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Целевые установки исследования
▪ Цель исследования – оценка уровня этнотолерантности и толерантного поведения населения Ненецкого автономного округа.

▪ Исследование решает следующие задачи:

▪ 1. Получение оценок состояния межнациональных отношений в Ненецком автономном округе по направлениям, соответствующим

показателям (индикаторам) государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики», а именно:

▪ а) доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности населения Ненецкого

автономного округа;

▪ б) уровень общероссийской гражданской идентичности;

▪ в) доля граждан, подтверждающих отсутствие в свой адрес дискриминации по признакам национальности, языка, религии, в общем

количестве опрошенных граждан;

▪ г) доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений, в общей численности граждан;

▪ д) доля граждан, не испытывающих негативного отношения к мигрантам, в общей численности населения Ненецкого автономного округа;

▪ 2. Изучение общественного мнения по наиболее острым региональным проблемам в области межнациональных и межконфессиональных

отношений:

▪ а) оперативное выявление зон повышенного социального напряжения с целью предупреждения конфликтов на межнациональной и

межрелигиозной почве;

▪ б) выявление типичных для субъекта ситуаций, долгосрочных рисков, способных привести к обострению межнациональных и

межконфессиональных отношений;

▪ в) выявление факторов и их взаимосвязей, влияющих на состояние межнациональных и межконфессиональных отношений.



Методология исследования
Для реализации целей и задач исследования применены

количественный (опрос жителей Ненецкого автономного округа, 500

интервью) и качественный (50 полуструктурированных глубинных

интервью) методы.

Опрос жителей Ненецкого автономного округа

Опрос проводился в форме структурированного интервью по месту

жительства респондента.

Интервью индивидуальное, без присутствия третьих лиц.

Анкета структурированная.

Выборка квотная, репрезентирует население Ненецкого автономного

округа по полу, возрасту, национальности и уровню образования.

Генеральной совокупностью является взрослое (18 лет и старше)

население Ненецкого автономного округа, постоянно проживающее на

территории округа.

Общий объем выборочной совокупности – 500 респондентов.

Ошибка выборки не превышает 5%.

Глубинные интервью

Для реализации целей исследования также

проведены 50 полуструктурированных

глубинных интервью с постоянными жителями

Ненецкого автономного округа 18 лет и старше,

мужчинами и женщинами различной

национальности.

Анкета полуструктурированная, доля открытых

вопросов составляет 90%.

Продолжительность каждого интервью

составляла не менее 30 минут.



Районированное распределение респондентов количественного опроса 
по муниципальным образованиям Ненецкого автономного округа

№ Муниципальное образование Количество 

респондентов
1 МО «Городской округ «Город «Нарьян-Мар» 290

2 МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» 80

3 МО «Андегский сельсовет» НАО 10

4 МО «Великовисочный сельсовет» НАО 10

5 МО «Малоземельский сельсовет» НАО 10

6 МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО 10

7 МО «Пустозерский сельсовет» НАО 10

8 МО «Тельвисочный сельсовет» НАО 10

9 МО «Омский сельсовет» НАО 10

10 МО «Канинский сельсовет» НАО 10

11 «Коткинский сельсовет» НАО 10

12 МО «Пешский сельсовет» НАО 10

13 МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО 10

14 МО «Шоинский сельсовет» НАО 10

15 МО «Тиманский сельсовет» НАО 10



Районированное распределение респондентов глубинных интервью по 
муниципальным образованиям Ненецкого автономного округа

