычу полезных ископаемых. 
«75,5%. инвестиций сосредоточены в Ненецком, 
Ямало- Ненецком и Чукотском автономных окру-
гах, а также Республиках Коми и Саха» [7].

При анализе природно- ресурсного потенци-
ала Арктической зоны следует выделить запасы 
минерально- сырьевой базы континентального 
шельфа РФ. «На Баренцево и Карское море при-
ходится 80% морских месторождений углеводо-
родов» [8].

Согласно данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики, общий валовый реги-
ональный продукт субъектов, полностью входя-
щих в Арктическую зону РФ, в 2019 году составил 
6,0%. Анализируя данные, следует отметить рост 
валового регионального продукта (ВРП) субъ-
ектов в период с 2010 по 2020 гг. Данные по ва-
ловому региональному продукту приведены на 
рисунке 1.

Рис. 1. ВРП субъектов Арктической зоны РФ с 2010 по 2020 гг.
Источник: составлено авторами на материалах [9]
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Из общего роста ВРП представленных Аркти-
ческих регионов наибольшее увеличение показал 
Ямало- Ненецкий АО. Уровень экономического 
развития субъектов АЗ РФ можно также охаракте-

ризовать через показатель ВРП субъекта на душу 
населения (рисунок 2).

Согласно представленным данным рисунка 
2 наибольшее значение ВРП на душу населения 

Рис. 2. ВРП субъектов Арктической зоны РФ с 2010 по 2020 гг.
Источник: составлено авторами по материалам источника [9]

Рис. 3. Направления диверсифицированности экономик регионов Арктической зоны РФ
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имеют Ненецкий и Ямало- Ненецкий автоном-
ные округа. Причем данный показатель в Ямало- 
Ненецком АО выше, чем в остальных арктических 
регионах. В основном это обусловлено низкими 
объемами экспорта продуктов добывающей от-
расли, локальностью и замкнутостью экономики 
на внутренний рынок и, что не маловажно, мало-
численностью населения.

Анализ инвестиционной привлекательности 
Арктической зоны РФ невозможно провести без 
оценки диверсифицированности экономик ре-
гионов Арктической зоны РФ. Для осуществле-
ния оценки диверсифицированности экономик 
субъектов воспользуемся данными Росстата, 
отражающими отраслевую структуру валовой 
добавленной стоимости (далее ВДС) по видам 
экономической деятельности регионов Аркти-
ческой зоны РФ с 2016 по 2019 гг. Направления 
диверсифицированности экономик регионов Ар-
ктической зоны РФ представлены на рисунке 3.

В таблицу 1 внесены данные по отраслевой 
структуре ВДС по видам экономической деятель-
ности регионов Арктической зоны РФ с 2016 по 
2019 гг. (в текущих основных ценах, в% к итогу).

Проанализировав данные, представленные 
в таблице 1, можно сразу заметить, что на первом 

месте по валовой добавленной стоимости отдель-
ных типов ВЭД, ожидаемо, находится добывающая 
промышленность. При этом при детальном рассмо-
трении распределения видов экономической дея-
тельности в отдельных регионах в динамике мож-
но сделать выводы о текущем состоянии и векторе 
развития экономики данных регионов.

Проведенное исследование позволяет сделать 
вывод о доминирующем положении добывающей 
отрасли в Арктическом регионе и в динамике это 
положение лишь укрепляется, причем доля других 
отраслей с течением времени падает, что свиде-
тельствует о замкнутости развития нефтегазовой 
отрасли в данном регионе — темпы добычи растут 
быстрее темпов развития смежных обслуживаю-
щих и инфраструктурных отраслей.

В Ямало- Ненецком автономном округе, в от-
личие от Ненецкого АО, доля смежных и инфра-
структурных отраслей выше. Это обуславливается 
масштабностью проектов в данном регионе, что, 
в свою очередь, способствует развитию и других от-
раслей экономики в регионе, таких как строитель-
ство, торговля, медицина, связь, транспорт и т. д.

