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Развитие Арктики является одним из важнейших направлений государственной 

политики России. К сожалению, красивые лозунги, транслируемые региональными 

властями, графики и картинки в модных презентациях, не всегда отражают 

реальное положение вещей.  

Я живу и работаю в Мурманске, много и часто езжу по территории России, бываю 

заграницей и всегда, как, наверное, и любой человек, сравниваю другие города со 

своим родным.  И в последние годы сравнение чаще всего не в пользу Мурманска, 

да и, в целом, не в пользу Российского Севера. 

В ходе доклада я попытаюсь с помощью простых и доступных примеров рассказать 

о реальных проблемах жизни на Севере, с которыми сталкивается обычный 

человек.  

Я бы хотел начать издалека. Мне 33 года, родился и живу в Мурманске. В 2005 

году окончил общеобразовательную школу. И, готовясь к данному выступлению, я 

решил узнать, сколько же моих одноклассников осталось в Мурманске на данный 

момент. Из 28 выпускников моего класса, в Мурманске на данный момент 

постоянно проживают лишь 10 человек. С одной стороны, не так уж и плохо для 

северного провинциального города, но, с другой стороны, ситуация гораздо 

сложнее, чем кажется на первый взгляд.  

Отставив теорию в сторону, я попробую смоделировать простую ситуацию. 

Давайте представим, что я задумываюсь о переезде из Мурманска в другой регион 

Российской Федерации. Для убедительности, возьмем в качестве примера мою 

семью. Это я, моя жена и 2 дочери (3 и 9 лет). 

Для начала, поищем в сети, сколько будет стоить жилье. Сравним Мурманск с 

несколькими российскими городами (Ярославль, Белгород и Новороссийск)  В 

Мурманске практически не строятся новые жилые дома, за исключением 

служебного жилья для «силовиков». В рейтинге крупнейших городов по объемам 

ввода жилья в 2020 и в 2021 году Мурманск оказывался первым с конца - на 100-ом 

месте. Поэтому возьмем за основу советское наследие. Это - трехкомнатная 

квартира в панельной девятиэтажке в спальном районе Мурманска.  



 

При этом сравним стоимость одного квадратного метра жилья:  

Белгород – 97  153 р. 

Новороссийск – 109 137 р. 

Ярославль – 86 816 р. 

Мурманск – 135 416 р. 

Как видите, цены в Мурманске выше, чем в вышеперечисленных городах. Так же 

стоит учесть важный нюанс: там речь идет о новых домах в новых Жилищных 

комплексах. В Мурманске же нам предлагают  60-летнюю «хрущевку» или 40-50-

летнюю «брежневку». При этом, если я оформляю ипотеку в Мурманске – я не 

получаю «льготную» ставку, т.к. она распространяется только на квартиры в 

новостройках. В другом регионе я практически за те же деньги и со льготным 

кредитом могу купить квартиру в новом доме, при этом сэкономив деньги и на 

выплате процентов.  

Далее я звоню друзьям и знакомым в других регионах и задаю следующий 

житейский вопрос: «Сколько стоят услуги ЖКХ?». 

Опять же, сначала обратимся к мурманским тарифам: я плачу за небольшую 

трехкомнатную квартиру (менее 60 кв.м) около 12 000 рублей в месяц. Мои 

коллеги, родственники и близкие друзья  в среднем платят от 12 000 -  14 000 

рублей за «трешки», 8 000 – 10 000 за «двушки», 5 000  - 6000  за «однушки». К 

тому же стоить отметить, что Мурманская область находится в числе 4х (из 85) 

мазутозависимых регионов России. О проблеме говорят давно, но она и по сей день 



не решена. Переход на газ, по мнению экспертов, позволил бы сократить 

коммунальные платежи почти на 20%. Мазут, который сейчас используют 

котельные, дорог и не лучшим образом сказывается на экологии региона. Также, 

помимо газа, для региона рассматриваются варианты со строительством ветряных 

электростанций и использование современных электрокотельных. Это позволило 

бы региону уйти от дорогого и неэкологичного мазута. Но если обращаться к 

практическому опыту, то переход на газ не так уж и сильно сказывается на 

стоимости коммунальных платежей. Например, наши соседи: Архангельская 

область частично переведена на газ, и там платежи, как вы сами можете догадаться, 

не стали меньше. И, более того, продолжают расти ежегодно.  

Площадь  Город  Цена за услуги ЖКХ 

80-90 кв.м. Ярославль  

Санкт – Петербург  

Мурманск 

5800 р. в месяц 

6500 р. в месяц 

13000 р. в месяц 

60-70 кв.м. Москва 

В.Новгород 

Мурманск  

6100 р. месяц 

3400 р. в месяц 

10000 р. в месяц 

40-50 кв.м. Санкт – Петербург 

В. Новгород  

Иркутск 

Москва  

Мурманск  

2300 р. в месяц 

2600 р. в месяц 

3100 р. в месяц 

3700 р. в месяц 

8000 р. в месяц 

Очевидно, что сравнение явно не в пользу Мурманска. 