№ Муниципальное образование Количество 

респондентов
1 МО «Городской округ «Город «Нарьян-Мар» 18

2 МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» 6

3 МО «Андегский сельсовет» НАО 2

4 МО «Великовисочный сельсовет» НАО 2

5 МО «Малоземельский сельсовет» НАО 2

6 МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО 2

7 МО «Пустозерский сельсовет» НАО 2

8 МО «Тельвисочный сельсовет» НАО 2

9 МО «Омский сельсовет» НАО 2

10 МО «Канинский сельсовет» НАО 2

11 «Коткинский сельсовет» НАО 2

12 МО «Пешский сельсовет» НАО 2

13 МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО 2

14 МО «Шоинский сельсовет» НАО 2

15 МО «Тиманский сельсовет» НАО 2



ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ



Острые социальные проблемы Ненецкого 
автономного округа

Наиболее острыми социальными проблемами Ненецкого

автономного округа, по мнению опрошенных, являются

снижение уровня жизни (11% респондентов

охарактеризовали эту проблему как «очень большую», 29%

– как довольно большую, совокупная доля – 40%),

коррупция, кумовство во власти, произвол чиновников

(совокупно 38% считают эту проблему значимой), отсутствие

перспектив для молодежи (37%), низкое качество

здравоохранения (30%), безработица (29%).

Вопрос межэтнических и межконфессиональных отношений

не попадает в список наиболее волнующих жителей

проблем: оценивают как значимые проблемы

враждебности между коренным населением и мигрантами,

между представителями различных религиозных течений,

ухудшения взаимоотношений между людьми разных

национальностей только 9% населения, большинство

(порядка 75%) полагают, что такие проблемы совсем

незначительны или отсутствуют вовсе.

Острые социальные проблемы Ненецкого автономного округа. 
Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, насколько большую 
проблему представляют сейчас для Ненецкого автономного округа?..», % 

к численности выборки
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Отсутствие перспектив для молодежи

Низкое качество здравоохранения 

Безработица

Низкое качество получаемого высшего образования

Низкое качество получаемого среднего образования
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Безопасность граждан

Нарастание враждебности между коренным населением 
и мигрантами

Нарастание враждебности между различными 
религиозными течениями 
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Оценка населением положения дел в Ненецком 
автономном округе

В целом опрошенные позитивны в

своих ответах: 38% полагают, что

ситуация стала меняться к лучшему,

46% считают, что за последний год

ничего не изменилось, и только 9%

придерживаются мнения, что

положение дел в округе за последние

годы ухудшается, еще 7%

затруднились с ответом.

Оценка изменений, произошедших в Ненецком автономном округе за 
последний год, % к численности выборки

Ситуация стала 
меняться к 
лучшему

38%

Практически 
ничего не 

изменилось
46%

За последние 
2-3 года 
ситуация 

только 
ухудшалась

9%

Затрудняюсь 
ответить

7%



Оценка населением положения дел в Ненецком 
автономном округе

В целом большинство населения 

(78%) оценивают положение дел в 

Ненецком автономном округе как 

хорошее или скорее хорошее, только 

18% придерживаются 

противоположного мнения, еще 4% 

затрудняются с оценками.

Оценка положения дел в Ненецком автономном округе, % к численности 
выборки

Хорошее
27%

Скорее хорошее
51%

Скорее плохое
15%

Плохое
3%

Затрудняюсь 
ответить

4%



Оценка населением положения дел в Ненецком 
автономном округе

Половина респондентов (50%) 

полагают, что дела в НАО обстоят 

лучше, чем в целом по России, 31% –

что ситуация такая же, как в целом по 

России, 11% – что хуже, еще 8% 

затруднились ответить.

Оценка положения дел в Ненецком автономном округе в сравнении с 
другими субъектами РФ. Распределение ответов на вопрос «Как Вы 

считаете, ситуация в Ненецком автономном округе лучше или хуже, чем в 
целом по России?», % к численности выборки

Определенно 
лучше

8%

Скорее лучше
42%

Такая же
31%

Скорее хуже
7%

Определенно 
хуже
4%

Затрудняюсь 
ответить

8%



Оценка населением вектора развития и 
перспектив в Ненецком автономном округе

67% населения Ненецкого 

автономного округа с оптимизмом 

смотрят в будущее и полагают, что их 

семья через год-два станет жить 

лучше, пессимистично настроен 

каждый четвертый житель (27% 

считают, что лучше не станет, а 

возможно, даже станет хуже), 6% 

затруднились с ответами.

