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Аннотация. Статья посвящена изучению трансформаций инвестиционных процессов в Арктической 
зоне Российской Федерации в условиях кризисов последнего десятилетия. Актуальность 
исследования определяется тем, что последствиями произошедших экономических потрясений для 
реализации государственной арктической политики России явились не только финансовые, но и 
технологические ограничения, что требует проведения ретроспективного анализа инвестиционной 
активности в Арктической зоне РФ и определения альтернативных вариантов развития 
инвестиционной сферы в условиях крайне неустойчивой внешнеполитической обстановки. Проведён 
анализ инвестиционных процессов в Арктической зоне РФ в 2008–2017 гг. и выделены четыре фазы, 
определившие их развитие: 2008–2010 гг.; 2011–2012 гг.; 2013–2014 гг.; 2015–2017 гг. Выявлено, что 
инвестиционные процессы в российской Арктике за рассматриваемый период характеризовались 
довольно резкими колебаниями и неравномерностью распределения инвестиций по регионам. 
Наибольшие объёмы российских инвестиций в первой фазе были характерны для регионов частично 
входящих в Арктическую зону РФ, в остальных фазах — для полностью арктических регионов. Такая 
же ситуация вплоть до 2014 г. была характерна и для иностранных вложений в Арктику, однако с 
началом «санкционной войны» приток инвестиций из-за рубежа как в полностью арктические 
регионы, так и Арктическую зону РФ в целом, значительно снизился, и это падение продолжается до 
сих пор. Представлены прогнозные варианты дальнейшего развития инвестиционных процессов в 
Арктической зоне РФ при негативном сценарии развития национальной экономики. 
Ключевые слова: Арктическая зона РФ, государственная арктическая политика, приоритетные 
инвестиционные проекты, кризис, международные санкции, инвестиционные процессы. 
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of the Russian Federation in the conditions of the crisis of the last decade. Current studies indicate the 
occurred as a result of economic shocks aimed at the implementation of the state Arctic policy, as well as 
the need for financial and technological constraints that require a retrospective analysis of investment 
activity in the Arctic zone. The study of investments in the Arctic zone of the Russian Federation in 2008-
2017 has four stages identified: 2008–2010; 2011-2012; 2013-2014; 2015-2017. One may see that 
investments in the Russian Federation are due to quite sharp fluctuations and their uneven distribution 
across regions. The most significant volumes of Russian investments in the first phase were typical for 
regions partially located in the Arctic zone of the Russian Federation, and now — for entirely Arctic areas. 
The same situation was until 2014 with foreign investments in the Arctic. However, after the start of the 
“sanctions war,” we observed a turning point. Foreign investments in the Arctic areas of the Russian 
Federation significantly decreased. The decline continues to this day. Predicted options for further 
investment development in the Arctic zone of the Russian Federation have an adverse scenario for the 
national economy. 
Keywords: the Arctic zone of the Russian Federation, state Arctic policy, priority investment projects, crisis, 
international sanctions, investment processes. 

Введение 

Арктика является одним из самых богатых ресурсами регионов в мире, в том числе 

углеводородным сырьём, что имеет принципиальное значение для всего мирового 

сообщества в условиях постепенного исчерпания континентальной ресурсной базы. По 

оценкам геологов, в Арктике находится около четверти общемировых запасов нефти и 

природного газа, из которых почти 75% находится на шельфе Северного Ледовитого океана 

[1, Gautier D.L., Bird K.J. et al.]. При этом наибольшим ресурсным потенциалом в Арктике 

обладает Российская Федерация, основные запасы энергоресурсов которой находятся на 

арктическом континентальном шельфе (главным образом, в акваториях Баренцева, 

Печорского и Карского морей). По мнению российских учёных, «запасы нефти, природного 

газа и газового конденсата российского арктического бассейна сопоставимы с 

углеводородными провинциями Ближнего Востока и Западной Сибири и составляют более 

280 млрд тонн» [2, Конторович А.Э.]. Кроме того, Арктика богата и другими природными 

ископаемыми: здесь скрыты крупнейшие месторождения олова, никеля, свинца, марганца, 

алмазов и др. 