Далее, мы ищем работу. Ориентируемся на сайт «ХедХантер». Напоминаю, мы не 

пользуемся официальными данными (которые зачастую не имеют никакого 

отношения к реальности), мы моделируем поведение простого человека, который 

решает, уезжать ему из Мурманска или остаться. По этому я взял для примера 

совсем разные, но достаточно востребованные и популярные профессии в 

Мурманске, Санкт – Петербурге и Сочи.  

Медсестра Водитель – экспедитор Продавец 

Мурманск – 35-40 т.р  

СПб – 50- 80 т.р. 

Сочи – 30 – 40 т.р. 

Мурманск 70 –90 т.р. 

СПб 90 – 100 т. р. 

Сочи 70 – 80 т.р. 

Мурманск 40 – 50 т.р. 

Спб 40 – 50 т.р. 

Сочи 33 – 44 т.р.  

Данные сайта «HeadHunter» 

Как видите, в некоторых случаях жители других регионов получают даже больше 

северян с их знаменитыми «северными надбавками». Это говорит о том, что 

финансовая привлекательность, которая была в прежние времена основным 

фактором переезда, жизни и работы на Севере, окончательно утратила свою 

привлекательность.   

Обратите внимание, что по всем трем показателям Мурманск явно уступает другим 

российским городам.  



Хочу привести еще один характерный пример.  

Чтобы мне со своей семьей отправиться на самолете летом на отдых, необходимо в 

большинстве  случаев лететь с пересадкой через Москву или Санкт - Петербург. 

Иными словами, чтобы добраться до места отдыха, на семью из 4х человек я 

должен купить на 8 билетов больше, чем житель Москвы или Санкт - Петербурга. 

Прошлым летом из Мурманска можно было улететь прямым рейсом только в Сочи, 

Анапу, Казань, Крым, Калининград и еще по 2-м – 3-м направлениям (по 2-3 рейса 

в неделю). Любое другое направление – только  с пересадкой через Москву или 

Санкт - Петербург. Ежегодно на билеты для всей семьи лично я тратил не менее 

100 000 рублей. А в нынешнее не простое время, эта цифра уже около 130 000 

рублей.  Конечно, раз в 2 года работодатели обязаны по закону компенсировать 

стоимость проезда к месту отдыха и обратно, но и здесь многие предприниматели 

идут на различного рода ухищрения, чтобы этого не делать или существенно 

уменьшить свои расходы. Работодателей понять легко, как и во многих других 

случаях, наше государство пытается быть щедрым за чужой счет. Оно 

предоставляет государственную гарантию льготного проезда для северян, но 

платить за это должен работодатель. 

Стоит сказать и об оплате «больничных листов». Чтобы получить выплату в 100%, 

необходимо иметь 8-летний стаж работы. Многие люди столько и наработать не 

могут в условиях Севера. А если мы говорим об оплате листка нетрудоспособности 

для мам, которые сидят с детьми на «больничном», то ситуация еще хуже. Если 

ребенок старше 8 лет, то 100% заработная плата выплачиваются только за первые 

10 календарных дней. Если ребенок  болеет более 10 дней, то мама получит уже 

50% от зарплаты.  

И все это - только вершина айсберга.  Существуют и другие, не менее важные, 

аспекты.   

Досуг. Отдых. Культура. 

В Мурманске 3 театра и около десятка музеев, большинство из которых невелики 

по размерам, количество концертов исполнителей популярной музыки – около 10 - 

15 в год. Развлекательных заведений для детей и взрослых – не более 10. В городе 

не хватает современных детских площадок, бассейнов, аквапарков и пр. И ведь это 

я говорю про Мурманск – про столицу региона, столицу Арктики. А что тогда 

говорить о менее крупных городах нашей области? Там инфраструктура еще в 

более неразвитом состоянии.  

Плюс к этому, нельзя забывать о тяжелейших  климатических условиях. 

Длительная и суровая зима, полярная ночь. Суровая зима – это повышенные 

расходы на зимнюю одежду и обувь для себя и детей. К примеру, чтобы 

приобрести каждому ребенку по 2 комплекта верхней зимней одежды – мне 

приходится на это потратить  40 - 50 000 рублей на один сезон, а это целая зарплата 



одного из родителей. А если родитель один? Суровая зима - это длительный 

отопительный сезон для тех, кто живет в частных домах. Полярная ночь – это 

увеличение расходов на электроэнергию как для граждан, так и для предприятий и 

организаций и т.д.  Возможно покажется, что все это мелочи. При этом государство 

явно не обращает на все это должного внимания. Ведь именно из таких мелочей 

складывается наша повседневная жизнь на Севере. Люди начинают экономить на 

всем, в итоге, рейтинг российских регионов по динамике розничной торговли мы 

тоже замыкаем. 85-е место. Покупательная активность снизилась до отрицательных 

значений (от -0,1 до - 3,6). 