Распределение ответов на вопрос «Как Вы думаете, будете ли Вы (Ваша 
семья) через год-два жить лучше, чем сейчас?», % к численности выборки

Да, я уверен(а), 
что будем жить 

лучше
27%

Скорее лучше
40%

Скорее хуже
18%

Нет, мы не будем 
жить лучше 

через два года
9%

Затрудняюсь 
ответить

6%



Оценка населением вектора развития и 
перспектив в Ненецком автономном округе

56% жителей округа считают, что дела 

в НАО идут в правильном 

направлении, 20% – напротив, 

полагают, что выбранный путь не 

верен, значимая доля опрошенных 

(24%) затруднились с ответом.

Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, дела в округе идут 
сейчас в правильном направлении или Вам кажется, что округ движется 

по неверному пути?», % к численности выборки

Дела в 
Ненецком 

автономном 
округе идут в 
правильном 
направлении

56%

Ненецкий 
автономный 

округ движется 
по неверному 

пути
20%

Затрудняюсь 
ответить

24%



Оценка населением вектора развития и 
перспектив в Ненецком автономном округе

Чуть больше половины населения 

Ненецкого автономного округа (54%) 

выказывают консервативные взгляды и 

полагают, что существенные перемены 

в округе не нужны, еще почти треть 

опрошенных (27%) сообщают о 

необходимости поэтапных изменений в 

отдельных сферах, только 10% 

выступают за радикальные перемены, 

затрагивающие все сферы и 

направления, 9% затруднились 

ответить.
Оценка необходимости перемен в Ненецком автономном округе, % к 

численности выборки

Ненецкий 
автономный 

округ нуждается 
в масштабных 

переменах, 
которые бы 

затронули все 
сферы/направл

ения
10%

Перемены 
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поэтапные, в 
отдельных 

сферах
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Существенные 
перемены 
Ненецкому 

автономному 
округу не нужны

54%

Затрудняюсь 
ответить

9%



ИДЕНТИЧНОСТЬ



Оценка населением вектора развития и 
перспектив в Ненецком автономном округе
Чаще жители области определяют себя как 

принадлежащих к одной группе по роду занятий 

(50% часто, 30% иногда), по политическим взглядам 

(41% часто, 35% иногда), по возрасту, 

принадлежности к одному поколению (34% часто, 

54% иногда), по социальному и материальному 

статусу (30% часто, 37% иногда).

Мониторинг фиксирует низкий уровень гражданской 

идентичности: только 26% опрошенных ощущают 

общность с гражданами страны, тогда как больше 

половины (53%) опрошенных затруднились ответить.

В целом можно отметить, что превалирующая 

идентификация на территории округа – соседская, 

пришедшая на смену этнической, родовой. Идентичность с различными группами людей, % к численности выборки

50,0

40,8

33,6

29,8

23,8

23,6

20,8

16,4

8,4

30,2

34,6

54,0

37,2

14,8

14,8

22,0

19,4

17,2

8,8

11,2

5,2

13,4

17,8

18,4

16,4

19,6

21,8

11,0

13,4

7,2

19,6

43,6

43,2

40,8

44,6

52,6

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

С людьми той же профессии, рода занятий 
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С теми, кто живет в том же городе (селе), что и я 
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Со всеми гражданами России 

Часто Иногда Практически никогда Трудно сказать



МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ 
(МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ) ОТНОШЕНИЯ И 
ДИСКРИМИНАЦИЯ ПО ПРИЗНАКАМ 

