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Для глобальной экономики в ее современном 
состоянии присуща смена стратегических приорите-
тов длительного периода. Это, прежде всего, диктуется 
повышением значения национальных интересов   
и национальной экономической безопасности. 

В таких новых условиях транснациональные кор-
порации, которые доминировали на рынке более 
четверти века, вынуждены проводить модернизацию 
инструментария своего влияния на экономику, а также 
в определенной мере смириться с утратой позиций.

Наблюдается появление новых центров эконо-
мической силы, таких как Китай. Этот процесс будет 
только набирать силу в будущем так, как существую-
щее экономическое неравенство, выраженное в том, 
что 15 % населения планеты потребляет более поло-
вины мировых ресурсов, будет неизбежно и посте-
пенно сглаживаться. Это в свою очередь стимулиру-
ет появление новых очагов напряженности с высокой 
вероятностью военных конфликтов.

C начала XXI в. тенденции развития арктическо-
го района России изменяются кардинально в соот-
ветствии с изменением позиции этого региона в гео-
политической ситуации современного мира. Такие 
кардинальные изменения неизбежно коснутся и эко-
номических процессов.

В современных условиях роль арктических 
районов в стратегическом аспекте общенациональ-
ной безопасности России, эффективной интеграции 
ее национальной экономики с мировое хозяйство 
только возрастает. В свою очередь усиление вни-
мания к Арктике со стороны ряда государств можно 
рассматривать в качестве вызова национальной без-
опасности России в длительной перспективе.

На заседании Совета Безопасности «О реализации 
государственной политики Российской Федерации 
в Арктике в интересах национальной безопасности» 
23 апреля 2014 г. Президентом В.В. Путиным было 
отмечено, что в Арктике «сконцентрированы практи-
чески все аспекты национальной безопасности: 
военно-политический, экономический, технологиче-
ский, экологический и ресурсный»1.

Как отмечалось в научно-аналитическом докла-
де Института экономических проблем им. Г.П. Лузина 
КНЦ РАН «Вызовы и угрозы национальной безопас-
ности в Российской Арктике» (2017 г.) [1], наблюдает-
ся усиление противостояния между Россией и запад-
ными странами.

В последние годы США и ведущие страны Севе-
роатлантического блока (НАТО) интенсифицировали 
свои усилия в направлении наращивания своего по-
литического, экономического и военного присутствия 
в Арктике. Существенно возрос заметный интерес 
к природным ресурсам данного района со стороны 
КНР. Прежде всего, это проявляется в наращивании 
мощи и численности флота ледоколов, что позволит 
Поднебесной осуществить на практике постулат ком-
бинированного присутствия – сочетание экономиче-
ского освоения территории с возможностью приме-
нения военно-морской силы.

Серьезной угрозой экономической безопасности 
России является секторальная санкционная полити-
ка США, Канады и стран ЕС. Эта политика касается 
значительной части ведущих российских ресурсных 
корпораций. Секторальные санкции включают за-
прет на экспорт в Россию технологий, оборудования 
и инновационной техники, а также на существенные 

1 23 апреля 2014 г. В.В. Путин провел расширенное заседание Совета Безопасности «О реализации государственной 
политики Российской Федерации в Арктике в интересах национальной безопасности». URL: http://www.scrf.gov.ru/
conferences/58.html (дата обращения: 12.06.2020).
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ограничения на предоставление кредитов на между-
народном уровне.

Необходимо учитывать в такой ситуации, что за-
висимость нефтегазовой отрасли России от зарубеж-
ных технологий находится на уровне 75–80 %. Отве-
том на такую политику санкций является политика 
активного импортозамещения и интенсификации ис-
следований и разработок.

Однако период преодоления последствий санк-
ционной политики западных стран будет весьма дли-
тельным, если принять во внимание наличие суще-
ственных ограничений в финансовых ресурсах [2].

