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Арктическая зона Российской Федерации имеет важное стратегическое 
значение для функционирования российской экономики и выделена в особый 
объект государственного управления. 

Площадь российской Арктики составляет 3 млн. кв. км (18% всей территории 
РФ), в том числе 2,2 млн. кв. км суши, где проживает около 2,5 млн. человек (40 
коренных народов). Это менее 2% населения России и около 40% от всего
населения Арктики. На арктических территориях РФ находится значительный 
объем природных ресурсов, - более 85,1 трлн. куб. метров горючего природного 
газа, 17,3 млрд. тонн нефти (включая газовый конденсат), что является 
стратегическим резервом минерально-сырьевой базы России. При этом здесь 
добывается более 80% горючего природного газа и 17% нефти. Доля валового 
регионального продукта в суммарном ВРП субъектов Российской Федерации 
составляет около 6 процентов. АЗРФ является зоной геостратегических интересов 
Российской Федерации со значительным вкладом в ВВП страны до 12% и долей 
экспорта 25%.

Сухопутные территории Арктической зоны Российской Федерации, указанные
на Рисунке ниже, разграничены в соответствии с указом президента «О сухопутных 
территориях Арктической зоны Российской Федерации» от 2 мая 2014 года. В состав 
полностью входят 4 региона – это Мурманская область, Ненецкий, Ямало-Ненецкий 
и Чукотский автономные округа и 5 – частично: Республики Карелия, Коми и Саха-
Якутия, Красноярский край, Архангельская область.

На сегодняшний день деятельность в регионах Российской Арктики 
регламентируется в соответствии с тремя основными документами. Это:

Государственная программа «Социально-экономическое развитие 
Арктической зоны Российской Федерации»
«Основы государственной политики РФ в Арктике на период до 2035 года»



 «Стратегия развития Арктической зоны России и обеспечения национальной 
безопасности до 2035 года» 
Данные документы утвердили Основные интересы и угрозы национальной 

безопасности, Цели государственной политики, Основные направления, а также 
механизмы и ожидаемые результаты реализации государственной политики в 
Арктике. 

Политика Российской федерации в Арктике на период до 2035 года обозначила 
планируемые результаты, среди которых: устойчивое развитие АЗРФ, рост качества 
жизни и доходов населения, рост ВРП и создание новых рабочих мест, увеличение 
объема перевозок по Северному морскому пути, охрана окружающей среды, а также 
недопущение военных действий против России. 

Достижение поставленных в регламентирующих документах целей развития 
АЗРФ требует координации деятельности с целью объединения усилий 
государственных органов власти, структур бизнеса и научного сообщества. 
Специалисты ИПРЭ РАН активно участвуют в работе экспертных советов по 
вопросам Арктики на федеральном и региональном уровнях. 

За последние годы сотрудники института приняли участие в большом 
количестве Международных и Всероссийских научно-практических конференций, 
выступая с докладами, а также в качестве модераторов. Среди них стоит отметить: 

- VI Международная научная конференция «Арктика: история и 
современность», СПб, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого, 14-15 апреля 2021 г. 

- VI Международная межвузовская научно-практическая конференция 
«Технологическая перспектива в рамках евразийского пространства: новые рынки и 
точки экономического роста», СПб, СПбГУ, 12-13 ноября 2020 г.; 

- V Международная межвузовская научно-практическая конференция 
«Технологическая перспектива в рамках евразийского пространства: новые рынки и 
точки экономического роста», СПб, СПбГУ, 7-8 ноября 2019 г.; 

- Международная научно-практическая конференция «Менеджмент качества, 
транспортная и информационная безопасность, информационные технологии», 
СПб, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 24-28 сентября 2018 г. 

После рабочей встречи в декабре 2020 года директора ИПРЭ РАН д.э.н., 
профессора Шматко Алексея Дмитриевича и директора ФГБУН институт 
экономических проблем им. Г.П. Лузина д.э.н. Федосеева Сергея Владимировича 
установился плодотворный рабочий диалог с Федеральным исследовательским 
центром «Кольский научный центр Российской академии наук», который является 
одним из ведущих в России по исследованию социально-экономических систем 
Севера и Арктики, теоретических основ устойчивого развития арктических 
территорий и городов в условиях глобализации. С основными публикациями по 
Арктике института экономических проблем им. Г.П. Лузина за 2019 – 2021 года 
можно ознакомиться ниже. 



