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Введение 

 

Актуальность темы исследования. В последнее время существенно 

возрастает интерес мирового сообщества к Арктике. В условиях острой 

зависимости мировой экономики и промышленности от энергоресурсов значение 

северных территорий богатых нефтью, природным газом и другими полезными 

ископаемыми неуклонно возрастает. Влияние глобализации мировой экономики и 

экономических санкций на внешнеэкономическую политику усиливает роль 

Арктической зоны Российской Федерации в осуществлении геополитической 

деятельности и обеспечении национальной безопасности государства. 

Президентом В.В. Путиным определены сухопутные территории Арктической 

зоны Российской Федерации, приняты документы стратегического планирования 

об основах государственной политики Российской Федерации в Арктике и о 

Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности на период до 2020 года. Тем самым обозначено, что 

развитие Арктической зоны является стратегически важным вектором развития 

России, который будет способствовать ускоренному экономическому росту 

страны в 21 веке. 

Обеспечение экономической и социальной безопасности населения 

Арктической зоны должно быть приоритетом государственной политики, 

поскольку именно население, трудовые ресурсы, человеческий капитал являются 

основой развития Арктики. В целях сохранения человека в Арктике необходимы 

особые меры государственного регулирования, разработка научно обоснованной 

Стратегии экономической и социальной безопасности населения Арктической 

зоны РФ на период до 2030 г. с целевым направлением до 2050 г., учитывающая 

специфические особенности хозяйствования и абсолютно дискомфортные условия 

проживания населения, направленная на развитие социально-экономической 
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сферы с учетом рационального использования уникальных природных ресурсов. 

Создание комплексных мер по обеспечению экономической и социальной 

безопасности населения районов Арктической зоны становится наиболее 

актуальной проблемой органов государственной власти и муниципальных 

образований Республики Саха (Якутия). 

В настоящее время объективно трудно реализовать социально–

экономические критерии развития производительных сил без учета 

специфических природно-климатических, географических, демографических, 

медико-биологических, экологических и иных особенностей районов Арктической 

зоны. Ввиду несовершенства государственного управления, планирования и 

регулирования развития северных регионов нерешенными остаются острые 

проблемы жизнеобеспечения населения в системе экономических, социальных, 

демографических и духовных сфер, в которых отражается экономическая и 

социальная безопасность населения. В условиях влияния мирового 

экономического кризиса социально-экономическое положение населения в 

районах Арктической зоны испытывает наибольшие трудности: продолжается 

сокращение численности населения и обостряются проблемы воспроизводства 

основных показателей социально-экономического развития районов, 

рациональной занятости и повышения жизненного уровня населения. 

Возникла необходимость в комплексном развитии всех отраслей экономики 

Арктической зоны в условиях формирования новых социально-экономических 

отношений в стране. Необходим переход от сырьевой экономики к новой 

инновационной модели развития экономики и социальной сферы. В этой связи 

исследование специфических особенностей экономической и социальной 

безопасности населения Арктической зоны Республики Саха (Якутия) 

представляет особую актуальность.  
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Объект исследования – экономическая и социальная сфера региональной 

экономики Арктической зоны Республики Саха (Якутия). 

Предмет исследования – система экономической и социальной 

безопасности населения Арктической зоны Республики Саха (Якутия).  

Цель работы – разработка методических основ обеспечения социально-

экономической безопасности и выработка рекомендаций, направленных на 

развитие системы безопасности населения Арктической зоны Республики Саха 

(Якутия).  

Данная цель обусловила необходимость решения следующих задач: 

– составить классификацию угроз экономической и социальной 

безопасности населения Арктической зоны Республики Саха (Якутия), 

учитывающую природно-климатические и географические особенности региона, 

на основе исследования теоретико-методологических основ экономической и 

социальной безопасности; 

– определить систему специфических критериев обеспечения 

экономической и социальной безопасности населения Арктической зоны 

Республики Саха (Якутия) и обосновать состав их показателей;  

– провести ранжирование районов на основе анализа и оценки показателей 

экономической и социальной безопасности Арктической зоны Республики Саха 

(Якутия); 

– разработать модель обеспечения экономической и социальной 

безопасности населения районов Арктической зоны Республики Саха (Якутия); 

– определить влияние комплексного развития Арктической зоны на 

экономическую и социальную безопасность населения региона; 

– предложить рекомендации по совершенствованию организационно-

экономических механизмов обеспечения экономической и социальной 

безопасности населения Арктической зоны Республики Саха (Якутия). 
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Степень научной разработанности проблемы. Теоретическую и 

методологическую основу диссертации составили труды отечественных и 

зарубежных ученых Р. Барро, А. Маршалла, А. Смита, Р. Солоу, Й. Шумпетера и 

др. Современные концепции и основы развития российских регионов разработаны 

в трудах российских ученых Л.И. Абалкина, А.Г. Аганбегяна, В.Н. Бобкова, С.Ю. 

Глазьева, А.Г. Гранберга, Р.С. Гринберга, М.Я. Корнилова, В.И. Кушлина, П.А. 

Минакира, А.Н. Фоломьева и др. Большой вклад в развитие экономической науки 

и региональной экономики, природопользования и качества жизни населения 

северных регионов внесли ученые: Е.А. Борисов, Ю.А. Гаджиев, В.Р. Дарбасов, 

Е.Г. Егоров, Э.И. Ефремов, В.А. Иванов, Ф.Д. Ларичкин, Т.С. Мостахова, Р.Р. 

Ноговицын, Н.В. Охлопкова, А.А. Пахомов, И.И. Поисеев, А.А. Попов, Л.А. 

Попова, М.Ю. Присяжный, Г.И. Рац, В.С. Селин, Т.П. Скуфьина, С.А. Сукнева, 

М.Е. Тарасов, Н.Н. Тихонов, А.Г. Шеломенцев, И.Д. Элякова и др. 

Учитывая большое количество проведенных исследований в сфере 

экономической и социальной безопасности, и высоко оценивая труды 

вышеназванных авторов, можно отметить, что специфические условия 

трансформации экономики районов Арктической зоны определяют необходимость 

дополнительной проработки теоретических основ развития системы 

экономической и социальной безопасности населения на базе комплексного 

развития территорий Арктической зоны Республики Саха (Якутия). Научная и 

практическая значимость решения данной проблемы определили выбор темы 

диссертационной работы. 

Область исследования. Диссертационное исследование соответствует 

Паспорту специальностей ВАК 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (региональная экономика): п. 3.10 исследование традиционных и 

новых тенденций, закономерностей, факторов и условий функционирования и 

развития региональных социально–экономических систем; п. 3.14 проблемы 
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устойчивого сбалансированного развития регионов; мониторинг экономического и 

социального развития регионов; п. 3.16 региональная социально–экономическая 

политика; анализ особенностей и оценка эффективности региональной 

экономической политики в Российской Федерации, федеральных округах, 

субъектах Федерации и муниципальных образованиях; п. 3.21 организация и 

оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и администраций муниципальных образований; 

применение таких оценок в системе государственного управления и контроля; п. 

3.22 эффективность использования материальных и нематериальных факторов 

развития региональной экономики. Закономерности и особенности организации и 

управления экономическими структурами в регионах. Абсолютные и 

относительные преимущества региональных экономических кластеров. 

Исследование проблем производственной, транспортной, энергетической, 

социальной и рыночной инфраструктуры в регионах. 

Методологической базой диссертационного исследования явились 

общенаучные теоретические и эмпирические методы системного, 

функционального, количественного, качественного, сравнительного, 

исторического, структурного анализа и синтеза. В работе использованы 

общенаучные методы: сбор, классификация, анализ и обработка статистических 

материалов для теоретических обобщений и выработки конкретных рекомендаций 

по обеспечению экономической и социальной безопасности населения. 

В качестве информационной базы исследования использовались 

законодательные и нормативные акты Российской Федерации, Республики Саха 

(Якутия). Аналитической базой исследования явились материалы 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Саха (Якутия), министерств и ведомств Республики Саха (Якутия), 

научно-исследовательских учреждений Республики Саха (Якутия), периодических 
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изданий, международных, республиканских научно-практических конференций, 

информационной сети Интернет, а также материалы социологического 

исследования, собранные и обобщенные автором. 

Основные результаты исследования и их научная новизна:  

1. Определены специфические критерии системы экономической и 

социальной безопасности населения Арктической зоны Республики Саха (Якутия) 

с учетом составленной автором классификации угроз. Специфические критерии в 

ранжировании районов Арктической зоны позволяют раскрыть особенности 

экономической и социальной безопасности населения и совершенствовать 

организационно-экономические механизмы по предупреждению угроз. 

2. Предложена структурная схема государственного управления социально-

экономическим развитием Арктической зоны Республики Саха (Якутия) путем 

введения механизмов проектного управления и организации последовательности 

действий между элементами для повышения эффективности обеспечения 

безопасности населения. На основе проведенного автором социологического 

исследования обосновано влияние комплексного развития Арктической зоны на 

повышение уровня жизни населения по четырем сферам: экономической, 

социальной, демографической и духовной. 

3. Разработана модель обеспечения экономической и социальной 

безопасности населения Арктической зоны, отображающая комплексный подход к 

функционированию хозяйственных механизмов путем формирования 

территориальных кластеров.  

Практическая значимость работы определяется возможностью 

применения результатов диссертационного исследования органами 

государственной власти Республики Саха (Якутия) при формировании и 

реализации государственной политики в Арктической зоне в целях обеспечения 

экономической и социальной безопасности населения, в том числе коренных 
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малочисленных народов Севера. Выводы и рекомендации автора диссертационной 

работы могут быть использованы при разработке проектов региональных 

программ социально–экономического развития районов Арктической зоны в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе. Материалы диссертационной работы 

могут быть использованы в качестве учебного пособия для подготовки кадров.  

Апробация результатов работы. Отдельные положения диссертационной 

работы представлены и получили положительную оценку на различных научно–

практических конференциях, в том числе: международной конференции ACUNS 

по вопросам Севера (Саскатун, Канада, 2007 г.), международной конференции 

TUNZA 2009 UNEP по вопросам окружающей среды, проводимой Организацией 

Объединенных Наций (ООН, США) (Тэджон, Ю. Корея, 2009 г.), международной 

научно–практической конференции «Россия–Китай: развитие регионального 

сотрудничества в ХХI веке» (Маньчжурия, КНР, 2010 г.), международной научно–

практической конференции «Имидж–моделирование региона в контексте 

современного развития России» (Якутск, 2011 г.), 22–м международном форуме 

«Путь к 2050 году. Опыт Китая», проводимом Ассоциацией Продовольствия и 

Агропромышленного Комплекса (IFAMA, США) (Шанхай, КНР, 2012 г.). 