НАЦИОНАЛЬНОСТИ



Состояние межнациональных отношений в 
Ненецком автономном округе

Большинство опрошенных считают, что 

устроиться на хорошую работу и 

открыть свое дело может житель округа 

любой национальности – такого мнения 

придерживаются 78 и 72% 

соответственно. Однако в отношении 

равности прав занять высокий пост в 

органах власти мнения респондентов 

разделились – 40% полагают, что шансы 

равны, 36% – что национальная 

принадлежность здесь играет важную 

роль, 24% затруднились ответить.
Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, в вашем городе 
(поселке, селе) у людей разных национальностей равные или неравные 

шансы?», % к численности выборки
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Состояние межнациональных отношений в 
Ненецком автономном округе

Мониторинг фиксирует стабильное и 

благополучное состояние 

межэтнических отношений в Ненецком 

автономном округе: 84% опрошенных 

характеризуют отношения между 

представителями разных 

национальностей как бесконфликтные, 

из них 30% описывают их как 

доброжелательные, а 53% – как 

нормальные; только 9% населения 

имеют противоположную точку зрения; 

еще 8% затруднились с ответом.
Оценка отношений между людьми различных национальностей в 

Ненецком автономном округе, % к численности выборки

Доброжелательные
30%

Нормальные, 
бесконфликтные

53%

Напряженные, 
конфликтные

6%

Взрывоопасные, 
способные 
перейти в 
открытые 

столкновения
3%

Затрудняюсь 
ответить

8%



Состояние межнациональных отношений в 
Ненецком автономном округе

Также жители Ненецкого автономного 

округа отмечают позитивную динамику 

изменения межнациональных 

отношений: 54% опрошенных считают, 

что за последний год состояние 

межэтнических отношений улучшилось, 

32% – что оно стабильно и не 

изменилось, и только 6% высказались о 

том, что ситуация ухудшилась, еще 8% 

затруднились с ответом.

Оценка динамики изменения состояния межнациональных отношений в 
Ненецком автономном округе за последний год, % к численности выборки

Заметно 
улучшились

7%

Скорее 
улучшились

47%

Не изменились
32%

Скорее 
ухудшились

4%

Заметно 
ухудшились

2%

Затрудняюсь 
ответить

8%



Отношение населения к представителям 
различных национальностей

Большинство респондентов (82%) 

полагают, что многонациональность 

приносит стране больше пользы, 7% –

что больше вреда, 10% затруднились с 

ответом.

Отношение к многонациональности страны. Распределение ответов на 
вопрос «Как Вы считаете, тот факт, что в России живут люди многих 

национальностей, приносит ей в целом больше пользы или больше 
вреда?», % к численности выборки

Безусловно 
больше пользы

19%

Скорее больше 
пользы

64%

Скорее больше 
вреда

5%

Безусловно 
больше вреда

2%

Затрудняюсь 
ответить

10%



Отношение населения к представителям 
различных национальностей

При ответе на вопрос о том, должны 

ли в России русские иметь больше 

прав, чем представители других 

национальностей, 87% высказались, 

что все граждане России должны 

обладать равными правами, и только 

7% продемонстрировали 

националистические убеждения и 

полагают, что русские должны иметь 

больше прав, 6% затруднились с 

ответом. Отношение к равности прав русских и представителей других 
национальностей, % к численности выборки

Русские в России 
должны иметь 

больше прав, чем 
представители 

других 
национальностей

7%

Все граждане в 
России должны 

обладать 
равными 
правами 

независимо от 
национальности

87%

Затрудняюсь 
ответить

6%



Отношение населения к представителям 
различных национальностей

Примерно такое же распределение 

ответов получено на вопрос, должны 

ли в своей национальной республике 

представители коренных народов 

иметь больше прав: 85% выступают за 

равные права для всех граждан, 8% –

за то, чтобы представители коренной 

национальности имели больше прав, 

7% затруднились с мнением.

Отношение к равности прав представителей коренных народов и 
представителей других национальностей, % к численности выборки

Представители 
коренной нац-ти 
должны иметь 
больше прав в 

своей нац. 
республике 

(округе), чем 
пред-ли др. 

