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Республика Саха (Якутия) – 2050. Форсайт-исследование / под ред. Е.И. Михайловой, 

В.С. Ефимова.  –  Якутск  :  Издательский  дом  Северо-Восточного федерального университета,  2014. 

– 182 с. 
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Доклад подготовлен специалистами Северо-Восточного федерального университета имени 

М.К. Аммосова и Сибирского федерального университета. 

В докладе представлены результаты форсайт-исследования будущего Республики Саха (Якутия) в 

горизонте времени до 2050 г. Показаны возможности и риски для сохранения и развития коренных народов 

республики в динамичных и сложных условиях современного мира. Предложены концепты и модели, 

позволяющие выстроить «видение» будущего республики и ее коренных народов – концепт воспроизводства 

«ядра культуры», модель этноса как многоукладной системы и др. 

На основе анализа статистических данных, научных публикаций, докладов российских и мировых 

аналитических центров, данных социологического опроса населения республики и Делфи-опроса 

региональных экспертов выявлены основные тенденции изменений, вероятные критические ситуации 

в экономике, демографическом воспроизводстве населения, воспроизводстве языков и культуры коренных 

народов республики, в сфере политики и управления.  

Представлены обобщенные образы будущего Республики Саха (Якутия) и поле сценариев – 

возможных вариантов будущего, очерчен базовый сценарий «желаемого будущего». Представлено 

экспертное видение возможных стратегий развития республики (в различных сферах – экономике, 

демографии, образовании, культуре, здравоохранении, управлении). Разработан проект дорожной карты 

развития республики, включающей целевые показатели,  необходимые образовательные, 

здравоохранительные,  хозяйственные,  культурные практики, институциональные изменения, 

управленческие и политические решения, обеспечивающие целевые исследования и разработки. 

Издание адресовано специалистам в области регионального развития, культурной политики, 

представителям органов регионального и муниципального управления, преподавателям вузов, аспирантам 

и студентам социальных и гуманитарных направлений подготовки. 

 

 

 

The Sakha (Yakutia) Republic – 2050. Foresight Research / Ed. E.I. Mikhailova and V.S. Efimov. – 

Yakutsk : Publishing house of the North-Eastern Federal University, 2014. – 182 p. 

ISBN 978-5-7513-2014-0 

 

Results of the Sakha (Yakutia) Republic  future research in time horizon to 2050 are presented.  

Opportunities and risks for indigenous people preservation and development in the republic in dynamic environment 

of the modern world are shown.  

Concepts and models are proposed to build a "vision" for the future of the Republic and its indigenous 

peoples; they are the concept of "core culture" transmission, the model of ethnic group as a compound system (multi-

lifestyle and with compound economic setup) etc. 

The main tendencies of changes, probable critical situations in economy, demographic reproduction, 

indigenous languages and cultures renewal in the republic, in the policy and management sphere are revealed on the 

basis of the statistical data analysis, scientific publications, reports of the Russian and world analytical centers, and 

on the sociological research and expert survey (Delphi method) data basis.  

The generalized images of the Republic of Sakha (Yakutia) future are discussed. The scenarios field (future 

alternatives) is presented; the basic scenario (the desirable future) is outlined. Expert vision of possible development 

strategy for the republic (in various spheres as economy, demography, education, culture, health care, and 

government) is presented. The project of road map for the republic development (including target indicators, 

necessary educational, public health, economic, cultural practices, institutional changes, the administrative and 

political decisions, special-purpose R&D) is developed. 

The edition is addressed to experts in the field of regional development, cultural policy, to regional and 

municipal government representatives, teachers, graduate students and students. 
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Аннотация  

В докладе представлены результаты форсайт-исследования будущего Республики Саха 

(Якутия) в горизонте времени до 2050 г. В ближайшие десятилетия на территории республики будут 

происходить масштабные социально-экономические и социально-культурные изменения, связанные с 

интенсивным освоением природных ресурсов, развертыванием индустриальных и постиндустриальных 

видов деятельности, вхождением в глобальное информационное пространство. Эти изменения могут 

критическим образом повлиять на условия существования народов республики, создать и новые риски, 

и новые возможности для сохранения языков и культуры народов Севера. 

Содержание доклада построено на основе анализа статистических данных, научных 

публикаций, докладов российских и мировых аналитических центров. В рамках данного форсайт-

исследования  был  проведен масштабный  социологический опрос  населения  республики  и  Делфи-

опрос региональных экспертов, результаты опросов также использованы для характеристики 

происходящих изменений и очерчивания возможного будущего.  

В докладе анализируются внешние контексты на уровне мира и страны, которые будут 

определять возможности и риски для развития республики и ее народов в ближайшие десятилетия. 

Представлен аналитический «портрет» республики, включающий характеристику экономики и 

потенциала экономического развития, человеческого капитала (образования и здоровья населения, 

демографических и миграционных процессов), процессов воспроизводства культуры и языков коренных 

народов. Обсуждаются основные тенденции изменений, вероятные критические ситуации в экономике, 

демографическом воспроизводстве населения, воспроизводстве языков и культуры коренных народов 

республики, в сфере политики и управления.  

На основе экспертного знания и анализа различных данных оформлены обобщенные образы 

возможного будущего Республики Саха (Якутия). Обсуждаются стратегические идеи необходимых 

изменений – «ключи к будущему». Представлено поле возможных сценариев в горизонте до 2050 г., 

определен базовый сценарий как образ желаемого будущего.  

Разработан проект дорожной карты развития республики, включающей целевые показатели, 

перспективные практики (в экономике, здравоохранении, управлении демографическими и 

миграционными процессами, развитии образовательных и культурных институтов), перспективные 

технологии, необходимые управленческие и политические решения, целевые исследования и 

разработки. 

Доклад подготовлен специалистами Северо-Восточного федерального университета имени 

М.К. Аммосова и Сибирского федерального университета. В обсуждении и оценке вариантов будущего 

Республики Саха (Якутия) приняли участие более 1800 экспертов – ученых, управленцев, 

представителей бизнеса, организаций образования, культуры, здравоохранения.  

  



Республика Саха (Якутия) – 2050. Форсайт-исследование                                                                   13 

  

Summary 

The report presents the results of the future research for the Sakha Republic (Yakutia) in the time 

horizon to 2050. In the coming decades, there will be large-scale socio-economic and socio-cultural changes 

caused by the intensive use of natural resources in the Republic and by deployment of industrial and post-

industrial activities and drawing into the global information space. These changes can critically transform the 

living conditions in the Republic and create new risks and new opportunities for the Northern peoples’ 

languages and cultures preservation. 

The content of the report is based on the statistical data analysis, scientific publications, reports by 

Russian and international think tanks. As part of this foresight study a large-scale sociological survey of the 

Republic’s population and the Delphi survey of regional experts were performed. The survey results are also 

used to describe the changes taking place and delineate the possible future. 

The report analyzes the external contexts at the country and the world levels that will determine the 

opportunities and risks for the development of the Republic and its people in the coming decades. The 

analytical "portrait" of the Republic including the characterization of the economy and the potential for 

economic development, human capital (education and health, population and migration), the culture 

transmission and indigenous languages renewal processes is presented. We discuss the main trends, possible 

critical situations in the economy, demographic reproduction, indigenous peoples’ languages and cultures 

transmission in the republic, in the sphere of politics and governance. 

On the basis of expert knowledge and various data analysis generalized possible future images of the 

Sakha Republic (Yakutia) are shaped. We discuss strategic ideas for changes that are the "keys to the future". 

Scenario field (possible future variants in the horizon to 2050) is presented; also baseline scenario (Vision for 

the desired future) is delineated. 

A draft roadmap for development is shaped including targets, advanced practices in the economy, 

health care, management, demographic and migration processes control, the development of educational and 

cultural institutions, advanced technologies, necessary management and policy solutions, special-purpose 

R&D. 

The report is prepared by experts of the M.K. Ammosov North-Eastern Federal University and the 

Siberian Federal University. The discussion and evaluation of options for the future of the Sakha Republic 

(Yakutia) was attended by more than 1800 experts (scientists, managers, business representatives, experts in 

education, culture and health). 



14                                                                   Республика Саха (Якутия) – 2050. Форсайт-исследование 

 

Предисловие 

Сегодня Якутия является одним из лидеров 

Дальневосточного федерального округа, регионом с 

устойчивым экономическим ростом, интенсивным 

развитием социальной и культурной сферы. Республика 

рассматривается как активный участник реализации 

геополитических и геоэкономических устремлений 

Российского государства в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе.  

Перспективы долгосрочного социально-

экономического развития Якутии определяются 

стратегическими документами, утвержденными 

Правительством Российской  Федерации  и  органами 

власти Республики Саха (Якутия). Залогом успешного 

развития являются уникальные природные ресурсы; 

развитие производственной, транспортной и социальной 

инфраструктуры; наращивание человеческого, 

социального и культурного капитала. 

Мы понимаем, что экономическое развитие 

Республики Саха (Якутия) – не единственный целевой 

ориентир в долгосрочной перспективе; более важным 

является будущее ее народов как социально-культурных 

общностей,  сохранение  их  идентичности,  культур  и  

языков в современном динамичном мире. 

В ближайшие десятилетия на территории 

республики будут происходить масштабные социально-

экономические и культурные изменения, связанные с 

интенсивным освоением природных ресурсов, 

развертыванием индустриальных и постиндустриальных 

видов деятельности, вхождением в глобальное 

информационное и культурное пространство. Эти 

изменения могут критическим образом повлиять на 

условия существования народов республики, создать 

новые возможности и новые риски в отношении 

сохранения идентичности, культуры и языков. 

В такой ситуации важно перейти от констатации 

происходящих изменений к упреждающей социально-

проектировочной работе, к управлению общественными 

изменениями. Это становится возможным в рамках 

практики Форсайта – особой работы, нацеленной на 

предвидение будущего, очерчивание различных 

сценарных вариантов, создание образа позитивного 

будущего и проектирование конкретных шагов для его реализации. При этом видение будущего 

становится основанием для разработки и запуска необходимых изменений – формирования «новых 

практик», в которых создаются элементы будущего. Обращение к будущему становится способом 

налаживания кооперации между различными группами исследователей, управленцев, практиков в 

самых разных сферах – в экономике, образовании, здравоохранении и др. 

Принципиально важно, что Форсайт нацелен на создание позитивного образа будущего, поиск 

новых возможностей, но при этом включает выявление и анализ позитивных и негативных трендов, 

возможных критических ситуаций и «диких карт» (маловероятных, но потенциально значимых 
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изменений). Форсайт-исследование должно показать, «что нам нужно делать с учетом возможных 

рисков», а не просто нарисовать картину благополучного будущего. Задача Форсайта – мобилизовать 

элиты и общество на решение задач, от которых зависит будущее республики. 

Северо-Восточный федеральный университет в сотрудничестве с Сибирским федеральным 

университетом в 2010-2013 гг. провел уникальное по масштабам и комплексности форсайт-

исследование перспектив Республики Саха (Якутия), ее народов. В мультидисциплинарном 

исследовании участвовали 62 сотрудника и преподавателя двух университетов, были привлечены 

более 1800 экспертов. 

В рамках проекта был выполнен огромный объем работ: 1) проведен анализ глобальных 

трендов, определяющих будущее человечества в целом и задающих определенные ограничения и 

вместе с тем новые возможности для развития России и Республики (Саха (Якутия); 2) проведено 

комплексное социологическое исследование (2000 респондентов), определены внутренние изменения 

в процессах сохранения национальной идентичности, культуры и языков народов республики; 

3) проведен масштабный Делфи-опрос (1800 экспертов), сформулированы проблемы и определены 

перспективы развития республики; 4) выстроено «видение будущего» – поле возможных сценариев; 

очерчен базовый сценарий – желаемое будущее, разработана дорожная карта. 

Проект «Форсайт Республики Саха (Якутия)» включил анализ экономических, социально-

демографических процессов, которые во многом будут определять будущее республики, ее народов. 

Однако ключевой вопрос форсайт-исследования – вопрос о будущем народов Якутии как уникальных 

социально-культурных общностей. Эта тема стала центральной в исследовании и отличает данный 

проект от региональных форсайтов, которые фокусируются на проблематике экономического развития. 

Форсайт-исследование показало, что в перспективе до 2050 г. с большой вероятностью 

произойдут следующие изменения: 1) изменится базовый уклад, в котором будут жить и развиваться 

народ саха и коренные малочисленные народы Севера; 2) изменится тип семьи – на смену 

традиционной многодетной придет современная малодетная семья, что радикально изменит процессы 

демографического воспроизводства; 3) под действием внешнего культурного влияния будет 

происходить снижение интереса к народной культуре и родному языку, которое на масштабе 10-20 лет 

приобретет критический характер; 4) продолжит снижаться эффективность существующих институтов 

воспроизводства идентичности, культуры и языка (семья, род, школа, СМИ); 5) в новой 

социокультурной ситуации изменится характер этнической идентичности (особенно среди молодежи).  

В этих условиях для сохранения народов республики как уникальных социально-культурных 

общностей потребуется сформировать культурно-ценностную платформу и обновить 

институциональные механизмы, обеспечивающие воспроизводство «ядра» (этоса) национальной 

культуры, сохранение идентичности, культуры и языка. Все это делает особенно актуальным 

позиционирование Северо-Восточного федерального университета как «фабрики мысли» – 

интеллектуального и культурного лидера в исследовании, проектировании и формировании будущего 

Республики Саха (Якутия). Будущее народов республики, проблемы сохранения языков и культур 

северных народов, возможность формирования международного циркумполярного содружества – это 

важнейшие темы, которые могут быть заявлены Северо-Восточным федеральным университетом в 

международном научном и культурном пространстве. 

В докладе представлены тенденции изменений в мире и в России, которые будут определять 

возможности и риски для развития республики и ее народов в последующие десятилетия. Представлен 

аналитический «портрет» республики, включающий анализ экономической ситуации, демографических 

и миграционных процессов, особенностей развития человеческого капитала, процессов 

воспроизводства идентичности, культуры и языков коренных народов. Описаны вероятные критические 

ситуации и «окна возможностей» для развития Республики Саха (Якутия). На основе экспертного 

знания и анализа различных данных оформлены обобщенные образы возможного будущего 

Республики Саха (Якутия); сформулированы стратегические идеи необходимых изменений – «ключи к 

будущему»; представлено поле возможных сценариев в горизонте до 2050 г. и определен базовый 

сценарий как образ желаемого будущего. Представлен проект стратегической и дорожной карты 

развития республики. Он включает целевые показатели развития; перспективные практики, которые 

необходимо развернуть в экономике, здравоохранении, управлении демографическими и 

миграционными процессами, в деятельности образовательных и культурных институтов, чтобы достичь 
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целей развития. Обозначены перспективные технологии, необходимые управленческие и политические 

решения, целевые исследования и разработки, которые потребуются для «движения в будущее». 

Проект «Форсайт Республики Саха (Якутия)» является уникальным не только в России, но и в 

мире. Существующие прецеденты исследований будущего в гуманитарной сфере, как правило, имеют 

более частный характер; при этом комплексные, масштабные исследования будущего целого народа 

(этноса) до настоящего времени не проводились ни в России, ни в других странах.  

Мы убеждены, что предлагаемый доклад станет важным событием научной и общественной 

жизни Республики Саха (Якутия), а представленные в докладе идеи станут основой для разработки 

стратегий и программ развития республики в самых разных областях. 

Мы восхищаемся и гордимся народами Якутии, их энергетикой, жизнелюбием, укорененностью 

в древней истории Евразии – мы уверены в их благополучном будущем. Именно поэтому мы 

стремимся представить в докладе «Республика Саха (Якутия) – 2050» разносторонний анализ 

ситуации, не скрывая и даже подчеркивая тревожные тенденции, которые обнаружило наше 

исследование, представить разные сценарные варианты будущего – и позитивные, и негативные. В 

современном мире даже многомиллионные народы находятся под «прессингом» экономической и 

культурной глобализации, и их сохранение в качестве культурно самобытных субъектов является 

непростой задачей.  

Представленное форсайт-исследование не закрывает, а наоборот открывает – делает 

актуальным вопрос о будущем Республики Саха (Якутия), ее народов. Проект «Форсайт Республики 

Саха (Якутия) – это начало нашего общего пути, приглашение к сотрудничеству, углублению и 

конкретизации представленных в докладе идей, а также их конструктивной критике. Проект 

предполагает запуск новых исследований и создание экспериментальных практик – формирование 

плацдармов «будущего в настоящем», принципиальное расширение диалога между властью, бизнесом 

и обществом в отношении перспектив развития Республики Саха (Якутия) и России в целом.  
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1. Введение.  
Будущее народов Республики Саха (Якутия) 

В истории народов и цивилизаций есть разные периоды. В одни периоды люди живут 

настоящим, в другие – прошлым, в третьи – будущим. В периоды наибольшего «духовного здоровья» и 

яркой субъектности в сознании народа присутствуют и интегрированы образы прошлого, настоящего и 

будущего – народ живет и действует в исторической перспективе и одновременно в проектном залоге, 

то есть активно строит собственное будущее. Таким образом настоящее становится осмысленным, 

«несет энергию замыслов». Разделяемое многими людьми видение будущего – мощный ресурс для 

доверия в обществе, выстраивания коллективных действий, для сотрудничества отдельных людей и 

групп.  

Предлагаемый аналитический доклад – видение будущего народов Республики Саха (Якутия) в 

перспективе до 2050 г. Предложенные варианты будущего являются результатом исследований и 

размышлений многих людей, ученых и экспертов, работающих в Северо-Восточном федеральном 

университете, Сибирском федеральном университете и множестве других организаций. В экспертном 

опросе участвовали представители образования, науки, здравоохранения, культуры, бизнеса, 

государственного и муниципального управления республики. Выстроенная в докладе картина будущего 

не является окончательной или единственно верной, она предлагается читателям как основа для 

широкого диалога власти, бизнеса, различных общественных групп о будущем Республики Саха 

(Якутия) и будущем коренных народов северных регионов России.   

1.1. Динамичный мир – новые возможности и риски для коренных 
народов Республики Саха (Якутия)1  

В современном мире действуют мощные факторы унификации культуры и «стирания» 

национальной специфики народов; в первую очередь – процессы экономической и культурной 

глобализации, проникновение стандартов, ценностей и стилей жизни, задаваемых лидирующими 

индустриальными и постиндустриальными странами, во все уголки планеты. Культурная глобализация 

обеспечивается стремительно развивающимися средствами массовой информации и коммуникации, 

формированием глобального рынка высшего образования. Правительства стран-лидеров (США, стран 

Евросоюза, а в последнее время и Китая) проводят целенаправленную политику культурной экспансии, 

осознавая, что такая экспансия служит основой их политического и экономического доминирования в 

мире.  

С другой стороны, в последние десятилетия XX и в первом десятилетии XXI столетия 

отмечается значительный рост национального самосознания и активизация деятельности, 

направленной на сохранение национальной самобытности народов. При этом проявилась ценность 

культурного своеобразия как специфического «ресурса» каждого народа, позволяющего ему найти и 

занять свое место в глобальном экономическом и культурном пространстве. Значимость национальной 

культуры не сводится к возможности ее «коммерциализации» – использования как ресурса 

экономической деятельности (индустрии туризма, «креативной индустрии» и т.п.); культура имеет свою 

собственную непреходящую ценность. Выявилось значение ценностей национальной культуры как 

«экзистенциальной» основы существования человека и человеческих сообществ, как условия 

благополучного существования народа в виде последовательности сменяющих друг друга поколений.  

                                                 
1
 В данном докладе под коренными народами Республики Саха (Якутия) понимаются народ саха и коренные 

малочисленные народы Севера, проживавшие на ее территории  до формирования государственных образований с их 
границами.   
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В 2001 г. на 31-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО была принята Всемирная 

декларация о культурном разнообразии, в которой утверждается, что культурное разнообразие 

является основой новаторства и творчества, оно так же необходимо для человечества, как 

биоразнообразие для живой природы; лишь на этой основе возможно стабильное и мирное развитие 

человеческой цивилизации.  

В ближайшие 10-20 лет зона Арктики и циркумполярные территории станут местом 

экономической, политической и социально-культурной экспансии крупнейших мировых держав (России, 

Китая, США, Канады, Норвегии, Швеции и др.). Это будет связано с необходимостью расширения 

доступа к природным ресурсам северных территорий, обусловленной продолжающимся 

индустриальным развитием стран Азии (Китая, Индии и др.). Данная экспансия будет проявляться в 

виде широкого распространения на циркумполярных территориях индустриальных видов деятельности, 

новых стилей жизни и систем ценностей, притока мигрантов и распространения новых социальных и 

культурных стандартов.  

Одновременно усилится «западное» цивилизационное давление (по информационным 

каналам – телевидение, Интернет и др.), включающее трансляцию ценностей, стилей жизни и норм 

потребления, направленное на формирование ценностей общества потребления, особенно у молодого 

поколения. 

Все это может привести  к существенному сужению «жизненного пространства» северных 

народов, поставить их в ситуацию культурно-ценностной «деформации» и на грань разрушения, 

которое может произойти на масштабе 2-3 поколений. 

1.1.1. Проблемы развития Республики Саха (Якутия) 

В ближайшие 10-20 лет на территории Республики Саха (Якутия), по оценкам экспертов,  будут 

происходить масштабные социально-экономические и социально-культурные изменения, которые, с 

одной стороны, позволят резко увеличить экономический потенциал и качество жизни, а с другой 

стороны, могут критическим образом изменить условия существования народов региона. В 

соответствии со Стратегией социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского 

региона на период до 2025 г., разработанной Правительством РФ, предполагается увеличение к 2025 г. 

ВРП Республики Саха (Якутии) почти в 8,5 раз в отношении к 2005 г. Такой рост будет обеспечен в 

первую очередь за счет реализации крупных проектов разворачивания ресурсодобывающих 

производств и транспортной инфраструктуры; эти проекты будут определять индустриальное развитие 

республики.       

Проблемы, представляющие угрозу воспроизводству северных этносов, связаны с тремя 

масштабными «волнами» цивилизационного и экономического развития («давления»), которые 

неизбежно будут захватывать Республику Саха (Якутию). 

1. Волна новой индустриализации, связанная с активностью крупных российских, 

иностранных и транснациональных корпораций (в основном ресурсодобывающих) на территории 

республики. Она будет влиять на экологические условия жизни коренных народов, на характер их 

трудовой деятельности, уровень доходов, масштабы и направленность миграционных процессов, 

характер и распространенность медико-социальных проблем, а в итоге (хотя и косвенно) – на 

мировоззрение, ценностные установки представителей коренных народов, степень их приверженности 

национальной культуре. 

2. Модернизационная волна, содержание которой будут определять инновационно-

технологические проекты Правительства РФ и бизнеса, связанные с разворачиванием новых 

производств и услуг, в том числе характерных для постиндустриальной фазы. Это повлияет на степень 

вовлечения представителей коренных народов в различные хозяйственно-экономические уклады 

(традиционный, индустриальный, постиндустриальный), на уровни доходов, предпринимательской 

активности. Ускорение процессов урбанизации будет усиливать внутреннюю миграцию (по линии «село 

– поселок – город – столичный город»), приведет к изменению социальной структуры общества, будет 

увеличивать культурно-психологическую дистанцию между различными поколениями и вызовет 

существенные изменения в духовной культуре коренных народов. 

3. «Западная» цивилизационная волна, представляющая культурную экспансию глобальных 

субъектов (США и ЕС), которая будет усиливаться по мере развития медийных и 

телекоммуникационных технологий, а также гуманитарных технологий постмодерна. Данная экспансия 
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может привести к разрушению культуры коренных народов, «разрыву» между поколениями, распаду 

или деформации характерных для коренных народов социальных институтов. 

Все три указанные волны развития/давления могут разрушить характерные для северных 

народов формы хозяйствования, социальной организации, механизмы трансляции национальной 

культуры, ценностные установки и ментальные доминанты и в целом «национальный характер». Как 

следствие в Республике Саха (Якутия) могут возникнуть и обостриться следующие проблемы: 

 «размывание» традиционной хозяйственно-экономической действительности народа саха и 

КМНС на фоне масштабного освоения природных ресурсов республики крупными корпорациями; 

 усиление социально-экологических проблем, связанных с сокращением сферы 

традиционных видов деятельности и невозможностью полноценной интеграции представителей 

северных народов в формирующуюся индустриальную и постиндустриальную действительность;    

 деформация этнической идентичности молодежи, ее «отрыв» от национальной культуры 

(утрата языка, специфичных форм общения и поведения, национальных ценностей под давлением 

массовой культуры и ценностей «общества потребления»); 

 разрушение генофонда в результате миграций, сокращения рождаемости по мере усиления 

процессов урбанизации, проявления медицинских и медико-социальных проблем. 

Мировой опыт показывает уязвимость северных народов перед лицом индустриальной и 

постиндустриальной цивилизации, высокий риск маргинализации данных этносов, «свертывания» их 

места в развитии человечества до роли «периферийных» народов. В то же время масштабное 

освоение природных ресурсов на территориях Севера, формирование сектора инновационной 

экономики создают принципиально новые возможности для «прорыва» в области сохранения и 

развития коренных народов. Важную роль при этом должны сыграть Северо-Восточный федеральный 

университет, Сибирский федеральный университет, Северный (Арктический) федеральный 

университет. Современные технологии позволяют сформировать новые экономические модели, 

которые позволят значительно усилить финансово-экономическую базу существования и развития 

северных народов. Рост масштабов и разнообразия производственной, сервисной деятельности, 

социально-культурной сферы создает «окно возможностей» для расширения набора компетентностей 

представителей народов Севера, формирования их социального и человеческого капитала.  

Народ саха, будучи самым многочисленным из северных народов, имеющим политический 

ресурс в виде национальной республики, может сформировать особую позицию и стать лидером 

интеграции народов циркумполярных территорий в цивилизационную действительность XXI века с 

сохранением их самобытности, уникального исторического опыта, их особых способов жизни в 

природном и социальном окружении. 

1.1.2. Актуальность форсайт-исследования 

В ближайшие десятилетия сохраняется «окно возможностей», позволяющее развернуть 

экономические, культурные, образовательные, здравоохранительные практики, необходимые для 

сохранения и развития северных народов. Чтобы это стало осуществимым, необходимо провести 

комплексный анализ текущей и формирующейся социально-экономической и социально-культурной 

ситуации, выработать системную стратегию и пакет целевых программ, обеспечивающих сохранение и 

новое позиционирование народов Республики Саха (Якутия). Для этого необходимо: 

 определить тенденции изменения условий проживания народов северо-востока Российской 

Федерации;  

 выделить возможные критические ситуации в экономике, культуре и социальной сфере; 

 определить перспективные технологии, необходимые для социально-культурного 

воспроизводства этносов, технологии эффективного хозяйствования, социально-гуманитарные 

технологии развития человека; 

 сформулировать необходимые управленческие решения, которые следует реализовать 

через стратегии и программы социально-экономического и социально-культурного развития народов 

Северо-Востока России. 

С этой целью спроектировано и проведено форсайт-исследование, которое включило: 

 комплексное исследование ситуации настоящего и системное проектирование 

долгосрочного будущего народов Республики Саха (Якутия); 



20                                                                   Республика Саха (Якутия) – 2050. Форсайт-исследование 

 

 определение «точек» общественного консенсуса в отношении варианта желаемого 

будущего как содержательной основы для формирования общественной коалиции для воплощения 

этого варианта будущего; 

 разработку «стратегических идей» для социально-культурной и социально-экономической 

политики, которые могут быть положены в основу стратегий, программ сохранения и развития народов 

в формате стратегического партнерства власти, бизнеса и общества.     

1.2. Концепция форсайт-исследования 

Форсайт как особая методология и технология работы с будущим
2
 основан на проектном 

отношении к миру, на убежденности в возможности изменять действительность посредством 

координированных усилий всех заинтересованных субъектов: органов власти, бизнеса и широких слоев 

общества.  

Форсайт-исследование будущего Республики Саха (Якутия) опирается на идеи и концепции 

двух подходов: проектно-инженерного, включающего методологию социогуманитарного 

проектирования и социальной инженерии,
3
 и культурно-антропологического, позволяющего выделить 

«ядро культуры» и предложить направления трансформации социальных институтов, обеспечивающих 

воспроизводство культурных ценностей, в новых экономических и социально-культурных условиях
4
.   

Результаты форсайт-исследования должны задать рамки и идеи для последующей разработки 

и реализации конкретных стратегий, программ и проектов, направленных на решение задач сохранения 

и развития северных народов
5
. 

1.2.1.  Цели форсайт-исследования будущего народов Республики Саха (Якутия) 

Цели форсайта: исследование возможного будущего Республики Саха (Якутия), 

проектирование и продвижение желаемого будущего.  

Исследование и конструирование будущего включает системный анализ, прогнозирование, 

сценирование и картирование будущего на основе концептуальных и эмпирических исследований, с 

широким привлечением экспертного знания
6
. 

                                                 
2
 Efimov V. S., Lapteva A. V. Practices of Exploring the Future: Russian Foresight / Journal of Siberian Federal University. 

Humanities & Social Sciences 1 (2010 3) pp.143-153. 
3
 Возможности распространения инженерного подхода на социальные и гуманитарные практики, основные концепты 

социальной инженерии рассматривались Г.П.Щедровицким, О.И.Генисаретским, В.М.Розиным, С.В. Поповым 
(«управление общественными изменениями») и др. 
4
 «Ядерные элементы» культур в тех или иных терминах («этос», «ментальность», «константы духовной культуры») 

рассматривались исследователями: В. Самнером, Р. Бенедикт, К. Клахоном, Г. Бейтсоном, Дж. Горером, Дж. Хонигманом, 
Дж. Соммервиллем; в России – А.К. Байбуриным, Л.М. Дробижевой, П.С. Гуревичем, А.Я. Гуревичем, М.А. Баргом, 
Г.Д. Гачевым и др. 
5
 Методология и базовые модели форсайт проекта представлены в работах:  
Формирование современных практик междисциплинарных гуманитарных исследований и создание культурно-

образовательной среды для арктических циркумполярных территорий / Отчет о НИР. Научн. рук. Ефимов В.С. Красноярск: 
СФУ, 2010. 238 с. 

Форсайт Республики Саха (Якутия) – 2050: Концепция проекта и карта работ. Разработка концепции проекта и базовых 
моделей проекта «Форсайт республики Саха (Якутия)» / Отчет о НИР. Научн. рук. Ефимов В.С. Красноярск: СФУ, 2011. 
498 с. 

YEFIMOV Valery. Preserving Linguistic and Cultural Diversity in the Republic of Sakha (Yakutia): Foresight Project // Linguistic 
and Cultural Diversity in Cyberspace. Proceedings of the 2

nd
 International Conference (Yakutsk, Russian Federation, 12-14 July, 

2011). Moscow: Interregional Library Cooperation Centre, 2012.P. 116-122. 
Форсайт Республики Саха (Якутия) – 2050: Концепция проекта и карта работ / под ред. Е.И. Михайловой и В.С. Ефимова. 

Красноярск-Якутск : Сибирский федеральный университет – Северо-Восточный федеральный университет имени 
М.К. Аммосова, 2012. 62 с. 

Ефимов В.С., Лаптева А.В. Форсайт Республики Саха (Якутия): концепция и базовые модели проекта / Вестник НГУЭУ. 
№1. 2012. С.105-123. // Новосибирск: Новосибирский государственный университет экономики и управления. 

Разработка концепции Делфи-опроса экспертов для проекта Форсайт Республики Саха (Якутия), разработка 
инструментария  и анализ результатов опроса, концептуальное, методологическое и аналитическое обеспечение работ по 
проекту «Форсайт Республики Саха (Якутия) до 2050 г.» / Отчет о НИР. Научн. рук. Ефимов В.С. Красноярск: СФУ, 2012. 
410 с. 
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1.2.2. Содержание и этапы форсайт-исследования  

Форсайт-исследование включило комплекс исследовательских и проектных работ, 

обеспечивающих
7
:  

1. Исследование – построение картины настоящего:  

 исследование процессов социально-экономического, этно-демографического, социально-

культурного воспроизводства коренных народов Республики Саха (Якутия) – анализ научных данных, 

проведение социологических исследований и анализ экспертного знания (Делфи-опрос экспертов); 

 выявление действующих тенденций в разных сферах жизни Республики Саха (Якутия): 

экономике, демографии, политике, культуре; 

 изучение глобальных тенденций экономических, социальных и культурных изменений в 

мире и в России, способных повлиять на процессы развития в республике. 

2. Разработки – исследование и разметка будущего: 

 определение возможных проблем, критических ситуаций для Республики Саха (Якутия) в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе – анализ стратегических документов и научных 

публикаций, проведение социологических исследований и анализ экспертного знания (Делфи-опрос 

экспертов);    

 построение поля сценариев (альтернативных вариантов) возможного будущего на основе 

научных данных и экспертного знания, выявление «окон возможностей»
8
;  

 формирование общего «видения» будущего Республики Саха (Якутия), выбор базового 

сценария – желаемого будущего. 

3. Управление – проектирование будущего: 

 построение стратегической карты и дорожной карты, показывающих возможности 

реализации базового сценария; 

 разработка стратегических идей для политики сохранения и развития народов Республики 

Саха (Якутия) в долгосрочной перспективе, формирование перечня необходимых управленческих 

решений и списка соответствующих целевых программ. 

Схема (рис. 1.1) показывает, каким образом проведенные научные исследования и проектные 

работы соотносятся с обозначенными выше блоками комплекса работ в рамках Форсайта.  

 

 
 

Рис. 1.1. Предметы исследований и разработок в рамках Форсайта 

                                                                                                                                                            
6
 Человеческий капитал Красноярского края: Форсайт-исследование – 2030 : Аналитический доклад /под ред. 

В.С.Ефимова. Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2010. 126 с.  
Будущее высшей школы в России: экспертный взгляд. Форсайт-исследование – 2030: аналитический доклад, под ред. 
В.С.Ефимова. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. 182 с. 
7
 United Nations Industrial Development Organization. Technology Foresight Manual: Organization and Methods, Volume 1, 

2. Vienna, 2005. 
8
 «Окна возможностей» – те интервалы времени в будущем, в течение которых должны быть приняты важнейшие 

управленческие решения, развернуты стратегически значимые проекты, реализованы общественные инициативы в 
здравоохранении, образовании, экономике, культуре, политике (цель которых – изменить при необходимости направление 
существующих тенденций, предотвратить возникновение критических ситуаций, обеспечить в итоге сохранение и развитие 
коренных народов Республики). 
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Форсайт-исследование было реализовано в четыре этапа в период с 2010 г. по 2013 г.  

Первый этап – 2010 г. Проведен анализ научных публикаций, концептуальных и программных 

документов. Выявлены проблемы сохранения и развития коренных народов циркумполярных 

территорий. Проанализированы применяемые в настоящее время в России и других странах (Канада, 

США, Норвегия, Финляндия) подходы, формы, организационные механизмы сохранения и развития 

коренных народов Севера.  

Проведена серия экспертных интервью и экспертных семинаров. Подготовлен и проведен в 

ходе переписи населения 2010 г. социологический опрос для изучения процессов сохранения языка и 

культуры коренными народами Севера на территории республики
9
.  

Второй этап – 2011 г. Аккумулирована статистическая и аналитическая информация об 

экономических, демографических, миграционных, социально-культурных процессах в Республике Саха 

(Якутия), о влияющих на данные процессы внешних факторах (геоэкономических, культурных и др.). 

Получена статистическая и аналитическая информация о деятельности систем образования, 

здравоохранения, деятельности учреждений культуры. Выявлены тенденции экономических, 

демографических, социальных, культурных изменений в республике, возможные критические ситуации. 

Определены технические и социогуманитарные технологии, важные для сохранения и развития 

народов Республики Саха (Якутия) в период до 2050 г. 

Обработаны результаты социологического опроса, проведенного в ходе переписи населения, 

проведен их анализ и интерпретация. Разработан инструментарий для комплексного социологического 

опроса. Проведен комплексный социологический опрос с целью получения данных о социальных, 

демографических процессах, влияющих на якутский и другие коренные народы республики, о 

сохранении языков и культуры коренных народов. 

Проведены полевые (экспедиционные культурно-антропологические и социологические) 

исследования социально-культурных и социально-психологических особенностей народов Республики 

Саха (Якутия).  

Третий этап – 2012 г. Обработаны данные комплексного социологического опроса, выявлены 

динамика культуры и языков коренных народов Республики Саха (Якутия), особенности 

демографического воспроизводства и социальных процессов.  

Разработан инструментарий и проведен Делфи-опрос экспертов для определения ключевых 

проблем, приоритетов сохранения и развития народов Республики Саха (Якутия) (во временном 

горизонте до 2050 г.), для определения ключевых тенденций, возможных критических ситуаций в сфере 

экономики, демографии, культуры, политики и управления; наиболее вероятных сценариев будущего; 

стратегических идей для экономической, демографической, культурной политики. Обработаны данные 

Делфи-опроса. 

Четвертый этап – 2013 г. Осуществлено моделирование внутренних процессов в Республике 

Саха (Якутия), создающих проблемы и вызовы, а также задающих перспективы развития (в сфере 

экономики, демографических и миграционных процессов, здоровья населения, воспроизводства 

культуры и языков коренных народов, деятельности институтов, поддерживающих демографическое и 

социокультурное воспроизводство народов республики). 

Разработан долгосрочный прогноз в форме поля сценариев развития экономики Республики 

Саха (Якутии), изменений демографической ситуации, культуры и языков коренных народов 

республики. Определен базовый сценарий. Сформированы предложения в дорожную карту развития 

народов Республики Саха (Якутия). Разработаны стратегические идеи и предложения к принципам, 

целям, задачам, мерам экономической, демографической, культурной политики республики, к 

деятельности систем здравоохранения, образования. 

Определен состав необходимых для «продвижения в будущее» гуманитарных технологий, 

инструментов социально-культурной инженерии, новых практик (экономических, образовательных, 

культурных, здоровьесберегающих, социально-политических). Разработаны концептуальные идеи для 

стартового пакета «пилотных проектов», необходимых для разворачивания новых практик сохранения 

и развития народов Республики Саха (Якутия). 

                                                 
9
 Социологический опрос проводился при поддержке Территориального органа федеральной государственной службы 

статистики по Республике Саха (Якутия) (САХА (ЯКУТИЯ) СТАТ) во время переписи населения в 2010 г. 
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1.3. Базовые подходы и модели 

Результаты любых исследований и разработок определяются философско-методологическими 

подходами и научными моделями, на которые эти исследования опираются. В данном проекте 

ключевой является парадигма –  «проектное» отношение к миру как во многих отношениях 

искусственно-техническому,
10

 то есть непрерывно воссоздаваемому действиями людей и зависящему 

от этих действий. Исследователь, который принимает данную парадигму, не просто описывает 

складывающиеся ситуации, но и активно влияет на развертывающиеся процессы и может ставить цель 

формирования желаемого варианта будущего. Данная цель принимает окончательный облик и 

реализуется через коллективные познавательные и практические действия человеческих сообществ. 

Важно подчеркнуть: будущее понимается как активно формируемое, как результат выбора и 

соответствующих практических действий. «Проектный» подход может действовать на уровне индивида, 

организации, города или региона, целой страны.  

Форсайт-исследование будущего Республики Саха (Якутия) выполнено в рамках проектного 

подхода и опирается на методологию социогуманитарного проектирования и социальной инженерии
11

. 

Базовым социально-философским подходом для исследования послужил «формационный» подход, 

который позволяет выделить традиционный уклад (включающий традиционное хозяйство, 

соответствующие социальные и культурные формы), индустриальный и постиндустриальный уклады; 

этот же подход позволяет обсуждать переходы между фазами развития общества и многоукладные 

общества, включающие в себя группы, живущие в разных укладах.  

Дополняющими стали культурно-антропологический и институциональный подходы. Культурно-

антропологический подход ориентирует на выделение «ядра культуры» и поиск возможностей 

сохранять это «ядро» культуры (этос) в изменяющихся условиях. Институциональный подход 

предполагает трансформацию социальных институтов и «строительство» новых институтов, которые 

позволят обеспечить воспроизводство «ядра» культуры (базовых ценностей, ментальности) в новых 

экономических и социально-культурных условиях. 

 

1.3.1. Форсайт как подход к изучению будущего  

Форсайт основан на проектном отношении к миру, на убежденности в возможности изменять 

действительность посредством координированных усилий всех заинтересованных субъектов.  

Форсайт (Foresight) означает «видение будущего», технология проведения форсайта содержит 

пакет методов, позволяющих на основе знаний о настоящем, а также на основе новой объективации 

действительности
12

 и оформления ценностей, целей, интересов, интенций различных субъектов 

построить картину, образ возможного будущего. Форсайт учитывает неопределенность и 

вариативность будущего и представляет картину будущего в виде «поля» вариантов – сценариев. 

Форсайт основан на коллективном знании, его технологии требуют привлечения экспертов – ученых, 

управленцев, бизнесменов, общественных лидеров.  

Получаемый в результате Форсайт-исследования образ будущего Республики Саха (Якутия) 

является многогранным, многоаспектным и представлен в виде:  

 сценарных вариантов будущего – базового сценария и альтернативных сценариев; 

                                                 
10 

Различение «искусственного» и «естественного» при анализе сложных систем предложено Г.П.Щедровицким. 
11

 Возможности распространения инженерного подхода на социальные и гуманитарные практики, основные концепты 
социальной инженерии рассматривались Г.П. Щедровицким, О.И. Генисаретским, В.М. Розиным, С.В. Поповым 
(«управление общественными изменениями») и др. 
12 

Новая объективация – это новое понимание того, что происходит, «что есть в действительности». Новое понимание 
возможно за счет привлечения новых понятий, концептов, моделей. Если не удается обновить понимание 
действительности, скрытых в ней рисков и возможностей, то попытки увидеть будущее приводят лишь к тому, что 
предвидится «продленное настоящее».   
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 стратегической карты, отражающей ожидаемую динамику условий, в которых будут 

существовать и развиваться республика и ее народы в ближайшие десятилетия, а также 

стратегические цели развития; 

 дорожной карты, задающей контуры необходимых преобразований. 

Стратегическая карта фиксирует: 

 прогнозируемые тенденции изменений глобальных контекстов и внутрироссийской 

ситуации; 

 вероятные критические ситуации, которые могут значительно повлиять на существование и 

благополучие коренных народов республики; 

 «окна возможностей» – периоды времени, в течение которых необходимо и возможно 

провести преобразования, развернуть новые практики, важные для будущего коренных народов; 

 изменения общественного дискурса – того, каким образом осмысливаются значимые для 

общества темы и проблемы, какой круг решений является мыслимым и приемлемым; изменение 

принятых парадигм деятельности в управлении, политике, образовании, здравоохранении, культуре; 

 драйверы развития – факторы и «силы», вызывающие изменения (общемировые драйверы, 

связанные с глобальными процессами, и страновые, связанные с ситуацией в России); 

 стратегические цели в сферах экономики, демографии и здоровья населения, сохранения и 

развития культуры и языков коренных народов, в области политики и управления. 

В дорожной карте представлены: 

 обобщенные целевые показатели развития республики на период до 2050 г.;  

 процессы развития и перспективные практики (хозяйственно-экономические, 

здравоохранительные и поддержки семьи, развития институтов общества, образовательные и 

культурные практики), которые должны быть развернуты для достижения стратегических целей; 

 перспективные технологии, которые важны для достижения целей развития; 

 управленческие и политические решения, которые должны быть приняты в качестве основы 

для развития республики и ее народов в ближайшие десятилетия; 

 обеспечивающие (целевые) исследования и разработки, нормотворчество, формирование 

новых институтов – создание информационной, концептуальной и нормативно-правовой базы для 

перспективных практик, необходимых институциональных форм для сохранения и развития коренных 

народов республики. 

Преимуществами технологии Форсайта в сравнении с разработкой прогнозов (социально-

экономической, демографической и культурной динамики) или отраслевых стратегий и программ 

развития являются: 

 расширение временных горизонтов «видения» проблем и возможностей развития народов 

(регионов, государств) до 30-50 и более лет за счет привлечения широкого круга квалифицированных 

экспертов; 

 возможность формирования согласованных представлений субъектов управления 

относительно проблем и целей развития; 

 определение «окон возможностей» – периодов времени для принятия управленческих 

решений по развитию экономики, социально-культурной сферы; а также концептуального содержания 

данных решений;  

 определение предметного содержания ключевых проектов развития в области экономики, 

здравоохранения, образования, организационно-управленческих и общественно-гражданских 

инноваций. 

Одним из результатов данного форсайт-проекта будет формирование на базе Северо-

Восточного и Сибирского федеральных университетов современного центра социально-гуманитарных 

исследований и разработок для мониторинга социокультурных процессов на циркумполярных 

территориях, создания современных социально-гуманитарных технологий и реализации пилотных 

проектов социально-гуманитарных практик с целью сохранения и развития северных этносов. 

Оформление результатов проекта в виде дорожной карты даст возможность субъектам 

сохранения и развития народа видеть собственное место в системе решений, проектов и работ по 

развитию экономических, социальных, культурных практик, согласовывать свои действия с действиями 

других субъектов. 
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1.3.2. Базовые модели и гипотезы 

Базовые модели, которые позволяют конфигурировать
13

 («собирать») разнопредметные 

научные знания, данные статистики и социологических исследований, получаемые в ходе форсайт-

исследования, включают модель воспроизводства народа (этноса) в условиях внешних воздействий; 

модель воспроизводства коренного этноса как многоукладной системы (рис. 1.2 и 1.3).  

Базовым процессом любой социокультурной системы (в частности, народа, этноса) является 

процесс воспроизводства, который включает: 

 процессы демографического воспроизводства – на схеме расположены «в основании», так 

как воспроизводство народонаселения является базовым условием воспроизводства этноса; 

 процессы воспроизводства форм хозяйствования, экономики, технологий – хозяйственно-

экономической основы существования этноса; 

 процессы воспроизводства общественных отношений и социальных институтов (локальных 

и надлокальных институтов); 

 процессы воспроизводства духовной культуры – ценностей, норм, традиций, ментальности, 

этнической картины мира. 

Схема отражает три основных «волны» внешнего ино-цивилизационного воздействия, которые 

в будущем могут существенно повлиять на процессы воспроизводства коренных народов, изменить 

или деформировать, а в предельном варианте блокировать воспроизводство. Три волны развития 

(внешнего «давления»): волна новой индустриализации, модернизационная волна, «западная» 

цивилизационная волна. 

 
Рис. 1.2. Модель воспроизводства коренного этноса в условиях «цивилизационного давления» 

 
В настоящее в время в научной литературе и в политической риторике доминирует 

представление о том, что «собственным» для коренных народов выступает традиционный уклад 

хозяйства и социальной жизни; индустриальный же и постиндустриальный уклады являются «чужими» 

и даже враждебными, и если отдельные индивиды или группы вовлекаются в индустриальный или 

постиндустриальный уклад, они неизбежно (рано или поздно) теряют связь с родной культурой, 

утрачивают ментальные и поведенческие особенности, характерные для своего этноса, и 

ассимилируются другим, доминирующим народом. Данное представление и связанная с ним 

политическая и практическая позиция в итоге приводят к изоляционизму народа, консервации его 

жизнедеятельности и, в конечном счете, к вытеснению другими, более активными и «инновационно 

настроенными» народами и ассимиляции с ними.  

Однако пример стран восточной Азии (в первую очередь Японии, Южной Кореи) показывает, 

что народ может осваивать («делать своим», строить на собственной культурной основе) 

индустриальный и постиндустриальный уклад, сохраняя при этом национальную самобытность, 

национальную культуру, причем быть конкурентоспособным именно за счет культурной специфики 

своей индустриальной или постиндустриальной экономики. Вопрос о том, могут ли следовать данному 

                                                 
13

 Идея конфигуратора была предложена Г.П.Щедровицким – Щедровицкий Г.П. Избранные труды. М.: Шк. Культ. Полит., 
1996. 800 с.  
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образцу другие народы, менее «мощные» в демографическом, экономическом и политическом планах, 

остается открытым.  

Идея «формирования циркумполярной цивилизации», активно обсуждаемая в последние 

десятилетия, фактически является проектом консолидации усилий коренных народов Севера разных 

стран для сохранения особенностей своей культуры и построения собственной версии 

индустриального или постиндустриального будущего. Очевидно, перспектива «в одиночку» построить 

собственную версию индустриального или постиндустриального уклада для малочисленных северных 

народов нереальна. 

Особенность ситуации якутского народа состоит в том, что он, будучи самым многочисленным 

из народов Севера, в определенной мере включился в индустриальный и постиндустриальный уклад и 

при этом продолжает сохранять (хотя и с определенными потерями) национальный язык, 

национальную культуру. Есть ряд факторов, поддерживающих воспроизводство якутского этноса: 

сохраняющиеся родственные (клановые) связи, соединяющие людей, вовлеченных в разные уклады, 

жителей городов и сел; существование национальной политической, научной, инженерной, культурной 

элиты; социальные и политические институты (общенациональные праздники, национальные школы, 

институт национальной республики), поддерживающие процессы воспроизводства культуры и языка; 

«волна» интереса к национальной культуре, ее возрождению, вызванная экономическими и социально-

политическими трансформациями, начиная с 1990-х годов.  

Целесообразно представлять якутский этнос как сложную, многоукладную систему, в которой 

присутствуют доиндустриальный, индустриальный, постиндустриальный уклады (рис. 1.3). Данная 

модель постулирует, что индустриальный и постиндустриальный уклады являются для якутского 

этноса «собственными», «освоенными». Этот постулат имеет не столько констатирующий, сколько 

проектный характер. Он должен зафиксировать принципиальную установку на освоение различных 

укладов, их «реконструкцию» на собственной культурной основе.  

Соответственно процессы воспроизводства этноса, представленные на рис. 1.2, на рис. 1.3 

«расслоены» по укладам. Иными словами, входящие в якутский этнос группы, живущие и действующие 

в доиндустриальном, индустриальном и постиндустриальном укладе, воспроизводятся, и можно 

выделить для каждой из групп процессы демографического воспроизводства, хозяйственно-

экономического воспроизводства, воспроизводства общества и социальных институтов, 

воспроизводства духовной культуры.  

 
Рис. 1.3. Модель воспроизводства коренного этноса как многоукладной системы 

 

Между укладами (точнее, группами, которые живут в данных укладах) есть связи и процессы 

обмена. В простейшем случае «связь и обмен» состоят в том, что отдельные люди покидают один 

уклад и включаются в другой или же «живут на границах», посвящая часть времени своей жизни 

активности в формах одного уклада, а другую часть времени – активности в формах другого уклада. В 
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более сложных случаях происходит перенос норм общения и взаимодействия людей, способов 

деятельности, смыслов и ценностей из одного уклада в другой. Схема показывает (прямые стрелки), 

что на группы, живущие в различных укладах, осуществляется воздействие со стороны внешних по 

отношению к этносу систем (ими могут быть другие этносы, корпоративные структуры, политические 

институты и др.).  

Данная модель, с одной стороны, отражает сложную действительность существования такого 

этноса, как якутский, а с другой – обладает проектным и стратегическим потенциалом, позволяет не 

ограничиваться консервативными и «защитными» стратегиями, активно позиционировать якутский и 

другие коренные народы Республики Саха (Якутия) в качестве полноправных участников современных 

процессов экономического, технологического, социального, культурного развития.  

Важнейшим понятием данного форсайт-исследования является понятие «ядра культуры». 

Данные социологических и полевых исследований показывают, что в современных условиях культура 

коренных народов Севера не остается неизменной. Практически нереально сохранить культуру 

северных народов во всей ее этнографической «полноте и чистоте», поскольку представители этих 

народов включаются в индустриальные и постиндустриальные виды деятельности, в глобальное 

информационное пространство, используют в трудовой деятельности и повседневной жизни 

множество «привнесенных» материальных орудий и ментальных концептов. Все большее число 

представителей коренных народов становятся горожанами, наблюдается демографическая 

трансформация – переход к городской модели семьи (нуклеарной, при этом малодетной семье). В 

условиях, когда труд и быт радикально трансформируются, северные народы могут сохранить свою 

культурную идентичность, свою «самость» и уникальность, только если смогут выделить, осознать и 

сохранить, передавая из поколения в поколение, важнейшие культурно-ценностные «константы», 

основы своего миропонимания и социального порядка – «ядро культуры» своего народа. Необходимо 

понять, за счет каких социальных институтов, культурных и образовательных практик это «ядро 

культуры» сможет воспроизводиться в поколениях при условиях распространения городского образа 

жизни, перехода от традиционного хозяйства к участию в современных индустриальных и 

постиндустриальных формах труда и жизнедеятельности.  

В современной культурологии и культурной антропологии сложились различные трактовки того, 

что именно является ядерной структурой культуры, объединяющей различные элементы и служащей 

основой ее самотождественности в условиях внешних экономических, социальных и культурных 

изменений. При этом трактовки невозможно разделить на «правильные» и «неправильные», так как они 

отражают различные аспекты (социально-экологические, социально-психологические, когнитивные и 

др.) существования этносов с их культурами как сложных систем. Наибольшую эвристическую ценность 

для данного исследования имеют следующие понятия (и соответствующие концепты), исторически 

возникшие в различных научных школах культурологии и культурной антропологии: конфигурация 

культуры
14

; этос культуры
15

; ментальность
16

; этническая картина мира
17

; центральная зона культуры
18

; 

ценностный самообраз
19

.  

Одной из исследовательских задач данного проекта выступает выделение ядра культуры 

северных этносов, исследование его воспроизводства (важно определить, сохраняется оно или 

разрушается, какие факторы способствуют сохранению ядра культуры). Сформулированы проектные 

идеи социальных, культурных, образовательных практик, которые будут способствовать сохранению 

ядра культуры коренных этносов и развертыванию всей совокупности возможных в настоящее время 

укладов на основе собственной культуры.  

                                                 
14

 Ф.Боас и его последователи (Р.Бенедикт, М.Мид). 
15

 Р.Бенедикт, К. Гиртц,  Дж. Хонигман. 
16 

Л.Леви-Брюль и др. 
17 

К. Гиртц, Г. Гачев, Р. Редфильд и др. 
18 

Э. Шилс, С. Лурье. 
19

 Философско-антропологическое понятие «ценностный самообраз» предложено О.И. Генисаретским как средство 
понимания драматической динамики индивидуальности и индивидуального человека в мире постмодерна, когда 
разрушаются внешние ценностные и смысловые основы существования человека, и он вынужден собирать и «крепить» 
ценности и смыслы жизни, опираясь лишь на собственные возможности смыслопорождения и ценностной рефлексии (См.: 
Генисаретский О.И. Культурно-антропологическая перспектива // Иное. Хрестоматия нового российского самосознания. М., 
1995. URL: http://old.russ.ru/antolog/inoe/index.html).  
Мы полагаем, что данное понятие имеет эвристическую силу и при изучении ценностного ядра этносов в современном 
мире. 

http://old.russ.ru/antolog/inoe/index.html
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1.4. Позиционирование доклада  

Предлагаемый доклад, по его замыслу, должен стать важным звеном долгосрочного 

стратегического планирования развития Республики Саха (Якутия). Его задача – расширить рамки 

анализа ситуации настоящего и осмысления будущего. В содержание доклада входит определение 

базовых тенденций, критических ситуаций, новых перспективных практик и необходимых 

управленческих решений, которые (будучи представлены в виде сценариев и «дорожной карты») 

станут основой для разработки стратегий развития. Образы будущего, обсуждаемые в докладе, не 

претендуют быть неким окончательным прогнозом; мировая практика форсайт-исследований 

показывает
20

, что выстраивание видения будущего – не «разовая» работа, она должна регулярно 

возобновляться и «войти в систему». При этом тезисы данного доклада не являются произвольными, 

они сформулированы на основе большого объема данных, на основе обобщения оценок более 1800 

экспертов и анализа результатов масштабных социологических опросов.  

На этом шаге «строительства будущего» еще не выполнен детальный анализ культурной 

политики и деятельности субъектов социально-экономического и культурного развития Республики 

Саха (Якутия) в сфере управления, экономики, образования, здравоохранения, культуры, что 

необходимо сделать при подготовке стратегии развития. Остается открытым выбор подхода, в котором 

возможно и необходимо осуществлять общественные изменения в Республике Саха (Якутия): 

государственно-мобилизационный подход, ориентированный на реализацию масштабных проектов 

силами государства с участием бизнеса, либо общественно-институциональный подход, 

ориентированный на активное участие общества и модернизацию институтов общественно-

государственного устройства. 

Выбор подхода должен стать предметом общественного обсуждения и формирования 

консенсуса власти, бизнеса и общества в отношении перспектив и стратегий развития республики. 

Надеемся, что основные положения и идеи доклада будут важны для понимания ситуации и 

разработки стратегии развития Республики Саха (Якутия) на долгосрочную перспективу.  

На наш взгляд, доклад будет интересен представителям законодательной и исполнительной 

власти, научного и бизнес-сообщества, экспертам, преподавателям, студентам и аспирантам вузов, а 

также российским и зарубежным исследователям. 

                                                 
20 

Например, научно-технологические форсайты в Японии проводятся каждые пять лет, начиная с 70-х годов прошлого 
века. 
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2. Глобальные тенденции, возможности и риски 

для Республики Саха (Якутия)  

Ведущие аналитические центры и «фабрики мысли» мира активно исследуют существующие 

глобальные тенденции («мегатренды»), которые будут определять облик мира, возможности и 

ограничения развития человечества в целом и отдельных стран на протяжении ближайших 

десятилетий. Для определения глобальных трендов, способных оказать значительное влияние на 

экономические, социальные и культурные процессы в Республике Саха (Якутия), использовались 

следующие аналитические доклады: 

 Мир после кризиса. Глобальные тенденции – 2025: меняющийся мир. Доклад 

Национального разведывательного совета США
21

.  

 Цели развития тысячелетия и национальные проекты – стратегический выбор России
22

. 

 Россия XXI века: образ желаемого завтра
23

.  

 Изменение климата, 2007 г. Обобщающий доклад
24

.  

 Изменение климата, 2001 г. Последствия, адаптация и уязвимость. Резюме для лиц, 

определяющих политику. Доклад рабочей группы II Межправительственной группы экспертов по 

изменению климата
25

.  

 Global Monitoring Report on EFA (Education for All)
26

.  

 Foresight 2020 Economic, industry and corporate trends
27

.  

 Global Scenarios to 2025
28

. 

 Global Trends 2025: A Transformed World. National Intelligence Council
29

. 

 Mapping the Global Future. Report of the National Intelligence Council’s 2020 Project
30

. 

 Global Trends 2030: Alternative Worlds: a publication of the National Intelligence Council
31

. 

 40 for the Next 40: a sampling of the drivers of change that will shape our world between now and 

2050
32

. 

 World Development Report 2010: Development and Climate Change
33

. 

 World Development Report 2009: Reshaping Economic Geography
34

. 
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 World Development Report 2008: Agriculture for Development
35

. 

 The World in 2050: The accelerating shift of global economic power: challenges and 

opportunities
36

. 

В данных докладах, как правило, обсуждаются перспективы глобальных изменений до 2025 г. 

или 2030 г.; лишь в некоторых обсуждается будущее в горизонте до 2050 г. (Toffler Associates; 

PricewaterhouseCoopers). 

Общим для всех прогнозов является тезис: в ближайшие десятилетия динамичность мира по 

своим масштабам и глубине перемен будет не меньшей, чем в последние 20-25 лет; при этом 

ожидается появление новых акторов и факторов глобальных изменений. Неопределенность будущего 

увеличивается, и его различные варианты нередко рассматриваются как «альтернативные миры» 

(Global Trends 2030: Alternative Worlds), что означает значительные различия между ними.  

Отметим ключевые изменения, которые произошли в последние десятилетия и определили 

облик сегодняшнего мира и характер его проблем: 

 геополитическая трансформация мира – распад Советского Союза и социалистического 

лагеря, соответственно, двуполярной структуры мира; формирование в образовавшемся 

однополярном мире новых «центров силы» (Китай, Европейский Союз и др.); 

 формирование глобальных рынков финансов, материальных ресурсов, товаров и услуг, 

трудовых ресурсов, что привело к существенному повышению связности мира и в то же время к 

ограничению доступа к базовым ресурсам для отдельных стран и макрорегионов
37

;    

 «цифровая революция» – развитие телекоммуникаций и компьютерных технологий, 

широкое распространение мобильной связи и Интернета (результатов развития V экономического 

уклада), которые принципиально изменили условия производства и распространения информации, 

доступ к ней в мировом масштабе; формирование ядра VI технологического уклада, включая 

нанотехнологии и молекулярные биотехнологии
38

; 

 усиление противостояния исламской и западной (христианской) цивилизаций, которое 

привело к масштабной политической и экономической конфронтации
39

;  

 замедление темпов экономического развития лидирующих стран (G7) и появление группы 

быстроразвивающихся стран (E7), которые получили шанс войти в десятку самых крупных экономик 

мира
40

; 

 создание новых финансовых технологий (производства деривативов) и кредитный «разгон» 

потребительского спроса в развитых и развивающихся странах, что привело к масштабному 

финансово-экономическому кризису 2008-2010 гг.; 

 дестабилизация на африканском континенте, приведшая к смене политических режимов в 

крупных странах (Египте, Тунисе, Ливии и др.), повышающая вероятность военных конфликтов и 

прихода к власти радикальных исламских политиков и социальных групп.  

Большинство глобальных прогнозов и форсайтов отмечают высокую вероятность проявления 

следующих процессов и тенденций в предстоящие десятилетия: 

 изменения климата, которые будут воздействовать на продуктивность сельского хозяйства 

и природных экосистем, на технические системы, на здоровье населения; в результате глобального 

                                                                                                                                                            
34

 World Development Report 2009: Reshaping Economic Geography. Washington: The International Bank for Reconstruction and 
Development / The World Bank, 2009. 383 p. URL: http://wdronline.worldbank.org/worldbank/a/c.html/ 
world_development_report_2009/ abstract/WB.978-0-8213-7607-2.abstract   
35

 World Development Report 2008: Agriculture for Development. Washington: The International Bank for Reconstruction and 
Development / The World Bank, 2007. 365 p. URL: http://vi.unctad.org/files/studytour/sttanzania10/files/week1/monday15%20feb/ 
Bilbiography/2008%20WDR_00_book.pdf  
36

 The World in 2050: The accelerating shift of global economic power: challenges and opportunities. PricewaterhouseCoopers 
LLP, 2011. 25 p. URL: http://www.pwc.com/en_GX/gx/world-2050/assets/pwc-world-in-2050-report-january-2013.pdf 
37

 Mapping the Global Future. Report of the National Intelligence Council’s 2020 Project. National Intelligence Council, 2004. 119 p. 
URL: http://www.intelros.ru/pdf/global_trends_mapping_the_global_future_2020_project.pdf 
38

 Глазьев С.Ю. Возможности и ограничения технико-экономического развития России в условиях структурных изменений в 
мировой экономике. 24 декабря 2008г. URL: http://www.glazev.ru/econom_polit/2477. 
39

 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. 603 с. (Hartington S. The Clash of 
Civilizations and the Remaking of World Order; 1996); Mapping the Global Future. Report of the National Intelligence Council’s 
2020 Project. National Intelligence Council, 2004. 119 p. URL: 
http://www.intelros.ru/pdf/global_trends_mapping_the_global_future_2020_project.pdf 
40

 The World in 2050: The accelerating shift of global economic power: challenges and opportunities. PricewaterhouseCoopers 
LLP, 2011. 25 p. URL: http://www.pwc.com/en_GX/gx/world-2050/assets/pwc-world-in-2050-report-january-2013.pdf 

http://wdronline.worldbank.org/worldbank/a/c.html/%20world_development_report_2009/%20abstract/WB.978-0-8213-7607-2.abstract
http://wdronline.worldbank.org/worldbank/a/c.html/%20world_development_report_2009/%20abstract/WB.978-0-8213-7607-2.abstract
http://vi.unctad.org/files/studytour/sttanzania10/files/week1/monday15%20feb/%20Bilbiography/2008%20WDR_00_book.pdf
http://vi.unctad.org/files/studytour/sttanzania10/files/week1/monday15%20feb/%20Bilbiography/2008%20WDR_00_book.pdf
http://www.pwc.com/en_GX/gx/world-2050/assets/pwc-world-in-2050-report-january-2013.pdf
http://www.intelros.ru/pdf/global_trends_mapping_the_global_future_2020_project.pdf
http://www.glazev.ru/econom_polit/2477
http://www.intelros.ru/pdf/global_trends_mapping_the_global_future_2020_project.pdf
http://www.pwc.com/en_GX/gx/world-2050/assets/pwc-world-in-2050-report-january-2013.pdf


Республика Саха (Якутия) – 2050. Форсайт-исследование                                                                   31 

  

потепления возможно затопление прибрежных территорий с высокой плотностью населения, что 

приведет к «великому переселению народов»
41

; 

 геополитические процессы – смена военно-политических, экономических лидеров, 

появление новых центров военной, политической и экономической силы и связанные с этим 

конфликты
42

; 

 глобальные социально-экономические процессы – изменение мировой 

пространственной структуры производства и потребления, мировых транспортных потоков, потоков 

финансов, сырья, технологий, товаров и услуг, трудовых ресурсов
43

; 

 демографические и миграционные процессы – быстрое старение коренного населения 

развитых стран и продолжение демографического роста в развивающихся (Китае, Индии, Индонезии, 

Таиланде, Бразилии и др.), что приведет к дефициту трудовых ресурсов в одних регионах планеты и 

избытку в других; масштабная урбанизация в развивающихся странах. Это вызовет усиление 

внутристрановых и трансграничных миграционных процессов и связанных с ними социальных, 

экономических и этнокультурных напряжений и конфликтов
44

;  

 нарастание дефицита природных ресурсов – чистой воды, пахотных земель, источников 

энергии, что будет провоцировать развитие технологий и формирование новых рынков жизненно 

важных ресурсов, при этом увеличивая уровень межнациональной и межгосударственной 

конфликтности
45

; 

 технологические сдвиги – появление и распространение новых технологий в сфере 

промышленного и сельскохозяйственного производства, в системах транспорта и связи, 

здравоохранения, рекламы и логистики товаров и услуг, а также финансовых, информационных, 

организационных и других технологий
46

; 

 социально-культурные процессы – культурная экспансия глобальных лидеров, 

нарушение механизмов воспроизводства национальных культур, «размывание» этнических 

идентичностей; появление новых религиозных, социальных, культурных идентификаций, которые 

инициируют активность больших групп людей; формирование конкурирующих глобальных культурно-

языковых ареалов
47

; 

 социально-антропологические сдвиги – «модернизация человека»
48

, включая создание 

искусственных органов, чипизацию мозга, генную инженерию, трансформацию человеческой 

идентичности, виртуализацию жизни и распространение практик трансгрессии (преступания границ)
49

; 
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 когнитивная революция – формирование «экономики знаний», новых форматов 

социально-экономической организации и управления (распределенных систем производства и 

потребления, основанных на новых технологических возможностях), сетевых форм генерации знаний и 

инноваций; «цифровое и когнитивное неравенство», формирование и конкуренция «сетевых 

интеллектов», формирование «коллективного интеллекта планеты»
50

. 