Интенсивное сокращение морского льда, значительно ускорившееся за последние 30 

лет [3, Мохов И.И.; 4, Barber D., Lukovich J. et al.; 5, Carr J., Stokes C., Vieli A.; 6, Winski D., 

Osterberg E., et al.; 7, Zheng W., Pritchard M. et al.], открыло новые возможности шельфовой 

добычи полезных ископаемых и развития судоходства по основным транспортным 

коридорам Арктики: Северному морскому пути и северо-западному проходу (Northwest 

Passage). Так, по прогнозам американских исследователей из Калифорнийского 

университета Л. Смита и С. Стефенсона, «из-за таяния беспрецедентного количества 

арктических льдов транспортные коридоры в Северном Ледовитом океане к 2020 г. станут 

намного доступнее, а к 2050 г. судоходство по ним станет круглогодичным» [8, Smith L., 

Stephenson S.]. 

Таким образом, открывающиеся в Арктике новые ресурсные и логистические 

возможности явили собой непосредственную причину всплеска интереса во всем мире к 
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этому уникальному макрорегиону и закономерно привели к усилению международной 

конкуренции за освоение арктических пространств. Это обусловило острую необходимость 

разработки принципиально новой государственной политики России в отношении своих 

арктических территорий. 

Основные направления новой государственной политики России в Арктике 

Наиболее активно заселение и промышленное освоение российского Севера, в том 

числе и арктических территорий, проводилось в 1920–1980 гг. прошлого века. Однако распад 

централизованной советской системы и резкое ухудшение социально-экономической 

ситуации в стране привели к закрытию северных программ, урезанию льгот и гарантий 

проживающих и работающих на Севере граждан, сокращению средств на отдельные отрасли 

экономики [9, Пономарев И.А.], массовой миграции населения и, фактически, развалу 

социальной инфраструктуры [10, Корчак Е.А.]. В 1998–2000 гг. властями также 

предпринимались попытки реализации государственной политики в отношении арктической 

части российского Севера (например, были разработаны законопроект «Об Арктической 

зоне Российской Федерации» и первая редакция «Основ государственной политики России в 

Арктике»), однако они не увенчались успехом. 

Усиление международной конкуренции за освоение арктических пространств поло-

жило начало новому этапу государственной политики России в отношении Арктики. В 2008 г. 

были приняты «Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на пе-

риод до 2020 года и дальнейшую перспективу», в которых в качестве основной цели новой 

арктической политики страны было обозначено «комплексное социально-экономическое 

развитие Арктической зоны РФ за счёт использования Северного морского пути как единой 

национальной транспортной магистрали страны и расширения ресурсной базы, обеспечи-

вающей потребности страны в углеводородных ресурсах и других видах стратегического сы-

рья». В последствии была также утверждена «Стратегия развития Арктической зоны Россий-

ской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года», опре-

делены сухопутные территории российской Арктики, а также утверждена государственная 

программа «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации 

на период до 2020 года» (далее — Программа), с принятием которой Арктическая зона РФ 

была выделена в самостоятельный объект государственного управления и социально-

экономического развития. 

Ключевым механизмом реализации Программы являются опорные зоны развития, 

сформированные исходя из существующего административно-территориального деления 

Арктической зоны РФ (рис. 1). В опорных зонах предполагается реализация комплексных ин-

вестиционных проектов, обеспечивающих взаимоувязку мероприятий по развитию арктиче-

ской транспортной системы, энергетической инфраструктуры, объектов промышленности и 

прочего. 
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Рис. 1. Северный морской путь и схема размещения опорных зон развития в Арктике. 

Большая часть (около 40%) из 145 реализуемых или запланированных к реализации в 

Арктике проектов связана с добычей и переработкой полезных ископаемых, прежде всего, 

углеводородных энергоресурсов. К сфере модернизации и развития арктической транспорт-

ной системы, в том числе Северного морского пути как связующего элемента всех восьми 

опорных зон, относится 18% проектов. Также отметим особую значимость проектов по раз-

витию промышленности и энергетики (более 10%), т.к. в экстремальных природно-

климатических условиях Арктики обеспечение надёжной и бесперебойной работы систем 

теплоснабжения является крайне необходимым [11, Бежан А.В.; 12, Победоносцева В.В., По-

бедоносцева Г.М.]. 