Серьезные проблемы в сфере обеспечения на-
циональной безопасности возникают по необходимо-
сти демилитаризации границ континентального 
шельфа прибрежных арктических стран в Северном 
Ледовитом океане. В августе 2016 г. Российская Фе-
дерация подала в Комиссию ООН заявку относитель-
но разграничения шельфа. Рассмотрение этой заяв-
ки началось в конце 2016 г. Содержание указанной 
заявки включает результаты комплексных исследо-
ваний в географической и геологической областях. 
При удовлетворении указанной заявки Россия может 
получить дополнительно примерно 1,2 млн км2 пло-
щади арктического шельфа2 [4].

Кроме указанных выше проблем, учету следует 
подвергать и тенденции изменения климата в аркти-
ческом районе. Развитие потепления по причине 
парникового эффекта скажется на улучшении усло-
вий для проводки судов по всей трассе Северного 
морского пути.

С другой стороны, эти процессы активизируют 
таяние «вечной» мерзлоты с возможными катастро-
фическими последствиями для всей инфраструкту-
ры, включая промышленные, транспортные, соци-
альные и другие объекты.

Среди ряда исследователей превалирует точка 
зрения, что с позиции внутренних процессов в эконо-
мике обособление зоны Арктики от северных тер-
риторий является условным и зачастую неоправ-
данным [4]. При этом критерии для такого деления 
до сих пор официально не установлены.

Если подходить к данной проблеме с позиции ад-
министративного территориального деления, то боль-
шинство арктических территорий не являются обосо-
бленными, а выступают в качестве неотъемлемой 
части северных субъектов РФ.

Другой важной проблемой является область нор-
мативно-правового регулирования. В арктических 
регионах применяются так называемые «северные» 
законы. Поэтому при необходимости арктические ре-
гионы рассматриваются с обособлением арктиче-
ской подсистемы [5].

В связи со сказанным выше, можно констатировать, 
что при определении стратегических вызовов и угроз 

экономической безопасности, а также при разработке 
политики по экономическому развитию Арктической 
зоны на длительную перспективу России следует ба-
зироваться на двух краеугольных принципах:

– глобальности – российская Арктика является 
составной частью мировой Арктики. А посему про-
цессы, развивающиеся в ней, следует исследовать 
и анализировать с ориентировкой на международ-
ные тенденции и нормативные акты, учитывать рас-
становку сил влияния в данном регионе с реализаци-
ей всех возможностей для выгодного сотрудничества 
с другими государствами;

– суверенности – российская Арктика является 
неотъемлемой частью национальной социально-эко-
номической системы, поэтому меры регулирования 
в данном районе должны иметь строгую направлен-
ность на защиту национальных экономических и тер-
риториальных интересов нашей страны. Это особен-
но важно, если принять во внимание общий рост 
международной напряженности в последнее время.

В Стратегии национальной безопасности3 в каче-
стве главных стратегических рисков и угроз нацио-
нальной безопасности в экономической сфере выде-
лены:

• сохранение экспортно-сырьевой модели разви-
тия национальной экономики;

• снижение конкурентоспособности и высокая за-
висимость ее важнейших сфер от внешнеэкономиче-
ской конъюнктуры;

• потеря контроля над национальными ресурсами;
• ухудшение состояния сырьевой базы промыш-

ленности, энергетики;
• отсутствие равномерности в развитии регионов 

и ускоренное нарастание трудонедостаточности;
• слабая защищенность национальной финансо-

вой системы;
• наличие условий для развития коррупции и кри-

минализации хозяйственных и финансовых отношений;
• незаконная миграция.
Очевидно, что сохранение экспортно-импортной 

ориентации национальной экономики является опре-
деленной угрозой.

Все субъекты РФ, за исключением Ненецкого  
и Ямало-Ненецкого АО, попали в группу с низким 
уровнем экономического развития. Имеется высокая 
линейная корреляция между разнообразием отрасле-
вой структуры валовой добавленной стоимости, вычис-
ленной с помощью индекса Шеннона, и ВРП на душу 
населения арктических субъектов России (–0,828).