национальностей
8%

В национальных 
республиках 
(округах) все 

граждане должны 
обладать 

равными правами 
вне зависимости 

от 
национальности

85%

Затрудняюсь 
ответить

7%



Отношение населения к представителям 
различных национальностей

Подавляющее большинство жителей (86%) 

не испытывает неприязни к представителям 

каких-либо национальностей, 9% –

испытывают, 5% затруднились ответить.

Исследование фиксирует в основном 

благожелательное отношение к русским, 

ненцам, коми, украинцам. Наблюдается 

социальная напряженность к следующим 

народам: азербайджанцам, таджикам, 

узбекам, цыганам, чуть в меньшей степени –

к татарам.
Наличие неприязни к представителям каких-либо национальностей, % к 

численности выборки

Безусловно 
испытываю

5%
Скорее 

испытываю
4%

Скорее не 
испытываю

26%

Безусловно не 
испытываю

60%

Затрудняюсь 
ответить

5%



Дискриминация по признакам национальности

81% опрошенных в течение 

последнего года не доводилось 

наблюдать ссоры, стычки в связи с 

межнациональной неприязнью и тем 

более в них участвовать, 8% 

становились свидетелями таких 

конфликтов, но не принимали в них 

участия, 4% – и принимали участие, и 

наблюдали, 7% затруднились 

ответить.
Наличие ссор, стычек и пр. в связи с межнациональной неприязнью, % к 

численности выборки

Доводилось 
наблюдать и 

самому 
участвовать

4%

Доводилось 
наблюдать, но не 

участвовать
8%

Не наблюдал(а)
81%

Затрудняюсь 
ответить

7%



Дискриминация по признакам национальности

Большинство жителей Ненецкого 

автономного округа (89%) за 

последний год не испытывали по 

отношению к себе неприязни или 

враждебного отношения на 

национальной почве, 6% испытывали, 

5% затруднились ответить.

Распределение ответов на вопрос «Испытывали Вы лично или не 
испытывали в течение последнего года по отношению к себе неприязнь, 

враждебное отношение из-за вашей национальной принадлежности?», % к 
численности выборки

Да, испытывал(а)
6%

Нет, не 
испытывал(а)

89%

Затрудняюсь 
ответить

5%



Дискриминация по признакам национальности

66% респондентов заявили, что не 

сталкивались за последний год с 

нарушением своих прав или 

ограничением возможностей из-за 

национальной принадлежности при 

поступлении на работу, продвижении 

по работе, при обращении в 

государственные учреждения и т.п., 

9% – сталкивались, большая доля 

(25%) не смогли однозначно ответить 

на этот вопрос.

Распределение ответов на вопрос «Приходилось ли Вам за последний год 
сталкиваться с нарушением Ваших прав или ограничением возможностей 
из-за Вашей национальной принадлежности при поступлении на работу, 
продвижении по работе, при обращении в государственные учреждения и 

т.п.?», % к численности выборки

Да, сталкивался
9%

Нет, не 
сталкивался

66%

Затрудняюсь 
ответить

25%



Оценка риска конфликтов на национальной почве 
в Ненецком автономном округе

По мнению большинства (76%) 

опрошенных, конфликты на 

национальной почве в Ненецком 

автономном округе невозможны; 16% 

не отрицают такой вероятности; 8% 

затруднились с оценками.

Оценка возможности конфликтов на национальной почве в Ненецком 
автономном округе, % к численности выборки

Возможны
5%

Скорее 
возможны

11%

Скорее 
невозможны

46%

Невозможны
30%

Затрудняюсь 
ответить

8%



МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
И ДИСКРИМИНАЦИЯ ПО РЕЛИГИОЗНОМУ 

ПРИЗНАКУ



Отношение населения к вопросам веры и 
религиозных обычаев

Больше половины (63%) жителей 

Ненецкого автономного округа относят 

себя к верующим людям, 19% не 

считают себя верующими людьми, 18% 

затруднились с ответом.

