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Природно-ресурсный потенциал является определяющим фактором развития любой территории. До-
стижение устойчивого развития сельских территорий происходит в том числе за счет рационального исполь-
зования природно-ресурсного потенциала, который, в сочетании с трудовыми и материально-техническими 
ресурсами, формирует ресурсный потенциал агропромышленного комплекса, что, в свою очередь, способ-
ствует развитию сельского хозяйства и определяет уровень и уклад жизни сельского населения. В данной 
статье рассмотрен природно-ресурсный потенциал северного региона на примере Мурманской области. 
Определено, что наиболее значимым фактором, сдерживающим развитие аграрного сектора Мурманской 
области, является холодный климат. Вместе с этим регион обладает богатыми водными, биологическими, 
минерально-сырьевыми, лесными и земельными ресурсами, которые вовлечены в хозяйственную деятель-
ность и, при рациональном использовании, являются конкурентным преимуществом перед другими север-
ными регионами. Сделан вывод о том, что, несмотря на неблагоприятные климатические условия, у Мур-
манской области есть возможности для развития аграрного сектора. Определены основные приоритетные 
направления развития сельского хозяйства с учетом природно-ресурсного потенциала региона, которые 
способны поддержать сельскую экономику и обеспечить устойчивое развитие сельских территорий Мур-
манской области.
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Natural resource potential is a determining factor in the development of any territory. The achievement of 
sustainable development of rural areas is due to the rational use of its natural resource potential, which forms the 
resource potential of the agro-industrial complex in combination with labor, material and technical resources. All of 
this contributes to the development of agriculture and determines the level and way of life of the rural population. 
This article considers the natural resource potential of the Murmansk region as a region of the North. It is determined 
that the most significant factor constraining the development of the Murmansk region agricultural sector is the cold 
climatic conditions. At the same time, the region has rich water, biological, mineral, forest and land resources, 
which are involved in economic activities and, with rational use, are a competitive advantage over other Northern 
regions. It is concluded that, despite unfavorable climatic conditions, the Murmansk region has opportunities for 
the development of the agricultural sector. The main priority directions of development of agriculture, taking 
into account the natural resource potential of the region, which are able to support the rural economy and ensure 
sustainable development of rural areas of the Murmansk region.
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Рыночные преобразования, экономиче-
ские и социальные реформы последних де-
сятилетий, наряду с воздействием неблаго-
приятных макроэкономических факторов, 
нестабильной политической обстановкой, 
трансформацией форм собственности 
и общественного уклада, привели к зна-
чительным структурным изменениям 
в экономике, повлияв не только на уклад 
жизни страны в целом, но и на экономи-
ческое и социальное положение на селе. 
Поэтому фокус государственной политики 
в области социально-экономического раз-
вития страны в настоящее время наце-

лен на обеспечение устойчивого развития 
сельских территорий. При более рацио-
нальном и эффективном использовании 
экономического, демографического, при-
родного и историко-культурного потенци-
ала сельских территорий может быть обе-
спечен высокий уровень и качество жизни 
сельского населения, полная занятость 
и многоотраслевое развитие этих террито-
рий [1, с. 372].

Цель исследования: выявление возмож-
ностей для устойчивого развития сельских 
территорий северного региона, на примере 
Мурманской области, на основе природно-
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ресурсного потенциала, которым облада-
ет регион.

Материалы исследования включают 
информационную базу, сформированную 
на основе аналитических и официальных 
статистических данных Федеральной служ-
бы государственной статистики Российской 
Федерации, законодательных и норматив-
ных актов органов государственной вла-
сти и управления Российской Федерации, 
а также обобщенного опыта отечественных 
ученых и авторские наработки. Основными 
методами исследования, использованными 
в работе, являются такие общенаучные ме-
тоды, как анализ, синтез, индукция.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Устойчивое развитие сельских террито-
рий в первую очередь основывается на ра-
циональном использовании природно-ре-
сурсного потенциала, который включает 
в себя климатические условия, географи-
ческое положение, рельеф, водные ресур-
сы, минеральное сырье, земли и почвенные 
ресурсы, растительность и лесные ресурсы, 
животный мир и рыбные ресурсы, пред-
ставляющие собой разные качественные 
составляющие целого [2, с. 58]. 

