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1. Введение 

 

Арктическая зона Российской Федерации (АЗРФ) представляет собой уникаль-

ный макрорегион, стратегическое развитие которого имеет серьёзное геополитическое 

значение для России. При этом характерные особенности арктической зоны в плане со-

циально-экономического развития и ее хозяйственного освоения являются диаметраль-

но противоположными. С одной стороны, в АЗРФ и на ее шельфе сосредоточены зна-

чительные природные ресурсы нефти, газа, твердых полезных ископаемых, но, с другой 

стороны, проживание людей на арктических территориях осуществляется в условиях 

повышенной дискомфортности, а ее природная среда является экологически более уяз-

вимой. В силу названных особенностей может быть сформулировано основное проти-

воречие социально-экономического развития этого уникального региона – между име-

ющимся стратегическим потенциалом освоения природных ресурсов и существующи-

ми барьерами для успешного ведения бизнеса на этих территориях, в отличие от 

сложившегося и существующего здесь веками традиционного уклада жизни коренных 

народов. Поэтому хозяйственное освоение Арктики как системы современного бизнеса 

в основе своей менее устойчиво, более непредсказуемо и сталкивается с серьёзными 

барьерами. 

Территории АЗРФ значительно дифференцированы между собой, существенные 

различия определяются географическим положением и типом локализации: являются 

ли они частью «большой земли» или береговыми и островными территориями. В рам-

ках экспедиции «Арктический плавучий университет» реализовалась возможность ис-

следования поселений локализованных на береговых и островных территориях. 
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2. Цели и задачи 

 

Цель и задачи исследований в рамках научно-образовательного модуля «Соци-

ально-экономические особенности развития Российской Арктики: региональный и му-

ниципальный аспекты» состояли в научно-образовательной и практически-

экспедиционной подготовке высококвалифицированных кадров в сфере управления 

развитием Российской Арктики. Они реализовывались в изучении особенностей и 

условий жизнедеятельности местных сообществ и проживающих на арктических тер-

риториях жителей субъектов РФ, входящих в АЗРФ, а также качества и уровня разви-

тия общественной инфраструктуры в арктических поселениях и субъективной оценки и 

восприятия экологических вызовов, связанных с хозяйственным освоением Арктики. 

В рамках модуля проводилась работа по гранту РГНФ по проекту № 16-12-29004 

по теме: «Хозяйственное освоение Арктической зоны Российской Федерации: экологи-

ческие, экономические и социальные вызовы», цель которого – исследование вызовов 

развития и хозяйственного освоения АЗРФ, включающей территории различной про-

странственной протяженности, слабой степени заселенности, экономического состоя-

ния, экологической обстановки, с разными климатическими особенностями (включая 

островные территории). 

Для реализации указанных целей решались следующие ключевые задачи: 

- проведение анализа и выявление тенденции изменения экономической диффе-

ренциации территорий АЗРФ во взаимосвязи с возникающими экологическими, эконо-

мическими и социальными вызовами; 

- обоснование теоретических и методологических подходов к анализу причин и 

факторов, влияющих на хозяйственное освоение АЗРФ; 

- разработка методов комплексной интегрированной оценки уровня (индекса) 

социально-экономической дифференциации региона, разработка инструментария для 

адекватной оценки пространственной неоднородности арктических территорий России; 

- проведение интервьюирования руководителей органов управления территори-

ями и руководителей бюджетных учреждений на территориях АЗРФ; 

- разработка путей и конкретных направлений структурной трансформации эко-

номики макрорегиона, формирование целостной концепции промышленного освоения 

АЗРФ как части макроэкономического комплекса России. 

Для решения поставленных задач в рамках экспедиции проводился комплекс ра-

бот во время высадок на береговые и островные территории: 

- визуальный осмотр и фотографирование интересных объектов, имеющих эко-

номическое, экологическое или социальное значение (хозяйственные и инфраструктур-

ные объекты, места свалок и экологических загрязнений и подобного); 

- интервьюирование руководителей органов управления поселениями и руково-

дителей бюджетных организаций; 

- опросы местного и временно проживающего населения. 

 

 

3. Методы исследования 

 

Для проведения исследований использовалась общенаучная методология терри-

ториального развития и методы мониторинга и оценки социально-экономической ситу-

ации в муниципальных образованиях и сельских поселениях. При подготовке опросных 

материалов для интервьюирования экспертов учитывалось наличие специфических 

особенностей северных и арктических территорий. В качестве экспертов в управлении 

развитием локальных сред проживания, в оценке текущей социально-экономической 
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ситуации на подведомственных территориях нами были определены две группы субъ-

ектов: 1. руководители исполнительной власти в поселениях и 2. руководители любых 

бюджетных организаций, локализованных на данных территориях. 

