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В статье представлены результаты анализа социально-экономической динамики промышленных го-
родов российской Арктики за 2008–2018 гг. Обосновано, что моноструктурный характер экономики таких 
городов определяет зависимость социально-экономической территориальной динамики от функционирова-
ния базовых промышленных предприятий. В условиях кризисных явлений в промышленных городах рос-
сийской Арктики фиксируется снижение уровня промышленного производства. Выявлено, что недооценка 
социальных приоритетов развития промышленных городов российской Арктики, гендерное обособление 
видов экономической деятельности и слабое представительство нематериальных сфер экономики явля-
ются причиной диспропорций территориального развития. Снижение экономической активности базовых 
промышленных предприятий таких городов продуцирует значительный рост социальной напряженности 
на муниципальных рынках труда и, как следствие, падение уровня жизни населения, снижение в доходных 
статьях местных бюджетов доходов по НДФЛ. Для подавляющего большинства промышленных городов 
российской Арктики характерна дефицитность местных бюджетов, ограничивающая участие органов мест-
ного самоуправления в реализации муниципальных программ социально-экономического развития. Опре-
делено, что с цикличностью деятельности базовых промышленных предприятий в промышленных городах 
российской Арктики коррелируют демографические проблемы; миграционная убыль населения продуциру-
ет разрушительные процессы в сфере накопления человеческого капитала. Обосновано, что функциональ-
ная специфика хозяйственных комплексов промышленных городов российской Арктики и деструктивные, 
определяемые кризисными явлениями в национальном и глобальном уровнях экономического развития про-
цессы негативно сказываются на безработице. Применительно к долгосрочной социально-экономической 
динамике промышленных городов российской Арктики особую актуальность приобретает проблема моло-
дежной безработицы.
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The paper presents the results of the analysis of the social and economic development in the industrial cities 
of the Russian Arctic region between 2008 and 2018. Monostructural economy in such cities definitely determines 
the dependence between social and economic trends in the region and the functioning of backbone industrial 
enterprises. In crisis events, there is a reduction in industrial output in the industrial cities of the Russian Arctic 
region. The oversight of social priorities in the development of the industrial Russian Arctic cities, gender-based 
types of economic activity and weak representation of intangible sectors were found to cause disproportionate 
regional development. The reduced business activity of backbone enterprises in the industrial Russian Arctic cities 
causes a significant growth of social strain at municipal labour markets and, therefore, a decline in the standard 
of living and reduced VAT revenues of local budgets. The overwhelming majority of industrial Russian Arctic 
cities experience a local budget gap, which limits the involvement of local governments in municipal social and 
economic development programs. The cyclicality of the operations of the backbone enterprises in these cities was 
found to correlate with demographic issues and a negative migration balance produces destructive processes in 
human capital formation. The functional specifics of businesses in the industrial cities of the Russian Arctic and 
destructive processes driven by national and global recession were proven to contribute to unemployment. The issue 
of unemployment among young people is in the forefront for the long-term social and economic development of the 
industrial Russian Arctic cities.
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Одним из главных механизмов дости-
жения целевых ориентиров долгосрочного 
социально-экономического развития Рос-
сии является реализация комплексной со-
циально-экономической политики с учетом 
особенностей территориальных систем рас-
селения. К числу специфических особенно-
стей территориальных систем расселения 
в российской Арктике относится функцио-
нальная принадлежность арктических горо-
дов и обусловленные такой принадлежно-

стью преобладающие виды экономической 
деятельности. Так, для промышленных 
городов российской Арктики характерен 
моноструктурный характер экономики, 
определяющий зависимость социально-
экономической территориальной динамики 
от функционирования базовых промышлен-
ных предприятий.

Промышленные города российской 
Арктики в подавляющем большинстве 
монопрофильные, в силу чего образуют 
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уязвимую категорию административно-
территориальных единиц, систематически 
находящихся в зоне риска в силу односто-
ронне развитой экономической базы терри-
ториального развития.

Цель исследования заключалась в вы-
явлении тенденций и особенностей соци-
ально-экономического развития российской 
Арктики на локальном уровне на основе 
мониторинга социально-экономической 
динамики промышленных городов в 2008–
2018 гг.