Чем менее диверсифицирована экономика   
арктической территории и чем больше в ней доля 
добычи полезных ископаемых (от 3,4 % в Архангель-
ской области до 67,5 % в Ненецком АО), тем боль-
ше продукта она производит на одного жителя. В тех 
арктических регионах России, где добыча полезных 

2 Подкомиссия ООН в рамках рассмотрения российской заявки на расширение шельфа Арктики заявила о геологиче-
ской принадлежности территорий, включенных в расширенные границы континентального шельфа, к структурам продол-
жения шельфа и континента России. Роснедра ожидают решение по заявке в рамках следующих двух-трех сессий ООН. 
ТАСС. 3 апреля 2019 г. URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6290153 (дата обращения: 18.06.2020).

3 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента РФ от 31 дек. 2015 г. № 683.
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ископаемых составляет менее 15 % добавленной 
стоимости, показатель ВРП на душу населения бли-
зок к среднемировому.

В то же время Ненецкий АО демонстрирует высо-
чайший в мировой Арктике показатель ВРП, превос-
ходя Карелию в 15,6 раза. Высокое значение показа-
теля отраслевого разнообразия в субъектах россий-
ской Арктики свидетельствует о слабом развитии 
всех их отраслей. Подобного разрыва нет ни в одной 
другой арктической стране. В Канаде разница между 
лидером (Северо-Западными территориями) и са-
мым отстающим регионом составляет 2,2 раза.

В Норвегии ВРП отличается между регионами 
несущественно (менее чем на четверть). Это отчасти 
объясняется тем, что добыча на континентальном 
шельфе согласно статистическому учету Норвегии 
не относится ни к одному населенному региону. 
Поэтому при методике подсчета ее валовой продукт 
делится между всеми территориями пропорциональ-
но численности их населения.

Суммируя все сказанное выше, можно сделать 
следующее заключение. Россия лидирует по числен-
ности населения и объему ВРП, но уступает Канаде 
по площади территории в арктической зоне. США 
занимают второе место по населению и ВРП. Наи-
менее экономически освоенные арктические терри-
тории в Канаде и Дании. Скандинавские страны     
и Исландия, несмотря на малую площадь, сравнимы 
с лидерами по вкладу в численность населения и ВРП.

«Стратегия развития Арктической зоны Россий-
ской Федерации на период до 2020 года»4 предпола-
гает осуществление ряда фундаментальных инве-
стиционных проектов. Высокие издержки экономиче-
ской и хозяйственной деятельности в Арктике опре-
деляют целесообразность развертывания здесь мас-
штабных проектов, способных в наибольшей степени 
реализовать эффекты экономии на объеме опера-
ций. Среди них обособляется ряд проектов, которые 
объединяют Арктику с освоенными районами и тер-
риториями страны, и другую, проекты которой полно-
стью привязаны к Арктической зоне.

К первой группе относится создание новых транс-
портных коридоров. Транзитная функция Северного 
морского пути будет укрепляться постепенно. Сначала 
в несколько раз увеличатся объемы перевозки в за-
падном секторе из Белого, Баренцева и Печорского 
морей за счет реализации проекта освоения аркти-
ческого шельфа. Затем, по мере снижения институ-
циональных рисков и формирования эффективной 
системы спутникового сопровождения, отвечающей 
всем нормам международного морского права по 
безопасности мореплавания, будет реализована 
транзитная перевозка грузов из Европы в Азию.

Ко второй группе проектов по освоению аркти-
ческой зоны относится освоение Тимано-Печорской 

нефтегазовой провинции, а также богатых место-
рождений углеводородного топлива на шельфе Ба-
ренцева и Печорского морей. При решении постав-
ленных задач необходимо удовлетворять новые тре-
бования по обеспечению безопасности населения и 
территорий региона от возможных чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера.

В процессе освоения Арктической зоны на ее 
территории предусматривается размещение объек-
тов, которые потенциально могут служить виновни-
ками чрезвычайных ситуаций техногенного плана. 
К таким объектам следует отнести нефтепроводы, 
нитки газопроводов, предприятия по добыче, пере-
работке и хранению углеводородов, электростанции 
на атомном топливе, химически опасные объекты, 
пожароопасные объекты и коммуникации.