2.1. Важнейшие глобальные тенденции  

В ситуации высокой экономической, технологической и культурной связности мира в нем не 

остается «тихих гаваней», которые не будут подвергаться внешним воздействиям. Будущее 

Республики Саха (Якутия) в значительной степени зависит от происходящих в мире процессов, прямо 

или опосредованно влияющих на ситуацию в регионе. В группу наиболее значимых тенденций входят:  

 климатические изменения; 

 геополитические и экономические изменения; 

 демографические, миграционные и урбанизационные процессы; рост спроса на природные 

ресурсы; 

 социально-культурные изменения и антропологические сдвиги; 

 технологическая и когнитивная революция. 

2.1.1. Климатические изменения 

Многолетние наблюдения за состоянием атмосферы и гидросферы, обобщенные в докладах 

«Межправительственной группы экспертов по изменению климата» (МГЭИК), обнаруживают 

следующие изменения климата и их последствия для человека
51

. 

1. Рост температуры воздуха по всему земному шару – столетний линейный тренд, 

определенный по данным 1906 – 2005 гг. Он более значителен в высоких северных широтах – средние 

температуры в Арктике за последние 100 лет повышались темпами, почти вдвое превышающими 

глобальные средние.  

2. Повышение среднего уровня моря за счет теплового расширения воды, таяния ледников, 

ледовых шапок и полярных ледовых щитов – с 1961 г. со средней скоростью 1,8 мм в год, а с 1993 г. – 

3,1 мм в год  

3. Сокращение площади арктического морского льда в среднем на 2,7 % за десятилетие; 

сокращение горных ледников и снежного покрова в обоих полушариях.  

4. Значительный рост количества осадков в одних регионах (восток Северной и Южной 

Америки, северная Европа, северная и центральная Азия), уменьшение в других регионах (Сахели, 

Средиземноморье, южная Африка, некоторые регионы южной Азии) с 1900 г. по 2005 г. При этом в 

глобальном масштабе площади, подверженные засухам, с 1970-х годов увеличились.  
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Хоружий С.С. Кризис цивилизации сквозь призму антропологии / Материалы к заседанию клуба «Красная площадь» 20 
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Данные наблюдений по всем континентам и большинству океанов свидетельствуют о том, что 

многие природные системы испытывают влияние региональных изменений климата: в части речных 

систем увеличился сток и изменились сроки прохождения паводков; в экосистемах суши раньше 

наступает весна, сдвигаются границы ареалов распространения видов животных и растений по 

направлению к высоким широтам. 

В докладах МГЭИК утверждается, что причиной климатических изменений являются в первую 

очередь выбросы парниковых газов в результате деятельности человека: они увеличились на 70 % 

между 1970 г. и 2004 г. Концентрации углекислого газа и метана в атмосфере в настоящее время 

значительно выходят из диапазона их естественных изменений на протяжении последних 650 тыс. 

лет
52

. 

Проекция происходящих изменений глобальной температуры на следующие два десятилетия 

дает прогноз потепления приблизительно в 0,2°C за десятилетие. В наибольшей степени изменения 

климата окажут воздействие на такие  экосистемы, как тундры, бореальные леса, водные экосистемы, 

низколежащие прибрежные системы, дельты рек, малые острова. 

Прогнозируются следующие вероятные изменения регионального масштаба: 

 потепление на суше, более всего в самых высоких северных широтах, что продолжит 

наблюдаемые тенденции; 

 уменьшение площади снежного покрова, увеличение глубины оттаивания в большинстве 

районов вечной мерзлоты, уменьшение площади морского льда; 

 возрастание повторяемости экстремально высоких температур, волн тепла и сильных 

осадков; 

 повышение интенсивности тропических циклонов; 

 смещение в направлении к полюсам траекторий внетропических циклонов с 

соответствующим изменением режима ветров, осадков и температуры; 

 увеличение количества осадков в высоких широтах, уменьшение их количества в 

большинстве субтропических районов суши (продолжение наблюдаемых тенденций). 

В середине столетия ежегодный речной сток и водообеспеченность увеличатся в северных 

широтах и некоторых влажных тропических районах и уменьшатся в некоторых засушливых регионах в 

средних широтах и тропиках. Многие полузасушливые районы (Средиземноморье, западная часть 

США, Южная Африка, северо-восточная Бразилия) будут страдать от сокращения водных ресурсов.  

Наиболее подверженными воздействиям изменения климата будут: 

 тундры, бореальные леса; 

 водные экосистемы; 

 низколежащие прибрежные системы. 

Регионы, наиболее подверженные воздействиям измененного климата: 

 Арктика ввиду высокого темпа предполагаемого потепления; 

 Африка ввиду низкой способности к адаптации; 

 малые острова в силу незащищенности населения и инфраструктуры; 

 мегадельты в Азии и Африке вследствие большой численности населения и высокой 

степени воздействий при повышении уровня моря, штормовых нагонах воды и наводнениях на реках. 

Прогнозируемые последствия изменений климата для Азии в целом: 

 сокращение обеспеченности пресной водой Центральной, Южной, Восточной и Юго-

Восточной Азии, особенно в бассейнах крупных рек (к 2050 г.); 

 большой риск затоплений прибрежных районов, особенно густонаселенных мегадельт рек в 

Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии; 

 усиление нагрузки на природные ресурсы и окружающую среду в результате совместного 

воздействия изменений климата, ускоренной урбанизации и индустриализации; 

 возрастание распространенности эндемических заболеваний и смертности вследствие 

диарейных заболеваний, связанных с наводнениями и засухами, в Южной, Восточной и Юго-Восточной 

Азии. 
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 Не все специалисты по климатологии согласны с тем, что климатические изменения являются антропогенными, 
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Прогнозируемые последствия изменений климата для полярных регионов: 

 уменьшение толщины и протяженности ледников, ледовых щитов и морского льда; 

увеличение глубины оттаивания мерзлотных грунтов; 

 изменения в естественных экосистемах с отрицательными последствиями для многих видов 

живых организмов; 

 негативные последствия для инфраструктуры и традиционного местного уклада жизни; 

 нарушения экосистем вследствие вторжения новых биологических видов, климатические 

барьеры для которого будут снижены. 

Риски для жизни и деятельности человека в регионах с многолетней мерзлотой 

Особое значение имеют климатические изменения для регионов, в которых распространена 

многолетняя мерзлота. Температуры верхней части слоя мерзлоты в Арктике с 1980-х гг. в среднем 

повысились на величину до 3°C. Расчеты, проведенные на основе климатических моделей, указывают 

на то, что к 2025 г. среднегодовая температура на арктическом побережье Сибири может увеличиться 

(в сравнении с началом 2000-х годов) на 3-5°C, в Якутии, на Дальнем Востоке и на севере европейской 

территории России – на 2-4°C; к середине столетия эти цифры могут возрасти в полтора-два раза
53

.  

Изменения температуры многолетнемерзлых пород и увеличение глубины сезонного 

протаивания
54

 приведет к сокращению площади мерзлоты, часть которой либо протает полностью, 

либо перейдет в реликтовую форму и будет отделена от поверхности талым слоем. Согласно 

прогнозам, площадь вечной мерзлоты может сократиться к середине столетия на 15 % - 30 %, при этом 

ее граница сместится к северо-востоку на 150-200 километров. На участках деградации вечной 

мерзлоты в южной периферийной зоне будет происходить таяние островов мерзлоты. В наиболее 

холодной северной зоне, где вечная мерзлота подстилает более 90 % поверхности, будет главным 

образом увеличиваться глубина сезонного протаивания, также могут возникать и развиваться крупные 

острова несквозного протаивания, в основном под водными объектами. Промежуточная зона будет 

характеризоваться прерывистым распространением мерзлых пород, сомкнутость которых будет 

уменьшаться в процессе потепления, а глубина сезонного протаивания расти
55

. 

Таяние приповерхностной вечной мерзлоты будет сопровождаться значительными 

изменениями ландшафта с преобладанием депрессивных форм, формированием термокарстовых 

озер. Очевидно, что эти изменения крайне опасны для любых имеющихся сооружений в этой зоне – 

дорог, нефте- и газопроводов, резервуаров, нефтегазопромысловых площадок, зданий. Менее 

очевидно, насколько опасны последствия потепления там, где вечная мерзлота сохранится, но 

увеличится глубина ее сезонного протаивания. Многие сооружения построены на свайных 

фундаментах, используют многолетнемерзлый грунт в качестве оснований. При повышении 

температуры или оттаивании мерзлых грунтов изменяются их физико-механические свойства, это 

уменьшает несущую способность фундаментов, приводит к повреждению зданий и сооружений. 

Затрудняется строительство объектов инфраструктуры и освоение новых месторождений. Не менее 

серьезную угрозу представляет оттаивание льдонасыщенных грунтов и пластов погребенного льда, 

этот процесс сопровождается просадками земной поверхности и развитием термокарста, термоэрозии 

и др. В результате происходят значительные изменения рельефа, угрожающие трубопроводам и 

другим сооружениям. Уже в настоящее время в Западной Сибири ежегодно происходит около 35 тыс. 

отказов и аварий на нефте- и газопроводах, причем около 21 % аварий вызваны механическими 

воздействиями, в том числе связанными с потерей устойчивости фундаментов и деформацией опор. 

Многочисленны примеры нарушения целостности жилых и производственных зданий из-за уменьшения 

несущей способности вечной мерзлоты. В г. Якутске с начала 1970-х годов более 300 зданий получили 

                                                 
53
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серьезные повреждения в результате просадок мерзлого грунта. Число зданий, получающих 

повреждения из-за неравномерных просадок фундаментов, увеличивается из десятилетия в 

десятилетие в таких городах, как Норильск, Якутск, Амдерм (НАО)
56

. 

 

Возможное воздействие климатических изменений на хозяйственную деятельность и 

население в Республике Саха (Якутия) 

Предположительно, в период до 2050 г. возможны следующие воздействия изменений климата 

на хозяйственную деятельность и народонаселение в республике: 

 изменение условий деятельности и продуктивности традиционных видов хозяйства – 

животноводства, промыслов; направленность изменений является неопределенной и требует 

исследований (возможен рост или падение продуктивности при сочетании различных факторов); 

 возрастание рисков и затрат, связанных с паводками на реках и с лесными пожарами; 

 уменьшение затрат, связанных с обогревом помещений, защитой людей и техники от 

воздействия экстремально низких температур; 

 рост затрат и рисков, связанных с объектами инфраструктуры, зданиями и сооружениями (в 

связи с оттаиванием многолетней мерзлоты и просадками грунта); сокращение периода использования 

(в течение года) некоторых сезонных путей сообщения – автозимников;  

 разнонаправленное изменение заболеваемости населения – снижение заболеваемости, 

связанной с воздействием холода; рост заболеваемости, вызванной инфекциями; 

 увеличение «миграционного давления» – рост поселенческой миграции на территории, где 

будут развертываться инвестиционные проекты и создаваться рабочие места, из стран ближнего и 

дальнего зарубежья, население которых столкнется с жестким дефицитом ресурсов (воды, продуктов 

питания, энергии), деградацией земель, экстремальными метеорологическими явлениями.  

Задачей исследовательских учреждений и коллективов Республики Саха (Якутия) – Северо-

Восточного федерального университета, академических институтов – становится изучение изменений, 

вызванных глобальными климатическими «сдвигами», в атмосфере, гидросфере, литосфере, в 

экосистемах; оценка влияния этих изменений на хозяйственную деятельность, жизнь и здоровье 

населения. Необходима разработка технологических решений, например, строительства и 

обслуживания инфраструктур в условиях растущей нестабильности мерзлых грунтов.  

2.1.2. Геополитические и экономические процессы 

Продолжится конкуренция моделей социально-экономического развития: либерально-

демократической (США и стран Еврозоны) и государственного капитализма (китайский и российский 

варианты), она будет сопровождаться военно-политическими
57

 и экономическими кризисами
58

.  

Изменение мировой пространственной структуры производства и потребления приведет к 

появлению новых центров экономической и политической мощи в странах глобального Юга и Востока, 

формированию в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Нового Средиземноморья» XXI века. Доля США, 

ЕС и Японии в мировой экономике снизится с 40 % в настоящее время до 28 % к 2030 г.
59

 Уже в 2008 г. 

Китай по денежным запасам превзошел США, а к 2020 г. его рыночная доля в сфере финансовых 

инструментов возрастет вдвое.  

В 2010 г. в странах АТР проживало 57 % населения мира, производилось более 60 % мирового 

валового продукта, было сконцентрировано 40 % промышленного производства, макрорегион 

обеспечивал более 50 % международной торговли, 37 % мирового спроса на энергию и 

энергоносители. При этом страны АТР представляют собой наиболее динамичную часть глобальной 

экономики и имеют отличные перспективы для дальнейшего роста. Темпы роста ВВП азиатских стран в 
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несколько раз превосходят данный показатель развитых стран. В частности, в 2010 г. ВВП Китая вырос 

на 10,3 %, Индии – на 8,8 %, Вьетнама – на 6,8 %, Индонезии – на 6,1 %, в то время как в ведущих 

западных странах прирост ВВП в лучшем случае находился на уровне 2-3 %
60

. 

В период до 2050 г. странами с наиболее быстрорастущими экономиками в АТР будут Вьетнам, 

Индия, Индонезия, Малайзия, Китай. За пределами данного региона лидерами по темпам роста будут 

Нигерия, Саудовская Аравия, ЮАР, Мексика, Турция, Бразилия
61

. 

При этом в АТР будут разворачиваться два конкурирующих глобальных проекта 

экономического и политического сотрудничества
62

: «Транстихоокеанское партнерство» под эгидой США 

и «Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство» под эгидой Китая. США также 

планируют создание «Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства», 

обеспечивающего более плотную интеграцию стран Трансатлантической зоны, в первую очередь США 

и ЕС. Общий потенциал Транстихоокеанского и Трансатлантического партнерств в 2011 г. составил: 

20 % мирового населения, 63 % глобального ВВП, 70 % мирового экспорта, 80 % вывоза капиталов, 

90 % рыночной капитализации на всей планете (с учетом Японии и Южной Кореи). Это значительно 

превышает потенциал Китая в настоящее время, составляющий: 19 % населения, 16 % ВВП по ППП, 

10 % экспорта, 8 % рыночной капитализации.  

Экономическая и военно-политическая структура мира будет определяться этими тремя 

гигантскими экономическими коалициями – «Транстихоокеанское партнерство», «Всеобъемлющее 

региональное экономическое партнерство», «Трансатлантическое торговое и инвестиционное 

партнерство» – конкуренция и сотрудничество которых будут генерировать новые возможности и риски 

для различных стран и регионов.  

Складывающаяся глобальная конкуренция и несбалансированность экономических интересов 

различных игроков может иметь различные последствия. На одном полюсе экономические кризисы и 

возможный экономический коллапс; на другом – рост устойчивости в результате мультиполярности и 

большей гибкости в глобальном экономическом порядке
63

. 

Важной тенденцией станет рост силы негосударственных акторов – субъектов частного 

сектора, негосударственных организаций, религиозных групп, «сверхмощных индивидов»
64

, 

международных сетевых сообществ (легальных и нелегальных), чьи ресурсы влияния могут превышать 

ресурсы государств. Сверхмощные индивиды и группы, получив доступ к знаниям, технологиям и 

финансам в масштабах, которые прежде были доступны только национальным государствам, будут 

постоянно создавать вызовы институту национальных государств и в значительной степени 

определять будущее. Ответом государств на данные вызовы будет наращивание инструментов 

«мягкой силы» и переход к методам и инструментам «умной силы»: на основе распространения знаний 

и коммуникаций будет развиваться координация действий правительств и помогающих им 

негосударственных организаций
65

. 

Важный ожидаемый сдвиг – изменение самого качества, характера политической власти и 

силы; она будет связана не столько со способностью реализовать различного рода «силовое 
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давление», сколько со способностью политических субъектов включаться в сети, коалиции и через них 

влиять на происходящее в мире
66

. 

На масштабе 30-35 лет произойдет полная «ротация» политических лидеров в большинстве 

стран мира, что изменит цели и взаимоотношения стран как политических субъектов. Ожидается рост 

числа женщин на лидерских позициях, проникновение религиозных групп в правительства различных 

стран. Смена лидеров будет приводить к появлению новых центров военной, политической и 

экономической силы и к нестабильности. Основания для роста внутри- и межгосударственной 

конфликтности в следующие десятилетия сохранятся. Большой масштаб может принять региональная 

«напряженность», особенно на Ближнем Востоке и в Южной Африке. Кроме того, нации-маргиналы 

будут по-прежнему источниками геополитических «диких карт». Отдельную угрозу безопасности в 

региональном и глобальном масштабах будет создавать возросший доступ малых групп и отдельных 

индивидов к технологиям «масштабного поражения», что раньше было монополией государств
67

.. 

В основе экономических изменений будут лежать следующие процессы
68

:  

1) продолжающаяся индустриализация стран Азии и Латинской Америки с постепенным 

включением стран Африки. В процесс индустриального производства и перехода к новому уровню 

потребления будут включены более 4 млрд. чел.; 

2) дальнейшее распространение информационно-коммуникативных технологий в большинстве 

стран мира – охват мобильной и интернет-связью, массовое применение компьютеров и 

коммуникативных гаджетов, развитие интернет-торговли и «индивидуальных производств» за счет 

распространения 3D принтеров; 

3) формирование новых производств на основе прорывных технологий шестого 

технологического уклада – производств новых материалов с заданными свойствами, 

высокоэффективных лекарств и препаратов для сельского хозяйства, высокотехнологичных 

медицинских услуг, включая изменения генотипа, выращивание новых органов и др.; они будут 

сосредоточены в развитых странах, что создаст для них критические конкурентные преимущества. 

В условиях ускоренного экономического развития стран Азиатско-Тихоокеанского региона 

сохранятся высокий спрос и высокий уровень цен на природные ресурсы, которые, тем не менее, не 

будут стабильными
69

. Для России и российских сырьевых регионов это означает возможность 

сохранить высокий уровень экономической активности и бюджетных доходов. Одновременно 

увеличится конкурентное давление на традиционные предприятия несырьевого сектора – 

металлообработки, машиностроения, приборостроения и др. со стороны аналогичных производств в 

азиатских странах. Внешняя конъюнктура будет стимулировать масштабное освоение природных 

ресурсов Сибири и Дальнего Востока. Вероятен рост экономической активности Китая на 

соответствующих территориях (рост инвестиций в экономику и транспортную инфраструктуру; 

«экспорт» трудовых ресурсов и др.).  

2.1.3. Демографические, миграционные и урбанизационные процессы 

К 2030 г. население мира возрастет до 8.3 млрд. чел.; важно, что демографический рост будет 

сопровождаться абсолютным и относительным ростом среднего класса. Его потребительское 

поведение увеличит спрос на ресурсы – пищу, воду, энергию и др., но, возможно, климатические 

изменения уменьшат доступность этих жизненно важных ресурсов. Например, к 2025 г. в странах, 

испытывающих дефицит пресной воды и продовольствия, будут проживать 1.4 миллиарда человек. В 
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будущем возможны «цепные реакции» роста спроса, когда дефицит одних продуктов потребления 

повлечет создание запасов и рост спроса на другие продукты
70

. 

Продолжится масштабная урбанизация – рост числа городов и числа горожан. В настоящее 

время 50 % населения планеты являются горожанами, а к 2030 г. доля городского населения достигнет 

60 % и составит 4,9 млрд. чел. Если в настоящее время темпы урбанизации наиболее высоки в Азии, 

то к 2030 г. регионом с высочайшими темпами урбанизации станет Африка. Урбанизация и глобальные 

миграционные процессы приведут к появлению мега-городов с населением десятки миллионов человек 

каждый
71

.  

Городские центры будут генерировать 80 % экономического роста вследствие применения 

современных технологий, инфраструктуры и концентрации человеческого капитала; но при этом 

урбанизация создаст дополнительную напряженность относительно еды, воды и других ресурсов. 

Объем городского строительства (жилых, офисных помещений, транспортных систем) в 

развивающихся странах в следующие 40 лет может стать равным всему объему строительства во всей 

предыдущей мировой истории
72

. 

Быстрое старение коренного населения развитых стран и продолжение демографического 

роста в развивающихся (Китае, Индии, Индонезии, Таиланде, Бразилии, Нигерии и др.) приведет к 

дефициту трудовых ресурсов в одних регионах планеты и создаст их избыток в других. «Растущий 

пузырь» молодого населения изменит облик развивающихся наций. Это вызовет нарастание 

трансграничных миграционных потоков (к 2025 г. более 200 млн. чел. ежегодно) и связанных с ними 

социальных, экономических и этнокультурных напряжений и конфликтов. Развитые страны будут 

населены «смесью» молодых иммигрантов и более старших коренных жителей
73

. 

Масштабы и распространенность «старения» населения будут беспрецедентными: если в 

2012 г. только Япония и Германия могли быть отнесены к «зрелым» странам (с медианным возрастом 

населения в 45 лет), то к 2030 г. в эту группу войдут большинство европейских стран, Южная Корея и 

Тайвань. 

Демографические процессы станут значимым фактором экономической нестабильности: в 

«стареющих» странах темпы экономического роста могут снизиться до минимальных значений; 

учитывая возрастающую «пенсионную нагрузку» на экономику, этим странам придется бороться за 

поддержание своих жизненных стандартов. При высокой потребности экономик как в 

квалифицированном, так и неквалифицированном труде и богатые, и развивающиеся страны будут 

страдать от нехватки рабочей силы
74

. 

2.1.4. Социально-культурные процессы и антропологические сдвиги 

Культурная экспансия глобальных лидеров – трансляция культурных норм и жизненных 

ценностей, форматов потребления и стилей жизни – станет ключевым каналом «мягкого влияния» на 

другие народы и страны. Это ускорит деформацию национальных культур, может привести к 

разрушению механизмов воспроизводства культурного ядра (этоса культуры) и этнических 

идентичностей. К середине столетия будут сформированы масштабные конкурирующие культурно-

языковые ареалы – западный (англоязычный), латиноамериканский, арабо-исламский, китайский 
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(синский) и др.
75

, опирающиеся на общие культурно-языковые платформы, наличие которых облегчает 

политическое и экономическое сотрудничество. Одним из инструментов культурной экспансии и 

формирования культурно-языковых ареалов станут «глобальные университеты», способные обучать в 

online-режиме до миллиарда студентов.  

С другой стороны, расширится деятельность различных религиозных, социальных, культурных 

групп, порождающих новые групповые идентификации и инициирующих активность больших масс 

людей в соответствии с групповыми системами ценностей, потребительскими приоритетами и стилями 

жизни
76

. 

Негативным следствием этих процессов может стать ускоренное исчезновение языков и 

культур коренных малочисленных народов Севера и Юга; скорее позитивным – формирование нового 

антропотипа «человека мира», способного сформировать собственное «культурно-ценностное ядро», 

быть открытым миру и на основе разного по происхождению культурного материала строить и 

сохранять ценностно-символические источники своей жизни и активности. В то же время 

распространенным феноменом станет «культурное сиротство» – появление значительной доли людей, 

утративших свои культурные корни, испытывающих трудности в поддержании необходимого уровня 

жизненной энергетики, экономической и социальной активности.  

Сохранится высокий уровень противостояния между исламским и христианским мирами
77

. 

Можно ожидать, что Китай, превратившись в одну из самых мощных в экономическом и военном 

отношении стран, не останется идеологически нейтральным и будет претендовать на роль 

идеологического лидера. Глобальная религиозная динамика будет влиять на политическую, 

социальную среду и безопасность в будущем. Демографические изменения с учетом 

конфессионального аспекта, такие, как быстрый рост христианского сообщества на глобальном Юге (в 

Африке, Южной Азии, Латинской Америке) и возрастающие масштабы иммиграции мусульман в 

западные страны будут определять политику правительств и тематику публичного дискурса; растущие 

сообщества верующих будут обретать все больший вес, в основном в области политики и 

безопасности, во всем мире
78

. 

В ближайшие десятилетия произойдут исторически значимые изменения самого человека, т.е. 

образов человека и образов жизни – того, что значит «быть человеком». Они будут сопоставимы с 

рождением новых образов человека при становлении христианства («человек – христианин») и в эпоху 

Просвещения («человек знающий»). Социально-антропологические сдвиги будут проявляться как 

глубокая телесная, психическая и духовная трансформация человека. Ее аспектами будут создание 

искусственных органов, «чипизация» мозга и компьютерное усиление интеллекта, генная инженерия, 

трансформация человеческой идентичности и появление «человека мира»; виртуализация жизни и 

практики трансгрессии (преступания границ)
79

. В результате будут возникать новые качества человека, 

виды активности, «конструкции» внутреннего мира и самосознания, жизненные стратегии.  
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Трансформации человека и социальности воспринимаются зачастую как разрушение 

существующих, воспринимаемых как естественные, форм человеческой жизни, и это обусловливает 

негативную оценку изменений. При этом часть из наблюдаемого отторгается обществом как 

«избыточная свобода», например, происходящая в ряде стран легитимизация гомосексуальности. 

Другая часть возможных изменений, например, «чипизация интеллекта», «киборгизация» и др., 

оценивается неоднозначно, так как может влиять на глубинные структуры человеческого сознания и 

телесности.  

2.1.5. Технологическая и когнитивная революция 

В настоящее время формируется ядро шестого технологического уклада – нано-, 

биотехнологии
80

. Они станут основой производства новых материалов с заданными свойствами, 

высокоэффективных лекарств и высокотехнологичных медицинских услуг, препаратов для сельского 

хозяйства, что существенно увеличит его продуктивность. Целый пакет новых технологий поддержания 

здоровья человека (использование биоимплантантов, сенсоров для биомониторинга, имплантируемых 

автоматических устройств и др.) будет иметь большие социальные и демографические последствия – 

увеличение среднего возраста глобального населения и улучшение физического и психического 

здоровья. С другой стороны, продолжающееся совершенствование и распространение технологий 

пятого техноуклада (на основе которых функционируют микроэлектроника, робототехника, сотовая 

связь, интернет) позволит провести глубокую модернизацию систем производства (создавать 

автоматизированные заводы) и базовых технических, энергетических, транспортно-логистических 

инфраструктур. Догоняющая индустриальная модернизация в развивающихся странах будет в 

значительной степени основана на достижениях пятого и шестого технологических укладов
81

. 

Новые методы обработки и хранения информации фундаментально изменят возможности 

человечества. В результате умощнения компьютерных процессоров и носителей информации, резкого 

удешевления хранения и обработки данных мир войдет в «пентабайтный век» – насыщение различных 

систем и процессов данными станет стандартом. Развитие «облачных» технологий и сервисов может 

составить отдельную эпоху компьютеризации различных деятельностей
82

.  

Новые производственные технологии, такие, как использование 3D-принтеров и роботов, могут 

изменить характер производства: в развитых странах они поднимут производительность труда и 

помогут справиться с дефицитом рабочей силы; для развивающихся экономик их применение будет 

означать наращивание объемов производства, рост компетентности и последующее увеличение 

конкурентоспособности производителей. Массовое производство будет все больше замещаться 

изготовлением «по индивидуальному запросу» сложных продуктов и сервисов. Небольшие, подвижные 
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компании будут оказывать персональное внимание пользователям, что позволит им эффективно 

конкурировать с крупными производствами
83

. 

Ожидаемы технологические прорывы в области производства, потребления и сохранения 

энергии. В частности, развитие и применение нанотехнологий приведет к созданию разнообразных 

высокопродуктивных, портативных энергогенераторов и аккумуляторов энергии. Они же дадут толчок к 

использованию тех возобновимых источников энергии, которые были ранее неперспективны в силу 

невозможности запасания энергии. Сочетание сенсорных устройств и телекоммуникационных 

технологий позволит создавать «умные» среды (жилище, городская среда и др.), а с другой стороны 

может радикально изменить «ландшафт» обороны, безопасности, защиты. Глобальные компании 

перейдут от простого сокращения вредных выбросов к наращиванию «эластичности» природной среды 

и ее способности к восстановлению, это единственный адекватный ответ на ускоряющиеся 

техногенные и иные изменения
84

. 

Важнейшей организационной технологией (основанной на технических возможностях 

телекоммуникации) станут открытые сети для инноваций, которые предоставят предпринимателям 

быстрый доступ к специалистам по всему земному шару
85

. 

В нескольких областях взаимное «замыкание» технологий и экономики может привести к 

значимым социально-экономическим и геополитическим последствиям: 1) технологии, дающие 

возможность идентифицировать запасы ресурсов и извлечь их с низкими издержками приведут к 

возрастанию экономической мощи ранее бедных наций или регионов; 2) альтернативы нефти и 

природному газу могут привести к появлению категории стран-«лузеров» пост-нефтяного мира (в эту 

группу могут войти Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Иран, Венесуэла и малые страны Персидского 

залива); 3) технологии дешевого опреснения и очистки воды (предположительно, основанные на 

нанотехнологиях) разрешат проблему дефицита питьевой воды, исключат многие формы болезней в 

развивающихся странах, что подтолкнет их развитие
86

. 

Когнитивная перспектива 

В первой половине XXI века начнет формироваться седьмой технологический уклад, ядром 

которого будут гуманитарные и когнитивные технологии. Для этого необходимы «прорывы» в 

следующих двух направлениях
87

. 

1. Усиление индивидуального человеческого интеллекта за счет: доступа к информации с 

помощью техносоматических устройств («чипизация интеллекта», очки «дополненной реальности» и 

др.) и универсальных гаджетов, обеспечивающих доступ к глобальным цифровым ресурсам
88

 в любое 

время, в любом месте; «электронных помощников», способных «понимать» и решать 

слабоструктурированные задачи, сформулированные на естественных языках; программного 

обеспечения, позволяющего визуализировать объекты мышления или большие массивы информации в 

компактной и операциональной для человека форме; фармакологических средств, усиливающих 

память и интеллект. Очевидно, что «усиление мозговых процессов» бессмысленно вне освоения 

индивидами культурного семантического и эпистемического инструментария мышления.  

2. Формирование сетевых «коллективных интеллектов» – мощных «фабрик мысли» и 

глобальных интеллектуальных сетей, способных решать задачи нового уровня сложности. Результатом 

может стать глубокая трансформация многих видов деятельности, что приведет к новым требованиям 

на компетентность и общее развитие человека. 
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Массовыми феноменами, определяющими политические, экономические, социальные и 

культурные изменения, станут когнитивная активность человека, интеллектуальные сети и 

интеллектуальные производства. В результате ускорится разработка и внедрение новых продуктов и 

технологий, усовершенствование бизнес-процессов и управления, развитие рынков. Развернутся 

новые секторы экономики – «экономика событий», производство и потребление новых впечатлений, 

смыслов и жизненных ценностей. 

Под влиянием новой техники и технологий, «массовизации» высшего образования изменится 

повседневная жизнь людей, их досуг и быт. «Плотная» включенность в коммуникации, использование 

информации и знаний станут частью повседневной жизни, человек в качестве пользователя 

информационных технологий и ресурсов будет активным, избирательным, способным использовать 

знания высокой степени сложности, начнет играть роль не только потребителя, но и генератора 

контента
89

. 

Изменится социальная организация: 1) будут возникать и трансформироваться общности и 

сообщества, расширится участие людей в жизни сообществ; 2) возрастут возможности гражданской и 

политической активности за счет появления сетевых институтов гражданского действия; 3) будут 

действовать сетевые проектные коллективы, активные группы, объединяемые задачей и ситуативным 

действием либо мировоззренческой платформой, убеждениями; 4) распространится практика 

общественных инвестиций (crowd funding) – финансовой поддержки людьми важных для них проектов. 

«Коллективный интеллект общества» станет важнейшей частью социальной реальности: 

1) будет развиваться общественное самоуправление, участие граждан, использование их 

осведомленности и креативного потенциала в разработке и принятии решений; 2) возрастет уровень 

коммуникативной связности общества, например, в СМИ контент будут создавать не только 

журналисты, но и пользователи; 3) «коллективный интеллект» будет институциализирован на уровне 

государства или муниципалитетов – сбор, анализ, применение экспертного знания или мнений жителей 

станет постоянной практикой при разработке стратегий и программ развития, контроле их выполнения; 

4) некоторые социальные сети перейдут от обмена сообщениями к коллективной постановке и 

решению познавательных или практических задач
90

. 

Изменится производственная деятельность: 1) возрастет доля интеллектуальной компоненты 

(технологических разработок, дизайна, организационных решений и т.д.) в составе стоимости 

продукции и значение этой компоненты для конкурентоспособности; 2) распределенное производство 

будет принимать предельную форму «облачных» предприятий
91

, ключевым фактором производства 

станет быстрая «сборка» и «разборка» схем деятельности, включающих трудовые, знаниевые, 

технологические ресурсы; 3) все больший вес будут иметь малые экономические формы – малые 

предприятия, индивидуальное предпринимательство и т.п., поэтому возрастет доля людей, 

самостоятельно принимающих решения; 4) наряду с «экономикой прибыли» будет развиваться 

«экономика блага», множество людей на добровольной и безвозмездной основе будет включаться в 

продуктивную деятельность посредством сетевых форматов соорганизации
92

. 

Масштабы и глубина изменений могут быть так велики, что есть смысл говорить о 

формировании «когнитивного общества» как совершенно особого социального организма в сравнении 

с аграрным и индустриальным обществами. Его «инаковость» – это другие масштабы и скорости 

коммуникации (передачи знаний, проблем и решений); другие социальные и деятельностные системы 

(формы связности и организации людей); другие возможности для принятия решений и управления 

общественными изменениями, разрешения существующих противоречий и проблем. Также это новые 

возможности для человеческой активности: самоопределения и целеполагания, познания и творчества, 
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Вызовы для России в период до 2030 г. 
Первый вызов – усиление конкуренции на 

глобальных рынках товаров, капиталов, 
технологий и рабочей силы. Фактором 
конкурентоспособности станет эффективность  
системы национального управления, поддержки 
инноваций, развития человеческого потенциала.  

Второй вызов – новая волна 
технологических изменений, усиливающая роль 
инноваций в социально-экономическом развитии, 
снижающая влияние многих традиционных 
факторов роста. 

Третий вызов – возрастание роли 
человеческого капитала как основного фактора 
экономического развития. 

Четвертый вызов – исчерпание потенциала 
экспортно-сырьевой модели экономического 
развития. 

общественного самоуправления и разрешения существующих противоречий и проблем; на уровне 

индивидуального человека – существенно большие возможности самореализации, достижения 

благополучия и благосостояния, новый тип «наполненности» жизни
93

. 

Негативным следствием различных темпов развития стран и регионов может стать 

«когнитивное неравенство»: целые народы будут принципиально различаться по уровню коллективного 

интеллекта, форматам производственной и социальной организации. Могут возникнуть зоны 

«когнитивного отчуждения» вследствие неготовности отдельных людей и коллективов к использованию 

когнитивных технологий – неготовности на уровне ценностей, установок и компетенций. Для этих стран 

и регионов в резко усложнившемся окружающем мире будет затруднено развитие даже «догоняющего» 

типа.  

Риски России и Республики Саха (Якутия) состоят в том, что, поддерживая редуцированную 

структуру экономики, где ведущую роль играют добыча и экспорт природных ресурсов, они закрепят 

себя на раннеиндустриальной стадии развития и будут вытеснены на периферию технологического и 

когнитивного развития. 

2.2. «Окно возможностей» для России и Республики Саха (Якутия) 

В период до 2030 гг. за счет сохранения 

высокого спроса мировой экономики на природные 

ресурсы
94

 для России и Республики Саха (Якутия) 

будет открыто  «окно возможностей» – экспорт 

природных ресурсов может стать основой как 

продолжения экономического роста, так и проведения 

ряда принципиально важных модернизаций. 

1. Возможность комплексной модернизации 

экономики и системы общественно-производственных 

отношений, включающей: технологическую 

модернизацию и повышение производительности 

труда в традиционных отраслях; реализацию 

комплексной политики инновационного развития и 

формирования инновационно-технологических 

кластеров; диверсификацию экономики и увеличение 

доли высокотехнологичных и инновационных производств V-VI технологических укладов. 

2. Возможность глубокой общественно-политической модернизации: перехода к новому 

«общественному договору», стимулирующему экономическую и общественную активность; снижения 

коррупционно-бюрократических издержек; формирования разветвленной системы институтов развития. 

Инвестиции в человеческий капитал, регулируемое привлечение мигрантов, эффективная политика 

регионального развития существенно увеличат привлекательность страны и обеспечат ее интенсивное 

социально-экономическое развитие. 

3. Возможность масштабной модернизации транспортной, экономической, социально-

культурной инфраструктуры, что обеспечит наращивание пространственно-экономической, социально-

культурной и политической связности страны. 

4. Возможность диверсификации международных политико-экономических отношений и более 

выгодной интеграции России и ее регионов в мировую экономику в условиях появления новых мировых 

центров силы и формирования многополярного мира. 
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Вызовы для Республики Саха (Якутия) в 
период до 2030 гг. 

Первый вызов – усиление «давления» со 
стороны федерального центра и крупных 
ресурсодобывающих компаний на экономическую 
политику и возможности социально-культурного 
развития Республики. 

Второй вызов – необходимость роста 
человеческого потенциала, ориентация коренных 
народов Республики на освоение новых видов 
деятельности, характерных для индустриального 
и постиндустриального укладов. 

Третий вызов – необходимость реализации 
новой культурной политики, модернизации и 
создания новых социальных институтов, 
обеспечивающих воспроизводство ментальности, 
культуры и языков коренных народов Республики. 

Четвертый вызов – необходимость 
лидерской позиции в формировании 
«циркумполярной цивилизации», достижения 
высокого международного авторитета и 
поддержки международных организаций. 

 

5. Возможность разработки и реализации новой культурной политики Республики Саха 

(Якутия), направленной на сохранение коренных народов республики в долгосрочной перспективе; при 

этом необходимо провести исследования и развернуть систему социальных и гуманитарных практик, 

позволяющих выделить «ядро культуры» и механизмы его воспроизводства; осуществить 

модернизацию существующих и создать новые социальные институты, обеспечивающие 

воспроизводство ментальности, культуры и языков народов республики в условиях современного мира.  

6. Возможность позиционирования Республики Саха (Якутия) в качестве одного из лидеров 

формирующейся «циркумполярной цивилизации», что позволит получить высокий международный 

авторитет и поддержку международных организаций, создать необходимые институты и форматы 

деятельности, обеспечивающие устойчивое воспроизводство культуры и языков северных народов.  

2.3. Основные риски для России и Республики Саха (Якутия) 

Основными рисками для России и Республики Саха (Якутия) в контексте глобальных тенденций 

являются следующие. 

 Риск глобального экономического кризиса, который может привести к катастрофическому 

снижению спроса на природные ресурсы (определяющего экспортные доходы страны и республики). 

Кризис приведет к резкому сокращению производства и закрытию ряда крупных промышленных 

предприятий, снижению доходов бюджета, снижению доходов населения, внутренним социальным и 

политическим конфликтам.   

 Риск неуспеха политики инновационного 

развития России и проигрыша в конкурентной гонке за 

формирование ядра нового технологического уклада. 

Риск необратимого запаздывания в формировании 

диверсифицированной экономики и вытеснения 

России на периферию мировой экономики. 

 Риск социально-политической деградации 

и снижения общественной и экономической 

активности населения и бизнеса, связанного с 

доминированием административно-бюрократических 

форматов управления, сверхвысокой концентрацией 

власти и ресурсов в федеральном центре, 

сохранением высокого уровня коррупционно-

бюрократических издержек и неэффективного 

управления.  

 Риск растраты «человеческого капитала» в 

результате ухода на пенсию 

высокопрофессиональных инженеров, ученых, врачей, преподавателей без их полноценной замены, а 

также сохранения (усиления) «утечки» молодых инновационно активных людей в форме миграции или 

дистанционной занятости. Возможен упадок ряда отраслей, проигрывающих в межотраслевой 

конкуренции за труд (особенно отраслей социальной сферы); есть риск расширения зоны 

«антропопустынь» – территорий с критически низкой заселенностью и минимальной экономической и 

социальной активностью населения. 

 Не исключается риск военно-политического конфликта с Китаем в связи с конкуренцией за 

контроль над энергетическими и сырьевыми ресурсами стран Средней Азии (бывших республик 

Советского Союза); риск экспансии Китая через масштабную диффузную миграцию на территории 

регионов Сибири и Дальнего Востока.   

 Риск «утраты активности» политическими, экономическими и культурными элитами 

Республики Саха (Якутия), недееспособность которых не позволит поставить и удержать задачу 

сохранения долгосрочной перспективы для коренных народов республики. Это приведет к быстрой 
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деградации социальных институтов, обеспечивающих воспроизводство ментальности, культуры и 

языков коренных народов; массовой «культурной эмиграции» молодежи под воздействием иных 

стандартов потребления, ценностей и стилей жизни.  

Период до 2030 г. является, вероятно, единственным окном возможностей для замены 

исчерпавшей себя экспортно-сырьевой модели экономического развития, которая поддерживалась 

форсированным наращиванием топливного и сырьевого экспорта, выпуском неконкурентоспособных 

товаров для внутреннего потребления на основе дозагрузки устаревших, еще «советских» 

производственных мощностей в условиях заниженного обменного курса рубля, низкой стоимости 

основных производственных факторов – рабочей силы, топлива, электроэнергии.  

Альтернативная модель развития должна будет основываться на значительных инвестициях в 

человеческий и социальный капитал; на общественно-политической модернизации и формировании 

системы институтов развития; технологической модернизации производств и формировании 

инновационно-технологического сектора экономики; глубокой модернизации всей инфраструктуры 

страны
95

. 

Как отмечено ранее, для Республики Саха (Якутия) это единственная возможность разработать 

основы новой культурной политики, развернуть соответствующую систему социальных и гуманитарных 

практик, модернизировать систему социальных институтов, обеспечивающих сохранение культуры и 

языков народов республики, в соответствии с условиями современного мира.  
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3. Республика Саха (Якутия) на старте третьего 
тысячелетия – анализ ситуации 

Республика Саха (Якутия) – самый крупный по площади субъект Российской Федерации 

(3083 км
2
), она входит в состав Дальневосточного федерального округа. В республике проживает 

954,8 тыс. чел., городское население составляет 622,7 тыс. чел. (65,2 %), сельское – 332,1 тыс. чел. 

(34,8 %) (на 1 января 2014 г.). Плотность населения составляет 0,3 чел./км
2
. В столице г. Якутске 

проживает 294,1 тыс. чел. – 30,8 % населения республики. 

Национальная структура населения (по переписи в октябре 2010 г.) следующая: якуты (саха) – 

49,9 %; русские – 37,8 %; эвенки – 2,2 %; украинцы – 2,2 %; эвены (ламуты) – 1,6 %; татары – 0,9 %; 

буряты – 0,8 %; киргизы – 0,5 %; армяне – 0,4 %; узбеки – 0,4 %; долганы – 0,2 %; юкагиры – 0,1 %; 

чукчи – 0,1 %; другие национальности – 2,9 %. Представители коренных народов Республики Саха 

(Якутия) – саха и коренные малочисленные народы Севера (КМНС) – составляют 54,9 % ее населения.  

Республика Саха (Якутия) была образована 27 апреля 1922 г. как Якутская АССР в составе 

РСФСР, в 1990 г. была принята Декларация о государственном суверенитете Якутии (в 2009 г. пункт о 

суверенитете был исключен из Конституции Республики Саха (Якутия)). Высшими органами власти 

республики являются Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), Президент 

Республики Саха (Якутия), Конституционный суд Республики Саха (Якутия), Верховный суд Республики 

Саха (Якутия).  

В данном разделе представлен «портрет» Республики Саха (Якутия), который включает ряд 

противоречивых характеристик: 1) лидерские позиции по показателям экономического развития и 

демографическим показателям; 2) средний уровень социального развития – по показателям 

младенческой смертности, уровню преступности, вводу жилья; 3) критические значения экологических 

показателей, уровня бедности и безработицы, продолжительности жизни.  

Экономическое лидерство обеспечивается деятельностью крупных компаний, осуществляющих 

добычу и экспорт природных ресурсов и продуктов первичной переработки, при этом остается 

недостаточно развитой транспортно-логистическая инфраструктура региона. 

Уровень развития социальной инфраструктуры республики ниже среднероссийских 

показателей. При сравнительно высоком уровне доходов населения сохраняется относительно 

высокий уровень безработицы и высокий уровень преступности.  

Критической является ситуация в области экологических загрязнений и инфраструктурной 

безопасности, что связано со значительным износом энергетической, транспортной и жилищно-

коммунальной инфраструктур.  

3.1. Экономика. Потенциал экономического развития  

Потенциал экономического развития региона включает природно-ресурсный потенциал, 

существующую транспортно-энергетическую инфраструктуру, наличие и возможности размещения 

различных производств и обеспечение их трудовыми ресурсами. Важными являются научно-

технологический потенциал региона, инфраструктура поддержки инноваций и возможность запуска 

крупных инвестиционных проектов. 

3.1.1. Природно-климатические условия, природно-ресурсный потенциал 

Якутия расположена в северо-восточной части Сибири, более 40 % ее территории находится за 

Северным полярным кругом. Вся территория Республики Саха (Якутия) относится к районам Крайнего 

Севера. Протяженность республики с севера на юг – 2500 км, с запада на восток – 2000 км. На севере 
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ее естественные рубежи образуют море Лаптевых и Восточно-Сибирское море. Общая протяженность 

морской береговой линии превышает 4,5 тыс. км.  

Климат резко континентальный, отличается продолжительным зимним (октябрь – апрель) и 

коротким летним периодами. Максимальная годовая амплитуда температур составляет 85-90°C (самый 

холодный месяц – январь, самый теплый – июль). По абсолютной величине минимальной температуры 

(в восточных горных системах – котловинах, впадинах и других понижениях до (−)70 °C) и по 

суммарной продолжительности периода с отрицательной температурой (от 6,5 до 9 месяцев в году) 

республика не имеет аналогов в Северном полушарии. Средняя температура января в г. Якутске 

составляет (−)40,9 С; средняя температура июля (+)18,7 С; в г. Мирном средняя температура января 

составляет (-)28,6 С, средняя температура июля (+)17,9 С; в г. Верхоянске средняя температура 

января составляет (-)47,0 С, средняя температура июля (+)15,2 С. 

Республика Саха (Якутия) обладает самым крупным на Дальнем Востоке гидроэнергетическим 

потенциалом, общая протяженность рек республики составляет около 2 млн. км, их потенциальные 

гидроэнергоресурсы оцениваются почти в 700 млрд. кВт. По данным Института энергетики РАН, 

потенциальные гидроресурсы основных рек республики составляют 507 млрд. кВт.ч. (72352 МВт), это 

более 1/5 общих ресурсов Российской Федерации. Крупнейшие судоходные реки: Лена (длина – 

4400 км), Вилюй (2650 км), Оленёк (2292 км), Алдан (2273 км), Колыма (2129 км), Индигирка (1726 км). 

На реках бассейна Лены (Алдан, Тимптон, Олекма) насчитывается 64 перспективных для освоения 

створа. 

Почти вся территория Якутии представляет собою зону сплошной многовековой мерзлоты, 

которая только на крайнем юго-западе переходит в зону ее прерывистого распространения. Средняя 

мощность мерзлого слоя достигает 300−400 м, а в бассейне реки Вилюй – 1370 м, это максимальное 

промерзание горных пород на земном шаре. В горах Восточной Якутии находятся 485 ледников общей 

площадью 413 км² и с запасом пресной воды около 2 тыс. км³. 

В Республике Саха (Якутия) имеются значительные запасы различных природных ресурсов – 

регион традиционно характеризуется высоким уровнем природно-ресурсного экономического 

потенциала, в рейтинге «Эксперт РА» в 2010-2013 гг. он занимал второе место в России после 

Красноярского края
96

.  

Минерально-сырьевой потенциал Республики Саха (Якутия) является основным ее 

конкурентным преимуществом. Доля запасов основных видов полезных ископаемых республики в 

минерально-сырьевом потенциале России и Дальневосточного федерального округа составляет
97

: 

алмазов – 82 (100) %; золота – 17,2 (30) %; угля – 5 (47)%; железных руд – 6,2 (79) %; олова – 28 

(36) %; сурьмы – 82 (96) %; цинка – 0,1 (2,9) %; свинца – 0,4 (5,1) %; вольфрама – 5 (22) %; серебра – 3 

(8) %; ртути – 7,9 (12,5) %; урана – 61 (100) %
98

.  

Балансовые запасы углеводородов по категориям (С1 + С2) составляют: природного газа – 

2616,4 млрд. м
3
; нефти (С1 + С2) – 433,9 млн. т; конденсата – 53,3 млн. т; угля – 14,4 млрд. т. Запасы 

других минеральных ресурсов: урана – 324,6 тыс. т; алмазов – 1 млрд. карат; золота – 1705 т; серебра 

– 6,4 тыс. т; железных руд – 18,9 млрд. т; свинца и цинка – 338 тыс. т; редких металлов – 896,6 тыс. т; 

гелия – 8819,9 млн. м
3
.  

В республике находится 2,5 % мировых и около 11 % запасов древесины России и 43,3 % 

запасов Дальневосточного федерального округа
99

. Эксплуатационные запасы лесных ресурсов 

республики оцениваются в 10,3 млрд. м³: 80 % территории занимают таежные леса, при этом 85 % 

лесной площади занимает даурская лиственница, широко распространены сосна, кедровый стланик, 

ель, береза, осина, в южных районах – кедр сибирский. 
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3.1.2. Экономика  

Республика Саха (Якутия) входит в группу из 30 экономически развитых регионов России и в 

группу экономических лидеров Дальневосточного федерального округа. Республика занимает ведущие 

позиции, в первую очередь, в добывающих отраслях: добыча алмазов – 1 место в РФ, добыча угля – 

6 место; также по объему валового регионального продукта (ВРП) на душу населения – 5 место, по 

инвестициям в основной капитал на душу населения – 5 место. В 2012 г. она занимала 25 место в 

России по объему ВРП – 540,4 млрд.руб., что составляло 1,1 % от валового национального продукта 

России; ее вклад в ВРП Дальневосточного федерального округа составил 20,0 %. 

Показатель ВРП на душу населения в республике за 2000-е годы вырос в 5,9 раза, однако если 

в 2000 г. он превышал соответствующие показатели по России в 2,16 раза, а по Дальневосточному 

Федеральному округу в 1,9 раза, то в 2012 г. Республика Саха (Якутия) опережала РФ и ДФО лишь в 

1,62 и 1,31 раза
 100

. Это означает, что по темпам экономического развития республика в этот период 

отставала от России в среднем и Дальневосточного федерального округа. Следовательно, в этот 

период республика не входила в группу регионов «опережающего развития».  

Структура экономики 

Основные секторы промышленности 

Республики Саха (Якутия): добыча алмазов и 

цветных металлов (преимущественно золота), 

угольная промышленность, производство 

строительных материалов, лесная и 

деревообрабатывающая промышленность, 

машиноремонт, легкая и пищевая 

промышленность. Основные секторы сельского 

хозяйства: мясо-молочное животноводство, 

коневодство, картофелеовощное, пушно-

меховое, оленеводство. 

Ведущим сектором экономики 

Республики Саха (Якутия) является 

промышленность, основу которой составляют добыча 

и первичная переработка сырья. В структуре валовой 

добавленной стоимости республики в 2012 г. сельское 

хозяйство, охота, лесоводство и рыболовство (в 

основных ценах) составили 2,3 % (средние по России 

и ДФО значения составили 4,4 %, 5,8 %, 

соответственно); промышленность – 48,7 % (средние 

по России и ДФО значения составляли 32,3 %, 36,3 %, 

соответственно); строительство – 10,0 % (в России и 

ДФО –  7,1 %, 9,8 %,);  оптовая и розничная торговля, 

ремонт – 7,0 % (в России и ДФО – 18,2 %, 10,7 %); 

транспорт и связь – 10,6 % (в России и ДФО – 10,4 %, 

12,9 %); операции с недвижимостью, аренда и услуги 

– 4,4 % (в России и ДФО – 11,9 %, 6,1 %); 

государственное управление и обеспечение военной 

безопасности, социальное страхование – 6,4 % 

(в России и ДФО – 5,6 %, 8,2 %); образование – 4,4 % 

(в России и ДФО – 3,1 %, 3,5 %); здравоохранение и 
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Рис. 3.1. Валовой региональный продукт на душу 
населения в % к среднероссийскому показателю 

в 2000-2012 гг. 
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социальные услуги – 4,0 % (в России и ДФО – 4,0 %, 4,4 %); прочие виды деятельности (финансовая 

деятельность, гостиницы и рестораны, прочие коммунальные услуги) – 2,2 % (в России и ДФО – 3,0 %, 

2,3 %)
101

.  

Значительный природно-ресурсный потенциал определяет модель экономического развития 

Республики, которая во многом будет сохраняться в ближайшие десятилетия; в ее основе, в первую 

очередь, добыча и переработка полезных ископаемых (алмазов, золота, угля, природного газа, нефти, 

сурьмы, олова и др.). Промышленная специализация региона: добыча алмазов – 35,2 % в структуре 

продукции промышленности; добыча нефти и природного газа – 28,5 %; производство и распределение 

электроэнергии, газа, воды – 11,9 %; добыча угля – 13,9 %; добыча золота – 6,8 %. Доля 

обрабатывающих производств составляет лишь 4,6 %.  

 

 

Рис. 3.3. Структура отгруженной продукции промышленного производства  
Республики Саха (Якутия)
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Экспорт и импорт 

Внешнеторговый оборот республики в 2012 г. составил 4840,4 млн. долл. США, в том числе 

экспорт – 4708,0 млн. долл. США, или 102,8 % к уровню 2011 г., импорт – 132,4 млн. долл. США, что на 

29,7 % ниже уровня 2011 г.  

В структуре внешней торговли экспорт в страны дальнего зарубежья – республику Корею, 

Тайвань, Японию и др. (в основном природных ископаемых) составил 94,7 %; в страны СНГ – 5,3 %. 

Основу экспорта республики составляют нефть, уголь каменный, брикеты, окатыши и аналогичные 

виды твердого топлива, полученные из каменного угля; концентрат сурьмяный; алмазы и ювелирные 

изделия и др.  

Импорт из стран дальнего зарубежья – США, Германии, Японии, Австралии и др. в 2012 г. 

составил 95,2 %, из стран СНГ – 4,8 %.  

В структуре импорта доминируют горнодобывающая и строительная техника, оборудование 

для обогащения природных ископаемых и обслуживающая техника: 1) бульдозеры самоходные с 

неповоротным и поворотным стволом, автогрейдеры и планировщики, скреперы, механические лопаты, 

экскаваторы, одноковшовые погрузчики, дорожные катки; 2) машины и механизмы прочие для 

перемещения, планировки, профилирования, разработки, трамбования, уплотнения, оборудование для 

забивки и извлечения свай, снегоочистители плужные и роторные; 3) транспортные средства грузовые, 

самоходные, необорудованные подъемными или погрузочными устройствами, для перевозки грузов на 
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 Федеральная служба государственной статистики РФ. Центральная база статистических данных. Региональный блок. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/ (дата обращения: 14.08.2014). 
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 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами 
(по чистым видам деятельности). URL:  http://iltumen.ru/povestka/37/question/746/files Таблица 2.  
Республика Саха (Якутия): Модернизация экономики – стратегический приоритет – информационный меморандум. URL:  
http://data.cbonds.info/emissions/16649/Saha_35003_memo.pdf 
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короткие расстояния, тягачи, используемые на ж/д платформах; 4) оборудование для сортировки, 

промывки, измельчения, оборудование для агломерации, формовки или отливки, машины 

формировочные для изготовления литейных форм из песка; 5) двигатели внутреннего сгорания 

поршневые с воспламенением от сжатия (дизели или полудизели); шины (покрышки) пневматические 

резиновые новые
103

. 

За период с 2000 г. по 2012 г. импорт возрос в 3,4 раза, наибольший удельный вес в нем 

составили продукция машиностроения (58,2 %) и продовольственные товары и сельскохозяйственное 

сырье (18,9 %).  

Во внешнеэкономической деятельности республики наблюдается огромное превышение 

экспорта над импортом – в 35,6 раза, что следует рассматривать как вывоз сырья и энергоносителей 

без их эквивалентного замещения.  

Позиционирование в экономическом пространстве страны 

Республика Саха (Якутия) – это типичный регион с сырьевой экономикой, работающий 

преимущественно на внешний рынок и специализирующийся на добыче алмазов и золота, топливно-

энергетических ресурсов, производстве и распределении электроэнергии, газа, воды. Доля сырьевого 

сектора экономики в ВРП республики в 3,8 раза выше данного показателя в России и в 1,6 раза выше, 

чем в ДФО. 

Удельный вес всех видов услуг (оптовой и 

розничной торговли, ремонта; операций с 

недвижимостью, аренды и услуг; прочих видов 

деятельности) в валовом региональном продукте 

(ВРП) республики в 2,44 раза ниже 

среднероссийского показателя и в 1,41 раза ниже, 

чем в ДФО. Особенно низким является вклад в 

ВРП оптовой и розничной торговли и ремонта – в 

2,6 раза ниже, чем в РФ и 1,53 раза ниже, чем в 

ДФО. При этом доля образования в ВРП 

республики в 1,42 раза выше, чем в РФ и в 

1,26 раза выше, чем в ДФО. 

В 2010-2012 гг. в Республике Саха (Якутия) 

сложилась сравнительно благополучная ситуация 

по следующим показателям социально-

экономического развития (республика входила в 

первую тридцатку регионов РФ): ВРП на душу 

населения; показатели рождаемости; душевые 

доходы населения; экспорт товаров и услуг; 

инвестиции в основной капитал; темпы роста 

промышленного производства. При этом ситуация 

в республике была сравнимой со 

среднероссийской по ряду важных экологических, 

социальных и экономических показателей: 

численности студентов вузов на 10000 населения; 

сбросу загрязненных сточных вод; младенческой 

смертности; числу зарегистрированных 

преступлений на 100 тыс. нас.; вводу жилья на 

1000 жителей. 

Можно считать критической ситуацию в 

республике по следующим экологическим и социальным характеристикам: значительные выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу; высокий уровень безработицы, низкая ожидаемая 

продолжительность жизни населения; высокий уровень бедности; значительный миграционный отток 
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 Форсайт Республики Саха (Якутия) до 2050 г. Разработка модели социально-экономического развития Республики Саха 
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Якутск: Северо-Восточный федеральный университет, 2012. 376 с. 

Республика Саха (Якутия)  

в рейтинге регионов России 2011-2012 гг. 

  Показатели Место 

Наиболее благополучные показатели 

1 
Валовой региональный продукт на душу 

населения 
5 

2 Рождаемость 6 

3 Естественный прирост населения 6-7 

4 Душевые доходы населения 11-12 

5 Численность врачей на 10 000 жителей 18-14 

6 
Экспорт товаров и услуг в страны дальнего 

зарубежья 
20-17 

7 Инвестиции в основной капитал 14 

8 Темпы роста промышленного производства 21-28 

9 Валовой региональный продукт 24-25 

Средние показатели 

10 
Численность студентов вузов на 10 000 

жителей 
29-33 

11 Сброс загрязненных сточных вод 35-32 

12 Младенческая смертность 31-58 

13 
Число зарегистрированных преступлений на 

100 000 жителей 
38-22 

14 Ввод жилья на 1000 жителей 45-41 

Наименее благополучные показатели 

15 
Выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу 
54-52 

16 Уровень регистрируемой безработицы 56-62 

17 Уровень безработицы (по методологии МОТ) 65-67 

18 
Ожидаемая продолжительность жизни 

населения 
64-65 

19 
Доля населения с доходами ниже 

прожиточного минимума 
65-67 

20 Миграционный прирост/убыль населения 75-72 
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населения. По данным показателям Республика Саха (Якутия) находилась в рейтинге регионов России 

на 52 – 75 местах. 

Инвестиции, инвестиционный климат, инвестиционный потенциал  

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2012 г. (в 

фактических ценах) составили 221,1 млрд. руб., что на 16,1 % больше, чем в 2011 г. В объеме 

инвестиций 41,8 % заняли собственные средства, 58,2 % – привлеченные средства. В экономику 

республики от иностранных инвесторов поступило 1549,1 млн. долл. США. По уровню инвестиций на 

душу населения Республика Саха (Якутия) находится на 8 месте среди регионов России. 

В рейтинге инвестиционного климата Республика Саха (Якутия) в 1999/2000 г. входила в группу 

(2C) «средний потенциал – высокий риск»; в 2005/2006 г. – в группу (2B) «средний потенциал – 

умеренный риск»;  в 2013 г. в группу – (3В1) «пониженный потенциал – умеренный риск»
104

. За этот 

период в республике произошло изменение инвестиционного климата в направлении снижения 

инвестиционного потенциала и снижения инвестиционного риска.  

В рейтинге инвестиционного потенциала Республика Саха (Якутия) в 2013 г. заняла 19 место 

среди субъектов Российской федерации, поднявшись по сравнению с 2011 г. на одну позицию. Среди 

регионов ДФО у республики самая высокая позиция в рейтинге, Приморский край занимает 20 место, 

Хабаровский край – 34,Сахалинская область – 50. При этом высокий инвестиционный потенциал 

Республики Саха (Якутия) обусловлен, в первую очередь, природно-ресурсным потенциалом – 

2 позиция, в меньшей степени финансовым потенциалом (33 позиция), инновационным (47 позиция) и 

производственным (38 позиция). Позиции по потребительскому потенциалу – 48, трудовому – 53, 

институциональному потенциалу – 52. Слабые позиции по туристическому потенциалу (68-е место в 

рейтинге) и инфраструктурному (81-е место).  

По рейтингу инвестиционного риска Республика Саха (Якутия) в 2013 г. занимала 51-е место 

среди субъектов Российской федерации, по сравнению с 2011 г. это выше на 3 позиции. Среди 

регионов ДФО республика уступает таким субъектам, как Сахалинская область (23-е место), 

Приморский край (34-е место), Хабаровский край (41-е место). Самая высокая позиция республики 

Саха (Якутия) по криминальной составляющей инвестиционного риска (3), достаточно высокая по 

управленческой (12), средние позиции по 

экономической (34), финансовой (41) 

составляющим; слабые позиции по социальной 

(72) и экологической (80) составляющим 

инвестиционного риска.  

В ближайшие десятилетия сохранится 

индустриально-сырьевой вектор развития 

экономики Республики Саха (Якутия), что и будет 

определять специфику проблем и возможностей 

ее развития, включая будущее коренных народов 

республики. 

При этом одним из важных и 

перспективных направлений социально-

экономического развития Республики Саха 

(Якутия) будет развитие постиндустриального 

сектора экономики, включающего сферу торговли 

и услуг, высокотехнологичный инновационный 

бизнес, высокотехнологичные «когнитивные»
106

 

услуги в сфере управления, образования, 

здравоохранения. Это позволит создать новые современные рабочие места, снизить уровень 

безработицы и бедности, сократить миграционный отток населения и повысить продолжительность 

жизни.   
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То есть связанные с генерацией и практическим применением современных знаний, с «инсталляцией» 
интеллектуальных функций в системы деятельности (технологические цепочки, организации или сети). 

Место Республики Саха (Якутия)  

в инвестиционном рейтинге регионов России 2013 гг.105 

Компоненты рейтинга Место 

 Инвестиционный потенциал: 19 

1.  Трудовой 53 

2.  Потребительский 48 

3.  Производственный 38 

4.  Финансовый 33 

5.  Институциональный 52 

6.  Инновационный 47 

7.  Инфраструктурный 81 

8.  Природно-ресурсный 2 

9.  Туристический 68 

 Инвестиционный риск: 51 

1.  Социальный 72 

2.  Экономический 34 

3.  Финансовый 41 

4.  Криминальный 3 

5.  Экологический 80 

6.  Управленческий 12 

http://www.raexpert.ru/ratings/regions/
http://raexpert.ru/ratings/regions/2013/
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3.1.3. Транспортная, социальная и инженерная инфраструктура, экологическая ситуация  

Развитие производственной, транспортной и социальной инфраструктуры в Республике Саха 

(Якутии) началось значительно позднее, чем в европейской, уральской и даже сибирской части России 

– отставание составляло десятки лет. При этом резко континентальный климат, низкие зимние 

температуры приводят к быстрому износу объектов инфраструктуры, существенно удорожают их 

строительство и эксплуатацию. 

Особенно критической является недостаточная развитость транспортной инфраструктуры 

республики, она существенно ограничивает возможности социально-экономического развития; более 

90 % территории не имеет круглогодичного автомобильного сообщения
107

. В настоящее время 

отсутствует постоянно действующая железнодорожная и автомобильная магистраль, связывающая 

республику с федеральной железнодорожной и автомобильной сетью – с Байкало-Амурской 

железнодорожной магистралью и федеральной автотрассой «Лена»; планируется, что мост через реку 

Лена будет построен только к 2018 г.
108

.  

Развитие транспортной инфраструктуры связывается с расширением грузопотоков по водным 

путям – реке Лене с притоками Вилюем, Алданом, Яной, Индигиркой, Колымой; в северных районах 

республики – по Северному морскому пути; с расширением автомобильной сети, включающей дороги 

федерального значения «Колыма» (Якутск – Магадан), «Вилюй» (Якутск – Вилюйск – Мирный – Ленск – 

Усть-Кут – Тулун), с выходом автодороги «Амга» (Якутск – Амга – Усть-Мая) к порту Аян в Хабаровском 

крае, круглогодичными трассами «Яна» (Хандыга – Батагай – Усть-Куйга) и «Анабар» (Мирный – 

Удачный – Оленёк – Юрюнг-Хая).  

Для инфраструктуры Республики Саха (Якутия) характерен высокий уровень изношенности 

производственных фондов, особенно в жилищно-коммунальном хозяйстве и социальной сфере, в 

транспортном и энергетическом комплексах. В республике существуют три изолированных 

энергорайона, 64 % территории находится в зоне децентрализованного энергоснабжения. Для региона 

характерно наличие большого количества маломощных дизельных установок, работающих в 

отдаленных и труднодоступных в транспортном отношении населенных пунктах. 

Доля ветхого и аварийного жилого фонда в республике составляла на начало 2012 г. 13,8 % 

всего жилого фонда или 2,76 млн.м
2
, что существенно превышает среднероссийский показатель – 

3,0 % (100,5 млн.м
2
)
109

. При этом в последние 10 лет сохраняется высокая доля ветхого и аварийного 

жилого фонда и имеет тенденцию к увеличению: 12,2 % (2005 г.), 13,6 % (2011 г.), 13,8 % (2012 г.).
 
 

Критическими факторами для республики являются износ и снижение уровня технологической 

безопасности на объектах транспортно-энергетического комплекса, результатом чего могут быть 

аварии и нарушения производственных циклов. Объектами повышенной опасности являются 

теплоэнергетические станции (ГРЭС, ТЭЦ), многие из которых могут не соответствовать современным 

требованиям надежности и безопасности. Также остается высоким износ электросетей и 

распределяющего оборудования (электрических и трансформаторных подстанций и др.).   