Материалы и методы исследования 
Исследование проведено на основе нор-

мативных правовых актов федерального, 
регионального и муниципального уровней 
управления, научных публикаций россий-
ских и зарубежных ученых, аналитических 
материалов, публикаций специализирован-
ных электронных изданий по исследуемой 
тематике; официальных данных Федераль-
ной службы государственной статистики. 
В ходе исследования применены логиче-
ский, системный и ситуационный подходы; 
методы экономического анализа.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В арктических территориальных эконо-
миках доминирует нефтегазодобыча (Яма-
ло-Ненецкий автономный округ – г. Губ-
кинский, Муравленко, Ноябрьск и Новый 
Уренгой [1, с. 80]), а также горнопромыш-
ленный комплекс (Мурманская область – 
г. Кировск, Мончегорск и Оленегорск; Ре-
спублика Коми – г. Воркута и Красноярский 
край – г. Норильск).

Основной объем промышленного про-
изводства г. Губкинского составляют не-
фтегазодобывающая и газоперерабатываю-
щая отрасли промышленности – сырьевая 
база углеводородов позиционирует город 
как значительное структурное образование 
ТэК России [2, с. 354]; однако географиче-
ское положение города значительно затруд-
няет перспективы развития других отраслей 
экономики. Наряду с новыми месторожде-
ниями в г. Муравленко здесь находятся не-
фтепромыслы последней стадии разработки 
со снижающейся отдачей углеводородного 
сырья: различная степень истощенности 
таких месторождений определяет уровень 
устойчивости экономического положения 
базовых промышленных предприятий и, 
соответственно, степень сбалансирован-
ности социально-экономического развития 
города. Для месторождений углеводородов, 
эксплуатируемых базовыми промышленны-
ми предприятиями г. Ноябрьска, характер-
на существенная степень истощения, что 

также может негативно отразиться на сте-
пени и перспективах сбалансированного 
социально-экономического развития города 
(промышленный сектор города не является 
доминирующим в региональной промыш-
ленности, при этом важной для экономики 
Ямало-Ненецкого округа является транс-
портно-логистическая функция г. Ноябрь-
ска [3]). Газовые месторождения вокруг 
г. Нового Уренгоя по объему запасов ресур-
сов входят в пятерку газовых месторожде-
ний мира [2, с. 356] (доля муниципалитета 
в общем объеме промышленного производ-
ства в 2017 г. составила 2,2 %).

