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Арктическому региону в России уделяется все больше внимания, что обуславливается,
во-первых, значительным объемом запасов природных ресурсов (например, на россий-
ском арктическом шельфе сосредоточены около 20% мировых запасов углеводородов [2]),
а во-вторых, выгодным экономико-географическим положением указанных территорий.
В этом контексте существенно возрастает роль Северного морского пути (СМП), по кото-
рому осуществляется транспортировка добытых в арктических регионах ресурсов и меж-
дународный транзит. Поэтому закономерным выглядит, что в указе Президента от 7 мая
2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 г.» в числе целевых показателей развития транспортных коридоров
обозначены увеличение мощностей морских портов и грузопотока по Северному морскому
пути до 80 млн. т.

Здесь необходимо отметить, что среди министерств и исследователей нет единого мне-
ния относительно потенциальных объемов транспортировки добываемого в Арктической
зоне России минерального сырья по СМП на период до 2025 и далее. Значения широ-
ко варьируются от менее чем 45 до более 80 млн. т. (например, [3, 8, 9]). Равно как нет
и единых оценок потенциальных транзитных перевозок (например, [5-7]). И если прямые
эффекты от реализации ресурсных и инфраструктурных инвестиционных проектов, кото-
рые необходимы для обеспечения увеличения грузоперевозок, рассчитываются в технико-
экономических обоснованиях, то косвенные (в частности межотраслевые, межрегиональ-
ные) не учитываются. Их оценка выходит далеко за рамки классического финансового
анализа проектов, но может быть реализована с помощью экономико-математических мо-
делей народно-хозяйственного уровня. В этом контексте настоящее исследование - шаг в
направлении оценивания развития регионов российской Арктики при гипотезе об интен-
сификации грузоперевозок по СМП.

Соответственно, целью настоящей работы стало получение количественной оценки кос-
венных эффектов от комплексного развития арктических территорий страны для реали-
зации указа Президента по увеличению грузопотока по СМП. Для этого, прежде всего,
автором проведен анализ текущего состояния морской инфраструктуры и транспорта, гру-
зоперевозок и объема транспортировки добываемого в российской Арктике минерального
сырья в акватории СМП, выявлены потенциальные направления развития. Затем сфор-
мирован пул перспективных инвестиционных ресурсных проектов, а также пул проектов
по развитию портовой инфраструктуры и погрузочно-разгрузочного комплекса, планируе-
мых для реализации в макрорегионе. На этой основе сформированы гипотезы относитель-
но возможностей развития макрорегиона и формализованы соответствующие сценарии.

«Транзитный» сценарий предполагает ситуацию, когда СМП служит исключитель-
но для транзита международных грузов, а Арктический регион развивается инерционно.
В данном случае, учитывая характер перевозок (отсутствие заходов судов в порты для
доставки грузов в сроки), строительство новой портовой инфраструктуры не потребует-
ся. Однако критически важным становится обновление и усиление ледокольного флота за
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счет атомных ледоколов проектов 22220 («Сибирь» и «Урал») и 10510 («Лидер») для обес-
печения круглогодичного прохода судов по Северному морскому пути [4], что потребует
значительно объема инвестиций. Увеличение международных контейнерных транзитных
перевозок моделируется посредством роста экспорта услуг морского транспорта и оцени-
вается по объему взимаемых за ледокольную проводку сборов.

«Экспортный» сценарий отличается тем, что в нем отражается реализация целого ком-
плекса проектов по развитию добывающей промышленности российской Арктики (проек-
ты «НОВАТЭКа», «ВостокУгля», «Норникеля» и др.) и морской инфраструктуры (терми-
налы Таналау и Чайка, портовый комплекс на Безымянной губе и др.). В результате чего
возрастают объемы экспорта минеральных ресурсов и достигается целевой показатель по
увеличению грузопотока по СМП до 80 млн. тонн.

Далее с использованием оптимизационной межотраслевой межрегиональной модели
- модель народнохозяйственного уровня типа «затраты-выпуск» - в разрезе 53 отраслей
и 20 регионов [1] осуществлен пространственный прогноз по каждому из обозначенных
сценариев на период до 2035 г. По результатам получены расчетные значения целевой
функции (конечного потребления) и других макроэкономических показателей, описываю-
щих экономическое развитие в плановом периоде. Именно по разнице в объеме конечного
потребления между сценариями и оцениваются косвенные эффекты. Кроме того, сделаны
выводы о пространственных и структурных изменениях в экономиках регионов и страны
в целом вследствие увеличения грузопотока по СМП за счет развития добывающей про-
мышленности российской Арктики. Например, об усилении экспортно-сырьевой модели
экономик регионов, углублении их дифференциации по уровню развития и обеспеченно-
сти ресурсами (инвестиционными, трудовыми).
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