Инфраструктура сферы образования 

В период 2000-2013 гг. происходило сокращение количества дошкольных учреждений в городах 

и поселках городского типа и в сельской местности; в 2013 г. в городах и поселках городского типа на 

100 мест приходилось 116 детей, а в сельских – 103 ребенка
110

. На начало 2013 г. 39,7 тыс. детей 

нуждались в устройстве в дошкольные образовательные организации. При этом охват детей 1-6 лет 

дошкольными образовательными учреждениями в республике в 2012 г. составил 62,1 % (в Камчатском 

крае – 74,5 %, в Магаданской области – 82,0 %, в Чукотском автономном округе – 90,6 %)
111

. 
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В 2011 г. требовали капитального ремонта 65,6 % дошкольных учреждений (в РФ – 29,7 %, в 

ДФО – 34,4 %); в аварийном состоянии находились 19,8 % (в РФ – 2,1 %, в ДФО – 7,0 %). Из 

624 общеобразовательных учреждений республики 67 % были расположены в деревянных зданиях, 

что не соответствует пожарным, санитарным и техническим требованиям; 65 школ находились в 

аварийном и предаварийном состоянии. Из 651 школы (включая коррекционные) 470 школ (72 %) 

находились в сельской местности, две трети сельских школ (330 школ) являлись единственными в 

своих населенных пунктах и обучали учеников из соседних поселений удаленностью от 50 до 550 км 
112

.  

Инфраструктура сферы здравоохранения 

Медицинская помощь в Республике Саха (Якутия) организована в виде трехуровневой системы 

медицинских организаций; в 2013 г. в республике действовали 45 организаций 1 уровня (центральных 

районных больниц, городских поликлиник и больниц); 21 организация 2 уровня (13 межрайонных 

специализированных отделений (центров), 8 межрайонных центров здоровья); 19 организаций 3 уровня 

(специализированных республиканских учреждений); также функционируют учреждения 

здравоохранения федерального подчинения и иной формы собственности. Всего работало 

564 медицинских организации
113

. Для сферы здравоохранения республики характерен недостаточный 

уровень технического состояния и благоустройства учреждений: в 2011 г. требовали капитального 

ремонта 33,6 % больниц и 22,5 % поликлиник, находились в аварийном состоянии и требовали 

реконструкции 8,4 % больниц и 5,4 % поликлиник
114

.  

В период 2007-2012 гг. происходило сокращение коечного фонда на 20,0 %, с 13,5 тыс. коек до 

10,8 тыс. коек. В 2012 г. мощность амбулаторно-поликлинических организаций составляла 26,7 тыс. 

посещений в смену; 279 посещений на 10 тыс. населения. 

Положительным моментом в сфере здравоохранения республики является создание и 

развитие Национального центра медицины, Регионального сосудистого центра на базе Центра 

экстренной медицинской помощи, которые наращивают кадровые, научно-образовательные, 

технические (медицинское оборудование экспертного класса) ресурсы для оказания современной 

специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи.  

 

Экологическая ситуация  

Мощная индустриальная база Республики Саха (Якутия) создает высокую нагрузку на 

природную среду. Удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на душу населения в 

республике составляют 0,273 т/чел., что в 1,19 раза превосходит среднероссийский уровень. 

Интенсивность образования отходов на единицу ВРП превышает среднероссийский уровень почти в 

7,5 раз: 596,1 т/млн.руб. в Республике Саха (Якутии) в сравнении с 80 т/млн.руб. в среднем по России 

(в наиболее благополучных регионах: в Центральном федеральном округе 10,5 т/млн.руб, в Южном – 

5,9 т/млн.руб.)
115

. 

Выбросы в атмосферу от стационарных источников в 2013 г. составили 165,1 тыс. т. 

загрязняющих веществ, при этом было уловлено и обезврежено 449,8 тыс. т., т.е. 73,1 % от общего 

объема загрязняющих веществ. Сброс сточных вод составил 183,8 млн. м
3
, при этом в поверхностные 

водоемы республики было сброшено 134,84 млн. м
3
, из них загрязненных 75,6 млн. м

3
, в том числе 

загрязненных без очистки 10,6 млн. м
3
 (7,8 %) и недостаточно очищенных 65 млн. м

3 
(47,7 %). Масса 

сбросов загрязняющих веществ в водные объекты в пределах установленных нормативов допустимых 

сбросов составила 133 055,91 т/год, временно согласованные сбросы – 1 483,28 т/год
116

. Основной 

объем загрязненных сточных вод сбрасывают в водные объекты ОАО «Водоканал», АК «АЛРОСА» 
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(ОАО), Алданский филиал ОАО «Тепло-энергосервис», г. Алдан, и ОАО «Нерюнгринский городской 

водоканал». 

Общий объем отходов производства и потребления 

составил в 2013 г. 269,4 млн. т.
117

 В 2010 г. объем этих 

отходов составлял, по данным отчетности организаций, 

124,5 млн.т., в 2011 г. 152,2 млн.т., в 2012 г. 287,9 млн.т 

(одновременно возросло количество отчитавшихся 

организаций с 83 в 2010 г. до 215 в 2011 г. и 247 в 2012 г.)
118

. 

Наибольшее количество отходов образуется в результате 

деятельности добывающей промышленности, основную 

массу отходов составляют хвосты обогащения, вскрышные 

породы, отвалы и золошлаки. По сравнению с 2012 г. 

несколько повысился показатель использования и 

обезвреживания отходов всех классов опасности: в 2012 г. – 

63,6 %, а в 2013 г. – 65,91 %. Многие предприятия и 

организации имеют собственные специализированные 

установки по утилизации отходов. 

В республике в 2011 г. действовало 527 мест 

размещения отходов (из которых 1/3 являются 

несанкционированными), она занимает 5 место среди 

регионов с наибольшим объемом образовавшихся отходов производства и потребления
119

. По данным 

Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия), в настоящее время на территории 

республики эксплуатируется 433 полигона для размещения отходов, из них 52 % относится ко второй 

группе санитарно-эпидемиологического благополучия, остальные 47,4 % к третьей 

неудовлетворительной группе. 

Крупнейшим источником отходов в республике является ЗАО АК «АЛРОСА», доля которого 

составляет более 50 % от всего объема образующихся отходов.  

Столица республики, город Якутск входит в список городов страны с критически высоким 

уровнем загрязнения воздуха, в 2012 г. Якутск занял 73 место среди 100 самых загрязненных городов 

Российской федерации (с численностью населения 100 тыс. и более человек)
120

. По данным 2012 г., в 

городах с высоким и очень высоким уровнем загрязняющих веществ проживает 65 % населения 

республики
 121

. 

3.1.4. Технологический и научно-инновационный потенциал  

В промышленном производстве Республики Саха (Якутия) преобладают технологии II-IV 

технологических укладов с доминированием технологий ранней индустриальной эпохи – добычи 

сырьевых ресурсов и первичной их переработки (обогащения сырья, производства металла и 

металлообработки).  

Оценка совокупной экономической эффективности основных отраслей экономики Республики 

Саха (Якутия) по системе показателей (объем реализации, выработка на 1 занятого, динамика
122

 

выработки на одного занятого, рентабельность, динамика рентабельности) показывает, что наиболее 

экономически эффективны сырьевые отрасли: добыча полезных ископаемых (кроме топливно-

энергетических); добыча полезных ископаемых (в целом); производство бриллиантов; добыча алмазов; 
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Основные экологические показатели 

Республики Саха (Якутия) в 2012 году 

Интенсивность выбросов на единицу 

ВРП, т/млн. руб. 0,54 

Доля населения, проживающего в 

городах с высоким и очень высоким 

уровнем загрязнения атмосферного 

воздуха, %  65,0 

Доля загрязненных сточных вод в 

общем объеме сбросов, %  49,2 

Качество питьевой воды (доля проб 

воды, соответствующих стандартам 

качества), %  80,5 

Интенсивность образования отходов 

на единицу ВРП, т/млн. руб.  596,1 

Количество образовавшихся отходов 

производства и потребления на душу 

населения, т/чел. 301,3 

Энергоемкость ВРП (тут/ВРП), т/млн. 

руб.  12,27 
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добыча природного газа и газового конденсата; добыча и обогащение сурьмяно-ртутных руд и руд 

прочих цветных металлов. 

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в структуре 

производства в республике в 2010-2012 гг. был в среднем в 1,54 раза меньше, чем в среднем по стране 

– соответственно 5,6 % и 8,6 %
123

. 

Удельный вес высокотехнологичных отраслей
124

 обрабатывающей промышленности в 

структуре промышленного производства в республике в 3,7 раза меньше, чем в среднем в Российской 

Федерации – соответственно 2,5 % и 9,3 %
125

.  
 

Оценка совокупной экономической эффективности 

отраслей экономики Республики Саха (Якутия) 

ОТРАСЛИ, ТОВАРЫ Ранг  

Добыча полезных ископаемых (кроме топливно-

энергетических)  
1 

Добыча полезных ископаемых (всего) 2 

Производство бриллиантов 3 

Добыча алмазов 4 

Добыча природного газа и газового конденсата 5-6 

Добыча и обогащение сурьмяно-ртутных руд и руд 

прочих цветных металлов 
5-6 

Воздушный транспорт (авиакомпании) 7-8 

Добыча топливно-энергетических полезных 

ископаемых  
7-8 

Добыча и обогащение оловянной руды 9 

Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа; 

извлечение фракций из нефтяного (попутного) газа 
10 

Связь 11 

Автомобильный транспорт 12 

Железнодорожный транспорт 13 

Производство ювелирных изделий 14 

Добыча золота 15 

Производство товарной пищевой рыбной продукции, 

включая консервы 
16 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 17 

 

Сравнение показателей инновационного развития 

Республики Саха (Якутия) и других регионов в 2012 г. 
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Численность 

персонала, занятого 

НИОКР, на 10 тыс. 

занятых в 

экономике 

207 55 20 26 25 13 

Внутренние затраты 

на исследования и 

разработки в % к 

ВРП 

2,06 1,26 0,43 0,41 0,83 0,14 

Число заявок на 

выдачу патентов на 

10 тыс. чел. 

населения 

9,5 2,7 1,3 1,1 1,4 0,3 

Доля инновационно 

активных 

предприятий в 

общем числе, % 

18,6 10,3 10,8 6,7 11,7 3,7 

 

Негативным фактором для научно-технологического сектора республики является политика 

крупнейших предприятий в области технологического развития, включающая минимизацию расходов 

на технологическую модернизацию; ориентацию на «импорт» технологий и технологического 

оборудования; размещение заказов на НИР и НИОКР за пределами республики.  

Внутренние затраты на технологические инновации в республике составили в 2012 г. 

2,38 млрд. руб. (0,26 % от общего объема затрат в РФ), при этом на 1 руб. затрат приходилось 

0,44 руб. выпуска инновационной продукции (в РФ в среднем этот показатель существенно выше – 

3,17 руб. на 1 руб. затрат)
126

. 

В масштабах экономики региона инновационная деятельность практически не заметна – в 

2012 г. ее доля в общем объеме товаров, работ и услуг составила лишь 0,3 %. Всего предприятиями 

Республики Саха было произведено инновационной продукции на сумму 1,05 млрд. руб.  
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3.1.5. Перспективы экономики. Крупнейшие инвестиционные проекты  

В последние годы в Республике Саха (Якутия) планируется и реализуется ряд 

крупномасштабных инвестиционных проектов в формате частно-государственного партнерства. До 

2030 г. предполагается реализация более 90 крупных проектов с общим объемом инвестиций 

4643,83 млрд. руб.
127

  

Общий объем привлеченных в экономику Республики Саха (Якутия) инвестиций в 2012 г. 

составил 221,1 млрд. руб. или 231,3 тыс. руб. в расчете на душу населения. По объему инвестиций в 

основной капитал на душу населения Республика Саха (Якутия) в 2012 г. была третьей в 

Дальневосточном федеральном округе и занимала 8-ю позицию среди всех регионов РФ. 

Перспективы экономического развития макрорайонов республики показаны в следующей 

таблице: 

Макрорайоны 

Республики 

Саха (Якутия) 

Зоны опережающего развития федерального и регионального значения 

Центральный 

макрорайон 

Специализация: транспортно-логистический, административный и финансово-банковский центр, зона 

внедрения передовых коммуникационных технологий и инноваций.  

Планируется ввод мощностей по производству строительных материалов, кирпича, цемента; мощностей 

фармацевтической промышленности; объектов АПК.  

Развитие транспортной инфраструктуры, развитие животноводства. 

Восточный 

макрорайон 

Развитие в основных центрах горнодобывающей промышленности. Освоение Нежданинского 

месторождения золота, Верхне-Менкеченского полиметаллического месторождения. Строительство 

Джебарико-Хаинской угольной электростанции. 

Развитие предпринимательства, туризма на кластерной основе, создание мелкотоварного производства. 

Западный 

макрорайон 

Формирование территориально-промышленного комплекса, помимо существующей добычи алмазов, 

создание новых нефтегазовых, газоперерабатывающих и газохимических производств. 

Создание холдинга «АЛРОСА-Агро» с организацией производства и закупок, переработки  

сельхозпродукции и промысловой продукции вилюйских районов. 

Создание комплекса рыбного хозяйства в Жиганском районе, разработка программы развития рыбного 

хозяйства, развитие товарного производства на основе оленеводства. 

Южный 

макрорайон 

Создание крупного промышленного района на основе гидроэнергетики, добычи и переработки угля, 

урана, железной руды, апатитов; создание газохимического производства; строительство Селигдарского 

горно-химического комплекса. 

Бройлерное производство на базе ОАО «Нерюнгринская птицефабрика». Строительство 

животноводческого комплекса ОАО АФ «Олекминское». 

Северный 

макрорайон 

Модернизация и развитие транспортной сети Арктической зоны, формирование парка авиационной 

техники, транспортных судов на основе воссоздания и укрепления материально- технической базы 

проектирования и строительства новых отечественных видов транспорта, приспособленного к работе в 

экстремальных условиях. 

Развитие Северного морского пути в качестве единой национальной транспортной системы в Арктике, 

обеспечивающей, в том числе, трансконтинентальные грузоперевозки. 

Оптимизация локальной энергетики, внедрение энергоэффективных и энергоресурсосберегающих 

технологий. 

Планомерное изучение территорий шельфа морей Восточной Арктики. 

Развитие традиционных видов природопользования коренных малочисленных народов Севера, 

комплексное внедрение инноваций в развитие традиционных отраслей коренных народов Севера. 

Обеспечение экологической безопасности и рационального природопользования. 

 

Инвестиционная активность в республике связана, в первую очередь, с реализацией крупных 

проектов, а также с вложениями в инфраструктурное обеспечение этих проектов. Крупнейшими 

инвестиционным проектами в рамках инновационного сценария экономического развития республики, 

рассматриваемого в «Программе социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 

2025 года и основных направлениях до 2030 года», являются:  
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Крупнейшие инвестиционные проекты Республики Саха (Якутия)128 

Объем 

инвестиций, 

млн. руб. 

Период 

реализации, 

годы 

Строительство магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь - Тихий океан» (II этап)  39315 2010-2013 

Обустройство центрального блока Среднеботуобинского месторождения, ОАО Таас-Юрях, 

нефтедобыча 
103692 2010-2017 

Обустройство Чаяндинского НГКМ 112500 2012-2016 

Строительство магистрального газопровода: Якутский центр газодобычи – Хабаровск – 

Владивосток (ПИР-2010-2013 гг., строительство 2012-2016 гг.) 
283201 2012-2016 

Газоперерабатывающий комплекс по выделению гелия и других ценных компонентов  

Чаяндинского НГКМ (ПИР-2011-2013 гг., строительство 2012-2016 гг.), Республика Саха 

(Якутия) 

37500 2014-2018 

Строительство участков автомобильной дороги «Вилюй», строящейся от автодороги М-53 

«Байкал» через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска 
306881 2010-2030 

Строительство железнодорожной линии Лена-Непа-Ленск 110000 2023-2030 

Строительство ВЛ-220кВ «Чернышевский-Мирный-Ленск-Пеледуй» с отпайкой на НПС-14 40447 2011-2014 

ВЛ-500 Ленск-Усть-Кут с ПС 500 кВ 30000 2020-2025 

Нижне-Тимптонская ГЭС 200000 2019-2030 

ПАТЭС (плавучая атомная теплоэлектростанция) в п. Черский 30000 2019-2025 

Создание металлургического комбината на базе железорудных месторождений Южной 

Якутии 
287430 2014-2020 

Освоение Эльгинского каменноугольного месторождения 52596 2010-2018 

Строительство железнодорожной линии ст. Икабьекан - Тарыннахский горно-обогатительный 

комбинат 
70000 2012-2015 

Строительство Канкунской ГЭС 238563 2013-2020 

Строительство Эльконского горно-металлургического комбината 87858 2012-2018 

Строительство Таежного горно-металлургического комбината 95500 2013-2015 

Строительство Селигадрского горно-химического комбината 46298 2014-2018 

Якутский центр газодобычи. Строительство Якутского газоперерабатывающего и 

газохимического комплекса 
35147 2016-2020 

Строительство подземных рудников и освоение новых месторождений ЗАО «АЛРОСА» 189390 2010-2030 

Строительство железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск с совмещенным железнодорожно-

автомобильным мостом на реке Лена г. Якутска 
110566 2010-2016 

Строительство железнодорожной линии Якутск – Магадан 254375 2020-2030 

Обновление парка воздушных судов магистральными самолетами 61374 2010-2030 

Автомобильная дорога «Колыма» (Якутск - Магадан) 174171 2010-2030 

Автомобильная дорога «Лена» (Большой Невер - Якутск) 142717 2012-2025 

Строительство общеобразовательных школ в Республике Саха (Якутия) 100481 2010-2030 

Жилищное строительство 390519 2010-2030 

 

Наблюдающаяся стагнация мировой и российской экономики может замедлить реализацию 

данных проектов, но не сможет их остановить в условиях сохраняющегося в долгосрочной перспективе 

мирового спроса на сырьевые ресурсы. 

 

                                                 
128 

О Программе социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2025 года и основные направления до 
2030 года» (законодательная инициатива Президента Республики Саха (Якутия), первое чтение) 



58                                                                   Республика Саха (Якутия) – 2050. Форсайт-исследование 

 

3.2. Человеческий капитал – демографические процессы, миграция, 

здоровье, образование  

Важнейшим драйвером социально-экономического развития стран, регионов и городов 

является рост человеческого капитала, который включает положительную демографическую динамику, 

увеличение доли трудоспособного населения, повышение уровня образованности, профессиональных 

квалификаций и компетентностей
129

. При этом важную роль играет экономическая и социальная 

активность населения, которая в значительной степени определяется существующими условиями для 

бизнеса и общественной активности.   

По показателю «индекс развития человеческого потенциала» (ИРЧП) Республика Саха 

(Якутия) в 2010 г. занимала 10-ю позицию, уступая Москве, С-Петербургу, Тюменской области, 

Сахалинской области, Белгородской области,  Республике Татарстан, Красноярскому краю, Республике 

Коми и Томской области
130

. Отставание от регионов-лидеров было связано с низкими значениями 

«индекса долголетия» и «ожидаемой продолжительности жизни», а высокими были «индекс дохода» 

(ВВП на душу населения) и «индекс образования» (показатели грамотности населения и доли 

учащихся среди молодежи).  

 

3.2.1. Демографические процессы и миграция  

 

На 1 января 2014 г. в Республике Саха (Якутия) проживало 954,8 тыс. чел. (0,7 % от 

численности населения страны и 15,3 % от численности населения ДФО), городское население 

составило 622,7 тыс. чел. (65,2 %), сельское – 332,1 тыс. чел. (34,8 %). Удельный вес городского 

населения в республике ниже, чем в среднем по стране и ДФО – соответственно 65,2 %, 74,2 % и 

75,3 %. Плотность населения в республике составляла 0,3 человека на 1 км
2
, что существенно ниже 

средней плотности населения по стране и ДФО – соответственно 8,4 и 1,0 человека на 1 км
2
. 

Национальная структура населения (по переписи в октябре 2010 г.): якуты (саха) – 49,9 %; русские – 

37,8 %; эвенки – 2,2 %; украинцы – 2,2 %; эвены (ламуты) – 1,6 %; татары – 0,9 %; буряты – 0,8 %; 

киргизы – 0,5 %; армяне – 0,4 %; узбеки – 0,4 %; долганы – 0,2 %; юкагиры – 0,1 %; чукчи – 0,1 %; 

другие национальности – 2,9 %. Коренные народы Республики Саха (Якутия) составляют 54,9 %
131

 ее 

населения.  

 
Рис. 3.4. Динамика рождаемости и смертности населения в  

Республике Саха (Якутия) в 1980-2013 гг., чел. на 1000 нас. 
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В период 1990-2014 гг. численность жителей республики уменьшилась на 156,7 тыс. чел. 

(14,1 %), при этом численность мужчин сократилась на 17,3 %, а женщин на – 10,9 %. Численность 

мужчин сокращалась быстрее в 1,6 раза.  

  

 
Рис. 3.5. Динамика  естественного и миграционного прироста населения  

в Республике Саха (Якутия) в 1985-2013 гг., чел. на 1000 нас. 

 

В 2012 г. численность экономически активного населения республики составила 500,0 тыс. 

чел., численность безработных граждан составила 40 тыс. чел. или 8,0 % экономически активного 

населения – это выше, чем в среднем в Российской Федерации – 5,5 %. Численность 

зарегистрированных безработных составляла 9,1 тыс. чел. или 1,8 % экономически активного 

населения (в среднем по РФ 1,4 %)
132

. 

Республика Саха (Якутия) относится к группе регионов с населением, стоящим на пороге 

демографической старости
133

 – доля населения старше трудоспособного возраста в 2012 г. составила 

13,9 % (в РФ – 23,1 %). При этом население республики «моложе», чем в среднем по России: доля 

населения в трудоспособном возрасте в 2012 г. составляла 62,3 % (в РФ – 60,1 %); доля детей – 23,8 % 

(в РФ – 16,8 %)
134

. 

Республика Саха (Якутия) имеет более низкие, чем РФ в целом, темпы снижения численности 

населения. За период 2001-2014 гг. население Республики уменьшилось на 0,3 %, а население России 

в целом на 1,8 %.  

При этом в последние десятилетия наблюдается значительный миграционный отток населения 

– с 1991 г. на постоянное место жительства в другие регионы страны уехали более четверти жителей 

республики – 260 тыс. чел.
135

 В 2013 г. миграционная убыль составила 9,56 чел. на 1000 нас., в то 

время как в среднем по России наблюдался миграционный приток населения – (+) 2,0 чел на 1000 нас. 

 

Демографический баланс  

Устойчивость существования этноса в значительной степени зависит от возможностей его 

биологического воспроизводства, когда число родившихся превышает или равно числу умерших. Для 

Республики Саха (Якутия) характерен высокий уровень рождаемости – в 2012 г. она занимала 6 место 

в рейтинге субъектов РФ. 

Общий демографический баланс определяется естественным приростом населения и 

миграционными процессами. В период с 1985 г. по 2012 г. коэффициент рождаемости в республике 
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 Федеральная служба государственной статистики РФ. Центральная база статистических данных. [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/ (дата обращения: 14.08.2014). 
133

 По шкале демографического старения ООН, если доля населения в возрасте 65 лет и старше составляет: 7 % и более – 
старое население; 4-7 % – население находится на пороге старости; < 4 % – молодое население. 
134

 Трудоспособный возраст – 16-54 года для женщин, 16-59 лет для мужчин; младше трудоспособного возраста – до 15 
лет включительно, старше трудоспособного возраста – больше 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин. 
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постоянно превышал коэффициент смертности. При этом даже в сложный период 1992-2000 гг., когда 

коэффициент смертности в России в целом был выше коэффициента рождаемости («демографический 

крест»), в республике сохранялось положительное значение естественного прироста населения. 

Начиная с 2005 г. в республике наблюдается рост коэффициента рождаемости и некоторое снижение 

коэффициента смертности. 

Детальный анализ показывает, что высокий уровень рождаемости в республике во многом 

определяется показателями рождаемости в сельской местности, где суммарный коэффициент 

рождаемости сохраняется на уровне расширенного воспроизводства – 2,64 ребенка на одну женщину 

репродуктивного возраста
136

. При этом в городской местности данный показатель остается ниже уровня 

простого замещения поколений – 1,79.  

В период с 1990 г. по 2011 г. в сельской местности наблюдалось снижение суммарного 

коэффициента рождаемости с 3,21 ребенка до 2,64, что указывает на смену «модели семьи» – переход 

от традиционной (патриархальной) модели с большим числом детей к характерной для современных 

урбанизированных обществ модели малодетной семьи. 

Естественный прирост в республике сохранил положительное значение, в то время как в РФ, 

начиная с 1992 г., происходила 

естественная убыль населения. Вместе 

с тем, начиная с 1990 г., в Республике 

Саха (Якутия) наблюдается 

миграционная убыль населения, тогда 

как в РФ в этот период население 

увеличивается за счет миграции. 

В республике с 1990 г. по 2013 г. 

происходило сокращение общей 

численности населения с 1119 тыс. чел. 

до 955 тыс. чел., снижение составило 

14,7 %. При этом в последние годы 

общая численность населения 

стабилизировалась на уровне 950-

960 тыс. чел.  

Численность трудоспособного 

населения в этот период снизилась с 

681 тыс. чел. до 595 тыс. чел., снижение 

составило 12,2 %. Для экономического развития республики, для реализации крупных инвестиционных 

проектов важно сохранение и даже увеличение численности трудоспособного населения. 

Коэффициент демографической нагрузки в период с 1990 г. по 2012 г. уменьшился с 645 до 

604 чел. на 1000 трудоспособного населения. Это произошло за счет снижения доли детей при 

некотором увеличении доли лиц старше трудоспособного возраста
137

.  

Иностранная трудовая и иная миграция
138

  

В последние годы происходит увеличение числа мигрантов из стран ближнего и дальнего 

зарубежья, значительная их часть работает на предприятиях Республики Саха (Якутия), включая 

реализацию крупных инвестиционных проектов.  
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Рис. 3.6. Динамика общей численности населения и численности 

трудоспособного населения Республики Саха (Якутия)  

в 1980-2013 гг.  
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В 2013 г. на территории Республики 

Саха (Якутия) было поставлено на учет 

71022 иностранных гражданина и лица без 

гражданства, 68237 поставлено на учет по 

месту пребывания, 2785 по месту жительства. 

При этом было оформлено 10364 разрешения 

на работу иностранных граждан, легально 

работали 8193 иностранных работника.  

 

Наибольшую долю прибывших 

иностранных граждан составляют лица, 

въехавшие в целях осуществления трудовой 

деятельности: 79,5 % в 2013 г.; 73,6 % в 

2012 г.; 73,1 % в 2011 г. При этом легально 

работало лишь 12,5 % мигрантов, можно 

предположить, что основная часть мигрантов 

работает нелегальным образом.   

Объемы и динамика миграционного потока могут быть оценены по данным УФМС России по 

Республике Саха (Якутия) о числе поставленных на 

миграционный учет иностранных граждан и лиц без 

гражданства.  

Распределение числа мигрантов в 2013 г. по 

основным странам-донорам имело следующий вид: 

Кыргызстан – 14806, Таджикистан – 12747, Армения – 

10495, Узбекистан – 10302, Украина – 5372, Китай – 

4044.  

В период с 2010 г. по 2013 г. произошло 

значительное увеличение числа мигрантов – на 66,5 %, с 

42665 чел. до 71022 чел., при этом по основным 

странам-донорам увеличение составило: Кыргызстан – 89,9 %, Таджикистан – 88,8 %, Армения – 

51,7 %, Узбекистан – 81,4 %, Украина – 42,0 %, Китай – 3,1 %. 

 

 

 

 
Рис. 3.7. Распределение мигрантов  

по странам-донорам в 2013 г., % 

Рис. 3.8. Распределение мигрантов по основным странам-донорам в 

Республике Саха (Якутия) в 2011 г. и 2012 г., 2013 г., чел. 
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42665 46320 51364 71022 66,5 
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пребывания 
40423 43805 48356 68237 68,8 
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15219 7914 17229 30918 103,2 
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по годам
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2011 2012 2013 

Рост к 

2011 г. 

в, % 

Кыргызстан 7795 8698 14806 89,9 

Таджикистан 6750 6974 12747 88,8 

Армения 6917 7208 10495 51,7 

Узбекистан 5678 6452 10302 81,4 

Украина 3783 4089 5372 42,0 

Китай 3923 4189 4044 3,1 
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Особенности социальной ситуации – преступность и смертность по внешним причинам  

Важным показателем социального неблагополучия является уровень преступности в обществе 

и уровень смертности по внешним (социальным) причинам – смертности от алкогольных отравлений, 

суицидов, травм, в результате транспортных происшествий и др. 

 

 
 

Рис. 3.9. Уровень преступности в Республике Саха (Якутия) в 1990-2013 гг.,  
число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. нас. 

 

В период трудных 90-х годов и благополучных 2000-х уровень преступности в Республике Саха 

(Якутия) был ниже среднероссийского и существенно ниже, чем в ДФО, Приморском крае и 

Сахалинской области.  

В период до 2005 г. смертность по внешним причинам в Республике Саха (Якутия) была ниже, 

чем в среднем в России и ДФО. В период с 2005 г. по 2013 г. произошло значительное снижение 

смертности по внешним причинам в России, ДФО, Сахалинской области и Приморском крае и в 

меньшей степени снизилась смертность данной категории в Республике Саха (Якутия). В настоящее 

время республика является сравнительно «социально неблагополучным» регионом – показатели 

смертности по внешним причинам стали превышать аналогичные показатели для России в целом, 

ДФО, Приморского края и Сахалинской области. 

 

 
 

Рис. 3.10. Уровень смертности по внешним (социальным) причинам в Республике Саха (Якутия)  
в 1990-2013 гг., число смертных случаев на 100 тыс. нас.  
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Система расселения и ее изменения 

В системе расселения республики ключевой центр концентрации человеческого капитала – 

столица г. Якутск с прилегающей территорией, вокруг него концентрируются относительно 

многолюдные Мегино-Кангаласский, Намский, Чурапчинский, Хангаласский, Усть-Алданский, 

Таттинский и Амгинский улусы. В г. Якутске проживает 294,1 тыс. чел. (30,8 % населения республики). 

В активно развивающейся зоне Южной Якутии сформировались два из пяти основных 

промышленных центров – г. Нерюнгри (основное производство – добыча угля, население 58,9 тыс. 

чел.) и г. Алдан (21,4 тыс.чел.). Перспективными являются центр алмазодобывающей промышленности 

г. Мирный (34,7 тыс. чел.) и г. Ленск (24,0 тыс. чел.), который занимает ключевое положение в системе 

материально-технического снабжения алмазодобывающих и нефтегазоносных территорий республики. 

Сеть из 10 малых городов и 55 поселков городского типа в основном привязана к местам 

добычи природных ресурсов и отличается крайне слаборазвитой инфраструктурой. При этом в 

последние годы продолжается стягивание населения к «ядрам» интенсивного хозяйственного 

освоения, плотность населения внутри и на периферии которых существенно выше, чем в целом по 

республике. Одновременно наблюдается значительное уменьшение населения северных и удаленных 

районов республики – более чем на 30 % за период 1990-2005 гг. Сокращение населения произошло в 

поселках Депутатский (77,6 %), Черский (59,7 %), Усть-Нера (56,1 %), Зырянка (47,1 %), Усть-Мая 

(46,0 %), Тикси (44,8 %), Батагай (42,3 %), Чокурдах (40,0 %), Хандыга (33,8 %), Сангар (31,7 %). 

3.2.2. Уровень образованности населения в Республике Саха (Якутия). Система 

образования  

Развитие системы образования Республики Саха (Якутия) соответствует геополитической 

задаче закрепления населения на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе, приоритетным задачам 

социально-экономического развития Республики Саха (Якутия), включающим формирование развитой 

экономики и комфортной среды обитания человека, ускоренное развитие человеческого капитала
140

.  

В республике приняты законы «О государственной поддержке сельских образовательных 

учреждений», «О кочевых школах Республики Саха (Якутия)», «Об учителе», предусмотрены 

механизмы повышенного финансирования сельских школ и меры социальной поддержки сельских 

учителей. Реализуется программно-целевой механизм управления развитием региональной системы 

образования: разработаны и внедряются государственные программы «Развитие образования 

Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы», «Сохранение, изучение и развитие государственных и 

официальных языков в Республике Саха (Якутия) на 2012-2016 годы», «Безбарьерная среда на 2012-

2016 годы»; выполнена целевая программа «Семья и дети Республики Саха (Якутия) на 2009 – 

2011 гг.» и др. 

Характеристика образованности населения  

Характер экономики Республики Саха (Якутия) – доминирование сектора добычи природных 

ресурсов – определяет и уровень образованности населения, который оказывается более низким, чем 

в среднем по России. Среди населения, занятого в экономике республики, доля людей, имеющих 

высшее образование, в 2013 г. составила 29,9 % (в РФ – 31,7 %)
141

. При этом в экономике республики 

занята сравнительно большая доля людей, имеющих лишь «школьное» (среднее общее и основное 

общее) образование – 26,4 % (в РФ – 23,7 %).  

В 2012/2013 учебном году численность студентов, обучающихся в вузах Республики Саха 

(Якутия), составляла 37,9 тыс. чел., при этом на 10 тыс. населения приходилось 397 студентов, это 

существенно ниже среднероссийских показателей – 424 студентов, и ниже средних показателей по 

ДФО – 405 студентов.   

На 100 баллов ЕГЭ в 2013 г в Республике Саха (Якутия) сдали 27 школьников, что составило в 

пересчете на 1 млн. жителей 29 чел. – это выше, чем в среднем по ДФО (25 чел. на 1 млн. жит.), но 

существенно ниже, чем в среднем по РФ – 70 чел. на 1 млн. жит.
142

. 
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По количеству исследователей и 

преподавателей с учеными степенями (кандидатов, 

докторов наук) в пересчете на 10000 занятых в 

экономике (15,22 чел.) Республика Саха (Якутия) в 

2012 г. входила группу лидеров Дальневосточного 

федерального округа (наряду с Приморским краем 

– 17,2, Еврейской АО – 16,2,  Магаданской 

областью – 13,7 чел. на 10000 занятых в экономике, 

соответственно). При этом особенно выраженный 

рост количества ученых в Республике Саха (Якутия) происходил в 2005-2012 гг. – рост составлял в 

среднем по 3,7 % в год.   

 

Система образования 

Сеть учреждений профессионального образования республики на начало 2013-2014 учебного 

года представлена 64 образовательными учреждениями, в том числе: 27 – начального, 37 – среднего 

профессионального образования. Также в республике действуют 5 учреждений высшего 

профессионального образования и 16 филиалов высших учебных заведений
143

. Всего обучаются 

85,1 тыс. учащихся и студентов с учетом филиальной сети учреждений: в учреждениях начального 

профессионального образования обучается 33 % учащихся, в учреждениях среднего 

профессионального образования – 26 %, в учреждениях высшего профессионального образования – 

41 %
144

.  

В 2010 г. в республике на основе Якутского государственного университета был создан Северо-

Восточный федеральный университет, в его состав также вошли Саха государственная педагогическая 

академия, Якутский государственный инженерно-технический институт и 4 научных института. В 

настоящее время в СВФУ в 23 учебных подразделениях, включая 3 филиала в Нерюнгри, Мирном и 

Анадыре, обучается около 20 тыс. студентов, аспирантов и др. из 27 регионов Российской Федерации и 

22 зарубежных стран, из них более 1100 студентов из числа коренных малочисленных народов Севера. 

В университете работают 1434 научно-педагогических работника, 60 % которых имеют степень 

кандидата или доктора наук.  

Образовательная деятельность в СВФУ в 2013-3014 учебном году ведется по 

240 направлениям подготовки / специальностям высшего, среднего и начального профессионального 

образования, 179 программам дополнительного профессионального образования. 

В настоящее время СВФУ ориентируется на разработку и реализацию модели 

предпринимательского университета. Университет активно работает над формированием 

инновационно-технологического ядра региональной инновационной системы Республики Саха 

(Якутия), выполняя функцию системного интегратора исследований и разработок, обеспечивающего 

институциональную и инфраструктурную поддержку инновационной деятельности. Идет создание 

университетского пояса малых инновационных предприятий, который в настоящее время объединяет 

19 МИПов.  

В 2012 г. был достигнут 100 % уровень трудоустройства и занятости выпускников СВФУ, в том 

числе 72,8 % из них были трудоустроены по специальности.  

В Республике Саха (Якутия) сохраняются последствия «инновационного педагогического бума» 

1990-х – начала 2000-х гг., когда была сформирована вариативная система образовательных 

учреждений (включающая учреждения разных организационных форм и форм собственности, 

работающих по различным образовательным программам), внедрены современные образовательные 

технологии, разработана система возрождения и развития языков и культуры коренных народов 

Севера посредством образовательной практики, созданы новые механизмы поддержки педагогов. 

Вместе с тем в настоящее время эти и другие перспективные педагогические инновации имеют 

«очаговый» и неустойчивый характер, не переходят в разряд новых социально-образовательных 

практик, обеспеченных соответствующей институциональной и инфраструктурной поддержкой. 
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Возможности инновационного прорыва в образовании 

Инновационный прорыв в образовании возможен за счет глубокой модернизации системы 

общего и профессионального образования, ядром которой должен стать Северо-Восточный 

федеральный университет, объединяющий вокруг себя научно-образовательный и инновационный 

комплекс республики.  

В результате модернизации научно-образовательного и инновационного комплекса республики 

должны быть выработаны и согласованы с работодателями современные профессиональные и 

образовательные стандарты для основных отраслей экономики; создана эффективная система 

опережающего и актуального образования с широким использованием технологий дистанционного 

образования (e-learning) и технологий обучения взрослых (второе высшее образование, 

переподготовка, повышение квалификации). 

Флагманским проектом инновационного прорыва может стать проект «Северный электронный 

университет», в рамках которого будут внедрены конкурентоспособные на мировом уровне технологии 

образования и развернута эффективная кампания по привлечению талантливых студентов и 

аспирантов со всего мира.  

Северо-Восточный федеральный университет в перспективе может стать одним из ведущих 

научно-образовательных центров России; взять на себя функцию системного интегратора 

инновационно-технологического развития Республики Саха (Якутия) и Дальневосточного 

федерального округа; стать особым полигоном для разработки и апробации новых организационно-

экономических, социально-культурных и антропологических практик; выполнять функцию «фабрики 

мысли» для России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.  

3.2.3. Здоровье населения Республики Саха (Якутия). Система здравоохранения  

Характеристика здоровья населения и основные проблемы 

Состояние здоровья населения Республики Саха (Якутия) отражает общую ситуацию здоровья 

населения в России, но имеет и ряд особенностей. Показатель ожидаемой продолжительности жизни 

(интегральный показатель социального благополучия) у жителей Республики Саха (Якутия) в 2000 г. 

был равен 63,66 годам, что было ниже 

среднероссийского значения 65,34 года 

на 2,6 %.  

При этом в республике (вместе 

с Приморским краем) самый высокий 

показатель ожидаемой 

продолжительности жизни по ДФО – 

97,4 % от среднероссийского значения. 

К 2012 г. этот разрыв увеличился, и 

разница составила 2,31 года (3,3 %) со 

среднероссийскими показателями, но 

при этом республика осталась лидером в ДФО, опережая Приморский край на 0,2 %. Таким образом, 

прирост продолжительности жизни населения в республике в 2000-2012 гг. составил 4,27 года (для 

мужчин – 4,47 года, для женщин – 3,62 года) и был более высоким, чем в других регионах ДФО.  

В последние десятилетия 

показатели общей смертности 

населения в Республике Саха (Якутия) 

и других регионах ДФО были ниже 

среднероссийских, это связано с более 

молодой возрастной структурой 

населения. Но прирост смертности в 

Республике Саха (Якутия) к 2000 г. 

был выше среднероссийского и 

составил 44,8 % (в РФ прирост 

составил 36,6 %, в ДФО – 61,0 %). 

Динамика ожидаемой продолжительности жизни 

Регионы 

2000 г. 2012 г. 

Все 

население 
Муж. Жен. 

Все 

население 
Муж. Жен. 

РФ 65,34 59,03 72,26 70,24 64,56 75,86 

ДФО 63,17 57,29 70,03 67,00 61,35 73,06 

Республика Саха 

(Якутия) 63,66 57,90 70,27 67,93 62,37 73,89 

Приморский край 63,73 57,87 70,45 67,79 62,29 73,62 

Сахалинская обл. 63,34 57,69 69,82 66,63 60,75 73,08 

 

Коэффициенты 

смертности  

(на 1000 чел. населения) 

Показатели 

младенческой 

смертности, ‰ 

Регионы \ Годы 1990 2000 2013 1990 2000 2013 

РФ 11,2 15,3 13,0 17,4 15,3 8,2 

ДФО 8,2 13,2 12,6 18,8 18,6 10,8 

Республика Саха 

(Якутия) 6,7 9,7 8,7 19,9 17,6 9,6 

Приморский край 9,1 13,9 13,5 18,3 19,1 10,4 

Сахалинская обл. 8,1 13,4 13,1 16,7 15,1 6,1 
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Снижение смертности в период с 2000 г. по 2013 г. было более медленным, чем в среднем по стране – 

10,3 % (в РФ снижение составило 15,0 %, в ДФО наблюдалось снижение – 4,5 %). В 2013 г. смертность 

в Республике Саха (Якутии) составила 8,7 ‰, что ниже среднероссийских значений (13,0 ‰). 

Младенческая смертность является индикатором социально-экономического благополучия 

общества, который используется для интегральной оценки эффективности деятельности системы 

здравоохранения. Динамика уровня младенческой смертности в Республике Саха (Якутия) в течение 

постсоветского периода характеризуется его снижением в 2,1 раза (с 19,9 на 1000 родившихся живыми 

в 1990 г. до 9,6 ‰ в 2013 г.). В 1990 г. он превышал среднероссийский показатель на 14 %, в 2000 г. – 

на 15 %, а в 2013 г. он стал больше показателя по РФ на 17,1 %. В 2013 г. при переходе в РФ на учет 

младенческой смертности по европейской методике этот показатель в республике оказался выше (в 

2011 г. – 6,2 ‰) и составил 9,6 ‰, это в 2,7 раза выше, чем в странах ЕС. Уровень младенческой 

смертности в республике ниже среднего по Дальневосточному федеральному округу, но выше, чем, 

например, в Сахалинской области (на 16,6 % – в 2000 г., на 57,4 % – в 2013 г.). В структуре причин 

младенческой смертности более 2/3 случаев смертей приходится на перинатальный период и 

врожденные аномалии, т.е. на заболевания, связанные со здоровьем матери. 

Структура смертности населения совпадает с характерной для многих российских регионов: на 

первом месте болезни системы кровообращения, на втором – травмы и отравления (внешние 

причины), на третьем – новообразования. Особенностью структуры смертности в Республике Саха 

(Якутия) является относительно низкий удельный вес болезней системы кровообращения – меньше 

46,2 % (в РФ – 53,5 %), и более низкая, по сравнению с другими регионами, доля новообразований 

(14,5 %, в среднем по РФ 15,6 %), но при этом более высокая доля смертности от внешних причин 

(18,4 %) в сравнении со средним значением по России (9,9 %) и ДФО (13,6 %). 

 

Структура смертности (%) по основным причинам в 2013 г. 

Причины смерти, в % РФ ДФО 
Республика Саха 

(Якутия) 

Приморский 

край 

Сахалинская 

обл. 

болезни системы кровообращения 53,5 53,0 46,2 54,0 49,9 

внешние причины 9,9 13,6 18,4 11,6 15,7 

в том числе 

– самоубийства 1,5 2,3 4,1 1,8 1,1 

– убийства 0,8 1,7 3,0 1,4 1,1 

– все виды транспортных несчастных 

случаев 1,6 1,7 2,3 1,8 2,1 

–  случайные отравления алкоголем 0,8 0,7 0,6 0,6 0,9 

– другие причины 5,3 7,1 8,3 5,9 10,4 

новообразования 15,6 15,5 14,5 16,3 17,0 

болезни органов пищеварения 4,0 4,1 3,4 4,3 4,4 

болезни органов дыхания 4,7 5,7 4,9 5,9 7,1 

некоторые инфекционные и 

паразитарные болезни 1,7 2,1 1,4 2,5 1,6 

другие причины 10,6 6,1 11,3 5,4 4,4 

всего умерших от всех причин 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

В 1990-2013 гг. смертность от новообразований в России оставалась на стабильно высоком 

уровне 1,94 – 2,03 случаев на 1 тыс. населения. В этот период в ДФО наблюдалось увеличение 

данного показателя, он вырос на 35,2 %, а в Республике Саха (Якутия) наблюдалось снижение на 

3,9 %. 

Смертность от внешних причин в Республике Саха (Якутия) в 2013 г. превышала 

среднероссийский уровень на 24,3 %. В структуре смертности от внешних причин особенно 

выделяются в сравнении с общероссийскими показателями: убийства – на 160,3 % выше, чем в РФ в 

целом, и на 74,1 % выше, чем в Сахалинской области; самоубийства – на 78,5 % выше, чем в РФ, и на 

155,4 % выше, чем в Сахалинской области; но по всем видам транспортных несчастных случаев 
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показатель Республики Саха (Якутия) на 2,2 % ниже, чем в РФ, и на 27,8 % ниже, чем в Сахалинской 

области. 

 
Рис. 3.11. Структура смертности населения в Республике Саха (Якутия)  

в 1990-2013 гг., чел. на 100 000 нас. 

 

В 1990-2013 гг. наблюдалась тенденция к увеличению общей смертности (средний темп 

прироста 1,3 %) и смертности от болезней системы кровообращения (средний темп прироста 3,2 %) на 

фоне стабильных показателей смертности от новообразований. При этом в 90-е годы произошел 

резкий рост смертности от внешних причин – от 1,65 случаев на тыс. нас. (1990 г.) до 2,58 случаев 

(1995 г.), рост составил 56 %. В последующем происходило снижение этого показателя до 1,61 случая 

на тыс. нас. в 2013 г.  
Тенденция изменения смертности от внешних причин в республике была позитивнее, чем в 

целом по ДФО в период с 1990 г. по 2013 гг.: снижение в Республике Саха (Якутия) составило 2,5 %, в 

РФ – 3,6 %, а в ДФО увеличение составило – 6,6 %, в 

Сахалинской области, в свою очередь, увеличение составило 

33,5 %, а в Приморском крае наблюдалось снижение на 2,3 %. 

Анализ причин преждевременной смертности
145

 у 

жителей Республики Саха (Якутия) показывает, что основным 

каналом потерь является смертность от внешних причин. Так, 

у мужчин в Республике Саха (Якутия) в 2008 г. смертность 

этой группы определяла 40 % потерь потенциальной жизни, 

смертность от болезней системы кровообращения – 32 %, 

смертность от злокачественных образований – 9 %, а от 

прочих причин – 10 %.  

Для Республики Саха (Якутия), как и в целом для 

страны, характерна сверхвысокая смертность мужчин, 

обусловленная главным образом злоупотреблением 

алкоголем. Так, число больных с алкогольными психозами, 

состоящих на учете в лечебных учреждениях региона, 

превышает общероссийские показатели на 19,4 %, что в 

целом характеризует наркологическую ситуацию в республике 

как неблагоприятную. При этом заболеваемость наркоманией 

в республике в 2,1 раза ниже среднероссийских показателей. 

Важным интегральным показателем состояния 

здоровья населения выступает показатель жизненного потенциала и его потерь от преждевременной и 

предотвратимой смертности – количество недожитых человеко-лет жизни
146

 до потенциально 

достижимого возраста
147

. 
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Веншние причины 
Новообразования 

Структура смертности населения в Республике Саха (Якутия) 

Число умерших от болезней системы 

кровообращения в расчете  

на 100 тыс. нас. 

Регионы \ Годы 1990 2000 2013 

РФ 618,7 846,1 698,1 

ДФО 388,4 655,7 668,5 

Республика Саха 

(Якутия) 
228,9 381,7 403,7 

Приморский край 460,2 719,3 729,0 

Сахалинская обл. 379,9 686,3 652,4 

Число умерших от внешних причин  

в расчете на 100 тыс. населения 

Регионы \ Годы 1990 2000 2013 

РФ 134,0 219,0 129,2 

ДФО 160,4 260,5 170,9 

Республика Саха 

(Якутия) 
164,6 243,9 160,5 

Приморский край 159,7 239,7 156,0 

Сахалинская обл. 153,6 273,3 205,0 
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В 2008 г. по сравнению с 1990 г. произошло увеличение коэффициента потерянных лет 

потенциальной жизни: в 2008 г. он составил 295,8 чел.-лет в расчете на 1000 мужчин и 112,7 чел.-лет – 

на 1000 женщин.  

В структуре основных потерь жизненного 

потенциала у мужчин на первом месте находятся потери 

от внешних причин смерти (117,7 чел.-лет). Внешние 

причины смерти определили 39,8 % всех потерь 

жизненного потенциала мужчин и 22,5 % – женщин, при 

этом потери жизненного потенциала мужчин в 4,6 раза 

выше в сравнении с женщинами. Разрыв в показателях 

потерь жизненного потенциала мужчин и женщин 

составляет: по заболеваниям системы кровообращения – 

в 2,5 раза; органов дыхания – в 2,8 раза, инфекционным 

заболеваниям – в 2,4 раза. С 1990 г. по 2008 г. заметно 

сократились потери жизненного потенциала по 

онкологическим заболеваниям: в 1,7 раза для мужчин и 

1,5 раза для женщин.  

В целом ситуация заболеваемости и смертности 

населения Республики Саха (Якутия) в последние 20 лет оценивается как неблагоприятная, так как в 

последние 5 лет стандартизованные показатели – коэффициенты смертности в республике 

оказываются выше, чем в России в целом. 

На период до 2020 г. прогнозируется увеличение показателей смертности от болезней системы 

кровообращения, связанное с увеличением доли населения старших возрастных групп.  

Система здравоохранения  

Состояние системы здравоохранения Республики Саха (Якутия) отражает общероссийскую 

ситуацию, для которой характерны: недостаточное финансирование в последние 20 лет; значительный 

износ инфраструктуры и ее несоответствие установленным нормативам; неудовлетворительное 

кадровое обеспечение; сокращение возможностей получения квалифицированной медицинской 

помощи в сельских территориях и в удаленных поселениях; технологическое отставание от развитых 

стран.  

Главным фактором, ограничивающим 

возможности сферы здравоохранения по 

сбережению и укреплению здоровья населения, 

является политика, направленная на 

модернизацию только технологической базы, при 

существенно меньшем внимании к социальным 

инновациям, а также политика, ориентированная 

на лечение болезни с акцентом на организацию 

стационарной медицинской помощи.  

По данным Минздрава РФ
149

, в сравнении 

с другими российскими регионами Республика 

Саха (Якутия) весьма успешна: в 2013 г. она 

заняла 4 место в рейтинге регионов по уровню и 

динамике доступности и качества медицинской помощи (достигнуты целевые значения 21 критерия 

из 25).  
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Коэффициент потерянных лет потенциальной 

жизни населения Республики Саха (Якутия),  

в чел.-годах на 1000 нас.
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Основные классы 

причин смерти 

1990 г. 2008 г. 

Муж. Жен. Муж. Жен. 

Инфекционные 7,3 3,3 7,6 3,2 

Новообразования 43,5 23,7 26,1 16,2 

Система 

кровообращения 63,2 25,3 94,1 37,4 

Органы дыхания 12,6 10,4 11,0 4,0 

Органы 

пищеварения 8,9 5,2 14,6 7,4 

Внешние причины 99,1 22,1 117,7 25,3 

Прочие 33,0 25,2 24,6 19,1 

Всего 267,7 115,3 295,8 112,7 

Характеристики стационарной медицинской помощи 

Страны 
Республика 

Саха 

Россия в 

целом  

Страны  

ЕС (2005) 

Число коек на 

10000 жителей 

(2012 г.) 

112,9 92,9 57,8 

Уровень 

госпитализации 

на 100 жителей 

(2012) 

26,7 21,8 17,7 

Средний срок 

госпитализации, 

дней (2012) 

12,7 12,3 9,1 

http://www.rosminzdrav.ru/documents/8122-doklad-o-realizatsii-programmy-gosudarstvennyh-garantiy-besplatnogo-okazaniya-grazhdanam-meditsinskoy-pomoschi-v-2013-godu
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Основные характеристики госпитальной помощи в Республике значительно отличаются от 

показателей стран ЕС. Обеспеченность койками на 95 % превышает среднеевропейский показатель, 

уровень госпитализации – на 51 %, средний срок госпитализации – на 40 %
150

. 

Одним из самых серьезных вызовов для отрасли стал кадровый дефицит. В 2012 г. 

укомплектованность системы здравоохранения республики врачами составила 74,6 %, средним 

медицинским персоналом – 84 %; дефицит врачей составил 726 человек. Особо следует отметить 

низкую укомплектованность врачебными кадрами арктических районов. В ряде районов арктической 

зоны этот показатель не достигает и 50 %: в Аллаиховском – 49 %, в Верхоянском – 49,4 %, в 

Нижнеколымском – 48 %, в Оймяконском – 47,8 %, в Усть-Янском – 46,6 %
151

. В настоящее время эта 

проблема имеет критический характер – в отдельных учреждениях здравоохранения под угрозой 

находится выполнение программы государственных гарантий, а для населения снижается доступность 

медицинской помощи.  

Нехватка кадров, сокращение числа населенных пунктов привели к изменению числа 

учреждений первичной медико-санитарной помощи. В 2006-2011 гг. число врачебных амбулаторий 

увеличилось с 56 до 66 (из них 20 не укомплектованы врачами), число фельдшерско-акушерских 

пунктов (ФАП) сократилось с 228 до 211, из которых 13 не укомплектованы медработниками. Все это 

приводит к снижению доступности первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), особенно в сельской 

местности. Существующая система оказания ПМСП увеличивает нагрузку на специалистов узкого 

профиля поликлиник и на коечную сеть стационаров.  

Отсутствие моральных и материальных стимулов профессионального роста препятствует 

приходу молодежи в сферу здравоохранения, что приводит к «старению кадров» – в 2011 г. 30 % 

работающих врачей достигли пенсионного возраста. Нехватка кадров и низкая заработная плата 

способствовали повышению уровня совместительства по врачебным должностям – 1,4 (при 

допустимом уровне 1,3) и снижению качества медицинских услуг. В республике остается низкой 

обеспеченность средним медицинским персоналом: соотношение между врачами и средним 

медперсоналом равно 1:2,2
152

, что значительно ниже, чем в большинстве развитых стран мира, где 

этот показатель равен 1:6.  

В течение 2012 г. в республике с целью стимуляции выезда молодых специалистов на работу в 

сельскую местность по программе «Земский доктор» осуществлялась единовременная 

компенсационная выплата медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим на работу в 

сельский населенный пункт, однако потребность во врачах удовлетворена лишь на 68 %.  

Прогнозируемое увеличение в ближайшие десятилетия числа лиц старших возрастных групп 

приведет к росту потребности в медицинских услугах, потребуются изменения в структуре коечного 

фонда, в подготовке кадров (как общего профиля, так и специалистов в области геронтологии). 

Расчеты экспертов показывают, что к 2025 г. объемы амбулаторно-поликлинической помощи могут 

возрасти для мужчин примерно на 9 %, а для женщин – на 11 %, стационарной помощи – 

соответственно на 11 % и 14 %, стационарозамещающих видов помощи – на 21 % и 20 %, скорой 

медицинской помощи – на 16 % и 33 %. 

Возможности инновационного прорыва в здравоохранении 

Серьезный прорыв в развитии человеческого капитала в Республике Саха (Якутия) возможен 

лишь в случае роста доходов и повышения общего уровня образования населения как социальных 

детерминант здоровья, перехода к активной политике сохранения и укрепления здоровья населения – 

политике, направленной на «управление здоровьем» самим населением; на глубокую модернизацию 

системы первичной медицинской помощи. 

Важным является акцент на развертывании популяционных программ профилактической и 

персонифицированной медицины, на росте финансирования здравоохранения и повышении 

эффективности расходов; стратегии важности здоровья населения во всех секторах экономики и 

социальной сферы (для сельского хозяйства, образования, охраны окружающей среды, 

государственной финансовой политики, жилищного строительства, транспорта и пр.). Общим является 
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усиление взаимодействия между государственной политикой в области здравоохранения и политикой, 

проводимой другими секторами в целях сохранения и улучшения здоровья населения, основного 

элемента национального богатства республики, необходимого ресурса для производства 

материальных и культурных благ.  

Инновационный прорыв в здравоохранении связан с формированием регионального кластера 

здравоохранения, который будет способен обеспечивать равный доступ всем жителям республики к 

качественным услугам здравоохранения в соответствии с их потребностями; позволит повысить 

качество медицинского обслуживания и эффективность использования финансовых, материальных, 

организационных и кадровых ресурсов.  

Дальнейшее развитие здравоохранения связано с внедрением наиболее эффективных 

технологий в системе медицинского обслуживания; для этого необходима оценка медицинских 

технологий, учитывающая организационные, социальные, финансовые и этические вопросы.   

Серьезный прорыв в сохранении человеческого капитала в Республике Саха (Якутия) 

возможен лишь в случае перехода к активной политике сохранения и укрепления здоровья – политике, 

направленной на «приватизацию здоровья» населением (включая коренные народы); на 

развертывание масштабных программ ранней диагностики и профилактики; на глубокую модернизацию 

системы первичной медицинской помощи. 

Одним из важных направлений развития системы здравоохранения остается широкое 

внедрение организационных и информационных технологий, таких как «электронная карта больного», 

система «электронной больницы»; широкое использование технологий телемедицины для 

сопровождения лечебно-диагностического процесса на расстоянии. 

3.3. Культурно-ценностное ядро, воспроизводство культуры и языков 

коренных народов  

Ключевой предмет данного форсайт-исследования – тенденции изменения и возможное 

будущее культуры и языков коренных народов Республики Саха (Якутия). Сохранение и развитие 

языков и культуры – непременное условие самого существования северных народов как этнических 

общностей. В данном разделе рассматриваются: 1) культурно-ценностное ядро коренных народов 

республики, 2) институты, обеспечивающие воспроизводство культуры, 3) особенности ситуации 

воспроизводства культуры и языков коренных народов в республике.  

3.3.1. Культурно-ценностное ядро коренных народов Республики Саха (Якутия) 

В течение ХХ столетия образ жизни северных народов – их хозяйственная деятельность, быт, 

досуг – значительно изменились под воздействием техногенной цивилизации. В начале XXI века это 

воздействие дополнено мощным информационным «давлением», связанным с повсеместным 

распространением телекоммуникаций. Из поколения в поколение все меньшая доля представителей 

коренных малочисленных народов Севера занимается оленеводством, охотой и другими промыслами, 

а представителей саха – скотоводством и традиционными ремеслами. Все большее число якутян 

становится горожанами, наблюдается демографическая трансформация – переход к городской модели 

семьи (нуклеарной, при этом малодетной семье). Как уже было отмечено в п. 1.3.2, в данных условиях 

становится нереальным сохранять культуру народов Севера в ее «этнографической полноте и 

чистоте». Попытки консервации образа жизни, труда и быта, если бы они были возможны, 

противоречили бы интересам самих представителей коренных народов, которые стремятся расширять 

свои жизненные возможности в разнообразном окружающем мире. Такие народы, как саха, уже 

фактически живут, будучи включенными и в традиционный, и в индустриальный, и в 

постиндустриальный уклады. Данная ситуация характерна для мировой практики. Например, в мире (в 
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Финляндии, Швеции, Норвегии, России) живут, оценочно, до 70 тыс. представителей народа саамов
153

, 

однако оленеводством занято меньшинство (Швеции только 2800 человек из 10-17 тыс. обладают 

наследственным правом на занятие оленеводством
154

), остальные заняты другими деятельностями, 

многие являются горожанами.  

В данных условиях реалистичный путь сохранения культуры северных народов – выявление, 

выделение важнейших культурно-ценностных констант, «ядра культуры»; понимание того, как это 

культурное ядро может функционировать в современных условиях; поиск / проектирование тех 

культурных и образовательных практик, которое позволят его воспроизводить из поколения в 

поколение при условиях распространения городского образа жизни, перехода от традиционного 

хозяйства к участию в современных индустриальных и постиндустриальных формах труда и 

жизнедеятельности.  

Как уже было сказано, для понимания того, что есть «ядерные структуры» культуры коренных 

народов, важно привлекать все возможные данные культурной антропологии и культурологи и 

использовать целый ряд «смежных» концептов и понятий: конфигурация культуры, этос народа, 

культурный габитус, ментальность, этническая картина мира, ценностный самообраз.  

Проведенные в рамках данного исследовательского проекта полевые исследования (интервью, 

наблюдения) позволяют сформулировать ряд предварительных выводов о «культурных константах» 

коренных народов Якутии. При этом существует ряд различий и ряд сходств между коренными 

малочисленными народами Севера (эвенами, эвенками, юкагирами, чукчами, долганами) и народом 

саха. 

Различия связаны со спецификой исторического пути этносов – коренные малочисленные 

народы в течение многих столетий адаптировались к жизни в условиях тундры и тайги, а народ саха 

является северной «ветвью» степной цивилизации. Сходство связано с жизнью на обширных 

пространствах и поддержанием «естественного равновесия» в природе; связанные с этим особенности 

культурных норм подчеркиваются в большинстве этнографических источников: все северные народы 

бережно обращаются с ресурсами экосистем, добывая столько, сколько необходимо для собственного 

пропитания, с учетом необходимости сохранения природных богатств; содержат такое поголовье скота 

(оленей или лошадей), какое могут прокормить ягельники или луга; при необходимости на долгое 

время закрывают промысел (добычу рыбы, зверя, растительного сырья) и переносят промысел на 

другие участки. Традиционное природопользование – результат длительного приспособления и 

накопления знаний, необходимых для сохранения / воссоздания баланса в отношениях человека и 

природы.  

Обычаи, обряды, мифы, религиозные представления коренных народов республики связаны с 

аграрной культурой, например, у якутов – с укладом жизни хозяина семейного хутора. Можно говорить 

об «аграрном этосе», который проявляется в сильной тяге даже горожан к земле. Якуты, которые 

освоили городское пространство массово, только начиная с 90-х годов, сохраняют родственные и иные 

связи с селами – отправляют детей в села на лето, сами участвуют в сенокосе, охотятся. Такая 

особенность городской жизни характерна для всей России, но якутам эта специфика особенно присуща 

– если они не могут поддерживать связь с сельскими родственниками по каким-либо причинам, то 

приобретают дачный участок как место, где можно поддерживать сельский быт.  

С «аграрным этосом» связаны социально-психологические черты коренных народов. Для 

сельской местности, где узок круг социальных контактов, характерен высокий уровень взаимного 

доверия, теплота чувств, открытость эмоций. Эти черты сохраняют представители саха и КМНС, 

живущие в поселках и городах. Представляется, что данный аспект этоса должен поддерживаться, так 

как он важен для формирования «социального капитала» как базы индустриальных и 

постиндустриальных видов деятельности.  

Исторически у якутов образцы поведения у народа и родовой аристократии были разными. 

Этос аристократии – это «рыцарский дух», включающий благородство, честность, демонстрируемую 

щедрость, праздность, пиры, угощения, расточительность. Якутский эпос олонхо в значительной мере 
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– катехизис «благородного мужа»
155

. При этом такие ценности, как честность, справедливость, 

благородство распространились во всех слоях общества и признаются людьми независимо от 

общественного статуса. У якутов критерий нравственной оценки проступков довольно долго был 

напрямую связан с религиозными чувствами.  

Поскольку народы Якутии, в отличие от народов более южных регионов, продолжительное 

время своей этнической истории жили несколько изолированно, с менее интенсивными социальными 

контактами, традиции обычного права вполне успешно регулировали их общественную жизнь. Прежде 

всего, доверие к другому человеку было основным условием жизни на Севере. Другим характерным 

аспектом общения была особая обходительность, которую отмечают многие этнографические очерки о 

якутах
156

. 

Для народа саха характерно сочетание сплоченности родственников с индивидуализмом; 

индивидуализм проявляется в этосе якутов отчетливо по причине того, что якуты при достижении 

статуса семейного человека выбирали себе место для самостоятельного хозяйства в тайге, где 

приходилось рассчитывать только на свои силы. Этот индивидуализм якутов, основанный на их 

традиционном быте, был несколько изменен при советской власти, но вновь актуализирован в 

постсоветский период – многие современные якуты почти не рассчитывают на помощь рода, в отличие 

от представителей других тюркских народах бывшего СССР. Эта особенность может препятствовать 

этнической консолидации, она может преодолеваться за счет формирования сильной национальной 

интеллигенции, которая интегрирована в жизнь своего народа; такую нацию создает только город в 

современном обществе.  

Культурно-ценностное ядро народа отражается в его идеалах, в его понятиях, очерчивающих 

сферу сакрального. «Сакральное» не обязательно связано с четко оформленными религиозными 

практиками, оно отражает приоритетность определенных ценностей, императивность связанных с ними 

требований или запретов. Для народов Севера характерны сакрализация природы, родной земли, 

сакральность жизни, поддерживающих жизнь света и тепла. Особо акцентированы ценности рода, 

семьи, человеческой общности, жилища, ценность умения и мастерства.  

Важное выражение этоса народа – образы совершенного человека, человеческие идеалы. 

Проведенные исследования показывают, что в культуре саха и коренных малочисленных народов 

севера ценностно акцентированы следующие образы человеческого совершенства: «кузнец», «охотник 

/ воин», «шаман», «сказитель» (более подробно – см. п. 4.3.3). Эти образы собирают человеческие 

качества, которые важны во все времена и могут быть «спроецированы» на жизнь и деятельность 

человека в современных условиях (придавая им особую, непрагматическую энергетику и 

осмысленность, поддерживая укорененность человека в истории этноса).  

Практические выводы, связанные с выделением ядра культуры, приведены в п. 4.3.3. данного 

доклада. 

3.3.2. Институты, обеспечивающие воспроизводство культуры и языков коренных 

народов Республики Саха (Якутия) 

В условиях современного открытого и динамичного мира, когда человек оказывается 

включенным в информационные потоки и знако-символические пространства, генерируемые другими 

(иными) культурами, происходит деформация «естественных» (происходящих стихийно, вне 

профессиональных практик) процессов воспроизводства национальных идентичностей, культур и 

языков.  