В российской Арктике добывается прак-
тически весь объем российских алмазов, 
никеля и кобальта, металлов платиновой 
группы, меди и пр. [4, с. 49]. Крупнейшие 
в мире месторождения апатитонефелино-
вых руд осваиваются базовым промышлен-
ным предприятием г. Кировска – Кировским 
филиалом АО «Апатит», основным видом 
продукции которого является апатитовый 
концентрат, используемый для выработки 
фосфатных минеральных удобрений (коэф-
фициент извлечения апатитового концен-
трата из руды превышает 90 % [5, с. 667]). 
Острейший для предприятия вопрос – ра-
циональное использование нефелина – 
второго по ценности минерала хибинских 
руд, поскольку ограниченность спроса 
на нефелиновый концентрат определяется 
потребностями ЗАО «БазелЦементПикале-
во» – единственного в России предприятия 
по переработке нефелинового концентра-
та [5, с. 671]. Другое промышленное пред-
приятие г. Кировска – входящее в Группу 
Акрон АО «Северо-Западная Фосфорная 
Компания», ведущее разработку собствен-
ного фосфатного месторождения с целью 
обеспечения своих перерабатывающих 
мощностей сырьем для производства фос-
форсодержащих удобрений. Базовое про-
мышленное предприятие г. Мончегорска – 
структурное подразделение АО «ГМК» 
площадка «Североникель», основной про-
дукцией которого является никель. Сегодня 
АО «Кольская ГМК» формирует почти треть 
регионального бюджета и около 40 % экс-
порта области, а также в больших объемах 
участвует в потреблении электроэнергии 
и транспортном грузообороте Мурманской 
области [6]. Основная отрасль промышлен-
ности г. Оленегорска – добыча и переработ-
ка железосодержащих руд; базовое промыш-
ленное предприятие – АО «Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат» (ПАО 
«Северсталь»). Вплоть до 2018 г. развитие 
предприятия было «бесперспективным» – 
планировалось постепенное (с 2021 г.) свер-
тывание производства и закрытие (2026 г.) 
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комбината. Однако сегодня разработана но-
вая стратегия развития промышленного 
предприятия (до 2045 г.), предусматриваю-
щая в том числе разработку Печегубского 
месторождения, строительство нового под-
земного рудника, а также создание соот-
ветствующей инфраструктуры [7]. Самыми 
значимыми в Европе запасами каменного 
угля обладает арктическая зона Республики 
Коми, а именно Воркутинский геолого-про-
мышленный район. Основной вид экономи-
ческой деятельности г. Воркуты – угледо-
быча; базовое предприятие – крупнейшее 
предприятие угольной отрасли АО «Ворку-
та уголь» (ПАО «Северсталь»). Перспекти-
вы г. Воркуты связаны с реализацией проек-
тов ПАО «Северсталь» по месторождению 
«Усинское-1» и ПАО «НЛМК» по место-
рождению «Усинское-3» [8]; а также с раз-
витием шахт Воргашорская и Заполярная. 
Один из крупнейших промышленных цен-
тров России – г. Норильск, функциональная 
специфика которого определяется цветной 
металлургией (около 30 % составляет доля 
г. Норильска в промышленном производ-
стве Красноярского края). Почти 90 % про-
мышленного производства в городе прихо-
дится на производящий цветные металлы 
Заполярный филиал ПАО «ГМК «Нориль-
ский никель» – многоотраслевой производ-
ственный комплекс, объединяющий произ-
водственные мощности горнодобывающих, 
обогатительных и металлургических пред-
приятий, а также предприятий энергетиче-
ского комплекса, транспортного, строитель-
ного, ремонтного и др. [9, с. 22].

В силу своей функциональной спец-
ифики промышленные города российской 
Арктики при наступлении кризисных ситу-
аций теряют равновесие: в условиях кри-
зисных явлений здесь фиксируется сниже-
ние уровня промышленного производства. 
Например, в г. Новый Уренгой, Ноябрьск 
в 2008–2010 гг. уровень промышленного про-
изводства составил более 40 % и, по некото-
рым данным [10, с. 121], до сих пор не вос-
становился. Снижение объемов реализации 
угольной продукции базовых промышлен-
ных предприятий г. Воркуты (АО «Ворку-
тауголь» и ЗАО «Шахта Воргашорская 2») 
в 2007–2009 г. составило 9 % [11]. Уровень 
регистрируемой безработицы в г. Нориль-
ске в 2009 г. увеличился до 2 % против 1,4 % 
в 2008 г.; в г. Кировске и Оленегорске уро-
вень регистрируемой безработицы в 2009 г. 
составил 4,3 %, в г. Мончегорске – 4,8 % про-
тив 2,4 % в среднем по Мурманской обла-
сти. Глобальные кризисные явления 2008–
2009 гг. привели к снижению в 2 раза объема 
капитальных вложений ПАО «ГМК «Но-
рильский никель» [12].

