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Рецензия Л.А. Вайсберга на монографию
«Арктика: стратегия развития»
Представленная монография «Арктика: стратегия развития» является
результатом исследований двух крупнейших научных организаций, занимающихся вопросами развития Арктического региона – Совета по изучению производительных сил ВАВТ Минэкономразвития России и Северного (Арктического) федерального университета.
Авторами выполнен системный анализ проблем развития Арктической зоны Российской Федерации, а также предпринимаемых государством усилий по развитию этого макрорегиона. Основной фокус исследования состоит в определении мер экономического стимулирования и превращении региона в драйвер экономического развития России.
В монографии комплексно изложены подходы к определению южной
границы региона, вопросы определения которой остаются актуальными не
только с научной точки зрения, но и с точки зрения государственного
управления.
Актуальность и своевременность данной монографии обусловлена в
первую очередь необходимостью увязки инструментов территориального
развития и механизмов поддержки масштабных инвестиционных проектов, реализация которых планируется в Арктической зоне Российской Федерации. Одобренный Государственной комиссией по вопросам развития
Арктики подход по формированию опорных зон в качестве основного инструмента реализации государственной политики в Арктической зоне
России нормативно закреплен в новой редакции Государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2017 № 1064.
В работе подробно исследованы основные характеристики льготных
режимов осуществления хозяйственной деятельности, проведены анализ и
5
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оценка эффективности применения таких режимов, прежде всего, на территории Арктической зоны России, а также на территориях, сходных по
природно-климатическим и социально-экономическим характеристикам с
АЗРФ. В частности, рассмотрены особенности налогообложения в части
НДС, единого социального налога, налога на прибыль, налога на имущество и пр. Кроме того, рассмотрены вопросы компетенций резидентов
особых режимов и управляющих компаний; определены особенности
установления каждого режима (сроки действия, территория, вопросы создания необходимой инфраструктуры, ограничения для резидентов, ответственность за достижение плановых показателей, особенности государственной поддержки и пр.). В рамках оценки эффективности применения
особых режимов хозяйствования в монографии приведена оценка эффективности функционирования особых экономических зон и проанализированы причины, приведшие к неудачной реализации этого режима в АЗРФ.
Также предпринята попытка оценки эффективности территорий опережающего социально-экономического развития.
На основе анализа федерального и регионального законодательства на
предмет выявления мер, стимулирующих социально-экономическое развитие и определяющих особенности хозяйствования в каждом из арктических регионов, авторами сформулированы предложения по инструментарию особых режимов хозяйственной деятельности в соответствии с особенностями хозяйствования в различных субъектах Арктической зоны
Российской Федерации с обоснованием специфики применения отдельных
инструментов на конкретных территориях.
Кроме того, проанализирована возможность применения таких режимов на территории макрорегиона с учетом формирования минеральносырьевых центров, которые должны выступать основными драйверами
социально-экономического развития.
Стоит отметить, что авторским коллективом сформулированы основные научно-обоснованные предложения по инструментам создания и поддержки развития опорных зон в российской части Арктики, в том числе и
для планируемых к созданию минерально-сырьевых центров. В частности,
предложен ряд механизмов, которые могли бы лечь в основу реализации
проектов опорных зон, рассмотрены механизмы государственной поддержки, в том числе и для субъектов малого и среднего предпринимательства, сформулированы предложения для поддержания бюджетной эффективности арктических территорий.
В целом полученные авторским коллективом научные результаты, изложенные в монографии, рекомендуются к публикации, поскольку имеют,
6
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в первую очередь, прикладной характер, в том числе при принятии управленческих решений по вопросам реализации государственной политики
Российской Федерации в Арктике. Книга, несомненно, будет интересна
широкому кругу читателей.