Для сохранения и воспроизводства этноса оказывается недостаточно лишь традиционных 

институтов (семья, род), ранее обеспечивавших стихийно происходящую передачу культуры из 

поколения в поколение. В настоящее время необходимым оказывается «включение» широкого круга 

надлокальных институтов, культурных и политических, в число которых входят средства массовой 

информации, учреждения образования и культуры, органы законодательной и исполнительной власти, 

сообщества деятелей искусства. В последнее время все большую роль в воспроизводстве 

идентичности, культуры и языка играют средства массовой коммуникации – интернет и возникшие на 
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Праздники и рекорды 
Большой подъем интереса людей к 

национальным видам искусства вызывают 
мероприятия, содержащие элемент 
соревновательности. 24 июня 2011 г. 1344 
музыканта сыграли композицию "Осуохай" в течение 
7 минут, таким образом, был зафиксирован самый 
большой ансамбль хомусистов в мире. Это 
достижение было зафиксировано официально в 
книге рекордов Гиннеса. Эксперт Клер Бёргесс 
специально приехала из Лондона для 
подтверждения данного события.  

На следующий год, 23 июня 2012 г., был 
установлен мировой рекорд по осуохаю. Рекорд по 
самому большому количеству участников 
хороводного танца осуохай зафиксировал 
официальный представитель Книги рекордов 
Гиннеса Джек Брокбанк. 15 293 человека в 
национальных нарядах станцевали самый большой 
хороводный танец на Ысыахе Тумаады, 
посвященном 380-летию вхождения республики в 
состав России и основанию Якутска. 

 

его основе сетевые социальные сообщества. В условиях иноцивилизационного культурного давления 

только вся совокупность институтов может воссоздавать из поколения в поколение этнокультурную 

идентичность, язык, нормы поведения, ментальность, историческую память народа. 

Важным институтом воспроизводства идентичности, культуры и языков народов Республики 

Саха (Якутия) являются традиционные народные праздники; будучи особыми обрядовыми и 

магическими действами, они обеспечивают чувство общности и причастности человека к своей семье, 

роду и народу.  

В сельских местностях, где сохранилось оленеводство, ежегодно или один раз в два года в 

конце марта проводится праздник оленеводов, в нем участвуют эвены Кобяйского, Момского, 

Томпонского улусов, с. Оленегорск Аллайиховского улуса. У эвенов, проживающих в тундровой зоне 

(Аллайиховский улус) традиционными остаются такие праздничные церемонии, как «Встреча солнца», 

«Цветение тундры». На этих праздниках обязательно устраиваются обряды кормления «духа огня», 

«бабушки-тундры», обряд «очищения дымокуром». Обязательным ритуалом этих празднеств остается 

кормление «бабушки-реки» Индигирки (на берегу оставляются различные угощения в знак 

благодарности общей кормилице Индигирке). Своеобразно то, что в данных праздничных церемониях 

все представители этносов поют и танцуют эвенский круговой танец – hээдьэ. Здесь танец hээдьэ 

выступает как консолидирующее, объединяющее ядро различных этносов, культур. Кроме того, 

проводятся национальные спортивные игры, соревнования по метанию аркана – мавутладьак, прыжки 

через нарты и т.д.  

Традиционным остается у эвенов 

проведение национального праздника («hэбдьэк», 

«hэбдьенэк» или «эвинэк») – встречи Нового года в 

дни летнего солнцестояния (22, 23, 24 июня). В 

начале праздника проводится церемония 

подвешивания дэлбургэ (веревка с завязанными 

кусочками материи) между двух деревьев, обряд 

очищения, благословения. Во время праздника 

проводятся различные конкурсы: «Хозяйка чума», 

«Кочевая семья», конкурс национальных блюд, 

конкурс запевал, демонстрация национальной 

одежды. Ежегодно отмечают свои традиционные 

праздники и эвенки Якутии.  

Национальный якутский праздник Ысыах 

(ыhыах) – крупное ежегодное событие, которое 

празднуется повсеместно на территории республики. 

Ысыах – это традиционный праздник народа саха, 

олицетворяющий встречу лета, пробуждение природы, благословляющий объединение сил и 

возможностей народа для созидания, благополучия и изобилия. Во время Ысыаха полно раскрывается 

внутренний мир народа, посредством древних, священных ритуалов и обрядов выражаются 

нравственные принципы, обычаи и мировоззрение народа, гармония между человеком и миром, между 

результатами человеческого труда и природой, объединенными единым ритмом.  Важнейшие 

элементы праздника – национальная одежда, круговой танец осуохай, игры Дыгына, конкурс 

сказителей-олонхосутов, церемония встречи солнца, церемония распития кумыса.  

Проведенный на территории Республики Саха (Якутия) социологический опрос позволил 

выявить наиболее значимые социальные институты, которые, с точки зрения жителей, в первую 

очередь способствуют сохранению традиционной (народной) культуры: семья – 74,8 % ответов; 

национальные и культурные мероприятия – 49,9 %; школы – 44,6 %; учреждения культуры – 36,0 %; 

средства массовой информации – 35,4 %; общественные организации – 12,7 %; вузы, техникумы, 

училища – 8,2 %
157

. Абсолютное большинство опрошенных выделило семью как основной институт, 
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способствующий сохранению традиционной культуры. На вопрос «Откуда вы знаете о национальных 

традициях, обрядах?» 82,3 % опрошенных ответили, что знают «от родителей». 

По оценке населения, большую роль в воспроизводстве языков и культуры коренных народов 

играют учреждения образования – детские дошкольные и общеобразовательные учреждения 

Республики Саха (Якутия). По мнению экспертов, изучение родных языков коренных малочисленных 

народов Севера в школе является решающим фактором их сохранения и развития в условиях 

многоязычия
158

. 

Определенную роль в воспроизводстве культуры и родных языков коренных народов играют 

местные сообщества. Они являются, например, организаторами и активными участниками культурно-

массовых мероприятий – по данным социологического опроса, 38 % жителей республики считают, что 

знания о традиционной культуре они получают через участие в этнокультурных мероприятиях. 

Одним из основных каналов передачи знания о народной культуре являются письменные 

тексты и книги на национальном языке. При этом важно понимать, что в современном мире – в мире 

после «цифровой революции» – широко распространяются мультимедийные форматы представления 

информации, печатное слово «сдает свои позиции». В ходе социологического опроса было 

установлено, что менее четверти представителей народа саха (23,9 %) регулярно читают 

художественную литературу на родном языке; 41 % – делают это редко и 32,5 % вообще не читают 

книги на якутском языке.  

Важнейшими каналами воспроизводства национальной идентичности, культуры и языка 

являются кинематограф и телевидение, которые способны производить «визуальные миры» – 

целостные образы жизни и активности людей – с опорой на национальные культурные коды. Якутский 

кинематограф – редкий пример этнического кино, образующего жизнеспособный поток, параллельный 

«голливудскому кино» и общенациональной (федеральной) традиции. Аналогами якутского кино в мире 

являются фильмы инуитов Канады и синоязычного меньшинства Малайзии
159

.  

В настоящее время в Республике Саха (Якутия) делаются значительные усилия по 

продвижению якутского языка и языков коренных малочисленных народов Севера в интернет-

пространстве: действует сайт «Книгакан» сектора литературы народов Севера Национальной 

библиотеки республики, сайт Института национальных школ Республики Саха (Якутия) и др. 

Реализуется государственная программа «Создание условий для духовно-культурного развития 

народов Якутии на 2012-2016 годы»; государственная программа «Сохранение, изучение и развитие 

государственных и официальных языков в Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 гг.».  

В Северо-Восточном федеральном университете создан Центр многоязычия в 

киберпространстве, разрабатывается многоязычный Арктический портал, на котором уже 

представлены языки и культура 6 коренных малочисленных народов Севера (юкагиров, эвенов, 

эвенков, долган, чукчей, коряков) в сети Интернет и создана виртуальная среда для общения на 

родных языках.  

В республике создана и действует разветвленная сеть учреждений культуры – театрально-

зрелищных, концертных, библиотечных, музейных и др. Досуговую деятельность населения 

обеспечивают 544 общедоступных культурно-досуговых учреждения, из которых 463 (85 %) находятся в 

сельской местности. В последние годы отмечается несомненный рост показателей деятельности 

культурных учреждений: увеличивается количество учащихся в детских музыкальных школах, 

повышается посещаемость и книговыдача в библиотеках, растет посещаемость музеев, кинотеатров, 

театров. 

При этом остается открытым вопрос о выборе наиболее эффективных методов, инструментов 

и институциональных форм деятельности в сфере культуры, обеспечивающих в долгосрочной 

перспективе воспроизводство идентичности, культуры и языков коренных народов республики. 
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3.3.3. Особенности ситуации воспроизводства культуры и языков коренных народов 

Республики Саха (Якутия)
 160

 

В рамках форсайта было выполнено развернутое социологическое исследование, включающее 

экспертные интервью и масштабный опрос; это исследование позволило описать в целом ситуацию и 

получить количественные данные о процессах сохранения языков коренных народов, их культуры, 

национальной и культурной идентичности
161

. Ситуация сохранения якутского языка и культуры саха и 

ситуация сохранения языков и культуры коренных малочисленных народов Севера различаются. 

Ситуация народа саха более благополучная в силу его многочисленности, а коренных малочисленных 

народов Севера – более тревожная. Ниже приведены наиболее значимые данные социологического 

опроса, относящиеся к сохранению языка, культуры, идентичности представителями народа саха (саха 

и сахалярами). 

Сохранение якутского языка  

Ситуация народа саха, на первый взгляд, вполне благополучная: почти 90 % владеют якутским 

языком, при этом 79 % говорят на якутском языке свободно; есть среда общения, в которой «живет» 

якутский язык – им пользуются в семье и в быту, на производстве; действуют телевизионные каналы, 

издаются и распространяются газеты, книги на якутском языке и т.д.  

 

  
Рис. 3.12. Определение родного языка представителями 

народа саха разных возрастов (данные 2011 г.) 

Рис. 3.13. Степень владения якутским языком в  

различных возрастных группах (данные 2011 г.) 

 

Социологический опрос позволил увидеть ситуацию более детально, с учетом того, что люди 

разных возрастов, включенные в традиционный аграрный, индустриальный и постиндустриальный 

уклады, заметно различаются в отношении родного языка, культуры и идентичности.  

В среднем 86 % саха считают якутский язык своим родным языком (рис. 3.12). При этом 

прослеживается тенденция: среди молодых доля тех, кто считает якутский язык родным, заметно 

меньше, чем в старших возрастных группах – почти четверть 18-19-летних (23 %) отмечают, что 

родным для них является русский язык. Еще ярче обнаруживается данная тенденция применительно к 

степени владения якутским языком (рис. 3.13). 

В любой из возрастных групп более 50 % свободно владеют якутским языком, однако чем 

моложе респонденты, тем меньшая их доля владеет языком свободно. Второй по частоте ответ – «могу 

говорить на родном языке», он означает, что язык освоен, но степень владения им снижена по 

сравнению со свободным владением. Чаще всего такой ответ дают молодые участники опроса: среди 
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18-19-летних – 24 %. Среди молодых больше тех, кто владеет языком «на бытовом уровне» или «знает 

отдельные слова».  

Важный показатель сохранения национального языка – его использование в повседневной 

жизни. Если люди способны свободно говорить на национальном языке, но обсуждают повседневные 

дела на другом языке, то родной постепенно утрачивает качество «живого» и превращается в язык, 

используемый лишь в особых случаях (аналог такой ситуации – превращение латыни из живого языка в 

язык, который используется лишь в богослужении и в некоторых научных дисциплинах). Исследование 

обнаружило значимые межпоколенческие различия в использовании якутского языка в повседневной 

жизни: чем моложе участники опроса, тем меньшая их доля обсуждает домашние и личные дела в 

семье на родном языке – 85 % в группе 60 лет и старше, 80 % в группе 50-59-летних, 79 % в группе 40-

49-летних, 76 % в группе 30-39-летних, 68 % в группе 20-29-летних (рис. 3.14).  

Результаты исследования показывают, что существует значительный риск «вытеснения» 

якутского языка русским языком: в каждом последующем поколении саха использует родной язык в 

повседневной жизни на 10-20 % меньше людей, чем в предыдущем.  

 

 

Важный аспект сохранения якутского языка – его сохранение в качестве языка, на котором 

люди думают, языка мышления и внутренней речи. Если люди думают в основном на родном языке, 

они сохраняют глубинную связь с национальной культурой и закрепленной в языке картиной мира.  

Отчетливо прослеживается тенденция: 

чем моложе участники опроса, тем реже для 

них языком мышления и внутренней речи 

является якутский язык, тем чаще им 

одинаково удобно думать на русском и на 

родном языке, кроме того, возрастает доля тех, 

кто думает именно на русском языке (рис. 3.15). 

Данные исследования указывают на 

происходящий со сменой поколений переход от 

преимущественного мышления на якутском 

языке к двуязычию – мышлению на якутском и 

русском языках. 

Сохранение или «диссипация» 

национальных языков коренных народов 

существенно зависит от того, каковы 

субъективные установки носителей этих языков 

– намерены ли они учить своих детей говорить 

  
Рис. 3.14. Межпоколенческие различия в 

использовании якутского языка как языка 

повседневного общения (для респондентов  

разных возрастов, данные 2011 г.) 

Рис. 3.15. Использование якутского языка как языка  

«внутренней речи» и мышления респондентами  

разных возрастов (данные 2011 г.) 

 
Рис. 3.16. Намерение представителей народа саха учить 

своих детей говорить на национальном  

языке (данные 2011 г.) 
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на национальном языке, или отказываются от этого, или же безразличны к сохранению языка молодым 

поколением.  

Большинство саха (более 70 %) хотели бы учить своих детей говорить на якутском языке. 

Наиболее сильны установки учить детей говорить на якутском языке в группе респондентов 50 лет и 

старше. В диапазоне возрастов от 20 до 49 лет снижается доля ответов «определенно да» в пользу 

ответов «скорее да». При этом среди молодежи в возрасте 18-19-лет значительная доля тех, кто не 

решил, будут ли они учить своих детей говорить на якутском языке (16 % ответили – «не знаю»). 

 

Сохранение этнической и культурной идентичности саха 

В современном непростом мире для людей характерна сложная идентичность, различными 

гранями которой являются этническая, гражданская, культурная, социальная, профессиональная и 

другие виды идентичности. Другими словами, человек выстраивает собственный самообраз через 

идентификацию с целым рядом человеческих общностей разного типа и масштаба. Для народов 

Российской Федерации характерно сочетание этнической (например, якутской) и гражданской 

(общероссийской) идентичности. Данные идентичности могут сосуществовать и поддерживать друг 

друга, но могут и конкурировать (одна из этих идентичностей начинает вытеснять другую). Также и 

культурная идентичность сочетает этнокультурную (якутскую) и более широкую российскую культурную 

идентичность. Сохранение и развитие народов РФ предполагает поиск такой культурной и 

образовательной политики, таких культурных и образовательных практик, которые позволяют 

развивать сложную идентичность при сохранении ее различных компонентов; в том числе должна 

сохраняться этническая и этнокультурная идентичность представителей коренных народов.  

 

  
Рис. 3.17. Самоидентификация представителей  

народа саха различных возрастов (данные 2011 г.)
162

 

Рис. 3.18. Самоидентификация представителей народа  

саха, включенных в различных уклады (данные 2011 г.) 

 

В целом 42-63 % саха считают себя якутянами, при этом 34-50 % опрошенных считают себя 

одновременно якутянами и россиянами (рис. 3.17.). Прослеживается тенденция: чем моложе 

респонденты, тем больше среди них доля считающих себя одновременно и якутянами, и россиянами; 

кроме того, тем больше среди них доля считающих себя только россиянами. Данные опроса отражают 

формирование сложной идентичности, сочетающей этническую и этнокультурную с общероссийской 

гражданской и культурной идентичностью. Однако данный процесс несет и риски утраты этнической 

идентичности все большей, со временем, долей якутской молодежи: среди самых молодых 

респондентов доля тех, кто отказывается идентифицировать себя как якутян, достигает 8 %. 

Исследование самоидентификации представителей саха, включенных в различные социально-

экономические уклады
163

, показало, что наиболее велика доля тех, кто определяет себя как якутян, 
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среди включенных в доиндустриальный (традиционный) уклад – 69 %; эта доля меньше среди 

включенных в индустриальный уклад – 46 %, в постиндустриальный (сервисный и когнитивный) уклады 

– от 52 % до 48 %. Таким образом, переход народа саха из традиционного уклада в индустриальный и 

постиндустриальные (сервисный, когнитивный) уклады приводит к изменению идентичности 

значительной доли якутов – этническая идентичность становится аспектом или компонентом более 

сложной идентичности, сочетается с гражданской, общенациональной. При этом некоторые участники 

опроса определяют себя в качестве россиян (не считают себя якутянами), их доля во всех группах 

мала, не превышает 4 %. Таким образом, в настоящее время тенденция утраты, вытеснения 

этнической идентичности в связи с «перетоком» населения из традиционного уклада в индустриальный 

и постиндустриальный (сервисный и когнитивный) слабо выражена и мало влияет на ситуацию. Если 

учесть приведенные выше данные о том, что среди самых молодых респондентов доля тех, кто 

самоопределяется только как россияне, достигает 8 %, то можно сказать, что риск утраты этнической 

идентичности порождается соединением двух процессов – смены поколений и перехода от 

традиционного к индустриальному и постиндустриальному укладам.  

Этническая идентичность человека 

может иметь позитивную «окраску» – быть 

связанной с чувством радости, гордости, 

уверенности, родства и причастности к народу; 

может быть негативной – вызывать чувство 

тревоги и неуверенности, неловкости; может 

быть амбивалентной – вызывать 

противоречивые чувства
164

. В зависимости от 

того, какая по характеру этническая 

идентификация преобладает, необходимы 

разные стратегии поддержки этнической 

идентичности.  

В настоящее время для большинства 

опрошенных (80-88 %) характерна позитивная 

окраска этнической идентичности – чувство 

радости, гордости, уверенности, родства и 

причастности к народу; особенно для старших 

поколений (старше 40 лет). Среди молодых якутов (20-39 лет) вдвое чаще (в сравнении с более 

старшими) обнаруживается амбивалентная идентичность. «Негативный» характер идентичности 

присущ очень малой доле опрошенных – от 1 % до 3 % (рис. 3.19). 

Сохранение якутской национальной культуры 

Один из рисков для национальных культур коренных народов в современном 

глобализированном мире – вытеснение массовой культурой, которая «вторгается» через телевидение, 

Интернет и другие каналы трансляции инокультурных систем ценностей, социальных норм и стилей 

жизни.  

Поэтому при проведении социологического исследования было важно определить, в какой 

мере якуты обращаются к национальной культуре, сохраняют ее как актуальную часть своей жизни. 

Кроме того, важно определить, какие элементы национальной культуры остаются актуальными, к ним 

обращается большое число людей – эти аспекты культуры поддерживают этническую общность, связь 

людей с национальными традициями. 

 

 

 

                                                                                                                                                            
информационно-вычислительное обслуживание; когнитивный уклад – финансы, кредит, страхование, аппарат органов 
управления, образование, культура, наука и научное обслуживание. Подробное описание представлено в научном отчете: 
Разработка концепции Делфи-опроса экспертов для проекта Форсайт Республики Саха (Якутия), разработка 
инструментария и анализ результатов опроса, концептуальное, методологическое и аналитическое обеспечение работ по 
проекту «Форсайт Республики Саха (Якутия) до 2050 г. / Отчет о НИР. Научн. рук. Ефимов В.С. Красноярск: СФУ, 2012. 
410 с. 
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Демократизация и образы национализма в Российской Федерации 90 годов. М.: Мысль, 1996. 382 с. 

 
Рис. 3.19. Характер этнической идентификации 

представителей народа саха разных возрастов  

(данные 2011 г.) 
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Исследование показало, что наиболее 

актуальными для саха являются
165

: национальные 

праздники – 53 % участников опроса считают их важной 

частью своей жизни, народные обычаи, обряды – 49 %, 

национальная кухня – 41 %, национальные традиции – 

33 %, национальные виды хозяйственных занятий – 

29 %. Менее значимыми в жизни саха становятся 

народные предания и легенды – 18 %, народные песни, 

танцы – 16 %, народные игры, состязания, виды спорта – 

15 %, национальная одежда – 11 %, национальный 

характер – 11 %, народная медицина – 10 %. 

 

Анализ ответов разных возрастных групп 

показал, что по степени значимости «лидируют» 

национальные праздники и национальная кухня 

(рис. 3.20); в особенности они важны для молодежи (18-19 лет и 20-29 лет). В жизни людей старше 30 

лет также весьма большое место занимают народные обычаи, обряды. Значимость национальных 

традиций для жизни отмечается в основном людьми старше 40 лет. Национальные хозяйственные 

занятия (сельское хозяйство, охота, ремесло) чаще, чем люди других возрастов, считают значимыми и 

занимающими большое место в жизни 30-39-летние. 

 

 
Рис. 3.20. Частота выбора элементов национальной культуры саха как актуальных в жизни 

различными возрастными группами (данные 2011 г.) 

 

Таким образом, «связующей нитью» между различными поколениями являются национальные 

праздники – они важны в жизни всех возрастных групп; также весьма популярна национальная кухня. 

Есть определенный риск утраты интереса к народным обычаям, обрядам, к национальным традициям 

жизни, поведения, так как эти аспекты национальной культуры привлекают молодежь заметно реже, 

чем людей среднего и старшего возраста.  

Данные опроса показывают, что потенциал таких элементов культуры саха, как национальная 

одежда и народная медицина, используется недостаточно. В настоящее время в мире выстроена 

целая индустрия моды, которая широко использует народные мотивы в дизайне одежды, украшений и 

аксессуаров (сумок, ремешков, очков, зонтов и др.). Без сомнения, национальная одежда саха и 

коренных малочисленных народов Севера обладает эстетическим потенциалом, характерные для нее 

формы, цвета, текстуры, орнаменты могут использоваться в дизайне современной одежды и 

аксессуаров. Представляет интерес, наряду с восстановлением традиционной национальной одежды 
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Использовалась шкала оценок: большое, среднее, никакое (место в жизни). В таблице представлено частота выборов 
варианта – имеет «большое значение». 
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Элементы национальной культуры % 

Национальные праздники  53 
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Национальная кухня 41 

Национальные традиции 33 
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29 
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как символа принадлежности к своему народу, использование национального стиля в дизайне 

современных форм одежды – деловой и повседневной, праздничной, одежды для молодежи и детей.  

Также необходимо воссоздать традиции народной медицины и сбережения здоровья, широко 

используя уникальные биологические и минеральные ресурсы республики для создания 

фармацевтических препаратов и биологических активных добавок. Перспективна разработка 

технологий криотерапии
166

, современных методик на основе народных методов лечения и закаливания. 

Представляют интерес особые психопрактики, опирающиеся на национальные традиции – 

медитативные и трансовые психотехники как средства восстановления жизненных сил, снятия 

стрессов, преодоления экзистенциальных кризисов.   

Опрос показал, что национальные праздники актуальны для большинства саха, независимо от 

включенности в уклады (рис. 3.21). Носителями культуры национальных хозяйственных занятий 

являются в основном люди, живущие в традиционном укладе. Важно, что доля участников опроса, 

которые обращаются в своей жизни к народным обычаям, национальным традициям, весьма велика 

среди включенных в постиндустриальный уклад – сервисный (46 %) и, в особенности, когнитивный 

(56 %).  

Таким образом, «переток» народа 

саха из традиционного в индустриальный и 

постиндустриальный уклады приводит к 

утрате культуры национальных 

хозяйственных занятий; что же касается 

национальных праздников, народных 

обычаев, обрядов, национальных традиций 

жизни и поведения, то включенность в 

постиндустриальные виды деятельности, 

очевидно, создает условия для 

«ренессанса» этих аспектов культуры.  

Можно предполагать, что более 

высокий уровень образования, большее 

свободное время, высокая интенсивность 

коммуникаций, рефлексивность, 

свойственные людям, включенным в 

постиндустриальные виды деятельности, 

являются положительными факторами для 

обращения к национальным обычаям и 

традициям. Отдельная тема исследования 

– «глубоким» ли оказывается такое обращение к национальной культуре или есть риск возникновения 

имитаций и симулякров в духе культуры постмодерна. 

Анализ связи различных возрастных групп с национальной культурой показал, что «ядром 

этноса» являются саха старших возрастов, среди них доля «поддерживающих жизнь этноса»
167

  

составляет: 42 % среди тех, кому больше 60 лет; 36 % среди 50-59-летних; 34 % среди 40-49-летних 

(рис. 3.22). Среди молодых людей существенно меньше тех, кто входит в группу «поддерживающих 

жизнь этноса»: 24 % среди 20-29-летних и только 14 % среди 18-19-летних.  

Весьма четко прослеживается зависимость: чем моложе участники опроса, тем меньше среди 

них «поддерживающих жизнь этноса» – тех, в чьей жизни национальная культура занимает большое 

место. Кроме того, чем моложе респонденты, тем больше среди них «утративших связь с культурой 
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 Криотерапия – это лечение холодом (греч. kryos холод, мороз), физиотерапевтическая процедура, лечебное действие 
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вызывает ряд положительных сдвигов в функционировании иммунной, эндокринной, кровеносной и др. систем организма. 
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 Для каждого респондента рассчитывался «индекс ценности традиций» как средний балл по всем пунктам ответа на 
вопрос о значимости для него и включенности в его жизнь элементов национальной культуры. В зависимости от значения 
«индекса ценности традиций» были выделены следующие группы участников опроса: «утратившие связь с культурой 
народа» – значения индекса 1,0-1,49; «промежуточный тип – 1»  – значения индекса 1,5-1,99; «промежуточный тип – 2» – 
значения индекса 2,0-2,49; «поддерживающие жизнь этноса» – значения индекса 2,5-3,0. 

 
Рис. 3.21. Частота выбора разных элементов национальной 

культуры саха респондентами, включенными в различные 

уклады (данные 2011 г.) 
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народа» (для них ценности национальной культуры имеют минимальное значение): среди 18-19-летних 

– 11 %, среди 20-29-летних – 6 %, среди более старших поколений – от 2 % до 5 %. 

Результаты исследования указывают на риск возникновения «поколенческого разрыва»: на 

смену поколениям, среди которых преобладали люди, тесно связанные с родной культурой, придут 

поколения, утратившие эту связь – национальная культура для них, по собственной их оценке, «ничего 

не значит».  

 

 

Позитивным аспектом ситуации является преобладание среди всех возрастных групп, в том 

числе и среди молодых людей, тех, кто все же проявляет определенный интерес к национальной 

культуре («промежуточный тип – 2»). За счет специально проводимой культурной политики этот 

интерес может быть актуализирован, на его основе могут быть развернуты различные формы 

культурной активности, адекватной новой экономической и социокультурной ситуации.  

Анализ особенностей социальных групп саха, включенных в различные уклады, показал, что 

наиболее велика доля «поддерживающих жизнь этноса» в группе включенных в традиционный уклад – 

38 %, наименее велика она в группе включенных в индустриальный уклад – 28 % (рис. 3.23). Наиболее 

благоприятными для воспроизводства национальной культуры являются традиционный уклад 

(максимальна доля «поддерживающих жизнь этноса») и когнитивный уклад (минимальна доля 

«утративших связь с культурой этноса»; довольно велика доля «поддерживающих жизнь этноса» и 

особенно «промежуточного типа – 2»). 

Социальные институты воспроизводства идентичности, культуры и языков коренных 

народов республики  

Перспективы сохранения народа, его культуры и языка во многом определяются состоянием 

тех социальных институтов, которые должны обеспечить трансляцию языка и культуры из поколения в 

поколение. Речь идет о таких институтах, как семья и более широкая группа родственников – род, 

родовой клан; с другой стороны, о новых для северных народов институтах: школа, учреждения 

культуры, СМИ и т.п. Институты могут сохраняться или отмирать, могут вносить значительный вклад в 

трансляцию языка и культуры или мало влиять на этот процесс. В рамках социологического 

исследования представители коренных народов республики оценивали значимость социальных 

институтов как «инструментов» воспроизводства традиционной (народной) культуры
168

. Саха всех 

возрастных групп считают, что институтом, важным для сохранения национальной культуры, является 

семья – ее выделили 75 % опрошенных. Значимыми институтами сохранения культуры также являются 

«национальные культурные мероприятия» – 50 % респондентов; школы – 44 %; средства массовой 

информации – 35 %; учреждения культуры – 34 %.  
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 Респондент мог выделить не более трех наиболее значимых институтов из предложенного списка. 

  
Рис. 3.22. Связь представителей народа саха с 

национальной культурой (культурная связь с этносом)  

для различных возрастных групп (данные 2011 г.) 

Рис. 3.23. Связь представителей народа саха с 

национальной культурой (культурная связь с этносом) в 

зависимости от включенности в различные уклады 

(данные 2011 г.) 
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Значимость социальных институтов как «инструментов» воспроизводства национальной культуры 

народа саха – доля положительных ответов в возрастных группах, % 

Социальный институт \ возраст респондента 
18-19 

лет 

20-29 

лет 

30-39 

лет 

40-49 

лет 

50-59 

лет 

60 лет и 

старше 

Все 

возрасты 

Семья 62,2 74,8 74,2 78,9 73,9 76,3 75,3 

Национальные культурные мероприятия 59,5 50,7 47,9 53,5 44,7 48,1 49,6 

Школы 40,5 43,3 43,9 43,4 50,0 36,5 43,8 

Средства массовой информации 21,6 30,4 35,9 41,7 39,8 28,8 35,4 

Учреждения культуры 32,4 37,4 30,6 33,0 33,7 39,1 34,2 

Общественные организации 21,6 14,1 13,8 10,1 10,2 9,0 12,2 

Вузы, техникумы, училища 13,5 11,4 7,7 4,2 8,0 6,4 7,9 

Другое 2,7 0,0 0,3 0,0 0,0 0,6 0,2 

 

Распределения ответов разных возрастных групп респондентов показывают следующие 

особенности. Молодые участники опроса реже, чем старшие, упоминают средства массовой 

информации. Вероятно, молодые люди реже обращаются к традиционным СМИ и больше используют 

Интернет как канал получения информации и общения. С другой стороны, молодые люди несколько 

чаще считают, что сохранению национальной культуры способствуют национальные культурные 

мероприятия, общественные организации, вузы, техникумы и училища.  

С другой стороны, нужно отметить, что значимость учреждений профессионального 

образования (вузов, техникумов, училищ) как института воспроизводства национальной культуры 

оценена как низкая – их отметили в среднем 7,9 % опрошенных. Фактически можно говорить о 

необходимости усиления функции Северо-Восточного федерального университета и других 

учреждений профессионального образования республики как институтов воспроизводства 

национальной культуры.  

Наиболее древний институт воспроизводства этноса и его культуры – род (родовой клан). В 

настоящее время среди якутов 65 % безусловно считают себя частью рода, родового клана. При этом 

не стали утвердительно отвечать на этот вопрос 16 % опрошенных. 

Наблюдается следующая закономерность: чем моложе люди, тем меньшая их доля безусловно 

считает себя частью рода, родового клана. В возрастной группе 18-19-летних таких 46 %; в группе 20-

29-летних – 57 %; 30-39-летних – 63 %; 40-49-летних – 65 %; 50-59-летних – 74 %; 60 лет и старше – 

78 % (рис. 3.24). Это показывает, что значение родового клана (большой родственной группы) в жизни 

людей снижается из поколения в поколение. 

В условиях уменьшения роли 

традиционных институтов остается 

открытым вопрос о значимости и 

эффективности современных институтов, в 

чьи функции входит трансляция культурных 

кодов и воспроизводство идентичности, 

культуры и языков коренных народов. К 

таким современным институтам относятся 

газеты, журналы, телевидение, 

художественная литература на родном 

языке. Данные социологического 

исследования показывают, что СМИ и 

художественная литература на родном 

языке достаточно значимы для старших 

поколений, однако в значительно меньшей 

степени воздействуют на молодые 

поколения (рис. 3.25, 3.26).  

Старшие поколения саха (50-59 лет и старше 60 лет) часто читают газеты, журналы, книги и 

смотрят телевизионные передачи на родном языке: 53-74 % респондентов выбрали ответ «часто». 

Среди молодых людей (18-19 лет и 20-29 лет) таких существенно меньше – 11-26 %. При этом большое 

число молодых якутов (18-19 лет и 20-29 лет) не читают газеты, журналы, книги и не смотрят 

 
Рис. 3.24. Принадлежность к родовому клану представителей 

народа саха из различных возрастных групп (данные 2011 г.) 
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Ответы  респондентов различных возрастов: 
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телевизионные передачи на родном языке – 13-30 %; среди старших поколений (50-59 лет и старше 60 

лет) таких существенно меньше (2-6 %). 

 

  
Рис. 3.25. Чтение газет, журналов, художественной 

литературы на родном языке представителями народа  

саха из различных возрастных групп (данные 2011 г.) 

Рис. 3.26. Просмотр на родном языке телевизионных 

передач представителями народа саха из различных 

возрастных групп (данные 2011 г.)  

 

Таким образом, необходим поиск институциональных форм (и соответствующих технологий), 

которые обеспечат передачу из поколения в поколение языков и культуры коренных народов при том, 

что становятся малодейственными не только традиционные локальные институты (род, местное 

сообщество), но и сравнительно новые надлокальные институты – телевидение, печатные СМИ, 

издание книг. Внимание молодежи «захватывают» сетевые СМИ с мультимедийным контентом, 

социальные сети, виртуальные игровые миры. Культурная политика в XXI столетии должна строиться с 

учетом происходящих культурно-институциональных и технологических изменений, создавая 

соответствующие каналы и формы передачи культуры и языков новым поколениям людей.  

В настоящее время в Республике Саха (Якутия) происходят существенные изменения в 

процессах воспроизводства национальной идентичности, культуры и языка народа саха и других 

коренных народов. При этом старшие поколения в большинстве полноценно владеют родным языком и 

активно используют его; они осознают себя частью своего рода и своего народа и поддерживают его 

существование, сохраняя хозяйственные практики, обычаи бытовой жизни, праздники, семейные и 

общественные события, ценности и моральные нормы; они часто смотрят телевизионные передачи и 

читают книги, газеты, журналы на родном языке.  

Среди молодых представителей народа саха существенно меньше тех, кто свободно владеет 

родным языком; большей части из них «удобно думать о себе» и на русском, и на якутском языках; 

больше половины из них считают себя «и якутянином, и россиянином»; среди них существенно меньше 

тех, кто сохраняет связь с национальной культурой и традициями на уровне повседневной жизни и 

ощущает себя частью рода. Большинство молодых людей редко читают и смотрят телевизионные 

передачи на родном языке.  

Важно понимать, что обнаруженная тенденция «эрозии» идентичности, национальной культуры 

и языка народа саха будет усиливаться и может стать критически значимой уже в ближайшие 

десятилетия. При этом также наблюдается снижение эффективности социальных институтов, которые 

обеспечивали процессы воспроизводства национальной идентичности, культуры и языков коренных 

народов Республики Саха (Якутия). 

Все это требует незамедлительных мер, направленных на анализ ситуации и принятие 

управленческих решений; необходимо проведение новой культурной политики, развертывание 

культурных и образовательных практик, обеспечивающих воспроизводство национальной 

идентичности, культуры и языков коренных народов Республики Саха (Якутия). Фактически речь идет о 

решении задачи сохранения якутского народа, его интеграции в глобальные процессы экономического, 

социального и культурного развития при сохранении его культурной самобытности. 
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4. Будущее Республики Саха (Якутия)  

в горизонте до 2050 года 

Будущее складывается на основе долговременных, сравнительно «медленных» процессов и 

«быстрых», но значимых изменений; будущее, с одной стороны, определяется внешними факторами и 

обстоятельствами, а с другой стороны, активностью и мощностью субъектов, участвующих в процессах 

изменений. 

Картина будущего Республики Саха (Якутия), представленная в данном разделе, имеет 

сложную структуру – она включает материалы, имеющие разный гносеологический статус, основанные 

на разных по типу источниках и методах их анализа.  

В состав картины будущего входят:  

 обобщенные образы будущего («идеализованные» картины), стратегические идеи – «ключи 

к будущему», полученные в результате креативных экспертных сессий;  

 прогнозы, сделанные на основе анализа статистических данных и экстраполяции трендов;  

 пакеты «частных сценариев», представляющие изменения в экономике, демографии, 

социальной и культурной сферах, полученные в результате Делфи-опроса экспертов;  

 общая картина сценарного поля, включающая базовый и альтернативные сценарии как 

результат синтеза всех обозначенных (различных по типу и по источникам знаний) элементов картины 

будущего. 

В разделе 4.1 показаны обобщенные образы возможного будущего, это «идеализованные» 

картины – мыслимые (предельно возможные) результаты реализации разных векторов развития. 

Каждый из возможных образов будущего отражает видение желаемого будущего с позиции 

определенных политических, социальных, экономических, культурных групп и имеет ценностную 

окраску.  

Представлены прогнозы, основанные на анализе статистических данных и данных опросов, на 

экстраполяции обнаруженных трендов (тенденций изменений) в разных сферах – в экономике и 

трудовых ресурсах, демографическом воспроизводстве, здравоохранении, воспроизводстве 

национальной идентичности, языков и культуры коренных народов, в политике и управлении. Здесь же 

показаны оценки экспертами (в ходе Делфи-опроса) вероятности реализации и значимости различных 

тенденций. Прогнозы показывают, что может происходить в будущем, если не предпринимать особых 

усилий для «конструирования» желаемого будущего. 

В разделе 4.2 обсуждаются вероятные критические ситуации в разных сферах (экономика, 

здравоохранение, демографическое воспроизводство, воспроизводство национальной идентичности, 

языков и культуры коренных народов, политика и управление). Критические ситуации – это 

нежелательные, но возможные варианты будущего, представление о которых необходимо, чтобы 

предотвратить подобное развитие событий. Образы критических ситуаций созданы на основе анализа 

трендов, анализа различных данных и «верифицированы» через экспертную оценку вероятности этих 

ситуаций и степени их возможного воздействия на коренные народы республики.  

В разделе 4.3. представлены «стратегические идеи – ключи к будущему». Это кратко 

сформулированные идеи, которые могут быть положены в основу стратегий, необходимых для 

сохранения и благополучия коренных народов республики. Предполагается, что эти идеи должны 

использоваться для реализации базового сценария.  

В разделе 4.4 представлены результаты сценирования. В подразделе 4.4.1 обсуждаются  

«частные» сценарии – варианты изменений в различных частных сферах (экономика, демография, 

культура и языки коренных народов). Эти варианты логически вытекают из обнаруженных тенденций 

изменений в данных сферах. Показаны экспертные оценки вероятности, влияния и желательности 

различных сценарных вариантов.  

В подразделе 4.4.2 выделены значимые (оцененные экспертами как значимые) сценарные 

линии (компоненты) и собраны в матрицу (таблица на с. 110). Значимые позитивные компоненты 
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выделены для дальнейшего включения их в базовый сценарий, а значимые негативные компоненты 

далее обсуждаются как риски для реализации базового сценарий. 

В подразделе 4.4.3 показано сценарное поле – поле вариантов будущего Республики Саха 

(Якутия). Определены важнейшие константные и вариативные внешние условия, в которых будут 

разворачиваться сценарии будущего. Описан базовый сценарий – сценарий желаемого и 

реалистичного будущего. В нем синтезированы наиболее предпочтительный (по экспертным оценкам) 

обобщенный образ будущего и частные сценарные линии (компоненты), которые выделены как 

позитивные и значимые. Также на сценарном поле отмечены «альтернативные сценарии» – варианты 

будущего, альтернативные базовому сценарии, которые могут развернуться при особом стечении 

внешних и внутренних факторов. 

4.1. Образы будущего Республики Саха (Якутия) 

Ключевая задача форсайта – выстроить видение будущего. Логика этого построения: от общего 

очерчивания образа будущего к конкретным сценариям изменений в разных сферах жизни общества – 

экономике, демографии, культуре. Важно рассмотреть и сопоставить разные версии будущего, 

связанные и с консервативными ценностями, и с перспективами развития и трансформации экономики 

и общества. Поскольку цель – создать видение долгосрочного будущего в горизонте до 2050 г., то 

рассматриваться должны и те варианты, для реализации которых в ближайшей перспективе нет 

возможностей и ресурсов. Варианты будущего должны быть оценены с точки зрения их 

перспективности для коренных народов и с точки зрения их реалистичности.  

4.1.1. Обобщенные варианты будущего  

Анализ объективных условий и происходящих процессов, с одной стороны, и интенций 

(стремлений, замыслов) различных субъектов, с другой, позволил оформить четыре варианта 

возможного долгосрочного будущего для Республики Саха (Якутия)
169

. Каждый образ будущего может 

быть представлен в виде метафорического названия, ключевых констатаций (что будет происходить) и 

«долженствований» (что должно происходить и должно быть сделано для достижения такого 

будущего). Поскольку наиболее фундаментальные изменения жизни коренных народов и в ХХ 

столетии, и в настоящее время оказываются связанными с изменением уклада их жизни и 

деятельности, то в основе каждого образа будущего – определенный социоэкономический уклад 

(который должен быть или сохранен, или заново освоен). 

ЯКУТИЯ – ЗАПОВЕДНАЯ ЗЕМЛЯ. Гармоничная, самоценная жизнь коренных народов на 

основе традиционного хозяйства с использованием современных технических средств 

(транспорта, связи, производства и быта). 

Представители коренных народов (саха и КМНС) должны восстановить и сохранять 

традиционное хозяйство и уклад жизни в целом (формы быта, культурной деятельности и т.д.), 

минимизировать влияние других культур. Численность сельского населения республики должна 

возрастать. 

Индустриальные, сервисные, когнитивные секторы должны развиваться как сферы занятости 

для представителей других, некоренных народов. Развертывание индустрии на территории республики 

должно быть локализовано территориально посредством нормативов и запретов, ограничивающих 

деятельность добывающих компаний, их влияние на окружающие территории; необходимо ограничить 

трудовую миграцию в районы проживания и деятельности коренных народов. Развитие индустрии 

допускается лишь в той мере, в какой она необходима как источник поступлений в бюджет республики.  

 

                                                 
169

 Данные варианты – результат обобщения суждений, которые высказывались экспертами относительно будущего в ходе 
интервью и семинаров. 
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Должен быть обеспечен (за счет налогообложения, структуры бюджета республики и др.) поток 

рентных платежей из индустриального, сервисного, когнитивного секторов для финансирования 

социальной поддержки коренных народов. 

ЯКУТИЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ. Развитие коренных народов на пути освоения 

индустриального уклада. 

Представители коренных народов (саха и КМНС) должны освоить жизнь и деятельность в 

индустриальном укладе (где создается основная масса стоимости) – работать на фабриках и заводах, 

жить в городах и поселках городского типа.  

Необходимо готовить инженеров, квалифицированных рабочих, специалистов (экономистов, 

менеджеров и др.) для индустриального сектора из представителей коренных народов. Необходимо 

обязать компании выделять квоты рабочих мест для представителей коренных народов (на всех 

уровнях, от рабочих до руководителей среднего звена и топ-менеджеров). 

Необходимо проводить активную инвестиционную политику – привлечение российских и 

зарубежных инвесторов для развития инфраструктуры и индустрии. Разработать систему правовых 

норм, обеспечивающих индустриальное развитие в соответствии с экологическими требованиями и 

задачами сохранения территорий проживания и хозяйства коренных народов.    

ЯКУТИЯ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНАЯ – СЕРВИСНЫЙ УКЛАД. Развитие коренных народов на 

пути освоения сервисного уклада.  

Представители коренных народов (якуты и КМНС) должны освоить жизнь и деятельность в 

сервисном укладе – концентрироваться в столичном городе Якутске и крупных городах, быть занятыми 

в сфере услуг, образовании и здравоохранении, средствах массовой информации, государственном и 

муниципальном управлении.  

Нужно расширить сектор услуг и повышать их качество за счет использования современных 

технологий, развивать международный культурный и экстремальный туризм, экономическое и 

культурное сотрудничество с народами Азии и циркумполярных территорий.  

Необходимо избегать вовлечения представителей коренных народов в индустриальный уклад, 

так как он чужд им, разрушителен для их образа жизни, социальных структур, менталитета. Индустрия 

республики должна развиваться на основе привлечения трудовых мигрантов или использования 

трудовых ресурсов некоренного населения. 

ЯКУТИЯ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНАЯ – КОГНИТИВНЫЙ УКЛАД (ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ). 

Развитие коренных народов на пути освоения когнитивного уклада.  

Представители коренных народов (якуты и КМНС) должны освоить жизнь и деятельность в 

когнитивном укладе – концентрироваться в северном мегаполисе Якутске, быть занятыми в 

образовании и науке, инновационном бизнесе, финансовом секторе, управлении, креативных 

индустриях и т.п. 

Кластер новых инновационно-технологических и культурных видов деятельности должен быть 

развернут Северо-Восточным федеральным университетом. СВФУ должен включаться в 

международные исследовательские сети, разворачивать проекты, значимые на глобальном уровне для 

освоения арктических территорий, для сохранения и развития коренных народов Севера. 

Республика должна стать одним из политических, экономических и культурных лидеров 

циркумполярной цивилизации, активным международным игроком в области правового 

регулирования экономического освоения Арктики. 

4.1.2. Экспертная оценка вариантов будущего Республики Саха (Якутия) 

Делфи-опрос экспертов позволил оценить перспективность и реалистичность предложенных 

образов будущего. Как наиболее перспективные в долгосрочном будущем, с позиции интересов 

коренных народов республики, эксперты определили варианты будущего: «Якутия постиндустриальная 

– когнитивный уклад» и «Якутия – заповедная земля». При этом вариант «Якутия – заповедная земля» 

оценен как наименее реалистичный из всех предложенных вариантов, тогда как вариант «Якутия 

постиндустриальная – когнитивный уклад» оценен как весьма реалистичный.  

Вариант будущего «Якутия индустриальная» оценен экспертами как в средней степени 

перспективный и реалистичный. Вариант «Якутия постиндустриальная – сервисный уклад» оценен как 

весьма реалистичный, но считается наименее перспективным из всех рассмотренных. Таким образом, 
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для горизонта времени до 2050 г. вариантом будущего, сочетающим перспективность и 

реалистичность, является «Якутия постиндустриальная – когнитивный уклад».  

Важно отметить, что разные возрастные группы экспертов по-разному оценивают варианты 

будущего. Молодые эксперты (в возрасте до 29 лет) явно предпочитают будущее «Якутия 

постиндустриальная – когнитивный уклад» и оценивают этот вариант как наиболее перспективный и 

реалистичный. Эксперты в возрасте 30-49 лет также выделяют образ будущего «Якутия 

постиндустриальная – когнитивный уклад» как наиболее перспективный, при этом в число достаточно 

перспективных вариантов включают «Якутия индустриальная» и «Якутия – заповедная земля». С точки 

зрения экспертов старше 50 лет наиболее перспективен вариант «Якутия – заповедная земля», однако 

он оценен как мало реалистичный. 

Таким образом, в якутском обществе есть группы, которые ориентируются на разные варианты 

будущего: одни видят перспективу во включении Якутии в постиндустриальное, когнитивное общество; 

другие – в восстановлении и сохранении традиционного хозяйства и уклада жизни. Можно сказать, что 

оценки, данные разными возрастными группами экспертов, отражают особенности действительности, в 

которой эксперты живут и действуют. Более молодые уже включены в действительность 

индустриальных проектов, в постиндустриальные форматы жизни и деятельности, а для людей старше 

50 лет сохраняет высокую ценность традиционный уклад жизни. 

Можно сделать вывод, что будущее Республики Саха (Якутия) будет определяться двумя 

ключевыми векторами развития: «Якутия индустриальная» и «Якутия постиндустриальная – 

когнитивная». Однако в республике есть социальные группы, для которых важна идея «заповедной 

земли». Они делают выбор в пользу традиционного уклада – считают его наиболее перспективным для 

коренных народов, хотя и трудно сохраняемым в современных условиях. Стратегия развития 

Республики Саха (Якутия) должна учитывать ценностные установки жителей и соединять 

индустриальное и постиндустриальное (когнитивное) развитие с поиском различных форм 

«заповедности» для их локальной реализации.  

4.1.3. Тенденции и варианты экономического развития  

Крупнейшие инвестиционные проекты в республике связаны с развитием добывающей 

промышленности, транспортной и энергетической инфраструктуры. Это означает, что в кратко- и 

среднесрочной перспективе экономика республики и региональный бюджет будут в значительной 

степени зависимыми от состояния глобального рынка сырьевых ресурсов.  

 

Темпы роста мировой экономики, %
170

 

 
Мир США ЕС Китай 

СНГ, без 

России 

2010 факт 5,2 3 1,9 10,4 7,2 

2011 факт 3,7 1,8 1,4 9,2 5,9 

2012 оценка 3,2 1,7- 2,0 -0,6 8 4,9 

2013 

П
р
о
гн

о
з 

3,4 1,2-1,6 0-0,9 7,7 5,6 

2014 4,1 2,8 1,4 7,6 5,7 

2015 4 2,5 1,4 7,3 5,2 

2020 3 2,2 1,5 7,2 5 

2025 4 2 1,5 7,2 5 

2030 4 2 1,5 7 5 

2050 4 2 1,5 6,9 5 

 

Источниками неопределенности и рисков являются нестабильность глобальной экономики, 

экономические кризисы; для динамики сырьевых рынков ключевым фактором может стать сохранение 

или падение темпов роста экономики крупнейшего потребителя ресурсов – Китая.  

Прогноз параметров экономического развития ведущих мировых регионов показывает, что 

мировые темпы роста составят 3-4 %; рост экономики США – 2-2,5 %; Еврозоны – 1,4-1,5 %; Китая – 
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 Источник: Рассчитано на основе данных МЭРТ РФ  и IAE/ 
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6,9-7,6 %; стран СНГ (без России) – 5-5,7 %. Это позволяет рассчитывать на позитивные варианты 

развития экономики России и Республики Саха (Якутия). 

Прогноз параметров экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2050 г. 

На основании анализа внешних рынков, стратегий и программ социально-экономического 

развития Республики Саха (Якутия) был сделан оценочный прогноз основных экономических 

показателей. Выделены три прогнозных сценария: высокий, средний и низкий
171

. Высокий вариант 

сценария (модернизационный) реализуется при условиях сохранения в перспективе до 2050 г. высоких 

мировых цен на природные ресурсы (нефть, газ и др.); значительного роста инвестиций в 

промышленность и инфраструктуру; полномасштабной реализации крупных инвестиционных проектов 

по развитию Республики Саха (Якутия). Средний вариант сценария (инерционный) реализуется при 

сохранении текущих объемов инвестиций и темпов экономического развития. Низкий вариант сценария 

(кризисный) будет возможен при падении мировых цен на природные ресурсы, снижении темпов 

экономического развития и повышении темпов инфляции в Республике Саха (Якутия) и в целом в 

России. 

Предполагается, что при высоком (модернизационном) варианте развития ВРП республики  

возрастет с 384,7 млрд. руб. в 2010 г. до 1031 млрд. руб. к 2030 г.
172

 (рост в 2,7 раза); ежегодные 

инвестиции в основной капитал возрастут с 130,5 млрд. руб. в 2010 г. до 777 млрд. руб. (рост в 6 раз); 

доходы государственного бюджета Республики Саха (Якутия) увеличатся с 105 млрд. руб. в 2010 г. до 

252 млрд. руб. в 2030 г. (рост в 2,4 раза); среднемесячная зарплата населения возрастет с 23,1 тыс. 

руб. в 2010 г. до  79,7 тыс. руб. в 2030 г (рост в 3,5 раза).  

Если реализуется средний (инерционный) вариант сценария, ВРП республики к 2030 г. 

увеличится в 2,5 раза и достигнет 948 млрд. руб.; ежегодные инвестиции в основной капитал вырастут 

в 4 раза и достигнут 523 млрд. руб.; доходы государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 

возрастут к 2030 г. до 231 млрд. руб. (рост в 2,2 раза); среднемесячная зарплата населения вырастет в 

2,2 раза и достигнет 62,1 тыс. руб. 

При реализации низкого (кризисного) варианта сценария ВРП республики к 2030 г. вырастет в 

2,1 раза и достигнет 794,4 млрд. руб.; ежегодные инвестиции в основной капитал возрастут в 2,8 раза и 

достигнут 369 млрд. руб.; доходы государственного бюджета Республики Саха (Якутия) увеличатся к 

2030 г. до 194 млрд. руб. (рост в 1,85 раза), среднемесячная зарплата населения вырастет в 2,2 раза и 

достигнет 50,9 тыс. руб. 
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 При этом в экономической терминологии «высокий вариант» сценария соответствует модернизационному; «средний 
вариант» сценария – инерционному; «низкий вариант» сценария – кризисному. Расчеты проведены коллективом под 
руководством Набережной А.Т., прогнозные параметры учитывают снижение темпов экономического роста в России и 
отличаются в меньшую сторону от прогнозных показателей, представленных в проекте «Программа социально-
экономического развития Республики Саха (Якутия) на период до 2025 года и основные направления до 2030 года». URL: 
http://sakha.gov.ru/node/30826 
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 Все расчеты выполнены ценах 2010 г. 

  
Рис. 4.1. Динамика ВРП Республики Саха (Якутия) при 

различных сценариях в 2010-2030 гг., в млрд. руб. 

Рис. 4.2. Инвестиции в основной капитал в Республике 

Саха (Якутия) при различных сценариях  

в 2010-2030 гг., в млрд. руб. 
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Сценарный прогноз отраслевой структуры экономики Республики Саха (Якутия) показывает, 

что в ближайшие 20 лет наибольшую роль во всех трех сценариях будет играть добыча полезных 

ископаемых, вклад которой к 2030 г. будет составлять 34,2-44,9 % (в зависимости от варианта 

сценария).   

Второе место в отраслевой структуре будет занимать транспорт и связь – 12,0-14,7 %; третье 

место разделят строительство и сфера услуг (оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования) – 6,2-9,4 %. 

Это означает, что наряду с развитием экономики индустриального типа, созданием 

транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры в республике будет формироваться 

услуговый сектор, и будут создаваться условия для развития когнитивного сектора экономики (высшее 

образование, исследования и разработки, наукоемкие производства, управление, финансы, некоторые 

виды услуг).   

 

Изменение отраслевой структуры Республики Саха (Якутия) в 2010-2030 гг. (различные сценарии) 

Сценарии Высокий  Средний Низкий 

Виды деятельности 2010 2015 2030 2010 2015 2030 2010 2015 2030 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 3,2 3,36 3,89 3,2 3,07 2,71 3,2 3,2 2 

Рыболовство 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0,1  0  0 

Добыча полезных ископаемых 40,1 38,32 34,24 40,1 39,44 36,45 40,1 41,91 44,93 

Обрабатывающие производства 2,1 2,3 2,76 2,1 2,03 1,85 2,1 2,06 1,93 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 4,2 4,8 5,6 4,2 4,41 5,1 4,2 4,11 3,87 

Строительство 8,6 8,8 9,4 8,6 8,34 7,61 8,6 7,31 6,26 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 7,9 8 8,3 7,9 8,13 8,89 7,9 7,97 8,23 

Гостиницы и рестораны 0,8 0,84 0,9 0,8 0,79 0,76 0,8 0,78 0,73 

Транспорт и связь 11,2 11,4 12 11,2 11,98 14,68 11,2 11,76 13,6 

Финансовая деятельность 0,3 0,35 0,41 0,3 0,3 0,32 0,3 0,29 0,26 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг 5,0 5,1 5,5 5,0 4,9 4,61 5,0 4,9 4,61 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности 6,0 6,25 6,52 6,0 6,06 6,24 6,0 5,7 4,88 

Образование 4,7 4,5 4,31 4,7 4,6 4,33 4,7 4,51 3,99 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 4,5 4,52 4,57 4,5 4,59 4,87 4,5 4,27 3,66 

Предоставление прочих коммунальных и персональных услуг 1,3 1,36 1,5 1,3 1,36 1,58 1,3 1,23 1,05 

ВСЕГО 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

  
Рис. 4.3. Прогноз доходов государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) при различных  

сценариях в 2010-2030 гг., млрд. руб.  

Рис. 4.4. Прогноз среднемесячной заработной платы в 

Республике Саха (Якутия) при различных сценариях  

в 2010-2030 гг. тыс. руб. 
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4.1.4. Экспертная оценка вариантов экономического развития Республики Саха (Якутия) 

Экономическое развитие Республики Саха (Якутия) создает новые возможности для 

сохранения и воспроизводства коренных народов, их ментальности, культуры и языка, возможности 

интеграции в более широкую российскую и мировую действительность. Эти возможности могут быть 

связаны с общим ростом бюджетных доходов республики; с повышением качества жизни всего 

населения и коренных народов; включением коренных народов в новые сферы деятельности и др.  

С другой стороны, возможны варианты, когда коренные народы остаются пассивными 

получателями различных видов социальной поддержки за счет бюджетных доходов и фактически 

вытесняются на периферию процессов социально-экономического развития. 

Делфи-опрос экспертов включил оценку вероятности вариантов масштаба и качества 

экономического развития и их влияния на коренные народы. Оценивались следующие варианты. 

 Точечное освоение территории республики, развертывание добычи природных ресурсов в 

виде локальных производств с вахтовыми поселками, привозной рабочей силой. Фактически процессы 

экономического развития не «втягивают» в себя коренное население. Происходит рост поступлений в 

бюджет республики при сохранении прежнего уровня текущих доходов коренного населения.  

 Масштабное освоение территории республики, развертывание добычи природных 

ресурсов, развитие транспортной инфраструктуры, создание новых поселков и городов, создание 

сервисных секторов бизнеса для обеспечения реализации «сырьевых проектов», привлечение 

коренного населения на новые рабочие места. Значительный рост поступлений в бюджет и рост 

доходов коренного населения.  

 Экономическая стагнация республики как результат сокращения спроса на природные 

топливные и минеральные ресурсы (по причине экономической стагнации в России, развития 

альтернативной энергетики и др.) или снижения рентабельности добычи. «Заморозка» крупных 

инвестиционных проектов добычи сырья, развития транспортной и социальной инфраструктуры. 

Сохранение текущего уровня или постепенное сокращение поступлений в бюджет и сокращение 

доходов коренного населения. 

 Экономический кризис как результат глубокого кризиса мировой экономики, общего 

сокращения потребления и спроса на природные ресурсы. В республике не только «консервация» 

крупных инвестиционных проектов, но и падение доходов уже действующих компаний; значительное 

сокращение трансфертов федерального центра из-за снижения доходов федерального бюджета. 

Существенное сокращение бюджета республики и доходов коренного населения.  

По данным Делфи-опроса, в ближайшем и среднесрочном будущем (до 2020 г. и до 2030 г.) 

высока вероятность варианта «точечное освоение» территории республики, в более отдаленной 

перспективе тенденция точечного освоения должна «отойти на второй план». Она окажет влияние на 

будущее коренных народов, в основном, в период до 2020 г. В среднесрочной (до 2030 г.) и 

долгосрочной (до 2050 г.) перспективе будет разворачиваться «масштабное освоение» территории 

республики. Также последовательно будет возрастать влияние этого освоения на жизнедеятельность 

коренных народов.  

Вероятность экономической стагнации для республики оценивается как низкая для всех 

периодов времени. Вероятность экономического кризиса ожидается ниже средней для периода до 

2020 г., низкой для более отдаленного будущего (до 2030 г. и до 2050 г.). Влияние кризиса на будущее 

коренных народов может быть средним по степени, если кризис произойдет. 

Таким образом, наиболее вероятными будут следующие варианты развития экономики 

республики с точки зрения масштабов: 1) точечное освоение и 2) масштабное освоение территории 

республики. В краткосрочной и среднесрочной перспективе должно возобладать точечное развитие; на 

этой основе в долгосрочной перспективе ожидается масштабное освоение территории республики – 

развертывание добычи природных ресурсов, развитие транспортной инфраструктуры, создание новых 

поселков и городов, создание сервисных секторов бизнеса для обеспечения реализации «сырьевых 

проектов», привлечение коренного населения на новые рабочие места, значительный рост 

поступлений в бюджет и доходов коренного населения. Масштабное освоение будет оказывать 

заметное влияние на судьбу коренных народов республики.  

Кроме масштабов, важно оценить возможное качество экономического развития республики, то 

есть преобладающее, приоритетное развертывание тех или иных секторов или сфер деятельности. 
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Экспертами оценивались шесть векторов (компонентов) развития экономики с точки зрения их 

вероятности и влияния на жизнь коренных народов республики: 

 развертывание промышленного производства – добычи и переработки природных ресурсов, 

которые вывозятся за пределы республики; 

 развертывание транспортной и энергетической инфраструктуры (строительство дорог, 

мостов, электростанций и др.) как основы для развития производств различных типов и повышения 

качества жизни; 

 развертывание информационной инфраструктуры (линий и сетей связи, Интернета, СМИ и 

т.д.); 

 развертывание сферы торговли и услуг в области бытового обслуживания, 

здравоохранения, образования и др. как значимый фактор повышения качества жизни; 

 развертывание культурно-услугового сектора для регионального и международного туризма, 

ориентированных на туризм креативных индустрий (декоративно-прикладного искусства и ремесел, 

народного творчества и др.), создание сети этнографических поселений и др.; 

 развертывание сектора когнитивной экономики – производства знаний, современных 

технологий, креативных индустрий (дизайн, конструирование и др.), перспективных культурных практик. 

Устойчиво высоковероятным и наиболее влияющим на будущее коренных народов республики 

в период до 2050 г. эксперты считают развертывание информационной инфраструктуры, которая будет 

значима для формирования социально-коммуникативного пространства, обеспечивающего сохранение 

и воспроизводство ментальности, культуры и языков коренных народов.  

Развертывание промышленного производства оценивается как высоковероятное в ближайшем 

будущем (до 2020 г.), при этом оно будет оказывать среднее влияние на будущее коренных народов.  

Развертывание транспортной и энергетической инфраструктуры оценено экспертами как 

средне вероятное, с довольно высокой степенью влияния; основные события на этой линии развития 

должны произойти в интервалы времени до 2020 г. и до 2030 г., а к 2050 г. вероятность и влияние 

должны несколько уменьшиться. 

Развертывание сферы торговли и услуг оценивается как средне вероятное для всех 

интервалов времени, его влияние на будущее коренных народов оценивается как среднее.  

Развертывание культурно-услугового сектора для туризма оценено как маловероятное для 

ближайшего и среднесрочного будущего (2020 г. и 2030 г.), в долгосрочной перспективе вероятность 

повышается; возможное влияние этого вектора развития на будущее коренных народов оценивается 

как незначительное для всех интервалов времени. 

Развертывание сектора когнитивной экономики, по мнению экспертов, не будет проявляться в 

ближайшей перспективе (до 2020 г.); однако к 2030 г. и далее до 2050 г. этот вектор развития станет 

значимым. Степень влияния этой составляющей развития на будущее коренных народов оценивается 

как средняя.  

Таким образом, важнейшими для сохранения и развития коренных народов Республики Саха 

(Якутия), для воспроизводства их культуры и языков будут: развертывание информационной 

инфраструктуры, транспортно-энергетической инфраструктуры и промышленного производства 

(добычи и переработки природных ресурсов). При этом развитие промышленного производства будет 

высоковероятным и значимым в близкой перспективе, а в долгосрочной перспективе (2050 г.) эта 

тенденция будет «сворачиваться». Развитие транспортной и энергетической инфраструктуры будет 

сохранять значение для будущего коренных народов во все обсуждаемые интервалы времени. 

Развитие информационной инфраструктуры будет ведущим (по вероятности проявления и по уровню 

влияния на будущее коренных народов) процессом. Развертывание когнитивной экономики станет 

значимым в долгосрочной перспективе (2050 г.). 
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4.1.5. Потребность в трудовых ресурсах, трудовая миграция, занятость коренных 

народов 

Потребность в трудовых ресурсах для реализации крупных инвестиционных проектов будет 

удовлетворяться за счет привлечения 

трудовых мигрантов из других регионов 

России и других стран. Для организации 

этого привлечения и уменьшения 

возможных отрицательных эффектов 

необходимо проведение эффективной 

миграционной политики. 

В период до 2030 г. 

прогнозируется снижение численности 

трудоспособного населения Республики 

Саха (Якутия) на 14,5 % – с 603,5 тыс. 

чел. в 2012 г. до 516,2 тыс. чел. в 2030 г. 

При этом потребности в трудовых 

ресурсах в 2030 г. при реализации 

инвестиционных проектов в республике 

составят по высокому 

(модернизационному) сценарию – 

83,5 тыс. чел.; по среднему 

(инерционному) сценарию – 69,2 тыс. 

чел.; по низкому (кризисному) сценарию – 46,1 тыс. чел. (рис. 4.5.) 

Максимальная потребность в трудовых ресурсах при реализации крупных инвестиционных 

проектов оценивается в 176 тыс. чел. в 2016 г. (по высокому варианту сценария), что связано, в первую 

очередь, с большим объемом строительных работ.  

Возможные социально-экономические последствия миграции на рынке труда 

Республики Саха (Якутия) 

Опыт реализации инвестиционных проектов на территории республики крупными российскими 

компаниями АК «Транснефть», ОАО «Сургутнефтегаз» показал, что основные рабочие места были 

заняты трудовыми мигрантами из других регионов и стран. Так, на строительстве «ВСТО» в 2007-

2010 гг. доля местных работников составила в среднем 37 %, на иностранную рабочую силу пришлось 

около 45 %. При этом жители республики были заняты в основном в качестве водителей, трактористов, 

машинистов различной автотехники, стропальщиков, охранников и т.п. По оценкам, и в последующих 

инвестиционных проектах доля местных кадров останется небольшой и составит 30-40 %. 

Главной причиной невостребованности местной рабочей силы, по мнению руководителей 

компаний, является дефицит специалистов узкого профиля на региональном рынке труда. При этом не 

учитывается возможность опережающей подготовки (переподготовки) кадров нужного профиля в 

рамках специальных соглашений компаний с Северо-Восточным федеральным университетом и 

другими образовательными учреждениями республики.  

Продолжение сложившейся кадровой политики будет означать, что доля привлеченной 

рабочей силы при реализации крупных инвестиционных проектов достигнет 60-70 %, из которых около 

40-45 % составят иностранные трудовые мигранты (из стран СНГ и Китая). Так, на объекты Западной 

Якутии с 2010 г. по 2030 г. потребуется в среднем около 35 тыс. чел. в год, из них более 60 % 

планируется привлекать из-за пределов республики. Основная часть трудовых мигрантов (около 45 %) 

будет привлечена из стран СНГ и зарубежья (Китая, Украины, Казахстана, Белоруссии, Кыргызстана, 

Армении, Сербии, Черногории, Хорватии, Боснии и Герцеговины).  

Все это снизит эффекты инвестиционных проектов для социально-экономического развития 

республики и может отрицательно повлиять на процессы освоения коренными народами 

индустриального и постиндустриального укладов, на возможности роста профессиональной 

квалификации и уровня жизни коренного населения.   