 

«Инновационное развитие судоремонтных предприятий в 

рамках морехозяйственной деятельности приморского 

региона Арктической зоны России» 

монография / Т. В. Турчанинова, В. Е. Храпов. — Апатиты: ФИЦ КНЦ 

РАН. – 2021. – 135 с. ISBN978-5-91137-441-9 

В монографии исследованы теоретические и методологические 

основы современного инновационного развития 

предпринимательских структур в странах рыночной экономики. 

Рассмотрены экономические механизмы инновационного развития в 

зарубежных странах и результаты адаптации их в российской 

экономике. На примере некоторых регионов Арктической зоны России 

проведен анализ реализации экономических механизмов 

инновационного развития предпринимательских структур, а также 

предложены концептуальные подходы к пространственному 

взаимодействию различных предприятий рыбной отрасли при 

освоении живых природных ресурсов. 

 

«Профессиональный риск в горнохимической 

промышленности в Арктике»  

монография / Б. А. Скрипаль, В. П. Чащин, А. Б. Гудков, А. Н. 

Никанов, Н. В. Дядик; под общ. ред. В. П. Чащина. – Апатиты: ФИЦ 

КНЦ РАН, 2020. – 129 с. ISBN 978-5-91137-444-0  

В монографии обобщены результаты многолетних исследований, 

проводимых на предприятиях горно-химического комплекса 

Мурманской области. В книге рассмотрены климатогеографические и 

экологические особенности в районах интенсивной промышленной 

деятельности на территории Европейской части Арктической зоны 

России на примере Кольского полуострова. Впервые проведен 

комплексный подход к оценке профессионального риска в горно-

химической промышленности. Разработана система 

профилактических мероприятий по сохранению и укреплению 

здоровья работников горно-химической промышленности, 

осуществляющих добычу и переработку апатито-нефелиновых руд. 



 

«Организация инфраструктурной поддержки арктической 

нефтегазовой отрасли»  

монография / коллектив авторов; под науч. ред. В. Ф. Богачева, Н. П. 

Веретенникова. — Апатиты: Издательство ФИЦ КНЦ РАН, 2020. — 159 

с.: ил. ISBN 978-5-91137-445-7 

Основное внимание уделено анализу состояния нефтегазового 

комплекса (НГК) Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ), 

который рассматривается как система, содержащая совокупность 

подсистем, таких как социально-экономическая, производственная, 

экологическая, информационная, транспортно-логистическая. 

Дается анализ перспектив российских производителей на глобальном 

рынке сжиженного природного газа (СПГ) с позиции диверсификации 

и модернизации нефтегазотранспортной инфраструктуры; оценка 

эффективности государственной поддержки российских 

нефтегазовых проектов в АЗРФ, а также экономической конъюнктуры 

экспортных поставок арктического СПГ. Исследуются основные 

тенденции в формировании и развитии инфраструктуры, формы и 

методы взаимодействия входящих в ее состав крупных нефтегазовых 

корпораций, состояние холдинговых и сервисных структур, условия 

их эффективного взаимодействия. 

 

«Экономика современной Арктики: в основе успешности 

эффективное взаимодействие и управление интегральными 

рисками»  

монография / под науч. ред. В.А. Крюкова, Т.П. Скуфьиной, Е.А. 

Корчак. – Апатиты: ФИЦ КНЦ РАН, 2020. – 245 с. ISBN 978-5-91137-

416-7 

В издании представлены научные труды экономических институтов 

РАН и вузов страны по актуальным проблемам управления 

Арктической зоной России. Особое внимание уделено интеграции 

различных участников экономических процессов в Арктике с учетом 

аспекта международного сотрудничества и выявлению условий 

обеспечения устойчивого развития арктических регионов, включая 

вопросы расселения и социального самочувствия населения, особый 

акцент сделан на понимании значимости усилий всей страны для 

решения задач переосвоения этой остропроблемной территории. 



 

«Социальная Арктика. Практики социального партнерства в 

развитии арктических территорий»  

научно-аналитический доклад / Е. Е. Торопушина, Е. П. Башмакова, 

Л. А. Рябова; под науч. ред. Е. Е. Торопушиной. — Апатиты: 

Издательство ФИЦ КНЦ РАН, 2020. — 76 с. ISBN 978-5-91137-442-6  

Представлено исследование социального партнерства и его развития 

в мировой Арктике. Рассмотрены различные формы партнерских 

отношений в социальной сфере: сотрудничество (интеграция и сети), 

государственно-частное партнерство, корпоративная социальная 

ответственность, социальная лицензия на деятельность. Большое 

внимание уделено практическому опыту реализации социального 

партнерства в зарубежной и российской Арктике, в том числе с 

позиций того, как стратегии партнерства могут способствовать 

решению социальных проблем, повышению внутреннего потенциала 

и саморазвитию местных сообществ Арктики, приведены яркие 

примеры из разных арктических стран. 