Публикации. По теме диссертационного исследования автором 

опубликовано 23 работы общим объемом 10 п.л., в том числе 8 статей в изданиях, 

входящих в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации 

на соискание ученой степени доктора и кандидата наук» ВАК. 

Структура и объем работы. Цели и задачи исследования определили 

структуру диссертационной работы, состоящей из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников из 163 наименований и 4 

приложений. Основной текст включает 28 таблиц, 22 рисунка.  
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Глава 1. Теоретические и методологические основы социально-

экономической безопасности населения северного региона 

1.1. Теоретические аспекты экономической и социальной безопасности 

населения 

 

Теоретические аспекты обеспечения экономической и социальной 

безопасности населения приобретают наибольшую актуальность с конца 

двадцатого века и обусловлены повышенным интересом современного 

российского общества к вопросам обеспечения национальной экономической 

безопасности. Изучение сущности социально–экономической категории 

«безопасность» в отношении жизни человека, семьи, этноса и общества 

раскрывается в обосновании критериев экономической и социальной безопасности 

населения, механизмов их функционирования в условиях структурного 

экономического кризиса. При этом необходимо понимание функции государства в 

создании безопасных условий жизни человека, гражданского общества и 

социальных групп.  

Методология изучения экономической и социальной безопасности 

населения выражается в единстве общих и специфических региональных 

особенностей воспроизводства валового регионального продукта, социально-

трудовой сферы и совершенствования общественно-производственных 

отношений. Диалектика взаимосвязи в экономической и социальной сферах, их 

единство и составляющие реализуются для удовлетворения всесторонних 

интересов личности, этноса и общества. Методология изучения экономической и 

социальной безопасности представляет собой три элемента: во-первых, личность, 

как объект социальной жизни; во-вторых, качество жизни населения, как 

фундаментальная оценочная реальная ценность современного мира; в-третьих, 
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социальные основы существования людей – общественно-производственные 

отношения. 

Актуальность осмысления теоретических и методологических аспектов 

обеспечения экономической и социальной безопасности населения в последнее 

десятилетие резко возросла, что нашло отражение в принятии нормативных 

документов стратегического значения, где прослеживается четкая взаимосвязь 

безопасности личности с национальной, экономической и социальной 

безопасностью государства или региона.  

В Федеральном законе от 28.12.2010 № 390 – ФЗ «О безопасности» [5] 

безопасность рассматривается в отношении триединства – личности, общества, 

государства. В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 

№ 683, дано определение национальной безопасности как «состояние 

защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, 

которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, достойные 

качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и 

устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и безопасность 

государства» [11]. 

Согласно Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на 

период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

13.05.2017 №208, «под экономической безопасностью понимается состояние 

защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при 

котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее 

экономического пространства, условия для реализации стратегических 

национальных приоритетов Российской Федерации» [13].  

В Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30.01.2010 №120, 
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продовольственная безопасность государства, как одно из главных направлений 

обеспечения национальной безопасности страны, рассматривается как 

«необходимое условие реализации стратегического национального приоритета – 

повышения качества жизни населения путем гарантирования высоких стандартов 

жизнеобеспечения» [8]. 

Объектами экономической и социальной безопасности, согласно 

действующему законодательству, являются личность, семья, этнос, общество, 

государство, основные элементы экономической системы. Во всех элементах 

системы экономической и социальной безопасности: продовольственной, 

демографической, экологической, энергетической, финансовой – ключевое место 

занимает человек (личность), выполняя базовую системообразующую роль. К 

субъектам экономической и социальной безопасности можно отнести 

государственные органы с их механизмами воздействия на человека, семью, 

социальные группы, этносы и общество.  

«Интересы личности отражаются в повышении качества жизни населения в 

материальном, социальном, духовном, интеллектуальном и культурном развитии» 

[100]. Интересы общества состоят в социальной защите государства, достижении 

общественного духовного согласия и единения. Интересы государства 

заключаются в обеспечении экономической и социальной устойчивости развития 

страны, территориальной целостности, пропорционального и равновесного 

развития субъектов федерации, эффективности внутренней и внешней политики.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что взгляды зарубежных и российских 

экономистов на определение категории «экономической и социальной 

безопасности» существенно различаются. В целом, большая часть определений 

данной экономической категории основана на понятии уровня экономического и 

социального развития регионов и страны. Теоретическая основа данного вопроса 

отражена в исследованиях крупных ученых–экономистов: Л.И. Абалкина, А.Д. 
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Архипова, И.Я. Богданова, С.Ю. Глазьева, А.Е. Городецкого, Е.А. Олейникова, 

В.А. Савина, М.Я. Корнилова, А.А. Куклина, В.К. Сенчагова, В.Л. Тамбовцева, 

А.И. Татаркина и др.  

Рассмотрим различные теоретические подходы к определению понятия 

«экономическая безопасность», приведенные в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 

Различные определения термина «экономическая безопасность» 
Авторы Определение 

Л.И. Абалкин «Экономическая безопасность — это совокупность условий и факторов, которые 

обеспечивают независимость национальной экономики, ее стабильность и 

устойчивость, способность к постоянному обновлению и совершенствованию. Это 

состояние экономической системы, которое позволяет ей развиваться динамично, 

эффективно и решать социальные задачи и при котором государство имеет 

возможность вырабатывать и проводить в жизнь независимую экономическую 

политику» [38]. 

А.Д. Архипов, А.Е. 

Городецкий 

«Экономическая безопасность – способность экономики обеспечивать 

эффективное удовлетворение общественных потребностей на межнациональном и 

международном уровнях» [44]. 

И.Я. Богданов «Экономическая безопасность – состояние экономики страны, которое, во– 

первых, по объемным и структурным параметрам достаточно для обеспечения 

существующего статуса государства, его независимого от внешнего давления 

политического и социально–экономического развития, и, во-вторых, способно 

поддерживать уровень легальных доходов, обеспечивающих абсолютному 

большинству населения благосостояние, соответствующее стандартам 

цивилизованных стран» [49]. 

С.Ю. Глазьев «Безопасность экономическая – состояние экономики и производственных сил 

общества с точки зрения возможностей самостоятельного обеспечения 

устойчивого социально – экономического развития страны, поддержания 

необходимого уровня национальной безопасности государства, а также должного 

уровня конкурентоспособности национальной экономики в условиях глобальной 

конкуренции» [58]. 

М.Я. Корнилов «Экономическая безопасность есть не что иное как защищенность жизненно 

важных интересов личности, общества и государства в экономической сфере от 

внутренних и внешних угроз» [72]. 

Е.А. Олейников «Экономическая безопасность – защищенность экономических отношений, 

определяющих прогрессивное развитие экономического потенциала страны и 

обеспечивающих повышение уровня благосостояния всех членов общества, его 

отдельных социальных групп и формирующих основ обороноспособности страны 

от опасностей и угроз» [91]. 

В.А. Савин В своем определении экономической безопасности усиливает акцент на объектах 

экономической безопасности: «Экономическая безопасность представляет систему 

защиты жизненных интересов России. В качестве объектов защиты могут 

выступать: народное хозяйство страны в целом, отдельные регионы страны, сферы 

и отрасли хозяйства, юридические и физические лица как субъекты хозяйственной 

деятельности» [147]. 
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Продолжение таблицы 1.1 
В.К. Сенчагов «Экономическая безопасность – это состояние экономики и институтов власти, 

при котором обеспечиваются гарантированная защита национальных интересов, 

социальная направленность политики, достаточный оборонный потенциал даже 

при неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних процессов. 

Экономическая безопасность – это не только защищенность национальных 

интересов, но и готовность и способность институтов власти создавать механизмы 

реализации и защиты национальных интересов развития отечественной экономики, 

поддержания социально – политической стабильности общества» [147]. 

В.Л. Тамбовцев «Экономическая безопасность – совокупность свойств состояния 

производственной подсистемы, обеспечивающих важность достижения целей всей 

системы» [132]. 

А.И. Татаркин, 

А.А. Куклин 

«Под экономической безопасностью территориального образования понимается 

совокупность условий и факторов, характеризующих текущее состояние 

экономики, стабильность, устойчивость и поступательность ее развития. 

Безопасность не может рассматриваться изолированно и требует взаимодействия: 

устойчивость – безопасность – развитие через призму сфер жизнедеятельности 

(экономическая, экологическая и социальная)» [133]. 

Представители 

Якутской 

экономической 

науки под 

руководством Е.Г. 

Егорова 

«Экономическая безопасность Республики Саха (Якутия) как субъекта Российской 

Федерации означает реальную возможность в ускорении развития 

производительных сил, социально – трудовой сферы, производственных 

отношений и обеспечении защиты ее экономической самостоятельности в решении 

своих проблем и экономических интересов в условиях становления федерализма. 

Весь процесс обеспечения безопасности населения протекает с учетом действия 

специфических региональных факторов развития Севера» [148]. 

Источник: составлено автором на основе источников [38, 44, 49, 58, 72, 91, 132, 133, 147, 145] 
 

Анализ приведенных подходов к определению категории экономической и 

социальной безопасности позволяет выделить их на следующие группы: 

1) Авторы Л.И. Абалкин, А.Д. Архипов, А.Е. Городецкий, И.Я. Богданов 

объясняют понятие экономической безопасности как состояние экономики 

государства в обеспечении социально–экономического развития страны, ее 

независимость и стабильность. 

2) Авторы М.Я. Корнилов, Е.А. Олейников, В.А. Савин, В.К. Сенчагов 

определяют экономическую безопасность как состояние экономики, при котором 

обеспечивается гарантированная защита национальных интересов. 