 

 

 
Рис. 4.5. Потребность в трудовых ресурсах при реализации 

инвестиционных проектов в Республике Саха (Якутия) в 2010-
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Социально-экономические последствия трудовой миграции для Республики Саха (Якутия) 

Положительные Отрицательные 

Удовлетворение потребностей рынка труда в трудовых 

ресурсах необходимой квалификации. 

Усиление конкуренции на рынке труда между местными и 

иностранными работниками. Приоритет в найме 

иностранных работников в ущерб местному населению. 

Рост производительности и эффективности труда. 

Повышение конкурентоспособности производимых товаров 

вследствие снижения издержек производства, что связано с 

более низкой ценой иностранной рабочей силы. 

Снижение уровня заработной платы в тех профессиях и 

отраслях, где заняты преимущественно иностранные 

мигранты.  

Экономия на затратах на образование и профессиональную 

подготовку квалифицированных трудовых ресурсов. 

Зависимость местных производств от иностранной рабочей 

силы в отношении отдельных видов работ. 

Создание новых рабочих мест для местного населения в 

целях удовлетворения потребностей и нужд иностранной 

рабочей силы. 

Возникновение условий для роста незаконной миграции, 

развития «теневой экономики», коррупции, преступности.  

Рост доходной части бюджета региона за счет налоговых 

поступлений от доходов иностранных трудовых мигрантов. 

Отток из региона денежных средств, полученных мигрантами 

в виде доходов. 

Эффект от потребления товаров и услуг местного 

производства внешними мигрантами.  

Обострение межнациональных отношений и возникновение 

межнациональных конфликтов. 

Создание предпосылок для привлечения иностранных 

инвестиций и внедрения новых технологий. 

Дополнительные расходы на строительство вахтовых 

поселков для иностранных трудовых мигрантов и создание 

социальной инфраструктуры. 

 

4.1.6. Урбанизация, рост мобильности населения  

Урбанизационные процессы 

Коренные народы Якутии включены в 

урбанизационные процессы: в каждом последующем 

поколении все большую долю составляют горожане, 

одновременно снижается доля жителей села. В 

поколениях, которые родятся в 2020-2040 гг., уже 80 % 

коренных жителей Республики будет жить в городах и 

поселках городского типа (рис. 4.6).  

Урбанизация означает, что 

люди живут в более комфортных 

условиях, им доступны более 

широкие жизненные возможности – 

образование, медицина, 

трудоустройство и др. С другой 

стороны, урбанизация несет риски 

для сохранения коренных народов, 

поскольку городской образ жизни и 

культура унифицированы. Остается 

открытым вопрос: что значит для 

горожанина «оставаться якутом», 

«оставаться эвеном» и т.д.; 

необходимы исследования и 

проектные разработки, чтобы понять, 

какие культурные практики позволят 

горожанам сохранить реальную 

принадлежность к своим народам. 

 

 

 

 

 

Доли городского и сельского населения  

в Республике Саха (Якутия), % 

Население 1989 г. 2002 г. 2010 г. 

Городское 66,9 64,3 64,1 

Сельское 33,1 35,7 35,9 

 
Рис. 4.6.  Изменения долей жителей городов, сел, поселков городского 

типа среди якутов (саха) – анализ и прогноз 
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Рост мобильности. Миграционный потенциал 

Считается, что коренные народы особенно привязаны к родной земле; результаты 

социологического опроса в Республике Саха (Якутии) это подтверждают – большинство участников 

планирует постоянно жить в республике. 
 

 
Рис. 4.7. Миграционный потенциал представителей народа саха разных поколений  

(по данным социологического опроса) 
 

Однако все меньше молодых саха планируют постоянно жить в республике: среди 20-30-летних 

таких 60 %, а среди 15-20 летних лишь 30 %. При этом многие респонденты считают, что их дети, став 

взрослыми, уедут из республики (на время или окончательно) – среди 20-30-летних таких более 70 %, а 

среди 15-20-летних уже 85 % (рис. 4.7). Можно считать, что эти данные отражают естественное 

стремление молодежи к переменам. Однако если обнаруженный тренд сохранится в течение 30-40 лет, 

то может произойти значительный отток молодежи из республики. 

4.1.7. Демографические тенденции  

Полноценное демографическое воспроизводство является одним из ключевых условий, 

обеспечивающих воспроизводство ментальности, культуры и языков коренных народов Республики 

Саха (Якутия). В рамках данного форсайт-исследования сделан демографический прогноз для 

республики на период до 2050 г. Для 

получения количественных оценок 

численности населения Республики Саха 

(Якутия) был проведен прогнозный анализ 

демографической ситуации, с учетом 

следующих факторов: воздействие 

«демографических волн»; изменение уровня 

смертности и рождаемости; изменение 

соотношения сельского и городского 

населения; миграционные перемещения; 

изменения продолжительности жизни
173

. 

Кроме того, Делфи-опрос экспертов позволил 

расширить представление о 

демографических тенденциях в республике в 

долгосрочной перспективе. 

В рамках высокого варианта прогноза 

численность населения Республики Саха 

(Якутия) к 2050 г. увеличится на 137,6 тыс. 

чел. и составит 1093,5 тыс. жителей; при среднем сценарии численность населения незначительно 

сократится и составит 917,3 тыс. чел. При реализации низкого (кризисного) сценария численность 
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населения республики снизится на 332,5 тыс. чел. и составит 623 тыс. чел. (сокращение на 35 %) 

(рис. 4.8).  

Высокий вариант прогноза предполагает существенное улучшение экономической и социально-

демографической ситуации в Республике Саха (Якутия): реализацию крупных инвестиционных 

проектов; развитие инфраструктуры и повышение качества жизни; проведение эффективной 

социально-демографической политики. Все это должно привести к снижению миграционного оттока и 

привлечению трудовых ресурсов из-за пределов республики; к снижению смертности населения за 

счет повышения качества медицинского обслуживания и купирования факторов социального 

неблагополучия. Кроме того, должен сохраниться существующий (более высокий, чем в России в 

среднем) уровень рождаемости за счет мер демографической и культурной политики. 
 

  
Рис. 4.9. Рождаемость и смертность населения  

Республики Саха (Якутия), чел. на 1000 нас.  

(прогноз по среднему сценарию до 2050 г.) 

Рис. 4.10. Естественный и миграционный прирост 

населения  Республики Саха (Якутия), чел. на 1000 нас.  

(прогноз по среднему сценарию до 2050 г.) 
 

Детальный анализ демографических процессов, учитывающий снижение численности женщин 

фертильных возрастов, переход к модели «малодетной семьи» и в городской, и сельской местности, 

увеличение доли городского населения (где будет доминировать модель нуклеарной семьи, причем 

имеющей лишь 1-2 детей) позволяет увидеть внутреннюю структуру демографических процессов: 

рождаемости и смертности; естественного прироста и миграционных потоков; распределения 

населения по различным возрастных группам. 

Прогнозный анализ процессов 

рождаемости и смертности (выполненный для 

среднего варианта сценария) показывает, что 

уже к 2035 г. в Республике Саха (Якутия) 

сложится ситуация «Якутский 

демографический крест», когда смертность 

будет устойчиво превышать рождаемость
174

.  

При этом предполагается, что 

миграционная убыль населения будет 

снижаться и в 2033 г. сменится на 

миграционный прирост, это будет важно для 

общей демографической ситуации.  

Начиная с 2020 г., будет происходить 

снижение численности детей – с 234 тыс. чел. 

(2020 г.) до 165-170 тыс. чел. (2035-2050 гг.) 

по среднему сценарию. 
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 Отчет о НИР «Исследование динамики и разработка долгосрочных прогнозов демографического развития Республики 
Саха (Якутия)», руководитель д.э.н. Сукнёва С.А. (Договор № 2.66.1.40 от 26 июня 2013 г.). 
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В ближайшие 2-3 года большое значение будет иметь благоприятная возрастная структура 

населения, поскольку в активный трудоспособный и репродуктивный возраст вступило многочисленное 

поколение, родившееся в середине восьмидесятых годов. 

При этом необходимо отметить, что влияние молодой возрастной структуры населения 

является временным, и через 5-7 лет оно себя исчерпает. В динамике прогнозной численности 

отмечается сокращение трудоспособного населения, увеличение доли старших возрастных групп и 

рост демографической нагрузки. Учет перспектив экономического развития республики и прогнозная 

оценка населения свидетельствуют о том, что важным фактором формирования населения, даже при 

заметной роли естественного прироста, остается внешняя миграция. 

Численность коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) на период 

до 2020 г. (по прогнозным оценкам) сохранит положительную динамику; по отдельным народам рост 

составит 6,9-25,0 %.  

 

 

2002 г. 

перепись 
2005 2006 2010 2011 2015 2016 2019 2020 

Рост к 

2010 г. 

Общая численность 

КМНС 
33130 33650 33940 34680 35180 36140 36450 37560 37870 9,2 % 

В том числе: 

Эвенки 18230 18450 18570 19050 19170 19650 19770 20250 20370 6,9 % 

Эвены 11670 11850 11950 12330 12390 12770 12860 13240 13330 8,1 % 

Долганы 1270 1350 1400 1440 1480 1520 1560 1720 1760 22,2 % 

Юкагиры 1100 1120 1130 1170 1180 1220 1260 1270 1310 12,0 % 

Чукчи 600 620 630 660 660 690 700 730 740 12,1 % 

Другие 250 250 260 280 290 310 320 340 350 25,0 % 

 

В перспективе до 2020 г. предполагается улучшение социально-экономической ситуации в 

местах компактного проживания коренных малочисленных народов Севера, что может привести к 

некоторому сокращению миграционного оттока из села в город. 

Расселение сохранит в основном существующую модель: малонаселенность и дисперсность 

размещения населенных мест. 

4.1.8. Экспертная оценка демографических тенденций, их влияния на коренное 

население  

Северные народы длительное время сохраняли и даже увеличивали свою численность за счет 

сравнительно высокого уровня рождаемости; но в настоящее время проявляются различные 

тенденции, часть которых угрожает демографическому благополучию коренного населения Республики 

Саха (Якутия).  

По мнению экспертов, ключевыми факторами, определяющими демографическую ситуацию в 

длительной перспективе, будут:
 175

 

 переход к модели «малодетной семьи», что вызовет снижение численности коренных 

народов республики; 

 кризис образа жизни и высокий уровень смертности населения (коренных народов) в 

трудоспособном и репродуктивном возрасте от внешних причин; 

 распространение современных подходов к профилактике заболеваний и формированию 

здорового образа жизни (фактор снижения смертности коренного населения различных возрастов). 

В Делфи-опросе оценивались вероятность проявления и масштаб влияния на будущее 

коренных народов Республики Саха (Якутия) следующих демографических тенденций: 

 общий рост численности коренных народов республики в связи с повышением рождаемости 

и сокращением младенческой смертности; 

 снижение численности коренных народов республики в связи с переходом к модели 

«малодетной семьи», характерной для городского населения, и снижением рождаемости; 
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 Разработка концепции Делфи-опроса экспертов для проекта Форсайт Республики Саха (Якутия), разработка 
инструментария и анализ результатов опроса, концептуальное, методологическое и аналитическое обеспечение работ по 
проекту «Форсайт Республики Саха (Якутия) до 2050 г.» / Отчет о НИР. Научн. рук. Ефимов В.С. Красноярск: СФУ, 2012. 
410 с. 
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 высокий уровень смертности населения (коренных народов) в трудоспособном и 

репродуктивном возрасте от внешних причин (алкоголизм, травматизм, суициды, насильственные 

преступления и т.п.) в связи с кризисом образа жизни; 

 снижение смертности коренного населения различных возрастов в результате 

распространения современных подходов к профилактике заболеваний и формированию здорового 

образа жизни. 

По оценкам экспертов, в ближайшем будущем (до 2020 г.) наиболее выраженными 

демографическими тенденциями станут: 1) общий рост численности коренных народов республики в 

связи с повышением рождаемости и сокращением младенческой смертности; 2) высокий уровень 

смертности населения (коренных народов) в трудоспособном и репродуктивном возрасте от внешних 

причин в связи с кризисом образа жизни.  

Таким образом, по мнению экспертов, в ближайшие годы «сработает» имеющийся позитивный 

демографический потенциал коренных народов – сравнительно высокий уровень рождаемости, 

который в сочетании с сокращением младенческой смертности создаст возможность роста 

численности населения. Однако одновременно ожидается рост смертности взрослых (в 

трудоспособном и репродуктивном возрасте) от внешних причин, в связи с кризисом образа жизни, 

который можно интерпретировать как «напряжение» этноса, входящего в период значительных 

социальных и культурных деформаций. При этом наблюдаемый естественный прирост коренного 

населения может скрывать неблагоприятные процессы роста смертности по социальным причинам.  

В более долгосрочном будущем это «напряжение» может и должно снижаться. Эксперты 

ожидают, что смертность населения от внешних причин будет последовательно снижаться от 2020 г. к 

2030 г. и далее к 2050 г. При этом несколько снизится и вероятность проявления тенденции общего 

роста численности населения коренных народов.  

Тенденция «снижение смертности коренного населения различных возрастов в результате 

распространения современных подходов к профилактике заболеваний и формированию здорового 

образа жизни», по мнению экспертов, не будет заметной до 2020 г. В период до 2030 г. она может стать 

достаточно вероятной и влияющей, а до 2050 г. – важнейшей из демографических тенденций.  

Тенденция «снижение численности коренных народов республики в связи со снижением 

рождаемости, переходом к модели «малодетной семьи», характерной для городского населения» 

будет со средней вероятностью проявляться и в средней степени влиять на ситуацию во все 

рассмотренные интервалы времени; в долгосрочном будущем (2050 г.) вероятность ее проявления 

будет возрастать. 

Таким образом, ближайшее будущее (до 2020 г.) коренных народов – это демографическое 

неблагополучие, связанное с кризисом образа жизни, тенденцией роста смертности людей активного 

возраста от внешних причин. В этих условиях может сохраняться и возрастать численность населения 

за счет сравнительно высокой рождаемости и за счет мер, направленных на сокращение младенческой 

смертности. В более долгосрочной перспективе это неблагополучие может быть преодолено за счет 

формирования позитивной картины будущего, понимания особенностей социокультурных изменений, 

распространения современных подходов к профилактике заболеваний и формированию здорового 

образа жизни. К 2050 г. именно эта тенденция должна стать преобладающей. Также к 2050 г. усилится 

тенденция перехода к модели «малодетной семьи», которая будет характерна и для городского, и для 

сельского населения.  

В целом полученные оценки показывают картину будущего, в которой коренные народы все 

больше отрываются от традиционного образа жизни, что сначала вызывает демографическое 

«напряжение», рост смертности людей трудоспособных возрастов; однако это «напряжение» может 

быть снято за счет распространения новой культурной политики, практики сбережения здоровья, 

профилактики заболеваний, формирования здорового образа жизни.  

Можно ожидать в период до 2050 г. восстановления демографического благополучия коренных 

народов при типе воспроизводства населения, характерном для урбанизированных обществ – низкий 

уровень рождаемости, малодетная семья, низкий уровень младенческой смертности, большая 

продолжительность жизни, низкий уровень смертности в трудоспособном возрасте. Для 

восстановления демографического благополучия необходима будет специальная политика сбережения 

здоровья людей всех возрастов.  
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4.1.9. Тенденции в области здравоохранения 

В области здравоохранения будут наблюдаться разнонаправленные тенденции, связанные с 

социально-экономическими, демографическими, институциональными изменениями в Республике Саха 

(Якутия), с новыми технологическими решениями, позволяющими повысить качество и доступность 

медицинской помощи для населения, экономическую эффективность системы здравоохранения, ее 

способность к улучшению и внедрению инноваций. 

Эксперты выделяют следующие вероятные изменения состояния здоровья населения. 

 Распространение зависимостей от наркотиков в результате роста городского населения, 

роста доходов, разрушения культурных норм и традиций, увеличения числа мигрантов, увеличения 

численности маргинальных слоев общества (завершение строительства железной дороги до Н. 

Бестяха значительно упростит доставку наркотиков на территорию республики).  

 Рост ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и ассоциированных инфекций, связанный с «сексуальной 

революцией» (свободные отношения, нетрадиционная ориентация), расширением контактов с внешним 

миром и увеличением притока мигрантов, утратой самосохранительного поведения частью молодого 

поколения вследствие мнимой стабильности ситуации в республике.  

 Рост инфекционной заболеваемости в результате появления мультирезистентных форм 

инфекций, новых инфекций. Бесконтрольное применение антибиотиков может привести к 

распространению «оппортунистической» инфекции и иммунодефицитных состояний. 

Вероятны следующие изменения в системе здравоохранения. 

 Изменение политики и системы управления, переход к новой модели – от лечения болезней 

к их предотвращению и поддержанию здоровья (от системы организации медико-санитарной помощи, 

ориентированной на объемы медицинских услуг, к системе, ориентированной на сохранение и 

укрепление здоровья населения); переход к оплате медицинской помощи на основе метода 

глобального бюджета.  

 Создание института общественной экспертизы, широкое профессионально-общественное 

обсуждение управленческих решений на этапе их подготовки; создание национальной системы 

аккредитации в здравоохранении для признания на международном уровне; организация мониторинга 

социально-экономической результативности расходования средств в здравоохранении; переход от 

сметного финансирования сети бюджетных лечебных учреждений к финансированию в зависимости от 

объема и качества медицинских услуг. 

 Значительное расширение сети частных клиник (что может привести к кадровому кризису в 

государственных медицинских учреждениях и, как следствие, к снижению качества медицинских услуг, 

оплачиваемых из средств бюджета).  

 Технологические изменения, переход к личным системам диагностики и контролю над 

здоровьем, формирование персонифицированной медицины, широкое использование технологий 

«электронного здравоохранения».  

 Инфраструктурные изменения – приоритет амбулаторной помощи, расширение сети 

Центров здоровья, формирование многоуровневой системы стационарного лечения (больниц для 

лечения острых заболеваний и больниц для реабилитации и долечивания), организация паллиативной 

помощи, создание хосписов для населения старших возрастов. Переход в систему обязательного 

медицинского страхования противотуберкулезной службы. Совершенствование службы охраны 

психического здоровья у коренных народов. 

4.1.10. Тенденции в области языка, культуры, этнической идентичности 

Проведенное в рамках форсайта социологическое исследование позволило смоделировать 

ряд социокультурных процессов, определяющих «сдвиги» в области идентичности, культуры и языков 

коренных народов Республики Саха (Якутия). 

 

Проблемы воспроизводства национальных языков коренных народов 

Социологическое исследование позволило аккумулировать большой объем данных о владении 

родным языком представителей различных возрастных групп народа саха
176

. На основании анализа 
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этих данных был построен оценочный прогноз изменений на два поколения вперед (до 2050 г). Прогноз 

построен методом экстраполяции полученных зависимостей степени владения языком от периода 

рождения различных групп
177

. Графики, представленные на рис. 4.10, построены на основе 

экстраполяции трендов, выделенных по ответам респондентов, родившихся в различные временные 

периоды, и отражают изменения, которые произойдут во владении якутским языком до 2050 г. Графики 

построены до поколения, которое родится в 2030-2039 гг. и войдет во взрослую жизнь после 2050 г.   

Самое старшее поколение (родившиеся до 1950 г.) практически все свободно владеет якутским 

языком, подавляющее большинство активно использует якутский язык в повседневной жизни, более 

60 % думают в основном на якутском языке. Чем моложе респонденты, тем меньше среди них 

свободно владеющих якутским языком, среди родившихся после 1990 г. – 75 %. Из поколения в 

поколение сокращается доля тех, для кого якутский язык является «внутренним» языком, на котором 

человек думает о важных вещах в своей жизни (среди самых молодых менее 30 %). Более трети 20-40-

летних и почти половине самых молодых (до 20 лет) одинаково удобно думать на якутском и на 

русском языке, то есть фактически эти поколения являются двуязычными.  

Приведенные графики показывают, что при видимом благополучии в настоящее время есть 

тенденции, которые на больших масштабах времени (к 2030 г. и далее), могут привести к утрате 

якутского языка значительной частью народа саха. Большинство людей будет знать язык, но 

значительно меньшая часть будет пользоваться им как живым языком – общаться, думать на родном 

языке. По прогнозным оценкам среди родившихся в 2021-2030 гг. «свободно владеть и говорить на 

родном языке» будет всего 60 % саха; «обсуждать домашние и личные дела на родном языке» будет 

не более 40 %; «думать о себе на родном языке» будет не более 20 %; думать о себе на родном и 

русском языке» будет более 50 % саха. 
 

 
Рис. 4.12. Использование якутского языка представителями саха  

в зависимости от периода рождения (данные социологического опроса и прогноз до 2050 г.). 
 

Угрозу национальной культуре и языку народа саха представляет не двуязычие – оно 

неизбежно в многонациональной среде. Проблемой является отсутствие представлений о том, каким 

образом, за счет каких образовательных и культурных практик можно сохранять якутский язык и другие 

языки коренных народов республики в этой сложной ситуации.  
 

Проблемы воспроизводства идентичности и причастности к своему народу 

На рис. 4.13 представлены графики, показывающие, какие изменения будут происходить с 

этнической идентичностью и причастностью представителей саха к своему народу. Графики построены 
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 Использовалась следующая методика: каждой возрастной группе ставился в соответствие определенный период 
времени, в который были рождены члены данной группы. Возрастной группе старше 60 лет ставится в соответствие 
период рождения до 1950 г.; возрастной группе 50-59 лет – рождение в 1951-1960 гг.; возрастной группе 40-49 лет – 
рождение в 1961-1970 гг.; возрастной группе 30-39 лет – рождение в 1971-1980 гг.; возрастной группе 20-29 лет – рождение 
в 1981-1990 гг.; возрастной группе 18-19 лет – рождение в 1991-2000 гг. Для удобства представления результатов на 
графиках был сделан «сдвиг» временного периода рождения на 1 год.  
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на основе ответов участников опроса, родившихся в различные временные периоды, и 

экстраполированы по выделенным трендам до поколения, которое родится в 2021-2030 гг. и войдет во 

взрослую жизнь после 2050 г. 

Среди родившихся до 1950 г. 86 % саха испытывают «чувство родственности, гордости и 

достоинства в связи с принадлежностью к своему народу»; 79 % «стараются узнать об истории, 

традициях своего народа, активны в организациях и социальных группах, включающих представителей 

народа саха»; 63 % – «ощущают себя больше якутянами» и всего 34 % – «ощущают себя и якутянами, 

и россиянами». 

Анализ процессов изменений идентичности за прошедшие 50 лет показывает, что чем моложе 

респонденты, тем в меньшей степени они испытывают чувство причастности к своему народу. По 

прогнозным оценкам, среди саха, родившихся в 2021-2030 гг. (тех, кто войдет во взрослую жизнь после 

2050 г.) «чувство родственности, гордости и достоинства в связи с принадлежностью к своему народу» 

будут испытывать около 60 %; будут «стараться узнать об истории, традициях своего народа, 

проявлять активность в организациях и социальных группах» не более 35 %; «ощущать себя больше 

якутянами» будут не более 30 %. При этом «ощущать себя и якутянами, и россиянами» будут почти 

60 % представителей саха. 

Существует риск «размывания» со временем национальной идентичности представителей 

народа саха, поскольку формируется сложная идентичность, включающая гражданскую, 

общенациональную российскую идентичность, различные профессиональные и социальные 

идентификации человека и др. Необходимо понять, каким образом следует воспитывать молодые 

поколения, как должна быть устроена культурная жизнь взрослых, чтобы этническая и культурная 

идентичность саха и других коренных народов Севера не «растворились» и не исчезли под 

воздействием этих процессов. 

 

 
Рис. 4.13. Изменения идентичности представителей саха – анализ на основе  

данных социологического опроса и прогноз 

 

Проблемы действенности социальных институтов, обеспечивающих воспроизводство 

идентичности, культуры и языков коренных народов 

Язык, национальная и культурная идентичность, разные аспекты национальной культуры 

передаются новым поколениям при помощи социальных институтов, среди них важнейшие – семья, 

род, общеобразовательная школа, СМИ (телевидение, газеты), культурные мероприятия. Проведенное 

исследование позволило сделать прогноз и оценить, какой будет роль различных социальных 

институтов, «каналов», по которым передаются новым поколениям народные традиции, национальная 

культура. Анализ данных социологического опроса позволяет оценить, какие институты «работают», 

какие перестают действовать и на них нельзя рассчитывать в долгосрочной перспективе (если не 
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удается их возродить и усилить). Результаты данного анализа и оценочный прогноз до 2050 г. 

представлены на рис. 4.14. 

 

 
Рис. 4.14. Действенность разных институтов воспроизводства культуры саха – анализ на основе  

данных социологического опроса и прогноз 

 

Важным институтом воспроизводства культуры коренных народов остается семья, продолжает 

действовать передача традиций детям от родителей. Значение семьи и семейной традиции останется 

важным и в долгосрочной перспективе. Одновременно происходит существенное уменьшение роли 

такого важного института, как группа родственников (родовой клан); если среди родившихся до 1950 г. 

представителей саха почти 80 % ощущают себя частью родового клана, то среди родившихся в 1991-

2000 гг. таких только 46 %. Экстраполяция показывает, что среди саха, которые родятся в 2021-2030 гг. 

и войдут во взрослую жизнь после 2050 г., включенных в родовой клан будет не более 30 %.  

При этом прослеживается тенденция существенного снижения значимости традиционных СМИ 

(газет, телевидения) и книг для сохранения языка и национальной культуры. Если тенденция будет 

действовать в ближайшие 10-29 лет, то среди саха, которые родятся в 2021-2030 гг., не более 10 % 

будут смотреть телепередачи на родном языке, а читать книги, газеты, журналы на родном языке будут 

единичные проценты. Необходимо учитывать, что технологические «сдвиги» в предстоящие 

десятилетия могут резко усилить вытеснение традиционных СМИ другими видами массовых 

коммуникаций. Это связано, в частности, с происходящей «цифровой революцией», переносом 

коммуникаций в пространство Интернета. Таким образом, необходимо формирование новых 

институтов передачи языка и культуры или трансформация существующих с учетом новых реалий – 

распространения «цифровых» и телекоммуникационных технологий, растущего включения людей в 

«виртуальное пространство» Интернета, в перспективе через принципиально новые интерфейсы.  

4.1.11. Экспертная оценка тенденций в области сохранения / деформации идентичности, 

культуры и языков коренных народов 

По мнению экспертов, в последующие десятилетия будут наблюдаться следующие тенденции, 

которые могут взаимно усиливаться и могут исключать (блокировать) одна другую. 

 Снижение из поколения в поколение доли людей, владеющих якутским языком и другими 

языками коренных народов республики (в особенности среди городского населения), что приведет к 

сохранению языка только в сельских поселениях с традиционным укладом жизни. 

 Снижение интереса к родному языку и народной культуре среди молодых образованных 

якутов и представителей КМНС, вытеснение родного языка и культуры из сферы их жизненных 

ценностей и приоритетов. 
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 Снижение во всех возрастных группах якутов и представителей КМНС интереса к родному 

языку и народной культуре; замещение национальной культуры ино-национальной (русской, 

американской, европейской или др.) и поп-культурой. 

 Восстановление, укрепление «материальных» проявлений национальной культуры – 

народных ремесел, декоративно-прикладного искусства, соответствующих стилей в одежде, домашней 

утвари и т.п. 

 Возрождение национальной культуры в ее духовных и психологических проявлениях – 

языческих верований, обрядов, норм повседневной жизни и т.п. 

 Становление национальной и культурной идентичности и национального самосознания 

представителей коренных народов («национальное возрождение»). 

 Создание новых институтов и инструментов культурной политики (образовательных, 

культурно-просветительских, медийных, общественных), направленной на сохранение языков и 

культуры коренных народов республики. 

 Активное использование современных информационно-коммуникационных технологий, 

виртуальных сред для сохранения языков и культуры коренных народов. Рост доступности и 

популярности культурного наследия, языков коренных народов в пространстве Интернета. 

 Формирование поликультурной идентичности, когда якуты и представители КМНС владеют 

тремя языками (родным, русским, английским) и обладают сложной идентичностью – этнической, 

гражданской (российской), цивилизационной (общечеловеческой). 

По содержанию тенденции образуют две группы. Первая – тенденции, несущие риски для 

идентичности, языков и культуры коренных народов: снижение доли людей, владеющих языками 

коренных народов; снижение интереса к родному языку и народной культуре среди молодежи или во 

всех возрастных группах. Вторая группа тенденций – позитивные, способствующие сохранению и 

развитию культуры: восстановление «материальных» проявлений культуры, возрождение культуры в 

ее духовных и психологических проявлениях, становление национальной идентичности и 

самосознания, создание новых институтов и инструментов культурной политики, использование 

современных информационно-коммуникативных технологий для сохранения языков и культуры. 

Наконец, сложной по последствиям может считаться тенденция «формирование поликультурной 

идентичности» – эта идентичность может поддерживать сохранение культуры и языков коренных 

народов или способствовать их «размыванию» и вытеснению.  

Анализ экспертных суждений показывает, что перспектива сохранения языков и культуры 

коренных народов республики весьма неоднозначна. С течением времени будет усиливаться 

тенденция сокращения доли людей, владеющих языками коренных народов. Интерес к сохранению 

родного языка и культуры будет поддерживаться, особенно в ближайшем горизонте времени. При этом 

тенденции сохранения материальных и духовно-психологических проявлений национальной культуры, 

становления национального самосознания и идентичности будут со временем отступать, уступать 

место другой тенденции – формирование поликультурной идентичности представителей коренных 

народов. Становление поликультурной идентичности будет наиболее влиятельной тенденцией в 

долгосрочной перспективе (в горизонте до 2050 г.). Остается открытым вопрос, означает ли это 

«мягкую» культурную ассимиляцию коренных народов или есть шансы сохранения языков и культуры 

коренных народов в поликультурной среде. Ответ на этот вопрос зависит от развития стратегий, 

институтов, инструментов культурной политики. Эксперты не выражают особого оптимизма 

относительно создания новых институтов и инструментов культурной политики – данная тенденция не 

отвергается, но оценивается как средне вероятная. Позитивный аспект анализируемой ситуации – 

возможность использовать информационно-коммуникационные технологии и новые информационные 

среды для сохранения языка и культуры, что наиболее вероятно и в краткосрочной, и в долгосрочной 

перспективе.  

4.1.12. Политико-управленческие тенденции, определяющие перспективы сохранения 

коренных народов республики 

Сфера политики и управления – одновременно источник возможностей и источник рисков и 

угроз для воспроизводства идентичности, культуры и языков коренных народов Севера. С одной 

стороны, во второй половине ХХ и в начале XXI столетий активно формируются механизмы признания 
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и защиты прав коренных народов; с другой – растет финансовая и политическая «мощность» крупных 

корпораций, некоторые из них превосходят небольшие страны по бюджетам и возможности влиять на 

политические решения в собственных интересах.  

Можно ожидать, что для будущего коренных народов Республики Саха (Якутия) важными 

станут разнонаправленные политико-управленческие тенденции, поддерживающие и разрушающие 

процессы сохранения воспроизводства культуры и языка коренных народов. 

 Расширение системы международных правовых норм, охраняющих формы жизни, языки, 

культуру коренных народов; включение все большего числа стран, в том числе Российской Федерации, 

в поле действия данных норм. 

 Ограничение прав коренных народов в интересах деятельности крупных компаний, 

добывающих природные ресурсы (использующих территории проживания коренных народов); 

например, через неисполнение правовых норм, затягивание процесса их принятия и т.д. 

 Повышение активности северных народов (в мировом масштабе), формирование альянсов, 

региональных и международных организаций, которые будут влиять на политику освоения Арктики и 

северных территорий. 

 Формирование в России системы правовых норм и политической практики, обеспечивающих 

распределение доходов от использования природных ресурсов (природной ренты) с учетом интересов 

коренных народов северных территорий. 

 Формирование в России практики управления и правовых норм (законодательства в области 

природопользования, налогообложения и др.), приводящих к использованию природной ренты 

промышленными компаниями и федеральным центром без учета интересов коренных народов 

северных территорий. 

Некоторые из перечисленных тенденций могут реализоваться одновременно, некоторые 

являются взаимоисключающими. Можно говорить, что данные тенденции отражают противостояние 

глобальных игроков (правительств стран, крупных транснациональных корпораций, международных 

организаций и сообществ) в отношении жизни и будущего северных народов, включая коренные 

народы Республики Саха (Якутия).  

Проведенный Делфи-опрос экспертов показал, что, по их мнению, в ближайшей и в 

долгосрочной перспективе возобладает (будет наиболее вероятной и наиболее влияющей) тенденция 

– формирование практики управления и правовых норм (законодательства в области 

природопользования, налогообложения и др.), приводящих к использованию природной ренты 

промышленными компаниями и федеральным центром без учета интересов коренных народов 

северных территорий. Также со средней вероятностью проявится и потенциально будет значимой 

тенденция – ограничение прав коренных народов в интересах деятельности крупных компаний, 

добывающих природные ресурсы. 

К средне вероятным, но малозначимым (то есть мало влияющим на ситуацию) эксперты 

отнесли следующие тенденции: 1) расширение системы международных правовых норм, охраняющих 

формы жизни, языки, культуру коренных народов; включение Российской Федерации, в поле действия 

данных норм, 2) повышение активности северных народов, формирование альянсов, региональных и 

международных организаций, которые будут влиять на политику освоения Арктики и северных 

территорий.  

Наименее вероятной, особенно в горизонте времени до 2020 г. и до 2030 г., эксперты считают 

тенденцию «формирование в России системы правовых норм и политической практики, 

обеспечивающих распределение доходов от использования природных ресурсов (природной ренты) с 

учетом интересов коренных народов северных территорий».  

Таким образом, по мнению экспертов, проблематично формирование сильных позиций 

северных народов, например, в лице их региональных или международных организаций и альянсов, на 

политико-правовом поле; наиболее вероятен «проигрыш» северных народов перед лицом более 

сильных игроков – крупных промышленных компаний и федерального центра. 
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4.2. Критические ситуации  

Важная часть форсайт-исследования будущего – предвидение ситуаций, которые могут стать 

критическими, то есть могут заблокировать процессы развития и вызвать «деструкции» в разных 

сферах – в экономике, демографическом воспроизводстве, в воспроизводстве идентичности, культуры 

и языков народов Республики Саха (Якутия).  

В исследовании были выделены возможные критические ситуации и в рамках Делфи-опроса 

сделана экспертная оценка вероятности их возникновения и степени их влияния на судьбу коренных 

народов (в случае, если эти ситуации действительно возникнут). На основе оценок были выделены 

наиболее вероятные или значимые критические ситуации; определены необходимые действия для 

уменьшения вероятности их возникновения в будущем и купирования возможных негативных 

последствий. 

4.2.1. Возможные критические ситуации в экономике 

Эксперты выделили два основных источника риска в экономике республики:  

 «кадровый голод» – недостаток квалифицированных специалистов для развития экономики 

(как сырьевых, так и обрабатывающих секторов, а также для «городской экономики»). Вероятность 

возникновения данной ситуации оценивается как высокая; 

 «бюджетный голод»: резкое снижение объема доходов, снижение поступлений в бюджет 

республики, включая трансферты из федерального бюджета – жесткий дефицит бюджетов всех 

уровней. Вероятность оценивается как средняя, а возможное воздействие на будущее коренных 

народов может оказаться сильнее, чем у какой-либо другой критической ситуации.  

Не исключены следующие критические ситуации: 

  «экономический кризис» – стагнация, остановка экономического роста, падение объемов 

частных и государственных инвестиций в экономическое развитие республики в связи с экономическим 

кризисом в мире и в России; 

 критическая утрата конкурентоспособности несырьевых секторов экономики, утрата 

предпринимательских и управленческих компетенций в результате рентной зависимости (ориентации 

на доходы сырьевых отраслей экономики), что характерно для российских сырьевых регионов. 

4.2.2. Возможные критические ситуации, связанные с демографическим 

воспроизводством и миграционными процессами  

Основные угрозы воспроизводству коренных народов, как полагают эксперты, могут исходить 

от миграционных процессов. Критические ситуации, которые могут возникнуть с высокой и средней 

вероятностью: 

 критически значимое «миграционное давление» – значительный приток трудовых и 

поселенческих мигрантов, прибывающих на территорию республики в связи с ее промышленным 

освоением; изменение структуры населения, рост конкуренции на рынке труда, «давление» иных 

культур и жизненных укладов на коренное население; 

 критический рост образовательной и трудовой миграции активной образованной молодежи 

(представителей коренных народов республики) в другие регионы и страны в поисках более 

привлекательных жизненных перспектив. 

Должен также учитываться риск, оцененный как средне вероятный: рост безбрачия и снижение 

вследствие этого рождаемости среди коренного населения (в краткосрочной перспективе – до 2020 г.).  

По оценке экспертов, маловероятными представляются ситуации: 1) депопуляция коренных 

народов республики в связи со снижением рождаемости и ростом смертности; 2) критически высокий 

уровень инфекционных заболеваний (в том числе инфицирования ВИЧ) среди коренных народов в 

результате расширения контактов с другими народами
178

.  

                                                 
178

 Необходимо понимать, что часть негативных процессов - распространение скрытых инфекций, ВИЧ инфекций, 
наркомании и др. - во-первых, недостаточно изучены, а информация о них имеет закрытый характер; во-вторых, 
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Тем не менее, такие риски должны приниматься во внимание – их потенциальное влияние в 

случае, если они действительно проявятся, может быть критически значимым. 

4.2.3. Возможные критические ситуации в области здравоохранения  

Ряд угроз воспроизводству коренных народов и в целом населению республики может 

возникнуть в результате негативных изменений в сфере здравоохранения и политике «здорового 

образа жизни», связанных с негативными вариантами общей социально-экономической ситуации. 

Наибольшее влияние на будущее коренных народов могут оказать следующие критические ситуации:  

 «оптимизация» расходов на здравоохранение в случае экономической стагнации и 

сокращения бюджетных расходов приведет к блокированию деятельности системы здравоохранения, 

разрушению ее инфраструктуры, оттоку кадров и резкому снижению показателей здоровья коренных 

народов и всего населения республики; 

 кризис «политики здоровья» – утрата населением отношения к своему здоровью как к 

ценности; снижение уровня информированности населения о своем здоровье в результате падения 

эффективности социально-информационных взаимодействий в сфере здравоохранения; снижение 

эффективности медицинского обслуживания в результате разрушения партнерства «врач-пациент»; 

рост доступности и употребления населением алкоголя и наркотических веществ; ухудшение питания в 

результате сокращения производства натуральных продуктов (упадка в сельском хозяйстве и 

традиционном промысле коренных народов); 

 кризис управления – снижение эффективности системы управления здравоохранением 

региона в результате принятия неадекватных управленческих решений на основе недостоверных 

статистических данных о состоянии здоровья населения; неэффективная политика в области 

подготовки, повышения квалификации и привлечения кадров в систему здравоохранения; 

неэффективный менеджмент в региональной системе здравоохранения, приводящий к 

нерациональному расходованию ресурсов, простаиванию дорогостоящего оборудования, неразумному 

размещению медицинских организаций; принятие управленческих решений, ориентированных на 

отчетную документацию, а не на качество и доступность медицинской помощи; снижение престижа 

врачебной деятельности. 

Если какие-либо из перечисленных критических ситуаций в области здравоохранения 

действительно возникнут, их следствием может стать новый виток демографического кризиса – 

ухудшение показателей здоровья населения: снижение ожидаемой продолжительности жизни; 

повышение уровня младенческой смертности и предотвратимой смертности взрослых; увеличение 

числа лиц трудоспособного возраста, ограниченных в любой активности из-за физических, умственных 

и эмоциональных проблем. 

4.2.4. Критические ситуации в процессах воспроизводства языка, культуры, 

национальной идентичности 

Важно учитывать не только экономические и демографические риски, угрожающие 

благополучию коренного населения республики; существует риск, что будет нарушено 

воспроизводство языков, культуры, национальной идентичности. 

Наибольшее влияние на будущее коренных народов могут оказать две критические ситуации. 

 Кризис институтов воспроизводства языка и культуры: традиционные институты (семья, 

родовой клан) перестают передавать язык и культуру новым поколениям, а новые институты (СМИ, 

учреждения образования и культуры и др.) не могут эффективно выполнять данную функцию. 

 Поколенческий разрыв – молодое поколение больше не обращается к национальной 

культуре как важному смысложизненному источнику, утрачивает ценность культуры; национальная 

культура превращается в «музей». 

Также может возникнуть ситуация «размывания этноса» – утрата ценности быть якутом, 

идентификация с другими группами – социальными, профессиональными; людям становится неважно, 

кто они по национальности, а важнее – кто они по профессии, уровню доходов, статусу и др. 

                                                                                                                                                            
распространение таких инфекций может иметь взрывообразный характер, что в короткое время может существенно 
изменить сложившуюся ситуацию.  
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В долгосрочной перспективе (2050 г.) очень вероятным становится появление в азиатском 

макрорегионе сильного «игрока» (это могут быть Китай, Япония), которые станут оказывать 

значительное влияние, распространяя собственную культуру и усложняя тем самым сохранение 

культур малочисленных народов. Уровень возможного воздействия этой критической ситуации 

оценивается экспертами как средний.  

Сравнительно менее вероятен, но должен учитываться риск снижения активности 

(«истощения») национальной культурной элиты – размывания ее состава, утраты энергии, кризиса 

смыслов, прагматизации деятельности, забвения интересов народа саха и других коренных народов 

республики. 

По оценке экспертов, маловероятной будет ситуация, когда развертывание международного 

проекта «Циркумполярная цивилизация» будет усиливать противоречия и провоцировать 

конфронтацию политических и культурных элит республики с федеральным центром.  

Таким образом, основные риски для процессов воспроизводства языков, культуры, 

национальной идентичности коренных народов республики могут быть связаны с кризисом 

традиционных институтов воспроизводства (семья, родовой клан) и неэффективностью новых 

институтов (школа, СМИ), с «поколенческим разрывом» и «размыванием этноса», утратой ценности 

культуры и размыванием национальной идентичности. 

4.2.5. Критические ситуации в области политики и управления 

Экономическое развитие, демографический рост или упадок, сохранение и развитие культуры – 

все это результат не только «естественных» процессов, но и результат управления и политики; 

поэтому очень важно, в каком состоянии находится сама сфера политики и управления в республике. 

Если политика и управление оказываются в ситуации кризиса, то «страдают» все другие сферы 

деятельности. Поэтому важно понимать, какие критические ситуации могут возникать в будущем в 

политике и управлении в Республике Саха (Якутия).  

В горизонте времени до 2030 г. и, далее, до 2050 г. наиболее вероятная и влиятельная 

критическая ситуация, по оценке экспертов, это переход к внешнему управлению ресурсами 

республики (природными, трудовыми и др.) со стороны крупных российских и зарубежных компаний, 

реализующих на территории республики инвестиционные проекты и поддерживаемых федеральным 

центром (через механизм частно-государственного партнерства, концессионных соглашений и др.).  

Со временем будет возрастать вероятность другого варианта «внешнего управления» – со 

стороны федерального центра, федеральных управляющих структур (например, государственной 

корпорации развития Сибири и Дальнего Востока; министерства по развитию Сибири и Дальнего 

Востока), которые будут определять приоритеты и темпы развития республики без учета интересов 

коренных народов.  

Со средней степенью вероятности может возникнуть критическая ситуация «поражения», 

ослабления позиций национальной (якутской) политической и экономической элиты. Также возможна 

ситуация в политике и управлении, когда отсутствие видения долгосрочного будущего республики 

будет приводить к неэффективному управлению, невозможности решать актуальные задачи развития, 

непродуктивной растрате финансовых, человеческих и управленческих ресурсов.  

Таким образом, основные риски для будущего республики и ее коренных народов в области 

политики и управления связаны с вероятностью перехода к фактически внешнему управлению со 

стороны российских и международных компаний при поддержке этих компаний федеральным центром; 

доминированию федерального центра; снижением активности и «поражением» экономических, 

политических и культурных элит республики.  
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Понятие практики 
Понятие практики восходит к представлениям 

Платона и обозначает сложный комплекс мышления 
и деятельности: промысливание предстоящего 
действия, построение проекта, включающее анализ 
особенностей ситуации, генерацию новых идей и 
плана практических действий, направленных на 
изменение ситуации; реализацию проекта, 
включающую мониторинг изменений, результатов и 
эффектов; оформление практики как системы 
технологичных действий и необходимых 
институциональных изменений.  

Успешно реализованные практики оформляются 
как прецеденты, что в дальнейшем позволяет 
создавать новые социальные институты, которые 
закрепляют и поддерживают эти практики. 

4.3. Новые идеи – ключи к будущему 

Содержание данного раздела отражается метафорой «ключи к будущему». Позитивное 

будущее не возникает само по себе, естественным путем, а требует нетривиальных активных 

действий – необходимы новые практики в сфере экономики, управления демографическими 

процессами, сохранения здоровья населения республики, сохранения языков и культуры коренных 

народов. Эти новые практики должны изменить направленность существующих процессов в данных 

сферах, заложить основы необходимых изменений. Каждая практика строится на основе 

определенной стратегической идеи; таким образом, стратегические идеи служат «ключами к 

будущему». Обсуждаемые идеи предлагались участниками экспертных интервью и сессий, 

апробировались в ходе Делфи-опроса экспертов.  

В разделе представлены следующие стратегические идеи: 

 «Этничность» как особый ресурс коренных народов 

 Поиск коренными народами своего – подходящего для них и перспективного – места в 

интернациональных и поликультурных сообществах 

 Сохранение «ядра» культуры коренных народов 

 Новый образ современного якута (представителя народа саха) 

 Развертывание современных образовательных практик с целью сохранения языков и 

культуры коренных народов 

 Участие коренных народов в использовании природной ренты 

4.3.1. Этничность как ресурс 

В современном обществе существует различное отношение к «этничности» как аспекту 

существования человеческих групп и отдельных людей, включающему национальный язык, культуру, 

специфические для народа формы социальности, культурно-антропологические (культурно-

психологические) типы человека. На одном полюсе – отношение к этничности как ограниченности, 

которую люди преодолевают, включаясь в глобализованный мир. На другом полюсе – отношение к 

этничности как «ценному наследию», которое нужно сохранить и пронести через всю жизнь (индивида 

или сообщества), даже если обладание этим наследием оказывается затратным и неудобным.  

Представляется важным и перспективным другое отношение к этничности – как к особому 

ресурсу, капиталу, то есть источнику возможностей для самоопределения и активности людей 

в современном мире. С точки зрения данной позиции народ может осваивать новые уклады жизни и 

деятельности – индустриальный, постиндустриальный – на собственной культурной основе, 

выстраивать эти уклады как «свои», а не навязанные и чуждые.  

Распространено представление, что 

«собственным» для коренных народов выступает 

традиционный уклад хозяйства и социальной жизни; 

индустриальный и постиндустриальный уклады 

являются «чужими» и даже враждебными – 

включенные в них люди неизбежно (рано или 

поздно) теряют связь с родной культурой, 

характерные для народа ментальные и 

поведенческие особенности, ассимилируются 

другими, доминирующими народами. Это 

представление и связанная с ним практическая 

позиция приводят, если действовать 

последовательно, к изоляционизму народа, 

консервации его жизнедеятельности и, в конечном 

счете, к вытеснению другими, более активными и «инновационно настроенными» народами.  

Однако пример восточной и юго-восточной Азии (в первую очередь, Японии и Южной Кореи) 

показывает, что народ может осваивать – «делать своим», строить на собственной культурной основе 
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– индустриальный и постиндустриальный уклад, сохраняя при этом национальную самобытность, 

национальную культуру, причем быть конкурентоспособным именно за счет культурной специфики 

своей индустрии или постиндустриальной экономики. Коренные народы Севера, менее «мощные» в 

демографическом, экономическом и политическом планах, могут следовать по этому пути, если будут 

консолидированы, образуя содружество северных народов – «циркумполярную цивилизацию», целями 

которого будут:  

 создание правовых условий, закрепляющих права и обеспечивающих возможности 

северных народов проживать на своих землях и использовать их природные ресурсы;  

 создание и активное расширение информационно-смыслового «поля», включая широкий 

общественный дискурс о проблемах и возможностях развития северных территорий и северных 

народов; 

 создание и распространение новых экономических, культурных, образовательных практик, 

необходимых для благополучия и развития северных народов в современном мире.   

Якутский народ, будучи самым многочисленным из народов Севера и уже включенным в 

индустриальный и постиндустриальный уклады, может быть одним из лидеров в этом содружестве 

северных народов. При этом важно, что якутский народ располагает современными социальными 

институтами (школами, университетами, организациями культуры, средствами массовой информации 

и др.) и таким важным политическим институтом, как республика.  

4.3.2. Роли и позиции представителей коренных народов в системах деятельности 

Считается, что в силу культурных и психологических особенностей представители коренных 

народов Севера не расположены к встраиванию в индустриальные системы деятельности в ролях, 

предполагающих выполнение стандартизированной работы (предельный случай деятельности такого 

типа – работа на конвейере), которая приводит к отчуждению человека от деятельности и к утрате 

ответственности за ее результаты. Такая ситуация принципиально противоречит ценностной 

платформе северных народов, их целостному, хозяйственному и ответственному отношению к миру, к 

результатам и последствиям своей деятельности. Последствием ценностного и психологического 

неприятия индустриальных «машинообразных» видов деятельности становится маргинализация 

представителей коренных народов Севера и восприятие их «лидерами индустриального развития» как 

людей, неспособных включаться в индустриальный мир, жить и работать по законам индустриальной 

цивилизации.  

Практика показывает, что значительно успешнее, чем в индустриальном секторе, 

представители коренных народов Севера работают в социальной сфере (включая образование и 

здравоохранение), сфере услуг, в управлении.  

В то же время важно понимать, что для сохранения и расширенного воспроизводства якутского 

народа необходимо ставить задачи освоения широкого спектра индустриальных и 

постиндустриальных видов деятельности. Это означает, что целевым ориентиром для политики 

развития человеческого капитала Республики Саха (Якутия) может быть включение представителей 

саха и других коренных народов в индустриальные и постиндустриальные виды деятельности на 

позициях
179

, требующих широкого комплекса профессиональных и управленческих компетенций, 

позволяющих сохранить целостность и полноту деятельности, человеческую субъектность в 

отношении к ее результатам и эффектам.  

4.3.3. Сохранение культурно-ценностного ядра коренных народов 

В целом численность народа саха и других коренных народов республики сохраняется и 

возрастает, однако в каждом следующем поколении все меньше людей, погруженных в традиционный 

уклад жизни, все больше живет в городах и поселках городского типа. В настоящее время 61,9 % саха 

являются горожанами, а прогноз показывает, что среди родившихся в 2020-2040 гг. таких будет 

79,0 %
180

. Очевидно, что саха не могут сохранять свою народную культуру – культуру скотоводов, 

                                                 
179

 Имеются в виду должности, роли, статусы. 
180 

Ефимов В.С., Лаптева А.В. Будущее коренных народов Республики Саха (Якутия) (по материалам форсайт-

исследования) // 55 и выше: Международный этно-антропологический конгресс / отв. ред. С.А. Смирнов, И.В. Октябрьская. 

Новосибирск, 2014. С. 198–224. 
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добытчиков и мастеров, живущих в тесной связи с природой – в ее «этнографической чистоте и 

полноте» как живую культуру повседневной жизни. Социологический опрос показал, что некоторые 

элементы народной культуры сохраняют свое значение для людей разных поколений – это в первую 

очередь народные праздники и национальная кухня. Другие элементы культуры – традиционные 

хозяйственные занятия, народные песни и танцы, национальная одежда, народная медицина – 

«выключены» из жизни большинства людей, в особенности молодого поколения, и сохраняются в 

основном через их «консервацию» в музеях и других специальных учреждениях. Поэтому важным 

становится вопрос: каким образом может быть сохранена культура коренных народов при их переходе 

к жизни в городах и включении в индустриальные и постиндустриальные виды деятельности.  

Стратегическая идея состоит в следующем: возможно сохранение «ядра культуры» – базовых 

нравственных ценностей, человеческих идеалов, не теряющих актуальность аспектов картины мира, 

ментальности северных народов. Это «ядро культуры» не может быть механически «извлечено» из 

артефактов традиционной культуры, например, при анализе эпоса или обычаев повседневной жизни. 

Необходима работа само-осознания, соединяющая «вчитывание» в культурное наследие народа с 

творческим созданием «образа себя», воссозданием и кристаллизацией наиболее позитивных и 

актуальных аспектов этого образа. 

Проведенные культурно-антропологические исследования дали возможность очертить эскиз 

ценностей и «образов совершенного человека», которые составляют ядро культуры саха. 

Особенности системы ценностей саха:  

 сакрализация природы, родной земли; 

 сакральность жизни, поддерживающих жизнь света и тепла; 

 ценность рода, семьи, человеческой общности, жилища; 

 ценность мастерства, умения. 

Образы совершенного человека в культуре саха и коренных малочисленных народов Севера: 

 кузнец – олицетворяет мастерство, совершенное действие; он превращает природный 

материал в великолепную вещь для человека – оружие, часть упряжи, украшение, часть домашней 

утвари. В старину мастера изготовляли оружие, резные изделия из кости, в настоящее время это могут 

быть обработанные алмазы, ювелирные изделия и др. В настоящее время образ «мастера» – это 

образ человека, способного создать совершенный продукт, образ инновационной активности и 

ответственного продуктивного действия; 

 охотник / воин – олицетворяет поисковую активность в сложных, неопределенных, 

рискованных условиях; он ищет, выслеживает, овладевает; является и стратегом, и тактиком. Этот 

образ поисковой активности актуален в современных видах деятельности: предпринимательстве, 

политике, управлении, исследовательской и инновационной деятельности; 

 шаман – олицетворяет «стояние» человека на границе разных реальностей, переход в 

иную реальность, работу с собой («мистику», понятую как психопрактика); он посредник между людьми 

и другими мирами; изменяет свое человеческое существо ради контакта с «иным». В современном 

мире этот образ актуален как образ «призванности», жизненного призвания, соединения реального и 

идеального планов деятельности, которое придает особую «окраску» энергетики и самоотдачи самым 

разным видам деятельности; 

 сказитель – олицетворяет призвание человека, который соединяет верность культурной 

традиции (культурную память народа) с ее творческим, самобытным исполнением. Этот образ 

актуален для тех, кто действует в сфере культуры, искусства, образования, политики и управления. 

Названные человеческие образы кажутся на первый взгляд архаическими; однако каждый из 

них собирает человеческие качества, которые важны во все времена и могут найти место в 

современности, быть культурно-ценностным ядром для коренных народов республики. Важно 

подчеркнуть, что «выделение культурно-ценностного ядра» не означает выделение на основе 

феноменов народной культуры какой-либо «общечеловеческой абстракции», которая далее легко 

применима к любым контекстам и условиям. Каждый образ человеческого совершенства, о котором 

идет речь, должен быть «развернут» и находить жизненное исполнение с использованием уникальных 

                                                                                                                                                            
Ефимов В.С., Лаптева А.В. Будущее циркумполярных территорий: проблемы воспроизводства северных этносов // 

Макрорегион Сибирь: проблемы и перспективы развития. М.: ИНФРА-М; Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014. С. 48-102. DOI 
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категорий и смыслов, присущих языкам коренных народов Севера, с обращением к собственному 

традиционному мировоззрению, нормам и обычаям человеческого общежития.  

Кроме того, важно сохранять, поддерживать те формы культурной событийности, через 

которые ценностное ядро культуры актуализируется и передается новым поколениям 

нерефлексивным образом (без его аналитического выделения и оформления – естественным и 

стихийным образом). Для народа саха такими культурными событиями являются, в первую очередь, 

народные праздники.  

Учреждения культуры, сохраняющие наследие, в ситуации угрозы «размывания» 

традиционных ценностей должны выработать новые практики их представления, поскольку их 

декларация совершенно недостаточна. Необходимо отыскать возможности их презентации (будь то 

музейный предмет, фольклор, ритуал) и актуализации для человека, который живет в современном 

мире под «натиском» глобальной цивилизации. 

4.3.4. Формирование нового образа (культурно-антропологического типа) человека 

Севера 

Столетия жизни северных народов в экстремальных природно-климатических условиях 

сформировали особый культурно-психологический тип «человека Севера»; он сочетает стойкость и 

надежность, несуетность, склонность к вдумчивому, неторопливому действованию, внимательное 

отношение к окружающему миру (способность видеть детали, замечать изменения, бережно 

обращаться)
181

. В современном глобализированном мире эта культурно-психологическая основа 

неизбежно расширяется. Молодые поколения северян смогут сохранить связь с родной культурой, 

если будет выстроен и будет «культивироваться» новый образ человека Севера, который соединяет 

традиционное культурно-ценностное ядро с целым рядом новых ценностей и человеческих качеств, 

важных для успешной жизни в современных условиях.  

Эксперты в данном форсайт-исследовании обсуждали новый образ (культурно-

антропологический тип) человека Севера. Перспективным представляется вариант, в котором 

соединяются: якут, верный сын своего народа; россиянин, гражданин страны Россия; человек в 

глобальном мире. Такой человек является носителем трех культурных «платформ»: национальной 

родной культуры, культурного российского наследия, важнейших элементов общемировой культуры; 

он владеет якутским языком и постоянно им пользуется в разных контекстах жизни и деятельности, а 

также владеет русским языком как языком профессиональной коммуникации, кроме того, владеет 

иностранным (например, английским) языком как языком международного общения. При этом культура 

и язык саха задают базовые жизненные смыслы, связь с миром на глубинном уровне, служат 

«ключом» к работе человека над самим собой, создают основу семейной жизни; русский язык и 

культура являются основой гражданской позиции, профессиональной деятельности; иностранный язык 

и мировая культура дают возможность быть человеком, открытым миру, восприимчивым к знаниям и 

новшествам, готовым к контактам и сотрудничеству с представителями разных стран и народов в 

культурной, профессиональной и бытовой действительности.  

В ходе Делфи-опроса эксперты оценили как одну из наиболее перспективных стратегию в 

области культуры: формирование нового образа «современного якута» – «якут – россиянин – человек 

мира», соединяющий традиционное культурное ядро и новые компетенции, важные в 

глобализованном мире, владеющий якутским, русским, иностранным языками, освоивший якутскую, 

русскую культуру, важнейшие элементы всемирной культуры, способы межкультурной коммуникации, 

гордящийся принадлежностью к своему народу. 

Новый культурно-антропологический тип человека Севера должен оформляться и 

«культивироваться» за счет соответствующих гуманитарных и образовательных практик. 

Соответственно, необходимо понимать, какие социальные институты могут стать «носителями» этих 

практик. Особенно важной является роль Северо-Восточного федерального университета, который 

может и должен стать лидером в деле создания и апробации нового поколения гуманитарных и 

образовательных практик, площадкой для их разворачивания на систему образовательных 

учреждений республики.  
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4.3.5. Современные образовательные практики – канал передачи языков и культуры 

коренных народов новым поколениям 

В современном мире очень непросто передать культуру северных народов новым поколениям 

северян. Конкурирующие культуры входят в жизнь с помощью масс-медиа, через современные 

мультимедийные технологии – входят мощно, ярко, через сильные впечатления, которые вызывают 

телевизионные программы, кино, музыка, виртуальные миры компьютерных игр и др.  

В этих условиях оказываются неэффективными традиционные образовательные технологии, 

связанные с простой трансляцией знаний – рассказом учителя и преподавателя, например, об 

истории, литературе и культуре своего народа. Необходимы новые образовательные практики, 

обеспечивающие «проживание» родной культуры, присвоение содержащихся в ней смыслов. Эти 

практики должны опираться на собственную активность детей и молодых людей, быть 

интерактивными, диалогичными, ориентированными на развитие собственного мышления, что даст 

возможность в мировом культурном континууме узнавать и выделять архетипическое – «вечные 

ценности». Они должны использовать современные цифровые технологии, которые позволяют 

переводить «культурный багаж» в мультимедийный «текст» (включающий текст, звук, видеоряд), 

обеспечивать практически неограниченный доступ к нему через каналы интернета.  

Важным каналом воспроизводства родного языка, культуры и национальной идентичности 

является семейное воспитание, которое в сензитивном возрасте ребенка может сформировать основы 

национальной идентичности и «ценностного самообраза»
182

. Для этого необходимо по-новому понять 

основные механизмы семейного воспитания в условиях открытой, поликультурной среды; развернуть 

систему гуманитарно-воспитательных экспериментов; разработать методологические и методические 

основы современного семейного воспитания.      

4.3.6. Нормативно-правовые основы для направления природной ренты на цели 

развития коренных народов 

В современном мире становится нормой то, что природная рента, получаемая за счет 

эксплуатации месторождений и биоресурсов на территориях проживания коренных народов, 

распределяется с учетом интересов коренных народов. Для этого существует ряд механизмов и 

институциональных решений, например, в виде создания суверенных фондов, пополняемых за счет 

рентных доходов, особых институтов развития, системы прав коренных народов, закрепленных на 

международном, страновом и региональном уровнях
183

. Российская Федерация подписала ряд 

базовых международных документов в отношении защиты прав коренных народов, но ряд вопросов 

требует разработки дополнительных законов, подзаконных актов и нормативных документов.   

Необходимо дальнейшее совершенствование законодательства Российской Федерации для 

обеспечения защиты прав коренных народов, возможности сохранения культуры и языков, успешного 

вхождения представителей коренных народов в новые виды деятельности. Совершенствование 

законодательства должно включить корректировку межбюджетных отношений; расширение 

полномочий органов власти субъектов федерации; уточнение обязанностей компаний, которые ведут 

производственную деятельность на территориях проживания коренных народов и др. Необходимо 

создание или совершенствование законодательной базы, в результате применения которой 

развертывание производств на северных территориях будет приводить к росту уровня жизни 

населения, развитию социальной и культурной инфраструктуры. 
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Форсайт – сценирование  
Сценирование – технология работы с будущим, 

предполагающая разработку нескольких 
возможных картин будущего, каждая из которых 
реализуется при исполнении определенных 
условий.  

В отличие от прогнозирования, которое 
строится на выявлении последствий текущей 
ситуации – «продолжении настоящего в будущее», 
сценирование прожективно и включает в себя 
целевые установки потенциальных субъектов 
изменений. В сценарном подходе то, что случится, 
предсказывается и проектируется одновременно.  

 

4.4. Сценарии будущего 

Сценарии будущего Республики Саха (Якутия), представленные в данном разделе, имеют 

сложную структуру – они включает материалы, основанные на разных по типу источниках и методах их 

анализа.  

В состав сценарного видения будущего входят:  

 пакеты «частных сценариев», представляющие изменения в экономике, демографии, 

социальной и культурной сферах, полученные в результате Делфи-опроса экспертов;  

 общая картина сценарного поля, включающая базовый и альтернативные сценарии как 

результат синтеза различных по типу и по источникам знаний элементов картины будущего. 

Необходимость сценарного подхода обусловлена тем, что будущее по большей части 

неопределенно. Термин «сценарии» обозначает видение будущих возможностей, которое (а) получено 

и представлено систематизированным образом и (б) дает целостные картины, связывающие вместе 

различные элементы будущего. Обычно сочетаются 

количественно измеряемые и не измеряемые 

компоненты. Сценирование может быть 

исследовательским – направленным на получение 

картины того, что может произойти при 

определенных обстоятельствах, или 

управленческим – показывающим, как может быть 

достигнуто конкретное будущее (или как избежать 

нежелательного будущего).  

Основной результат форсайт-сценирования 

– картина вариантов возможного будущего, 

представленная в виде матрицы сценариев с выделенным базовым сценарием и стратегия – 

необходимые действия для осуществления базового сценария. Базовый сценарий определяется как 

сценарий, приемлемый для заказчика или реализующий его цели (в отличие от классического 

сценирования, где базовым сценарием считался «средний» вариант развития объекта сценирования). 

Форсайт-сценирование, в отличие от классического, привлекает к участию большое число экспертов 

различных областей, и результаты сценирования имеют комплексный и междисциплинарный 

характер. 

Сценарии будущего народов Республики Саха (Якутия) строились следующим образом. В ходе 

экспертных интервью и семинаров формулировались сценарии будущего, относящиеся к отдельным 

областям – экономике, демографическим изменениям, культуре и языкам коренных народов. Для 

каждой области эксперты предлагали несколько гипотетических сценарных вариантов; далее эти 

варианты включались в опросный лист Делфи-опроса экспертов. Заполняя опросные листы, эксперты 

оценивали: 1) вероятности осуществления различных сценарных вариантов; 2) желательность 

различных сценарных вариантов будущего; 3) возможное влияние сценариев на судьбу коренных 

народов республики
184

. Далее, во всех трех сферах (экономика, демография, культура и языки 

коренных народов) были выделены наиболее важные сценарии – оцененные экспертами как средне- и 

высоковероятные, при этом потенциально влиятельные в отношении будущего коренных народов. 

Результаты представлены в п. 4.4.1. 

Наконец, на основе предшествующего анализа ситуации и процессов, происходящих в 

различных сферах, и на основе выделенных при помощи экспертного опроса вероятных и 

влиятельных сценарных вариантов было построено обобщающее эти данные сценарное поле. 

Сценарные варианты, которые относятся к экономике, демографии, культуре, при этом «стянуты» в 

комплексные сценарии, соотнесенные с внешними (экономическими, политическими) контекстами. 

Итоговое сценарное поле представлено в п. 4.4.2. 
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Низко вероятный сценарий 

Развитие сырьевого 
сектора 

Развитие 

сырьевого сектора 

Новое позиционирование  

и рост на новых основах 

Развитие 
высокотехнологичных 
производств и экономики 
знаний 

до 2020 г. до 2030 г. до 2050 г. 

Форпост человечества в Арктике 

 

 

  

                         

Обозначения: 

Сценарий, высоко вероятный в 
ближне- и среднесрочной перспективе, 
нежелательный. Должен в 
долгосрочной перспективе уступить 
место другим сценариям 

Средне вероятный, желательный 
сценарий. Вероятность реализации и 
степень влияния возрастают к 2030 г. 
и далее к 2050 г. 

Наиболее желательный сценарий. 
Реализация мало вероятна до 2030 г., 
возрастает к 2030 г. и далее до 2050 г. 

Базовый сценарий – соответствующий базовому целеполаганию «сохранения и развития 

коренных народов республики» и при этом реалистичный – представлен в п. 4.4.3.  

4.4.1. Важнейшие сценарные варианты будущего в сфере экономики, демографии, 

культуры: результаты Делфи-опроса 

 

Сценарные варианты в сфере экономики 

 

Сценарий «Развитие сырьевого сектора экономики» 

Наиболее вероятный сценарий в ближайшей перспективе (до 2020 г.) – «развитие сырьевого 

сектора экономики». Содержание сценария: привлечение российских и зарубежных инвестиций, 

реализация крупных инвестиционных проектов в секторе добычи и переработки природных ресурсов. 

Сильные стороны сценария: значительные запасы природных ресурсов, возможность привлечения 

инвестиций, существенное увеличение бюджета республики и доходов населения, создание новых 

рабочих мест. Слабые стороны: сырьевая специализация экономики, увеличение зависимости от 

мировых цен на природные ресурсы; зависимость развития республики от объемов «природной 

ренты»; отток активной молодежи. 