Леонид Абрамович Вайсберг
академик РАН, доктор технических наук, профессор,
председатель совета директоров и научный руководитель,
научно-производственная корпорация МЕХАНОБР-ТЕХНИКА

Рецензия В.П. Чичканова на монографию
«Арктика: стратегия развития»
Монография «Арктика: стратегия развития», являющаяся результатом
совместной научной работы авторского коллектива ученых Совета по
изучению производительных сил ВАВТ Минэкономразвития России и Северного (Арктического) федерального университета, написана на актуальную тему, посвященную необходимости увязки инструментов территориального развития и механизмов поддержки масштабных инвестиционных
проектов, реализация которых планируется в Арктической зоне Российской Федерации.
Необходимость проведения подобного рода исследований в настоящее время определяется целесообразностью своевременной корректировки целей Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации в
связи с необходимостью нивелирования отрицательного или усиления положительного влияния внешних и внутренних факторов, оказывающих
воздействие на развитие этого макрорегиона.
Проведенный авторами работы анализ показал, что несмотря на предпринимаемые попытки, особого внимания и сосредоточения усилий органов государственной власти продолжают требовать вопросы организации
доставки промышленных грузов и товаров народного потребления, развития всех видов транспортной и энергетической инфраструктуры, обновления системы гидрометеорологического и гидрографического обеспечения,
диверсификации экономики моногородов Арктической зоны Российской
Федерации, повышения качества жизни населения в части развития здравоохранения, обеспечения качественной питьевой водой, ликвидации вет7
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хого и аварийного жилого фонда, а также улучшения экологической обстановки.
Работа направлена на исследование основных характеристик льготных режимов осуществления хозяйственной деятельности, анализ и оценку эффективности применения таких режимов, в первую очередь, на территории АЗРФ, а также территориях, сходных по природно-климатическим и социально-экономическим характеристикам с АЗРФ, а также разработку научно-обоснованных предложений о возможностях применения
преференциальных режимов хозяйствования для развития опорных зон в
арктических регионах России.
Проведенный в монографии глубокий и детальный анализ федерального и регионального законодательства на предмет выявления мер, стимулирующих социально-экономическое развитие и определяющих особенности хозяйствования в каждом из арктических регионов, стал обоснованным фундаментом для разработки предложений по формированию
инструментария создания особых режимов хозяйственной деятельности в
соответствии с региональными особенностями развития в различных
субъектах Арктической зоны Российской Федерации с обоснованием
специфики применения отдельных инструментов на конкретных территориях.
Авторами работы на основе анализа инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках опорных зон развития в Арктике, в части
налоговых поступлений и числа новых рабочих мест, подготовлены научно-обоснованные предложения о возможностях применения особых режимов хозяйственной деятельности на территории Арктической зоны Российской Федерации.
С учетом наработанного значительного массива систематизированной
теоретической информации по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации, а также высокой практической пользы разработанных
рекомендаций в части управления развитием макрорегиона, совершенствования имеющегося законодательства, улучшения уровня и качества
жизни коренного населения Арктики, считаем, что данная монография заслуживает публикации в широкой печати и может быть рекомендована
широкому кругу читателей.
Валерий Петрович Чичканов
член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор,
советник Президента Российской академии наук
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Введение
Арктическая территория России реально представляет собой те глобальные геополитические ресурсы, которые являются действительным
инструментом решения многих геостратегических и геоэкономических
проблем России. В современной геополитической ситуации прибрежные
северные территории и их богатства для Российской Федерации включают
в себя ее экономический базис и идею единого экономического пространства. Этого требует новый смысл международной безопасности, поскольку стабильность межгосударственных отношений не достигнута, а региональная конфликтогенность в Арктике не снижена.
В силу особого географического положения, наличия больших запасов природных ресурсов, оборонной, научной и экологической значимости Арктика является местом пересечения интересов многих стран. Поэтому Россия заинтересована в том, чтобы:
– в регионе сохранялась обстановка мира и сотрудничества, а различия интересов не приводили к напряженным отношениям и конфликтным
ситуациям;
– были сохранены и упрочены лидирующие позиции России в изучении, освоении и других видах деятельности в Арктике.