На сегодняшний день из всего перечня реализуемых или запланированных к реали-

зации в Арктике проектов выделено несколько наиболее приоритетных («якорных»), имею-

щих межотраслевой и межтерриториальный характер и способных оказать влияние не толь-

ко на развитие отдельных арктических регионов, но и на всю Арктическую зону РФ в целом 

(стоимость данных проектов составляет не менее 100 млрд руб.). Указанные проекты имеют 

два глобальных взаимосвязанных направления, определяющих стратегические приоритеты 

государственной арктической политики [13; 14, Балобанов А.Е., Воротников А.М., Майоров 

С.В.; 15, Серова Н.А., Серова В.А.; 16, Биев А.А.]: 

 создание крупных минерально-сырьевых центров. В рамках этого направления 
предполагается реализация проектов «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2» (Ямало-
Ненецкая опорная зона); освоение шахтных полей Усинского угольного и 
каменноугольного месторождений (Воркутинская опорная зона); создание новых 
центров добычи углеводородов (Чукотская опорная зона); строительство ГОК по 
добыче и переработке свинцово-цинковых руд Павловского месторождения 
(проект «Павловское») (Архангельская опорная зона); создание базы берегового 
обеспечения шельфовых проектов в Баренцевом, Карском и Печорском морях 
(Кольская опорная зона) и др. 
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 модернизация и комплексное развитие арктической транспортной системы, 
включая сервисное обеспечение арктической морехозяйственной деятельности. В 
рамках данного направления предполагается реализация трансконтинентального 
проекта развития Северного морского пути как связующего элемента всех восьми 
опорных зон; реализация комплекса межрегиональных инфраструктурных 
проектов по созданию новых транспортных коридоров Северный широтный ход 
(Ямало-Ненецкая опорная зона) и Белкомур (Архангельская и Воркутинская 
опорные зоны), развитие Мурманского транспортного узла (Кольская опорная 
зона), строительств и модернизации морских портов Саббета, Мурманск, 
Архангельск, Индига, Тикси и др., аэропортовой, автомобильной и 
железнодорожной инфраструктуры арктических регионов). 

Однако внешние негативные явления последнего десятилетия, оказавшие 

существенное влияние на всю российскую экономику, могут существенно притормозить или 

приостановить реализацию новейших амбициозных планов развития перспективного, но 

самого сложного с точки зрения освоения макрорегиона страны — Арктической зоны РФ. 

Кризисы 2008 г. и 2014 г. показали уязвимость отечественной экономики из-за её экспортной 

ориентированности и сильной зависимости от зарубежных финансовых ресурсов и внешних 

рынков, вызвав не только колоссальный отток капитала из страны, но и падение спроса 

практически на все товары российского сырьевого экспорта [17, Андреева Е.С.; 18, Тётушкин 

В.А.; 19, Сафина Р.С., Курзина И.М.]. Данные обстоятельства предопределили необходимость 

исследования тенденций инвестиционных процессов в регионах Арктической зоны РФ, 

экономика большинства из которых опирается на сырьевые экспорториентированные 

отрасли. 

Инвестиционные процессы в регионах российской Арктики в 2008–2017 гг. 

Неоднородность социально-экономического пространства Арктики обуславливает и 

крайнюю неравномерность инвестиционных процессов в арктических регионах, что 

неоднократно отмечалось во многих работах отечественных учёных [20–22], в том числе и 

авторских [23–24]. Значительные объёмы поступлений российских и иностранных инвестиций, 

как правило, приходятся на высокоразвитые промышленные центры. Характерным примером 

является регион сырьевой специализации — Ямало-Ненецкий АО, где, несмотря на 

экономические потрясения последних лет, приток инвестиций составляет около 40% 

совокупного объёма капитальных вложений в российскую Арктику (например, в 2017 г. 

инвестиции в округ составили 39,7 % всех инвестиций в Арктическую зону РФ) (табл. 1). 
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Таблица 1 
Доля отечественных инвестиций в регионы Арктической зоны РФ в общероссийском объёме 

инвестиций, % 1 

Субъекты АЗРФ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Регионы, полностью входящие в Арктическую зону РФ 

Ненецкий АО 1,0 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6 0,8 0,6 0,9 

Мурманская область 0,5 0,5 0,4 0,5 0,6 0,5 0,6 0,7 0,6 0,7 

Ямало-Ненецкий АО 4,6 4,3 4,2 4,3 4,6 4,5 5,4 5,6 7,4 6,8 

Чукотский АО 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Регионы, частично входящие в Арктическую зону РФ 