Отличительная черта промышленных 
городов российской Арктики – высокая 
доля занятых на базовых производствах, 
гендерное обособление видов экономиче-
ской деятельности и недостаточное пред-
ставительство нематериальных отраслей 
территориальных экономик. Так, 56 % 
среднесписочной численности работников 
г. Норильска составляют занятые на базо-
вом промышленном предприятии, из них 
более 70 % – мужчины. В сфере добычи по-
лезных ископаемых в г. Губкинском заня-
то 30 % населения, в г. Муравленко – 20 %, 
в г. Ноябрьске – 18 % [13, с. 13]. Такая си-
туация свидетельствует о том, что сниже-
ние экономической активности базовых 
промышленных предприятий арктических 
промышленных городов приведет к значи-
тельному росту социальной напряженности 
на территориальных рынках труда и паде-
нию уровня жизни населения. С другой сто-
роны, прямым следствием такой ситуации 
станет снижение доходов по НДФЛ в мест-
ные бюджеты промышленных городов 
российской Арктики. В частности, функ-
циональная специфика г. Ноябрьска, зави-
симого от нефтегазодобычи, продуцирует 
снижение степени воздействия базовых 
промышленных предприятий на налоговую 
базу местного бюджета (на фоне высокой 
степени его дотационности). В г. Монче-
горске базовое промышленное предприятие 
занимает существенную долю в городской 
промышленности и является основным 
заказчиком местных предприятий про-
мышленного и строительного комплексов. 
На долю Заполярного филиала ПАО «ГМК 
«Норильский никель» приходится около 
70 % валового муниципального продукта 
г. Норильска, целью функционирования 
остальных предприятий является обеспече-
ние основного производства. Такая ситуа-
ция свидетельствует о недооценке социаль-
ных приоритетов развития промышленных 
городов российской Арктики и является 
причиной диспропорций территориального 
развития. В частности, несмотря на доста-
точность доходов базовых промышленных 
предприятий для реализации программ кор-
поративной социальной ответственности 
существует необходимость создания рабо-
чих мест вне сферы базовых производств.

За исключением г. Муравленко для 
рассматриваемых арктических промыш-
ленных городов характерна дефицитность 
местных бюджетов, ограничивающая уча-
стие муниципальных администраций в ре-
ализации территориальных программ со-
циально-экономического развития. Так, 
дефицит бюджета г. Норильска в 2018 г. со-
ставил 226,6 млн руб., г. Новый Уренгой – 
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204 млн руб., г. Кировска – 101,2 млн руб. 
Значительное ухудшение бюджетной обе-
спеченности в 2008–2018 гг. произошло 
в г. Ноябрьске (в 2008 г. профицит бюджета 
составлял 131,4 млн руб., в 2018 г. бюджет 
был исполнен с дефицитом в 39,8 млн руб.) 
и в г. Воркуте (профицит бюджета в 2008 г. 
составил 236,1 млн руб., дефицит бюджета 
2018 г. – 46,5 млн руб.) [14].

Самая низкая доля налоговых и не-
налоговых доходов местного бюджета 
(за исключением поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам 
отчислений) в общем объеме собственных 
доходов (без учета субвенций) сложилась 
в гг. Муравленко (19,7 % в 2018 г.), Губкин-
ский (25 %), Ноябрьск (35,8 %) и Воркута 
(41,9 %); относительно высокая – в про-
мышленных городах Мурманской области 
(в Оленегорске – 61,3 %, Мончегорске – 
70,8 %, Кировске – 72,2 %) [14].

По объему инвестиций в основной ка-
питал [14] (за исключением бюджетных 
средств) лидирующие позиции занимают 
г. Кировск (433,3 тыс. руб. в расчете на 1 чел. 
в 2018 г.), г. Норильск (390,1 тыс. руб. в рас-
чете на 1 чел.) и г. Мончегорск (340,3 тыс. 
руб. в расчете на 1 чел.). Для сравнения, 
в г. Оленегорске значение показателя со-
ставило 47,1 тыс. руб. в расчете на 1 чел., 
в г. Ноябрьске – 98,8 тыс. руб. в расчете 
на 1 чел. Такой разрыв обусловлен различ-
ной степенью интенсивности реализации 
крупных инвестиционных проектов базо-
вых промышленных предприятий. Напри-
мер, в г. Кировске максимальный объем ин-
вестиционных вложений обеспечен за счет 
реализации проектов «Развитие рудно-сы-
рьевой базы АО «Апатит», «Развитие мощ-
ностей АНОФ 3», а также реализации ин-
вестиционных проектов резидентов ТОСэР 
«Кировск». В 2017 г. в г. Кировске была соз-
дана территория опережающего социально-
экономического развития, направлениями 
развития которой стали реализация тури-
стических проектов в рамках туристско-ре-
креационного кластера «Хибины» и созда-
ние площадок для сервисных производств, 
обеспечивающих деятельность предпри-
ятий горно-химического кластера региона. 
Сегодня на территории г. Кировска зареги-
стрировано 5 резидентов с предполагаемым 
объемом инвестиций в 262,2 млн руб. и ко-
личеством рабочих мест в 283 единицы.

