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Население мировой Арктики

Доклад о развитии человека в Арктике:

4,05 млн (2013)

Nordregio (расширенные границы Арктики):

7,08 млн чел. (2017)

Тип поселений по 
численности 
жителей, тыс. чел.:

более 50 000

10 000 – 50 000

5 000 – 10 000

менее 5 000

A) Распределение 
поселений
по числу жителей

Б) Распределение населения
по группам поселений 
разного размера https://www.nordregio.org/maps/

https://www.nordregio.org/maps/


https://live.staticflickr.com/65535/47957304742_406ac4d443_o.jpg



Изменение
численности
населения

Среднее 
ежегодное 
изменение 
численности 
населения
по 
поселениям, 
2000-2017

https://www.nordregio.org/maps/



Изменение численности населения в 
Арктике







О потенциале воспроизводства: Арктика на фоне России

Руководитель экспертно-аналитического центра при Общественной палате Кирилл Акимов пояснил, что критерий "рождаемость" —
базовый, он фиксирует число появившихся детей на 1000 человек в регионе. Самая высокая рождаемость (число детей на 1000 
жителей) зарегистрирована в Тыве, Чечне, на Алтае, в Ингушетии, Дагестане, НАО, Бурятии, Якутии, Тюменской области и Ханты-
Мансийском автономном округе. Самые низкие показатели — в Тверской, Воронежской, Рязанской, Псковской, Пензенской, 
Смоленской, Тульской, Тамбовской областях, а также в Мордовии и Ленобласти.

Второй критерий — "прирост населения" — показывает, насколько рождаемость за год превышает смертность. С января 2016 по 
январь 2017 года естественный прирост населения отмечался всего в 43 субъектах (51%) из 85. В десятке лидеров — Чечня, Ингушетия, 
Тыва, Дагестан, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Якутия, Ненецкий автономный округ, Тюменская область и 
Алтай. В 42 субъектах (49%) зарегистрирована естественная убыль населения. Лидеры падения — Рязанская, Владимирская, 
Ленинградская, Орловская, Новгородская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Псковская области.

Что касается третьего критерия — "число детей на одну женщину", его величина, объяснили авторы проекта, не зависит от возраста 
населения и характеризует средний уровень рождаемости в данный период в регионе. Лишь в четырех регионах (5%) на одну 
женщину рождается трое детей, это Тыва, Чечня, Алтай и Ненецкий автономный округ. По двое детей рожают в 16 регионах (19%), и в 
65 субъектах РФ (76%) — по одному.

Для четвертого критерия — "искусственное прерывание беременности" — было исследовано количество абортов на 100 родов. 
Наименьшие значения зарегистрированы в Дагестане и Чечне (12 абортов на 100 родов), а также в Ингушетии (13 на 100). Больше 
всего абортов зафиксировано в Магадане (97 на 100), Еврейской автономной области (81 на 100) и Псковской области (74 на 100).

Якутии не хватило баллов по нескольким критериям, в том числе по количеству абортов, уровню комфорта для рождаемости, чтобы 
войти в ТОП-10, сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на "Известия".

Последний критерий — "уровень социального комфорта для рождаемости" — рассчитан исходя из нескольких факторов. Уровень 
алкогольных, наркотических и табачных угроз —минимальные значения у Ингушетии, максимальные — у Сахалинской области. 
Обеспеченность жильем: первое место у Санкт-Петербурга, последнее — у Чечни. Здоровый образ жизни: лидер — Белгородская 
область, на последнем месте — Ингушетия. Развитие детской инфраструктуры: здесь лучшие показатели — у Чукотского автономного 
округа, худшие — у Чечни. Самый высокий уровень жизни населения: на первом месте — Тюменская область, на последнем —
Псковская. Уровень младенческой смертности минимален в Чувашии и максимален на Чукотке. По количеству браков и разводов 
первый — Севастополь, последняя — Ленобласть. Лидер по числу детей в семье — Ингушетия, аутсайдер — Санкт-Петербург.