3) Авторы В.Л. Тамбовцев, А.И. Татаркин, А.А. Куклин определяют 

экономическую безопасность через совокупность условий и факторов подсистем 

(экономической, социальной, экологической и пр.), обеспечивающих важность 

достижения целей всей экономической системы страны.  
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На основе приведенных определений можно выделить следующие основные 

ключевые понятия экономической безопасности: независимость экономической 

политики государства от влияния извне, эффективность развития экономической 

системы страны, устойчивость и конкурентоспособность национальной 

экономики, защита национальных, государственных, общественных и личных 

интересов человека и гражданина. На наш взгляд, наиболее полное определение 

экономической безопасности, основанное на комбинации существующих 

подходов, дает С.Ю. Глазьев, согласно которому «безопасность экономическая – 

состояние экономики и производственных сил общества, обеспечивающее 

устойчивое социально–экономическое развитие страны, поддержание 

необходимого уровня национальной безопасности государства, а также должного 

уровня конкурентоспособности национальной экономики в условиях глобальной 

конкуренции» [58]. 

Экономическая и социальная безопасность населения определяется 

состоянием, обеспечивающим защиту жизненных интересов и социальную 

защищенность личности. Экономическая безопасность и социальная безопасность 

– тесно взаимосвязанные между собой категории. По мнению В.И. Акопова, Ю.А. 

Гаджиева и В.А. Сидорова, представителей Уральского отделения Российской 

академии наук, «социальное представляет собой непосредственное выражение 

«совместности» человеческой жизнедеятельности…в которых образуется 

взаимосвязь и взаимозависимость между людьми. Феноменами социальной 

реальности выступают социальное действие и социальное взаимодействие, на 

основе которых возникают социальные общности и системы. А возникающие в 

таких случаях устойчивые связи между элементами социальной системы 

трактуются как социальные отношения» [41].  

В последние годы разными авторами выработан ряд определений категории 

«социальная безопасность»: «по В.И. Волковскому «социальная безопасность – 
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совокупность мер по защите интересов страны и народа в социальной сфере, 

развитие социальной структуры и отношений в обществе, системы 

жизнеобеспечения и социализации людей; по Э.А. Памфиловой социальная 

безопасность предопределяет качество жизни человека в обществе и представляет 

собой комплексное понятие, включающее как совокупность гражданских прав и 

свобод, так и ряд аспектов, связанных с образованием, здоровьем, экологией и 

т.д.» [141]. При этом, «Н.В. Пирумов не выделяет как относительно 

самостоятельную группу социальные опасности и угрозы, а Л.И. Абалкин 

включает социальные опасности в класс экономических или других опасностей 

или угроз» [38].  

Таким образом, социальная безопасность – это состояние социальной сферы, 

обеспечивающее достойное качество жизни населения путем повышения уровня 

производительности труда людей, физической и имущественной безопасности 

населения, социальной инфраструктуры, окружающей среды, удовлетворенности 

людей трудом и своей жизнью. Так, меры обеспечения экономической и 

социальной безопасности населения направлены на защиту не только 

материальных, но и духовно-нравственных интересов. 

Во многих монографиях, учебниках и научных статьях подробно 

освещаются общетеоретические и практические проблемы рыночной экономики, 

экономических и социальных интересов, в том числе экономической и 

продовольственной безопасности населения, жизнедеятельности и 

жизнеобеспечения населения. Именно в совокупности понятия «экономической и 

социальной безопасности населения» дают общую характеристику данной 

экономической категории. Представители региональной экономической науки 

подчеркивают, что, «во–первых, экономическая и социальная безопасность 

населения полностью отражает уровень экономического и социального развития 

страны. Во–вторых, категория экономической и социальной безопасности 
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населения рассматривается как гарантия и степень удовлетворения разумных 

материальных и духовных потребностей населения. В–третьих, экономическая и 

социальная безопасность населения, как государственная гарантия, определяется 

не только объемами денежных и натуральных доходов населения, но и наличием 

благоустроенного жилья, работы по интересам, уровнем потребления 

материальных и духовных благ (уровнем благосостояния населения). Очень 

важно, что эта категория определяется степенью реализации свободы в выборе 

профессии и достойной работы каждого трудоспособного человека в реализации 

способностей к труду» [100].  

Поскольку экономическая и социальная безопасность населения отражает 

эффективность функционирования всей социально–экономической системы 

страны, раскрытие сущности экономической и социальной безопасности 

населения предполагает рассмотрение понятия «система». Все социально – 

экономические процессы и явления в глобальном мире имеют параметры 

системности, «совокупности элементов, находящихся в отношениях и связях друг 

с другом, которая образует определенную целостность, единство» [57]. «Общая 

теория систем концентрирует внимание на логико-методологических принципах 

анализа систем, построения метатеории системных исследований. Системное 

мышление побуждает тщательно исследовать связи в системах, приводит к более 

глубокому пониманию причин многих явлений, которые в разрозненном, 

несвязанном виде казались случайными, но, объединившись в систему, 

способствуют созданию закономерностей» [57]. Система отвечает принципам 

целостности, иерархичности, объективности, организованности, разнообразия 

форм, взаимосвязанности структурных частей и элементов. 

Цель системы обеспечения экономической и социальной безопасности 

населения состоит в эффективной защите жизненно важных интересов каждого 

человека от угроз. Поскольку от любых угроз экономической, социальной, 
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демографической и духовной сфер страдает именно человек, функционирование 

системы обеспечения экономической и социальной безопасности населения 

основывается на гарантированном удовлетворении социально–экономических 

потребностей человека, соблюдении баланса жизненно важных экономических 

интересов личности, семьи, социальных групп, этноса, общества и государства. 

 Подчеркивая такую взаимосвязь целей и задач, необходимо учитывать, что 

ключевая роль в ней принадлежит экономической и социальной безопасности 

населения. Указанные взаимосвязи еще больше актуализируют исследование 

проблем, связанных с обеспечением экономической и социальной безопасности 

населения Арктической зоны Республики Саха (Якутия) и позволяющих раскрыть 

в научном понимании специфические особенности региональной экономики в 

условиях мирового экономического кризиса.  

Категория экономической и социальной безопасности населения выражается 

в единстве четырех основополагающих сфер: экономической, социальной, 

демографической и духовной и определяется в гарантированном удовлетворении 

социально–экономических интересов и повышении качества жизни населения. 

Данная категория раскрывается в системе показателей социально–экономических 

отношений и производительных сил, в данном случае на примере 

территориального пространства Арктической зоны Республики Саха (Якутия) 

[99]. Одновременно система экономической и социальной безопасности населения 

создает условия для организации процесса предупреждения угроз и исключения 

возможных рисков в обеспечении гарантированной системы жизнеобеспечения 

населения.  

Смыслом и источником укрепления безопасности является обеспечение 

достойных условий жизни для полноценного развития личности, семьи и 

общества, что рассматривается как первоочередная задача государства. Каждый 

человек в обществе объективно воспроизводится не только биологически, но и как 
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активный член общества с точки зрения самореализации личности в комплексной 

системе государственной социальной защиты и обеспечения безопасности 

населения. Закономерность воспроизводства населения в каждом регионе страны 

реализуется с учетом достигнутого уровня экономического и социального 

развития, разной степени удовлетворенности разумных потребностей каждого 

человека, семьи, социальных групп, этноса и общества [118]. Такая объективная 

реальность должна проявляться не только в стране в целом, но и в каждом 

регионе. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, обеспечение экономической и 

социальной безопасности выступает как социально–экономическое явление 

общегосударственного и регионального значения и как общественно–

экономический результат, влияющий на критерии оценки благосостояния и 

качества жизни населения. Это необходимое условие стабильности и 

эффективного развития жизнедеятельности и жизнеобеспечения населения, 

которое относится к одному из важнейших приоритетов государственной 

политики, что обуславливает актуальность исследования данной проблемы в 

районах Арктической зоны.  

 

1.2. Методологические основы обеспечения экономической и социальной 

безопасности населения 

 

Изучение нормативно–правовых актов, трудов отечественных и зарубежных 

ученых и практиков показало, что единая общепринятая научным сообществом 

точка зрения на экономическую и социальную безопасность населения, как 

экономическую категорию, и методология ее обеспечения пока не разработана. 

Система экономической и социальной безопасности населения обеспечивается 

путем достижения определенных условий и уровней развития производительных 
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сил, ключевых отраслей экономики, сфер экономической и социальной политики 

органов государственной власти, состояния гражданского общества и культуры 

общественной жизни страны [60]. 

Решение методологических вопросов экономической и социальной 

безопасности населения Арктической зоны во многом зависит от понимания и 

определения критериев и показателей этой сложной экономической категории. 

Отвечая принципам стратегических приоритетов национальной безопасности, 

критерии и показатели позволяют оценить уровень и состояние экономической и 

социальной безопасности населения с точки зрения сфер ее обеспечения, 

отражающих ее сущность, своевременно выявить вызовы и угрозы в целях 

выработки эффективных управленческих решений и принятия своевременных 

комплексных мер по их предотвращению (рис. 1.1).  

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1 – Место критериев и показателей в системе  

экономической и социальной безопасности населения 
Источник: составлено автором 

 

Перечни показателей состояния экономической безопасности Российской 

Федерации установлены Указом Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О 

Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 

года» [13]. Также наиболее широкое применение получили показатели 

экономической безопасности государства, предложенные Глазьевым С.Ю. Данные 

показатели представляют традиционный подход к анализу и оценке состояния 

экономической безопасности и направлены на обобщенный мониторинг 

экономической безопасности страны с точки зрения способности расширенного 

Сферы обеспечения экономической и социальной безопасности 
населения 

Критерии и показатели 
экономической и социальной 

безопасности населения 

Стратегические приоритеты экономической и социальной безопасности 
населения 

Предотвращение угроз 
экономической и социальной 

безопасности населения 
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воспроизводства экономики, устойчивости финансовой системы, промышленного 

и инвестиционного развития, уровня жизни населения, занятости и т.д. 

Применительно к оценке уровня жизни населения большое распространение 

получили показатели, рекомендованные Организацией Объединѐнных Наций. 

Необходимо отметить, что в Российской Федерации официально не утверждена 

единая система показателей, характеризующих экономическую и социальную 

безопасность населения. Из названных показателей в таблице 1.2 приведены 

показатели, применимые к категории «экономическая и социальная безопасность 

населения».  

