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ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 
РАЗВИТИЯ АРКТИКИ

Комплексное развитие территории и социальные конфликты: 
как сохранить баланс в регионе

2023
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Арктика: долгосрочные тренды в восприятии

2007: Насколько важно, на Ваш взгляд, 
для России сейчас заниматься 
изучением и освоением Арктики?
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Очень важно

Скорее важно

Скорее не важно

Совершенно не важно

Затрудняюсь ответить

70%

2013:  Разработка месторождений в 
Арктике может привести к серьезным 
экологическим катастрофам, а потому 
требует обеспечения высокого уровня 
экологической безопасности. Насколько 
важно, на ваш взгляд, для России сейчас 
заниматься изучением и освоением 

природных ресурсов?
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6

Очень важно

Скорее важно

Скорее не важно

Совершенно не важно

Затрудняюсь ответить

74%

2022

41% россиян хотели бы 
отправиться в 
путешествие в Арктику

Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 18-19 августа 2007 г. 
Опрошено 1600 человек. Опрос проведен в 153 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России.
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Тренды развития арктических территорий РФ

1. Проблемный имидж территории (высокий объем негативных
информационных поводов в медиа)

2. Профессиональное образование: неудовлетворенный запрос на
обновление системы (адаптация программ, партнерство с бизнесом,
вовлечение образовательных учреждений в локальную повестку)

3. Отток населения, в т.ч. молодежи (ограниченные возможности для
самореализации, состояние инфраструктуры, несоответствие
досуговых практик ожиданиям)

4. Локальные территории: вахтовые моногорода (управляемость
процессами миграции, исполнение социальных обязательств
нанимателей без долгосрочных стратегий(

5. Стратегические проекты развития: ожидания и динамика реализации
СМП

6. Экологическая повестка: управление мусором (стихийные свалки,
отсутствие инфраструктуры переработки)

7. Туристический потенциал
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Субъекты и зоны напряженности

Жители 
арктических 
территорий

КМНС

Общественные 
организации 

(экологи и пр.)

Промышленные 
предприятия 

Федеральные и 
региональные 

власти

Компании, 
занимающиеся 

добычей 
биоресурсов 

Туристы

Трудовые 
мигранты (вахта)

Негативное воздействие на окружающую среду, 
сокращения пастбищ, рыболовных угодий

Экологический ущерб от деятельности, 
аварий

Законодательное регулирование 
(лимиты на вылов рыбы, аренда 
земельных и рыбопромысловых 

участков)

Нехватка и состояние 
транспортной и социальной 

инфраструктуры

Моногорода
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Есть недовольство экологической ситуацией

ВЦИОМ, телефонный опрос, выборка 1600 респондентов, сентябрь 2022; «Вы удовлетворены или не 
удовлетворены экологической ситуацией в своем населенном пункте?» (один ответ). В группу арктических 
регионов отнесены респонденты, проживающие в Архангельской, Мурманской областях, Коми, Карелии, 
Якутии, Чукотском АО, НАО, ЯНАО и Красноярском крае.

16

25

37

22

11

43

30

16

Полностью удовлетворен

Скорее удовлетворен

Скорее не удовлетворен

Полностью не удовлетворен

Арктические регионы РФ

59% 46%

41% 54%
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Заметные сейчас региональные конфликты

ВЦИОМ, онлайн-опрос, выборка 2500 респондентов, июнь 2022; «За последние несколько лет Вы замечали 
или нет в своем регионе конфликты, разногласия вокруг какой-либо из следующих ситуаций, групп?» 
(несколько ответов). В группу арктических регионов отнесены респонденты, проживающие в Архангельской, 
Мурманской областях, Коми, Карелии, Якутии, Чукотском АО, НАО, ЯНАО и Красноярском крае.
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28

28

25

21

21

12

24

40

32

29

18

23
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Конфликт вокруг работы предприятий 
региона 

Градостроительные решения без учета 
мнения жителей

Строительство в регионе объектов 
ухудшающих экологию

Конфликт с участием дольщиков

Трудовые споры

Конфликт вокруг политических событий 

Конфликты на национальной почве 

Арктические регионы Остальные субъекты РФ
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Ожидаемые в будущем региональные конфликты

ВЦИОМ, онлайн-опрос, выборка 2500 респондентов, июнь 2022; «За последние несколько лет Вы замечали 
или нет в своем регионе конфликты, разногласия вокруг какой-либо из следующих ситуаций, групп?» 
(несколько ответов). В группу арктических регионов отнесены респонденты, проживающие в Архангельской, 
Мурманской областях, Коми, Карелии, Якутии, Чукотском АО, НАО, ЯНАО и Красноярском крае.
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Строительство в регионе объектов 
ухудшающих экологию

Градостроительные решения без учета 
мнения жителей

Конфликт вокруг работы предприятий 
региона 

Трудовые споры

Конфликт вокруг политических событий 

Конфликты на национальной почве 

Конфликт с участием дольщиков

Арктические регионы РФ
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КМНС про работу промышленных предприятий

ВЦИОМ, «Социально-экономические проблемы КМНС» (осень 2019, выборка 200 представителей 
КМНС, проживающих в НАО и на Таймыре); «На территории … работают компании, занимающиеся 
добычей полезных ископаемых, в том числе нефти и газа. Скажите, Вы скорее одобряете или 
скорее не одобряете деятельность таких промышленных предприятий?»

33

41

21

5

Скорее одобряю

В чем-то одобряю, в чем-то -
нет

Скорее не одобряю

Затрудняюсь ответить

• Загрязнение окружающей среды 
(разливы нефти, слив отходов, порча 
земли)

• Вред оленеводству (мешают 
перегону, губят пастбища)

90%
Не слышали о помощи КМНС со стороны 
промышленных предприятий
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Проблемы КМНС (топ-10)

70

70

53

52

44

43

36

35

31

31

Безработица

Высокие цены на товары, услуги

Загрязнение рек, морей

Отсутствие перспектив для молодежи

Загрязнение тундры

Сокращение рыболовных угодий

Сокращение территории выпаса оленей

Низкое качество здравоохранения

Снижение уровня жизни

Разрушение территорий обитания диких животных

ВЦИОМ, «Социально-экономические проблемы КМНС» (осень 2019, выборка 1200 представителей КМНС, 
проживающих в ЯНАО, ХМАО, на Чукотке, в Якутии); «Какие проблемы актуальны для вашей 
местности/населенного пункта?» (несколько ответов)
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Факторы резонансности темы Арктики

• Высокая актуальность
экологических проблем для
региона

• Есть успехи в отстаивании
внешнеполитических
интересов страны в регионе
(Северный морской путь)

• Интерес к арктическим
проектам (экскурсии,
научные исследования и пр.)

• Низкая осведомленность
об Арктике

• Слабое понимание
значимости региона для
населения (снижение на
фоне более острых
социально-экономических
проблем)

• Непроработанные
механизмы
использования
потенциала и удержания
коренного населения.
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