 

«Глобальные тенденции освоения энергетических ресурсов 

Российской Арктики» Часть. I. Тенденции экономического 

развития Российской Арктики / под науч. ред. д.э.н. Агаркова 

С.А., чл.корр. РАН Богоявленского В.И., д.э.н. Козьменко С.Ю., д.т.н. 

Маслобоева В.А., к.э.н. Ульченко М.В. – Апатиты: изд. Кольского 

научного центра РАН, 2019. – 170 с. ISBN 978-5-91137-397-9 

В монографии исследуется взаимодействие глобальных тенденций в 

процессах регионального развития «новой Арктики» в эпоху 

глобального потепления. С этих позиций представлена ретроспектива 

геополитических и экономических тенденций развития арктических 

коммуникаций и выделены особенности российско-китайского 

регионального взаимодействия в этом процессе. Выполнена оценка 

формирования российской группировки кораблей и судов ледового 

класса для обеспечения военного и экономического присутствия 

России в Арктике. 

 

«Глобальные тенденции освоения энергетических ресурсов 

Российской Арктики. Часть. II. Мониторинг освоения 

арктических энергетических ресурсов»  

монография / под науч. ред. д.э.н. Агаркова С.А., чл.корр. РАН 

Богоявленского В.И., д.э.н. Козьменко С.Ю., д.т.н. Маслобоева В.А., 

к.э.н. Ульченко М.В. – Апатиты: изд. Кольского научного центра РАН, 

2019. – 177 с. ISBN 978-5-91137-398-6 

В монографии детально исследована пространственная организация 

регионального хозяйства при освоении энергетических ресурсов с 

позиций обоснования системы программного управления развитием 

арктического пространства и определения приоритетов освоения 

энергетических ресурсов Арктики, а также определены особенности 

энергообеспечения Арктической зоны РФ и специфика формирования 



этой системы в период реализации санкционной политики. В 

исследовании представлена широкая панорама глобальных трендов 

освоения ресурсов углеводородов Арктики с обоснованием стратегии 

развития нефтегазовой индустрии России. Это является центральным 

фрагментом монографии наряду с фундаментальной оценкой 

экологического состояния арктического пространства при освоении 

энергетических ресурсов. Так показаны колебания экологического 

состояния среды обитания полуострова Ямал и Печорского моря в 

условиях развития газо- и нефтедобычи в целях формирования 

системы рационального природопользования в Арктике и проведения 

экологического мониторинга регионального морского пространства. 

 

«Рациональное использование вторичных минеральных 

ресурсов в условиях экологизации и внедрения наилучших 

доступных технологий»  

монография / коллектив авторов; под науч. ред. д.э.н., проф. Ф.Д, 

Ларичкина, д.э.н., проф. Кныша В.А. – Апатиты: Издательство ФИЦ 

КНЦ РАН, 2019. – 252 с.: ил. + Прил. ISBN 978-5-91137-417-4 

Выполнен анализ тенденций в области образования и использования 

отходов добычи и обогащения полезных ископаемых, выявлены 

причины роста накоплений отходов. Рассмотрена проблема 

вовлечения техногенных отходов в хозяйственный оборот, дана 

оценка возможности ее решения с учетом противоречий горного и 

экологического законодательств. Предложены меры по 

стимулированию вовлечения отходов в хозяйственный оборот путем 

введения дифференцированных ставок по налогу на добычу 

полезных ископаемых (НДПИ) при переработке многокомпонентных 

руд, создания системы кадастров и автоматизированных баз данных, 

развития институциональной среды управления техногенными 

ресурсами. Сделан вывод, что в российских условиях внедрение 

механизма НДТ важно не только в аспекте снижения уровня 

загрязнения окружающей среды, но и в аспекте технологического 

развития горнопромышленных компаний. Описаны новации 

регулирования на основе механизма НДТ, технологического 

нормирования и выдачи комплексных экологических разрешений. 