Таблица 1.2 

Основные показатели экономической и социальной безопасности населения 

согласно Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на 

период до 2030 года, Глазьеву С.Ю. и Организации Объединенных Наций 
Стратегия экономической 

безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 

года 

Глазьев С.Ю. Организация 

Объединѐнных Наций 

– коэффициент напряженности 

на рынке труда; 

– доля граждан с денежными 

доходами ниже величины 

прожиточного минимума; 

– баланс производства и 

потребления энергоресурсов (на 

душу населения); 

– распределение численности 

занятых в экономике по уровню 

образования; 

– децильный коэффициент 

(соотношение доходов 10 

процентов наиболее 

обеспеченного населения и 10 

процентов наименее 

обеспеченного населения); 

– доля работников с заработной 

платой ниже величины 

прожиточного минимума 

трудоспособного населения 

– доля в населении людей, 

имеющих доходы ниже 

прожиточного минимума; 

– продолжительность жизни 

населения; 

– разрыв между доходами 10 

% самых высокодоходных и 

10 % самых низкодоходных 

групп населения; 

– уровень преступности 

(количество преступлений на 

100 тыс. населения); 

– уровень безработицы по 

методологии МОТ 

 

– рождаемость, смертность, 

продолжительность жизни; 

– санитарно–гигиенические 

условия жизни; 

– уровень потребления 

продовольствия; 

– жилищные условия; 

– возможности образования 

и культуры; 

– условия труда и уровень 

занятости; 

– баланс доходов и 

расходов; 

– потребительские цены; 

– обеспеченность 

транспортом; 

– возможности для отдыха; 

– система социального 

обеспечения; 

– обеспечение прав и 

свобод человека 
Источники: составлено автором на основе источников [13], [58], [158] 
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Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 

2030 года содержит показатели, характеризующие доходы (доля граждан с 

денежными доходами ниже величины прожиточного минимума; соотношение 

доходов 10 процентов наиболее обеспеченного населения и 10 процентов 

наименее обеспеченного населения; доля работников с заработной платой ниже 

величины прожиточного минимума трудоспособного населения); занятость 

населения (коэффициент напряженности на рынке труда; распределение 

численности занятых в экономике по уровню образования), баланс производства и 

потребления энергоресурсов [13].  

Система показателей Глазьева С.Ю. позволяет оценить уровень доходов 

(разрыв между доходами 10 % самых высокодоходных и 10 % самых 

низкодоходных групп населения; доля в населении людей, имеющих доходы ниже 

прожиточного минимума), продолжительность жизни населения; уровень 

преступности и безработицы [58]. Показатели, разработанные Организацией 

объединенных наций, позволяют провести более разностороннюю оценку уровня 

жизни населения с точки зрения различных сфер [158]. 

В совокупности вышеназванные показатели позволили бы дать общую 

оценку качества жизни населения. Однако в реальной жизни, ввиду региональной 

специфики, показатели экономической и социальной безопасности населения по 

регионам должны быть существенно шире, чем в целом по стране, и 

прорабатываться более детально. По мнению В.К. Сенчагова «в каждом субъекте 

Российской Федерации должна быть разработана Концепция экономической 

безопасности и меры по реализации государственной стратегии экономической 

безопасности. В ней должны быть конкретно, с учетом специфики региона, 

определены региональные интересы в области экономики, угрозы экономической 

безопасности региона, количественные параметры пороговых значений, а также 

меры по преодолению этих угроз» [113].  
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Представители региональной науки Республики Саха (Якутия) отмечают, 

что обеспечение экономической безопасности региона должно учитывать, помимо 

условий, характерных для страны в целом, географическое положение, 

климатические и демографические условия, степень промышленного, 

транспортного и агропромышленного развития региона, состояние ресурсного 

потенциала, эффективность инвестиционной и инновационной политики, 

состояние фундаментальной науки и прикладных разработок, специфику 

отдельных организаций, функционирующих в данном регионе, и другие 

параметры [148]: 

С помощью критериев и качественных показателей экономических 

интересов населения Арктической зоны можно применить новый 

методологический подход к изучению социально–экономических явлений и 

процессов развития северного региона. В условиях глобализации мировой 

экономики не учитываются в полной мере природно–климатические и социально–

экономические особенности жизнеобеспечения населения в условиях 

Арктической зоны. 

В таблице 1.3 приведены основные показатели, применимые для оценки 

экономической и социальной безопасности населения Арктической зоны, 

представленные в документах стратегического планирования Российской 

Федерации: Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения 

национальной безопасности на период до 2020 г. и Государственной программе 

РФ «Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ».  

Показатели можно выделить в три группы: экономические, социальные и 

экологические. Следует отметить, что социальные показатели разработаны более 

детально и в наибольшей степени отражают особенности социальной сферы 

Арктической зоны. Например, показатель «Коэффициент доступности 

авиаперевозок» отражает крайне низкую степень осуществления авиаперевозок, 
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на которые приходился всего 0,07% от объема поставок жизнеобеспечивающих 

грузов в районы Арктической зоны Республики Саха (Якутия) в 2017 году [127]. 

Показатель «Доля населения, имеющего постоянный доступ к отвечающему 

санитарно-эпидемиологическим нормам питьевому снабжению, от общей 

численности населения», ввиду высокой изношенности систем водоотведения и 

отсутствия очистных сооружений в районах Арктической зоны Республики Саха 

(Якутия), отражает одну из острых проблем обеспечения населения чистой 

питьевой водой, что является одной из причин роста паразитарных заболеваний, 

злокачественных новообразований, болезней органов пищеварения населения. 

Таблица 1.3 

Основные показатели оценки экономической и социальной безопасности 

населения Арктической зоны РФ 
Наименование 

документа 

Показатели 

Экономические Социальные Экологические 

Стратегия развития 

Арктической зоны 

РФ и обеспечения 

национальной 

безопасности на 

период до 2020 г. 

– Грузооборот по 

трассам Северного 

морского пути; 

– Объем 

предотвращенного 

экономического ущерба 

в результате поисково-

спасательной 

деятельности 

 

– Соотношение доходов 10% 

наиболее обеспеченного и 

10% наименее обеспеченного 

населения; 

– Коэффициент доступности 

авиаперевозок; 

– Коэффициент естественного 

прироста населения; 

– Доля населения, имеющего 

постоянный доступ к 

отвечающему санитарно-

эпидемиологическим нормам 

питьевому снабжению, от 

общей численности 

населения; 

– Доля населения, 

использующего сеть 

"Интернет", от общей 

численности населения 

– Доля загрязненных 

(без очистки) и 

недостаточно 

очищенных сточных 

вод от общего объема 

сточных вод, 

сбрасываемых в 

поверхностные 

водные объекты; 

– Доля 

рекультивированных 

земель от общей 

площади земель, 

подвергшихся 

нарушению, включая 

земли, подвергшиеся 

радиоактивному и 

химическому 

загрязнению  

Государственная 

программа РФ 

«Социально-

экономическое 

развитие 

Арктической зоны 

РФ на период до 

2020 г.» 

– Создание единой 

защищенной 

информационно–

телекоммуникационной 

системы транспортного 

комплекса Арктической 

зоны РФ, а также ее 

инфраструктуры в 

Арктической зоне РФ 

– Доля чрезвычайных 

ситуаций в Арктической зоне 

РФ в их общем числе в РФ; 

– Количество проведенных 

общественно значимых 

мероприятий, в том числе 

международных, 

посвященных вопросам 

развития Арктики 

– Выполнение 

нормативных 

объемов измерений, 

отражающих 

загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

 

 

Источники: составлено автором на основе источников [9], [15] 
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Вместе с тем, представленные в указанных документах показатели не в 

полной степени отражают специфические региональные угрозы и факторы 

Арктической зоны Российской Федерации, что усложняет оценку особенностей 

обеспечения экономической и социальной безопасности населения. 

Для разработки системы специфических критериев и показателей 

экономической и социальной безопасности населения проведен анализ 

стратегических документов социально-экономического развития территорий 

Арктической зоны Российской Федерации: Мурманской области, Ненецкого 

автономного округа, Чукотского автономного округа, Ямало-Ненецкого 

автономного округа. Состав основных критериев социально-экономического 

развития указанных территорий в обобщенном виде представлен в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 

Критерии приоритетных направлений Стратегий социально-экономического 

развития территорий Арктической зоны Российской Федерации: Мурманской 

области, Ненецкого автономного округа, Чукотского автономного округа,  

Ямало-Ненецкого автономного округа 
Стратегия социально-экономического развития Мурманской области  

до 2020 года и на период до 2025 года 

Приоритетные направления Критерии развития 

Развитие человеческого 

капитала 

Укрепление здоровья и поддержание долголетия населения; 

повышение доступности и качества образования; создание условий для 

самореализации молодежи, вовлеченности населения к физической 

культуре и спорту; обеспечение творческого и культурного развития 

личности; обеспечение защиты социально уязвимых слоев населения; 

повышение уровня рождаемости в регионе; формирование эффективно 

функционирующего рынка труда; гармонизация межнациональных 

отношений; обеспечение населения продукцией местного 

производства; 

Обеспечение комфортной и 

безопасной среды 

проживания населения  

Сохранение природной среды; повышение общественной 

безопасности; повышение доступности жилья, качества жилищного 

обеспечения, предоставления жилищно-коммунальных услуг; 

повышение благоустройства территорий муниципальных образований 

области 

Обеспечение устойчивого 

экономического роста 

Формирование благоприятной инвестиционной среды; развитие малого 

и среднего предпринимательства, в т.ч. инновационного; повышение 

энергоэффективности региональной экономики; повышение 

конкурентоспособности транспортной системы и отраслей 

промышленности; развитие рыбохозяйственного комплекса; 

повышение роли туризма в развитии региона 
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Продолжение таблицы 1.4 

Повышение эффективности 

государственного 

управления и местного 

самоуправления 

Совершенствование системы стратегического планирования, 

устойчивости бюджетной системы; повышение качества и доступности 

государственных и муниципальных услуг; создание условий для 

защиты прав, свобод и законных интересов граждан 

Стратегия социально-экономического развития Ненецкого автономного округа  

на перспективу до 2030 года 

Опережающий 

экономический рост за счет 

развития базового сектора 

Стимулирование промышленного сектора, рост инвестиций, развитие 

базового нефтегазового сектора, повышение его технологичности 

 

Высокие стандарты 

благосостояния человека и 

качества жизни 

Высокие доходы населения, улучшение демографической ситуации, 

высокие стандарты жизни, человеческого потенциала, занятость 

населения, развитая сфера социальных услуг 

Превращение инноваций и 

человеческого капитала в 

ведущий фактор 

экономического роста 

Диверсификация экономики, повышение уровня инноваций 

Современная и эффективная 

инфраструктура 

Эффективная энергетика, доступность транспорта, высокая 

коммуникационная мобильность населения 

Эффективная система 

государственного 

управления 

Программный бюджет, ориентированный на результат, минимизация 

затрат на госуправление, оптимизация функций органов 

исполнительной власти и противодействие коррупции 

Стратегия социально-экономического развития Чукотского автономного округа до 2030 года 

Создание специализированного института развития – Фонда развития экономики и прямых 

инвестиций Чукотского автономного округа, и инфраструктуры для реализации производственных 

проектов; 

Создание необходимой транспортной и энергетической инфраструктуры; 

Привлечение инвестиций в сферу добычи и переработки природных ископаемых до 2020 года; 

Повышение благосостояния и качества социального обслуживания населения в период до 2030 года. 