Данный сценарий является потенциально высоко влиятельным, но наименее желательным, 

особенно в долгосрочной перспективе (2030 г. и далее). В перспективе до 2050 г. данный сценарий 

будет «сворачиваться» и уступать место другим сценариям экономического развития.   

 

Сценарий «Новое позиционирование 

и рост на новых основах» 

Следующий по степени вероятности и 

возможного влияния сценарий – «новое 

позиционирование и рост на новых основах». 

Содержание сценария: развивается широкий 

спектр перерабатывающих и обрабатывающих 

производств (на базе минерального и пищевого 

сырья), культурных и интеллектуальных услуг; 

растущие секторы – производство экологически 

чистой пищи, активных пищевых добавок из 

уникального природного сырья, изделий из 

природных материалов (дерево, мех, 

самоцветы и др.), «производство красоты» 

(гранильная, ювелирная промышленность и 

др.), экологический, культурный, 

экстремальный туризм. Сильные стороны 

сценария: использование уникальных ресурсов 

республики для создания продукции с высокой 

добавленной стоимостью; создание рабочих 

мест для квалифицированных специалистов, 

наращивание человеческого капитала. Слабые 

стороны: сложность привлечения инвестиций; 

сложность маркетинга, выхода на 

межрегиональные и международные рынки; 

необходимость компетенций, которые в 

настоящее время слабо развиты. 

Вероятность реализации и 

потенциальное влияние данного сценария, по прогнозам экспертов, будут возрастать от 2020 г. к 

2030 г. и далее к 2050 г. Сценарий оценен как высоко желательный, но в долгосрочной перспективе 

(2050 г.) его желательность несколько снизится, он должен уступить место развитию, основанному на 

высоких технологиях и экономике знаний. 

 

 

Рис. 4.15. Возможности будущего экономического 

развития Республики Саха (Якутия) в перспективе до 

2050 г. (сценарные варианты) 
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Сценарий «Развитие высокотехнологичных производств и экономики знаний» 

Наиболее желательный сценарий, вероятность реализации которого в краткосрочной 

перспективе низка – «развитие высокотехнологичных производств и экономики знаний». Содержание 

сценария: развивается ряд высокотехнологичных производств с высокой добавленной стоимостью 

(производство ювелирных изделий, производство новейших материалов и др.); формируются секторы 

экономики знаний – фундаментальные и прикладные исследования и разработки, инжиниринговые 

услуги для геологоразведки и добычи ископаемых; разработки технологий строительства в условиях 

севера и др. Сильные стороны сценария: наличие собственных источников сырья, научно-

образовательной базы, возможность привлечения современных технологий; диверсификация 

экономики и увеличение бюджета республики и доходов населения; создание новых рабочих мест для 

высококвалифицированных специалистов. Слабые стороны: трудность привлечения инвестиций, 

необходимость трансферта современных технологий, необходимость высококвалифицированных 

кадров, сложность выхода на мировые рынки. 

Вероятность реализации этого сценария возрастает до среднего уровня к 2050 г., уровень 

возможного влияния на будущее коренных народов республики – средний.  

 

Сценарий «Форпост человечества в Арктике» 

Также оценивался в ходе Делфи-опроса и признан маловероятным, потенциально 

маловлиятельным сценарий «форпост человечества в Арктике». Содержание сценария: 

развертывается производство и продажа знаний и новых технологий, необходимых для освоения и 

обживания человечеством полярных территорий – знаний о земле (геология, климатология, 

мерзлотоведение и др.), экосистемах, технологий строительства, транспорта, энергоснабжения и др.; 

строительство поселков, разработка месторождений и др., делается, в том числе, с целью апробации 

знаний и технологий. Сильные стороны сценария: возможность включиться на сильных позициях в 

глобально значимые процессы освоения полярных территорий; создание рабочих мест для 

высококвалифицированных специалистов; наращивание человеческого капитала. Слабые стороны: 

недостаточность кадровых ресурсов; сложность выстраивания стратегий, необходимых для успешного 

производства и продажи передовых знаний и технологий, для привлечения с этой целью инвестиций и 

специалистов мирового уровня. 

Обобщая сказанное, можно представить возможности будущего экономического развития 

республики следующим образом (см. схему на рис. 4.15). В ближайшей перспективе с высокой 

вероятностью будет реализован сценарий «развитие сырьевого сектора экономики», он окажет 

значительное влияние на ситуацию в республике, причем это влияние не только положительное, но и 

в некоторых отношениях негативное. Альтернатива такому развитию – сценарий «новое 

позиционирование и рост на новых основах»; он достаточно реалистичен, весьма желателен в кратко- 

и среднесрочной перспективе. Наиболее желателен сценарий «развитие высокотехнологичных 

производств и экономики знаний», однако его развертывание – дело средне- и долгосрочной 

перспективы.  

Таким образом, эксперты видят вероятное и желательное будущее как развертывание 

сценария «новое позиционирование и рост на новых основах» с дальнейшим, после 2030 г., 

переключением на сценарий «развитие высокотехнологичных производств и экономики знаний». 

Данная линия развития событий должна быть включена в базовый сценарий развития республики. 

Высоковероятным риском базового сценария является «развитие сырьевого сектора экономики» – если 

инвестиции будут узко «канализированы» именно в развитие сырьедобывающих производств, 

альтернативные возможности развития будут блокированы.  

 

Сценарные варианты в сфере демографии 

Наиболее вероятные демографические изменения, которые будут оказывать влияние на 

демографическую ситуацию: 1) общий рост населения за счет масштабного притока мигрантов; 

2) сокращение численности коренного населения в результате перехода к малодетной «городской» 

модели семьи; 3) отток якутской молодежи в другие регионы в поисках новых жизненных возможностей. 

Переход к модели малодетной семьи в ближайшей перспективе (2020 г.) еще не будет 

высоковероятным, однако в перспективе до 2030 г. и особенно до 2050 г. этот сценарный вариант 
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до 2020 г. до 2030 г. до 2050 г. 

 

 

 

 

                         

                             Миграционный отток молодежи 

Сокращение численности 
коренного населения – переход 
к модели малодетной 
городской семьи 

Депопуляция коренного населения – смертность 
больше рождаемости 

Общий рост населения – масштабный приток мигрантов 

Рост 
коренного 
населения 
(многодетные 
семьи) 

Общий демографический спад и коренного, и 
пришлого населения 

Обозначения: 

Сценарий высоко желательный, средне 
вероятный в ближней перспективе, (2020 г.), 
но «уходящий» со временем – его 
реализация после 2020 г. мало вероятна.  

Сценарий, высоко вероятный после 2020 г., 
нежелательный 

Высоко вероятный, желательный сценарий 
(для всех периодов времени до 2050 г.).  

Средне вероятный сценарий, скорее 
нежелательный (для всех периодов времени 
до 2050 г.) 

Нежелательные сценарии, маловероятные 
для всех периодов времени до 2050 г. Скорее 
всего, не осуществятся 

будет входить в число высоковероятных, оказывая при этом заметное влияние на демографическую 

ситуацию.  

Сценарий демографического роста коренного населения при сохранении «традиционной» 

модели семьи (с тремя и более детьми) имеет шансы реализоваться, по мнению экспертов, в 

ближайшей перспективе (до 2020 г.), со временем (до 2030 г. и далее до 2050 г.) вероятность его 

осуществления будет снижаться.  

Маловероятно (во все периоды времени) проявление двух сценариев – депопуляции коренного 

населения в результате превышения смертности над рождаемостью и общего демографического спада 

(сокращение численности и коренного, и пришлого населения).  

В отношении желательности сценарных вариантов демографических изменений получена 

следующая картина экспертных оценок. В высшей степени желателен сценарий демографического 

роста коренного населения при сохранении традиционной модели семьи (три и более ребенка); однако 

лишь в пределах периода до 2020 г. такой демографический рост имеет высокие шансы проявиться; 

продолжение его в более отдаленном будущем маловероятно. Одновременно, чем дальше, тем с 

большей вероятностью ожидается развертывание альтернативного, нежелательного сценария – 

перехода к модели малодетной городской семьи и, соответственно, сокращения численности 

коренного населения.  

Общий рост населения республики за счет масштабного притока мигрантов из других регионов 

и стран оценен как в средней степени желательный сценарий.  

Таким образом, могут быть выделены два ведущих взаимодополняющих сценария 

демографических изменений: 1) общий 

рост населения за счет масштабного 

притока мигрантов из других регионов и 

стран, 2) сокращение численности 

коренного населения при переходе к 

модели малодетной городской семьи; эти 

сценарии реализуются с высокой 

вероятностью и окажут влияние на 

демографическую ситуацию в 

республике и на будущее коренных 

народов. Со средней вероятностью 

ожидается также миграционный отток 

молодежи в другие регионы; он окажет 

определенное влияние на 

демографические процессы и оценен как 

скорее нежелательный.   

Можно сделать следующие выводы 

о демографических компонентах 

базового сценария и об основных 

задачах политики сохранения и развития 

коренных народов. Ожидаемый приток 

мигрантов создает условия 

экономического роста и одновременно 

делает актуальными задачи управления 

процессами в поликультурной, 

полиэтнической среде. «Конкурентное 

преимущество» коренных народов в виде 

большого числа детей в семье будет 

«работать» в пределах 2020 г., далее 

демографические изменения будут определяться переходом к малодетной городской семье, 

следовательно, станут актуальными меры сохранения населения (представителей коренных народов) 

в условиях низкого уровня рождаемости – здравоохранение, формирование здорового образа жизни, 

продление активного и трудоспособного периода жизни. Отдельная «линия» политики и управления – 

«удержание» активной молодежи; желательно, чтобы результатом трудовой и образовательной 

 

Рис. 4.16. Возможные сценарные варианты демографических 

изменений в Республике Саха (Якутия)  

в перспективе до 2050 г.  
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Обозначения: 

Сценарий высоко желательный, высоко 
вероятный в ближней перспективе, (2020 г.), 
но «уходящий» со временем – вероятность 
реализации после 2020 г. снижается  

Средне вероятный, желательный сценарий 
(для всех периодов времени до 2050 г.).  

Высоко вероятный сценарий, нежелательный 
(для всех периодов времени до 2050 г.) 

Нежелательные сценарии, маловероятные 
до 2030 г.; однако в долгосрочной 
перспективе (2050 г.) вероятность их 
осуществления возрастает до средней 

до 2020 г. до 2030 г. до 2050 г. 

                                               Интеграция культур 

             Развитие культуры  
              коренных народов 

Развитие 
культуры 
коренных 

народов 

                           «Сдвигание на периферию» 

Консервация культуры и языков коренных народов 

Диссипация культуры и языков коренных народов 

 

 

 

 

 

миграции молодых был дальнейший их возврат в республику для создания семьи и выстраивания 

трудовой карьеры.  

 

Сценарные варианты изменений в сфере сохранения культуры и языков коренных 

народов 

Наиболее вероятный сценарий, особенно в близком будущем (до 2020 г.) – «сдвигание на 

периферию»: языки и культура коренных народов сохранятся в сельской «глубинке», на территориях с 

традиционным хозяйством и жизненным укладом, где влияние индустриальной и постиндустриальной 

цивилизации незначительно. Этот сценарий оценен как нежелательный, он означает маргинализацию 

культуры коренных народов. 

Два сценария с потенциально сравнительно высоким влиянием: 

 Интеграция культур – формирование устойчивой поликультурной среды, в которой 

сохраняются и занимают свое место культура и языки коренных народов; русский язык и культура как 

язык общения народов России и культура профессиональных деятельностей; английский язык как язык 

международного общения. 

 Развитие культуры – языки и культура коренных народов сохраняются активным и 

творческим образом, через их включение в сферу образования, расширение культурной жизни, 

создание новых культурных практик и моделирование культурных контекстов, широкое использование 

современных мультимедийных технологий. 

Сценарий «развитие культуры» имеет шансы реализоваться лишь в краткосрочной 

перспективе – до 2020 г.; до 2030 г. и далее к 2050 г. вероятность реализации этого сценария будет 

снижаться. Можно сказать, что интервал времени до 2020 г., максимум до 2030 г. – это «окно 

возможностей» для «сохранения языков и культуры коренных народов активным и творческим 

образом, через их включение в сферу образования, расширение культурной жизни, создание новых 

культурных практик, широкое использование современных мультимедийных технологий». Очевидно, 

что если в ближайшие 10-15 лет не достичь решающих успехов в этом направлении, то далее будет 

исчезать сама основа для новых культурных практик – люди, которые активно используют 

национальные языки в различных контекстах жизни и деятельности и являются живыми носителями 

культуры.  

Вероятность реализации сценария «интеграция культур» – средняя; он оценен как высоко 

желательный. Необходимо подчеркнуть, что в 

содержании этого сценария «культура и языки 

коренных народов сохраняются и занимают 

свое место», наряду с другими культурами и 

языками, входящими в жизнь народов 

Севера; т.е. речь не идет о такой 

«интеграции», при которой собственные 

языки и культура северных народов 

вытесняются.  

В ближайшем будущем маловероятна 

реализация двух негативных (нежелательных) 

сценариев: 

 Диссипация языка и культуры – 

языки коренных народов «рассеиваются» и 

вытесняются русским языком и языками 

международного общения (английским), а 

культура – массовой культурой. 

 Консервация языка и культуры – 

языки и культура коренных народов мало 

используются в повседневной жизни и 

социальной действительности, они 

сохраняются в музеях, этнографических 

комплексах, архивах научных учреждений 

(словари, описания, культурные экспонаты и 

 

Рис. 4.17. Возможные сценарные варианты в области 

сохранения культуры и языков коренных народов в 

Республике Саха (Якутия) в перспективе до 2050 г. 



Республика Саха (Якутия) – 2050. Форсайт-исследование                                                                   117 

  

др.). 

Однако к 2030 г. и далее к 2050 г. вероятность развертывания этих негативных сценариев 

возрастает до средней. Стоит обратить внимание: вероятность «диссипации языка и культуры» на 

масштабе времени до 2050 г. оценена экспертами как средняя; этот сценарий можно считать значимым 

риском долгосрочного будущего.  

Таким образом, ключевые с точки зрения желательности и ожидаемого влияния сценарии: 

1) развитие культуры – языки и культура коренных народов сохраняются активным и творческим 

образом, через их включение в сферу образования, расширение культурной жизни, создание новых 

культурных практик, широкое использование современных мультимедийных технологий: 2) интеграция 

культур – формирование устойчивой поликультурной среды, в которой сохраняются и занимают свое 

место: культура и языки коренных народов; русский язык и культура как язык общения народов России 

и культура профессиональных деятельностей; английский язык как язык международного общения. Их 

реализация средне вероятна, эксперты указывают на окно возможностей для развития культуры в 

период до 2020 г. 

Данные сценарные варианты должны быть включены в базовый сценарий. Необходимо 

учитывать, что активная культурная политика, культурные и образовательные практики должны быть 

развернуты в ближайшем будущем, до 2020 г.; если это не будет сделано, начнут разворачиваться 

альтернативные сценарии, и реализуются риски – «сдвигание на периферию», диссипация языков и 

культуры коренных народов. 

4.4.2. Значимые сценарные варианты изменений в сфере экономики, демографии, 

культуры: позитивные (компоненты базового сценария) и негативные (риски базового 

сценария) 

Анализ экспертных оценок позволяет выделить наиболее значимые варианты сценарных 

изменений в экономике, демографии, культуре для разных периодов времени; значимые изменения 

могут быть: 

 высоко и средне вероятными позитивными, желательными, они должны быть включены в 

базовый сценарий;  

 средне и высоко вероятными негативными, нежелательными, они должны рассматриваться 

как значимые риски базового сценария (изменения, которые могут «сорвать» реализацию базового 

сценария); 

 высоко желательные, но низко вероятные; это изменения, которые не произойдут, скорее 

всего, естественным образом; поскольку они высоко желательны, то должны исследоваться 

возможности достижения этих изменений за счет специально проводимой политики или новых практик 

(в экономике, образовании, культуре). 
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Таблица – Значимые сценарные варианты изменений в сфере экономики, демографического воспроизводства, культуры и языков коренных народов в 
периоды до 2020 г., до 2030 г. и до 2050 г. (выделены на основе экспертных оценок Делфи-опроса)  
 

Области 
сцениро-

вания 

ЗНАЧИМЫЕ СЦЕНАРИИ 

до 2020 г. до 2030 г. до 2050 г. 

средне и высоко 
вероятные, 

желательные 

низко 
вероятные, 

высоко 
желательные 

 средне и 
высоко-

вероятные, 
нежела-
тельные 

средне и высоко 
вероятные, 

желательные 

низко 
вероятные, 

высоко 
желательные 

средне и 
высоко-

вероятные, 
нежела-
тельные 

средне и высоко 
вероятные, 

желательные 

низко 
вероятные, 

высоко 
желательные 

средне и 
высоко-

вероятные, 
нежела-
тельные 

Экономика  Новое 
позиционирование 
и рост на новых 
основах 

 Развитие 
высоко-
технологичных 
производств и 
экономики 
знаний 

 Развитие 
сырьевого 
сектора и 
сырьевая 
специали-
зация 
экономики 

 Новое 
позиционирование 
и рост на новых 
основах 

 Развитие 
высоко-
технологичных 
производств и 
экономики 
знаний 

 Развитие 
сырьевого 
сектора и 
сырьевая 
специали-
зация 
экономики 

 Новое 
позиционирование 
и рост на новых 
основах 

 Развитие высоко-
технологичных 
производств и 
экономики знаний 

  Развитие 
сырьевого 
сектора и 
сырьевая 
специали-
зация 
экономики 

Демогра-
фические 
процессы 

 Рост населения 
– приток 
мигрантов 

 Демогра-
фический рост 
коренного 
населения 
(традиционная 
многодетная семья) 

   Рост населения 
– приток 
мигрантов 

 Демогра-
фический рост 
коренного 
населения 
(традиционная 
многодетная 
семья) 

 Сокращение 
численности 
коренного 
населения 
(городская 
малодетная 
семья) 

 Миграцион-
ный отток 
якутской 
молодежи в 
другие регионы 

 Рост населения – 
приток мигрантов 

 Демогра-
фический рост 
коренного 
населения 
(традиционная 
многодетная 
семья) 

 Сокращение 
численности 
коренного 
населения 
(городская 
малодетная 
семья)  

 Миграцион-
ный отток 
якутской 
молодежи в 
другие регионы 

Культура, 
языки 
коренных 
народов 

 Развитие 
культуры 

 Интеграция 
культур 

  «Сдвигание 
на периферию» 

 Развитие 
культуры 
(вероятность 
снижается) 

 Интеграция 
культур 

  «Сдвигание 
на периферию» 

 Интеграция 
культур 

 Развитие 
культуры 

 «Сдвигание 
на периферию» 

 Диссипация 
языка и 
культуры 
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В таблице (с. 110) сценарные варианты, представленные в п. 4.4.1, сгруппированы по данным 

категориям. Зеленым шрифтом выделены желательные сценарные варианты с высокой степенью 

потенциального влияния на будущее республики; красным шрифтом выделены нежелательные 

сценарные варианты с высокой степенью потенциального влияния. Необходимо отметить, что развитие 

сырьевого сектора оценено как нежелательное не само по себе, но как сценарный вариант, при котором 

развитие данного сектора приводит к прочной сырьевой специализации экономики и блокирует другие 

направления развития. 

4.4.3. Сценарное поле будущего Республики Саха (Якутия)
185

 

Вариативность будущего Республики Саха (Якутия) и населяющих ее народов – результат 

«накладывания» с одной стороны, внешних факторов и действий внешних субъектов, а с другой 

стороны, внутренних процессов и активности внутренних субъектов. Можно выделить глобальные 

факторы – ключевые константы и линии изменений, которые определяются внешними, объективно 

заданными глобальными трендами. Эти изменения произойдут с большой вероятностью при 

практически любых сочетаниях внешних и внутренних факторов – это заданные сценарные условия.  

Также есть вариативная часть сценарных условий, которая определяется особенностями 

развития мировой экономики, экономической и политической ситуации в России, активностью или 

пассивностью культурной и политической элиты Республики Саха (Якутия). Эти факторы могут 

принимать разные, даже противоположные значения; они могут создавать условия для развития 

Республики Саха (Якутия) или условия, в которых будут блокироваться процессы развития и станут 

возможными процессы деградации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.18. Поле сценариев будущего Республики Саха (Якутия): 

ключевые факторы, базовый и альтернативные сценарии 
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Mikhailova Evgeniya I., Lapteva Alla V., Efimov Valery S. Scenario of the Future of the Sakha (Yakutia) Republic. Foresight 

Research // Journal of Siberian Federal University. 2014 7 (9). Pp. 1457–1470. 
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ПОЛЕ СЦЕНАРИЕВ И ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ 

Вариативные факторы – условия деградации 
 

Вариативные факторы – условия развития 

Рост мировой 

экономики 

Новый 
федерализм, 

усиление регионов 

Диверсификация и 
рост российской 

экономики 

Повышение 
субъектности 

РС(Я) 

Стагнация 
мировой 

экономики 

Унитарное или 
корпоративное 

государство  

Стагнация 
российской 

экономики 

Утрата 
субъектности 

РС(Я) 

Спрос на 
природные 

ресурсы 

Урбанизация – 
рост городов и 

числа горожан 

Информатизация  
жизни и 

деятельности 

Базовый сценарий 

«ЯКУТИЯ – ВСЕГДА» 

Сценарий 
«КУЛЬТУРНЫЙ 

ПРОРЫВ» 

Сценарий 
«СОБЛАЗН 
ОБЩЕСТВА 

ПОТРЕБЛЕНИЯ» 

Сценарий 
«ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 

И КУЛЬТУРНАЯ 

ДИССИПАЦИЯ» 

Сценарий 
«КОРПОРАТИВНАЯ 

КОЛОНИЗАЦИЯ» 
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Глобальные факторы – ключевые константы 

Данные факторы определяют константные сценарные условия, они объективно заданы для 

периода времени до 2050 г. и определяют границы поля, на котором могут разворачиваться различные 

сценарии будущего Республики Саха (Якутия)
186

. 

 Наличие спроса на природные ресурсы на мировых рынках – константой является 

наличие спроса; при этом возможна различная его динамика – рост или снижение, однако резкое 

сворачивание спроса на нефть, газ, уголь, металлы, лес, удобрения и т.п. в перспективе ближайших 

десятилетий маловероятно. Спрос на природные ресурсы со стороны стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона будет мощным драйвером для социально-экономического развития Республики Саха (Якутия). 

 Урбанизация, рост городов и рост числа горожан. Интенсивный рост городов и 

численности горожан будет происходить в странах Азии и Африки, где пока преобладает сельское 

население. При этом будут меняться стили жизни, форматы потребления, миграционная динамика, что 

станет мощным драйвером для процессов социального и экономического развития в глобальном 

масштабе. В Республике Саха (Якутия) также продолжится рост числа городских жителей; при этом 

среди представителей коренных народов республики, рожденных в 2021-2030 гг., почти 70 % будут 

горожанами
187

. 

 Информатизация жизни и деятельности. В период до 2050 г. будет достигнут полный 

охват всех регионов мира сотовой связью и интернетом. Произойдет включение в глобальные 

информационные потоки миллиардов людей, это будет сопровождаться унификацией и 

стандартизацией культурных кодов и языков общения. Глобальное информационное поле будет 

создавать угрозы и вызовы для существования культуры и языков коренных народов Севера. Уже в 

настоящее время в Республике Саха (Якутия) на 100 человек приходится 132 sim-карты; телевизионные 

программы просматривают 99,8 % (2009 г.
188

) жителей; к интернету подключены 34 % квартир и домов. 

В период до 2050 г. включенность в информационные потоки станет практически полной. 

Вариативные факторы – условия для развития или деградации 

Динамика мировой экономики (предельные варианты): 

 продолжение роста мировой экономики; продолжение процессов глобализации – 

расширение глобально-распределенных систем производства, рынков товаров и услуг, рынков 

капиталов и труда; втягивание новых территорий в общемировые процессы производства и 

потребления; 

 стагнация мировой экономики; экономическая и политическая регионализация и 

фрагментация; защита страновых рынков капиталов и труда; «замораживание» процессов освоения 

новых территорий. 

Динамика мировой экономики будет зависеть от многих факторов, в том числе от темпов и 

успешности развертывания производств шестого технологического уклада; успешности или 

неуспешности усилий по «санации» мировой финансовой системы; снижения международной 

напряженности и рисков военно-политических конфликтов. 

Масштабы и качество роста российской экономики (предельные варианты): 

 глубокая структурная и технологическая модернизация российской экономики, 

формирование сложной, диверсифицированной структуры экономики (включающей добывающие 

отрасли, глубокую переработку, секторы высокотехнологичных производств, центры экономики знаний); 

включение в мировой инновационный процесс, активное создание производств 5-6-го технологических 

укладов; ликвидация  инфраструктурных и институциональных дефицитов; высокие темпы роста; 

 «застревание» российской экономики в ситуации «сырьевого донора» для других стран; 

низкие темпы роста (или чередование периодов роста ВВП и периодов его спада) при «замораживании» 

                                                 
186

 Подробнее см. раздел 2 данного доклада. 
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 Прогноз выполнен по результатам социологического исследования коренных жителей Республики Саха (Якутия). См.: 
Ефимов В.С., Лаптева А.В. Будущее коренных народов Республики Саха (Якутия) (по материалам форсайт-исследования) 
// 55 и выше: Международный этно-антропологический конгресс / отв. ред. С.А. Смирнов, И.В. Октябрьская. Новосибирск, 
2014. С. 198–224. Ефимов В.С., Лаптева А.В. Будущее циркумполярных территорий: проблемы воспроизводства северных 
этносов // Макрорегион Сибирь: проблемы и перспективы развития. М.: ИНФРА-М; Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014. С. 
48-102. DOI 10.12737/1205.3 
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 Связь в России – 2010. Статистический сборник, Федеральная Служба Государственной Статистики (Росстат). М.: 
Росстат, 2010. 
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отраслевой структуры, превращение инфраструктурных, институциональных и бюджетных дефицитов в 

хронические. 

Развитие / сворачивание федерализма в России (предельные варианты): 

 развитие федерализма, расширение сферы компетенции и полномочий субъектов 

Российской Федерации; переход к новой модели межбюджетных отношений и перераспределение 

финансовых средств в пользу региональных и муниципальных бюджетов; повышение прозрачности и 

подотчетности власти на всех уровнях, снижение коррупционных издержек; формирование институтов 

гражданского общества, проведение политики субсидиарности и участия граждан в процессах развития; 

 переход от федеративного государства к фактически унитарному – сокращение сферы 

компетенции и полномочий субъектов федерации, усиление полномочий федеральных органов власти 

или промежуточных структур (например, федеральных округов); перераспределение доходов в пользу 

федерального центра; 

 фактический переход к корпоративному государству, передача широкого круга полномочий и 

ресурсов, касающихся развития российских регионов, корпоративным образованиям – «естественным 

монополиям», федеральным государственным корпорациям, российским и международным 

консорциумам и др.; сокращение полномочий и ресурсов как региональных, так и федеральных органов 

власти. При этом на уровне политических деклараций Россия будет называться федеративным 

государством, но основные рычаги управления и ресурсы будут находиться в руках корпоративных 

институтов.    

4.4.4. Базовый сценарий «ЯКУТИЯ – ВСЕГДА» 

Базовый сценарий является особой формой сборки выделенных образов будущего и наиболее 

вероятных и желательных частных сценариев; их «желательность» означает, что они отражают 

интересы и целевые установки различных экономических, социальных и культурных групп Республики 

Саха (Якутия). При этом различные частные сценарии (сценарии изменений в экономике, 

демографическом воспроизводстве, культуре) становятся компонентами базового сценария по 

принципу дополнительности и полноты. Сборка базового сценария должна включить в него процессы, 

важные для реализации предпринимательской и социальной активности различных групп населения, 

имеющих различные ценностные и жизненные предпочтения.  

Предельной рамкой для базового сценария является рамка многоукладного социума
189

, для 

которого важно сохранение традиционных форм жизни и деятельности коренных народов Республики 

(Саха); развитие полноценного индустриального сектора экономики и соответствующих стилей жизни; 

формирование значимого сектора постиндустриальной экономики, обеспечивающего включенность в 

мировые процессы развития, новое качество жизни и занятости.  

Базовый сценарий «вписывается» в глобальный (захватывающий разные страны и регионы, 

включая Республику Саха (Якутия)) процесс «когнитивизации» систем деятельности и организации 

жизни, социальных институтов и коммуникативных взаимодействий, политических институтов и систем 

управления (см. п. 2.1.5 данного доклада). Данный процесс создает «когнитивную перспективу»
190

 

развития человеческой цивилизации: с одной стороны, она включает формирование 

постиндустриального уклада с акцентом на его когнитивные компоненты; с другой стороны – переход к 

формату «умного общества», для которого характерна парадигма «экономики блага» – «экономика для 

этноса, но не этнос для экономики». В рамке когнитивной перспективы соответствующим образом 

разворачиваются и индустриальные виды деятельности, и эколого- и культуросообразные виды 

деятельности, обеспечивающие сохранение «заповедных» природных и этнокультурных территорий. 

 

Долгосрочные целевые ориентиры базового сценария 

Образ будущего Республики Саха (Якутия) в долгосрочной перспективе (2050 г.): Якутия 

многоукладная, включающая: 1) обустроенные территории проживания коренных народов в рамках 

традиционного уклада и традиционных видов хозяйствования; 2) полноценный сектор индустриальной 
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экономики, включающий добычу, глубокую переработку природных ресурсов и предприятия сервисного 

типа для ресурсодобывающих производств; 3) развитый сектор постиндустриальной экономики 

(когнитивный уклад), экономики знаний. В целом действительность коренных народов республики 

должна стать многоукладной, включающей традиционный уклад, элементы индустриального уклада и 

постиндустриального (когнитивного) уклада, которые должны быть освоены.  

В среднесрочной перспективе (2030 г.) ориентиром является образ будущего Якутия 

индустриальная – должно произойти ускоренное развитие индустриального сектора экономики, 

необходимой транспортной и энергетической инфраструктуры, расширение сектора перерабатывающей 

промышленности. Должен расшириться услуговый сектор экономики, необходима модернизация 

бюджетного сектора – образования и здравоохранения. При этом должны быть решены вопросы 

сохранения, экологической защиты и обустройства территорий проживания коренных народов в рамках 

традиционного уклада и традиционных видов хозяйствования. 

Целевые установки базового сценария на долгосрочную перспективу, до 2050 г.: 

 представители коренных народов (якуты и КМНС) должны освоить жизнь и деятельность в 

когнитивном укладе – концентрироваться в северном мегаполисе Якутске, быть занятыми в 

образовании и науке, инновационном бизнесе, финансовом секторе, управлении, креативных 

индустриях и т.п.; 

 кластер новых инновационно-технологических и культурных видов деятельности должен 

быть развернут Северо-Восточным федеральным университетом в рамках стратегического партнерства 

с крупными компаниями, органами власти и зарубежными партнерами. СВФУ должен включаться в 

международные исследовательские сети, разворачивать проекты, значимые на глобальном уровне для 

освоения арктических территорий, для сохранения и развития коренных народов Севера; 

 Республика Саха (Якутия) должна стать одним из политических, экономических и культурных 

лидеров циркумполярной цивилизации, активным международным игроком в области правового 

регулирования и экономического освоения Арктики; 

 должны поддерживаться в «заповедном» состоянии определенные территории проживания 

коренных народов Севера – на данных территориях должна быть ограничена индустриальная 

хозяйственная деятельность; это позволит реализовать свои жизненные установки и идеалы группам, 

ориентированным на образ будущего «Якутия – заповедная земля», послужит дополнительной «точкой 

опоры» для сохранения культуры и языков малочисленных народов.  

 

Компоненты базового сценария 

 

Экономика и инфраструктура  

Использование текущего тренда – разворачивание добычи полезных ископаемых на территории 

республики как источника ресурсов и возможностей для становления, в долгосрочной перспективе, 

диверсифицированной экономики. 

Логика развития может быть представлена в виде отдельных временных периодов, 

определенных как этапы. При этом каждый этап имеет сложную структуру: в нем присутствуют 

основные действия этапа; действия, которые определяют завершение предыдущего этапа; действия, 

которые обеспечивают разворачивание следующего этапа (этапы «накладываются», т.е. следующие 

«стартуют», когда продолжают разворачиваться предыдущие).  

1 этап (2013 – 2020 гг.) – развертывание добывающих производств в формате точечного 

освоения – локальных производств с вахтовыми поселками, привозной рабочей силой и частичным 

привлечением местных трудовых ресурсов. Привлечение российских и зарубежных инвестиций, 

реализация крупных инвестиционных проектов в секторе добычи природных ресурсов, развития 

транспортной и энергетической инфраструктуры. Развитие информационной инфраструктуры. Развитие 

современных форматов услуг для населения, модернизация здравоохранения и образования. 

Применение новых организационных и технологических решений в традиционном хозяйстве с целью 

увеличения его доходности. 

2 этап (2020 – 2030 гг.) – развертывание добычи природных ресурсов в формате масштабного 

освоения, т.е. развитие транспортной инфраструктуры, создание новых поселков и городов, создание 

сервисных секторов бизнеса для обеспечения реализации «сырьевых проектов», привлечение 



Республика Саха (Якутия) – 2050. Форсайт-исследование                                                                   123 

  

коренного населения на новые рабочие места. Привлечение инвестиций для реализации проектов в 

секторе переработки природных ресурсов. 

3 этап (2020 – 2040 гг.) – на основе достигнутого уровня развития добывающих производств и 

сопутствующих инфраструктур должен произойти переход к сценарию «новое позиционирование и рост 

на новых основах». Развитие широкого спектра перерабатывающих и обрабатывающих производств на 

базе минерального и пищевого сырья, включая производство экологически чистой пищи, активных 

пищевых добавок из уникального природного сырья, изделий из природных материалов (дерево, мех, 

самоцветы и др.); «производство красоты» (гранильная, ювелирная промышленность и др.). Развитие 

сектора культурных и интеллектуальных услуг, включая экологический, культурный, экстремальный 

туризм. Создание рабочих мест для квалифицированных специалистов; активный рост человеческого 

капитала.  

4 этап (2025 – 2050 гг.) – развитие высокотехнологичных производств с высокой добавленной 

стоимостью – производства ювелирных изделий, производства новейших материалов и др. 

Формирование секторов экономики знаний – фундаментальных и прикладных исследований и 

разработок, инжиниринговых услуг для геологоразведки и добычи ископаемых; разработки технологий 

строительства в условиях Севера и др. Использование собственных источников сырья, научно-

образовательной базы, привлечение современных технологий; создание новых рабочих мест для 

высококвалифицированных специалистов.  

Демография, здоровье населения, миграционные процессы 

Демографические процессы и демографическая политика: сохранение численности населения 

коренных народов Республики Саха (Якутия); в период до 2020 г. – продолжение демографического 

роста за счет сохранения высокой рождаемости; в период после 2020 г. – переход к модели малодетной 

«городской» семьи, снижение рождаемости, но существенное сокращение смертности во всех 

возрастных группах. Поддержание численности коренного населения возможно за счет специальной 

демографической политики, направленной на: 

 расширение программ поддержки семей с детьми всех категорий населения (молодых, 

приемных, многодетных, сельских, кочевых, коренных малочисленных народов, студенческих и др.); 

 введение оплаты материнского труда; 

 пропаганду среди молодежи ценностей семьи и брака, рождения и воспитания детей; 

 создание благоприятных условий для реализации уже имеющейся потребности в детях и ее 

повышения; 

 снижение травматизма на производствах и профессиональных заболеваний, сокращение 

рабочих мест с опасными и вредными условиями труда; 

 регулирование внутриреспубликанской миграции путем создания условий для 

трудоустройства и закрепления молодежи. 

Необходима политика в области здравоохранения, направленная на сохранение и укрепление 

здоровья населения; ее приоритеты: 

 снижение уровня негативного влияния неблагоприятных социальных факторов на здоровье; 

 сохранение здоровья и снижение смертности населения (коренных народов) в 

трудоспособном и репродуктивном возрасте от распространенных заболеваний, снижение смертности 

от внешних (социальных) причин; 

 снижение младенческой и материнской смертности, ранняя диагностика заболеваний и их 

эффективное лечение; 

 профилактика и выявление нарушений репродуктивного здоровья на ранних стадиях; 

повышение качества оказания квалифицированных медико-генетических услуг лицам репродуктивного 

возраста;  

 ориентированность системы здравоохранения на человека, доступность качественной и 

безопасной медицинской помощи; экономическая эффективность, способность к улучшению и 

внедрению инноваций; 

 распространение современных подходов к профилактике заболеваний, сохранению 

здоровья,  формированию здорового образа жизни, в том числе для коренных народов Республики 

Саха (Якутия) с учетом особенностей их жизненного и хозяйственного уклада;  рост продолжительности 

активной, здоровой жизни. 
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Действенным, но сложным для реализации может стать развертывание комплексных медико- 

социально-образовательных программ, направленных на снижение уровня безработицы, преступности, 

алкоголизма, наркомании и других саморазрушительных форм поведения. 

Результат, который будет достигнут к 2040-2050 гг.: восстановление демографического 

благополучия коренных народов в условиях, когда будет доминировать тип воспроизводства населения, 

характерный для урбанизированных обществ – низкий уровень рождаемости, малодетная семья, низкий 

уровень младенческой смертности, низкий уровень смертности в трудоспособном возрасте, высокая 

продолжительность жизни, старение  населения. Для восстановления демографического благополучия 

необходима будет специальная политика сбережения здоровья людей всех возрастов.  

Миграционная политика, снижение оттока молодежи (представителей коренных народов); 

регулирование процессов внешней трудовой миграции: 

 проведение эффективной молодежной политики, обеспечивающей: снижение миграционного 

оттока активной и образованной молодежи; создание привлекательных рабочих мест; поддержка 

молодых семей в приобретении жилья и рождении и воспитании детей; 

 привлечение трудовых мигрантов с требуемым уровнем квалификации и социализации, их 

обустройство, инкультурация; снижение негативных последствий трудовой миграции – развертывание 

специальной деятельности, направленной на адаптацию мигрантов, выстраивание межэтнических 

отношений. 

Воспроизводство идентичности, культуры и языков коренных народов 

Базовый сценарий предполагает, что за счет специальной культурной политики, культурных и 

образовательных практик может быть «остановлено» действие имеющихся тенденций, которые 

угрожают сохранению идентичности, культуры и языков коренных народов, это  1) снижение доли 

людей, владеющих языками коренных народов; 2) снижение интереса к родному языку и народной 

культуре среди молодежи; 3) трансформация идентичности коренных народов Республики Саха 

(Якутия).  

При реализации базового сценария должны быть поддержаны позитивные тенденции, 

способствующие сохранению и развитию культуры: 1) восстановление «материальных» проявлений 

культуры, 2) возрождение культуры в ее духовных и психологических проявлениях, становление 

национальной идентичности и самосознания, 3) создание новых институтов и инструментов культурной 

политики, 4) использование современных информационно-коммуникационных технологий и 

информационных сред для воспроизводства идентичности, культуры и языков.  

Важно учитывать, что, по оценкам экспертов, есть небольшое по продолжительности (до 

2020 г.) «окно возможностей» для развертывания новых культурных и образовательных практик, 

обеспечивающих воспроизводство идентичности, культуры и языков коренных народов Республики 

Саха (Якутия). Если в этот период времени позитивные тенденции не будут подхвачены, то 

существующая «волна» возрождения национальной культуры будет «затухать» в средне- и особенно в 

долгосрочной перспективе. 

Важные элементы базового сценария: 

 разворачивание на базе СВФУ и межвузовской кооперации исследований и разработок, 

позволяющих определить «ядро культуры» (этос, габитус) народа саха; выстроить концепт нового 

антропотипа «Человек Севера»; результаты этих исследований должны стать основой для разработки 

необходимой культурной политики, новых культурных и образовательных практик, для создания новых 

институтов, обеспечивающих воспроизводство идентичности, культуры и языков коренных народов 

Республики Саха (Якутия); 

 поддержка традиционных институтов передачи культуры и языка новым поколениям – семьи, 

родовых общин, местных сообществ, народных праздников, института личного ученичества (умениям 

ремесла, декоративно-прикладного искусства, сказительства, промыслов, животноводства и др.); 

 создание новых институтов и инструментов (образовательных, культурно-просветительских, 

медийных, общественных) культурной политики, направленной на воспроизводство идентичности, 

культуры и языков коренных народов республики; 

 активное использование современных информационно-коммуникационных технологий, 

виртуальных сред для воспроизводства идентичности, культуры и языков коренных народов; рост 

доступности и популярности культурного наследия, языков коренных народов в пространстве 

Интернета; 
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 разработка и введение в практику образовательных программ и образовательных 

технологий, позволяющих в современных условиях обеспечивать воспроизводство из поколения в 

поколение этнической и культурной идентичности, языков и «ядра» культуры (ценностей, картины мира, 

ментальности) коренных народов республики; 

 создание и поддержка заповедных этнокультурных территорий – территорий проживания 

коренных малочисленных народов Севера, на которых должна быть ограничена индустриальная 

производственная деятельность, обеспечен достаточно высокий уровень жизни и созданы условия для 

поддержания наиболее аутентичных форм традиционной хозяйственной деятельности и жизненного 

уклада в целом; 

 формирование поликультурной идентичности, когда якуты и представители КМНС владеют 

тремя языками (родным, русским, иностранным) и обладают сложной идентичностью – этнической, 

гражданской (российской), цивилизационной (общечеловеческой); 

 сохранение идентичности, культуры и языков коренных народов активным и творческим 

образом через их включение в сферу образования, расширение культурной жизни, создание новых 

культурных практик, широкое использование современных мультимедийных технологий; 

 интеграция культур – формирование устойчивой поликультурной среды, в которой 

сохраняются и занимают свое место культура и языки коренных народов; русский язык и культура как 

язык общения народов России и культура профессиональных деятельностей; английский язык как язык 

международного общения. 

 включение республики в мировое культурное поле – продвижение ценности (для всей 

человеческой цивилизации) культуры якутского этноса и других коренных народов, Севера в целом, его 

природы и образа жизни людей; популяризация эпоса Олонхо; продвижение якутской экзотики 

(ископаемые мамонты, вечная мерзлота, полюс холода, Ленские Столбы и другие объекты-символы, 

явления-символы). 
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Политико-управленческие слагаемые базового сценария 

Задачи политических и культурных элит Республики Саха (Якутия) – предотвратить возможную 

критическую ситуацию, связанную с переходом к внешнему управлению ресурсами республики 

(природными, трудовыми и др.). Акторами внешнего управления могут стать государственные 

корпорации, крупные российские и международные компании либо федеральные управляющие 

структуры (например, министерство по развитию Сибири и Дальнего Востока).  

Базовый сценарий включает:  

 расширение прав и возможностей республики в принятии решений по вопросам реализации 

крупных инвестиционных проектов с участием российских и зарубежных компаний, затрагивающих 

интересы коренных народов республики; 

 выстраивание новых отношений с федеральным центром, позволяющих увеличить 

поступления в бюджет Республики Саха (Якутия) для решения задач социально-экономического 

развития, воспроизводства идентичности, культуры и языков коренных народов; 

 расширение системы международных правовых норм, охраняющих территории проживания 

и хозяйствования, языки и культуру коренных народов; включение Российской Федерации, в поле 

действия данных норм;  

 повышение активности коренных народов республики, формирование общественных 

альянсов, участие в деятельности региональных и международных организаций, которые будут влиять 

на политику освоения северных территорий и Арктики.  

4.4.5. Альтернативные сценарии 

Альтернативные сценарии – варианты будущего, которые могут реализоваться частично или 

полностью при особом действии внешних и внутренних факторов. Альтернативные сценарии менее 

вероятны, но возможны – они реализуются в ситуации, когда базовый сценарий «блокирован», и 

последствия их осуществления могут быть очень значимыми. Альтернативные сценарии 

рассматриваются как риски в отношении базового сценария. Можно говорить о четырех альтернативах 

базовому сценарию: «корпоративная колонизация», «демографическая и культурная диссипация», 

«соблазн общества потребления»; «культурный прорыв». 

Альтернативный сценарий «Корпоративная колонизация» 

В рамках данного сценария ключевыми экономическими и политическими субъектами в России 

и в мире станут крупные корпорации (российские и зарубежные), в руках которых сосредоточены 

крупнейшие инвестиционные ресурсы и которые имеют высокий потенциал лоббирования нужных им 

решений в государственных и международных структурах. Эти корпорации будут новыми субъектами 

колониальной политики, способными вести добычу природных ресурсов на северных территориях без 

учета интересов коренных народов. В России вариант корпоративной колонизации может быть усилен 

за счет срастания государственных и корпоративных структур и ограничения прав и возможностей 

регионов, в том числе Республики Саха (Якутия), в проведении самостоятельной социально-

экономической и культурной политики.   

Действия корпоративных структур – новых колонизаторов – будут направлены на ускоренное 

освоение (добычу, вывоз, продажу) природных ресурсов; при этом будет достигнута минимизация 

налоговых платежей в бюджет республики и экономия расходов на развитие инфраструктур – 

транспортных, энергетических, социальных. Корпорации будут делать лишь необходимый минимум, 

который им нужен для осуществления производственного процесса (добычи, вывоза, продажи) и для 

поддержания имиджа «социально ответственного бизнеса». 

В результате «изъятия природной ренты» сократится объем ресурсов, которыми располагает 

республика для проведения эффективной демографической и культурной политики; для развития 

образования и здравоохранения; для решения задач воспроизводства идентичности, культуры и 

языков коренных народов. 

При реализации такого сценария можно ожидать обострения экологических проблем 

(нарушения природной среды на территориях, где действуют компании); усложнения межэтнических 

отношений в результате привлечения трудовых мигрантов без необходимых мер их адаптации и 

выстраивания миграционной политики; ускоренной демографической и социокультурной деградации 

коренных народов. 
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Альтернативный сценарий «Демографическая и культурная диссипация» 

При реализации данного сценария сохранятся и постепенно усилятся существующие 

негативные тенденции, которые в долгосрочной перспективе приведут к упадку якутского этноса. Если 

не будет выстроена сильная демографическая и культурная политика, реализуемая через новые 

культурные, образовательные практики, трансформацию системы здравоохранения и социальной 

поддержки, то в средне- и долгосрочной перспективе будут происходить следующие явления. 

 Сокращение численности коренных народов в результате накладывания нескольких 

тенденций: 1) переход к модели малодетной городской семьи, 2) высокая смертность людей 

трудоспособного возраста от внешних (социальных) причин, 3) растущий миграционный отток 

молодежи в регионы и страны с более высоким качеством жизни и условиями для лучших жизненных 

перспектив. 

 «Диссипация» языков – из поколения в поколение все меньшая часть представителей 

коренных народов будут владеть национальными языками, использовать их как средство общения. 

 «Диссипация» национальной культуры – утрата молодежью интереса к национальной 

культуре, замещение национальной культуры массовой «вненациональной». 

 Деформация идентичности – включение с раннего детства в развитую инокультурную среду 

приведет к «сбоям» в формировании этнокультурной идентичности; все меньше молодых людей будут 

идентифицировать себя в качестве представителей своего народа (например, «Я – саха»); 

национальная идентичность будет вытесняться другими идентификациями – гражданской, 

профессиональной, субкультурной.  

Альтернативный сценарий «Соблазн общества потребления» 

Данный сценарий предполагает, что Республика Саха (Якутия) успешно включится в 

глобальную экономику в роли поставщика природного сырья и продукции его переработки. При этом 

произойдет рост ВРП и рост бюджетных доходов республики, будет развита транспортная и 

социальная инфраструктура, повысится уровень и качество жизни, возрастут доходы населения.  

Беспрепятственный доступ в глобальное информационное пространство через 

телекоммуникации, высокая мобильность (посещение других регионов и стран с целью образования, 

трудоустройства, туризма и т.д.) приведут к массированному проникновению и усвоению якутами и 

представителями малочисленных народов Севера инокультурных ценностей, картин мира, паттернов 

поведения. 

Данный сценарий весьма комфортен и много обещает для человека как потребителя, но ведет 

к ассимиляции представителей коренных народов в глобальное «общество потребления», к утрате ими 

национальной идентичности, собственных языков и культур. В период до 2030 г. культуры коренных 

народов будут вытеснены на периферию социальной и культурной жизни республики – они сохранятся 

лишь в удаленной от городов сельской местности, носителями останутся лишь люди старших 

поколений. В период после 2030 г. произойдет вытеснение культуры и языков коренных народов из 

повседневной жизни: лишь незначительное меньшинство представителей коренных народов сохранят 

свою идентичность, будут говорить и думать на родном языке, обращаться к культурным традициям и 

правилам жизни своего народа. Культуры коренных народов Республики Саха (Якутия) 

«музеифицируются» – сохранятся лишь в музеях, библиотеках и научных учреждениях как «архаизмы» 

прошлого.  

Альтернативный сценарий «Культурный прорыв» 

Данный сценарий отличается ускоренным формированием системы практик и институтов 

(образовательных, культурных, политических), необходимых для воспроизводства идентичности, 

языков и культуры народа саха и коренных малочисленных народов Севера в республике. В короткие 

сроки (одно-два десятилетия) завершится работа, необходимая для оформления культурно-

ценностного ядра коренных народов, осмысления его значимости и форм его существования в 

современном мире. Будут выработаны формы и способы полноценной передачи из поколения в 

поколение культуры и языка во всем богатстве их содержания и их реализации в жизни людей.  

Будут найдены формы и способы «презентации» культуры коренных народов республики для 

внешнего мира, т.е. других народов, как на территории республики, так и за ее пределами. Это могут 

быть популярные в современном мире виды искусства (кинематограф, музыка, сценическое искусство 

и др.), востребованные виды продукции (продукция «индустрии здоровья», «индустрии красоты» и др.). 

Произойдет «открытие Севера» для всего человечества, аналогично тому, как в середине и во второй 
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половине ХХ столетия происходило «открытие Востока», и элементы культуры народов южной и 

восточной Азии, в первую очередь Индии, Японии, Китая, становились популярными во всем мире 

(распространяясь на разных уровнях – как на уровне поп-культуры с ее упрощенными и 

схематическими репрезентациями «востока», так и на уровне действительной трансляции глубинных 

цивилизационных кодов).  

Условиями реализации данного сценария могут быть: 

 деятельность Северо-Восточного федерального университета, направленная на 

активизацию и организацию «творческой элиты» республики, на оформление и «продвижение» 

культуры северных народов; 

 формирование международного содружества северных народов с целью защиты интересов 

этих народов и для консолидации усилий, направленных на аккумуляцию и «кристаллизацию» 

культурного наследия – на «перевод» культуры северных народов с уровня локальных этнических 

культур на уровень особого рода «северной цивилизации», «циркумполярной цивилизации». Процесс 

«оформления цивилизации» имеет исторический характер и соответствующие временные масштабы 

(несколько сотен лет). Однако в условиях современного мира, в котором все процессы многократно 

ускорены за счет интенсивности коммуникаций, процесс оформления циркумполярной цивилизации 

может быть осуществлен за два-три десятилетия при соответствующей концентрации и системной 

организации усилий различных творческих групп; 

 ускоренная реализация лидирующими странами «когнитивного» фазового перехода – 

перехода к постиндустриальной / когнитивной фазе развития; рост востребованности специфических 

«ресурсов» для деятельностей, характерных для когнитивной фазы – такими ресурсами являются 

знако-символические системы, онтологии и типы миросозерцания, стили жизни и «способы быть 

человеком», «хранилищами» которых являются многообразные этнические культуры.  
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5. Стратегии развития Республики Саха 

(Якутия) 

В рамках форсайта стратегические приоритеты, цели и инструменты для их достижения 

представляются в виде «дорожных карт», которые структурируют движение в будущее в соответствии с 

базовым сценарием.    

5.1. Методология картирования в Форсайте 

Важная часть Форсайта – построение дорожных карт («картирование»); это «маршрутизация 

будущего», т.е. обозначение одного или нескольких «маршрутов» движения в будущее. Маршрут 

представляет собою цепочку целей, которые должны быть достигнуты. 

Как и технология долгосрочного стратегического планирования, технология картирования 

позволяет организовать деятельность различных независимых субъектов, направленную на 

достижение общего (согласованного) будущего. Карта показывает последовательность необходимых 

для достижения желаемого будущего действий. Как правило, карта задает связи и последовательности 

действий, а не конкретные сроки их выполнения. Она может отражать не одну, а несколько 

«параллельных» цепочек действий, при этом все они необходимы для осуществления намеченного 

варианта будущего. Карта помогает разным субъектам ориентироваться и координировать свои 

действия в рамках общей действительности, показывая «места» задач или мероприятий, 

осуществляемых разными субъектами, в общей системе действий.  

Кроме порядка действий карта показывает объективные условия, в которых будут 

разворачиваться деятельности; метафорически выражаясь, изображает и «местность, по которой 

проходит маршрут». Для дорожных карт социального, регионального Форсайта отображаемые условия 

включают ожидаемые тенденции, возможные критические ситуации, особо благоприятные ситуации 

(окна возможностей) и др.  

Метод картирования включает определение области и предмета картирования, выделение 

долгосрочных стратегических целей, разбиение области картирования на слои и прорисовку ключевых 

«вех» в этих слоях. 

Картирование в рамках Форсайта логически и содержательно связано с «видением» – картиной 

будущего, которая не вытекает целиком из существующих трендов, а является творческим продуктом 

переосмысления существующей ситуации с ее тенденциями, поиска или генерирования неявных 

возможностей, сдвижки рамок мышления о будущем, изменения типа дискурса о будущем. Данное 

видение формируется всем комплексом методов Форсайта, в первую очередь методами Делфи и 

сценирования. Дорожная карта является проекцией этого видения в плоскость организации 

деятельности. Она может быть представлена широкому кругу лиц, заинтересованных в развитии 

определенной области деятельности (или региона), в разных формах, обеспечивающих появление 

соответствующего «видения» и участие в продвижении к будущему. Несколько скоординированных 

слоев – наиболее распространенный формат представления дорожной карты. Слои позволяют 

отразить и соотнести целевое состояние, требуемые для достижения этого целевого состояния 

действия (проекты, разработки и т.п.), изменения внешних условий, изменения ресурсов и др. 

Технология картирования особенно эффективна в тех областях, где возможно задать 

измеримые значения целевых показателей – в технологиях и экономике. В социально-гуманитарных 

областях существенно сложнее выставить «вехи» в виде целевых показателей с обоснованными 

значениями. Тем не менее, и в этих областях дорожные карты весьма полезны, так как фиксируют 

порядок целей, позволяют скоординировать деятельность разных организаций, общественных групп и 

других субъектов.  
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Опыт построения дорожных карт для развития сложных систем, включающих экономическую и 

культурную деятельность людей, их жизнедеятельность (в институциональной и внеинституциональной 

формах), показывает, что дорожная карта развития народов Республики Саха (Якутия) должна 

отражать, как минимум, следующее. 

1. Ключевые тенденции изменений, происходящих в мире и в России и влияющих на 

перспективы сохранения и развития народов Республики Саха (Якутия). 

2. Вероятные критические ситуации, которые в случае их возникновения существенно 

повлияют на будущее народов республики.  

3. «Окна возможностей» – временные периоды, в которые должны быть приняты важные 

управленческие решения и осуществлены необходимые преобразования. 

4. Стратегические цели и целевые показатели развития республики. 

5. Развертывание новых практик в сферах деятельности, важных для сохранения и развития 

коренных народов республики, их языков и культур – сфере здравоохранения, образования, культуры, 

хозяйствования. 

6. Перспективные технологии (в здравоохранении, образовании, культурной деятельности, в 

экономике), широкое применение которых важно для развития республики, благополучия ее коренных 

народов, сохранения и развития их языков и культур. 

7. Необходимые управленческие и политические решения, обеспечивающие старт движения в 

предполагаемое будущее. 

8. Меры и действия, необходимые для принятия решений, уточнения целей и задач, запуска 

необходимых изменений: целевые исследования и разработки; принятие нормативно-правовых актов; 

становление общественных институтов и др. 

Перечисленные тенденции, ситуации, целевые показатели, развертываемые практики и 

технологии, управленческие решения и обеспечивающие действия должны быть привязаны к 

определенным интервалам времени, что позволит далее переходить от дорожной карты к планам 

деятельности конкретных субъектов. 

Маршрут движения в будущее представлен в виде двух карт: стратегической карты, на которой 

представлены внешние и внутренние условия (тенденции, критические ситуации, окна возможностей) и 

стратегические цели; и собственно дорожной карты, которая включает целевые показатели развития 

республики; процессы развития и перспективные практики; первоочередные меры и действия.  

1. Стратегическая карта включает: 

 ключевые тенденции изменений в сфере демографии, экономики, в технологиях, политике, 

культуре (на глобальном и на российском уровне); 

 критические ситуации, которые с той или иной степенью вероятности могут возникнуть в 

Республике Саха (Якутия) и повлиять на сохранение и развитие ее народов;  

 окна возможностей – периоды времени, в течение которых сохраняются возможности 

принять необходимые решения и совершить преобразования, важные для сохранения коренных 

народов, их языков и культур; 

 изменения общественного дискурса и принятых парадигм деятельности в управлении, 

политике, образовании, здравоохранении, культуре; 

 важнейшие «драйверы» развития, т.е. движущие силы и факторы, которые будут задавать 

процессы развития; 

 стратегические цели развития республики. 

2. Дорожная карта включает:  

 целевые показатели, которые выступают ориентиром в различные временные периоды; 

 процессы развития и перспективные практики (в экономике, образовании, здравоохранении, 

культуре), которые необходимо инициировать и поддерживать для достижения целей; 

 перспективные технологии (производственные, медицинские, социально-гуманитарные, 

образовательные), которые важны при реализации базового сценария; 

 ключевые управленческие и политические решения, которые важны для движения в 

будущее; 
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 меры и действия, необходимые для принятия решений, уточнения целей и задач, запуска 

необходимых изменений: целевые исследования и разработки; разработка и принятие нормативно-

правовых актов; становление общественных институтов. 

5.2. Стратегическая карта будущего Республики Саха (Якутия)  

Стратегическая карта будущего Республики Саха (Якутия) представлена на рис. 5.1. При 

построении данной карты использовались: а) анализ глобальных тенденций в различных сферах 

существования человечества (см. раздел 2.1), б) анализ ситуации в республике (см. раздел 3), 

в) результаты Делфи-опроса экспертов.  

Стратегическая карта представлена в виде нескольких слоев, в которых отражаются изменения 

контекстов, влияющие на перспективы сохранения и развития коренных народов республики: ключевые 

тенденции изменений в области демографии, экономики, политики, культуры; вероятные критические 

ситуации (в любой из областей или на их «пересечении») и окна возможностей; изменения 

общественного дискурса и парадигм деятельности (в перечисленных сферах деятельности, в 

управлении и политике), драйверы развития. Эти контексты определяют цели и условия 

деятельностей, важных для сохранения и развития коренных народов. В данной карте фиксируются 

стратегические долгосрочные цели развития республики.  
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                                                       2015                                                          2020                                                               2030                                                       2050 

Изменения климата – глобальное потепление,  сдвиги границ природно-климатических зон, оттаивание мерзлотных грунтов, рост частоты природных катаклизмов 

Развитие «новых индустриальных стран», рост спроса на природные ресурсы со стороны их экономик и растущего населения 

 

«Цифровая революция» – дальнейшее распространение информационно-телекоммуникационных технологий (пятого технологического уклада) 

Изменение мировой пространственной структуры производства и потребления. Формирование «нового Средиземноморья» в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 

 

 

Глобальные тенденции –  
новые процессы и изменения 

 в природной среде 

 демографическом 
воспроизводстве 

 экономике 

 технологиях 

 политике 

 культуре 

Культурная экспансия стран – глобальных лидеров. Деформации национальных культур. Исчезновение языков и культур малочисленных народов 

«Когнитивная революция» – интеллектуальные сети и интеллектуальные производства, новые форматы социально-экономической организации и управления 

Сохранение потенциала военно-политической конфликтности (противоречия интересов, сдвиги баланса сил, межконфессиональные конфликты, «горячие точки») 

Разворачивание новых производств на основе прорывных технологий шестого технологического уклада 

Масштабная урбанизация в Азии и Африке, появление мега-городов, доминирование городского стиля жизни 

Рост населения мира. Рост спроса на базовые ресурсы – еду, воду, энергию 

 

«Старение населения» в развитых странах, демографический рост в развивающихся странах, глобальные миграционные потоки; рост социальной и этнической напряженности 
 

Социально-антропологические сдвиги: виртуализация жизни, рост мобильности, новый антропотип – «человек мира», «киборгизация» человека и др. 

тенденции, благоприятные  
для развития Республики 
 и ее народов 
 
амбивалентные или 
нейтральные тенденции 
 
негативные (несущие риски) 
тенденции 

Рост сложности мира – появление сложных «конфигураций» разных субъектов (национальных государств и их альянсов, корпораций, этнических и религиозных групп и др.) 

Особенности ситуации в 
России –  
новые процессы и изменения 

 в демографическом 
воспроизводстве 

 экономике 

 технологиях 

 политике 

 культуре 

«Старение населения», снижение численности людей трудоспособного возраста, пополнение трудовых ресурсов за счет приема мигрантов 

Реализация крупных инвестпроектов в восточных регионах страны –  
развитие транспортной и энергетической инфраструктуры, разработка месторождений 

Включенность в глобальную «цифровую революцию»  

Формирование / развитие индустриальных кластеров, в том числе высокотехнологичных 

Развитие «островов» постиндустриальной экономики в мегаполисах 

В высокой степени централизованное государственное управление.  
«Дефицит» полномочий и ресурсов у регионов  
ограничивает их развитие 

Интеграция в глобальную экономику в роли поставщика природного сырья 

Социально-антропологические сдвиги: в активную жизнь вступают поколения родившихся в 1990-х и 2000-х гг.: не имевшие опыта жизни в СССР; 
сформировавшиеся в условиях культурной глобализации и унификации; поколение «цифровой революции» 

Технологическая модернизация за счет закупок современных технологий и оборудования за рубежом 

Наращивание экономической мощи и политического влияния  
крупнейшими компаниями-монополистами 

Ключевые 
неопределенности  

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КАРТА БУДУЩЕГО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

Произойдет ли становление «нового федерализма», включая 
перераспределение полномочий и ресурсов в пользу регионов?? 

Произойдет ли «обуздание» крупных 
компаний-монополистов?? 

Придет ли новое поколение политической элиты и каким оно будет – нацеленным 
на реализацию своих групповых интересов или интересов народов России?? 
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Изменения 
общественного дискурса, 
парадигм деятельности,  
значимые для сохранения и 
развития коренных народов 
(отношение к этносу, парадигмы 

хозяйствования, 
здравоохранения, образования, 

культуры) 

В социальной политике – переход от политики «опеки и поддержки 
слабых» к политике «создания новых возможностей для всех» 

Смена парадигмы образования: от принудительного обучения детей и молодежи к инициативному образованию 
людей всех возрастов. Образование не только институциональное (в школе и вузе), но и «средовое» 

Новая парадигма этничности: этничность как «новый ресурс» (источник силы, новых возможностей 
конкурентоспособности). Представление о коренных этносах как сложных, многоукладных системах  

Новая парадигма сохранения культуры: от сохранения артефактов прошлого к воспроизводству «культурно-ценностного 
ядра»; от консервации прошлого к управлению изменениями и формированию будущего коренных народов 

Новое позиционирование университета: университет как институт 
развития общества; «фабрика мысли»; «портал в будущее» 

В медицине – переход от парадигмы «лечения болезней» к парадигме сохранения здоровья, 
формирование политики и новых практик здорового образа жизни  

Расширение рамки управления и стратегирования: Республика Саха 
в Российской Федерации и Республика Саха на планете Земля. 
Рост инициативности в отношениях с федеральным центром 

Парадигма хозяйствования: «экономика для этноса», а не 
«этнос для экономики». Природная рента как источник 
инвестиций в развитие республики и ее народов 

Вероятные критические 
ситуации – 
в Республике Саха (Якутия), 
несущие риски для сохранения 
коренных народов, их языков и 
культуры. 
 
Критические ситуации могут 
возникнуть в экономике, 
демографическом 
воспроизводстве, культуре, 
политике и управлении 

 

Переход к внешнему управлению ресурсами республики со стороны федеральных 
управляющих структур 

 

«Кадровый голод» – дефицит 
квалифицированных специалистов 

«Бюджетный голод» – дефицит бюджетных 
ресурсов, блокирующий процессы развития  

  Критически высокое «миграционное давление» 

Снижение рождаемости коренного населения, переход к 
модели малодетной семьи, рост безбрачия 

Отток активной и образованной молодежи в другие регионы 
 

Поколенческий разрыв – молодежь утрачивает ценность национальной культуры 
 

Кризис институтов воспроизводства этнической 
идентичности, языка и культуры 

Переход к внешнему управлению ресурсами республики со стороны международных 
компаний 

 

Неконкурентоспособность несырьевых секторов. Технологическая отсталость, 
утрата предпринимательских и управленческих компетенций 

 

«Размывание этноса» - идентификация с социальными, профессиональными и др. группами вытесняет 
этническую и этнокультурную идентичность 

Окна возможностей 
Ограниченные периоды 
времени, когда могут быть 
совершены преобразования, 
важные для сохранения 
коренных народов, их языков и 

культур 

Возможность использовать 
демографический потенциал 
коренных народов – высокий 

уровень рождаемости: поддержка 
семьи, пропаганда семейных 
ценностей среди молодежи 

Возможность поддержать 
«волну» интереса к национальной 

культуре: культурная политика, 
формирование системы 

институтов воспроизводства 
идентичности, языков и культуры 

коренных народов 

Возможность «конвертировать» 
природную ренту в ресурсы 

развития республики 
(необходимо создание системы 

правовых норм) 

Возможность создать 
международное сообщество 

«Циркумполярная цивилизация», 
позволяющее отстаивать 

интересы северных народов Возможность проведения 
эффективной инвестиционной 

политики – привлечения  
российских и зарубежных 

инвесторов  
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Рис. 5.1.Стратегическая карта будущего Республики Саха (Якутия) 

Драйверы развития 
 
 
  

Стратегические 

цели  

              Развитие стран АТР, поддерживающее высокий спрос на ресурсы – минеральные, энергетические пищевые, древесину, воду и др. 

