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В московском издательстве Политическая энциклопедия (РОССПЭН) вышла в свет монография: Рос-

сийская и Мировая Арктика: население, экономика, расселение / В. В. Фаузер, А. В. Смирнов, 

Т. С. Лыткина, Г. Н. Фаузер; отв. ред. проф. В. В. Фаузер. М.: Политическая энциклопедия, 2022. 215 с. ISBN 

978-5-8243-2479-2. 

 

 

Рис. Обложка монографии 

 

 

Работа обобщает многолетние арктические исследования лаборатории демографии и социального 

управления ИСЭ и ЭПС ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. В монографии рассмотрена история освоения и заселения 

Мировой Арктики; проанализированы подходы к изучению демографических проблем и заселению арк-

тических территорий; рассмотрены особенности формирования населения и специфика его расселения; 

объясняется дифференциация арктических территорий по плотности населения и экономической осво-

енности. Предлагается авторская методика определения опорных поселений, на ее основе приводится 

классификация городских поселений по их соответствию опорным. Подробно рассмотрены локальные 

рынки труда, дана их классификация по видам экономической деятельности. Значительное внимание 

уделено миграции населения Российской Арктики, выделены основные модели и предпочтительные 
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маршруты миграций. На основе муниципального индекса человеческого развития описаны человече-

ское развитие и перспективы формирования экономики знаний в Российской Арктике. 

Издание осуществлено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследо-

ваний по проекту № 21-110-00049 (2021 г., научный руководитель — В. В. Фаузер). Согласно условиям 

конкурса, основной тираж (300 экземпляров) отправлен в крупнейшие библиотеки и научно-

образовательные организации России. В Республике Коми это Национальная библиотека Республики 

Коми, Коми научный центр, Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина, Ух-

тинский государственный технический университет, Коми республиканская академия государственной 

службы и управления и Сыктывкарский лесной институт. Электронная версия монографии будет раз-

мещена в режиме чтения на сайте РФФИ во второй половине 2022 года. Книгу из дополнительного ти-

ража (500 экземпляров) можно приобрести на сайте издательства «Политическая энциклопедия» 

(https://rosspen.su) и в книжных интернет-магазинах. 
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The Moscow publishing house Political Encyclopedia (ROSSPEN) published a monograph: The Russian and 

World Arctic: population, economy, settlement / V. V. Fauser, A. V. Smirnov, T. S. Lytkina, G. N. Fauser; ed. prof. 

V. V. Fauser. Moscow: Political Encyclopedia, 2022. 215 p. ISBN 978-5-8243-2479-2. 

 

 

Fig. Cover of the monograph 
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The work summarizes the long-term Arctic research of the Laboratory of Demography and Social Manage-

ment of the ISE and the EPS of the Komi National Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy of 

Sciences. The monograph examines the history of the development and settlement of the World Arctic; analyzes 

approaches to the study of demographic problems and settlement of Arctic territories; considers the features of 

population formation and the specifics of its settlement; explains the differentiation of Arctic territories by popu-

lation density and economic development. The author's methodology for determining the reference settlements 

is proposed, based on it, the classification of urban settlements according to their correspondence to the refer-

ence ones is given. The local labor markets are considered in detail, their classification by types of economic ac-

tivity is given. Considerable attention is paid to the migration of the population of the Russian Arctic, the main 

models and preferred migration routes are highlighted. Based on the municipal human development index, hu-

man development and prospects for the formation of the knowledge economy in the Russian Arctic are de-

scribed. 

The publication was carried out with the financial support of the Russian Foundation for Basic Research un-

der project No. 21-110-00049 (2021, scientific supervisor — V.V. Fauser). According to the terms of the competi-

tion, the main circulation (300 copies) was sent to the largest libraries and scientific and educational organiza-

tions in Russia. In the Komi Republic, these are the National Library of the Komi Republic, the Komi Scientific 

Center, Syktyvkar State University named after Pitirim Sorokina, Ukhta State Technical University, Komi Repub-

lican Academy of Public Administration and Management and Syktyvkar Forest Institute. The electronic version 

of the monograph will be available in reading mode on the RFBR website in the second half of 2022. The book 

from the additional edition (500 copies) can be purchased on the website of the publishing house "Political Ency-

clopedia" (https://rosspen.su) and in online bookstores. 
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