Подробнее: https://yakutiamedia.ru/news/569357/











Population projections of the Arctic by levels of education
Anastasia Emelyanova
https://www.researchgate.net/publication/321316060_Population_projections_of_the_Arctic_by_levels_of_educ
ation

Суммарный коэффициент рождаемости в регионах Арктики, 2015 (Арктика в определении исследователя)





Пример Гренландии

ARCTIC
VOL. 63, NO. 1 (MARCH 2010) P. 43–52
Population, Sex Ratios and Development in Greenland
Lawrence C. Hamilton1 and Rasmus Ole Rasmussen



ARCTIC
VOL. 63, NO. 1 (MARCH 2010) P. 43–52
Population, Sex Ratios and Development in 
Greenland
Lawrence C. Hamilton1 and Rasmus Ole Rasmussen

Родившиеся в Гренландии
Приезжие



Старение населения: пример островных регионов 
Атлантической Арктики

https://www.researchgate.net/publication/320529034_Population_ageing_dynamics_in_the_North_Atlantic
_region_of_the_Arctic

Anastasia Emelyanova, Arja Rautio



Половозрастная структура 
населения Арктики



Доля коренного населения
Уровень самоубийств



Динамика смертности от самоубийств мужчин, стандартизованные 
коэффициенты смертности

http://vestnik.mednet.ru/cont
ent/view/951/27/lang,ru/

Увеличение суммарных продаж алкогольных напитков на 
один литр сопровождается ростом смертности от 
самоубийств среди мужского населения на 4% и среди 
женского – на 2,8%. Установлено, что в Западной Европе 
связь потребления алкоголя и смертности от самоубийств 
усиливается с юга на север, что объясняется различиями в 
стилях потребления алкогольных напитков. Аналогично, 
утверждается рост алкогольной ассоциированности
смертности с юга на север европейской части России.

В другом исследовании было установлено, что различие 
алкоголя в крови жертв самоубийств как фактор 
проксимального риска существенно чаще обнаруживалось в 
НАО (74,1% - у мужчин, 82,9% - у женщин), чем в 
Архангельской области (59,3% и 46,6% соответственно). У 
коренных жителей НАО показатели наличия алкоголя в 
крови были еще выше (78,3% у мужчин и 92,3% у женщин).

Высокий уровень смертности от самоубийств населения 
приполярных территорий свойственен не только нашей 
стране, но и Северной Канаде, Гренландии, США (Аляска) что 
объясняется значительной долей коренного населения, 
поскольку известно, что даже при сходном уровне 
показателей здоровья группы коренного населения 
демонстрируют более высокий уровень смертности от 
самоубийств, чем пришлое население. Традиции поведения 
и этнические корни предпосылок суицидального поведения 
коренных народов Крайнего Севера хорошо известны и 
описаны этнографами



Уровень самоубийств в 8 странах Арктики и их 
северных районах в 2000-2009 гг.

«Среди инуитов (эскимосов) увеличение УС прежде всего уроженцев Аляски, затем Гренландии, канадских Нунавика и 
Баффиновой Земли. УС уроженцев Аляски в 2,4 раза выше, чем приезжих. Существенны региональные различия с 
наибольшим УС среди инупиатов (один из эскимосских народов. Прим. перев.), но вчетверо меньшим (и минимальным) в 
вотчине индейцев Северо-Западного побережья. Сверхвысок УС мужчин и женщин во всех 4-х районах расселения 
канадских инуитов. Единственное исследование коренных жителей российской Арктики указывает на больший УС ненцев 
Ненецкого АО. В Якутии этнические якуты и славяне составляют 45,5 и 42% населения, но на них в 2011-2013 гг. пришлось 
62 и 32% суицидов соответственно. УС мужчин-саамов (но не женщин) в финской (в 2,5 раза в 1997-2005 гг.) и шведской 
(на 17%) когортах выше, чем у несаамов при различиях возрастного состава двух выборок, но сходных прочих показателях 
здоровья. Коренное население Арктики для суицида выбирает огнестрельное оружие, столь доступное охотникам…»

http://www.demoscope.ru/weekly/2016/0705/analit03.php







Пример цифровых ресурсов, ориентированных на пропаганду здорового образа жизни эскимосов Канады.

Источник: http://www.nativeyouthsexualhealth.com/toolkit.html

http://www.nativeyouthsexualhealth.com/toolkit.html


                         16.  МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ ПО СУБЪЕКТАМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

  

Число детей, 
умерших в возрасте 
до 1 года, на 1000 

родившихся живыми 

2018 г. 2017 г. 

  Ненецкий автономный округ 1,6            6,0            
г.Севастополь 2,8            4,0            
Сахалинская область 2,8            4,5            
  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 2,9            4,6            
Республика Мордовия 3,0            5,0            
Ленинградская область 3,3            4,4            
Ярославская область 3,4            6,0            
Магаданская область 3,5            3,7            
Липецкая область 3,6            3,3            
г.Санкт-Петербург 3,7            3,7            
    
Московская область 4,1            4,1            
Республика Хакасия 4,1            5,2            

Тюменская область без автономий 4,2            4,2            
Псковская область 4,3            5,3            
Удмуртская Республика 4,3            4,6            
Чувашская Республика 4,4            3,2            
Кировская область 4,4            4,2            
Республика Коми 4,5            4,3            
    