Самые распространенные на 

территории Ненецкого автономного 

округа религиозные течения – это 

православие (70% верующих отнесли 

себя к этой группе), старообрядческое 

движение (11%) и ислам (10%). Принадлежность к верующим людям, % к численности выборки

Считаю себя 
верующим 
человеком

63%

Не считаю себя 
верующим 
человеком

19%

Затрудняюсь 
ответить

18%



Состояние межконфессиональных отношений в 
Ненецком автономном округе

Ситуацию, касающуюся 

межконфессиональных отношений в 

Ненецком автономном округе, можно 

охарактеризовать как благополучную. 

85% опрошенных в основном не 

испытывают опасения или недоверия 

к представителям других религий или 

религиозных течений, испытывают –

10%, 5% затруднились ответить.

Наличие опаски или недоверия к представителям других религий или 
религиозных течений, % к численности выборки

Однозначно 
испытываю

5%

Скорее 
испытываю

5%

Скорее не 
испытываю

36%
Не испытываю

49%

Затрудняюсь 
ответить

5%



Состояние межконфессиональных отношений в 
Ненецком автономном округе

Больше половины респондентов (64%) 

характеризуют отношения между 

людьми различных вероисповеданий 

как нормальные, бесконфликтные, 20% 

– как доброжелательные, т.е. 84% 

опрошенных удовлетворены 

межконфессиональной ситуацией в 

округе. Только 8% считают, что 

отношения носят конфликтный 

характер. Еще столько же затруднились 

ответить. Оценка отношений между людьми различных вероисповеданий в Ненецком 
автономном округе, % к численности выборки

Доброжелательные
20%

Нормальные, 
бесконфликтные

64%

Напряженные, 
конфликтные

6%

Взрывоопасные, 
способные 
перейти в 
открытые 

столкновения
2%

Затрудняюсь 
ответить

8%



Дискриминация по религиозному признаку

86% жителей Ненецкого автономного 

округа в течение последнего года не 

испытывали на себе дискриминации 

из-за своих религиозных убеждений, 

6% испытывали, 8% затруднились с 

ответом.

Распределение ответов на вопрос «Испытывали Вы лично или не 
испытывали в течение последнего года по отношению к себе недоверие 

из-за своих религиозных убеждений, вероисповедания или в связи с вашими 
атеистическими убеждениями?», % к численности выборки

Да, 
испытывал(а)

6%

Нет, не 
испытывал(а)

86%

Затрудняюсь 
ответить

8%



Оценка риска конфликтов на религиозной почве в 
Ненецком автономном округе

В ходе интервью респондентов 

спрашивали, возможны ли, с их точки 

зрения, конфликты на религиозной 

почве. Большинство (81%), считают, 

что конфликты исключены или скорее 

исключены. Допускают вероятность 

возникновения конфликтов на 

религиозной почве 11% опрошенных. 

Еще 8% не имеют на этот счет четкого 

мнения. Оценка риска конфликтов на религиозной почве в Ненецком автономном 
округе, % к численности выборки

Возможны
5%

Скорее 
возможны

6%

Скорее 
невозможны

31%

Невозможны
50%

Затрудняюсь 
ответить

8%



ОТНОШЕНИЕ К МИГРАНТАМ



Наличие мигрантов в Ненецком автономном 
округе

Респондентам задавался вопрос о 

наличии мигрантов в населенных 

пунктах Ненецкого автономного 

округа. 22% опрошенных утверждают, 

что мигрантов очень много, 46% 

склоняются к оценкам «довольно 

много», 25% полагают, что таких 

людей довольно мало, 2% – что 

мигрантов в их местах проживания 

практически нет, 5% затруднились с 

ответом. Наличие мигрантов в населенном пункте, % к численности выборки

Да, таких людей 
очень много

22%

Да, таких людей 
довольно много

46%

Таких людей 
довольно мало

25%

Таких людей 
очень мало или 
практически нет

2%

Затрудняюсь 
ответить

5%



Отношение населения Ненецкого автономного 
округа к мигрантам

78% опрошенных полагают, что 

трудовые мигранты приносят больше 

пользы, 10% – что больше вреда, 12% 

затруднились с ответом. 