Стратегия социально-экономического развития Ямало–Ненецкого автономного округа до 2020 года 

Модернизация 

инфраструктуры и отраслей 

социальной сферы 

Развитие жилищной сферы, модернизация образования, 

здравоохранения, спорта, культуры, совершенствование 

государственного и муниципального управления, обеспечение 

безопасности граждан, развитие информационных технологий 

Развитие экономического 

потенциала 

Развитие энергетики, транспорта, связи, нетрадиционных отраслей 

экономики, топливно-энергетического, жилищно-коммунального, 

агропромышленного и строительного комплекса; 

Сохранение и развитие 

человеческого потенциала и 

традиций 

Развитие институтов гражданского общества, обеспечение 

возможности самореализации молодежи, устранение дефицита кадров 

и регулирование трудозанятости населения, сохранение традиционного 

образа жизни и самобытной культуры, социально-экономическое 

развитие коренных малочисленных народов Севера,  

Охрана окружающей среды 

и оздоровление экологии 

Сохранение и улучшение качества исконной среды обитания коренных 

народов Севера и условий традиционного природопользования, 

минимизация ущерба, наносимого природной среде при разведке и 

добыче полезных ископаемых, сохранение объема и разнообразия 

биологических ресурсов, внедрение комплексного природопользования 

Становление автономного 

округа форпостом развития 

Арктики 

Формирование лидерства автономного округа в Арктике, обеспечение 

эффективного функционирования Арктического научно-

инновационного комплекса 

Источник: составлено автором на основе источников [27], [29], [31], [35] 
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Анализ Стратегий социально-экономического развития указанных регионов 

показал, что приоритетными фундаментальными направлениями развития 

Арктических территорий РФ являются: обеспечение устойчивого экономического 

роста; повышение безопасности, благосостояния и качества жизни населения; 

развитие человеческого потенциала; модернизация транспортной, энергетической, 

социальной инфраструктуры для реализации крупных производственных 

проектов; повышение эффективности системы государственного управления; 

охрана окружающей среды.  

Большое внимание уделено сфере интересов коренных малочисленных 

народов Севера, целевые показатели которой состоят в сохранении исконной 

среды обитания, традиционного образа жизни и самобытной культуры коренных 

малочисленных народов Севера; совершенствовании организации традиционного 

рыболовства, северного оленеводства; обеспечении рационального 

природопользования; развитии малого и среднего предпринимательства. 

Показатели, характеризующие специфические особенности социально–

экономического развития Арктических территорий, достаточно подробно 

отражены в комплексной программе Республики Саха (Якутия) «Социально–

экономическое развитие Арктических и северных районов Республики Саха 

(Якутия) на 2014–2017 гг. и на период до 2020 г.» (таблица 1.5).  

Показатели сгруппированы по трем блокам [32]: 

– развитие производственной сферы и рост конкурентоспособности 

экономики Арктических районов Республики Саха (Якутия); 

– развитие инфраструктуры жизнеобеспечения Арктических районов 

Республики Саха (Якутия); 

– повышение качества жизни населения Арктических районов Республики 

Саха (Якутия). 
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Таблица 1.5 

 

Группы показателей комплексной программы Республики Саха (Якутия) 

«Социально–экономическое развитие Арктических и северных районов 

Республики Саха (Якутия) на 2014–2017 гг. и на период до 2020 г.» 
 Группы показателей Содержание показателей 

1 Оценка перспектив 

развития добычи 

полезных ископаемых 

Прирост геологической изученности запасов полезных ископаемых и 

подземных вод (геологические отчеты), шт. 

2 Развитие 

строительного 

комплекса 

Ввод объектов с применением новых технологий и методов 

строительства, ед. 

3 Модернизация 

традиционных 

отраслей Севера и 

сельского хозяйства 

Поголовье оленей в сельскохозяйственных предприятиях, голов 

Реализация оленей на убой, цн. в живом весе 

Улов рыбы, тонн 

Производство хлеба и хлебобулочных изделий, тонн 

4 Стимулирование 

активности малого и 

среднего 

предпринимательства 

Количество субъектов малого предпринимательства с учетом 

индивидуальных предпринимателей, ед. 

Доля среднесписочной численности работников малых предприятий к 

экономически активному населению, % 

5 Сохранение 

уникальной природы 

Арктики 

Количество расселенных овцебыков, ед. 

Количество закупленных шкур волка, ед. 

Объем очищенных отходов, тонн 

Рекультивированная площадь хвостохранилищ, тыс.кв.м 

Количество рейдов особо охраняемых природных территорий, ед. 

6 Развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

Количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом во 

внутрирегиональном сообщении, чел. 

Количество выполненных рейсов по социально значимым авиалиниям, 

кол-во 

Приобретение и изготовление транспортных средств повышенной 

проходимости (вездеходов), ед. 

Приобретение пассажирских судов, ед. 

Количество выполненных социально значимых рейсов пассажирских 

перевозок водным транспортом, кол-во 

7 Модернизация 

энергетики и 

коммунальной 

инфраструктуры 

Количество построенных генерирующих объектов локальной 

энергетики, ед. 

Количество построенных и реконструированных источников 

теплоснабжения, ед. 

Протяженность строительства тепловых сетей, км 

Количество подключенных жилых домов к централизованным 

источникам теплоснабжения, ед. 

Количество построенных объектов водоснабжения и водоотведения, ед. 

Протяженность строительства водопроводных сетей, км 

Протяженность введенных в эксплуатацию линий электропередач, км 

8 Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения 

Сокращение доли объектов государственной противопожарной службы, 

находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального 

ремонта, % 
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Продолжение таблицы 1.5 

9 Развитие 

информационно–

коммуникационного 

комплекса 

Охват населения в населенных пунктах арктических и северных 

территорий, имеющих возможность широкополосного доступа к сети 

Интернет, % 

Доля населения, охваченного сотовой связью, проживающего в 

населенных пунктах арктических и северных районов Республики Саха 

(Якутия), % 

10 Развитие 

человеческого 

потенциала 

Охват взрослого населения диспансеризацией, % 

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, % 

Охват детей дошкольными учреждениями, % 

Обеспечение жильем детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и состоящих в очереди, % 

Доля выпускников школ, поступивших в ВУЗы и ССУЗы, % 

Доля выпускников ВУЗов и ССУЗов, трудоустроившихся в 

организациях, расположенных на территории арктических районов, % 

Удельный вес численности выпускников образовательных организаций 

арктических районов очной формы обучения, обучившихся за счет 

средств Республики Саха (Якутия), трудоустроившихся в течение одного 

года после окончания обучения по полученной специальности, % 

Удельный вес численности обучающихся в образовательных 

учреждениях арктических районов, обеспеченных общежитием, % 

Доля учебного оборудования образовательных учреждений для 

лабораторных работ и практических занятий не старше 10 лет, % 

11 Сохранение и 

развитие 

традиционного уклада 

жизни коренных 

народов Севера 

Количество родовых общин коренных малочисленных народов Севера, 

ед. 

Численность представителей коренных малочисленных народов, 

участвующих в мероприятиях клубных формирований самодеятельного 

народного творчества в арктических и северных районах, чел. 

12 Обновление и 

модернизация 

жилищного фонда 

Ввод жилья, тыс.кв.м 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя, кв.м 

Ликвидация аварийного жилья, кв.м 

13 Создание 

перспективных 

туристско–

рекреационных 

кластеров 

Количество поддержанных туристских комплексов на территории 

перспективных туристско–рекреационных кластеров Республики Саха 

(Якутия), ед. 

Источник: [32] 

 

Преимуществом представленных показателей является возможность в той 

или иной степени оценить широкий спектр сфер экономической деятельности 

районов Арктической зоны: добычу полезных ископаемых, строительный 

комплекс, традиционные виды деятельности, малое и среднее 

предпринимательство, транспортную, энергетическую и коммунальную 

инфраструктуру, информационно-коммуникационный комплекс, безопасность 
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жизнедеятельности населения, развитие человеческого потенциала. Однако, в 

представленной группе показателей не в полной мере отражены ключевые 

специфические факторы, влияющие на социально-экономическое развитие 

Арктической зоны, такие как экстремальные природно–климатические условия 

хозяйствования, географические, инфраструктурные, демографические 

особенности, удаленность от промышленных центров, обширная территория, 

постоянная зависимость жизнедеятельности населения от северного завоза 

топлива и продовольствия. 

Таким образом, анализ методологических подходов обеспечения 

экономической и социальной безопасности населения позволил сделать 

следующие выводы: 

– существующие критерии и системы показателей экономической и 

социальной безопасности, представленные в программных документах 

стратегического планирования Российской Федерации и Республики Саха 

(Якутия), не в полной мере учитывают особенности Арктической зоны; 

– система критериев экономической и социальной безопасности населения 

Арктической зоны предполагает объективный учет дискомфортных условий для 

проживания населения, специфических особенностей хозяйствования с 

применением технологий в северном исполнении, требующих 

дифференцированный территориальный подход по каждому муниципальному 

образованию Арктической зоны; 

– выработка специфических критериев экономической и социальной 

безопасности населения Арктической зоны Республики Саха (Якутия), 

характеризующих интересы населения северного региона, позволит раскрыть 

особенности экономической и социальной безопасности населения в данном 

регионе и совершенствовать организационно–экономические механизмы по ее 

обеспечению. 
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1.3. Классификация угроз и определение специфических критериев 

социально-экономической безопасности населения Арктической зоны 

Республики Саха (Якутия) 

 

Суровые природно-климатические и географические условия, обширная 

территория и удаленность районов Арктической зоны оказывают влияние на все 

сферы экономической, социальной и культурной жизни населения. 

