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Две Арктики

1. Социальная сфера и потребительский рынок. 
В рыночных условиях работают плохо из-за 
маленького масштаба экономики, небольшой 
численности населённых пунктов и больших 
издержек.

2. Рынок производственной продукции (по 
профильным преимущественно ресурсным 
отраслям).
Высокорентабельный, обладают глобальной 
устойчивостью и конкурентоспособностью.



Три пути

1. Рынок (жизнь на сугубо коммерческих условиях, самоокупаемость городов)
Результат: минимизация численности постоянного населения; предприятия делают 
всю необходимую инфраструктуры под свои нужды, т.е. она не общего доступа; 
общегосударственных целей развития Арктики нет и пространство выпадает в 
первую очередь из социального пространства страны (Канада).

2. Государство (концентрируется на своих задачах и приоритетах).
Результат: государство всецело реализуется свои интересы без попыток учесть 
интересы отраслей и бизнеса, вектор на общегосударственную эффективности 
(нерыночные принципы) с возможными отраслевыми и продуктовыми просчётами 
(модель СССР).

3. Смешанная модель (государство и бизнес пытаются сбалансировать взаимные 
интересы), модель современной России.



Принципы оценки эффективности
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«Социально-экономическое развитие Арктической зоны 
Российской Федерации»
Индикаторы:
- накопленный объем внебюджетных инвестиций резидентов 
АЗРФ;
- количество созданных на территории АЗРФ рабочих мест;
- количество резидентов АЗРФ; 
- количество инвестиционных проектов;
- удельный вес утвержденных Минвостокразвития отчетов 
ФАНУ "Восточный центр государственного планирования" в 
общем числе таких отчетов;
- количество принятых нормативных правовых актов, 
направленных на создание благоприятных условий;
- количество проведенных мониторингов соблюдения 
резидентами АЗРФ стандарта ответственности;
- количество проведенных мониторингов реализации 
программы государственной поддержки традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов.

а) оценка степени реализации основных
мероприятий подпрограмм;
б) оценка степени соответствия
запланированному уровню затрат на реализацию
основных мероприятий подпрограмм;
в) оценка эффективности использования средств
федерального бюджета на реализацию основных
мероприятий подпрограмм;
г) оценка степени достижения показателей
(индикаторов) подпрограмм;
д) оценка степени реализации каждой
подпрограммы;
е) оценка эффективности реализации каждой
подпрограммы;
ж) оценка степени достижения плановых
значений показателей (индикаторов)
государственной программы;
з) оценка степени реализации государственной
программы.

Методика оценки эффективности реализации государственной программы Российской 
Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской 

Федерации», Приказ Минэкономразвития России от 10 июля 2018 года N 359 



Система государственных приоритетов и исходя из нее система не директивных 
и не финансовых принципов оценки эффективности хозяйственной 
деятельности в Арктике. 

Принципы оценки эффективности

Эффективность производственный структуры промышленности;
Эффективности территориальной структуры промышленного производства;
Сбалансированность структуры хозяйства по макроотраслям;
Эффективности организации инфраструктурного комплекса;
Эффективности потребительского рынка и сферы торговли;
Структурная и территориальная эффективность производства потребительских товаров;
Эффективность сферы социальных услуг;
Социальная и экономическая эффективность экологических затрат;
Эффективность структуры занятости.



Государственная политика в Арктике

•Обеспечение суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации

•Сохранение Арктики как территории мира, стабильного и взаимовыгодного партнерства

•Обеспечение высокого качества жизни и благосостояния населения Арктической зоны РФ

•Рациональное использование и развитие Арктической зоны РФ в качестве стратегической ресурсной базы

•Развитие Северного морского пути на мировом рынке

•Охрана окружающей среды в Арктике и защита традиционного образа жизни коренных малочисленных народов



Меры поддержки инвесторов в Арктике



«Инструменты поддержки» Арктической зоны



Инвестиционный проект Арктической зоны РФ



Субсидия на инфраструктуру



Территория опережающего развития «Столица Арктики»



Административные преференции
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Административные преференции



Арктический гектар

С 1 февраля обладателями «Арктического гектара» стали более 4-х тысяч человек. 

А всего заявок на получение земли за Полярным кругом подано уже более 8 тысяч. 



Спасибо за внимание



Истории успеха