По объему инвестиций в основной капи-
тал за счет средств местного бюджета [14] 
лидирующие позиции среди промышлен-
ных городов российской Арктики занимают 
г. Норильск (685,8 млн руб. в 2018 г.), Но-
вый Уренгой (386,5 млн руб. в 2018 г.) и Но-
ябрьск (290,2 млн руб. в 2018 г.). В г. Губ-

кинском объем инвестиций в основной 
капитал за счет средств местного бюджета 
в 2018 г. составил 176,6 млн руб., в г. Ки-
ровске – 148,5 млн руб. Самые низкие 
значения такого показателя – в г. Олене-
горске (15,7 млн руб.), г. Мончегорске 
(21,8 млн руб.), г. Воркуте (39,8 млн руб.) 
и г. Муравленко (43,2 млн руб.).

Функциональная специфика промыш-
ленных городов российской Арктики ока-
зывает значительное влияние на мощность 
местных социальных и транспортных ин-
фраструктур. Так, специфической для таких 
городов является жилищная проблема, об-
условленная, в частности, строительством 
в период индустриального освоения вре-
менного и быстровозводимого (со степенью 
долговечности 20–25 лет) жилья.

С цикличностью деятельности базо-
вых промышленных предприятий в про-
мышленных городах российской Арктики 
коррелируют демографические проблемы 
(миграционная убыль населения, особен-
но в трудоспособном возрасте) и ситуация 
на территориальных рынках труда. На-
пример, в гг. Муравленко, Надым, Но-
ябрьск отток населения в значительной 
части обусловлен «передислокацией в свя-
зи с истощением ресурсной базы нефте-
газодобычи в районы, разрабатываемые 
вахтовым методом [10, с. 121]». В пе-
риод 2008–2018 гг. численность населе-
ния г. Муравленко снизилась на 13,7 % 
(с 37256 чел. до 32132 чел.), г. Ноябрь-
ска – на 4 % (с 110494 чел. до 106135 чел.), 
при этом основу миграционного отто-
ка составили граждане трудоспособного 
возраста (64 %) [14].

Вхождение базового промышленного 
предприятия г. Кировска в ЗАО «ФосАгро» 
потребовало в 2007–2014 гг. проведения 
организационной и технологической опти-
мизации, с одной стороны, приведшей к ро-
сту производительности труда в 3,5 раза 
(с 1513 тыс. руб/чел. до 5411 тыс. руб/чел.), 
с другой, – к сокращению численности ра-
ботников практически в 2 раза (с 11639 чел. 
до 6403 чел.) [15]. Численность населения 
г. Кировска снизилась в этот период на 8 % 
(с 32025 чел. до 29458 чел.); миграционная 
убыль населения составила 77 % [14].

В целом за 2008–2018 гг. числен-
ность населения г. Кировска снизилась 
на 3,3 тыс. чел. (миграционная убыль насе-
ления составила 2,4 тыс. чел.), г. Мончегор-
ска – на 3,5 тыс. чел. (2,9 тыс. чел.). В г. Му-
равленко численность населения в этот 
период снизилась на 4,7 тыс. чел., г. Но-
вом Уренгое – на 3,6 тыс. чел., г. Ноябрь-
ске – на 3,5 тыс. чел. В г. Воркуте числен-
ность населения в 2008–2018 гг. снизилась  
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на 3 тыс. чел., г. Норильске – на 26,1 тыс. 
чел. [14]. Существенная часть валового на-
ционального продукта создается в промыш-
ленных городах российской Арктики, не-
смотря на это демографические проблемы 
могут негативно сказаться на перспективах 
развития таких городов – миграционная 
убыль населения продуцирует разруши-
тельные процессы в сфере накопления че-
ловеческого капитала.