Специфические особенности Арктической зоны республики, такие как низкая 

температура атмосферного воздуха, территориальная удаленность, мощность 

многолетней мерзлоты на всей территории Арктической зоны, ландшафтные 

условия, большое количество осадков, высокая продолжительность отопительного 

периода (от 272 до 365 дней в году), заболоченность, низкая плотность населения 

(0,04 чел. на 1 кв.м), обусловили следующие дополнительные трудности в 

комплексном экономическом и социальном развитии Арктической зоны (рис. 1.2):  

- трансформацию экономики, особенно в развитии сельского хозяйства, 

социальной сферы и низкую самообеспеченность продовольствием местного 

производства; 

- трудности в ведении традиционных отраслей народного хозяйства 

коренных малочисленных народов Севера, низкий уровень 

конкурентоспособности национальной продукции; 

- производство теплоснабжения и энергетики только от локальных систем; 

- высокий уровень износа основных фондов, особенно транспортной, 

промышленной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, наличие 

ветхого жилья; 

- сезонную транспортную доступность; 

- информационно-технологическую «изолированность»; 

- нехватку специалистов социальной сферы; 
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- очаговый характер промышленного освоения; 

- низкую устойчивость экологических систем, накопленный экологический 

ущерб; 

- низкий уровень развития малого предпринимательства и экономико-

инновационной активности;  

- несбалансированность рынка труда, отток трудоспособного населения. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1.2 - Влияние природно-климатических и географических условий Арктической зоны на 

специфику хозяйствования и жизнедеятельности населения 
Источник: составлено автором 

 

Специфические особенности Арктической зоны – это аномальные погодные 

явления, отсутствие необходимой толщины льда для работы дорожной техники 
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производственной и информационной инфраструктуры 
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Высокозатратный механизм хозяйствования,  
Неэквивалентное удорожание продовольствия и товаров первой необходимости,  
Низкий уровень развития малого предпринимательства и экономико–
инновационной активности, 
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Отток трудоспособного населения 
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Теплоснабжение и энергетика только от локальных систем,  

высокая энергозатратность производств 
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обуславливающие позднее открытие сезонных автомобильных дорог 

регионального и муниципального значения и препятствующие своевременной и 

полной поставке плановых объемов социально-значимых жизнеобеспечивающих 

грузов в труднодоступные и отдаленные районы Арктической зоны. Абсолютно 

дискомфортные условия жизни населения в Арктической зоне предъявляют 

повышенные требования к здоровью и трудоспособности человека. В таких 

условиях в первую очередь необходимо обеспечивать гарантированную 

продовольственную безопасность населения, тепло в жилых и служебных 

помещениях в период отопительного сезона, чистую и качественную питьевую 

воду, устойчивое энерго-, водоснабжение, доступность образования, 

медицинского обслуживания и транспорта. 

Исследование теоретических и методологических основ экономической и 

социальной безопасности позволяет определить основные группы угроз 

экономической и социальной безопасности населения районов Арктической зоны 

Республики Саха (Якутия). Анализ потенциальных угроз в абсолютно–

дискомфортных условиях проживания населения в районах Арктической зоны 

необходим для их своевременного предотвращения и обеспечения экономической 

и социальной безопасности. Угроза – конкретная и непосредственная форма 

опасности либо комплекс предпосылок и факторов, создающих опасность 

интересам общества, государства, индивида, а также национальным ценностям и 

национальному образу жизни [149]. Угрозами экономической и социальной 

безопасности населения являются явления и процессы, создающие прямую или 

косвенную возможность нанесения ущерба жизненно важным интересам человека 

в экономической, социальной, демографической и духовной сферах. Исходя из 

этого, объектами угроз экономической и социальной безопасности населения 

Арктической зоны являются: жизнь и здоровье человека, экологическая среда как 

исконная среда обитания и традиционный образ жизни северного человека.  
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Зарубежные ученые и организации, занимающиеся исследованиями проблем 

Арктики [151, 153, 154, 155, 156], при определении угроз безопасности 

Арктических территорий, в большей степени выделяют эколого-экономические 

угрозы: изменение климата, включающее повышение температуры; уменьшение 

толщины морского льда; таяние ледников; загрязнение окружающей среды в 

процессе разведки и разработки углеводородов; деградацию вечной мерзлоты и 

др. Более комплексный подход в изучении и выявлении социально–

экономических угроз Арктической зоны применяют российские ученые и 

исследователи. Так, ученые Института экономических проблем им. Г.П. Лузина 

Кольского научного центра Российской академии наук выделяют вызовы и угрозы 

национальной безопасности в Российской Арктике по трем блокам [111]:  

– геополитический блок, включающий установление и делимитацию 

внешних границ континентального шельфа прибрежных арктических стран, 

введение рядом западных стран секторальных санкций, изменение климата; 

– военный блок – усиление военного противостояния между Россией и 

западными странами, необходимость защиты арктических территорий от 

возможной военной агрессии; 

– экономический блок, охватывающий широкий спектр проблем: состояние 

мирового рынка углеводородов, незавершенность правовых основ освоения 

Арктики, обеспечение устойчивого развития Арктической зоны по трем сферам: 

экономической (реализация ресурсного потенциала и развитие транспортной 

инфраструктуры), социальной (повышение качества жизни населения) и 

экологической (охрана окружающей среды в рамках освоения Арктики). 

В диссертационной работе разработана классификация угроз экономической 

и социальной безопасности населения Арктической зоны Республики Саха 

(Якутия), основанная на комплексном подходе, применяемом при группировке 

угроз безопасности Российской Арктики. Угрозы выделены по ключевым сферам: 
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экономической, социальной, демографической, инфраструктурной, 

энергетической, продовольственной, а также сфере интересов коренных 

малочисленных народов Севера и природопользования. Классификация данных 

угроз с определением целевых ориентиров государственного регулирования в 

обобщенном виде представлена в таблице 1.6. 

Таблица 1.6 

Угрозы экономической и социальной безопасности населения  

Арктической зоны Республики Саха (Якутия) 
Угрозы Целевые ориентиры 

Экономическая сфера 

- недостаток финансирования на решение 

социально–экономических задач Арктических 

районов: строительство, обновление основных 

фондов, внедрение новых технологий; 

- высокая себестоимость производства при 

отсутствии эффективных компенсационных 

механизмов, низкая производительность труда 

- разработка и реализация специальной 

государственной экономической политики Севера; 

- усиление государственного регулирования 

комплексного социально–экономического развития 

районов Арктической зоны; 

- приоритетное финансирование инвестиционных 

проектов, реализуемых в Арктической зоне 

Социальная сфера  

- слабое развитие образования, 

здравоохранения, культуры, физической 

культуры и спорта; 

- Высокий уровень безработицы; 

- отсутствие эффективной системы подготовки 

кадров, отток трудовых ресурсов; 

- дисбаланс между спросом и предложением 

трудовых ресурсов в территориальном и 

профессиональном отношении; 

- недостаток кадрового обеспечения социальных 

учреждений  

- приоритет социального аспекта в программных 

документах; 

- создание высоких социально–инфраструктурных 

стандартов, разработка комплекса экономических 

стимулов и социальных гарантий; 

- создание качественных рабочих мест; 

- повышение внутрирегиональной мобильности 

трудовых ресурсов с учетом специфики 

труднодоступных отдаленных территорий; 

- научное сопровождение эффективного 

использования трудового потенциала 

Демографическая сфера 

- снижение рождаемости населения; 

- увеличение смертности населения; 

- миграционная убыль населения; 

- увеличение заболеваемости населения 

 

- стимулирование рождаемости и снижение 

смертности населения; 

- молодежная миграционная политика по 

привлечению и закреплению населения; 

- снижение заболеваемости населения 

Инфраструктурная сфера 

- неразвитость транспортной инфраструктуры: 

автомобильного, речного, морского, 

авиационного транспорта; 

- высокий износ объектов социальной сферы, 

жилищно-коммунального хозяйства; 

недостаточная обеспеченность населения 

чистой питьевой водой; 

- неразвитая информационно-

телекоммуникационная инфраструктура 

- строительство и реконструкция автомобильных 

дорог, морских и авиа портов, возрождение 

судостроения на инновационной основе; 

- разработка методов повышения прочности, 

хладостойкости строительных материалов, 

линейных технических систем, техники в условиях 

длительной эксплуатации в экстремальных 

климатических условиях 

 



36 

Продолжение таблицы 1.6 

Энергетическая сфера 

- нерациональная структура генерирующих 

мощностей;  

- неразвитость и износ энергетической системы; 

- высокая себестоимость генерации и 

транспортировки электроэнергии; 

- сложная транспортная схема завоза дизельного 

топлива для электростанций 

- обеспечение стабильности функционирования 

систем энерго– и теплоснабжения; 

- разработка эффективных энергосберегающих 

технологий; 

- поиск альтернативных источников энергии 

Продовольственная сфера 

- неблагоприятные условия развития сельского 

хозяйства; 

- постоянная зависимость продовольственного 

обеспечения от северного завоза социально–

значимых продовольственных товаров 

- оценка современного состояния системы 

обеспечения местным продовольствием;  

- обеспечение бесперебойного завоза 

продовольствия для сбалансированного, 

рационального питания; 

- научные исследования в области сельского 

хозяйства и биотехнологий 

Сфера интересов коренных малочисленных народов Севера (КМНС) 

- низкое качество жизни КМНС; 

- неразвитая материально–техническая база 

родовых общин; 

- рост числа онкологических заболеваний 

КМНС; 

- низкий уровень знания родного языка; 

- низкий уровень самозанятости и 

предпринимательства;  

- квотирование промышленного рыболовства в 

пресноводных объектах 

- обеспечение баланса интересов населения и 

трудовых мигрантов с учетом их этнических, 

языковых и культурных различий; 

- разработка методологии исследования 

этнокультурных особенностей, жизненных 

приоритетов и культурных ценностей КМНС; 

- сохранение духовного и культурного наследия 

КМНС 

Сфера природопользования 

- высокая энергоемкость добычи природных 

ресурсов; 

