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Аннотация. В статье рассмотрены тенденции социального развития Арктической зоны 

РФ: отток активной части населения, низкие коэффициенты естественного прироста населения. 
Анализируются причины трудных условий проживания жителей. 
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В Арктической зоне РФ отмечаются неблагоприятные тенденции, касающиеся 

социального развития региона. Как свидетельствуют показатели, приведенные в 
таблице 1[1], происходит отток рабочей силы из северных районов, то есть число 
выбывших жителей превышает число прибывших, как в целом в Арктике, так и 
особенно в республике Коми, Карелии, в Чукотском АО и в республике Саха (Якутия). 
Коэффициенты естественного прироста отрицательные в республике Карелия, в 
Архангельской и Мурманской областях. 

 
Таблица 1. Показатели миграции и естественного прироста населения  

в Арктической зоне РФ в 2017 г. 

Территории Арктики 
Число 

прибыв-
ших 

Число 
выбыв- 

ших 

Мигра-
цион-
ный 

прирост 

Коэффициенты 
миграционного 

прироста на 
1000 человек 

среднегодового 
населения 

Коэффи-
циенты 

естественного 
прироста 

населения на 
1000 человек 

населения 
Арктическая зона РФ 123 238 137 685 - 14 447 - 6,0 2,2 
Республика Карелия 1 769 2 439 - 670 - 15,5 - 10,7 
Республика Коми 3 413 6 267 - 2 854 - 36,3 1,3 
Республика Саха (Якутия) 1 329 1 668 - 339 - 13,0 5,2 
Красноярский край 15 537 16 277 - 740 - 3,3 6,6 
Архангельская область  21 744 25 011 - 3 267 - 4,7 - 1,3 
Архангельская область без    
Ненецкого автономного 
округа 

19 418 22 454 - 3 036 - 4,7 - 1,3 

Ненецкий автономный 
округ 

2 326 2 557 - 231 - 5,3 6,6 

Мурманская область 39 913 43 416 - 3 503 - 4,6 - 0,8 
Ямало-ненецкий 
автономный округ  

35 163 37 581 - 2 418 - 4,5 9,1 

Чукотский автономный 
округ 

4 370 5 026 - 656 - 13,2 3,7 

 
Итоги комплексного наблюдения условий жизни населения  представлены в 

таблице 2[1]. Из таблицы следует, что основные трудности проживания населения 
Арктики связаны с плохой организацией работы жилищно-коммунальных служб, с 
состояние дорог, загрязненностью окружающей среды, распространением алкоголизма 
и наркотиков, высоким уровнем преступности и рядом других проблем.  

По сравнению с Российской Федерацией жизнь в Арктической зоне сопряжена со 
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значительными трудностями. На решение этих насущных проблем должно быть 
нацелено внимание государства и общественности. 

 
Таблица 2. Мнение об условиях проживания в населенном пункте (в процентах) 

Показатели Российская 
Федерация 

Арктическая 
зона РФ 

Лица в возрасте 15 лет и более, указавшие на наличие 
проблем, связанных с условиями проживания в своем 
населенном пункте указали на проблемы: 

100,0 100,0 

     высокий уровень преступности (нарушение 
общественного порядка) 

10,9 19,2 

     недоступность государственных и муниципальных 
услуг в сфере медицинского обслуживания      

26,9 36,0 

     недоступность государственных и муниципальных 
услуг в сфере дошкольного и школьного образования 

11,8 12,0 

     большая отдаленность торговых точек 11,6 8,8 
     большая отдаленность аптек  20,3 11,4 
     большая отдаленность учреждений культуры 31,7 22,1 
     большая отдаленность мест проведения отдыха и 
досуга 

38,2 28,7 

     большая отдаленность объектов для занятий 
физкультурой и спортом  

34,2 21,1 

     плохая организация работы жилищно-
коммунальных служб 

40,0 52,6 

     плохая организация работы общественного 
транспорта 

25,2 22,0 

     общая неблагоустроенность, недостаточность 
озеленения      

34,8 51,1 

     состояние дорог, безопасность дорожного движения 66,3 67,1 
     вандализм (умышленные разрушения в 
общественных местах и жилых домах) 

23,1 34,6 

     распространение наркотиков      22,4 30,5 
     распространение алкоголизма 37,1 44,5 
     загрязненность окружающей среды 39,9 52,4 
     другие проблемы     20,7 9,4 
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Abstract. The article discusses the trends in the social development of the Arctic zone of the 

Russian Federation: the outflow of the active part of the population, low rates of natural population 
growth. The reasons for the difficult living conditions of residents are analyzed. 
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