Республика Карелия 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 

Республика Коми 1,0 1,4 1,2 1,8 1,8 1,5 1,4 1,2 1,4 0,8 

Архангельская область 1,7 0,8 1,1 1,2 1,3 1,2 1,1 1,2 1,1 1,5 

Красноярский край 2,3 3,1 2,9 2,8 3,0 2,8 2,6 2,9 2,9 2,7 

Республика Саха 1,8 4,4 1,4 1,7 1,6 1,4 1,3 1,4 1,9 2,4 

В среднем по АЗРФ 13,2 15,4 12,1 13,2 13,9 12,7 13,4 14,2 16,2 16,1 

Развитие инвестиционных процессов в Арктической зоне РФ в 2008–2017 гг. 

проходило в условиях крайне неустойчивой внешнеполитической и экономической 

обстановки, поэтому динамика совокупных российских инвестиций в Арктику в этот период 

виделась крайне неустойчивой (рис. 2). 

 
Рис.2. Динамика инвестиций в основной капитал в Арктической зоне РФ, в сопоставимых ценах, в % к 2008 г. 

В ходе развития инвестиционных процессов за рассматриваемый период можно 

выделить четыре фазы, которые определили развитие инвестиционных процессов: 1) 

инвестиционный спад в 2008–2010 гг. (начало мирового финансового кризиса); 2) 

инвестиционный подъем в 2011–2012 гг. (восстановительный период после мирового 

финансового кризиса); инвестиционный спад в 2013–2014 гг. (фаза стагнации российской 

экономики); инвестиционный подъём 2015–2017 гг. (начало локального кризиса российской 

экономики и «санкционной войны»). Рассмотрим их более подробно: 

                                                 
1
 Рассчитано автором по данным Федеральной службы государственной статистики. URL: www.gks.ru (дата об-

ращения: 23.11.18). 
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1) в 2008–2010 гг. из-за начавшегося глобального экономического кризиса и резкого 

падения мировых цен на энергоносители инвестиционные процессы как в Арктической зоне 

РФ, так и в целом по стране, характеризовались значительным спадом. В среднем по 

Арктике за рассматриваемый период инвестиционный спад составил 96,9% (по России — 

95,1%), наиболее глубоко проявившись в Архангельской области, Ненецком и Чукотском АО 

(табл. 2). Прирост инвестиций в данный период был зафиксирован только в Красноярском 

крае и Республике Саха, благодаря продолжающейся реализации и, соответственно, 

финансированию крупных инвестиционных проектов в этих регионах. Например, в Якутии в 

рамках реализации проекта строительства нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий 

океан» (ВСТО), предназначенного для транспортировки нефти сибирских месторождений на 

рынок Азиатско-Тихоокеанского региона (реализация проекта ведется с 2004 г.) в 2009 г. 

была введена первая очередь нефтепроводной системы ВСТО-1. В Красноярском крае в 

рамках Ванкорского проекта, предполагающего освоение газонефтяного месторождения в 

Туруханском районе (активная реализация проекта началась в 2006 г.), построено более 200 

км нефтепроводов и газопроводов, 700 км ЛЭП, около 100 км автодорог, 117 нефтяных 

скважин и так далее. 

Таблица 2 
Темпы роста инвестиций в основной капитал в регионах Арктической зоны РФ, в сопоставимых 

ценах, 2008 г. = 100% 1 

Субъекты АЗРФ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Регионы, полностью входящие в Арктическую зону РФ 

Ненецкий АО 36,4 40,8 39,7 49,5 51,5 62,9 80,4 66,4 109,3 

Мурманская область 80,9 69,7 96,6 117,2 108,7 131,6 133,9 103,3 132,2 

Ямало-Ненецкий АО 88,0 87,8 98,9 115,4 114,6 135,8 118,7 144,9 139,4 

Чукотский АО 134,5 45,6 77,6 135,3 89,7 57,5 89,8 74,4 69,9 

Регионы, частично входящие в Арктическую зону РФ 

Республика Карелия 68,1 80,0 100,3 106,8 99,8 92,7 85,1 82,8 92,0 

Республика Коми 123,5 123,4 206,9 217,0 173,8 169,3 126,3 142,3 89,8 

Архангельская область 44,3 56,0 68,3 75,5 68,1 65,6 63,9 59,1 85,7 

Красноярский край 117,8 130,5 150,0 175,8 168,9 156,9 151,3 155,2 151,3 

Республика Саха (Якутия) 199,5 127,3 174,2 179,5 161,9 148,6 147,7 190,5 258,0 

2) во второй фазе (2011–2012 гг.) отмечался бурный прирост инвестиций в 

Арктическую зону РФ (средние темпы роста составили 125,8%, по России — 108,8%), что 