         Необходимость удерживать экономическую, политическую, культурную целостность страны 
         от западных границ до Тихого океана. Инвестиции в восточные регионы страны 

драйверы, связанные 
с общемировой 
ситуацией 
 
драйверы странового  
уровня (связанные с 
ситуацией в России и в 
ее регионах) 

     Политический и экономический интерес ведущих мировых игроков к Северу как свободному пространству развития и «джокеру» 

     Позиционирование России как ведущего игрока на мировом рынке природных ресурсов и энергии 

                   Активность региональных элит и общества, заинтересованных в развитии территорий и росте благосостояния 

Обеспечение благосостояния, высокого уровня жизни народов республики. Ориентир – уровень развитых стран мира 

Формирование диверсифицированного экономического комплекса. Наработка компетенций (технологических, 
оргуправленческих, маркетинговых) как основы благосостояния и конкурентоспособности в долгосрочной перспективе 

Включение в межрегиональные экономические связи и глобальную экономику на сильных позициях 

Развитие многоукладной экономики, сохранение традиционного хозяйства коренных народов, повышение его рентабельности 

Рост общей численности населения 
 Достижение демографического благополучия коренных народов 

Увеличение продолжительности жизни до среднероссийского уровня и более. Увеличение 
продолжительности активной, трудоспособной жизни, резервов здоровья взрослых и пожилых людей 

Снижение смертности людей трудоспособного возраста от предотвратимых причин 

Рост резервов здоровья детей и молодежи 
Сокращение младенческой и материнской смертности до уровня, характерного для развитых стран 

 

Рост доли молодежи саха и КМНС, свободно владеющих национальными языками, носителей национальной культуры 

Сохранение и расширение сфер применения национальных языков  

Сохранение национальных культур северных народов во всех 
проявлениях – материальных, духовных, психологических  

Формирование правовых и управленческих механизмов, 
обеспечивающих «конвертацию природной ренты в развитие» 

Достижение благоприятного миграционного баланса. Предотвращение миграционного «оттока» якутской 
молодежи. Хорошее «качество» приезжающих мигрантов – уровень квалификации, инкультурации 

Оптимальное распределение полномочий и ресурсов между республикой 
и федерацией, совершенствование межбюджетных отношений 

Формирование политико-правовых основ «субъектности» республики: 
законодательные инициативы на уровне РФ; наработка необходимых компетенций 

Сильные позиции республики как субъекта Российской федерации, субъекта межрегиональных и 
международных экономических и культурных взаимодействий 

 

 

 

 

В сфере экономики 
 
 
В сфере демографии и 
здоровья населения 
 
В области сохранения и 
развития культуры и 
языков коренных народов 
 
В области политики и 

управления 

Создание и поддержка системы традиционных и новых институтов, обеспечивающих сохранение языков и культуры коренных народов. 
Традиционные институты: семья, родовые общины, местные сообщества, народные праздники и т.д. 

Новые институты: система образования, СМИ, киноиндустрия, общественные организации и социальные сети, виртуальные площадки в Интернете, «культурные события» 

Популярность и доступность культурного наследия коренных народов (через цифровые технологии и др.)  

Создание и поддержка заповедных 
этнокультурных территорий  

Создание в городах устойчивой 
поликультурной среды, в которой 

занимают достойное место языки и 
культура коренных народов  

Включение республики в мировое культурное поле – продвижение ценности 
культуры республики для всей человеческой цивилизации  

Лидерские позиции республики в содружестве северных народов 
(«Циркумполярная цивилизация») 

Включение республики в поле действия международных правовых норм, относящихся к экономическому освоению 
территорий проживания коренных народов, к защите прав коренных народов 
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Ниже представлен комментарий к содержанию семи слоев стратегической карты будущего 

Республики Саха (Якутия). 

Глобальные тенденции (см. раздел 2.1). В первом слое стратегической карты представлены  

новые процессы и изменения, которые будут разворачиваться в мире в ближайшие десятилетия и 

будут влиять на условия существования коренных народов северных регионов: 

1) изменения природной среды: изменения климата – глобальное потепление, сдвиги границ 

природно-климатических зон, оттаивание мерзлотных грунтов, рост частоты природных катаклизмов; 

2) демографические «сдвиги», которые влекут значительные последствия в экономике и 

интенсификацию миграционных процессов: 

 «старение населения» в развитых странах, демографический рост в развивающихся 

странах; как следствие – глобальные миграционные потоки, рост социальной и этнической 

напряженности; 

 рост населения мира; как следствие – рост спроса на базовые ресурсы – еду, воду, энергию; 

3) комплексные изменения, затрагивающие одновременно экономику, демографические и 

миграционные процессы: 

 развитие «новых индустриальных стран»; как следствие – рост спроса на ресурсы со 

стороны их экономик и их растущего населения; 

 масштабная урбанизация в Азии и Африке, появление мега-городов, доминирование 

городского стиля жизни в большинстве стран мира; 

 изменение мировой пространственной структуры производства и потребления; 

формирование «нового Средиземноморья» в Азиатско-тихоокеанском регионе; 

4) технологические, технико-экономические изменения: 

 разворачивание новых производств на основе прорывных технологий шестого 

технологического уклада (нано- и биотехнологии); 

 «цифровая революция», дальнейшее распространение информационно-

телекоммуникационных технологий (пятого технологического уклада); 

 системное изменение, в котором соединяются технологические, экономические, 

социальные, культурные, антропологические сдвиги – «когнитивная революция»
191

, в результате 

которой преобразуются все виды деятельности человека, возникают интеллектуальные сети и 

интеллектуальные производства, новые форматы социально-экономической организации и 

управления; 

5) политические тенденции: 

 рост сложности мира – появление сложных «конфигураций» разных глобально-значимых 

субъектов (национальных государств и их альянсов, крупных корпораций, этнических и религиозных 

групп и др.); 

 сохранение потенциала военно-политической конфликтности (противоречия интересов, 

сдвиги баланса сил, межконфессиональные конфликты, «горячие точки»); 

6) культурные изменения: 

 культурная экспансия стран – глобальных лидеров; деформации национальных культур; 

ускорение процессов исчезновения языков и культур малочисленных народов; 

 социально-антропологические сдвиги: виртуализация жизни, рост мобильности, 

распространение нового антропотипа «человек мира», «киборгизация» человека и др. 

Особенности российской ситуации. Во втором слое представлены особенности ситуации в 

России, которые могут сохраняться в течение следующих десятилетий и задавать «коридор 

возможностей» для развития восточных регионов страны: 

1) особенности демографической ситуации: «старение населения», снижение численности 

людей трудоспособного возраста, пополнение трудовых ресурсов за счет приема мигрантов; 

2) особенности экономического развития: 

 реализация крупных инвестиционных проектов в восточных регионах страны – развитие 

транспортной и энергетической инфраструктуры, разработка месторождений; 
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 Подробнее о различных аспектах «когнитивной революции» см.: Ефимов В.С., Лаптева А.В., Форсайт высшей школы 
России – 2030. Базовый сценарий: конверсия высшей школы // Университетское управление: практика и анализ. 2013. № 
3. С. 6-21. 

http://ecsocman.edu.ru/univman/
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 интеграция в глобальную экономику в роли поставщика природного сырья; 

 формирование/развитие индустриальных кластеров, в том числе высокотехнологичных, 

обеспечивающих добывающие отрасли экономики новыми технологиями, оборудованием и кадрами;  

 развитие «островов» постиндустриальной экономики в мегаполисах, включая секторы, 

основанные на информационно-коммуникативных технологиях, «креативные индустрии», 

социокультурную деятельность; 

3) особенности технологического развития: 

 технологическая модернизация за счет закупок за рубежом современных технологий и 

оборудования (при сравнительно слабом развитии инновационной деятельности в виде собственных 

технологических разработок, создания новых видов продукции); 

 включенность в глобальную «цифровую революцию» (в основном на уровне потребителя 

технологий и продуктов); 

4) особенности политического устройства: 

 в высокой степени централизованное государственное управление; дефицит полномочий 

регионов и ресурсов, остающихся в их распоряжении, что будет ограничивать их возможности 

развития; 

 наращивание экономической мощи и политического влияния крупнейшими компаниями-

монополистами; возникает риск разрешения конфликтов интересов компаний-монополистов и 

интересов других субъектов каждый раз в пользу компаний;  

5) социально-антропологические сдвиги: в активную жизнь вступают поколения родившихся в 

1990-х и 2000-х годах: не имевшие опыта жизни в СССР; сформировавшиеся в условиях культурной 

глобализации и унификации; поколение «цифровой революции» (компьютерных игр, интернета, 

мультимедиа, гаджетов). 

Здесь же обозначены ключевые неопределенности – будущее регионов России зависит от 

того, каким образом будут «разрешены» эти неопределенности: 

 произойдет ли становление «нового федерализма», включая перераспределение 

полномочий и ресурсов в пользу регионов? 

 произойдет ли «обуздание» крупных компаний-монополистов (регулирование тарифов 

естественных монополий, расширение конкуренции за право разработки месторождений и др.)? 

 придет ли в политику новое поколение элиты, и каким оно будет – нацеленным на 

реализацию своих групповых интересов или интересов народов России? 

Вероятные критические ситуации (см. раздел 4.2)
192

. В третьем слое карты представлены 

критические ситуации, которые могут возникнуть в ближайшие десятилетия в экономике, 

демографическом воспроизводстве, культуре, политике и управлении; которые могут создать / усилить 

риски для сохранения коренных народов, их ментальности, культуры и языков. 

1. В области экономики: 

 возникновение критически значимых дефицитов – «кадровый голод», нехватка 

квалифицированных специалистов (наиболее вероятна в период до 2020 г.) и «бюджетный голод», 

снижение объема доходов и жесткий дефицит бюджетов всех уровней, блокирующий возможности 

развития (в период 2015-25 гг.);  

 неконкурентоспособность несырьевых секторов экономики, связанная с усиливающейся 

технологической отсталостью, недостаточностью предпринимательских и управленческих компетенций 

(наиболее вероятна в период  2015-25 гг. и далее). 

2. В демографических и миграционных процессах: 

 снижение рождаемости коренного населения, переход (и горожан, и сельских жителей) к 

модели малодетной семьи, рост безбрачия, (наиболее вероятны в период после 2020 г. и в следующие 

периоды); 

 критически высокое «миграционное давление» – значительный приток трудовых и 

поселенческих мигрантов в связи с промышленным освоением территории республики; изменение 

структуры населения, рост конкуренции на рынке труда, «давление»  иных культур и жизненных 

укладов на коренное население (в период до 2025 г., возможно и далее); 
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 Критические ситуации сформулированы на основе результатов Делфи-опроса экспертов, проводившегося в 2012 г. в 
рамках форсайт-проекта «Будущее Республики Саха (Якутия) – 2050».  
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 отток активной и образованной молодежи в другие регионы – критически высокий уровень 

образовательной и трудовой миграции молодежи (представителей коренных народов республики) в 

другие регионы и страны в поисках более привлекательных жизненных перспектив (критическая 

ситуация может возникнуть в любой период в перспективе до 2050 г.). 

3. В области сохранения культуры и языков коренных народов: 

 кризис институтов воспроизводства языка и культуры – традиционные институты (семья, 

родовой клан) перестают передавать язык и культуру новым поколениям, а новые институты (СМИ, 

учреждения образования и культуры и др.) не могут эффективно выполнять данную функцию 

(критическая ситуация может «сработать» уже до 2020 г.); 

 поколенческий разрыв – молодежь утрачивает ценность национальной культуры, 

включается в унифицированную «глобальную» культуру, отвергает собственные культурные корни 

(критическая ситуация может возникнуть в любой период в перспективе до 2050 г.); 

 «размывание этноса» – идентификация с социальными, профессиональными и др. группами 

вытесняет этническую и этнокультурную идентичность (также может проявиться в любой из 

обсуждаемых периодов времени). 

4. В области политики и управления: 

 переход к внешнему управлению ресурсами республики со стороны федеральных 

управляющих структур (вероятная ситуация во все периоды времени); 

 переход к внешнему управлению ресурсами республики со стороны крупных российских и 

международных компаний (ситуация, весьма вероятная и несущая высокие риски в период 2020-2030 

гг. и далее до 2050 г.). 

Окна возможностей. В четвертом слое стратегической карты обозначены окна возможностей 

– ограниченные периоды времени, в которые могут быть совершены преобразования, важные для 

сохранения коренных народов, их ментальности, языков и культур. 

1. Возможность использовать имеющийся демографический потенциал коренных народов – 

высокий уровень рождаемости – для сохранения и роста населения. Данное окно возможностей 

ограничивается 2020 г., после этого будут действовать связанные с урбанизацией процессы – все 

более массовой будет малодетная городская семья. В период до 2020 г. положительный эффект 

окажет поддержка семьи, пропаганда семейных ценностей среди молодежи
193

. 

2. Возможность поддержать «волну» интереса к национальной культуре, возникшую в 1990-х 

годах и сохраняющуюся в 2000-х. Необходима специально выстроенная культурная политика, 

формирование системы институтов воспроизводства языков и культуры коренных народов, 

включающей как традиционные, так и новые институты. Данное окно возможностей ограничивается 

2020 г., если до этого времени не будут предприняты действия, которые прекратят развитие 

существующих тенденций (снижения в каждом последующем поколении доли людей, свободно 

владеющих национальными языками, приобщенных к национальной культуре), то в последующие 

десятилетия будет сокращаться и исчезать сама первооснова возможных культурных практик – 

сообщества носителей языков и культуры коренных народов республики.  

3. Возможность «конвертировать» природную ренту в ресурсы для развития республики – 

создать политические, правовые, экономические механизмы, позволяющие использовать сверхдоходы 

сырьевых отраслей для социально-экономического и культурного развития. Данное окно возможностей 

ограничивается периодом 2015-2025 гг. В этот период будут разворачиваться масштабные 

инвестиционные проекты в добывающей промышленности, энергетике, транспорте и др., будут 

складываться балансы влияния и «схемы» распределения и использования природной ренты. Если 

при этом не будут созданы механизмы, позволяющие направлять значительную часть природной 

ренты на развитие республики, то закрепится практика «изъятия и вывоза» природных ресурсов при 

минимальном участии республики и ее населения в рентных доходах и на базе идеологии 

«компенсации ущерба» (а не идеологии развития).  

4. Возможность проведения эффективной инвестиционной политики с привлечением 

российских и зарубежных инвесторов, что позволит расширить и диверсифицировать возможности 
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 Демографическая политика в этот период повлияет на конкретный облик городской семьи последующих десятилетий – 
будет ли это семья с 1,3 – 1,4 ребенка (в среднем) и зачастую с одним родителем (неполная семья), или это будет семья с 
1,6 – 1,9 ребенка (в среднем) и, как правило, с двумя родителями, состоящими в браке. 
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Изменения общественного дискурса  
и парадигм деятельности 

«Дискурс» – это определенный ход мысли, с 
характерным для него выбором объектов, 
категоризацией, представлениями о возможном и 
невозможном, о том, «что есть что». 

Решение любого общественно значимого 
вопроса ограничивается наличием штампов и 
стереотипов мышления, которые сужают поле 
мыслимых возможностей.  

«Сдвиги дискурса» означают 
перенаправление и переструктурирование 
мышления, при этом открываются новые темы, 
изменяются представления о том, что 
существенно и важно, что и каким образом можно 
сделать.  

Изменение мышления приводит к изменениям 
в практике, в профессиональной деятельности. 
Изменяются парадигмы деятельности – базовые 
подходы и принципы, на которых выстраивается 
профессиональная деятельность. 

экономического развития, снизить экономические риски; позволит модернизировать отношения между 

республикой и федеральным центром; повысит вес Республики Саха (Якутия) в международном 

сообществе. Данные возможности необходимо реализовать в период 2015-2025 гг., в противном случае 

может произойти критическое снижение уровня жизни, значительный миграционный отток активной 

молодежи, утрата перспектив для сохранения коренных народов республики.    

5. Создание международного сообщества «Циркумполярная цивилизация», которое станет 

международным институтом, позволяющим отстаивать интересы северных народов на уровне страны и 

в международном контексте; станет платформой для международного сотрудничества; обеспечит 

лидерские позиции народов республики в области международного экономического и культурного 

сотрудничества. Данные действия необходимо совершить не позднее 2020 – 2030 гг., пока 

экономически и технологически «мощные» корпорации осваивают ресурсы северных территорий и 

Арктики на отдельных площадках, и еще возможно установить правила игры, соответствующие 

интересам коренных народов Севера. 

Изменения общественного дискурса и парадигм деятельности. В пятом слое представлены 

ожидаемые (возможные) изменения в общественном сознании, в сознании и деятельности 

политических, экономических и культурных элит, которые принципиально важны для развития 

республики, для сохранения и развития ее коренных народов. Эти изменения являются важным 

аспектом движения в будущее. Решение любого общественно значимого вопроса ограничивается 

наличием штампов и стереотипов мышления, которые, 

с одной стороны, помогают искать готовые решения, а 

с другой – сужают поле мыслимых возможностей. 

«Дискурс» означает определенный ход мысли с 

характерным для него выбором объектов, 

категоризацией, представлениями о возможном и 

невозможном, о том, «что есть что». «Сдвиги 

дискурса» означают перенаправление и 

переструктурирование мышления, при этом 

открываются новые темы, изменяются представления 

о том, что существенно и важно, что и каким образом 

можно сделать. Определенный дискурс, привязанный 

к практике, конкретным сферам человеческой 

деятельности, можно назвать парадигмой 

деятельности
194

.  

Обозначенные в карте новые 

дискурсы / парадигмы не являются абсолютно новыми, 

они уже используются определенными профессиональными группами. Для продвижения в будущее 

важно, чтобы они появились в поле зрения широкой общественности, использовались в дискуссиях о 

развитии республики, играли роль рамочных представлений при развертывании новых практик 

(хозяйственных, здравоохранительных, образовательных, культурных, политических).  

Дискурсы и парадигмы, важные для будущего республики и ее народов: 

1. Парадигма этничности: этничность как «ресурс», источник силы, новых возможностей, 

конкурентоспособности народа саха и других коренных народов республики (см. п. 4.3.1, 4.3.2). 

Представление о коренных этносах как сложных, многоукладных системах (см. п. 1.2.3). 
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 Можно в качестве примера привести различие дискурсов в медицине. Первый: «нет здоровых людей, есть 
недообследованные», предназначение врача – лечить больных. Второй: у каждого человека есть ресурс здоровья, 
который можно увеличить, предназначение врача – усилить здоровье человека, остановить развитие заболеваний «на 
дальних подступах». Соответственно, есть разные парадигмы врачебной деятельности, одна сфокусирована на лечении 
болезней, другая – на культивировании здоровья и профилактике. Каждая развивает собственный арсенал методов, 
подходов, инструментов, технологий. 
Другой пример – различные дискурсы об университете, его роли в обществе. В первой половине XX в преобладал дискурс 
«университет – фабрика кадров». В современном мире университет не может быть успешным, если он выстроен как 
фабрика кадров, причем не может даже быть успешным именно как фабрика кадров (выясняется, что он каждый раз 
готовит кадры для «прошлой» экономики). Разворачиваются другие дискурсы об университете, например, как институте 
развития общества, главная продукция которого – образы будущего, проекты, стратегии развития, передовые знания и 
технологии для реализации проектов или стратегий. Университеты, действующие в данной рамке, становятся успешными 
и в качестве готовящих кадры, хотя подготовка кадров не является их первым приоритетом.   
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Драйверы развития 
Драйверы – это факторы и 

«силы», которые проявляются через 
действия различных субъектов (в 
основном коллективных) и 
вызывают изменения.  

В управлении развитием важно 
распознавать драйверы и 
использовать силы, действующие в 
нужном направлении. 

 

2. Парадигма хозяйствования: «экономика для этноса» (а не «этнос для экономики»). 

Природная рента должна стать источником инвестиций в развитие республики и ее народов. 

3. Расширение рамки управления и стратегирования: Республика Саха (Якутия) в Российской 

Федерации и Республика Саха (Якутия) на планете Земля. Необходимо более широкое видение 

контекстов существования республики, расширение рамки управления и стратегирования. Новое 

видение контекстов, включая глобальные, должно стать основой роста инициативности политических и 

бизнес-элит республики в отношениях с федеральным центром, крупными российскими и 

международными компаниями. 

4. Новая парадигма сохранения культуры: от сохранения артефактов прошлого к 

воспроизводству «культурно-ценностного ядра»; от консервации прошлого к управлению изменениями 

и формированию будущего коренных народов (см. п. 4.3.3). Необходимо расширить парадигму 

сохранения культуры, от позиции «охраны культуры» перейти к ее развитию и созданию перспектив ее 

воспроизводства для коренных народов. 

5. Новое позиционирование университета: университет как институт развития общества, 

«фабрика мысли»; «портал в будущее». Университет должен быть ключевым субъектом, который 

удерживает тематику построения будущего и тематику сохранения и развития коренных народов 

республики. Деятельность в рамке «трансляции знаний» или «обслуживания региональной экономики» 

для университета совершенно недостаточна; университет должен постепенно превращаться в 

самостоятельного и сильного субъекта стратегирования, экономического развития, лидера культурной 

политики.  

6. Смена парадигмы образования: от принудительного обучения детей и молодежи к 

инициативному образованию людей всех возрастов. Широкое понимание образования: образование не 

только институциональное (в школе и вузе), но и средовое – через «погружение» в социальное и 

культурное пространство республики и мира. 

7. В здравоохранении – переход от парадигмы «лечения болезней» к парадигме сохранения 

здоровья; развертывание практик сбережения здоровья; формирование «политики здоровья» и новых 

практик здорового образа жизни.  

Драйверы развития. Шестой слой карты фиксирует основные драйверы развития Республики 

Саха (Якутия) в период до 2050 г. Драйверы – это факторы и «силы» (проявляющиеся в действиях 

групп субъектов), вызывающие изменения. 

1. Общемировые драйверы – факторы, связанные с глобальными изменениями, 

затрагивающими целые группы стран: 

 развитие стран Азиатско-Тихоокеанского региона, 

поддерживающее высокий спрос на ресурсы (энергетические, 

минеральные, пищевые, древесину и др.); оно является 

драйвером для освоения богатых природными ресурсами 

регионов, включая регионы со сложными природными условиями, 

удаленные от стран АТР; 

 политический и экономический интерес ведущих 

мировых игроков (стран и крупных корпораций) к Северу. 

Малоосвоенные и слабозаселенные территории становятся важными как свободное пространство 

развития; территории Севера становятся интересны как «пространство маневра» в мире высокой 

неопределенности, например, в случае резких и сильных климатических изменений. 

2. Драйверы странового уровня (связанные с ситуацией в России и в ее регионах): 

 необходимость удерживать целостность страны (экономическую, политическую и 

культурную) от Атлантики до Тихого океана. Удержание целостности страны требует инвестиций в 

экономическое, социальное, культурное развитие восточных регионов; реализации стратегий, 

повышающих связность территории во всех ее аспектах; 

 позиционирование России как мощной сырьевой державы, ведущего игрока на мировом 

рынке природных ресурсов и энергии. Это требует развития инфраструктуры, развертывания 

добывающих производств в регионах, богатых природными ресурсами; 

 активность региональных элит и общества, заинтересованных в развитии разных сфер 

деятельности, в росте благосостояния. Политические и бизнес-элиты, активные группы общества в 

Республике Саха (Якутия) заинтересованы в разностороннем, комплексном развитии экономики и 
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социальной сферы, в формировании диверсифицированной экономики как основы роста 

благосостояния в долгосрочной перспективе; сохранение национальной культуры и языка является для 

этих субъектов прямой целью.  

Стратегические цели развития Республики Саха (Якутия). Седьмой слой карты отражает 

стратегические цели развития республики в сфере экономики, демографии и здоровья населения, в 

области сохранения и развития культуры и языков коренных народов, в сфере политики и управления. 

В сфере экономики и хозяйства 

Обеспечение благосостояния, высокого уровня жизни народов республики. Развитие 

экономического комплекса и выработка компетенций в области хозяйствования как основа 

благосостояния и конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. Включение в межрегиональные 

экономические связи и в глобальную экономику на сильных позициях. Развитие многоукладной 

экономики, сохранение традиционного хозяйства коренных народов.  

В рамках данной цели: 

 ускоренное развитие индустриального сектора экономики через размещение (или 

расширение) добывающих и перерабатывающих производств на основе российских и зарубежных 

инвестиций; 

 развитие инфраструктур – транспортной, энергетической, информационной, жилищно-

коммунальной; инфраструктуры развития человеческого капитала; 

 развитие перерабатывающих и обрабатывающих производств на базе природных ресурсов 

– продуктов переработки нефти, газа, угля, экологически чистой пищи, активных пищевых добавок, 

изделий из природных материалов (дерево, мех, самоцветы и др.), «производства красоты» 

(гранильной, ювелирной промышленности и др.); 

 формирование «пояса» сервисных (ремонт и обслуживание оборудования) и когнитивных 

производств (инжиниринговые услуги, разведка и анализ месторождений, трансфер технологий, анализ 

и прогноз рынков, подготовка кадров, иные консалтинговые услуги); 

 формирование кластера «экономики знаний» на базе СВФУ – производство глобально 

значимых знаний о геологии, климате, мерзлотных грунтах, экосистемах и биоресурсах Севера, о 

коренных народах и их культуре; включение СВФУ в международные исследовательские сети; 

 развитие креативных индустрий (создание кинопродукции, театр, культурный, экологический 

и экстремальный туризм, художественные промыслы и др.); 

 диверсификация внешнеэкономических связей (инвесторов, потребителей продукции). 

Вывод на внешние рынки (российский и международный) продукции перерабатывающих производств, 

когнитивного сектора, креативных индустрий; 

 сохранение традиционного хозяйства коренных народов, повышение его рентабельности за 

счет новых технологий сохранения и переработки продукции; ограничение индустриальной 

хозяйственной деятельности, введение особых режимов природопользования на территориях 

проживания коренных народов Севера. 

В сфере демографии, миграционных процессов и здоровья населения  

Сохранение и рост общей численности населения. Достижение демографического 

благополучия коренных народов при типе воспроизводства, характерном для урбанизированных 

обществ – низкий уровень рождаемости, малодетная семья, низкий уровень младенческой смертности, 

высокая продолжительность жизни, низкий уровень смертности в трудоспособном возрасте. 

Сокращение разрыва в важнейших показателях здоровья между Республикой Саха (Якутия), Россией и 

развитыми мировыми державами, а также между различными социально-экономическими группами 

населения внутри республики. Увеличение продолжительности жизни как минимум до 

среднероссийского уровня. Увеличение продолжительности активной здоровой жизни, резервов 

здоровья взрослого и пожилого населения. Увеличение резервов здоровья детей и молодежи. 

Сокращение младенческой и материнской смертности до уровня, характерного для развитых стран. 

Уменьшение смертности людей трудоспособного возраста от предотвратимых причин (внешних 

причин, болезней системы кровообращения и ряда других). Расширение геронтологической сферы 

здравоохранения. 

В рамках данной цели: 

 проведение эффективной демографической политики, в том числе оплата материнского 

труда, формирование системы поддержки семьи (комплекса социальных, медицинских, педагогических 
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практик, обеспечивающих благополучие семей), продвижение среди молодежи ценностей семьи, 

брака, рождения детей, ответственного родительства; 

 разработка и проведение селективной миграционной политики, обеспечивающей 

привлечение и удержание человеческих ресурсов нужного «качества»; 

 в здравоохранении переход от идеологии «лечения больных» к идеологии сохранения и 

укрепления здоровья; распространение эффективных медицинских технологий (персонифицированной 

медицины, определения резервов здоровья, выявления предпатологических состояний, профилактики 

заболеваний); формирование у населения навыков «управления здоровьем»;  

 внедрение информационно-коммуникативной модели управления качеством в 

здравоохранении; 

 развертывание современной инфраструктуры здравоохранения, включая современные 

клинико-диагностические центры с телемедицинским комплексом, «центры здоровья» (профилактика и 

формирование здорового образа жизни), инфраструктуру мобильной (нестационарной) медицины; 

 развитие системы первичной медико-санитарной помощи, адекватной пространственным 

особенностям республики (огромная территория, наличие удаленных, малонаселенных поселений); 

 проведение просветительских кампаний для населения, комплексных медико- социально- 

образовательных программ, направленных на предотвращение саморазрушительных форм поведения 

(алкоголизма, наркомании, преступности, суицида) и формирование здорового образа жизни. 

В области сохранения и развития культуры и языков коренных народов  

Успешная передача из поколения в поколение культуры и языков коренных народов, 

национальной идентичности и самосознания. Рост доли молодежи саха и коренных малочисленных 

народов Севера, свободно владеющих национальными языками, носителей национальной культуры. 

Сохранение и расширение сфер применения национальных языков. Сохранение национальных культур 

коренных народов во всех проявлениях – «материальных», духовных, психологических. 

В рамках данной цели: 

 поддержка традиционных институтов передачи культуры и языков новым поколениям – 

семьи, родовых общин, местных сообществ, народных праздников, института личного ученичества 

(умениям ремесла, декоративно-прикладного искусства, сказительства, промыслов, животноводства и 

др.); 

 создание и поддержка новых институтов, необходимых для сохранения и развития языков и 

культуры народов республики в условиях XXI столетия: средств массовой информации, киноиндустрии, 

учреждений культуры, виртуальных (и интерактивных) музеев и библиотек, общественных организаций 

и сетей, коммуникативных площадок в интернете, «культурных событий» на муниципальном уровне, в 

улусах; 

 создание «ноу-хау» генерации важных для этноса культурных событий, вовлекающих людей 

всех возрастов, включая молодежь и детей; 

 использование современных информационно-коммуникационных технологий и 

информационных сред для сохранения языков и культуры; обеспечение доступности и популярности 

культурного наследия, языков коренных народов в пространстве Интернета; 

 разработка и введение в практику образовательных программ и образовательных 

технологий, позволяющих в современных условиях обеспечивать воспроизводство из поколения в 

поколение этнической и культурной идентичности, языков и «ядра» культуры (ценностей, картины 

мира, ментальности) коренных народов республики; 

 создание и поддержка заповедных этнокультурных территорий, на которых ограничена 

индустриальная хозяйственная деятельность и созданы условия для поддержания наиболее 

аутентичных форм традиционной хозяйственной деятельности и жизненного уклада коренных 

малочисленных народов Севера; 

 формирование (на основе городов с их инфраструктурами) устойчивой поликультурной 

среды, в которой сохраняются и занимают свое место: культура и языки коренных народов; русский 

язык и культура как язык общения народов Российской федерации и культура профессиональных 

деятельностей; английский язык как язык международного общения; 

 включение республики в мировое культурное поле – продвижение ценности (для всей 

человеческой цивилизации) культуры якутского этноса и других коренных народов; Севера в целом – 



Будущее Республики Саха (Якутия). Форсайт-исследование – 2050 143 

его природы и образа жизни людей; популяризация эпоса Олонхо; продвижение якутской экзотики 

(ископаемые мамонты, вечная мерзлота, полюс холода, Ленские Столбы и другие объекты-символы, 

явления-символы). 

В области политики и управления 

Достижение и сохранение сильных, устойчивых позиций Республики Саха (Якутия) как субъекта 

Российской Федерации, субъекта межрегиональных и международных экономических и культурных 

взаимодействий. Формирование политико-правовых основ «субъектности» (способности инициативно 

действовать в поле отношений субъектов РФ и в международном поле) и необходимых компетенций. 

Минимизация риска перехода к внешнему управлению республикой со стороны крупных 

международных или российских компаний либо федеральных управляющих структур (государственных 

корпораций, правительственных органов). Достижение оптимального распределения полномочий и 

ресурсов между федеральными и республиканскими управляющими органами, необходимого для 

роста благосостояния, сохранения культуры и языков коренных народов. Формирование правовых и 

управленческих механизмов, обеспечивающих «конвертацию природной ренты в развитие».  

В рамках данной цели:  

 продвижение законодательных инициатив республики на уровне Российской федерации; 

 совершенствование межбюджетных отношений – максимизация возможностей республики и 

муниципалитетов быть субъектами управления и развивать собственные территории; создание 

условий «самоокупаемости» территорий при сохранении возможностей поддержки проблемных 

поселений и районов; 

 включение республики в поле действия международных правовых норм, относящихся к 

экономическому освоению территорий, на которых проживают коренные народы, к защите прав 

коренных народов;  

 включение республики на лидерских позициях в процессы формирования содружества 

северных народов («циркумполярной цивилизации»); активность на международном поле с целью 

влияния на политику освоения Арктики и правовое регулирование данного процесса. 

5.3. Контуры дорожной карты будущего Республики Саха (Якутия) 

Дорожная карта представляет собою «разметку маршрута движения в будущее». Она 

включает:  

 целевые показатели, которые выступают ориентиром в различные временные периоды; 

 процессы развития и перспективные практики в экономике, образовании, здравоохранении, 

культуре, которые необходимо инициировать и поддерживать для достижения целей; 

 перспективные технологии (производственные, медицинские, социально-гуманитарные, 

образовательные), которые должны быть освоены и распространены в экономике и социальной сфере 

для реализации базового сценария; 

 ключевые управленческие и политические решения, важные для запуска процессов 

движения в будущее; 

 меры и действия, необходимые для принятия решений, уточнения целей и задач, запуска 

необходимых изменений: целевые исследования и разработки; разработка и принятие нормативно-

правовых актов; становление общественных институтов. 

Привязка элементов дорожной карты к времени является ориентировочной – данная карта 

показывает состав, связь и порядок необходимых действий, а не их точный временной распорядок. 

5.3.1. Устройство дорожной карты будущего Республики Саха (Якутия) 

Дорожная карта построена на основании анализа статистических данных, анализа 

существующих и выполненных в рамках форсайт-исследования прогнозных оценок, анализа 

стратегических и программных документов Российской Федерации и Правительства Республики Саха 
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(Якутия), результатов Делфи-опроса экспертов. Дорожная карта будущего Республики Саха (Якутия) 

включает пять взаимосвязанных слоев.  

1. Обобщенные целевые показатели развития республики на период до 2050 г., которые 

задают общую рамку и выступают ориентирами для процессов развития. Это целевые показатели 

экономики и уровня жизни, демографического воспроизводства населения, развития социальных 

институтов, воспроизводства ментальности, культуры и языков коренных народов.  

2. Процессы развития и перспективные практики – хозяйственно-экономические, 

здравоохранительные практики, поддержка семьи, развитие институтов общества, образовательные и 

культурные практики. 

3. Перспективные технологии производства, управления и социокультурных изменений 

– группы технологий, которые должны быть освоены и применены в различных сферах: 

производственные технологии, медицинские, социально-гуманитарные, образовательные. 

4. Управленческие и политические решения, которые должны быть приняты в качестве 

основы для развития республики и ее народов в ближайшие десятилетия. 

5. Первоочередные меры и действия, необходимые для принятия решений, уточнения целей 

и задач, запуска необходимых изменений: разворачивание целевых исследований и разработок; 

подготовка и принятие нормативно-правовых актов; становление необходимых общественных 

институтов. Исследования и разработки должны создать информационную и концептуальную базу для 

перспективных практик, нормотворчество – нормативно-правовую базу, а формирование институтов 

должно создать институциональные формы для сохранения и развития коренных народов республики. 

 



Будущее Республики Саха (Якутия). Форсайт-исследование – 2050 145 

Дорожная карта развития Республики Саха (Якутия) до 2050 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   2015                                                         2020                                                           2030                                                         2050 

ВРП 536 млрд. руб. 
Доходы госбюджета 131,2 млрд. руб. 
Средняя зарплата 37,6 тыс. руб. 
Доля обрабатывающих производств 2,2 % ВРП 
Доля городской экономики – 30,6 % 
Занято в инвестпроектах в 2011 г. 73,4 тыс. чел. 

ВРП 716 млрд. руб. 
Доходы госбюджета 175 млрд. руб. 
Средняя зарплата 51 тыс. руб. 
Доля обрабатывающих производств 2,4 % ВРП 
Доля городской экономики 31 % 
Занято в инвестпроектах 134 тыс. чел. 

ВРП 1031 млрд. руб.  
Доходы госбюджета 252 млрд. руб. 
Средняя зарплата 80 тыс. руб. 
Доля обрабатывающих производств 2,8 % ВРП 
Доля городской экономики 32 % 
Занято в инвестпроектах 83,5 тыс. чел. 
 

Сформирована и действует система институтов воспроизводства ментальности, культуры и 
языков коренных народов: родительские клубы, национальная школа, университет как институт 
развития и культурный центр, СМИ, общественные организации, национальный театр, 

производители кинопродукции, Интернет-контента и др. 

Численность населения 956 тыс. 
Сумм. коэф. рожд. в селах 2,64; в городах 1,86  
Ожидаемая продолжительность жизни мужчин: 65,1 
(город), 64,9 (село); женщин: 75,8 (город), 75,5 (село) 
Младенческая смертность 9‰ 

Сальдо миграции (-)8 тыс. чел. 

Численность населения 1094 тыс. 
Сумм. коэф. рожд. в селах >2,04; в городах >1,57  
Ожидаемая продолжительность жизни мужчин: 69,8 
(город), 71 (село); женщин: 81,1 (город), 80,2 (село) 
Младенческая смертность 4‰ 

Сальдо миграции (+)2,1 тыс. чел. 

Свободно владеют якутским языком 80 % саха.  
Свободно владеют национальными языками 50 % 
КМНС 

Доля «ядерной группы» саха > 35 % 

Свободно владеют якутским языком 90 % саха.  
Свободно владеют национальными языками 
60 % КМНС.  
Доля «ядерной группы» саха > 50 % 

Свободно владеют якутским языком 79 % саха.  
Свободно владеют национальными языками 48 % КМНС 

Доля «ядерной группы» саха 33 % 

Развитие когнитивного сектора: инжиниринг,  кластер «экономики знаний» на базе СВФУ – производство глобально 

значимых знаний и технологий (геологические, экологические, климатологические и др. знания о Севере) 

Создание высокотехнологичных стартапов на базе СВФУ  
в различных областях: новые материалы; редкоземельные металлы;  
био- и фармо- продукция на базе уникальных биоресурсов 

Развертывание производства готовой потребительской продукции на базе уникальных ресурсов Республики: 
гранильной, ювелирной промышленности, биофармацевтики, производства экологически чистой пищи и др.) 

Поддержка традиционного хозяйства саха и КМНС: государственные закупки продукции; субсидии; новые технологии и оборудование, организационные решения 

Инвестпроекты в формате ГЧП: 
Строительство / модернизация инфраструктуры  
(транспортной, энергетической, информационной) 

Развертывание добывающих производств 

Диверсификация внешних экономических связей и 

партнерств 

Сообщества родителей, воспитывающих детей как детей своего народа 

Создание современных клинико-диагностических центров с 
телемедицинским комплексом диагностики и сопровождения клиентов, 
живущих на удаленных территориях – кардиоцентр, онкоцентр, 
перинатальные центры и др. 

                                                       Художественные произведения на основе эпоса северных народов в современных формах  
                                                       для детей и подростков – мультфильмы, фэнтези, компьютерные игровые миры 

Культура и языки народов Севера (саха и КМНС) в киберпространстве (мультимедийных средах),  доступные и ориентированные на людей всех возрастов 

 

Комплекс практик (социальных, педагогических и медицинских) поддержки семей с детьми: 
денежные пособия, субсидирование процентных ставок по кредитам и погашение кредитов; 

образование для родителей; обеспечение мест в детских садах; медицинское сопровождение семьи 

Целевая медицинская поддержка возрастных групп: младенцев (снижение заболеваемости и смертности), детей и молодежи  
(профилактика, формирование ЗОЖ), взрослых (профилактика заболеваний, предотвращение смертности в трудоспособном 

возрасте), пожилых (продление активной жизни) 

Численность населения 967 тыс. 
Сумм. коэф. рожд. в селах >2,64; в городах >1,93  
Ожидаемая продолжительность жизни мужчин: 67,4 
(город), 68,9 (село); женщин: 78 (город), 78,3 (село) 
Младенческая смертность 8,5‰ 

Сальдо миграции 0 тыс. чел. 

Численность населения 1013 тыс. 
Сумм. коэф. рожд. в селах >2,4; в городах >1,84  
Ожидаемая продолжительность жизни мужчин: 68,5 
(город), 69 (село); женщин: 79,4 (город), 78,4 (село) 
Младенческая смертность 6‰ 

Сальдо миграции (+)1,4 тыс. чел. 
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ПРАКТИКИ: 

ХОЗЯЙСТВЕННО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ, 
УПРАВЛЕНИЯ 
МИГРАЦИОННЫМИ 
ПРОЦЕССАМИ 

РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
И КУЛЬТУРНЫХ 

ИНСТИТУТОВ 

Оформлены и транслируются «лучшие практики» – 
образцы деятельности общественных организаций, 
образовательных институтов, СМИ, учреждений 
культуры, площадок в Интернете и др. 

Запуск работы «поисковых площадок» для новых культурных и 
образовательных практик: родительские клубы, детские сады и школы, 
университет как  институт развития и культурный центр, социальные 
сети и площадки в Интернете, СМИ, театры, киностудии, 
производители компьютерных игр, общественные организации 

Формирование сложной идентичности: якут – россиянин – человек в глобальном мире 

 

«Национальная школа» – образовательный комплекс для всех этапов жизни 
человека: детский сад – школа – профессиональное образование и др. 

Инвестпроекты в формате ГЧП, привлечение зарубежных инвестиций,  
создание совместных производств: строительство / модернизация инфраструктур; 
развертывание добывающих, перерабатывающих производств; сервисных, 

ремонтных производств – формирование индустриальных кластеров 

 Развитие сектора услуг, включая экологический, культурный, экстремальный туризм 
«Удержание» якутской молодежи в Республике 
Привлечение «качественных» мигрантов  

Развитие системы первичной медико-санитарной помощи 
                                                                       СВФУ – центр, разрабатывающий и распространяющий социокультурные технологии 
                                                                      воспроизводства идентичности, культуры и языков, с учетом условий современного мира 
 

Развитие институтов: СМИ, киноиндустрия, общественные организации и социальные сети, «культурные события» 

Заповедные этнокультурные территории 

 

Свободно владеют якутским языком 85 % саха.  
Свободно владеют национальными языками 
55 % КМНС 
Доля «ядерной группы» саха > 40 % 

Создание продуктов и услуг на основе национальных стилей и традиций – дизайн одежды и аксессуаров, рекреация 

и оздоровление и др.  

Развертывание мобильной, нестационарной медицины – передвижных клинико-

диагностических центров, амбулаторной хирургии 

Университет как институт развития общества, общественно-культурный центр и «фабрика мысли» 
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Образовательные технологии актуализации культурного наследия 

 

Технологии разведки недр с применением дистанционного изучения Земли из космоса, 
беспилотных аппаратов геологоразведки, геоинформационных систем, компьютерного 
моделирования месторождений 

 

Технологии телемедицины: телемониторинг и 
телеконсультирование 
 

Технологии создания и поддержки виртуальных сред, где будут представлены языки и культура коренных народов  

Технологии устранения факторов риска для здоровья, связанных с образом жизни;  профилактики болезней и реабилитации, поддержки 
психического здоровья, технологии персонифицированной медицины 
 

Технологии малотравматичной хирургии 
(эндоскопической, роботизированной 
микрохирургии и др.) 

 

Информационно-коммуникативные технологии электронной 
больницы: «электронная карта больного» и др. 

 

Технологии репродуктивные (ЭКО и др.) и охраны 
материнства и отцовства 

 

Технологии профилактики, диагностики и лечения зависимостей (алкоголизма, наркомании и др.), 
ВИЧ / СПИДа, туберкулеза и ассоциированных инфекций 
 

Технологии адаптации и инкультурации мигрантов 

 

Включение РФ и РС(Я) в поле 
действия международных норм, 
обеспечивающих защиту прав и 

интересов северных народов 

Трансформация межбюджетных 
отношений, расширение 

полномочий и ответственности 
региональной власти 

Формирование эффективной 
политики промышленного 

развития, создания  
экономических кластеров 

Принятие эффективной миграционной 
политики, обеспечивающей 

привлечение нужных мигрантов, их 
адаптацию и инкультурацию  

Расширение полномочий РС(Я) в сфере 
внешнеэкономической деятельности, 

международного сотрудничества и 

привлечения зарубежных инвестиций 

Реализация 
международного проекта 

«ЦИРКУМПОЛЯРНАЯ 
ЦИВИЛИЗАЦИЯ», 
обеспечивающего 

лидерские позиции РС(Я) 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 
И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

РЕШЕНИЯ 

МЕДИЦИНСКИЕ 

 

СОЦИАЛЬНО-
ГУМАНИТАРНЫЕ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ: 

Технологии добычи и транспортировки природных ресурсов, 
обеспечивающие сохранность северных экосистем 

 Технологии строительства и эксплуатации зданий, 
сооружений, дорог в условиях Севера 

 

Технологии «производства красоты» – гранильной и ювелирной промышленности, 
изготовления изделий из самоцветов, кости и рога, меха и камуса и т.д.  

 

Технологии маркетинга и продвижения продукции на  российском и на 
международных рынках 

 

«Малолюдные» технологии разработки труднодоступных, удаленных 
месторождений (использование робототехники и др.) 

 

Технологии глубокой переработки нефти, газа, угля, древесины и ее 
отходов. Технологии переработки сельхозпродукции 

 Технологии добычи и переработки уникальных минеральных ресурсов 
Якутии – алмазов, сурьмы, олова, редкоземельных металлов 

 

Технологии генерации электроэнергии и тепла, включая локальные источники для удаленных 

поселений; технологии энерго- и теплосбережения 

Социальные технологии формирования и поддержки сообществ, нацеленных на воспроизводство идентичности,  культуры и языков коренных народов  

 
Социальные технологии формирования и поддержки «площадок» для общественного проблемного дискурса по различным аспектам развития  экономики, общества, культуры 

 

Формирование 
эффективной культурной 

политики, обеспечивающей 
воспроизводство 

«культурного ядра», 
создание новых культурных 

практик и институтов 

Переход к новой парадигме 
развития «ЭКОНОМИКА 

ДЛЯ ЭТНОСА, А НЕ ЭТНОС 

ДЛЯ ЭКОНОМИКИ» 

Переход к новой культурной 
парадигме «ЭТНИЧНОСТЬ 
КАК РЕСУРС ЧЕЛОВЕКА И 

НАРОДА» 

                                                       2015                                                        2017                                                            2020                                                       2025 

Социальные технологии поддержки молодежи при создании семей Социальные технологии поддержки семейного воспитания 



Будущее Республики Саха (Якутия). Форсайт-исследование – 2050 147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
  «Об организации деятельности Правительства Республики Саха (Якутия) по решению стратегических задач социально-

экономического развития Республики Саха (Якутия)» 

 «Об организации деятельности Правительства Республики Саха (Якутия) по решению стратегических задач  
воспроизводства идентичности, культуры и языков коренных народов Республики Саха (Якутия)» 

ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
  «О мониторинге реализации программ социально-экономического и технологического развития Республики Саха (Якутия)» 

 «О мониторинге здоровья населения и качества медицинской помощи в Республике Саха (Якутия)» 

 «О здравоохранении в Республике Саха (Якутия)»; «О репродуктивном здоровье населения  Республики Саха (Якутия)» 

 «О мониторинге процессов воспроизводства идентичности, культуры и языков коренных народов Республики Саха 
(Якутия)»; «О мониторинге миграционной ситуации в Республике Саха (Якутия)» 

 «Об образовании в Республике Саха (Якутия)» 

 «О культурной политике в Республике Саха (Якутия), обеспечивающей процессы воспроизводства идентичности, культуры и 
языков коренных народов» 

  «Об оплате материнского труда», «Об ответственном родительстве» 

 Закон «О комплексном зонировании территории Республики Саха (Якутия)» 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ (предложения) 
 Предложения в законодательные акты Российской Федерации  по расширению полномочий и ответственности регионов в 

сфере реализации программ социально-экономического и культурного развития 

 Предложения в законодательные акты Российской Федерации по расширению возможностей регионов в международном 
сотрудничестве и привлечении зарубежных инвестиций 

 Предложения в законодательные акты Российской Федерации о совершенствовании межбюджетных отношений  

 

ЦЕЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 
 Анализ и оценка экономической эффективности основных отраслей экономики РС(Я)  

 Разработка расширенных версий госпрограмм как инструментов экономической политики, семейной 
политики, культурной политики 

 Разработка концепции технологической модернизации экономики до 2025 г. 

 Программа психолого-педагогических исследований «Культура детства и пространство взросления 
молодежи в РС(Я)» 

 Разработка концепции и программы развития образования до 2030 г.  

 Разработка системы образовательных стандартов  

 Социологический мониторинг «Молодежь Республики Саха (Якутия): ценности, деятельность, жизнь» 

 Разработка концепции молодежной политики до 2025 г. 

 Комплексный мониторинг экономических, социальных и культурных изменений 

 Анализ и оценка эффективности системы здравоохранения и качества медицинской помощи  

 Разработка концепции развития здравоохранения до 2030 г. 

 Регулярный мониторинг процессов воспроизводства идентичности, культуры и языков коренных 
народов РС(Я) 

 Разработка концепции культурной политики до 2030 г. 

 Разработка концепции социальной политики до 2030 г. 

 Разработка концепции миграционной политики до 2030 г. 

 Разработка концепции и программы «Культура Севера в киберпространстве» (создание современного 
мультимедийного контента, представляющего языки и культуру северных народов в Интернете, создание 
интерактивных площадок в Интернете) 

 Социокультурное исследование «Культурное ядро и механизмы воспроизводства ментальности, 
культуры, языков коренных народов РС(Я) в современных условиях» 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ 
 Развитие действующих институтов общественного диалога (форумы, слушания, экспертизы по ключевым проблемам 

развития РС(Я)).  

 Развитие институтов поддержки общественной и предпринимательской активности населения (агентства поддержки малого 
бизнеса, грантовые программы, программы субсидирования кредитов и др.) 

Новые общественные институты развития: 
 Создание на базе Северо-Восточного федерального университета инфраструктуры развития: центра мониторинга 

социально-экономических, демографических и культурных процессов; центра социокультурного проектирования и социальной 
инженерии 

 Формирование Институтов общественного проектирования (агентство развития - согласования целей и интересов, 
разработки проектов и программ деятельности) 

 Создание фонда поддержки СМИ 

 Создание общественной программы «Детство» 

 Создание республиканского молодежного агентства развития 

 Создание общественной программы «Активный возраст» 

 Создание института общественно-профессиональной экспертизы 

 ……… 
 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ, 

РАЗРАБОТКИ, 
НОРМОТВОРЧЕСТВО, 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ НОВЫХ 
ИНСТИТУТОВ 

                                                        2015                                                        2017                                                             2020                                                      2025 
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5.3.2. Целевые показатели развития Республики Саха (Якутия) в перспективе до 2050 г. 

Дорожная карта включает целевые показатели экономики и уровня жизни, демографического 

воспроизводства населения, развития социальных институтов, воспроизводства идентичности, 

культуры и языков коренных народов. Целевые показатели сформированы на основе анализа ситуации 

и существующих прогнозов социально-экономического развития и демографических процессов. 

Поскольку речь идет о будущем на масштабе более трех десятилетий, значения целевых показателей 

являются ориентировочными, они должны уточняться каждое пятилетие. Для некоторых линий 

развития целевые показатели заданы до 2050 г., для других – до 2030 г. Предназначение целевых 

показателей – фокусировать внимание всех субъектов развития на направленности, ходе и темпах 

происходящих изменений.  

Целевые ориентиры развития экономики республики и уровня жизни населения 

 Последовательный рост валового регионального продукта до 716 млрд. руб. в 2020 г, 

1031 млрд. руб. в 2030 г. 

 Последовательный рост доходов государственного бюджета республики до 175 млрд. руб. в 

2020 г, 252 млрд. руб. в 2030 г.  

 Рост средней заработной платы в республике до 51 тыс. руб. в 2020 г, 80 тыс. руб. в 2030 г.  

 Рост доли обрабатывающих производств в валовом региональном продукте до 2,4 %  в 

2020 г, 2,8 % в 2030 г.  

 Рост доли «городской экономики» (услуги, торговля, финансы, государственное управление) 

в валовом региональном продукте до 31 %  в 2020 г, 32 % в 2030 г.  

 Достижение числа занятых в крупных инвестиционных проектах на территории республики: 

134 тыс. чел.  в 2020 г, 83,5 тыс. чел. в 2030 г. 

Целевые ориентиры демографического воспроизводства и здоровья населения 

 Последовательный рост общей численности населения республики до 967 тыс. чел. в 

2020 г., 1013 тыс. чел. в 2030 г. и 1094  тыс. чел. в 2050 г. 

 Суммарный коэффициент рождаемости в 2020 г. в сельской местности не менее 2,64, в 

городах не менее 1,93; в 2030 г. в сельской местности не менее 2,4, в городах не менее 1,84; в 2050 г. в 

сельской местности не менее 2,04, в городах не менее 1,57. 

 Последовательный рост средней ожидаемой продолжительности жизни мужчин к 2020 г. до 

не менее 67,4 лет в городах, не менее 68,9 лет в сельской местности; к 2030 г. до не менее 68,5 лет в 

городах, не менее 69 лет в сельской местности; к 2050 г. до не менее 69,8 лет в городах, не менее 

71 года в сельской местности; рост ожидаемой продолжительности жизни женщин к 2020 г. до не менее 

78 лет в городах, не менее 78,3 лет в сельской местности; к 2030 г. до не менее 79,4 лет в городах, не 

менее 78,4 лет в сельской местности; к 2050 г. до не менее 81,1 лет в городах, не менее 80,2 лет в 

сельской местности. 

 Снижение младенческой смертности до 8,5‰ в 2020 г., до 6‰ в 2030 г. и 4‰  в 2050 г.  

 Достижение значений сальдо миграции: 0 тыс. чел. в 2020 г., (+)1,4 тыс. чел. в 2030 г. и 

(+)2,1 тыс. чел.  в 2050 г. 

Целевые ориентиры развития социальных институтов, обеспечивающих 

воспроизводство идентичности, культуры и языков коренных народов 

 В 2014-2016 гг.: запуск работы «поисковых площадок» для новых культурных и 

образовательных практик. Типы необходимых площадок: клубы родителей (воспитывающих детей как 

детей народа саха и КМНС); детские сады и школы с образовательными программами, нацеленными 

на передачу следующим поколениям языков и культуры саха и КМНС; университет как культурный 

центр и институт развития; социальные сети и площадки в Интернете, общественные организации, 

деятельность которых способствует сохранению и развитию языков и культуры коренных народов 

республики; СМИ, театры, киностудии, производители медиа-продукции и компьютерных игр как 

институты сохранения и развития языков и культуры коренных народов в условиях XXI века. 

 В 2020 г. и далее: оформлены и транслируются «лучшие практики» – образцы деятельности 

общественных организаций, образовательных институтов, СМИ, учреждений культуры, «площадок» в 

Интернете и др. институтов, способствующих сохранению и развитию языков и культуры коренных 

народов республики; образцы семейного воспитания. 
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 В 2030 г. и далее: сформирована и действует система институтов поддержки языков и 

культуры коренных народов: родительские клубы, национальная школа, университет как институт 

развития и культурный центр, СМИ, общественные организации, национальный театр, производители 

кинопродукции, Интернет-контента и др. 

Целевые ориентиры сохранения и развития культуры и языков коренных народов: 

 В 2020 г. свободно владеют якутским языком не менее 80 % саха; свободно владеют 

национальными языками не менее 50 % представителей КМНС. Доля «ядерной группы» саха (т.е. 

активно использующих национальный язык в повседневной жизни и профессиональной деятельности, 

носителей ценностей, мировоззрения, норм и обычаев народа, участвующих в культурной жизни) – не 

менее 35 %. 

 В 2030 г. свободно владеют якутским языком не менее 85 % саха; свободно владеют 

национальными языками не менее 55 % представителей КМНС. Доля «ядерной группы» саха – не 

менее 40 %. 

 В 2050 г. свободно владеют якутским языком не менее 90 % саха; свободно владеют 

национальными языками не менее 60 % представителей КМНС. Доля «ядерной группы» саха – не 

менее 50 %. 

5.3.3. Процессы развития и перспективные практики 

В дорожной карте отмечены процессы развития и перспективные практики, которые должны 

разворачиваться в разных сферах – экономике, здравоохранении, управлении демографическими и 

миграционными процессами, развитии институтов, воспроизводстве идентичности, культуры и языков 

коренных народов.  

Перспективные практики отмечены в дорожной карте стреловидными фигурами, которые 

расположены на поле дорожной карты в «местах», соответствующих времени наибольшей 

интенсивности необходимых преобразований; предполагается, что в дальнейшем эти практики или 

процессы развития не завершатся, а будут продолжаться уже в режиме устойчивого 

функционирования. Дорожная карта показывает логику преобразований, не определяя их конкретные 

даты. Указания на интервалы времени необходимы как общие ориентиры; эти интервалы определены 

на основе анализа процессов, происходящих в стране и в мире. Например, стрелка «Университет как 

институт развития общества, общественно-культурный центр и «фабрика мысли»» на карте привязана 

к периоду 2013-2020 гг., это означает, что превращение Северо-восточного федерального 

университета в институт развития и общественно-культурный центр остроактуально в этот период 

времени, поскольку деятельность университета в данной роли создает субъекта преобразований и 

«запускает» другие необходимые процессы. Работа университета в качестве института развития 

должна начаться в ближайшее время. После 2020 г. эта работа не должна быть свернута, она должна 

проводиться уже в режиме налаженного функционирования.  

Процессы развития и перспективные практики в экономике 

 Реализация инвестиционных проектов в формате государственно-частного партнерства в 

областях: 1) строительство / модернизация инфраструктурных объектов (транспортной, 

энергетической, информационной инфраструктуры); 2) развертывание добывающих производств 

(добычи минеральных ресурсов, углеводородов). Интервал времени – с настоящего времени и далее 

до 2025 – 2030 гг. 

 Поддержка традиционного хозяйства саха и КМНС через госзакупки продукции и поддержку 

сбыта; субсидии на приобретение необходимой техники, инвентаря и др.; внедрение новых технологий 

и оборудования (для хранения, переработки, транспортировки продукции), разработку и применение 

новых организационных решений. Интервал времени – с настоящего времени до 2050 г. 

 Реализация инвестиционных проектов в формате государственно-частного партнерства, 

привлечения зарубежных инвестиций, создания совместных производств в областях: 1) развертывание 

перерабатывающих производств; 2) развертывание необходимых для добычи и переработки 

природных ресурсов сервисных и ремонтных производств (обслуживания, ремонта оборудования); 

3) формирование индустриальных кластеров, строительство / модернизация необходимых для 

функционирования и развития этих кластеров инфраструктурных объектов. Интервал времени – 2020 – 

2035 гг.  
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 Развертывание производства готовой потребительской продукции на базе уникальных 

ресурсов республики (минеральных, водных, биоресурсов и др.): развитие гранильной, ювелирной 

промышленности, биофармацевтики, производства экологически чистой пищи и др. Интервал времени 

– 2020 – 2040 гг. 

 Создание высокотехнологичных стартапов (новых предприятий, выпускающих 

высокотехнологичную, наукоемкую продукцию) на базе СВФУ; предприятия могут работать в областях: 

новые материалы, редкоземельные металлы, био- и фармо- продукция на базе уникальных 

биоресурсов республики. Интервал времени – 2020 – 2050 гг. 

 Развитие сектора услуг, включая «экспортно-ориентированные» услуги – экологический, 

культурный, экстремальный туризм. Интервал времени –  с 2020 г. и далее.  

 Формирование и развитие когнитивного сектора экономики: 1) сектора инжиниринговых 

услуг, 2) кластера «экономики знаний» на базе СВФУ – производства глобально значимых знаний и 

технологий (геологические, экологические, климатологические и др. знания о Севере, знания о 

культуре, языках и образе жизни северных народов; технологии строительства, транспорта, 

жизнеобеспечения и др. в условиях Севера, технологии использования минеральных, водных и 

биоресурсов). Интервал времени –  с 2020 г. и далее. 

 Создание для внутреннего и внешнего рынков продуктов и услуг на основе национальных 

стилей и традиций – дизайн одежды и аксессуаров с использованием характерных форм, красок, 

текстур, орнаментов; рекреация и оздоровление с использованием народных традиций и др. Интервал 

времени –  с 2020 г. и далее. 

 Диверсификация внешнеэкономических связей и партнерств. Формирование широкого и 

разнообразного пула инвесторов, поставщиков и потребителей продукции, стейкхолдеров; создание 

ситуации «конкуренции потенциальных партнеров», что позволит строить внешнеэкономические связи 

на выгодных для республики условиях. Интервал времени – с настоящего времени до 2050 г. 

Перспективные практики здравоохранения, поддержки семьи, управления 

демографическими и миграционными процессами 

 Создание современных клинико-диагностических центров с телемедицинским комплексом 

(возможностью диагностики и сопровождения клиентов, живущих на удаленных территориях) – 

кардиоцентр, онкологический центр, перинатальные центры и др. Данные центры должны обеспечить 

возможность предоставления высокотехнологичной медицинской помощи населению всех поселений 

республики, включая отдаленные районы. Интервал времени – с настоящего времени до 2025 г. 

 Развитие системы первичной медико-санитарной помощи. Интервал времени – с 

настоящего времени до 2025 г. 

 Распространение практик электронного здравоохранения: теледиагностики, 

телемониторинга и телеконсультирования (снижение неравенства в доступе к услугам первичной 

медицинской помощи). Интервал времени – с настоящего времени до 2025 г. 

 Оплата медицинской помощи на основе метода глобального бюджета. Интервал времени – 

с настоящего времени до 2025 г. 

 Развертывание мобильной, нестационарной медицины – передвижных клинико-

диагностических центров, амбулаторной хирургии. Интервал времени – 2015 - 2025 гг. 

 Целевая медицинская поддержка возрастных групп: новорожденных (приоритетные меры, 

направленные на снижение заболеваемости и смертности); детей и молодежи (управление факторами 

риска здоровья, обеспечение психического здоровья, профилактика зависимостей); взрослых 

(управление факторами риска неинфекционных заболеваний, связанными с образом жизни, 

обеспечение психического здоровья), пожилых (продление активной жизни), осужденных (обеспечение 

доступности, качества медицинской помощи, учет специфических потребностей). Интервал времени – 

2020 – 2050 гг. 

 Развертывание комплекса практик (социальных, педагогических и медицинских) содействия 

развитию детей, семейному и общинному здоровью: улучшение благосостояния коренного населения; 

выплата денежных пособий, субсидирование процентных ставок по кредитам и погашение кредитов, в 

том числе ипотечных; оформление декретного отпуска на первые 2 месяца беременности, 

профилактика болезней; образование для родителей (просветительская литература, телепередачи, 

интернет-ресурсы по вопросам здорового образа жизни, ответственного родительства, выстраивания 
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Социальные институты 
Важнейший механизм воспроизводства 

общества, его культуры – социальные институты. 
Человеческая активность становится «практикой» и 
устойчиво существует в исторических масштабах, 
если она институциализируется – если появляются 
специальные институты, которым общество вменяет 
выполнение определенных функций. Так, например, 
институт семьи обеспечивает биологическое 
воспроизводство человека и его первичную 
социализацию   

Ряд социальных институтов может 
существовать в виде учреждений или организаций, 
например, учреждения культуры.  

С другой стороны, значительная часть 
социальных институтов – обычаи и нормы, 
различные «социальные формы существования 
человека» – существуют вне или «поверх» 
учреждений и организаций, в среде живого 
человеческого общения. 

Поэтому для воспроизводства социума, его 
культуры совершенно недостаточно поддерживать и 
финансировать учреждения. Необходима целая 
система мер, адресованных местным сообществам, 
семьям, объединенным в неформальные сети 
людям, лидерам. 

благополучной семьи); обеспечение достаточного числа мест в детских садах; медицинское 

сопровождение семьи («семейные» врачи, поддержка репродуктивного и психического здоровья, 

мониторинг здоровья детей и взрослых). Интервал времени – с настоящего времени до 2030 г. 

 Сдерживание распространения ВИЧ / СПИД и туберкулеза (распространение лучших 

практик по их профилактике, интеграция медицинской и социальной помощи лицам с ВИЧ; надзор за 

антибиотикоустойчивостью и употреблением антибиотиков; тренинги профессионалов; улучшение 

медицинской помощи в пенитенциарной системе). Интервал времени – с настоящего времени до 

2030 г. 

 Разработка и реализация мероприятий миграционной политики, направленных на 

привлечение и удержание «качественных» мигрантов (с высоким уровнем трудовой квалификации, 

социальной адекватности), необходимых для строительства инфраструктурных объектов, разработки 

новых месторождений и др. Интервал времени – 2015 - 2025 гг. 

 Разработка и реализация системы мер, направленных на «удержание» якутской молодежи в 

республике. Образованные, активные молодые люди должны находить возможности трудоустройства 

или открытия своего бизнеса, создания семьи, достижения высокого уровня жизни на территории 

республики. Интервал времени – 2015 - 2030 гг. 

Развитие деятельности образовательных и культурных институтов 

 Развитие Северо-Восточного федерального университета. Университет должен стать 

институтом развития общества, общественно-культурным центром и «фабрикой мысли». 

Традиционные функции университета – подготовка высококвалифицированных кадров и научные 

исследования – должны быть дополнены новыми функциями. Университет должен стать ключевым 

субъектом развития республики, на основе передовых исследований определять «повестку дня» для 

органов власти, бизнеса, общества; должен генерировать стратегические идеи, инициировать 

программы развития, разрабатывать необходимые подходы и технологии для развития экономики, 

социальной сферы, культуры, «запускать» инновационные предприятия. Интервал времени – с 

настоящего времени до 2025 г. 

 Деятельность СВФУ в качестве научно-

методического центра, разрабатывающего и 

распространяющего социокультурные технологии 

воспроизводства идентичности, культуры и языков 

коренных народов с учетом условий современного 

мира. Интервал времени – с 2015 г. и далее. 

 Формирование сообществ родителей, 

воспитывающих детей как детей своего народа – 

создание родительских клубов, социальных сетей в 

интернете как сообществ, которые обеспечивают 

обмен родительским опытом, поднимают и решают 

различные проблемы родительства, создают живые 

образцы жизни семьи и воспитания детей, при 

котором дети полноценно осваивают язык и культуру 

своего народа. Интервал времени – 2015 - 2030 гг. 

 Создание «национальной школы» в 

широком смысле слова – образовательного 

комплекса для всех этапов жизни человека, 

включающего детский сад, общеобразовательную 

школу, профессиональное и дополнительное 

образование. Разработка образовательных 

программ, контента и технологий образования, позволяющих осваивать якутскую национальную 

культуру и якутский язык (а также языки и культуры КМНС), русский язык и русскую культуру, 

профессиональную культуру, важное и лучшее в культуре человеческой цивилизации в целом и 

иностранные языки. Интервал времени – с настоящего времени до 2025 г. 

 Культура и языки народов Севера (саха и КМНС) в киберпространстве – разработка 

контента и технологий, обеспечивающих представленность культуры и языков народов Севера (саха и 
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КМНС) в мультимедийных средах для людей всех возрастов. Интервал времени – с настоящего 

времени до 2025 г. 

 Развертывание художественных практик – создания художественных произведений для 

детей и подростков на основе эпоса северных народов, с использованием современных, популярных  

форм – мультфильмов, фэнтези, компьютерных игровых миров. Интервал времени – 2015 - 2030 гг. 