Существенный ущерб населению и экономике 
арктических территорий может быть причинен не-
предсказуемыми и опасными гидрометеорологиче-
скими и природными процессами и явлениями разру-
шительной силы. К таким явлениям относятся 
шквальные ветра, сильные морозы, весенне-летние 
половодья с ледовыми заторами на полноводных ре-
ках. Эти явления проявляются на фоне глобального 
планетарного потепления, которое в полярных райо-
нах проявляется более разрушительно по сравнению 
со средним уровнем на планете.

В качестве составной части Стратегия экономи-
ческого развития Севера включена в общую страте-
гию национального развития РФ. Данная стратегия 
учитывает специфические факторы, присущие се-
верным и арктическим районам, – неоднородность 
их пространства и неравномерность динамики раз-
вития. Стратегическим документом, на основе кото-
рого осуществляется планирование обеспечения 
экономической безопасности, выявление вызовов, 
угроз, целей и текущих задач в данной сфере являет-
ся Стратегия экономической безопасности РФ на пе-
риод до 2030 года5.

В.К. Сенчагов предложил следующее определе-
ние: «Экономическая безопасность – это такое со-
стояние экономики и институтов власти, при котором 
обеспечивается защита национальных интересов, 
достаточный оборонный потенциал и социально на-
правленное развитие страны» [6]. Интересы государ-
ства в сфере экономики включают, по его мнению, 
долгосрочный и устойчивый экономический рост, по-
вышение конкурентоспособности хозяйственного 
комплекса, рост благосостояния граждан.

Л. Абалкин считал необходимым рассматривать 
экономическую безопасность как совокупность усло-
вий и факторов, обеспечивающих независимость на-
циональной экономики, ее стабильность и устойчи-
вость, способность к постоянному обновлению и со-
вершенствованию [7].

4 О Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения экономической безопасности на период до 2020 года: 
Указ Президента Рос. Федерации от 8 февр. 2013 г.

5 О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года: Указ Президента 
Рос. Федерации от 13 мая 2017 г. № 208.
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Для анализа складывающейся ситуации приме-
няется система количественных и качественных кри-
териев экономической безопасности, которые также 
служат базой для оценки ущербов и угроз их возник-
новения. Каждый критерий оценивается отдельными 
показателями экономической безопасности. В Стра-
тегии экономической безопасности Российской Фе-
дерации на период до 2030 года сформулирована 
комплексная система из 40 показателей, предназна-
ченная для оценки уровня экономической безопасно-
сти. В то же время лимитирующие (пороговые) уровни 
для обозначенного круга показателей не отмечены.

Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина 
КНЦ РАН разработал систему показателей экономи-
ческой безопасности и их пороговые значения для 
арктического региона – Мурманской области, и про-
вел оценку уровня экономической безопасности [8].

При формировании системы обеспечения эконо-
мической безопасности необходимо исходить из сле-
дующих принципов:

1. Комплексности – защита национальной эконо-
мики от всех возможных внутренних и внешних угроз. 
При этом должна быть обеспечена не только защита 
экономики страны, но и созданы условия для ее устой-
чивого роста.

2. Непрерывности – нельзя защищать свои инте-
ресы в определенный период времени, процесс за-
щиты должен быть постоянным, меняться могут мо-
дели защиты (меры, экономическая политика).

3. Своевременности – предупреждение потенци-
альных и нейтрализация существующих угроз эконо-
мической безопасности. Эффективность системы 
обеспечения экономической безопасности на нацио-
нальном уровне во многом зависит от предупрежда-
ющих мер.

4. Обоснованности (целесообразности) – в виду 
ограниченности ресурсов, затраты на обеспечение 
экономической безопасности должны быть научно 
обоснованы (необходимо осуществлять сопоставле-
ние объемов возможного ущерба и затрат на обеспе-
чение безопасности).

5. Эластичности – возможность и способность 
органов власти быстро менять меры, направленные 
на устранение и предупреждение угроз экономиче-
ской безопасности, в зависимости от развития собы-
тий и характера опасности.

6. Равнозащищенности – все направления эконо-
мической безопасности должны иметь одинаковый 
уровень защиты. В противном случае нельзя утвер-
ждать о высоком уровне защиты национальной эко-
номической безопасности.