- отсутствие современных технических средств 

для освоения арктических пространств и 

ресурсов, в т.ч. морских месторождений 

углеводородов; 

- возрастание техногенной и антропогенной 

нагрузки на окружающую среду в районах 

расположения предприятий добывающей 

промышленности (радиоактивное загрязнение, 

высокий уровень накопленного экологического 

ущерба, деградация многолетнемерзлых пород); 

- чрезвычайные ситуации техногенного 

характера 

- повышение эффективности освоения минерально–

сырьевой базы в условиях вечной мерзлоты; 

- ликвидация накопленного экологического ущерба 

(металлолом, промышленные и военные объекты); 

- повышение эколого–экономической 

ответственности компаний, проведение 

экологической экспертизы и оценки воздействия на 

окружающую среду; 

- использование инновационных экологически 

чистых технологий; 

- разработка методов прогнозирования и 

предотвращения чрезвычайных ситуаций, 

связанных с экстремальными природными 

особенностями, изменением климата и 

рациональным природопользованием 

Источник: составлено автором на основе источников [9], [15] 

 

К угрозам в экономической сфере относятся недостаток финансирования на 

решение социально-экономических задач Арктических районов, высокая 

себестоимость производства, низкая производительность труда. Угрозы 
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социальной сферы – это слабое развитие образования, здравоохранения, культуры, 

физической культуры и спорта; высокий уровень безработицы, дисбаланс между 

спросом и предложением трудовых ресурсов в территориальном и 

профессиональном отношении. Социальные угрозы требуют создания высоких 

социально–инфраструктурных стандартов, разработки комплекса экономических 

стимулов и социальных гарантий; эффективного использования трудового 

потенциала населения. Угрозами демографической сферы являются снижение 

естественного движения населения, миграционная убыль и увеличение 

заболеваемости населения.  

Слабое развитие транспортной инфраструктуры: автомобильного, речного, 

морского, авиационного транспорта, высокий износ объектов социальной сферы, 

жилищно-коммунального хозяйства, недостаточное развитие современной 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры составляют угрозы в 

инфраструктурной сфере. Целевыми ориентирами данных угроз является 

строительство и реконструкция транспортной инфраструктуры и объектов 

жилищно-коммунального комплекса; разработка методов повышения прочности, 

хладостойкости строительных материалов, линейных технических систем, 

техники в условиях длительной эксплуатации в экстремальных климатических 

условиях.  

Угрозами энергетической сферы выступают нерациональная структура 

генерирующих мощностей, неразвитость и износ энергетической системы, 

высокая себестоимость генерации и транспортировки электроэнергии ввиду 

сложной транспортной схемы завоза дизельного топлива для электростанций. 

Указанные угрозы требуют обеспечения стабильности функционирования систем 

энерго- и теплоснабжения, разработки эффективных энергосберегающих 

технологий, поиска альтернативных источников энергии. 
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Для продовольственной безопасности основными угрозами являются 

неблагоприятные условия развития сельского хозяйства, постоянная зависимость 

продовольственного обеспечения от северного завоза, высокая стоимость 

продовольствия ввиду сложной транспортной схемы поставки грузов. Для 

минимизации данных угроз необходимо обеспечение бесперебойного завоза 

продовольствия путем эффективного планирования завоза грузов, оценка 

современного состояния системы обеспечения местным продовольствием, 

научные исследования в области сельского хозяйства и биотехнологий. 

К угрозам в сфере интересов коренных малочисленных народов Севера 

можно отнести низкое качество жизни коренных малочисленных народов Севера, 

низкий уровень знания родного языка, неразвитую материально-техническую базу 

родовых общин, угрозу постепенного исчезновение традиционных видов 

деятельности. Сфера интересов коренных малочисленных народов Севера требует 

повышения качества жизни населения, исследования их этнокультурных 

особенностей, жизненных приоритетов и культурных ценностей, обеспечения 

баланса интересов населения и трудовых мигрантов с учетом этнических, 

языковых и культурных различий, сохранения их духовного и культурного 

наследия. 

Угрозами освоения арктических пространств и ресурсов являются высокая 

энергоемкость и низкая эффективность добычи природных ресурсов, отсутствие 

современных технических средств и технологий для поиска, что создает угрозы 

возрастания техногенной и антропогенной нагрузки на окружающую среду. Сфера 

природопользования требует повышения эффективности освоения минерально-

сырьевой базы в условиях вечной мерзлоты, ликвидации накопленного 

экологического ущерба, повышения эколого-экономической ответственности 

компаний, проведения экологической экспертизы и оценки воздействия на 

окружающую среду, использования инновационных экологически чистых 
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технологий, разработки методов прогнозирования и предотвращения 

чрезвычайных ситуаций, связанных с экстремальными природными 

особенностями, изменением климата и рациональным природопользованием. 

Отличительной особенностью предложенной классификации угроз является 

комплексное и более полное отражение угроз, воздействующих на ключевые 

сферы жизнедеятельности, от достижения целевых ориентиров которых зависит 

обеспечение экономической и социальной безопасности населения в Арктике. 

Угрозы в инфраструктурной, энергетической, продовольственной сферах 

постоянно оказывают влияние на удовлетворение интересов коренных 

малочисленных народов Севера. Именно в этом проявляются специфические 

особенности развития Арктической зоны Республики Саха (Якутия).  

Приведенная классификация наиболее значимых угроз свидетельствует о 

важности и актуальности проблем обеспечения экономической и социальной 

безопасности населения Арктической зоны и необходимости выработки новых 

методических подходов по совершенствованию ее системы. На основе 

классификации угроз и факторов, негативно влияющих на экономическую и 

социальную безопасность населения Арктической зоны Республики Саха 

(Якутия), можно выделить специфические критерии защиты базовых ценностей и 

интересов населения Арктических районов, в том числе коренных малочисленных 

народов Севера, и обеспечения их духовного и материального благосостояния.  

В диссертационной работе предлагается использовать критерии и 

показатели, обеспечивающие экономическую и социальную безопасность 

населения Арктической зоны, структурированные по четырем группам: 

инфраструктурные, энергетические, продовольственные и традиционные, 

структурная схема которых представлена на рис.1.3.  

Предложенные критерии в больше степени позволяют оценить уровень 

экономической и социальной безопасности населения Арктической зоны, 
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поскольку отражают важные угрозы жизнеобеспечивающих сфер, от обеспечения 

которых напрямую зависит качество жизни населения Арктической зоны 

Республики Саха (Якутия). 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1.3 – Структурная схема специфических критериев экономической и социальной 

безопасности населения Арктической зоны 
Источник: составлено автором 

 

Природно–климатическая, инфраструктурная, энергетическая, 

продовольственная специфика, а также сфера интересов коренных малочисленных 

народов Севера (традиционная сфера) районов Арктической зоны определили 

систему показателей экономической и социальной безопасности населения в 

абсолютно-дискомфортных условиях (таблица 1.7), которая отвечает принципам 

взаимосвязи, взаимозависимости, целостности и отражает интересы населения 

Арктической зоны Республики Саха (Якутия).  

Перечень показателей включает наиболее существенные показатели, 

максимально репрезентативные и относительно независимые, объективные и 

сопоставимые друг с другом. Показатели имеют количественное и качественное 

выражение, опираются на систему статистики и могут быть оценены в динамике. 

Использование качественных, относительных, динамических показателей является 
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более эффективным, чем применение абсолютных (натуральных, стоимостных) 

показателей. Например, в Арктической зоне очень важно не количество объектов, 

а количество людей, занятых в этих объектах или получающих материальные и 

духовные блага от строительства данных объектов. 

Таблица 1.7 

Система показателей специфических критериев экономической и социальной 

безопасности населения Арктической зоны 
Критерии инфраструктурной безопасности Критерии безопасности КМНС (традиционные) 

Объем перевозок грузов по видам транспорта, 

тонн 

      водным 

      автомобильным 

      воздушным 

Объем пассажирских перевозок, чел. 

Доля сезонных дорог в протяженности 

автомобильных дорог общего пользования, % 

Количество построенных/реконструированных 

объектов транспортной инфраструктуры, 

социальной сферы и ЖКХ, ед. 

Степень износа основных фондов, % 

       транспортной инфраструктуры 

       социальной сферы 

       ЖКХ 

Ввод жилья, тыс.кв.м 

Уровень благоустройства жилищного фонда, % 

       водопроводом 

       канализацией 

       отоплением 

       горячим водоснабжением 

Доля ветхого и аварийного жилья в жилищном 

фонде, в % 

Ликвидация аварийного жилья, тыс.кв.м 

Обеспеченность жильем работников 

социальной сферы, % 

Объем финансирования научных разработок по 

внедрению оборудования и материалов, 

адаптированных к условиям Арктики, тыс.руб. 

Индекс физического объема инвестиций на 

развитие транспортной, социальной, 

коммунальной инфраструктуры, % 

 

Количество родовых общин КМНС, ед. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников организаций Арктической зоны, 

тыс.руб., в т.ч.: 

       охота и разведение диких животных 

       разведение оленей 

       рыболовство 

Рентабельность организаций традиционных видов 

деятельности, % 

Доля КМНС занятых в традиционных видах 

деятельности, % 

Доля занятых в традиционных видах деятельности, 

имеющих высшее или среднее профессиональное 

образование, % 

Количество кочевых школ, ед. 

Численность трудоустроенных выпускников ССУЗов 

и ВВузов в районах Арктической зоны, чел. 

Доля КМНС, владеющих родным языком, % 

Приобретение техники повышенной проходимости, 

ед.  

Строительство/реконструкция объектов традиционных 

видов деятельности, ед. 