 Создание новых образовательных практик, обеспечивающих формирование сложной 

идентичности: якут – россиянин – человек в глобальном мире. Интервал времени – 2015 - 2030 гг. 

 Создание и поддержка заповедных этнокультурных территорий, где могут сохраняться 

аутентичные формы традиционного хозяйства, бытового уклада, культурных практик саха и коренных 

малочисленных народов Севера. Интервал времени – с настоящего времени до 2025 г. 

5.3.4. Перспективные технологии 

Данное форсайт-исследование не является технологическим форсайтом в узком смысле слова, 

поэтому ниже приведены «эскизы» важнейших групп технологий, которые необходимы для развития 

республики в ближайшие десятилетия и для сохранения языков и культуры коренных народов. 

Производственные технологии 

 Технологии разведки недр с применением дистанционного изучения Земли из космоса, 

беспилотных аппаратов геологоразведки, геоинформационных систем, компьютерного моделирования 

месторождений. Данные технологии особо актуальны в связи с большой протяженностью территории 

республики, слабым развитием транспортной сети, наличием обширных труднодоступных территорий, 

суровым климатом.  

 «Малолюдные» технологии разработки труднодоступных, удаленных месторождений (с 

использованием робототехники и др.). Данные технологии актуальны в связи с дефицитом 

человеческих ресурсов, сложностью жизнеобеспечения человека в труднодоступных территориях с 

суровым климатом. 

 Технологии генерации электроэнергии и тепла (включая локальные источники для 

удаленных поселений); технологии энерго- и теплосбережения. 

 Технологии глубокой переработки нефти, газа, угля, древесины и ее отходов. Технологии 

переработки биоресурсов и сельхозпродукции. Данные технологии необходимы для увеличения 

глубины переработки природных ресурсов, наращивания добавленной стоимости. 

 Технологии добычи и переработки уникальных минеральных ресурсов Якутии – алмазов, 

сурьмы, олова, редкоземельных металлов.  

 Технологии маркетинга и продвижения продукции на российском и на международных 

рынках. Необходимы для наиболее эффективного сбыта продукции, формирования «якутских 

брендов».  

 Технологии добычи и транспортировки природных ресурсов, обеспечивающие сохранность 

северных экосистем. 

 Технологии строительства и эксплуатации зданий, сооружений, дорог в условиях Севера. 

 Технологии «производства красоты» – гранильной и ювелирной промышленности, 

изготовления изделий из самоцветов, кости и рога, меха и камуса и т.д.  

Медицинские технологии 

 Управленческие технологии, позволяющие оценивать эффективность управленческих 

решений, перспективность медицинских технологий, эффективность деятельности организаций 

здравоохранения, эффективность реализации различных программ. 

 Технологии малотравматичной хирургии (эндоскопической, роботизированной 

микрохирургии и др.). 

 Технологии управления факторами риска здоровья, связанными с образом жизни, 

уменьшения  их влияния, профилактики болезней, реабилитации. 

 Технологии персонифицированной медицины. 

 Технологии поддержки репродуктивного здоровья и обеспечения возможности материнства 

(экстракорпоральное оплодотворение и др.); технологии охраны материнства и отцовства. 

 Технологии сохранения психического здоровья населения в условиях Севера. 
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 Организационные и информационно-коммуникационные технологии электронной больницы: 

«электронная карта больного» и др. 

 Технологии электронного здравоохранения: теледиагностика, телемониторинг и 

телеконсультирование.  

 Технологии профилактики, диагностики и лечения зависимостей (алкоголизма, наркомании 

др.);  ВИЧ / СПИДа, туберкулеза и ассоциированных инфекций. 

 Технологии мониторинга резервов здоровья детей, молодежи, взрослых и пожилых людей. 

Социально-гуманитарные технологии 

 Социальные технологии формирования и поддержки сообществ, нацеленных на 

воспроизводство идентичности, культуры и языков коренных народов.  

 Социальные технологии формирования и поддержки «площадок» для общественного 

проблемного дискурса по различным аспектам развития экономики, общества, культуры. 

 Социальные технологии поддержки молодежи при создании семей:  

o интернет-сервисы, помогающие молодым людям, представителям коренных народов, 

знакомиться друг с другом с целью создания семьи; 

o фонд молодежной мобильности для помощи молодым представителям саха и КМНС, 

которые познакомились в социальных сетях в Интернете, объединиться в реальной 

жизни для создания семьи
195

;  

o формы поддержки создания семьи; например, институт сватовства в виде, приемлемом 

для современных молодых людей; расширение общественной, досуговой, «клубной» 

деятельности в вузах – усиление роли вузов как места, где молодые люди знакомятся с 

перспективой создания семьи; 

o формирование общественной установки: дети в «смешанных» (в этническом 

отношении) семьях должны вырастать людьми Севера – якутами, эвенами, эвенками, 

юкагирами, долганами, чукчами
196

. 

 Социальные технологии поддержки семейного воспитания (в частности, издание руководств 

для молодых родителей
197

). 

Образовательные технологии 

 Технологии создания и поддержки виртуальных сред, где будут представлены языки и 

культура коренных народов.  

 Образовательные технологии актуализации культурного наследия. 

 Технологии адаптации и инкультурации мигрантов. 

5.3.5. Управленческие и политические решения 

Для запуска необходимых изменений и поддержки процессов развития необходимо принять 

пакеты управленческих и политических решений, которые создадут необходимые инструменты 

развития и обеспечат их легитимность. 

Решения в сфере экономической и бюджетной политики 

 Формирование эффективной политики промышленного развития Республики Саха (Якутия), 

создания экономических кластеров. 

 Трансформация межбюджетных отношений, расширение полномочий и ответственности 

региональной власти. 

                                                 
195

 Деятельность фонда должна способствовать сокращению безбрачия молодежи на территориях, где саха и КМНС 
«распылены» по небольшим поселениям и испытывают сложности в поиске партнера для брака. 
196

 Необходимо уменьшить «потери» численности коренных народов через идентификацию детей смешанных семей в 
качестве русских. 
197

 Было бы полезно выдвижение из числа педагогов и ученых авторитетной фигуры, под чьим именем можно было бы 
издавать руководства для родителей, по аналогии с книгой «Ребенок и уход за ним» Бенджамина Спока («доктора Спока») 
в США, которая стала «культовой» для многих поколений родителей. Задача «якутского доктора Спока» – сформулировать 
на понятном для родителей языке рекомендации и правила, касающиеся воспитания детей в раннем возрасте. Такое 
семейное воспитание должно закладывать основу национальной и культурной идентичности личности, основу ценностей, 
мировоззрения и поведения человека как представителя своего народа. 
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 Принятие эффективной миграционной политики, обеспечивающей привлечение нужных 

(соответствующих требованиям к квалификации, здоровью, социальной адекватности) мигрантов, их 

адаптацию и инкультурацию.  

 Переход к новой парадигме развития «Экономика для этноса, а не этнос для экономики». 

Решения в сфере международного сотрудничества и культурной политики 

 Расширение полномочий Республики Саха (Якутия) в сфере внешнеэкономической 

деятельности, международного сотрудничества и привлечение зарубежных инвестиций. 

 Включение Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) в поле действия 

международных норм, обеспечивающих защиту прав и интересов северных народов. 

 Реализация международного проекта «Циркумполярная цивилизация», обеспечивающего 

лидерские позиции Республики Саха (Якутия) в международном сообществе северных народов. 

 Переход к новой культурной парадигме «Этничность как ресурс человека и народа». 

 Формирование эффективной культурной политики Республики Саха (Якутия), 

обеспечивающей воспроизводство «культурного ядра», создание новых культурных практик и 

институтов. 

5.3.6. Целевые исследования и разработки 

Исследования и разработки должны иметь целевой характер и обеспечивать принятие 

необходимых управленческих решений. Результаты исследований и разработок должны стать 

информационной и концептуальной базой для создания новых перспективных практик, формирования 

институтов развития, создания новых институциональных форм для сохранения и воспроизводства 

ментальности, культуры и языков коренных народов Республики Саха (Якутия). 

 

Исследования / разработки Результат 
Период 

исполнения 

Анализ и оценка экономической эффективности 

основных отраслей экономики Республики Саха 

(Якутия) 

Комплексная оценка экономической 

эффективности основных отраслей экономики 

республики. Выделение неэффективных отраслей, 

анализ причин неэффективности (технологических, 

управленческих, логистических, связанных с 

пространственным размещением, сбытом 

продукции и др.). Рекомендации по «санации» или 

свертыванию неэффективных секторов или 

предприятий. 

2014-2015 

Анализ возможности перехода программ развития в 

формат общественно-государственных программ, 

реализуемых с участием бизнеса и общества 
198

  

Характеристика формата государственных 

программ с точки зрения эффективности – анализ 

сильных и слабых сторон. Предложение по 

увеличению эффективности государственных 

программ. Анализ возможностей участия общества 

(общественных организаций, активных 

профессиональных и общественных групп, 

частного бизнеса) в реализации госпрограмм; 

предложения по переходу программ развития в 

формат общественно-государственных программ 

2014-2015 

Разработка расширенной версии Программы 

социально-экономического развития Республики Саха 

(Якутия) до 2025 г. 

Направления разработки: 

 диверсификация источников инвестиций для 

развития экономики, привлечение зарубежных 

инвесторов; 

 развитие перерабатывающих и обрабатывающих 

производств; 

 развитие «городской экономики». 

Цели, приоритеты, основные подходы, методы и 

механизмы, необходимые ресурсы для 

направлений деятельности: 1) диверсификация 

инвестиций в развитие экономики республики, 

2) развитие секторов перерабатывающих и 

обрабатывающих производств, 3) развитие 

«городской экономики» - торговли, услуг (для 

населения и бизнеса, информационных, 

интеллектуальных и др. услуг), финансового 

сектора, «креативных индустрий» в форме малого 

2015-2016 

                                                 
198

 Общественно-государственные программы – особый тип программ, основывающихся на механизмах общественно-
государственного партнерства, предполагающих активное участие общества при организационной и координирующей 
поддержке государства.   
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и среднего бизнеса 

Разработка Государственной программы «Точки роста 

экономики Республики Саха (Якутия)»: 

 поиск возможных точек роста экономики – 

производства продукции на основе уникальных 

природных ресурсов и культурных достижений 

коренных народов (например, изделий из камуса, рога 

и др.);  

 разработка мер поддержки малого и среднего 

бизнеса; 

 разработка способов продвижения новой 

продукции на международные рынки
199

. 

Перечень перспективных точек роста экономики 

республики 

Перечень необходимых мер поддержки малого и 

среднего бизнеса 

Цели, приоритеты, механизмы, ресурсы развития 

«точек роста» экономики 

Перечень мер, оценка ресурсов, необходимых для 

продвижения новой продукции на международные 

рынки 

2015-2016 

Разработка концепции технологической модернизации 

экономики Республики Саха (Якутия) до 2025 г.: 

 выделение приоритетных для технологической 

модернизации секторов экономики; 

 разработка механизмов технологической 

модернизации для секторов, испытывающих дефицит 

инвестиций в развитие (переработка продукции 

традиционного хозяйства саха и КМНС, создание 

продукции на основе биоресурсов и др.); 

Приоритеты, стратегии и механизмы 

технологической модернизации экономики 

республики до 2025 г. 

2015-2016 

Разработка концепции развития образования до 

2030 г. 

Цели, основные направления, приоритеты, 

подходы, форматы управления развитием 

образования до 2030 г. 

2015 

Разработка стандартов профессионального 

образования. 

Разработка образовательных стандартов для 

дошкольного и школьного образования 

Пакет стандартов среднего специального и 

высшего профессионального образования для 

ключевых секторов экономики 

Пакет образовательных стандартов для 

учреждений дошкольного и школьного 

образования, реализация которых обеспечит 

сохранение языков и культуры коренных народов 

Республики 

2015-2017 

Программа психолого-педагогических исследований 

«Культура детства и пространство взросления 

молодежи в Республике Саха (Якутия)» 

 

Психолого-педагогическая характеристика 

особенностей процессов взросления и 

необходимых условий личностного становления 

«детей Севера». Научные рекомендации для 

формирования образовательного пространства 

(включающего семью, детские и молодежные 

сообщества, учреждения основного и 

дополнительного образования, информационные 

среды, среды сельских и городских поселений), 

обеспечивающего освоение национального языка и 

культуры, формирование личности детей и 

молодежи северных народов 

2015-2020 

Разработка программы развития образования до 

2030 г. 

Проект системы мероприятий, направленных на 

развитие сферы образования в соответствии с 

концепцией развития образования.  Оценка 

необходимых ресурсов, источников их 

поступления.  Организационно-управленческая 

схема реализации программы. 

2015-2017 

Социологический мониторинг «Молодежь Республики 

Саха (Якутия): ценности, деятельность, жизнь» 

Регулярная комплексная социологическая 

характеристика молодежи республики: образа 

жизни, деятельности (трудовой, образовательной, 

общественной, культурной), ценностей, социально-

психологических характеристик, владения 

национальными языками, приобщенности к 

культуре коренных народов. Рекомендации к 

молодежной и культурной политике, реализации 

2015 и 

далее с 

периодич-

ностью 1 раз 

в 3 года 

                                                 
199 

Аналогом может быть продвижение на мировой рынок такого изначально «регионального» продукта, как ротанговая 
мебель. Изначально она изготовлялась и использовалась в некоторых странах Юго-Восточной Азии (Малайзия, 
Индонезия, Филиппины), однако в последние десятилетия стала широко представленной на потребительских рынках 
Европы и Америки, получив репутацию долговечной, экологически чистой, интересной с точки зрения дизайна.  



   Будущее Республики Саха (Якутия). Форсайт-исследование – 2050 156 

государственных программ 

Комплексный мониторинг экономических, социальных 

и культурных изменений 

Системная картина экономических, социальных и 

культурных изменений в республике. 

Рекомендации к экономической, социальной и 

культурной политике, к реализации 

соответствующих государственных программ 

2015 и 

далее с 

периодич-

ностью 1 раз 

в 3 года 

Разработка концепции молодежной политики до 

2025 г. 

Цели, основные направления, приоритеты, 

подходы и механизмы реализации, форматы 

управления в молодежной политике до 2025 г. 

2015 

Анализ и оценка эффективности системы 

здравоохранения и качества медицинской помощи  

Характеристика эффективности и качества 

медицинской помощи в республике; указание 

сильных и слабых мест. Предложения по 

организационному и технологическому развитию 

медицинской помощи 

2014-2015 

Разработка концепции развития здравоохранения до 

2030 г. 

Цели, приоритеты, основные направления,  

подходы и механизмы развития здравоохранения в 

республике в период до 2030 г. 

2015-2016 

Разработка расширенной версии Государственной 

программы «Семейная политика». Необходимо 

включить дополнительные подпрограммы: 

1. «Молодая семья» 

 пропаганда ценностей семьи, брака, рождения и 

воспитания детей, ответственного родительства среди 

молодежи; 

 создание Интернет-сервисов, помогающих 

молодым людям, представителям коренных народов, 

знакомиться друг с другом с целью создания семьи; 

 создание Фонда молодежной мобильности для 

северных и арктических улусов. Задача Фонда – 

помочь  молодым людям объединиться для создания 

семьи (целевые кредиты для смены места жительства, 

с погашением после рождения 2-х детей). 

Деятельность фонда должна способствовать 

сокращению безбрачия молодежи на территориях, где 

саха и КМНС живут рассредоточено в небольших 

поселениях и испытывают сложности в поиске 

партнера для брака; 

 помощь в приобретении жилья семьями с детьми – 

субсидирование процентной ставки по ипотеке, 

частичное погашение суммы кредита при рождении 

второго, третьего и последующих детей; 

 поддержка вступления в брак: восстановление 

института сватовства в формах, приемлемых для 

современных молодых людей; поддержка создания 

студенческих семей в вузах (расширение 

общественной, досуговой, «клубной» деятельности в 

вузах; предоставление общежитий студенческим 

семьям); 

 формирование общественной установки: дети в 

«смешанных» (в этническом отношении) семьях 

должны вырастать людьми Севера – якутами, 

эвенами, эвенками, юкагирами, чукчами; необходимо 

уменьшить «потери» численности коренных народов 

через идентификацию детей смешанных семей в 

качестве русских; 

 поддержка семейного воспитания (в частности, 

издание руководств для молодых родителей – проект 

СВФУ «С самого начала …»). 

2. Родительские клубы: 

 просветительская работа по вопросам создания 

семьи, рождения и воспитания детей, здоровья и 

материального благополучия, разных аспектов быта; 

Цели, приоритеты, механизмы, ресурсы для 

поддержки семьи.  

Перечень мер, оценка ресурсов, необходимых для: 

 пропаганды ценностей семьи, брака, рождения 

детей, родительства среди молодежи; 

 поддержки вступления в брак молодых людей, 

в том числе представителей саха и КМНС, 

проживающих в северных и арктических улусах; 

студенческой молодежи; 

 обеспечения жилищных условий для семей с 

детьми; 

 поддержки этнической идентификации детей в 

смешанных в этническом отношении семьях как 

представителей северных народов; 

 развертывания просветительской работы среди 

родителей, в частности, в форме «родительских 

клубов»; 

 оплаты материнского труда 

2015-2016 
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 просветительская работа для родителей по 

вопросам воспитания детей как детей своего народа 

(владеющих национальным языком, приобщенных к 

культурным традициям). 

3. Оплата материнского труда 

 неработающим матерям с 3 и более детьми – 

оплата в размере 1 прожиточного минимума на 

ребенка 

Разработка концепции культурной политики до 2030 г. Цели, основные направления, приоритеты, 

подходы и механизмы реализации, форматы 

управления в культурной политике до 2030 г. 

2015-2016 

Исследования, обеспечивающие подготовку 

конкретных мер и методов культурной политики: 

 дальнейшее исследование и конструирование 

культурно-ценностного ядра коренных народов с 

учетом исторических традиций и реалий современного 

мира; 

 исследования институциональных форм передачи 

языка и культуры, эксперименты по созданию и 

апробации новых институтов и новых технологий 

трансляции языка и культуры в современных 

условиях. 

Развернутая культурно-антропологическая 

характеристика культурно-ценностного ядра 

коренных народов (саха и КМНС). 

Рекомендации к деятельности учреждений 

образования, культуры, общественных 

организаций, направленной на сохранение и 

развитие культуры коренных народов. 

Рекомендации к поддержке традиционных и новых 

институтов передачи языка и культуры коренных 

народов. 

Описание подходов и технологий трансляции языка 

и культуры коренных народов в современных 

условиях 

2014-2020 

Регулярный мониторинг процессов воспроизводства 

идентичности, культуры и языков коренных народов 

Республики Саха (Якутия) 

Систематизированные социологические данные, 

отражающие динамику воспроизводства (передачи 

новым поколениям) культуры и языков коренных 

народов, с учетом различных аспектов культуры 

(ментальность, система ценностей, традиции, 

образ жизни, нормы общежития, приобщенность к 

культурному наследию, культурная активность и 

др.). 

2015 и 

далее с 

периодич-

ностью 1 раз 

в 3 года 

Разработка общественно-государственной программы 

«Культура народов Республики Саха (Якутия)». 

Программа должна включить: 

 развертывание «прорывных проектов», которые 

должны обеспечить быстрый и существенный 

прогресс в сохранении и развитии языков и культуры 

коренных народов (например, «цифровой Север», 

«якутский доктор Спок»); 

 создание «Фонда будущего» якутского народа. Его 

цель – поддержка инициатив и проектов, 

направленных на сохранение и развитие языков и 

культуры коренных народов. Фонд должен стать 

дополнением и альтернативой бюджетному 

финансированию социально-культурной деятельности 

(действовать как механизм более оперативной и 

избирательной поддержки инициатив);  

 культурное позиционирование Якутии в мире – 

выявление и «продвижение» культурной и природной 

уникальности Якутии; всемирно известными должны 

стать эпос Олонхо, праздник Исыах, игра на хомусе, 

раскопки мамонтов, Ленские Столбы, «полюс холода». 

Как яркие, экзотические особенности Якутии могут 

продвигаться: вечная мерзлота, северные реки, 

полярные день и ночь, ландшафты, животный мир 

Якутии. Культурная и природная уникальность Якутии 

может быть показана миру через интернет-сайты, веб-

камеры, специальные передачи на российских 

телеканалах, ведущих трансляции за рубежом; 

 постановка целей и задач для деятельности 

институтов образования; 

 разработка современного мультимедийного 

Цели, приоритеты, механизмы, ресурсы для 

поддержки сохранения и развития культуры 

народов республики  

Перечень мер, оценка ресурсов, необходимых для: 

 развертывания «прорывных» проектов; 

 создания «Фонда будущего» якутского народа; 

 культурного позиционировании Якутии в 

глобальном контексте; 

 разработки современного мультимедийного 

контента, представляющего языки и культуру 

северных народов в Интернете; 

 создания интерактивных площадок в Интернете 

для общения, способствующего сохранению и 

развитию языков и культуры коренных народов 

 

2015-2016 
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контента, представляющего языки и культуру 

северных народов в Интернете. Создание 

интерактивных площадок в Интернете. 

Разработка концепции и программы «Культура Севера 

в киберпространстве», направленных на создание 

современного мультимедийного контента, 

представляющего языки и культуру северных народов 

в Интернете, создание интерактивных площадок в 

Интернете 

Цели, основные направления, приоритеты, 

подходы и механизмы развертывания культурной 

деятельности народов Севера в 

киберпространстве. 

Проект системы мероприятий, направленных на 

развертывание культурной деятельности народов 

Севера в киберпространстве, на создание и 

размещение в Интернете современного 

мультимедийного контента, представляющего 

языки и культуру северных народов, на создание 

интерактивных площадок. Оценка необходимых 

ресурсов, источников их поступления.  

Организационно-управленческая схема 

реализации программы. 

2015-2016 

Разработка концепции социальной политики до 2030 г. Цели, основные направления, приоритеты, 

подходы и механизмы реализации, форматы 

управления в социальной политике до 2030 г. 

2017 

Разработка концепции миграционной политики до 

2030 г. 

Цели, основные направления, приоритеты, 

подходы и механизмы реализации, форматы 

управления в миграционной политике до 2030 г. 

2016 

5.3.7. Нормативно-правовые акты 

Для обеспечения поддержки и легитимности мер, которые должны усилить процессы 

социально-экономического и культурного развития, необходимо принять соответствующие нормативно-

правовые акты. При этом важно провести модернизацию деятельности региональной и муниципальной 

власти с учетом стратегических задач сохранения и воспроизводства ментальности, культуры и языков 

коренных народов Республики Саха (Якутия). 

 

Название нормативно-правового акта 
Срок 

принятия  

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)  

«Об организации деятельности Правительства Республики Саха (Якутия) по решению стратегических задач 

социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)» 

2015 

«Об организации деятельности Правительства Республики Саха (Якутия) по решению стратегических задач 

воспроизводства идентичности, культуры и языков коренных народов Республики Саха (Якутия)» 

2015 

ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)  

Закон «О мониторинге реализации программ социально-экономического и технологического развития 

Республики Саха (Якутия)» 

2015 

Закон «О мониторинге процессов воспроизводства идентичности, культуры и языков коренных народов 

Республики Саха (Якутия)» 

2015 

Закон «О мониторинге здоровья населения и качества медицинской помощи в Республике Саха (Якутия)» 2015 

Закон «О мониторинге миграционной ситуации в Республике Саха (Якутия)» 2016 

Закон «Об образовании в Республике Саха (Якутия)» 2017 

Закон «О здравоохранении в Республике Саха (Якутия)» 2017 

Закон «О репродуктивном здоровье населения  Республики Саха (Якутия)» 2016 

Закон «Об ответственном родительстве» 2017 

Закон «Об оплате материнского труда» 2016 

Закон «О комплексном зонировании территории Республики Саха (Якутия)». Необходимо выделить земли 

общин КМНС, выделить и придать особый статус землям, которые перспективны с точки зрения 

хозяйственной деятельности саха и КМНС или создания охраняемых природных территорий. Возможно 

разделение территории на зоны статусов: федеральный, республиканский, местный, общинный 

2017 

Закон «О культурной политике в Республике Саха (Якутия), обеспечивающей процессы воспроизводства 

идентичности, культуры и языков коренных народов» 

2015 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ (предложения)  

Предложения в законодательные акты Российской Федерации  по расширению полномочий и 2014-2015 
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ответственности регионов в реализации программ социально-экономического и культурного развития 

Предложения в законодательные акты Российской Федерации по расширению возможностей регионов в 

международном сотрудничестве и привлечении зарубежных инвестиций 

2014-2015 

Предложения в законодательные акты Российской Федерации о совершенствовании межбюджетных 

отношений 

2014-2015 

 

В Республике Саха (Якутия) должны быть усилены существующие общественные институты и 

сформированы новые институты, обеспечивающие возможности предпринимательской, 

образовательной, культурной активности населения; обеспечивающие кооперацию деятельности всех 

субъектов (органов власти, бизнеса, образовательных и культурных учреждений, профессиональных 

сообществ, местных сообществ и др.), направленную на сохранение культуры и языков коренных 

народов. 

 

Развитие общественных институтов 
Период 

реализации 

Развитие действующих институтов общественного диалога (форумы, слушания, экспертизы по ключевым 

проблемам развития Республики Саха (Якутия))  

2014-2017 

Развитие институтов поддержки общественной и предпринимательской активности населения (агентства по 

поддержке малого бизнеса, грантовые программы, программы субсидирования кредитов и др.) 

2015-2018 

Новые общественные институты развития  

Создание на базе Северо-Восточного федерального университета инфраструктуры развития: центра 

мониторинга социально-экономических, демографических и культурных процессов; центра 

социокультурного проектирования и социальной инженерии 

2014 

Формирование Институтов общественного проектирования (агентство развития – для согласования целей и 

интересов различных организаций и групп, разработки проектов и программ деятельности) 

2015-2016 

Создание фонда поддержки СМИ 2015 

Создание общественной программы
200

 «Детство», включая ряд существующих (проект СВФУ «С самого 

начала…») и новых проектов 

2015 

Создание республиканского молодежного агентства развития  2016 

Создание общественной программы «Активный возраст» 2017 

Создание института общественно-профессиональной экспертизы 2015-2016 

Создание «Фонда будущего якутского народа» с целью поддержки инициатив и проектов, направленных на 

сохранение и развитие языков и культуры коренных народов
201

.  

2015-2018 

 

Перечень стратегических документов, которые должны быть разработаны и утверждены 

органами власти Республики саха (Якутия). 

 

Название стратегического документа 
Срок 

разработки 

Период 

реализации 

Программа социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2025 г. 

(расширенная версия) 
2015-2016 2017-2025 

Государственная программа «Точки роста экономики Республики Саха (Якутия)» 2015-2016 2017-2021 

Концепция технологической модернизации экономики Республики Саха (Якутия) до 2025 г. 2015-2016 2017-2021 

Концепция развития образования до 2030 г. 2015 2017-2030 

Программа развития образования до 2030 г. 2015-2017 2017-2030 

Государственная программа «Семейная политика» (расширенная версия) 2015-2016 2017-2021 

Концепция молодежной политики до 2025 г. 2015 2016-2025 

Концепция развития здравоохранения до 2030 г. 2015-2016 2017-2030 

Концепция культурной политики до 2030 г. 2015-2016 2016-2030 

Общественно-государственная программа «Культура народов Республики Саха (Якутия)». 2015-2016 2017-2027 

Концепция «Культура Севера в киберпространстве» 2015 2017-2027 

                                                 
200

 Общественные программы – это особый тип программ, основывающихся на механизмах общественно-государственного 
партнерства, предполагающих активное участие общества при организационной и координирующей поддержке 
государства.   
201

 Фонд должен действовать как дополнение и альтернатива бюджетному финансированию социально-культурной 
деятельности – механизм более «целевой», оперативной и избирательной поддержки инициатив по сравнению с 
бюджетной, которая направлена на обеспечение и текущего функционирования, и развития. 
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Программа «Культура Севера в киберпространстве» 2016 2017-2027 

Концепция социальной политики до 2030 г. 2017 2018-2030 

Концепция миграционной политики до 2030 г. 2016 2017-2030 

Концепция позиционирования Республики Саха (Якутия) в глобальном культурном 

пространстве 
2015-2016 2016-2030 
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Приложение А. Воздействие климатических изменения на 

человека, территории проживания, сферы деятельности  

Обзор тенденций климатических изменений, их влияния на экосистемы, хозяйственную 

деятельность и здоровье человека представлен в докладах «Межправительственной группы экспертов 

по изменению климата» (МГЭИК). Выводы этой группы основаны на более чем 29000 рядов 

наблюдений, собранных в ходе 75 исследований, при этом более 89 % данных об изменениях в 

физических и биологических системах согласуются с гипотезой глобального потепления.  

В данном приложении приведены основные выводы докладов МГЭИК
202

.  

 

Последствия различных климатических изменений для человека, его хозяйственной 

деятельности и здоровья 

 Повышение урожайности растений в более холодных регионах, понижение урожайности в 

теплых; усиление активности насекомых. Повреждение  сельскохозяйственных культур, эрозия и 

деградация почв, невозможность обработки земли из-за заболачивания почв. Повышение уровня 

гибели скота. 

 Изменение объемов водных ресурсов, зависящих от таяния льда и снега. Повышение 

спроса на воду. Проблемы с качеством воды (например, из-за «цветения» быстрорастущих 

водорослей). 

 Повышение опасности стихийных пожаров. 

 Нанесение ущерба населенным пунктам, нарушение коммерческой деятельности, работы 

транспорта и других инфраструктур, утрата имущества. 

 Затраты на изменение землепользования, укрепление берегов, перемещение населения и 

инфраструктуры. 

 Снижение смертности вследствие воздействий холода; повышенный риск смертности из-за 

жары (особенно среди пожилых людей, хронически больных, маленьких детей и социально 

изолированных лиц). 

 Повышение риска травматизма, инфекционных, респираторных и кожных заболеваний; 

повышение риска нехватки продовольствия и воды. 

 Снижение спроса на энергию для отопления, повышение спроса на энергию для 

охлаждения. 

 Ухудшение качества воздуха в городах. 

Последствия для экосистем 

 Устойчивость многих экосистем к внешним воздействиям будет, вероятно, снижена в 

результате сочетания климатических изменений и других факторов (загрязнение, фрагментация 

естественных систем, чрезмерная эксплуатация ресурсов и др.). 

 Чистое поглощение углерода экосистемами суши в середине столетия, вероятно, достигнет 

пикового значения, а затем ослабеет, усиливая таким образом изменение климата. 

 Приблизительно 20-30 видов растений и животных будут подвергаться повышенной 

опасности вымирания, если рост глобальной средней температуры превысит 1,5 – 2,5°С. 

 При данном повышении температуры прогнозируются значительные изменения в структуре 

и функционировании экосистем, сдвиги географических границ видов, сопровождаемые главным 

образом негативными последствиями для биоразнообразия и продуктивности экосистем. 

 

 

                                                 
202
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Последствия для производства продовольствия 

 Продуктивность сельскохозяйственных культур при повышении местной температуры на 1-3 

°С несколько увеличится, с последующим уменьшением в некоторых регионах при более высокой 

температуре. 

 В низких широтах (особенно сезонно засушливых и тропических) продуктивность снизится 

даже при небольшом повышении местной температуры (1-2 °С), что усилит опасность голода. 

Последствия для морских и речных побережий 

 Побережья будут подвержены риску, включая эрозию береговой линии и повышение уровня 

моря. 

 Повышенное число людей будет подвергаться наводнениям (особенно в густонаселенных и 

низменных мегадельтах Азии и Африки); особенно уязвимыми являются малые острова. 

Последствия для промышленности, населенных пунктов и населения 

 Наиболее уязвимыми отраслями промышленности, населенными пунктами и группами 

населения являются те, что расположены в прибрежных долинах и поймах рек; те, экономика которых 

связана с чувствительными к климату ресурсами. 

 Особенно уязвимыми могут быть малообеспеченные слои населения и общины, 

проживающие в зонах высокого риска. 

Последствия для здоровья 

 Состояние здоровья миллионов людей будет подвержено воздействию в результате 

расширения масштабов недоедания, роста смертности, заболеваемости и травматизма из-за 

экстремальных метеорологических явлений; возрастет бремя диарейных, сердечнососудистых 

заболеваний, изменится пространственное распределение некоторых инфекционных заболеваний. 

 Изменение климата принесет определенную пользу в умеренных зонах (уменьшение 

смертности от воздействия холода) и будет иметь комбинированные последствия (например, 

изменятся масштабы распространения и потенциал переноса малярии в Африке). В целом ожидается, 

что выгоды будут менее значительными по сравнению с негативными последствиями для здоровья, 

особенно в развивающихся странах. 

 Жизненно важными будут факторы, определяющие здоровья населения – образование, 

медико-санитарная помощь, инициативы в области здравоохранения, инфраструктура и экономическое 

развитие 

Последствия для обеспеченности водой и водных систем 

Воздействия факторов, связанных с водой, являются ключевыми для всех секторов и регионов.  

 Уменьшится водообеспеченность регионов, где в настоящее время проживает более одной 

шестой части мирового населения. 

 Прогнозируется увеличение стока на 10-40% в высоких широтах и некоторых влажных 

тропических регионах к середине столетия; уменьшение на 10-30 % в засушливых регионах средних 

широт и в засушливых тропических районах. Площади, подверженные засухе, увеличатся, что может 

иметь негативные последствия для многих секторов экономики (сельского хозяйства, водоснабжения, 

гидроэнергетики, здравоохранения). Значительно увеличится спрос на воду для целей ирригации.  

 Значительное увеличение сильных дождевых осадков в ряде регионов создаст повышенный 

риск наводнений. Вероятно, до 20% мирового народонаселения будет проживать в районах, где 

возрастет вероятность речных наводнений. Изменения климата приведут к изменению качества воды  - 

ее физических, химических, биологических характеристик.  
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Приложение Б. Прогноз социально-экономического развития 

Республики Саха (Якутия) до 2050 г.203  

Для разработки форсайта Республики Саха (Якутия) на перспективу 2010-2030 гг. и в горизонте 

до 2050 г. необходимо учитывать следующие факторы, влияющие на сценарные модели развития 

региона. 

1. Ценообразование на рынке энергоресурсов. 

2. Темпы роста ВВП Российской Федерации на долгосрочную перспективу (согласно прогнозу 

МЭРТ РФ). 

Основой прогнозных параметров послужили прогнозные расчеты на среднесрочную 

перспективу 2012-2015 гг.  МЭРТ РФ (таблица Б 1.). 

 
Таблица Б 1. Мировая экономика: темпы роста мировой экономики, % 

  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030 2050 

отчет отчет оценка  Прогноз 

Мир 5,2 3,7 3,2 3,4 4,1 4 3 4 4 4 

США 3 1,8 1,7- 2,0 1,2-1,6 2,8 2,5 2,2 2 2 2 

Еврозона 1,9 1,4 -0,6 0-0,9 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 

Китай 10,4 9,2 8 7,7 7,6 7,3 7,2 7,2 7 6,9 

СНГ (без России) 7,2 5,9 4,9 5,6 5,7 5,2 5 5 5 5 

Источник: Рассчитано на основе данных МЭРТ РФ  и IAE/ 

 

Прогноз выполнен в 3 вариантах (таблица Б 2.). Вариант прогноза 1 – модернизационный, 

рассчитан с учетом более высокого спроса на нефть и газ, а также с учетом благоприятной 

конъюнктуры рынка. Вариант прогноза 2 – инерционный. Он построен на предположениях о  

сохранении  тенденций развития современной ситуации в межбюджетных отношениях и экономической 

ситуации. Вариант прогноза 3 – кризисный, его сценарий построен на предположении о снижении 

темпов экономического роста и повышении темпов инфляции.  

 

Таблица Б 2. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на 

2012-2030 и 2050 гг. (по различным сценариям) 

 Вариант прогноза 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030 2050 

Цены на нефть Urals (мировые), долл./барр. 

Вариант 1 

109,3 

125 125 115 120 120 120 125 125 

Вариант 2 115 97 101 104 105 105 110 110 

Вариант 3 115 82 83 85 85 90 95 95 

Валовой региональный продукт, темп роста % 

Вариант 1 

104,3 

103,7 104,1 104 104,7 122,6 120 120 120 

Вариант 2 103,1 103,6 103,9 104,1 118 118 118 118 

Вариант 3 103,4 102 103,5 104 112 112 112 112 

Валовой региональный продукт, млрд. руб. 

Вариант 1 

445 

515,0 536,1 557,6 583,8 715,7 858,8 1030,6 1236,7 

Вариант 2 515,0 533,5 554,3 577,1 681,0 803,5 948,2 1118,8 

Вариант 3 515,0 525,3 543,7 565,4 633,3 709,3 794,4 889,7 

Инвестиции в основной капитал, % 

Вариант 1 

108,3 

107,5 108,8 106,6 107,9 145 145 140 135 

Вариант 2 102,3 107,3 107 107,8 131 131 132 133 

Вариант 3 106,6 101,9 104,3 106,8 120 120 122 124 
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Реальная заработная плата, % 

Вариант 1 

104,2 

106,6 106,6 105,7 106,5 133 135 135 135 

Вариант 2 106 104,8 105,4 104,9 122 122 122 122 

Вариант 3 106,3 101,2 101,7 102,5 116 115 114 114 

Оборот розничной торговли, % 

Вариант 1 

107,2 

106,9 106,8 105 105,9 132,2 134 134,2 136 

Вариант 2 106,3 104,5 104,9 105 125 126 126 127,8 

Вариант 3 106,3 102,4 103 105,2 120 120 122 122 

Экспорт - всего,  млн. долл. США 

Вариант 1 

2155,8 

2235,6 2244,2 2242,0 2257,1 2643,0 2587,0 2587,0 2587,0 

Вариант 2 2222,6 2233,4 2239,9 2244,2 2543,8 2543,8 2543,8 2543,8 

Вариант 3 2229,1 2198,9 2231,3 2242,0 2414,5 2414,5 2414,5 2414,5 

Импорт - всего,  млн. долл. США 

Вариант 1 

93,2 

96,6 97,0 96,9 97,6 114,3 111,8 111,8 111,8 

Вариант 2 96,1 96,6 96,8 97,0 110,0 110,0 110,0 110,0 

Вариант 3 96,4 95,1 96,5 96,9 104,4 104,4 104,4 104,4 

Среднемесячная заработная плата, тыс. руб. 

Вариант 1 

23,1 

36,1 37,6 39,1 40,8 51 63,8 79,7 194,7 

Вариант 2 36,1 37,6 39,1 40,8 46,9 54,0 62,1 108,6 

Вариант 3 36,1 36,8 37,5 38,3 42,1 46,3 50,9 74,6 

 
Таблица Б 3. Распределение трудовых ресурсов республики по отраслям экономики  

Отрасли, товары 
Численность занятых, чел. 

2006 2007 2008 2009 2010 2015 

Добыча полезных ископаемых всего 37841 36331 36331 36331 36331 36342 

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 11797 11797 10287 10287 10287 10294 

Добыча сырой  нефти  и нефтяного (попутного) газа; извлечение 

фракций из нефтяного (попутного) газа  

3637 3637 3637 3637 3637 3642 

Добыча природного газа и газового конденсата  353 353 353 353 353 349 

Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 26044 26044 26044 26044 26044 26044 

Добыча и обогащение оловянной руды 439 439 439 439 439 439 

Добыча и обогащение сурьмяно-ртутных руд и руд прочих цветных 

металлов 

65 65 65 65 65 69 

Художественные, сувенирные и прочие изделия 112 112 112 112 112 112 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 13369 13369 13370 13370 13370 13365 

Добыча алмазов 17545 17545 17545 17545 17545 17545 

Производство бриллиантов  2136 2100 2100 2100 2100 2300 

Добыча золота 2825 2825 2825 2825 2825 2825 

Ювелирные изделия 1308 1308 1308 1308 1308 1308 

Железнодорожный транспорт 2319 2319 2319 2319 2319 2319 

 Автомобильный транспорт  10374 10374 10374 10374 10374 10382 

 Воздушный транспорт (авиакомпании) 3277 3277 3277 3277 3277 3277 

Связь 8457 8469 8481 8493 8505 8509 

 

Прогноз отраслевой структуры экономики региона по вкладу чистого продукта в ВРП приведен 

в таблицах Б 4 - Б 6 в трех вариантах. 

 

Таблица Б 4. Прогноз отраслевой структуры региона, %. Вариант прогноза 1 – «Высокий» 

 Отрасли \ Годы 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2050 

ВРП 100 100 100 100 100 100 100 

в том числе:               

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 3,20 3,36 3,53 3,70 3,89 4,08 4,30 

Рыболовство, рыбоводство 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Добыча полезных ископаемых 40,10 38,32 37,27 35,53 34,24 32,39 30,50 

Обрабатывающие производства 2,10 2,30 2,50 2,63 2,76 2,89 3,04 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 4,20 4,80 5,00 5,20 5,60 5,80 6,00 

Строительство 8,60 8,80 9,00 9,20 9,40 9,60 9,80 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
7,90 8,00 8,10 8,20 8,30 8,60 8,70 
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пользования 

Гостиницы и рестораны 0,80 0,84 0,86 0,88 0,90 0,92 0,96 

Транспорт и связь 11,20 11,40 11,60 11,98 12,00 12,05 12,06 

Финансовая деятельность 0,30 0,35 0,37 0,39 0,41 0,43 0,45 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг 
5,00 5,10 5,20 5,30 5,50 5,70 5,80 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное страхование 
6,20 6,25 6,30 6,45 6,52 6,77 7,12 

Образование 4,70 4,50 4,25 4,48 4,31 4,36 4,58 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 4,50 4,52 4,54 4,56 4,57 4,70 4,90 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 
1,30 1,36 1,38 1,40 1,50 1,60 1,70 

 
Таблица Б 5. Прогноз отраслевой структуры региона, %. Вариант прогноза 2 – «Средний» 

Отрасли \ Годы 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2050 

ВРП 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

в том числе:               

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 3,20 3,07 2,94 2,83 2,71 2,60 2,51 

Рыболовство, рыбоводство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Добыча полезных ископаемых 40,20 39,44 38,54 37,56 36,45 35,33 33,88 

Обрабатывающие производства 2,10 2,03 1,97 1,91 1,85 1,82 1,74 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 4,20 4,41 4,63 4,86 5,10 5,36 5,62 

Строительство 8,60 8,34 8,09 7,84 7,61 7,38 7,16 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

7,90 8,13 8,38 8,63 8,89 9,15 9,44 

Гостиницы и рестораны 0,80 0,79 0,78 0,77 0,76 0,76 0,75 

Транспорт и связь 11,20 11,98 12,82 13,72 14,68 15,70 16,80 

Финансовая деятельность 0,30 0,30 0,31 0,31 0,32 0,33 0,35 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг 
5,00 4,90 4,80 4,70 4,61 4,51 4,43 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное страхование 
6,00 6,06 6,12 6,18 6,24 6,32 6,36 

Образование 4,70 4,60 4,51 4,42 4,33 4,24 4,16 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 4,50 4,59 4,68 4,77 4,87 4,85 5,06 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 
1,30 1,36 1,43 1,50 1,58 1,65 1,74 

 

Таблица Б 6. Прогноз отраслевой структуры региона, %. Вариант прогноза 3 – «Низкий» 

Отрасли \ Годы 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2050 

ВРП 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

в том числе:               

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 3,20 3,20 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Рыболовство, рыбоводство 0,00             

Добыча полезных ископаемых 40,20 41,91 43,79 44,43 44,93 45,29 46,81 

Обрабатывающие производства 2,10 2,06 2,02 1,97 1,93 1,89 1,90 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 4,20 4,11 4,03 3,95 3,87 3,79 4,00 

Строительство 8,60 7,31 6,94 6,59 6,26 5,98 4,20 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

7,90 7,97 8,06 8,13 8,23 8,30 8,38 

Гостиницы и рестораны 0,80 0,78 0,76 0,75 0,73 0,75 0,70 

Транспорт и связь 11,20 11,76 12,35 12,96 13,60 14,29 15,01 

Финансовая деятельность 0,30 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг 
5,00 4,90 4,80 4,70 4,61 4,51 4,42 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное страхование 
6,00 5,70 5,41 5,14 4,88 4,64 4,41 

Образование 4,70 4,51 4,33 4,15 3,99 3,83 3,67 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 4,50 4,27 4,06 3,85 3,66 3,48 3,31 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 
1,30 1,23 1,17 1,11 1,05 1,00 0,95 
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Таблица Б 7. Распределение численности занятых в экономике по видам деятельности, % 

Виды деятельности \ Годы 2010 2015 2030 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 5,1 4,2 4,8 

Рыболовство, рыбоводство 0,4 0,4 0,4 

Добыча полезных ископаемых 8,3 15 17,7 

Обрабатывающие производства 3,8 2,6 3,4 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 8,5 9,3 6,3 

Строительство 5,6 7,2 9,7 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 11,5 9,3 7,3 

Гостиницы и рестораны 1,1 1,5 2 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 10,8 12 10 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное обеспечение 1,5 2 6 

Образование 4,8 5 5 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 10,6 8 9 

Предоставление прочих коммунальных  и персональных услуг 15,2 12 10 

Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства 8,2 7,4 6,1 
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Приложение В. Оценочный прогноз процессов социально-

демографического воспроизводства народов Республики Саха 

(Якутия) в период с 2012 по 2050 гг.204 

Методика расчета демографического прогноза основана на когортно-компонентном методе, 

который позволяет спрогнозировать изменения  численности и структуры населения по полу и 

возрасту, а также основных показателей демографического воспроизводства.  Динамика будущей 

численности и структуры населения определяется на основе сценариев изменения ее главных 

компонентов – рождаемости, смертности и миграции, с учетом особенностей возрастного состава 

населения.
205

  

В расчетах используется метод передвижки, суть которого заключается в том, что население 

каждой возрастно-половой группы через 1 год станет ровно на 1 год старше и перейдет в следующую 

возрастную группу. При этом численность данной возрастной группы изменится ввиду того, что не все 

доживут до следующего возраста, какая-то часть населения умрет в текущем календарном году. Кроме 

того, на изменение численности окажет влияние миграционное движение населения: какая-то часть 

людей данной возрастной группы покинет место своего постоянного проживания, другая же, напротив, 

прибудет на данную территорию. Если количество прибытий в данной возрастной группе окажется 

выше числа выбытий, то численность населения данного возраста увеличится. В противном случае, 

когда число выбытий превышает количество прибытий, происходит сокращение численности 

населения данной возрастной группы.   

Для учета повозрастной смертности строятся специальные демографические таблицы, 

основанные на моделировании процессов смертности населения, получившие название «таблицы 

смертности». Нами использована экспоненциальная модель вымирания поколения людей.  Входными 

параметрами таблицы смертности выступили возрастные коэффициенты смертности, на их основе 

определены показатели средней ожидаемой продолжительности жизни и коэффициенты передвижки 

для каждого возраста. При разработке демографического прогноза именно коэффициенты передвижки, 

или дожития, рассчитываемые в таблицах смертности, как отношение чисел живущих двух смежных 

возрастных групп, определяют число умерших в каждом возрасте. Ожидаемое число родившихся 

рассчитано на основе возрастных коэффициентов рождаемости и прогнозной численности женщин 

репродуктивного возраста. 

Сценарий прогнозных расчетов определяет три основных параметра: распределение 

ежегодного миграционного прироста (убыли) населения по возрасту и полу; возрастные коэффициенты 

рождаемости, соответствующие прогнозируемому уровню суммарного коэффициента; коэффициенты 

дожития из таблиц смертности, отвечающие показателю средней ожидаемой продолжительности 

жизни мужчин и женщин. Кроме того, в прогнозных расчетах учтены особенности возрастной структуры 

населения, выражающиеся во влиянии «демографических волн». Все параметры прогнозных расчетов 

дифференцированы по полу и возрастным группам, а также городской и сельской местности. Базисным 

годом прогнозных расчетов выбран 2010 г. с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 г.  

На изменение числа рождений значимое влияние оказывает возрастная структура населения. 

При этом важным является не только показатель общего числа женщин, находящихся в 

репродуктивном возрасте, но и их распределение по возрастам. Особого внимания заслуживает 

изменение доли женщин, находящихся в активном репродуктивном возрасте 20-35 лет. В настоящее 

время в возрасте, наиболее благоприятном для рождения детей, находится многочисленное поколение 

родившихся в годы активной демографической политики восьмидесятых годов прошлого века, поэтому 

                                                 
204
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структурный фактор сейчас играет свою положительную роль. В то же время необходимо отметить, что 

в скором времени на смену поколению восьмидесятых придет малочисленная когорта девяностых 

годов, что неблагоприятно отразится на числе рождений. Поэтому в настоящее время очень важным 

является повышение вклада в общее число родившихся рождений высоких порядков. Для простого 

воспроизводства населения, т.е. чтобы поколение родителей заместилось поколением детей, при 

современном уровне смертности (не все родившиеся дети доживут до возраста своих родителей) 

необходимо, чтобы на 100 женщин репродуктивного возраста в среднем приходилось 215 детей. 

Современный уровень рождаемости городского населения поддерживается за счет рождений первого и 

второго детей, при этом абсолютно преобладает доля рождений первых детей (по данным за 2009 г. 

48,5 % рождений населения республики приходится на первого ребенка). Сходная ситуация 

отмечается и в сельской местности республики, где также преобладающим является рождение первых 

детей. Следовательно, для повышения рождаемости актуальным является не просто увеличение 

числа рождений, а именно вторых и третьих детей. При этом необходимо отметить, что в последние 

годы наметилась тенденция к повышению доли рождений вторых и последующих детей, так, если в 

2006 г. она составляла 49,3%, то в 2009 г. на долю указанных рождений пришлось 51,5 % всех 

рождений в республике. 

Прогнозная гипотеза рождаемости задается в двух вариациях, Первый сценарий основан на 

сохранении сложившихся повозрастных коэффициентов рождаемости, которые несколько увеличились 

в последние два года (первый вариант прогноза), Второй сценарий предполагает повышение 

интенсивностей рождений в возрастах наибольшей репродуктивной активности (20-34 года) в 

соответствии со сложившимся трендом с 2000 г.  

Компонента смертности в прогнозных расчетах представлена через показатели 

коэффициентов повозрастных передвижек, рассчитанных в таблицах смертности. Первый вариант 

прогноза населения показывает современный уровень ожидаемой продолжительности жизни, ее 

расчет произведен по данным о повозрастном распределении умерших за два смежных года (2010-

2011 гг.). Во втором и третьем вариантах прогноза населения расчет коэффициентов передвижки 

произведен для случая снижения повозрастных показателей смертности в молодых возрастах, 

особенно заметное снижение прогнозируется для мужчин от причин смерти экзогенного характера, что 

увеличило среднюю ожидаемую продолжительность жизни. Таким образом, в динамике смертности 

населения ожидаются положительные сдвиги, в частности продолжение снижения смертности от 

неестественных причин в молодом трудоактивном возрасте. Интегральной характеристикой 

смертности является средняя ожидаемая продолжительность предстоящей жизни населения, 

величина которой по оптимистическому прогнозному сценарию возрастет к 2035 г. до 70 лет для 

мужчин и 80 лет для женщин.  

Совокупное воздействие «демографических волн», миграционных перемещений, уровня 

смертности и рождаемости населения будет способствовать изменению возрастного состава 

населения республики, в частности повышению доли старших возрастных групп. Особенно заметно 

такое влияние отразится на возрастной структуре женщин и углублении процесса старения населения. 

Прогноз численности и структуры населения разработан в трех вариантах. Первый вариант 

расчетов представляет собой экстраполяцию современных показателей на прогнозный период, что 

соответствует сохранению возрастных коэффициентов рождаемости и смертности (основные 

параметры расчетов показаны в табл. В 1.). 

 

Таблица В 1. Прогнозные параметры по 1 (низкому) варианту прогноза  

ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА 2015 2020 2030 2040 2050 

Суммарный коэффициент рождаемости на 1000 женщин, 

город 

1860 1927 1842 1656 1571 

Суммарный коэффициент рождаемости на 1000 женщин, село 2639 2639 2397 2152 2039 

Ожидаемая продолжительность жизни городских мужчин, лет 60,9 63,4 63,4 65,1 65,1 

Ожидаемая продолжительность жизни городских женщин, лет 72,6 73,1 73,1 75,8 75,8 

Ожидаемая продолжительность жизни сельских мужчин, лет 60,3 63,6 63,6 64,9 64,9 

Ожидаемая продолжительность жизни сельских женщин, лет 72,0 72,1 72,1 75,5 75,5 

Сальдо ежегодной межрегиональной миграции, тыс. чел.  -7,6 -7,0 -5,8 -4,6 -3,4 

Сальдо ежегодной сельско-городской  миграции, тыс. чел. -6,3 -5,9 -5,2 -4,5 -3,8 
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Сохранение отрицательного сальдо миграции на весь прогнозный период, несмотря на его 

снижающийся размер, приведет к резкому сокращению численности сельского населения республики 

(табл. В 2.).  

 

Таблица В 2. Прогнозная численность населения Республики Саха (Якутия), на начало года, тыс., чел. Вариант 1, 

низкий 

Возрастные группы 2012 2015 2020 2030 2040 2050 

Все население 955,9 949,0 925,6 844,1 731,6 623,4 

Дети 224,5 230,7 232,5 173,3 122,7 105,0 

Трудоспособный возраст 603,5 570,2 512,2 456,7 388,2 292,2 

Старше трудоспособного возраста 127,8 148,1 180,9 214,1 220,7 226,2 

Городское население 617,1 621,7 624,6 610,7 583,4 557,1 

Дети 129,3 136,6 145,2 130,3 109,0 109,2 

Трудоспособный возраст 404,0 387,5 359,4 338,9 315,0 279,4 

Старше трудоспособного возраста 83,8 97,6 119,9 141,5 159,4 168,5 

Сельское население 338,8 327,3 301,0 233,4 148,3 66,3 

Дети 95,2 94,1 87,3 43,0 13,7 – 

Трудоспособный возраст 199,5 182,7 152,8 117,8 73,2 12,8 

Старше трудоспособного возраста 44,1 50,5 61,0 72,6 61,3 57,7 

 

В результате реализации данного варианта следует ожидать естественную убыль населения к 

2020 г. и увеличение социально-демографической нагрузки на трудоспособное население (табл. В 3). 

Численность населения республики снизится к 2050 г. до 623,4 тыс. человек,  которые практически все 

будут проживать в городской местности, Количество сельских жителей сократится до 66,3 тыс. чел., 

большую часть из которых будет составлять пожилое население. По данному сценарию 

демографического развития с 2025 г. в республике ожидается естественная убыль населения. 

Показатели смертности населения учтены в прогнозе по позитивной динамике за последнее 

десятилетие. Отмечается сокращение численности населения в детском и трудоспособном возрасте. 

Рост населения по данному варианту ожидается только в возрасте старше трудоспособного. Снижение 

численности населения будет наблюдаться как в городской, так и сельской местности республики. 

 

Таблица В 3. Основные показатели демографического развития Республики Саха (Якутия). Вариант 1, низкий 

Показатели 2012 2015 2020 2030 2040 2050 

Численность населения, тыс. чел. 955,9 949,0 925,6 844,1 731,6 623,4 

Число родившихся, тыс. чел. 16,1 15,1 12,1 8,0 7,3 5,0 

Число умерших, тыс. чел. 10,2 10,8 10,8 13,7 13,1 12,9 

Сальдо миграции, тыс. чел. -8,0 -7,6 -7,0 -5,8 -4,6 -3,4 

Естественный прирост, тыс. чел. 6,0 4,3 1,4 -5,8 -5,8 -7,9 

ОКР, ‰ 16,9 16,0 13,1 9,5 10,1 8,2 

ОКС, ‰ 10,6 11,7 11,7 16,4 18,1 20,9 

Демографическая нагрузка общая, ‰ 584,0 664,3 807,0 848,1 884,8 1133,6 

Демографическая нагрузка детьми, ‰ 372,1 404,6 453,9 379,4 316,1 359,3 

Демографическая нагрузка пожилыми, ‰ 211,9 259,7 353,1 468,8 568,6 774,2 

 

Второй вариант (средний) предполагает изменения в миграционных перемещениях населения: 

отрицательное сальдо миграции во внешнем для республики обмене к 2035 г. становится 

положительным. Существенные изменения коснутся показателей рождаемости населения. В 

прогнозный сценарий заложены положительные тенденции в естественном воспроизводстве 

населения. Снижение смертности населения скажется на росте ожидаемой продолжительности жизни 

мужского и женского населения республики (табл. В 4.). 
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Таблица В 4. Прогнозные параметры по 2 (среднему) варианту прогноза   

ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА 2015 2020 2030 2040 2050 

Суммарный коэффициент рождаемости на 1000 женщин, город 1860 1927 1842 1656 1571 

Суммарный коэффициент рождаемости на 1000 женщин, село 2639 2639 2397 2152 2039 

Ожидаемая продолжительность жизни городских мужчин, лет 63,9 65,1 67,4 68,5 68,5 

Ожидаемая продолжительность жизни городских женщин, лет 74,7 75,8 78,0 79,4 79,4 

Ожидаемая продолжительность жизни сельских мужчин, лет 63,4 64,9 68,9 69,0 69,0 

Ожидаемая продолжительность жизни сельских женщин, лет 74,2 75,5 78,3 78,4 78,4 

Сальдо ежегодной межрегиональной миграции, тыс. чел.  -6,8 -4,8 -0,8 0,8 0,8 

Сальдо ежегодной сельско-городской  миграции, тыс. чел. -5,8 -4,5 -2,0 -1,5 -1,5 

 

Результаты расчета по данному варианту представлены в табл. В 5.  

 

Таблица В 5. Прогнозная численность населения Республики Саха (Якутия), на начало года, тыс. чел. Вариант 2,  

средний 

Возрастные группы 2012 2015 2020 2030 2040 2050 

Все население 955,9 951,8 945,3 926,8 928,2 917,3 

Дети 224,5 230,8 234,3 189,3 166,3 171,7 

Трудоспособный возраст 603,5 572,6 527,0 516,2 520,1 500,8 

Старше трудоспособного возраста 127,8 148,3 183,9 221,2 241,9 244,8 

Городское население 617,1 623,3 635,1 651,7 672,1 690,6 

Дети 129,3 136,6 145,8 134,6 120,4 127,9 

Трудоспособный возраст 404,0 388,9 367,9 370,1 386,8 394,5 

Старше трудоспособного возраста 83,8 97,7 121,4 147,0 164,8 168,2 

Сельское население 338,8 328,5 310,2 275,1 256,1 226,6 

Дети 95,2 94,2 88,6 54,7 45,9 43,8 

Трудоспособный возраст 199,5 183,7 159,1 146,2 133,2 106,2 

Старше трудоспособного возраста 44,1 50,6 62,6 74,3 77,0 76,6 

 

Таблица В 6. Основные показатели демографического развития Республики Саха (Якутия). Вариант 2, средний 

Показатели 2012 2015 2020 2030 2040 2050 

Численность населения, тыс. чел. 955,9 951,8 945,3 926,8 928,2 917,3 

Число родившихся, тыс. чел. 16,1 15,2 12,6 10,2 11,3 9,8 

Число умерших, тыс. чел. 9,7 9,4 10,0 10,0 12,1 12,6 

Сальдо миграции, тыс. чел. -8,0 -6,8 -4,8 -0,8 0,8 0,8 

Естественный прирост, тыс. чел. 6,4 5,8 2,6 0,2 -0,9 -2,9 

ОКР, ‰ 16,9 16,0 13,4 11,0 12,1 10,7 

ОКС, ‰ 10,1 10,6 10,6 10,8 13,1 13,8 

Демографическая нагрузка общая, ‰ 584,0 662,1 793,7 795,3 784,8 831,8 

Демографическая нагрузка детьми, ‰ 372,1 403,1 444,7 366,8 319,7 342,9 

Демографическая нагрузка пожилыми, ‰ 211,9 259,0 349,1 428,6 465,1 488,8 

 

Третий вариант прогноза (высокий)  разработан по сценарию рождаемости, аналогичному 

второму варианту. Изменения коснулись показателей смертности населения и миграционной 

компоненты расчетов. Положительное сальдо миграции достигается за счет городской местности и 

снижения отрицательного сальдо внутриреспубликанской сельско-городской миграции, Заметные 

подвижки прогнозируются в снижении смертности населения, что благоприятно скажется на 

увеличении средней ожидаемой продолжительности жизни, которая по данному сценарию достигнет 70 

лет для мужчин и более 80 лет для женщин к 2035 г. (табл. В 7.).  
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Таблица В 7. Прогнозные параметры по 3 (высокому) варианту прогноза  

ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА 2015 2020 2030 2040 2050 

Суммарный коэффициент рождаемости на 1000 женщин, город 1860 1927 1842 1656 1571 

Суммарный коэффициент рождаемости на 1000 женщин, село 2639 2639 2397 2152 2039 

Ожидаемая продолжительность жизни городских мужчин, лет 65,1 67,4 68,5 69,8 69,8 

Ожидаемая продолжительность жизни городских женщин, лет 75,8 78,0 79,4 81,1 81,1 

Ожидаемая продолжительность жизни сельских мужчин, лет 64,9 68,9 69,0 71,0 71,0 

Ожидаемая продолжительность жизни сельских женщин, лет 75,5 78,3 78,4 80,2 80,2 

Сальдо ежегодной межрегиональной миграции, тыс. чел.  -5,0 0,0 1,4 1,7 2,1 

Сальдо ежегодной сельско-городской  миграции, тыс. чел. -4,4 -0,9 -0,2 0,0 0,1 

 

Результаты прогнозных расчетов с выделением трех укрупненных возрастных групп 

представлены в таблице В 8. 

 

Таблица В 8. Прогнозная численность населения Республики Саха (Якутия), на начало года, тыс., чел. Вариант 3, 

высокий 

Возрастные группы 2012 2015 2020 2030 2040 2050 

Все население 955,9 956,1 967,1 1012,7 1065,6 1093,5 

Дети 224,5 231,1 237,6 216,2 215,7 219,1 

Трудоспособный возраст 603,5 575,4 545,1 576,0 596,0 603,1 

Старше трудоспособного возраста 127,8 149,6 184,4 220,5 253,9 271,3 

Городское население 617,1 625,5 642,1 679,8 720,3 750,0 

Дети 129,3 136,7 146,6 144,4 143,3 151,5 

Трудоспособный возраст 404,0 390,3 374,7 392,3 407,9 416,3 

Старше трудоспособного возраста 83,8 98,5 120,7 143,1 169,1 182,2 

Сельское население 338,8 330,7 325,0 333,0 345,2 343,5 

Дети 95,2 94,4 91,0 71,8 72,4 67,6 

Трудоспособный возраст 199,5 185,2 170,4 183,7 188,1 186,9 

Старше трудоспособного возраста 44,1 51,1 63,7 77,5 84,7 89,0 

 

В таблице В 9. представлены основные показатели демографического развития республики по 

третьему варианту на весь прогнозный период. Наряду с показателями общей численности населения 

интерес представляет число родившихся по годам прогнозного периода, общее число умерших, 

размеры сальдо миграции и естественного прироста населения. Общие коэффициенты рождаемости 

(ОКР) и смертности (ОКС) населения являются относительной характеристикой уровня рождаемости 

населения в расчете на 1000 жителей. Отражением степени старения населения выступает рост 

демографической нагрузки, которая показывает, сколько нетрудоспособного населения приходится на 

1000 трудоспособных.  

 

Таблица В 9. Основные показатели демографического развития Республики Саха (Якутия). Вариант 3, высокий  

Показатели 2012 2015 2020 2030 2040 2050 

Численность населения, тыс. чел. 955,9 956,1 967,1 1012,7 1065,6 1093,5 

Число родившихся, тыс. чел. 16,1 15,3 13,6 13,5 14,1 13,0 

Число умерших, тыс. чел. 8,6 8,8 9,0 9,1 11,8 13,4 

Сальдо миграции, тыс. чел. -8,0 -5,0 0,0 1,4 1,7 2,1 

Естественный прирост, тыс. чел. 7,5 6,4 4,6 4,3 2,3 -0,4 

ОКР, ‰ 16,9 16,0 14,0 13,2 13,2 11,9 

ОКС, ‰ 9,0 9,3 9,3 9,0 11,0 12,2 

Демографическая нагрузка общая, ‰ 584,0 661,6 774,1 758,3 787,8 813,0 

Демографическая нагрузка детьми, ‰ 372,1 401,6 435,8 375,4 361,8 363,3 

Демографическая нагрузка пожилыми, ‰ 211,9 260,0 338,3 382,9 425,9 449,8 
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По первому (низкому) варианту демографического прогноза ожидается сокращение 

численности населения в результате миграционной и естественной убыли. Отмечается старение 

населения, увеличение демографической нагрузки. 

Второй и третий варианты прогнозных расчетов показывают положительную динамику 

численности населения. В сельской местности в первом и втором вариантах прогноза ожидается 

снижение численности населения, причиной которого является сохранение отрицательного баланса 

внутриреспубликанской сельско-городской миграции. В прогнозные сценарии заложены гипотезы об 

изменении суммарных коэффициентов рождаемости в городской и сельской местности. При общем 

увеличении населения по второму варианту прогноза ожидается снижение численности 

трудоспособного населения. В третьем варианте прогнозного расчета изменения коснутся только 

самой младшей возрастной группы населения, численность которой увеличится. По всем вариантам 

прогнозных расчетов отмечается рост демографической нагрузки за счет демографической нагрузки 

пожилыми людьми.  

Как показали прогнозные расчеты, в долгосрочной перспективе в республике ожидаются 

заметные демографические изменения. По первому и второму вариантам прогноза ожидается 

сокращение численности населения республики к 2050 г. до 684 и 917,3 тыс. чел. соответственно. 

Третий вариант прогнозного расчета предполагает увеличение численности населения республики до 

1093,5 тыс. чел. к 2050 г.  Возможности демографического роста во многом определяются реализацией 

имеющегося демографического потенциала, прежде всего обусловленного возрастным составом 

населения, а также демографическим поведением населения.  

Миграционный отток сельского населения во внутрирегиональной миграции может привести (по 

первому и второму вариантам прогноза) к нарушению демографического равновесия, диспропорциям 

на брачном рынке и как следствие к сокращению населения. В ближайшие годы большое значение 

будет иметь благоприятная возрастная структура населения, вступление в активный трудоспособный и 

репродуктивный возраст многочисленного поколения родившихся в середине восьмидесятых годов, что 

положительно скажется на повышении рождаемости и динамике естественного прироста. При этом 

необходимо отметить, что влияние молодой возрастной структуры населения является временным, и 

через 5-7 лет оно себя исчерпает. В динамике прогнозной численности ожидается сокращение 

трудоспособного населения, увеличение доли старших возрастных групп и рост демографической 

нагрузки. Учет перспектив экономического развития республики и прогнозная оценка численности 

населения свидетельствуют о том, что важным фактором поддержания населения республики остается 

внешний миграционный прирост населения, что, однако, не умаляет роли естественного прироста.  
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