«Северная» специфика процесса освоения ресурсов и территорий открывает возможности совмещения целей реализации потенциала минерально-сырьевого комплекса с курсом на модернизацию социальной «зеленой» экономики, что требует глубокой экономической трансформации
социально-экономической среды для преодоления кризисных явлений,
обеспечения ее стабильного функционирования в условиях инновационного развития передовых отраслей экономики и в конечном итоге обеспечения перехода от индустриальной схемы освоения Севера к модели
устойчивого развития. Принципиальной основой преобразований должны
стать ряд мегапроектов, которые бы ускорили решение комплекса про9
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блем освоения прибрежных территорий при активной мобилизации научно-технического потенциала [1].
Сейчас в освоении ресурсов европейской части Арктической зоны
России наступил качественно новый этап – разработка месторождений углеводородов на континентальном шельфе, что приобретает международный приоритет в системе национальных интересов России. В связи с этим
следует иметь в виду, что поступательное развитие мировой энергетики
сопровождается структурной перестройкой топливно-энергетического баланса, изменением роли и значения отдельных энергоносителей [2].
Себестоимость товаров и услуг, производимых в условиях высоких
широт, значительно выше, чем в остальной части России, что создает
определенные сложности в их конкурентоспособности. Однако неповторимая природная среда, сохраненные культурные ценности и природные
богатства все больше привлекают к себе людей. Поэтому отмечается
устойчивый рост интереса к Арктическому региону.
Существующая в этом регионе производственная и транспортнокоммуникационная инфраструктура требуют восстановления и дальнейшего развития на новой технологической основе. Разработка стандартов
экологической безопасности региона, ведение мониторинга антропогенного и техногенного воздействия на окружающую среду, развитие транспортного комплекса (всех видов транспортного сообщения, транспортных
средств, транспортной инфраструктуры, пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации и т.д.), коммуникационных связей напрямую влияет на развитие региона. Тесно с ними связана необходимость функционирования надежных навигационных систем, гидрометеорологических услуг [3].
Отдельной задачей стоит обеспечение военного присутствия в регионе
в целях оборонной безопасности, защиты государственной границы Российской Федерации, протяженность которой составляет около 20 тыс. км.
В совокупности поставленные задачи обусловливают необходимость
корректировки социально-экономической политики в отношении региона,
в том числе с учетом задач, поставленных в Указе Президента РФ от 7 мая
2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года». В монографии предпринята попытка комплексного анализа усилий государства по поиску перспективных направлений развития и драйверов роста арктических территорий. В частности, авторским коллективом исследованы основные подходы к определению южной границы Арктической зоны России, поскольку границы объекта управления (Арктическая зона с утверждением
в 2008 году Основ государственной политики Российской Федерации
10
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в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, т.е. уже
10 лет, выступает как самостоятельный объект государственного управления) должны быть четко обозначены. Особая сложность с точки зрения
управления в данном вопросе заключается в том, что в состав АЗРФ входят территории с различным административно-правовым статусом.
Так же авторами раскрываются основные положения создания опорных зон развития, которые предусматриваются последней редакцией государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» [4]. При этом особое внимание уделено вопросам формирования минерально-сырьевых центров в Арктической
зоне, которые рассматриваются как основные драйверы экономического
роста не только экономики региона, но и всей национальной экономики.
В поисках ответов на проблему нивелирования северного удорожания, а также создания благоприятных экономических условий авторами
проанализированы различные льготные режимы хозяйственной деятельности, которые определены российским законодательством, а также проанализирован опыт применения таких режимов в других государствах региона. В настоящее время рассматривается вопрос о распространении режима территории опережающего развития на всю Арктическую зону России, однако окончательного решения не принято.
Дифференциация регионов России по уровню социально-экономического развития диктует необходимость учета особенностей и возможностей
их развития. Арктическая зона России способна стать «полигоном» для
апробации новейших технологий из различных областей развития национальной экономики, как от непосредственно арктических, так и космических, образовательных и других [5].

11
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