 

«Динамика социального развития территорий Российской 

Арктики в оценках населения: Мурманская область»  

монография / И.А. Гущина, Д.Л. Кондратович, О.А. Положенцева; под 

науч. редакцией И.А. Гущиной. – Апатиты: Издательство ФИЦ КНЦ 

РАН, 2019. – 231 с.: ил. + Прил. (103 с.). ISBN 978-5-91137-418-1 

В монографии представлены результаты многолетних исследований 

общественного мнения жителей типичного, полностью входящего в 

Арктическую зону Российской Федерации региона — Мурманской 

области. На основе обширной социологической информации 

выполнен анализ динамики социальных процессов развития 

регионального и местных социумов, раскрыты: восприятие жителями 

региона ключевых аспектов общественно-политической и социально-

экономической ситуации, проблем саморазвития местных сообществ, 

направленность социальных настроений и жизненных приоритетов. 

Определены основные тенденции и факторы, способствующие и 

препятствующие эффективному развитию арктического сообщества в 

условиях возрастания геополитической и экономической роли 

Российской Арктики. 

 

«Инновационные факторы в освоении Арктического шельфа 

и проблемы импортозамещения»  

коллективная монография / под науч. ред. В.А. Цукермана – Апатиты: 

Издательство ФИЦ КНЦ РАН, 2019. 80 с. ISBN 978-5-91137-412-9  

В коллективной монографии рассмотрены методические вопросы 

управления процессом освоения ресурсного потенциала 

арктического шельфа Российской Федерации, предложена 

интегральная методика оценки инвестиционной привлекательности 

компаний нефтегазового комплекса, намечены приоритетные 

направления мероприятий по уменьшению рисков грузопотоков 

углеводородного сырья на высокоширотных трассах Северного 

морского пути, рассмотрены возможности для повышения 

системности природоохранной деятельности северных регионов 

России. Охарактеризованы неизвестные ранее «большие вызовы», 

связанные со спецификой природной среды Арктики, даны 

рекомендации по развитию инновационных технологий контроля и 

профилактики опасных процессов при строительстве и эксплуатации 

мегаразмерных природно-технических комплексов на мерзлых 

грунтах в зонах стабильности газогидратов. 



 

«Социально-экономическое развитие Северо-Арктических 

территорий России»  

монография / коллектив авторов; под науч. ред. Т.П. Скуфьиной, Е.Е. 

Емельяновой. – Апатиты: ФИЦ КНЦ РАН, 2019. – 119 с.: ил. + Прил. 

(5 с.) ISBN 978-5-91137-408-2 

Монография посвящена рассмотрению значимых аспектов 

социально-экономического развития северных территорий России, 

включая арктическую составляющую. Рассмотрены вопросы 

расселения населения северных регионов Российской Федерации, 

освещены проблемы инвестиционной деятельности муниципальных 

образований и перспективы развития в Российской Арктике, 

выявлены специфика и возможности развития топливно-

энергетического обеспечения арктических регионов России, 

определены основные тенденции и перспективы развития 

арктической транспортной системы, представлена специфика 

проявления предпринимательской активности в условиях 

арктического моногорода. 

 

«Подходы к построению системы финансового регулирования 

развития регионов Севера на основе оценки финансового 

потенциала» 

монография / Р.В. Бадылевич, Е.А. Вербиненко – Апатиты: ФИЦ КНЦ 

РАН, 2019. – 144 с. ISBN 978-5-91137-414-3 

Представлены подходы к построению системы финансового 

регулирования развития регионов Крайнего Севера РФ. Рассмотрены 

элементы, объекты, инструменты и рычаги финансового 

регулирования, направленного на создание необходимых условий 

для увеличения финансового потенциала исследуемых субъектов РФ. 

Значительное внимание уделено анализу процессов формирования и 

оценке финансового потенциала региона, раскрывающего 

финансовые ресурсы субъектов экономики, факторы и условия их 

вовлечения, а также риски и угрозы, возникающие в процессе 

использования финансовых ресурсов. Сделан вывод о том, что 

оценка финансового потенциала региона может служить основой 

разработки сводных программ и стратегий развития северных 

территорий России и выступать как одна из характеристик, 

рассматриваемых при реализации тех или иных программ и проектов, 

выборе наиболее привлекательных с этой точки зрения регионов. 



