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Арктика, занимая менее 10% от общей территории планеты, на данный момент,
является объектом повышенного внимания со стороны как арктических, так и
неарктических стран. Высокие темпы научно-технического прогресса позволяют
рассматривать арктическую зону в качестве ресурсной базы с огромным потенциалом
(от 25 до 30% запасов минерально-сырьевых ресурсов мира).
Континентальный шельф РФ рассматривается как последний крупный резерв
углеводородных ресурсов страны, способный по оценкам Минэкономразвития России, к
2025 году обеспечить, при благоприятных условиях, до 25% общероссийской добычи
нефти и до 30% - добычи газа. В морях российской Арктики сосредоточено около 80%
нефтегазовых ресурсов континентального шельфа РФ, но сегодня ни одно
месторождение на Арктическом шельфе не разрабатывается, а общая ситуация вызывает
сомнения в скором появлении здесь новых нефтегазодобывающих центров [4].

Рис. 1. Нефтегазоносные и перспективно нефтегазоносные провинции и области
акваторий России [1]
Арктическая зона Республики Саха (Якутия) площадью 1541,1 тыс. км2 составляет
50% ее территории с населением 68 тыс. человек. К ней относятся 12 муниципальных
районов республики: Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхоянский,
Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский,
Эвено-Бытантайский. Проблемами арктических территорий являются не только
непривлекательный инвестиционный климат, связанный с высокозатратным
производством, отсутствием транспортной инфраструктуры и слабой изученностью
нефтегазовых систем акватории, но и, на примере РС(Я), низкий уровень жизни
населения, необходимость заблаговременного завоза сезонными видами транспорта
материально-технических ресурсов, продовольствия, неудовлетворительное состояние
энергообеспечения и т.д.
Целью исследования является оценка влияния налоговой политики на развитие
экономики Арктической зоны РС(Я). Так как для устранения проблем регионального
развития арктических территорий, в соответствии с инновационным социальноориентированным
типом
экономического
развития
страны
необходимо
совершенствование действующей системы налогообложения, которая на данный момент
является сдерживающим фактором для большинства крупных проектов [2]. Основные
положения проекта федерального закона «Об арктической зоне Российской Федерации»,
касающиеся налогообложения, затрагивают освобождение от НДС, снижение ставок по
акцизам, установку повышенных нормативов амортизационных отчислений и др. [3]

Всё это позволит в полной мере использовать арктический потенциал, улучшить
инфраструктуру территории, обеспечить занятость населения и также положительно
скажется на валовом региональном продукте арктических районов, который в свою
очередь имеет немаловажное значение при формировании налоговых поступлений
регионального бюджета.
Проведенный корреляционно-регрессионный анализ с использованием фактических
данных с 2000 по 2010 года выявил взаимосвязь между объемом ВРП (X) и налоговыми
поступлениями (Y). Уравнение регрессии: Y*i = -53093+9,72X. Из уравнения следует,
что при повышении объема ВРП арктических районов на 1% налоговые поступления в
бюджет увеличиваются на 9,72%. При этом коэффициент корреляции равен 0,857, и
можно утверждать, что имеется достаточно высокая взаимосвязь между
рассматриваемыми показателями. На основании построенной модели также был
проведен прогноз налоговых поступлений. Прогнозные данные по ВРП были взяты с
учетом инновационного развития арктической зоны.
Таблица 1. Прогноз налоговых поступлений в бюджет РС(Я) (* - прогноз)
Налоговые
Налоговые
Объем ВРП
поступления в
Объем ВРП
поступления в
северных
региональный
северных
региональный
районов, млн.
бюджет,
районов, млн. руб.
бюджет,
руб.
Года
млн.руб.
Года
млн.руб.
2007
43082,10
9863,70
2014*
52330,86
10843,50
2008
47504,40
9899,80
2015*
54255,88
11041,50
2009
43876,60
9965,30
2016*
59343,57
11564,80
2010
44568,00
10287,60
2017*
63402,64
11982,30
2011*
48416,65
10440,90
2018*
67455,88
12399,20
2012*
50161,81
10620,40
2019*
69862,15
12646,70
2013*
51340,15
10741,60
2020*
69734,79
12633,60
Республика находится на пороге нового этапа, характеризующегося вовлечением
малоиспользуемых
прежде
источников
роста
преимущественно
топливноэнергетического комплекса, опережающим развитием транспортной и энергетической
инфраструктуры,
значительной
инвестиционной
активностью,
улучшением
предпринимательского климата. При выбранном сценарии развития к 2020 году в
арктической зоне РС(Я) ожидается снижение уровня безработицы с 7,4 до 3,1%, доли
населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума с 20,1 до
11,2%, рост численности и продолжительности жизни населения [5].
Таким образом, эффективное использование налоговой и бюджетной политики в
арктической зоне обеспечивает социально-экономический рост и безопасность, как
региона, так и страны в целом, что соответствует национальным интересам РФ.
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