Так какой мотив должен быть у меня, чтобы оставаться жить на Крайнем Севере? 

Как я смогу убедить своих дочерей, когда они вырастут, не покидать Мурманск? 

Возможности получения качественного образования ограничены, по этому они 

будут вынуждены уехать учиться в Москву, Санкт -Петербург или другой крупный 

город -  и, с вероятностью 90%, уже не вернутся. По статистике, в настоящее время 

только 4-10 человек из 100 возвращаются в нашу область после завершения 

обучения за ее пределами. А что будет через 5-10 лет?  

Конечно, нельзя говорить, что в Мурманской области все так печально и 

беспросветно. Есть и положительные примеры, но даже они в сравнении выглядят 

неубедительно. Рассмотрим хотя бы получение Мурманской и Московской 

областями инфраструктурных кредитов. Мурманская область получит 3,4 млрд 

рублей на создание культурно-делового центра «Новый Мурманск». Он включает в 

себя крытый тематический парк, самый масштабный в России музей Арктики, 

конгресс-центр, апартаменты для туристов и другие объекты. За счет этого проекта 

планируется создание порядка 2 тысяч рабочих мест. Подмосковье же получит 23,7 

млрд. рублей. В том числе, на строительство 16 детских садов, 5 школ и пристроек 

— в целом, почти на 9,2 тыс. мест. Также будут отремонтированы 3 больницы, 

реконструированы 6 дорожных магистралей и построено порядка 3 млн. 

квадратных метров жилья. За счет этих проектов будет создано более 47 тысяч 

рабочих мест.  

Получается, что мурманчане будут отдавать кредит за культурно-деловой центр, за 

развлечения, говоря простым языком, а жители Подмосковья - за социальную 

инфраструктуру: дома, детские сады, школы, больницы, дороги. Что важнее на 

сегодняшний день? Ответ очевиден. 

И в завершение:  8 февраля 2013 года  Президент России В.В. Путин утвердил 

Стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности, а Правительство РФ в 2014 году разработало 

госпрограмму социально-экономического развития Арктической зоны на период до 

2020 года. Напомню, что одной из задач госпрограммы названо повышение 

качества жизни и защищѐнности населения на территории Арктической зоны. К 



сожалению, за период реализации Стратегии развития Арктической зоны (2014-

2018 гг.), наша область потеряла еще более 18 тысяч человек. 

Численности населения: 

2014 г. – 766, 3 тыс.  

2015 – 762, 2 тыс. 

2016 -757, 6 тыс. 

2017 – 753, 6 тыс. 

2018 – 748,1 тыс. 

Похоже, что суровая Мурманская область уже никого не впечатляет, а, скорее, 

разочаровывает. Подводя итоги вышесказанному, хочу сказать разработка мер, 

необходимых для привлечения и закрепления молодежи в северных регионах, - 

серьезнейшая задача, стоящая и перед органами исполнительной и 

законодательной власти различных уровней, и перед обществом. Мурманские 

профсоюзы неоднократно выходили с пакетами предложений, направленных на 

решение многочисленных северных проблем. Считаем, что на вызовы 

сегодняшнего дня, связанные с положением молодежи в Арктической зоне,  можно 

ответить с помощью: 

- введения государственных гарантий трудоустройства выпускников вузов, 

обучавшихся на бюджетной основе; 

- выплаты в полном размере с первого дня работы процентных надбавок за работу 

в районах Крайнего Севера молодежи, вне зависимости от категории организации-

работодателя; 

- обязательного предоставление жилья при трудоустройстве, а также льгот по 

оплате жилищно-коммунальных услуг на период до достижения возраста 35 лет; 

- предоставления льготной ипотеки для приобретения жилья как в новостройках, 

так и в домах старой постройки; 

- оплата в 100% размере листков нетрудоспособности независимо от стажа работы 

и оплата в 100% размере «больничных» по уходу за ребенком независимо от 

продолжительности болезни ребенка и его возраста; 

- создания развитой инфраструктуры, обеспечивающей возможность качественного 

и доступного медицинского обслуживания, занятий спортом, организации 

культурного досуга. 

Надеюсь, что вы согласитесь со мной: при ответственном государственном 

подходе существующие проблемы развития северных территорий вполне можно 



решить, и со временем позитивные результаты от предоставления определенных 

преференций и компенсаций молодежи с лихвой перекроют дополнительные 

расходы бюджета. В противном случае, мы рискуем постепенно утратить Север 

для российской экономики, а освоение Арктической зоны так и останется 

красивым лозунгом. 

Хочу подчеркнуть: обозначенные мной проблемы касаются не только Мурманской 

области. С подобными вызовами, носящими универсальный характер, 

сталкиваются жители и других северных регионов.  

Я уверен, что так продолжаться не может и не должно. Северу необходимо 

повышенное внимание не на словах, а на деле.  

Спасибо за внимание!  