было обусловлено небывалым ростом цен на нефть и увеличением экспорта нефти и 

нефтепродуктов. Так, в 2011 г. «российский экспорт впервые перешагнул 500-миллиардный 

рубеж, причём более половины экспортной выручки было получено по линии продажи 

нефти и нефтепродуктов» [25, Аганбегян А.Г.]. Наиболее высокими в этот период были 

темпы роста в Чукотском АО (средние темпы роста составили 172,3%), Республике Коми 

(136,3%) и Мурманской области (129,9%). 

3) в третьей фазе (2013—2014 гг.) инвестиционные процессы в Арктической зоне РФ 

вновь характеризовались значительным спадом (средние темпы роста составили 95,0%, по 

                                                 
1
 Рассчитано автором. 
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России — 99,7%). Отрицательные темпы прироста были обусловлены как недостаточным 

объёмом собственных средств, так и завершением в некоторых регионах крупных 

инвестиционных проектов, т.е. так называемого «эффекта базы». Например, на Чукотке, где 

инвестиционный спад проявился наиболее глубоко, в 2012 г. была завершена реконструкция 

взлётно-посадочной полосы аэропорта Анадырь, что отразилось на темпах роста инвестиций 

в последующие годы. Прирост инвестиций в данный период наблюдался только в 

Мурманской области (106,9%), Ненецком АО (113,2%) и Ямало-Ненецком АО (108,9%). Так, 

основными факторами значительного притока инвестиций в Мурманскую область стало 

начало в 2014 г. практической реализации проекта комплексного развития Мурманского 

транспортного узла (стоимость проекта составляет 139,02 млрд руб.), основной целью 

которого является создание на базе порта Мурманск действующего круглогодично 

глубоководного морского хаба — центра по переработке нефтеналивных грузов, перевалке 

угля и минеральных удобрений, интегрированного в международные транспортные 

коридоры «Север — Юг» и «Восток — Запад». В рамках реализации проекта предусмотрено 

строительство новых угольного, нефтяного и контейнерного терминалов, а также 

железнодорожных подъездов к ним (железнодорожная ветка Выходной — Лавна), 

реконструкция и модернизация порта Мурманск и существующей автодорожной 

инфраструктуры, в том числе реконструкция автомобильной дороги Р-21 «Кола». 

4) в 2015–2017 гг. несмотря на продолжающийся в стране инвестиционный спад, 

вызванный ухудшением геополитической обстановки и введением экономических санкций в 

отношении России, в Арктической зоне РФ началась постепенная активизация 

инвестиционной деятельности (средние темпы роста составили 106,2%, по России — 98,0%). 

Отметим, что в 2015 г. рост инвестиций отмечался только в полностью арктических регионах, 

что связано с реализацией крупных инвестиционных проектов в Арктике (например, с 

началом строительства 15-километровой автодороги Усинск — Нарьян-Мар в Ненецком АО, 

ростом капвложений в строительство автомобильной дороги Омолон — Анадырь на Чукотке 

и др.). Остальные регионы Арктической зоны РФ стали выходить на положительные темпы 

роста инвестиций лишь в 2016 г. Так, наиболее высокий подъем инвестиционной активности 

в 2016 г. наблюдался в Республике Саха (Якутия), что связано с началом строительства 

алмазодобывающего предприятия АК «Алроса» на месторождении Верхне-Мунского поля с 

общим объёмом инвестиций в 62,98 млрд руб. Проект реализуется за счёт собственных 

средств компании с привлечением государственной поддержки (8,5 млрд руб.) в виде 

субсидии на компенсацию затрат на создание объектов транспортной инфраструктуры в 

рамках целевой программы «Развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2018 

года». Инвестиционный подъем в 2016 г. в Карелии связан с началом строительства двух 

гидроэлектростанций (Белопорожская ГЭС-1 и Белопорожская ГЭС-2) в рамках реализации 

масштабного проекта «Реконструкция и возведение малых гидроэлектростанций на 

территории Республики Карелия» и модернизации Сегежского целлюлозно-бумажного 
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комбината (объём инвестиций составил 4,7 млрд руб.) в рамках проекта «Реконструкция и 

модернизация предприятий лесопромышленного комплекса Группы компаний «Сегежа». В 

Республике Коми рост инвестиций был обусловлен увеличением капвложений в добычу 

топливно-энергетических полезных ископаемых и в развитие трубопроводного транспорта 

(реализация инвестиционных проектов по сооружению системы магистральных 

газопроводов «Бованенково — Ухта» и «Ухта — Торжок»). 