Функциональная специфика хозяй-
ственных комплексов промышленных го-
родов российской Арктики и деструктив-
ные, определяемые кризисными явлениями 
в национальном и глобальном уровнях 
экономического развития процессы нега-
тивно сказываются на безработице. При-
менительно к долгосрочной социально-
экономической динамике промышленных 
городов российской Арктики особую акту-
альность приобретает проблема молодеж-
ной безработицы. Например, г. Губкинский 
обладает достаточно высоким уровнем 
развития производительных сил: в городе 
отмечается положительная тенденция по-
вышения производительности обществен-
ного труда. На территории города сложи-
лась устойчивая тенденция миграционного 
прироста населения (в 2008–2018 гг. чис-
ленность населения города увеличилась 
на 5,2 тыс. чел.). Однако на локальном 
рынке труда сложилась противоречивая 
ситуация: на фоне низкого уровня реги-
стрируемой безработицы (0,29 % в 2017 г.) 
и низкой степени напряженности (0,1 чел. 
на одну заявленную вакансию), более 30 % 
граждан молодого возраста имеют статус 
безработного (при этом уровень трудоу-
стройства такой категории граждан состав-
ляет менее 60 %) [16].

Несмотря на негативные тенденции 
в социально-экономической динамике 
большинства промышленных городов рос-
сийской Арктики, необходимо выделить 
положительные практики взаимодействия 
базовых промышленных предприятий с го-
родами присутствия в рамках реализации 
комплексных социально-экономических 
политик территориального развития. Яркий 
пример такого взаимодействия – ПАО «Фо-
сАгро». В 2017–2019 гг. в рамках реализа-
ции соглашения с Правительством Мурман-
ской области о социально-экономическом 
партнерстве компания инвестировала около 
1,1 млрд руб. в развитие сферы туризма, 
здравоохранения, образования и в социаль-
ную сферу на территории Кировско-Апатит-
ской агломерации региона. На 2020–2022 гг. 
новым соглашением о социальном партнер-
стве с Правительством Мурманской обла-
сти предусмотрено инвестирование средств 

в оснащение Апатитско-Кировской цен-
тральной городской больницы, в развитие 
систем среднего и средне-профессиональ-
ного образования в Апатитско-Кировском 
районе, в развитие горнолыжного комплек-
са «Большой Вудьявр» [17]. Рост платежей 
ПАО «ГМК «Норильский никель» в бюджет 
г. Норильска в 2014–2018 гг. составил 26,8 % 
в бюджет Мурманской области – 51,4 % [18].

С другой стороны, необходимо отметить 
и негативные последствия влияния деятель-
ности базовых промышленных предприя-
тий на экологическую ситуацию. Так, на За-
полярный филиал ПАО «ГМК Норильский 
никель» приходится практически полови-
на всех выбросов диоксида серы в России 
(в 2017 г. они составили 3,7 млн т [19]). Пы-
ление хвостохранилищ апатит-нефелино-
вой фабрики Кировского филиала «АО Апа-
тит» – одна из главных экологических 
проблем Кировско-Апатитского района: ак-
туальной для жителей г. Апатиты и Кировск 
на протяжении многих лет остается тема 
негативного влияния отходов горно-обога-
тительного производства на жизнедеятель-
ность двух городов [20].

Заключение
В результате мониторинга социаль-

но-экономической динамики промыш-
ленных городов российской Арктики 
в 2008–2018 гг. определено, что тенденции 
и особенности социально-экономического 
развития российской Арктики на локаль-
ном уровне во многом обусловливаются 
спецификой функционирования базовых 
промышленных предприятий. Негативное 
влияние на тенденции социально-эконо-
мического развития российской Арктики 
на локальном уровне оказывают глобаль-
ные кризисные явления, продуцирующие 
спад уровня промышленного производства 
в промышленных городах, рост уровня 
безработицы на территориальных рынках 
труда, снижение уровня жизни населе-
ния, снижение объемов доходов местных 
бюджетов. Среди особенностей социаль-
но-экономического развития российской 
Арктики на локальном уровне – корреля-
ция цикличности деятельности базовых 
промышленных предприятий с демогра-
фическими проблемами, в том числе с ци-
кличным характером миграционной убы-
ли населения.

Исследование выполнено за счет гран-
та Российского научного фонда, проект 
№ 19-18-00025 «Социально-экономическая 
динамика и перспективы развития россий-
ской Арктики с учетом геополитических, 
макроэкономических, экологических, мине-
рально-сырьевых факторов».
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