Республика Саха (Якутия) 5,0            5,1            
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 5,1            5,6            
Белгородская область 5,1            5,0            
Орловская область 5,1            5,8            
    
г.Москва 5,4            5,7            
Оренбургская область 5,4            7,5            
    
Республика Карелия 5,6            6,6            
Мурманская область 5,6            5,3            

Республика Марий Эл 5,6            4,6            
  Ямало-Ненецкий автономный округ 5,6            6,6            
    
Забайкальский край 7,0            5,7            
Иркутская область 7,1            7,1            
Алтайский край 7,4            7,1            
Республика Дагестан 7,8            8,9            
Карачаево-Черкесская Республика 8,2            6,7            
Республика Алтай 8,4            9,9            
Республика Тыва 9,4            8,6            
Еврейская автономная область 9,6            10,8            
Чукотский автономный округ 12,7            10,7            

https://gks.ru/compendium/document/13269



Основные особенности населения Арктики

• Высокая двусторонняя (!) миграционная мобильность, 
зависимость от событий вовне

• Этническое и религиозное разнообразие

• Местами: гендерный дисбаланс, «женский исход»

• Проблема профессионалов

• Дополнительный материал: кто и зачем едет на Север?



Исход?

На самом деле, миграция 

двусторонняя

Коэффициент 
миграционного 
прироста 
(отношение 
сальдо миграции к 
общей 
численности 
населения), %



Высокая 
миграционная 

мобильность в обе 
стороны

P = (Migr_IN + Migr_OUT) / Popul, 
Popul – численность населения
Migr_IN – входящая миграция

Migr_OUT исходящая миграция

Zamyatina Nadezhda, Goncharov Ruslan. Population mobility and the contrasts between 
cities in the russian arctic and their southern russian counterparts // Area Development and 
Policy. — 2018. — no. 3. — P. 293–308



Влияние внешних событий на население 
Арктики: пример Аляски

https://arcticyearbook.com/images/yearbook/2014/Scholarly_
Papers/4.Heleniak.pdf





Перенаправление потоков 
(внутрироссийская миграция, 2010): 
Мурманская область

Замятина, Гончаров, 2019



Перенаправление потоков 
(внутрироссийская миграция, 2010): 
Республика Коми

Замятина, Гончаров, 2019



The case of Belgorod:

N. Yu. Zamyatina , D. S. Elmanova , A. V. Poturaeva et al., 2019
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Krasnodar reg.
Kursk reg.
BELGOROD REG. 

Rostov reg.
Oryol reg.

Lipetsk reg.
Voronezh reg.

Migration load factor (number of arrivals per 1000 people) by 
immigrants from certain Northern  regions is very high in Belgorod



Откуда едут в Арктику?

Пример Исландии

http://norden.diva-
portal.org/smash/get/diva2:1186222/FULLTEXT01.pdf

From Migrants to Workers:
International migration trends in the Nordic countries
Nordregio Working Paper 2018:1
http://doi.org/10.30689/WP2018:1.1403-2511
Analyses and text: Timothy Heleniak



Современная интернационализация Арктики

Новый Уренгой

Анкоридж



Крайний Север: 
один из наиболее 
миграционно
подвижных 
районов страны

Карта из дипломной работы Т. Рычковой (географический факультет МГУ)



Карта из дипломной работы Т. Рычковой (географический факультет МГУ)



Гендерные различия в Арктике

Источник: доклад о развитии человека в Арктике, 2015





Феминизация Арктики

Population projections of the Arctic by levels 
of education
Anastasia Emelyanova
https://www.researchgate.net/publication/3
21316060_Population_projections_of_the_A
rctic_by_levels_of_education



«Female flight» («Женский исход»)
Безвозвратная миграция молодых женщин (20-39 лет) из небольших 
арктических поселений в крупные города.
Механизмы «female flight»:
• Выйти замуж за приезжего (неместного) мужчину, и уехать с ним/к нему
• Уехать получать образование, и там выйти замуж или устроиться работать
• Уехать на заработки, т.к. нет «женской» работы в родном поселении
Почему?
• различие в привлекательности для мужчин и женщин их ролей в сельской 

местности по сравнению с городской альтернативой: в городе для женщин 
больше возможностей

• Высшее образование готовит женщин к городскому образу жизни

+ -

• Расширенные
возможности женщин на 
брачном рынке

• Расширенные 
возможности 
самореализации

• Свобода выбора

• «Оставшимся» мужчинам сложнее найти 
себе жену

• Изменение/потеря идентичности 
эмигрировавших женщин

• Поломка механизма передачи культурного 
кода: женщины – ключевое звено



Мужское лето 
(Из статьи О. В. Змеевой «По дороге в отпуск: Жители Кольского 
Севера в других регионах России»)

«Вот и к нам на Север лето подкатило,

За окном - двенадцать градусов тепла,

А моя супруга в отпуск укатила

В поезде в плацкартном на юга.