 

«Управление инновационным развитием промышленности 

Арктической зоны Российской Федерации»  

монография / под науч. ред. В.А. Цукермана – Апатиты: Издательство 

ФИЦ КНЦ РАН. 2019. – 169 с. ISBN 978-5-91137-425-9 

В монографии рассмотрены взаимосвязанные и 

взаимообусловленные проблемы инновационного, промышленного, 

инфраструктурного и социального развития арктических регионов и 

предложены пути их решения с использованием мер государственной 

поддержки и современных технологических, финансовых, 

инвестиционных и организационно-плановых инструментов, а также 

с учетом экологических аспектов, связанных с процессами 

модернизации экономической системы Российской Арктики. 

Рассмотрены основы управления инновационно-промышленным 

развитием Арктики. Проведены исследования по вопросам развития 

инфраструктуры промышленности, государственно-частного 

партнерства и системы малого и среднего предпринимательства. 

  

 

«Север и Арктика в новой парадигме мирового развития. 

Лузинские чтения – 2020» 

Материалы X Международной научно-практической конференции 

(Апатиты, 9-11 апреля 2020 г.) / Под общей редакцией С. А. 

Березикова, Р. В. Бадылевича и Л. А. Рябовой – Апатиты: Изд-во ФИЦ 

КНЦ РАН, 2020 – 105 с. ISBN 978-5-91137-423-5 

В сборнике представлены тезисы докладов X международной научно-

практической конференции «Север и Арктика в новой парадигме 

мирового развития. Лузинские чтения – 2020», основной задачей 

которой является формирование научного видения будущего 

российского Севера и Арктики на основе всестороннего обсуждения 

экспертным сообществом проблем и тенденций развития этого 

макрорегиона в современных геополитических и экономических 

условиях. Важной целью конференции явилось обсуждение вопросов 

устойчивого развития Севера и Арктики с междисциплинарных 

позиций. Тематика представленных докладов охватывает широкий 

круг актуальных вопросов, связанных с глобализацией и 

экономическими процессами на Севере и в Арктике, освоением 

минерально-сырьевых ресурсов и рациональным 

природопользованием, социальными аспектами устойчивого 

развития и изменением климата, инновационным промышленным 

развитием Севера и Арктики в условиях цифровой трансформации, 

проблемами развития регионов и муниципальных образований, 

финансово-инвестиционным потенциалом российского Севера и 

Арктики. 



 

«Финансы Арктики. Реализация функций финансово-

инвестиционного потенциала в развитии Арктических 

регионов Российской Федерации»  

научно-аналитический доклад / Г.В. Кобылинская, Т.И. Барашева, 

Р.В. Бадылевич, А.Н. Чапаргина, Н.В. Дядик; под науч. ред. Г.В. 

Кобылинской. – Апатиты: ФИЦ КНЦ РАН. - 2020. – 105 с. ISBN978-5-

91137-447-1 

В научно-аналитическом докладе представлено исследование 

финансово – инвестиционного потенциала с выделением его 

структурных звеньев: потенциалов хозяйствующих субъектов и 

домохозяйств, налогово-бюджетного и финансового- кредитного 

потенциалов. Основное внимание уделено функциональным 

особенностям каждого звена финансово-инвестиционного 

потенциала в региональном развитии и выявлению их взаимосвязей. 

Объектом исследования являются регионы Арктической зоны 

Российской Федерации, характеризующиеся суровыми 

климатическими условиями, обладающие мощным природно-

ресурсным потенциалам, являющиеся зоной повышенного интереса 

крупных корпоративных структур и стратегического интереса 

государства. 

 

«Стратегическое управление нефтегазовым комплексом в 

Арктике» 

монография / А.М. Фадеев, А.Е. Череповицын, Ф.Д. Ларичкин – 

Апатиты: КНЦ РАН. 2019. – 289 с. ISBN 978-5-91137-407-5 

Проблемы стратегического управления нефтегазовым комплексом в 

Арктике — многокомпонентный процесс, который охватывает ряд 

важных проблем геополитического, экономического, общественного, 

природоохранного аспектов. В монографии рассматриваются вопросы 

совершенствования экономических подходов к стратегическому 

управлению нефтегазовым комплексом в Арктике, развития новых 

сопряженных отраслей промышленности и эффективного 

природопользования, уделено значительное внимание менеджменту 

реализации проектов с учетом зарубежного опыта освоения 

природных ресурсов. Определенный интерес представляют 

положения монографии, связанные с вопросами взаимодействием 

государства и нефтегазового бизнеса, решение которых будет 

способствовать социально-экономическому развитию новых 

добывающих регионов в долгосрочной перспективе, а также 

обеспечению стратегических экономических интересов России в 

целом. 

 