7. Постоянного совершенствования – в целом си-
стема экономической безопасности всегда должна    
в наиболее короткое время подстраиваться к новым 
условиям и эффективно отвечать на происходящие 
изменения.

Природные ресурсы российской Арктики (к при-
меру, природный газ) являются стратегическим фак-
тором обеспечения региональной и национальной 
экономической безопасности. С позиций националь-
ной экономической безопасности, а также для разви-
тия экономики отдельных северных регионов доми-
нирующее значение имеют запасы нефти и газа. 
Перспективными на наличие запасов нефти и газа 
признаны 43 % ее континентальной суши и 70 % пло-
щади континентального шельфа.

Запасы нефти, природного газа и конденсата, ко-
торые можно извлечь из недр российской арктиче-
ской зоны в пересчете на единицы условного топли-
ва оцениваются в 245 млрд т, включая запасы в не-
драх морского дна порядка 94 млрд т. Объем этих 
топливно-энергетических ресурсов, хранящихся 
пока в недрах, оценивается на уровне 18 трлн долл. 
(таблица). Объем разведанных ресурсов в данное 
время составляет 26 % от общей ресурсной состав-
ляющей. По составляющим разведанные запасы 
распределяются следующим образом: в континен-
тальной зоне разведано примерно 40 % запасов,  
а в акваториальных областях эта величина не превы-
шает 5 %. По флюидному составу в недрах арктиче-
ских зон России превалируют запасы свободного 
газа на уровне 77 %.

Анализ существующих прогнозов показывает, 
что к 2030 г. собственная добыча природного газа 
в ЕС снизится не менее чем в 3 раза до 60 млрд м3 
(Норвегия, Нидерланды). Однако импорт по трубопро-
водам останется практически на прежнем уровне – 
220–230 млрд м3. Зато ускоренными темпами долж-
ны будут расти поставки сжиженного природного 
газа, которые в рассматриваемом периоде практиче-
ски сравняются с «трубными» и достигнут 190–2000 
млрд м3 [9].

Природная ценность и объем извлекаемых ресурсов нефти и газа 
в недрах Арктической зоны России

Нефтегазоносная провинция
Природная ценность ресурсов 

в недрах,  
млрд долл.

Объем извлекаемых ресурсов 
топлива (условного), млрд т

Западносибирская (арктическая суша и море) 11 562,5 161,7

Баренцево-Карская (море) 2 271,8 32,4

Тимано-Печорская (суша и море) 1 142,0 14,5

Енисейско-Анабарская (суша) 961,0 (извлекаемые) 13,5

Север Сибирской платформы и Чукотка (суша и море) 1 739,0 23,0 (оценка)

Всего 17 676,0 245,1
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В российской Арктической зоне накоплены боль-
шие запасы углеводородов. Для разработки этих ме-
сторождений большинство нефтегазовых проектов 
на северных территориях требуют инновационных 
технологий, гарантирующих привязку к импортному 
оборудованию. Такие технологии должны быть ори-
ентированы на снижение себестоимости добычи угле-
водородов и строительства инфраструктуры в суро-
вых климатических условиях.

Для поступательного освоения северных место-
рождений необходимо развитие целого комплекса 
инновационных технологий геологоразведки, добычи 
и транспортировки углеводородов. Указанные техно-
логии геологоразведки должны экономически оправ-
дываться, а также гарантированно обеспечивать со-
хранность природной экосистемы региона.

Ямальский порт Сабетта, самый молодой мор-
ской порт России, – океанский экспортный терминал 
проекта «Ямал-СПГ» в 2017 г. стал абсолютным ли-
дером по росту грузооборота среди морских портов 
России. По итогам года порт Сабетта, начавший в де-
кабре экспортные поставки сжиженного природного 
газа, нарастил перевалку на 280,7 % по отношению 
к 2016 г. (с 2,845 до 7,987 млн т). В первую пятерку 
по росту грузооборота в минувшем году вошли   
арктический порт Кандалакша – 202,9 % (с 801,5  
до 1,625 тыс. т), небольшой дальневосточный порт 
Зарубино – 172 % (со 110 до 189 тыс. т), сахалинские 
порты Невельск – 163,8 % (с 1,062 до 1,740 млн т)     
и Шахтерск – 155,6 % (с 3,987 до 6,202 млн т) [9].