В целом за весь исследуемый период прирост инвестиций в основной капитал 

отмечался в Республиках Саха и Коми (средние темпы роста за 2008–2017 гг. составили 

163,8% и 141,7% соответственно), в Красноярском крае (144,0%), а также Ямало-Ненецком 

АО (112,7%) и Мурманской области (105,2%). 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, можно констатировать, что инвестиционные процессы в российской 

Арктике, несмотря не негативное влияние внешних факторов, в целом характеризовалось 

относительно положительным трендом (за период 2008–2017 гг. средние темпы роста 

инвестиций составили 107,2%, по России — 101,1%). 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.  

Вместе с тем динамика поступлений иностранных инвестиций в российскую Арктику 

характеризовалась за рассматриваемый период довольно резкими колебаниями и 

тенденцией к снижению поступлений из-за рубежа (рис. 2). 

 
Рис.3. Поступление прямых иностранных инвестиций, млн долл. США. 

Сложившаяся ситуация напрямую обусловлена негативным воздействием экономи-

ческих потрясений последних лет. Так, с началом мирового финансового кризиса наряду с 
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начавшимся падением мировых цен на сырьё, инвестиционные возможности арктических 

регионов резко ухудшились, а новый виток экономического кризиса и введение западных 

санкций продолжили оказывать негативное влияние на инвестиционные процессы в Аркти-

ке. В частности, санкции подразумевали запрет на поставки в Россию специализированного 

оборудования и технологий шельфовой добычи, из-за чего многие иностранные компании 

были вынуждены приостановить либо существенно ограничить участие в реализации пер-

спективных проектов на арктическом шельфе. 

Несмотря на давление санкций, международное сотрудничество в Арктике всё же 

продолжается. Так, после введения западных санкций особенно увеличилось арктическое 

российско-китайское партнёрство, подтверждением чему служат активное развитие сов-

местного газодобывающего проекта «Ямал СПГ» (китайская Национальная Нефтегазовая 

корпорация (CNPC) имеет 20%-ную долю в проекте) [26, Рабия К.]. Кроме того, сферой инте-

ресов Китая является также арктическая логистика, в первую очередь Северный морской 

путь, в состав которого предлагается включить китайский мегапроект «Арктического шёлко-

вого пути». Это даёт основания предполагать, что в среднесрочном периоде инвестиционная 

активность в Арктической зоне РФ сохранится на настоящем уровне. При негативном сцена-

рии развития национальной экономики, возможности реализации инвестиционных проек-

тов в Арктике с участием европейских и американских иностранных инвестиций существенно 

сократятся (однако это не коснется инвестиций из Китая). Кроме того, будут сокращены объ-

ёмы бюджетных инвестиций, направленных на реализацию крупных инфраструктурных про-

ектов и софинансирование региональных программ инвестиционного развития арктических 

регионов, что приведёт к сокращению объёмов и/или переносу сроков планового финанси-

рования инвестиционных проектов на территории Арктической зоны РФ, реализуемых за 

счет средств федерального бюджета. 

Заключение 

Поступления инвестиций в Арктику всегда отличались крайней неравномерностью и 

нестабильностью, т.к. они напрямую связаны с реализацией крупномасштабных инвестици-

онных проектов, главным образом, по добыче и переработке углеводородов. В перспективе 

это ведёт к инвестиционному спаду при завершении таких проектов или их приостановке из-

за внешних негативных явлений, в том числе ужесточения санкций в отношении российского 

нефтегазового сектора. Отсюда следует, что для сбалансированного развития инвестицион-

ной сферы Арктической зоны РФ требуются как масштабные институциональные преобразо-

вания в государственной арктической политике страны, так и совершенствование инвести-

ционной политики арктических регионов, что будет содействовать привлечению ресурсов и 

осуществлению их эффективного освоения. 
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