В Чукотском автономном округе отраслевая 
структура по большей степени представлена до-
бывающей отраслью, но при этом в регионе явно 

Таблица 1. Отраслевая структура ВДС по видам экономической деятельности
№

 В
ЭД

Отраслевая структура ВДС регионов Арктической зоны РФ,%

Мурманская область Ненецкий АО Чукотский АО Ямало- Ненецкий АО

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
1 11,4 13,0 14,4 12,4 0,9 0,7 0,7 0,3 1,1 3,0 2,5 3,4 0,1 0,1 0,1 0,1
2 15,6 13,6 12,0 10,3 74,8 74,6 83,2 79,2 49,2 43,6 40,3 39,6 55,9 61,2 67,3 71,3
3 9,2 9,8 11,5 17,9 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,3 0,3 1,8 1,7 1,6 4,8
4 5,4 3,9 3,6 3,3 0,9 0,9 0,7 0,8 10,3 10,2 13,3 11,4 1,9 1,5 1,1 1,2
5 1,1 1,2 1,1 0,6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,9 0,9 0,7 0,8 0,2 0,1 0,1 0,1
6 6,7 6,6 7,0 7,1 8,0 9,6 3,5 5,8 6,1 5,4 7,3 7,9 16,8 15,5 12,4 8,6
7 10,3 10,6 9,1 7,4 0,7 0,6 0,7 0,7 4,8 6,4 6,3 5,9 6,9 6,2 6,4 1,7
8 10,0 11,3 10,7 8,4 8,0 7,2 5,8 5,9 3,9 5,1 4,3 3,9 5,8 4,7 3,8 4,1
9 1,8 1,7 1,7 1,5 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3

10 1,3 1,4 1,3 1,1 0,8 0,9 0,4 0,2 0,9 0,6 0,7 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4
11 0,1 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1
12 3,9 3,6 3,5 4,9 0,5 0,5 0,5 0,7 0,2 0,4 0,6 1,1 1,2 1,0 0,9 0,9
13 3,1 2,4 2,5 2,9 0,7 0,7 0,4 0,2 0,5 0,4 1,7 0,2 0,5 0,4 0,3 0,8
14 1,6 1,8 1,9 1,5 1,0 0,8 0,6 0,4 0,4 0,4 0,3 1,3 4,2 3,2 1,9 2,0
15 7,9 7,8 7,7 10,3 1,4 1,3 1,2 3,4 10,1 10,6 9,5 12,8 1,6 1,5 1,3 1,4
16 3,2 3,3 3,4 3,1 0,8 0,7 0,7 0,6 4,5 4,8 4,6 4,2 0,0 0,8 0,7 0,8
17 6,1 6,3 6,7 5,7 0,8 0,9 1,0 1,0 5,5 6,1 5,8 4,9 1,3 1,2 1,2 1,2
18 0,7 0,8 1,1 1,0 0,3 0,2 0,1 0,2 0,6 0,8 0,7 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2
19 0,6 0,7 0,6 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,4 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
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развита энергетическая отрасль, что обуславлива-
ется суровыми климатическими условиями и необ-
ходимостью в самообеспечении электроэнергией 
для добывающих предприятий и населения окру-
га. Также в данном регионе заметна значительная 
доля оборонной отрасли, что обусловлено страте-
гическим расположением региона.

Анализ отраслевой структуры ВДС, произве-
денной в Мурманской области указывает на более 
диверсифицированную экономику данной обла-
сти, в отличие от рассмотренных выше субъек-
тов Арктической зоны РФ. Сравнительно равные 
доли в экономике региона составляют добыча 
природных ископаемых и биоресурсов, торгов-
ля, транспорт и обрабатывающие производства, 
что обусловлено более выгодным внутренним 
и транснациональным местоположением, нали-

чием круглогодичного крупного морского порта 
и более мягким климатом.

Таким образом, в рассматриваемых регионах 
Арктической зоны РФ экономическое развитие 
имеет регрессивный характер — экономика ре-
гионов развивается за счет добывающей про-
мышленности. Повышение инвестиционной 
привлекательности Арктической зоны РФ воз-
можно при комплексном подходе, вектор фор-
мирования которого будет направлен на устой-
чивое развитие, а именно: на диверсификацию 
экономики арктических регионов, эффектив-
ность развития промышленного сектора, ис-
пользование инновационных технологий, созда-
ние транспортной инфраструктуры, улучшение 
социально- экономических показателей, контроль 
за экологией.
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