«Газпромнефть» на платформе «Приразломная» 
достигла добычи четырехмиллионной тонны нефти 
сорта ARCO. Челночный танкер «Совкомфлота» 
(СКФ) «Кирилл Лавров» с этой юбилейной тонной 
нефти стал 60-ым с начала промышленного освое-
ния данного арктического месторождения.

Мировой спрос на нефть марки ARCO обуслав-
ливается ее особенностями. К таким особенностям, 
прежде всего, следует отнести высокую плотность 
(порядка 906 кг/м³), повышенное содержание серы 
и битумов. Указанный сорт нефти имеет низкий пока-
затель коксового остатка, большое количество 
фракций. Это делает его особенно востребованным 
для производства различных масел и смазок.

К стратегическим приоритетам деятельности 
Государственной комиссии по вопросам развития 
Арктической зоны Российской Федерации относится 
соблюдение национальных интересов РФ в данном 

регионе, совершенствование рациональной системы 
северных и арктических коммуникаций, а также со-
гласование оборонной, производственной и эконо-
мической деятельности в Арктике с другими государ-
ствами.

Российская Арктика производит 12–15 % ВВП 
страны, чем обеспечивается около четверти экспор-
та России. В данном регионе наблюдается высокая 
доля добавленной стоимости для предприятий до-
бывающих отраслей – примерно 60 %, в то время как 
в других странах она существенно ниже (в Гренлан-
дии, Норвегии, Швеции, Финляндии, Исландии – 
не более 15 %; на Аляске и в Канаде – около 30 %). 
В настоящее время примерно 65 % от общих бо-
гатств Арктики создается в России6.

В проекте Федерального закона РФ «О развитии 
Арктической зоны Российской Федерации» опорная 
зона развития в Арктике (далее – опорная зона) 
определяется как «комплексный проект планирова-
ния и обеспечения социально-экономического разви-
тия Арктической зоны, направленный на достижение 
стратегических интересов и обеспечение националь-
ной безопасности в Арктике, предусматривающей 
синхронное взаимоувязанное применение действую-
щих инструментов территориального и отраслевого 
развития и механизмов реализации инвестиционных 
проектов, в том числе на принципах государствен-
но-частного партнерства»7. Эти зоны предполагает-
ся создавать с целью формирования условий для 
освоения природных ресурсов. Они также будут соз-
даваться для совершенствования транспортной ин-
фраструктуры, развития Северного морского пути 
и бизнеса, о чем заявлено в Указе Президента РФ    
от 5 марта 2020 г. № 164 «Основы государственной 
политики Российской Федерации в Арктике на пери-
од до 2035 года», в котором четко обозначены наци-
ональными интересами Российской Федерации в Ар-
ктике8: (1) – обеспечение суверенитета и территори-
альной целостности РФ; (2) – сохранение Арктики 
как территории мира, стабильного и взаимовыгодно-
го партнерства; (3) – обеспечение высокого качества 
жизни и благосостояния населения Арктической 
зоны РФ; (4) – развитие Арктической зоны РФ в каче-
стве стратегической ресурсной базы и ее рациональ-
ное использование в целях ускорения экономическо-
го роста РФ; (5) – развитие Северного морского пути 
в качестве конкурентоспособной на мировом рынке 
национальной транспортной коммуникации РФ;  

6 Основные положения региональной политики в Российской Федерации: Указ Президента Рос. Федерации        
от 3 июня 1996 г. № 80.

7 О развитии Арктической зоны Российской Федерации: Проект Федерального закона. URL: www.consultant.ru/cons/
cgi/online.cgi.