Особое внимание уделялось идентификации и классификации вызовов и барье-

ров регионального развития, методология и типология которых широко представлена в 

трудах отечественных экономистов и географов: Н.В. Зубаревич, В.А. Мау, В.В. Васи-

льева, А.В. Грицевича, В.С. Селина, А.И. Пилясова, А.Г. Шеломенцева, С.В. Дорошен-

ко, О.А. Козловой, С.А. Суспицына, Л.И. Власюка и других.  

 

4. Результаты исследования 

Во время высадок на береговые и островные территории в экспедиции было 

проведено интервьюирование руководителей трех поселений, трех руководителей ме-

теостанций и сотрудников двух бюджетных организаций, данные о которых представ-

лены в таблице. 

 

Таблица 1 – Данные об экспертах, с которыми проведено интервьюирование 

 Территория  ФИО Должность 

Руководители поселений 

1. 
Остров Вайгач, поселок Вар-

нек, НАО  

Бобриков Владимир 

Валентинович 

Представитель МО в п. Вар-

нек в МО «Юшарский сельсо-

вет», НАО 

2. Архангельская область, При-

морский р-н, дер. Нижняя Зо-

лотица 

Бронникова Алла Алек-

сандровна 

Заместитель председателя 

СПК рыболовецкий колхоз 

«Зимняя Золотица» 

3. Архангельская область, При-

морский р-н, пос. Соловецкий 

Амброче Елена Василь-

евна 

Глава МО «Сельское поселе-

ние Соловецкое» 

Руководители метеостанций 

1. Берег пролива Югорский шар, 

НАО, полярная метеостанция 

«Белый Нос» 

Бибекин Николай Ни-

колаевич 
начальник МГ-2 «Белый Нос» 

2. Остров Сосновец, Архангель-

ская область 

Зотов Владимир Викто-

рович 
начальник МГ-2 «Сосновец» 

3. 
Остров Вайгач, НАО 

Морозова Наталья Ни-

колаевна 

начальник МГ-2 им. Е.К. Фе-

дорова 

Руководители и сотрудники бюджетных организаций 

1. 
Остров Вайгач, поселок Вар-

нек, НАО 

Ледкова Виолетта Кон-

стантиновна 

Фельдшер ФАП, ГБУЗ НАО 

Заполярная районная поли-

клиника 

2. 
Архангельская область, МО 

городской округ «Новая Зем-

ля» 

Скалина Ирина Юрьев-

на и Котрехов Игорь  

Заместитель директора и 

начальник экспедиционной 

группы ФГБУ «Националь-

ный парк «Русская Арктика» 

Можно отметить, что социально-экономическая ситуация на исследуемых тер-

риториях имеет существенные различия. Население поселений составляет порядка 100 

человек (максимальная численность достигается в летнее время), на территориях ме-

теостанций проживают не более 10 человек. Следует отметить, что оба поселения (по-

селок Варнек и деревня Нижняя Золотица) дотационные. 
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Среди выявленных особенностей развития поселений, сдерживающих развитие 

поселений, были отмечены следующие: 

- ограниченная транспортная доступность; 

- недостаточность объектов инженерной и социальной инфраструктуры; 

- кадровые проблемы и проблемы занятости; 

- экологические проблемы, связанные с утилизацией твердых бытовых отходов. 

Ограниченная транспортная доступность (для Варнека – в силу островного по-

ложения, а также обозначившегося в последнее время потепления климата, вызвавшего 

проблемы связи острова с «большой землей» по зимникам; для Нижней Золотицы – от-

сутствие дорог, полуостровное расположение). 

Основными транспортными средствами, обеспечивающими связь с экономиче-

скими центрами регионов являются воздушные суда (для Варнека – вертолетное сооб-

щение, для Нижней Золотицы – сообщение самолетом). При этом стоимость авиабиле-

тов для «нерезидентов» составляет порядка 10 тыс. рублей (4-7 тыс. для жителей). 

Транспортная удаленность обуславливает довольно высокие цены на доставляемые в 

поселения продукты питания или строительные материалы (стоимость отдельных 

стройматериалов в разы выше в 3-5 раз, чем в административных центрах). 

В поселениях отсутствует какая-либо дорожная сеть. Основные средства пере-

движения в Варнеке – снегоходы и собачьи упряжки, в Нижней Золотице – квадроцик-

лы, мотоциклы, моторные катера для перемещения через разделяющий поселок залив. 

Транспортные средства большей частью не зарегистрированы. Для Нижней Золотицы 

жители отмечают такую проблему, как дефицит топлива, главным образом, бензина. 

Отмечается отсутствие систем отопления и централизованных водопроводов, 

отопление – печное. Есть электричество, связь стационарная и спутниковая, телевиде-

ние – спутниковое (преимущественный оператор – Триколор ТВ). 

Существуют определенные проблемы в обеспечении населения социальными 

услугами. В поселениях отсутствуют дошкольные и школьные учреждения. Дети в 

Варнеке обучаются в школе-интернате поселка Каратайка, расположенного на «боль-

шой земле». Население преимущественно имеет начальное или среднее образование. 