То есть в целом население Ненецкого 

автономного округа благосклонно к 

мигрантам.

Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, в Ненецком 
автономном округе трудовые мигранты приносят больше пользы или 

больше вреда?», % к численности выборки

Больше пользы
78%

Больше вреда
10%

Затрудняюсь 
ответить

12%



Отношение населения Ненецкого автономного 
округа к мигрантам

79% респондентов в отношении 

приезжих из других стран не 

испытывают настороженности или 

опасений, 12% – напротив, такие 

опасения переживают, 9% 

затруднились с ответом.

Отношение к мигрантам, % к численности выборки

Сталкиваясь в 
повседневной 

жизни с 
трудовыми 

мигрантами из 
других стран, я 

испытываю 
опасения, 

настороженность
12%Сталкиваясь в 

повседневной 
жизни с 

трудовыми 
мигрантами из 

других стран, я не 
испытываю 
опасений, 

настороженности
79%

Затрудняюсь 
ответить

9%



Отношение населения Ненецкого автономного 
округа к мигрантам

Большинство населения округа (71%) 

заявили, что между приезжими других 

национальностей и местными 

жителями нет конфликтов и 

противоречий, 18% – придерживаются 

противоположной точки зрения (из них 

10% сообщают о конфликтах с 

приезжими из других регионов России, 

а 8% – о противоречиях с мигрантами из 

других стран), 11% затруднились 

ответить. Наличие противоречий, конфликтов между приезжими других 
национальностей и местными жителями, % к численности выборки

Да, есть 
конфликты с 

приехавшими из 
других регионов 

России
10%

Да, есть 
конфликты с 

приехавшими из 
других стран

8%

Нет 
противоречий, 

конфликтов
71%

Затрудняюсь 
ответить

11%



Отношение населения Ненецкого автономного 
округа к мигрантам

73% опрошенных не считают нужным 

ограничивать въезд мигрантов в 

Ненецкий автономный округ, 15% –

считают эту меру необходимой, 12% 

не имеют четкого мнения по этому 

поводу.

Мнение населения о необходимости ограничения въезда мигрантов в 
Ненецкий автономный округ, % к численности выборки

Я считаю 
необходимым 
ограничить / 

сократить въезд 
мигрантов в 

Ненецкий 
автономный 

округ
15%

Я не считаю 
необходимым 

ограничивать/со
кращать въезд 

мигрантов в 
Ненецкий 

автономный 
округ
73%

Затрудняюсь 
ответить

12%



Оценка риска конфликтов между местными 
жителями и приезжими в Ненецком автономном 
округе

Подавляющее большинство жителей 

округа (81%) полагают, что риск 

возникновения конфликтов между 

местным населением и приезжими в 

будущем низок, 11% допускают 

возникновения таких конфликтов, 8% 

затруднились ответить.

Оценка возможности конфликтов между местным населением и 
приезжими в Ненецком автономном округе, % к численности выборки

Возможны
6% Скорее 

возможны
5%

Скорее 
невозможны

43%

Невозможны
38%

Затрудняюсь 
ответить

8%



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Уровень общероссийской гражданской идентичности: 26% опрошенных ощущают общность с гражданами 

страны. 

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений: 

84%.

Доля граждан, подтверждающих отсутствие в свой адрес дискриминации по признаку национальности, 

языка: 89%.

Доля граждан, подтверждающих отсутствие в свой адрес дискриминации по религиозному признаку: 

86%.

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений, в общей 

численности граждан: 84%.

Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к мигрантам: 79%.