Понятие природно-ресурсный потенци-
ал подробно рассматривают в своих трудах 
такие отечественные ученые-специалисты, 
как А.А. Минц, Н.Ф. Реймерс, В.П. Жел-
тиков, Н.Г. Кузнецов, С.Г. Тяглов, М.А. Не-
вская, В.Л. Трушевской, А.Г. Емельянов, 
С.В. Иванова [3–5]. Обобщая имеющийся 
опыт, под природно-ресурсным потенциа-
лом страны, региона, ее отдельной террито-
рии понимают сумму всех видов природных 
ресурсов, которые имеются и могут быть 
вовлечены в хозяйственную деятельность 
общества. При этом территориальная диф-
ференциация природных ресурсов сказыва-
ется на расселении людей, формирует уклад 
их жизни, оказывает непосредственное вли-
яние на культуру и природопользование, 
эффективность экономики, рыночную спе-
циализацию [6, 7]. 

При рассмотрении природно-ресурс-
ного потенциала сельских территорий 
Мурманской области, очевидно, что наи-
более значительное влияние на их развитие 
и аграрное производство оказывает климат, 
существенно отличающийся от других се-
верных территорий страны. Морской, ар-
ктически-умеренный, климат Мурманской 
области относительно мягкий, поскольку 
на него оказывает влияние теплое течение 
Гольфстрим. Для области характерны кру-
глосуточные полярные дни летом и корот-
кие полуденные сумерки зимой [8].

Такие климатические условия явля-
ются основным неблагоприятным фак-
тором развития, прежде всего, растение-
водческих отраслей. В растениеводстве 
длина вегетационного периода (со сред-
ними температурами выше 5 градусов) 
составляет от 93 на севере до 130 дней 
на юге области. В период вегетации рас-
тений преобладает облачность, частые ту-
маны, высокая относительная влажность 
воздуха, заморозки на поверхности почвы 
и в приземном слое воздуха возможны 
во все летние месяцы. 

Влияние климатических факторов 
на размещение отраслей животноводства 
неодинаково. Развитие отрасли молочно-
го и мясного скотоводства происходит ис-
ходя из кормовой базы, формирующейся 
в соответствии с климатическими услови-
ями. Однако, наряду с местной кормовой 
базой, могут использоваться привозные 
корма, а также естественные, как в оле-
неводстве. Поэтому развитие этих отрас-
лей на Севере возможно, однако связано 
с удорожанием себестоимости конечной 
продукции. Что касается свиноводства 
и птицеводства, то основу рациона здесь 
составляют концентрированные корма, что 
исключает воздействие природных усло-
вий на их размещение.

Минерально-сырьевые ресурсы со-
ставляют основу экономического развития 
Мурманской области, которая располагает 
крупными запасами благородных и редких 
металлов, химического, медно-никелево-
го, железорудного сырья, редкоземельных 
элементов, а также нерудного сырья. Ме-
сторождения общераспространённых по-
лезных ископаемых включают валунно-гра-
вийно-песчаный материал, строительный 
и облицовочный камень, суглинки и глины 
легкоплавкие, известняки, доломиты, диа-
томиты, торф. Предприятиями горнопро-
мышленного комплекса Мурманской об-
ласти производится добыча и первичная 
переработка сырья до полуфабрикатов. 
В регионе действуют крупные горно-обо-
гатительные предприятия: АО «Апатит», 
АО «СЗФК», ООО «Ловозерский ГОК», 
АО «Кольская ГМК», АО «Олкон», «Ков-
дорский ГОК». Эти предприятия являют-
ся градообразующими для таких городов, 
как Апатиты, Кировск, Заполярный, Мон-
чегорск, Оленегорск, Ковдор, а также для 
поселков городского типа Ревда, Никель, 
в которых проживает треть населения Мур-
манской области [9]. 

Одним их перспективных направлений 
недропользования Мурманской области яв-
ляется открытие уникальных ресурсов угле-
водородного сырья на Арктическом шельфе 
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(Штокмановское газоконденсатное место-
рождение), что, в свою очередь, определяет 
новые перспективные направления разви-
тия топливно-энергетического комплекса 
и сопряженных с ним отраслей Мурманской 
области и России в целом.

Земельные ресурсы – это часть земель-
ного фонда страны, которая пригодна для 
хозяйственного использования. В 2019 г. 
земельный фонд Мурманской области со-
ставил 14490,2 тыс. га [8]. Распределение 
земель по категориям показывает преоб-
ладание земель лесного фонда (65,28 %) 
и земель сельскохозяйственного назначе-
ния (19,72 %). Большая часть земель сель-
скохозяйственного назначения Мурманской 
области (97,6 %) занята кооперативами для 
ведения северного оленеводства.