В Варнеке имеется фельдшерский пункт и дом культуры. При серьезных заболеваниях 

требуется доставка пациентов в стационар в Нарьян-Маре. 

В Нижней Золотице также отмечается проблема с образовательными учрежде-

ниями – детей возят через реку и далее на автобусе в соседнее поселение Верхняя Золо-

тица. В деревне есть только почта и фельдшер (однако нет фельдшерского пункта). 

Следует отметить значительное старение населения поселений. Молодое насе-

ление преимущественно уезжает, возвращаясь лишь в летнее или отпускное время. 

В тоже время, согласно опросам жителей в поселениях отмечается тенденция к увели-

чению количества детей. Это связано с приезжающими молодыми семьями для кратко-

временного пребывания в поселке. 

В поселениях отмечается отсутствие рабочих мест. Население в Варнеке пре-

имущественно живет за счет всевозможных льгот и слабо мотивировано на активную 

трудовую деятельность, занимаясь лишь видами работ для собственного выживания. 

При этом, особым положением отличается поселок Варнек как арктическое поселение, 

жители которого обеспечиваются повышенными субсидиями за проживание в суровых 

климатических условиях, имеют существенные доплаты к заработанной плате. Так, 

ставка фельдшера составляет порядка 70-80 тыс. рублей. 

В Нижней Золотице основные рабочие места связаны с электростанцией, про-

дуктовым магазином, ставкой почтальона и фельдшера, техническими (обслуживаю-

щими) должностями. 
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Для жителей поселений действуют особые режимы (квоты) по вылову рыбы, до-

быче морских зверей (для Варнека). Это существенно ограничивает возможности для 

ведения традиционного хозяйства.  

Существуют проблемы с утилизацией твердых бытовых отходов – на террито-

риях поселений расположены свалки, на которых свозимый мусор как правило сжига-

ется. В Нижней Золотице довольно серьезно ощущаются последствия размещения во-

енной части – большая площадь лессовых отложений, брошенные здания. В Варнеке 

местные жители отмечают также и загрязнение морской акватории нефтепродуктами, 

что приводит к истощению рыбных ресурсов. 

Визуальный наружный и внутренний осмотр жилья показал, что дома требуют 

проведения ремонтных работ. Как правило, такой ремонт осуществляется силами самих 

жильцов. В Нижней Золотице было отмечено большое число брошенных (оставленных) 

домов, большая их часть – старой постройки (50 – 150 лет). 

Можно отметить, что социально-экономическая ситуация на исследуемых тер-

риториях имеет существенные различия, а мнения руководителей поселений отличают-

ся от мнения руководителей бюджетных учреждений. Различаются оценки качества и 

доступности государственных и муниципальных услуг – медицинских, образователь-

ных, услуг в сфере труда и социальной защиты. 

Как правило, руководители поселений видят ситуацию более оптимистичной. 

Так, например, неоднозначной является оценка качества медицинской помощи и про-

довольственного обеспечения для граждан, проживающих в малонаселенных пунктах. 

Представитель поселка Варнек в Каратайском сельском совете оценивает ситуацию как 

в полной мере соответствующую социальным стандартам, а руководитель филиала 

МУЗ «Каратайская амбулатория» отметила наличие просроченных лекарств в ФАП и 

продуктов питания в магазине, несвоевременную вакцинацию и диспансеризацию, от-

сутствие регистрационной ленты для аппарата ЭКГ. 

Следует отметить, что дифференциация развития поселений в Арктической зоне 

зависит и от их статуса. МО «Сельский поселок Соловецкий», на территории которого 

находится Соловецкий монастырь, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕ-

СКО, отличается от других поселений повышенным вниманием органов власти – для 

него разработана госпрограмма и стратегия развития, создано специальное Агентство 

по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области. Для других же муници-

пальных образований на островных территориях не разрабатывается никаких стратеги-

ческих документов. 

Демографическая ситуация на разных территориях также существенно отлича-

ется. 

По поводу субъективной оценки потепления – везде, кроме Соловков высказано 

мнение, что оно заметно. Степень экологических проблем различна. Например, на Мы-

се Желания (опорный пункт ФГБУ Национальный парк Русская Арктика) уже была 

проведена очистка территории и теперь проблем практически нет. Во всех других ме-

стах проблемы с утилизацией отходов – есть. 

Несмотря на то, что фактический маршрут отличался от запланированного из-за 

погодных условий, научная программа экспедиции была выполнена в полном объёме. 

Полученные результаты исследований тщательно анализируются и будут представлены 

в виде практических рекомендаций для разработок дорожных карт, путей и конкретных 

направлений структурной трансформации экономики территорий региона, формирова-

ния целостной концепции промышленного освоения АЗРФ как части макроэкономиче-

ского комплекса России 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
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