И не только у меня, и у Коли, и у Вовы,

И у Вити с отпуска пишут, что здоровы.

Отдыхайте, милые, слава тебе господи,

Плюс двенадцать за окном на Кольском 
полуострове».

А. Куделин «Мужское лето».

Реально: 

дисбаланс



Проблема человеческого капитала: не 
только «рабочая сила», но и, главным 
образом, профессионалы



Доля людей с высшим образованием 



Ненецкий автономный округ: Российская Канада



Общая протяженность 

транспортных путей, км

Коэффициент 

транспортной 

доступности Энгеля

НАО 230 0,003

ЧАО 696 0,004

ЯНАО 2794 0,004

ХМАО 6865 0,007

Мурманская обл. 4232 0,013

Республика Коми 8162 0,014

Доля нефтедобычи в отраслевой структуре
валовой добавленной стоимости

(в текущих основных ценах;
в процентах к итогу), 2015 г. 

Население, использовавшее 
Интернет, %

69,4
70,2

76

2014 2015 2016

Н

А

О

Самый этнически 
специфичный

Самый 
бездорожный

Самый контрастный 
по линии «центр-
периферия»

Самый тундровый

Самый 
информационно 
изолированный

Самый 
нефтезависимый

Ненецкий
автономный округ -

САМЫЙ 
АРКТИЧЕСКИЙ2014 2015 2016

НАО 69,4 70,2 76

Республика  Коми 69,7 79 77,9

Мурманская область 80,8 86,4 85,6

ЧАО 77,1 78,3 84,7

ХМАО 87,7 87,8 87,3

ЯНАО 90 93,3 91,6

Добыча 
полезных 

ископаемых

Строительство

Прочие 
отрасли



Ненецкий автономный округ: «постсоветское» освоение Арктики 

г.  Нарьян -
Мар

поселок 
Искателей

Приморско-
Куйский 

сельсовет

Канинский 
сельсовет

Пешский 
сельсовет

Великовисочн
ый сельсовет

Малоземельс
кий сельсовет

Омский 
сельсовет

Тиманский 
сельсовет

Средние 
сельсоветы: 

Хорей-
Верский, 

Тельвисочный
, Юшарский, 

Пустозерский, 
Карский и 

пос. Амдерма

Малые 
сельсоветы: 

Хоседа-
Хардский, 

Колгуевский, 
Шойнский, 

Коткинский, 
Андегский

Крайняя концентрация 
населения в сочетании 

с удаленными 
поселками



Ненецкий автономный округ: «постсоветское» освоение Арктики 



Ненецкий автономный округ: «постсоветское освоение Арктики» 









Российские старинные поселения: 
заточены под коммуникацию по воде

«Зимняя автодорога Нарьян-Мар -
Тельвиска строится уже второй год подряд. 
Её протяжённость составляет 5,7 км. В 
этом году обустройством и 
обслуживанием трассы занимается ООО 
«Транскомсервис». С компанией по итогам 
торгов был заключен контракт стоимостью 
5,2 млн рублей. Средства выделены из 
окружного бюджета.»

http://www.trksever.ru/news/9/17943/

http://www.trksever.ru/news/9/17943/








Территория НАО Юкон СЗТ
Название и численность
населения
административного
центра, чел.

Нарьян-Мар,
24 654

Уайтхорс,
28 225

Йеллоунайф
,
19 569

Численность населения
всей территории, чел.

43 937 35 874 41 786

НАО – самый «канадский» из регионов 
Российской Арктики

г. Нарьян-Мар, 7 ноября 2018



Delays in supplies and a four-month warm construction period pushed completion date back further and costs 
ballooned to $202 million to get the bridge opened by Friday, two years after the originally scheduled date…The new 
bridge will eliminate the traditional five- to six-week gap in service when thin ice and the spring breakup would halt 
deliveries north of the Mackenzie. Milk, bread and gas had to be flown in during that time.
https://www.thestar.com/news/canada/2012/11/29/deh_cho_bridge_ends_norths_reliance_on_ice_road.html



Изображения из электронной версии газеты 
https://www.theguardian.com/technology/2014/sep/29/never-alone-alaskas-indigenous-
game-never-alone-teaches-cooperation-through-stories : 

Бездорожная Арктика –
цифровая Арктика!



Кто едет/остается  на Севере?

• Заработок

• «В городе жить лучше»

• Профессионалы

• «Начитавшись»

• Возвращаются «за 
стабильностью»