Площадь земель сельскохозяйствен-
ного назначения в 2002 г. составляла 
3566,1 тыс. га, в 2003 г. – 2875,6 тыс. га, 
сокращение за данный период состави-
ло  690 тыс. га (19,36 %). К 2018 г. земли 
сельскохозяйственного назначения со-
ставили 2856,8 тыс. га, что по сравнению 
с 2003 г. – минус 18,8 тыс. га (0,66 %). При-
чиной такого сокращения стал перевод ча-
сти земель сельскохозяйственного назначе-
ния под производственную деятельность. 
В 2019 г. сельскохозяйственные угодья со-
ставили 25,6 тыс. га (0,2 % от общей площа-
ди земель Мурманской области). На долю 
пашни приходится 19,4 тыс. га (75,8 %), 
природные кормовые угодья занимают 
3,1 тыс. га (12,1 %), многолетние насажде-
ния – 3,1 тыс. га (12,1 %). За 2002–2018 гг. 
динамика площадей сельскохозяйственных 
угодий существенно не изменилась. В соб-
ственности, владении, пользовании и арен-
де граждан, сельскохозяйственных предпри-
ятий, организаций и учреждений находится 
17,1 тыс. га сельскохозяйственных угодий 
Мурманской области [8].

Экстремальные природные условия 
Мурманской области оказывают влия-
ние на продуктивность земель. По дан-
ным государственных статистических на-
блюдений в 2019 г. анализ показал, что 
из общей площади сельскохозяйственных 
угодий Мурманской области: 3,1 тыс. га 
эрозионно-опасные, 0,1 тыс. га являются 
переувлажненными, 19,7 тыс. га – отвеча-
ют другим негативным признакам и требу-
ют мелиоративных работ [8].

Доля площади удобренной минеральны-
ми удобрениями в 2017 г. составила 36,6 % 
от общей посевной площади Мурманской 
области, что соответствует низкому уров-
ню данного показателя [10]. По сравнению 
с 2012 г. доля удобренных площадей сокра-
тилась на 39,6 %.

Уровень энегрообеспеченности на 100 га 
посевной площади в Мурманской области 
в 2017 г. составил 1317 л.с., что соответ-
ствует высокому уровню данного показате-
ля (рассчитано с помощью методики оценки 
региональной продовольственной безопас-
ности [10]). Если сравнивать с другими ре-
гионами Европейского Севера, то Мурман-
ская область находится на первом месте 
по энегрообеспеченности, далее идет Респу-
блика Коми (709 л.с.), Республика Карелия 
(690 л.с.), Архангельская область (511 л.с.), 
Вологодская область (343 л.с.).

Почвы Мурманской области облада-
ют высокой кислотностью, холодностью, 
засушливостью, бесструктурностью, хи-
мические процессы замедлены, биологи-
ческая активность низкая, они бедны гу-
мусом и питательными веществами. Все 
это является неблагоприятным фактором 
для развития и высокой урожайности куль-
турных растений.

Водные ресурсы используются для во-
доснабжения, ирригации, гидроэнергети-
ки, транспорта, рыболовства, рекреации 
и туризма. Благодаря рельефу, особенно-
стям строения большинства озёрно-реч-
ных систем, высокой водоносности, регион 
обладает значительным гидроэлектропо-
тенциалом. Обеспечение теплоэнергопо-
требления всего населения и предприятий 
Мурманской области происходит в том 
числе благодаря 17 действующим гидро-
электростанциям (ГЭС), которые, вместе 
с атомной электростанцией и пятью тепло-
выми электростанциями, входят в систе-
му «Колэнерго». В регионе используются 
альтернативные источники энергосбереже-
ния, среди которых использование энергии 
морского прилива. Кислогубская приливная 
ГЭС – единственная приливная электро-
станция в России находится на побережье 
Баренцева моря в поселке Ура-Губа, явля-
ется научной базой Института энергети-
ческих сооружений (НИИЭС). Мощность 
станции – 1,7 МВт.

Мурманская область обладает больши-
ми запасами водных биологических ресур-
сов. Основными промысловыми рыбами 
Белого и Баренцева морей являются сельдь, 
навага, корюшка, треска, камбаловые, сиг, 
а также ценные виды лососевых. В пресных 
водах области встречаются щука, ряпушка, 
окунь, налим, плотва, язь, хариус. 

Состояние запасов ценных видов во-
дных биологических ресурсов, поддержа-
ние вылова на стабильном уровне в Мур-
манской области обуславливается в первую 
очередь эффективностью проводимых ры-
боохранных мероприятий и мер по регули-
рованию вылова, также воспроизводством 
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популяций атлантического лосося (семги) 
в ряде рек региона. 

Рыбная отрасль Мурманской обла-
сти обеспечивает примерно 1/5 обще-
го объема вылова Российской Федерации 
(500– 650 тыс. т). 