8 В Указе РФ даны следующие базовые понятия об Арктике и Арктической зоне РФ: «Арктика – северная полярная 
область Земли, включающая северные окраины Евразии и Северной Америки (кроме центральной и южной частей полу-
острова Лабрадор), остров Гренландия (кроме южной части), моря Северного Ледовитого океана (кроме восточной 
и южной частей Норвежского моря) с островами, а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов», «Аркти-
ческая зона Российской Федерации – сухопутные территории, определенные Указом Президента Российской Федерации 
от 2 мая 2014 г. № 296 «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации», а также прилегающие 
к этим территориям внутренние морские воды, территориальное море, исключительная экономическая зона и континен-
тальный шельф Российской Федерации».
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(6) – охрана окружающей среды в Арктике, защита 
исконной среды обитания и традиционного образа 
жизни коренных малочисленных народов, проживаю-
щих на территории Арктической зоны РФ.

Особое внимание в Указе уделено системе по-
казателей, характеризующих эффективность реа-
лизации государственной политики РФ в Арктике, 
а именно:

– ожидаемой продолжительность жизни при ро-
ждении в Арктической зоне (АЗ) РФ;

– коэффициенту миграционного прироста насе-
ления АЗ РФ;

– уровню безработицы в АЗ РФ, рассчитываемому 
в соответствии с методологией Международной ор-
ганизации труда;

– количеству рабочих мест на новых предприятиях, 
расположенных на территории АЗ РФ;

– средней заработная плата работников органи-
заций, осуществляющих свою деятельность на тер-
ритории Арктической зоны Российской Федерации;

– доле домашних хозяйств, имеющих широкопо-
лосный доступ к информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, в общем числе домашних хо-
зяйств на территории АЗ РФ;

– доле валового регионального продукта, произ-
веденного в АЗ РФ, в суммарном валовом региональ-
ном продукте субъектов РФ;

– доле добавленной стоимости высокотехноло-
гичных и наукоемких отраслей экономики в валовом 
региональном продукте, произведенном в АЗ РФ;

– доле инвестиций в основной капитал, осущест-
вляемых на территории АЗ РФ, в суммарных инве-
стициях в основной капитал в РФ;

– доле внутренних затрат на научные исследова-
ния и разработки, а также затрат организаций на тех-
нологические инновации, осуществляемых на терри-
тории АЗ РФ, в суммарных внутренних затратах   
на научные исследования и разработки, а также    
в затратах организаций на технологические инно-
вации в Российской Федерации;

– доле инвестиций в основной капитал, осущест-
вляемых в целях охраны и рационального использо-
вания природных ресурсов, в суммарных инвестици-
ях в основной капитал, осуществляемых на террито-
рии АЗ РФ;

– доле сырой нефти (включая газовый конденсат)   
и горючего природного газа, добытых в АЗ РФ, в сум-
марном объеме сырой нефти (включая газовый кон-
денсат) и горючего природного газа, добытых в РФ;

– объему производства сжиженного природного 
газа в АЗ РФ;

– объему перевозок грузов в акватории Северно-
го морского пути, в том числе транзитных перевозок;

– доле современных образцов вооружения, во-
енной и специальной техники в общем количестве 
вооружения, военной и специальной техники в АЗ РФ.

Уже наступил неизбежный этап развития эконо-
мики – ее цифровая трансформация. В условиях 
Арктики внедрение цифровых технологий сталкива-
ется с трудностями, которые заключаются в слабой 
телекоммуникационной инфраструктуре региона, 
сложными климатическими условиями для эксплуа-
тации оборудования (требуется изготовление обору-
дования по специальному северному варианту, рас-
считанному на низкие температуры окружающей сре-
ды), а также достаточно резкими различиями в эконо-
мическом уровне территорий.

В то же время, необходимость цифровизации 
арктических районов диктуется теми возможностя-
ми, которые открывает цифровизация в аспекте 
повышения качества жизни, функционирования 
органов власти и оптимизации производственных 
процессов.

Еще раз подчеркнем, что Арктика представляет со-
бой огромный резерв ресурсов для развития мировой 
экономики. Этот регион может стать платформой со-
трудничества, а может стать источником риска военных 
и других конфликтов, предупреждение которых, – одна 
из основных задач реализации государственной поли-
тики, проводимой Российской Федерацией в Арктике.
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