Из-за своеобразных почвенно-климати-
ческих условий, лесные ресурсы региона 
имеют специфические особенности: низ-
кий уровень вызревания и приживаемости 
семян деревьев, частая гибель всходов де-
ревьев, низкий бонитет, небольшой про-
цент выхода деловой древесины. Централь-
ная и северная часть Мурманской области 
покрыта лесотундрами и тундрами, юг – 
северной тайгой. В северной части обла-
сти часто встречаются карликовые деревья 
(берёза и осина), хорошо растёт ель, сосна, 
тундры покрыты мхами и лишайниками, 
на которых вызревают ягоды: черника, мо-
рошка, голубика, брусника и клюква [11]. 
Площадь земель, на которых расположе-
ны леса в Мурманской области, составля-
ет 10029,1 тыс. га, лесные земли занимают 
5476,1 тыс. га, в том числе покрытые лес-
ной растительностью 5425,6 тыс. га.

Выводы
Рассматривая природно-ресурсный по-

тенциал Мурманской области, можно выде-
лить следующие особенности, которые пря-
мо или опосредованно влияют на развитие 
сельских территорий:

1. Холодные климатические условия, ко-
торые являются неблагоприятными для раз-
вития отрасли растениеводства, а также 
негативным образом сказываются на каче-
ственном составе почв. Такие условия огра-
ничивают возможности развития аграрного 
сектора. Картофель и овощи выращивают 
в личных подсобных хозяйствах населения 
и на опытных участках научные учреж-
дения (Полярная ОС ВИР и Мурманская 
ГСХОС). Менее прихотливой к холодному 
климату является отрасль животноводства 
мясной и молочной специализации – разве-
дение крупного рогатого скота (КРС), сви-
ней, птицы и оленеводство.

2. Большая часть земельных ресурсов от-
носится к категории лесного фонда, и менее 
20 процентов – земли сельскохозяйственно-
го назначения, которые в последнее десяти-
летие сократились. Сельскохозяйственные 
угодья составляют порядка 0,2 % террито-
рии области. Наблюдается сравнительно 
низкий уровень распаханности, невысокая 
степень вовлеченности земельных ресур-
сов в производственную деятельность. Это 
может служить конкурентным преимуще-
ством, обеспечивая возможность производ-
ства и экспорта органической продукции.

3. За счет достаточной обеспеченности 
водными ресурсами, особенностей рельефа 
и высокой водоноскости, регион обладает 
высоким гидроэлектропотенциалом. А так-
же водные ресурсы Мурманской области 
вовлечены в мелиорацию, сельское хозяй-
ство, промышленность, коммунальное хо-
зяйство и т.д.

4. Большинство озер Мурманской об-
ласти, ввиду отдалённости от населённых 
пунктов, большой рассредоточенности 
по территории и отсутствия подъездных 
путей, используются слабо или совершенно 
не используются в рыбохозяйственном от-
ношении. Основными промысловыми объ-
ектами являются Баренцево и Белое моря 
и их речные системы. Рыболовство явля-
ется основой традиционного образа жизни 
и хозяйственной деятельности коренных 
народов Севера, проживающих на сельских 
территориях региона.

5. Леса обладают низким бонитетом 
и небольшим процентом выхода дело-
вой древесины, поэтому около 70 % лес-
ного фонда Мурманской области отно-
сятся к защитным лесам и только 30 % 
к эксплуатационным.

6. Имеющиеся в недрах Кольского 
полуострова большие запасы минераль-
но-сырьевых ресурсов стали основой для 
формирования и развития мощного гор-
нопромышленного комплекса региона, 
который определяет уровень экономиче-
ского развития Мурманской области. Вы-
явленные уникальные ресурсы углеводо-
родного сырья на шельфе Баренцева моря 
являются основой для новых направле-
ний развития топливно-энергетической от-
расли всей России, делая регион стратеги-
чески важным субъектом РФ.

Таким образом, несмотря на неблаго-
приятные климатические условия, у Мур-
манской области есть ресурсы для развития 
отраслей агропромышленного комплекса 
и сельскохозяйственного производства. 
Среди приоритетных направлений развития 
сельского хозяйства в условиях Крайнего 
Севера следует выделить традиционное се-
верное природопользование (оленеводство, 
рыбный и охотничьи промыслы, сбор ди-
коросов), развитие племенного животно-
водства, развитие молочного скотоводства, 
поддержка производства кормовых культур, 
поддержка фермерских хозяйств, индиви-
дуальных предпринимателей и личных под-
собных хозяйств.

Развитие этих направлений, с учетом 
рационального использования и воспроиз-
водства природно-ресурсного потенциала, 
позволит поддержать сельскую экономику 
Мурманской области, что, в свою очередь, 
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будет способствовать воспроизводству че-
ловеческих ресурсов, продуктивной заня-
тости трудоспособного населения, разви-
тию инфраструктуры, повышению уровня 
и качества жизни в сельских поселениях, 
сохранению исторического и культурного 
потенциала села.
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