Доля проведенных этнологических экспертиз от 

общего количества инвестиционных проектов, 

реализуемых на территориях традиционного 

проживания и хозяйственной деятельности КМНС, % 

Доля заключенных Соглашений между 

недропользователями и муниципальными 

образованиями от общего количества инвестиционных 

проектов, % 

Доля КМНС, участвующих в культурных 

мероприятиях традиционного народного творчества, 

% 

Доля КМНС, участвующих в общественных 

мероприятиях по вопросам защиты традиционного 

образа жизни, % 

Индекс физического объема инвестиций на развитие 

традиционных видов деятельности, % 
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Продолжение таблицы 1.7 

Критерии продовольственной безопасности Критерии энергетической безопасности 

Улов рыбы, тонн 

Поголовье скота, голов 

       крупный рогатый скот 

       лошади 

       олени 

Продовольственное обеспечение за счет 

местного производства, %, в том числе: 

мясопродукты 

молокопродукты 

яйца 

картофель 

овощи 

Индекс производства местной продукции, % 

Объем северного завоза продовольственных 

товаров в районы Арктической зоны, тыс. тонн 

Степень удорожания стоимости завезенных 

продовольственных товаров, % 

Индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал сельского хозяйства, % 

Энергоѐмкость ВРП в разрезе районов Арктической 

зоны, у.т./тыс.руб. 

Степень износа энергетического оборудования, 

тыс.руб. 

Количество простроенных/реконструированных 

объектов локальной энергетики, ед. 

Обеспеченность топливно–энергетическими 

ресурсами (уголь, сырая нефть, конденсат газовый, 

нефтепродукты), % 

Объем северного завоза топливно–энергетических 

ресурсов, тыс.тонн  

Степень удорожания стоимости завезенных топливно 

– энергетических ресурсов, % 

Объем финансирования научных разработок по 

использованию возобновляемых видов энергии, 

тыс.руб. 

Индекс физического объема инвестиций на развитие 

энергетики, % 

Объем финансирования научных разработок по 

повышению энергетической эффективности, тыс.руб. 

 Источник: составлено автором 

 

Критерии инфраструктурной безопасности в совокупности единой 

организационной системы отражают состояние транспортной инфраструктуры, 

жилищно-коммунального хозяйства, строительства, систем связи и 

информатизации. В районах Арктической зоны отсутствует круглогодичное 

транспортное сообщение, отмечается высокий физический и моральный износ 

основных производственных фондов, жилищно-коммунальных систем 

(водоотведения, канализации, отопления).  

На содержание автозимников регионального значения на территории 13 

районов Арктической зоны ежегодно требуются значительные средства из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Большие расстояния до 

районов Арктической зоны, непредвиденные ситуации, вызванные суровыми 

природно-климатическими условиями и аномальными погодными условиями 

Севера, отсутствие транспортной безопасности перевозок в условиях короткого 

эксплуатационного сезона, который длится 5-6 самых холодных месяцев, 

приводит к неэффективному использованию автозимников и сильному 
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удорожанию завозимых и вывозимых грузов. От дальнейшего развития водного, 

автомобильного и авиационного транспорта полностью зависит развитие 

ресурсной базы и социальное обслуживание населения Арктической зоны. 

К инфраструктурным критериям также относится развитие потенциала 

Северного морского пути, постоянное функционирование которого отвечало бы 

стратегическим интересам России и иностранных государств в рамках 

перспективы освоения Арктических территорий и осуществления 

межконтинентальных сообщений. На региональном уровне развитие Северного 

морского пути обусловлено необходимостью обеспечения круглогодичного 

транспортного обслуживания населения районов Арктической зоны Республики 

Саха (Якутия) и интеграции его ресурсного потенциала в национальную и 

мировую экономику. 

Отсутствие магистральных межпоселковых электрических сетей, 

изолированность энергосистем, использование дорогостоящего дизельного 

топлива, сложность, длительность (до 1,5 лет) и дороговизна доставки топлива, 

недостаточность источников для технической модернизации существующих 

систем энергетики – все это обуславливает критический уровень энергетической 

безопасности районов Арктической зоны, высокие затраты на энергетику. В 

перспективе в районах Арктической зоны возможна комбинация АЭС и 

переменная производства выработка электроэнергии на солнечных и ветровых 

электростанциях. 

Продовольственное обеспечение, энергосбережение и энергетическая 

эффективность в районах Арктической зоны полностью зависят от 

государственного финансирования и управления организацией опережающего 

завоза годового объема жизнеобеспечивающих грузов в короткий период 

навигации. Реализация критериев энергетической и продовольственной 

безопасности состоит в минимизации критической зависимости районов 
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Арктической зоны от ежегодного завоза жизнеобеспечивающих грузов и 

обеспечении энергетической и продовольственной безопасности населения.  

Соблюдение соотношения реальных и гарантированных стандартов качества 

жизни коренных малочисленных народов Севера, развитие традиционных видов 

деятельности: оленеводства, рыболовства, охотничьего хозяйства, национальной 

культуры и народных промыслов являются компонентами традиционных 

критериев. В систему социальной защиты населения входит обеспеченность 

работой, жильем, заработной платой не ниже прожиточного минимума.  

Сравним предложенные критерии и показатели с Арктическими 

социальными индикаторами, разработанными Арктическим институтом 

(Исландия) в рамках проекта «Человек в Арктике», целью которого является 

выработка социальных индикаторов для мониторинга развития человека в 

Арктике. Ниже представлены основные направления Арктических социальных 

индикаторов [162]: 

– демография (основные демографические показатели: численность 

населения, естественный прирост, миграция, динамика браков, разводов); 

– здоровье (продолжительность жизни, заболеваемость, обеспеченность 

трудовыми ресурсами в сфере здравоохранения); 

– материальное благосостояние (уровень заработной платы, пенсий, 

безработицы); 

– образование (охват детей учреждениями дошкольного и школьного 

образования); 

– управление собственной судьбой (численность коренных малочисленных 

народов Севера в законодательной власти, наслежных собраниях депутатов, 

количество общин); 

– культурная целостность (владение родным языком); 
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– контакт с природой (уровень потребления и производства продукции 

местного производства). 

Основное отличие предлагаемых специфических критериев экономической 

и социальной безопасности населения Арктической зоны заключается в целевом 

назначении и составе показателей. Арктические социальные индикаторы 

направлены на мониторинг развития человека в Арктике, сбор информации и 

составление социологического портрета «Человек в Арктике». Предлагаемые 

нами показатели направлены на оценку уровня безопасности населения для 

минимизации и упреждения угроз. Анализ показателей специфических критериев 

экономической и социальной безопасности населения Арктической зоны 

позволяет выработать конкретные меры, от реализации которых напрямую 

зависит повышение качества жизни населения. Для оценки показателей 

необходим расчѐт их пороговых значений, достижение которых характеризует 

нормальный ход развития экономических процессов, а несоблюдение которых 

свидетельствует о наличии потенциальных угроз в различных элементах 

воспроизводства, что требует принятия эффективных управленческих решений.  

 Таким образом, проведенный анализ методологии обеспечения 

экономической и социальной безопасности населения с учетом специфических 

особенностей и угроз Арктической зоны позволяет сделать следующие выводы: 

- постоянная зависимость жизнедеятельности населения от северного завоза 

продовольственных и промышленных товаров, высокозатратный механизм 

хозяйствования и неэквивалентное удорожание завозимых ресурсов, слабое 

развитие социальной сферы, недостаточное научное исследование 

труднодоступных территорий требуют реализации новой северной 

государственной политики развития системы экономической и социальной 

безопасности населения Арктической зоны Республики Саха (Якутия); 

– определены и сгруппированы основные виды угроз экономической и 
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социальной безопасности населения Арктической зоны Республики Саха (Якутия) 

и их целевые ориентиры, воздействующие на ключевые сферы 

жизнедеятельности: экономическую, социальную, демографическую, 

инфраструктурную, энергетическую, продовольственную, а также сферу 

интересов коренных малочисленных народов Севера и природопользования;  

– на основе классификации угроз разработаны группы специфических 

критериев и показателей экономической и социальной безопасности населения. 

Абсолютно-дискомфортные условия для проживания людей в Арктической зоне 

предполагают специфические инфраструктурные, энергетические, 

продовольственные и традиционные критерии обеспечения безопасности 

населения; 

– система специфических критериев и показателей экономической и 

социальной безопасности населения отвечает принципам взаимосвязи, 

взаимозависимости, целостности и отражает интересы населения Арктической 

зоны Республики Саха (Якутия). Перечень показателей включает наиболее 

существенные, максимально репрезентативные, относительно независимые, 

объективные и сопоставимые друг с другом показатели, имеющие количественное 

и качественное выражение; 

– предлагаемые группы критериев и показателей отличаются более полным 

отражением специфических условий и особенностей, характерных для российской 

Арктики, и направлены на защиту базовых ценностей и интересов населения 

Арктических районов, в том числе коренных малочисленных народов Севера. 

Формирование новых подходов к комплексному изучению проблем и оценке 

экономической и социальной безопасности населения Арктической зоны стало 

объективной необходимостью научных исследований ученых разных 

специальностей. 
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Глава 2. Оценка проблем экономического и социального развития 

Арктической зоны Республики Саха (Якутия) 

2.1. Анализ показателей социально-экономического развития районов 

Арктической зоны Республики Саха (Якутия) 

 

Указом Президента Российской Федерации от 02.05.2014 № 296 определены 

территории Арктической зоны Российской Федерации, согласно которому к ним 

отнесены территории 5 прибрежных муниципальных районов Республики Саха 

(Якутия): Аллаиховского, Анабарского национального (Долгано-Эвенкийского), 

Булунского, Нижнеколымского и Усть-Янского районов [10]. Не включены 8 

северных районов республики: Абыйский, Верхнеколымский, Верхоянский, 

Жиганский, Момский, Оленекский, Среднеколымский и Эвено-Бытантайский 

(рис. 2.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1 – Арктические и северные районы Республики Саха (Якутия) 

 

Искусственное разделение северных территорий не учитывает 

территориальные, природно-климатические, исторические, экономические и 

социальные особенности развития 13 муниципальных образований, которые 

являются составной частью обширной Арктической зоны Республики Саха 

 Арктические районы 

 Северные районы 
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(Якутия). Схожий географические и климатические особенности, низкая 

плотность населения, наличие уникальных месторождений полезных ископаемых, 

высокая ресурсоемкость и зависимость жизнеобеспечения населения от северного 

завоза грузов определяют 13 районов в единую экстремальную Арктическую зону 

Республики Саха (Якутия). В этой связи, в диссертационной работе все 13 районов 

республики рассмотрены как районы Арктической зоны. 

На качество жизни населения Арктической зоны в первую очередь влияет 

достигнутый уровень развития производительных сил республики. В республике 

реализуется федеральная программа ускоренного развития – Схема комплексного 

развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха 

(Якутия) до 2020 года, одобренная Правительством Российской Федерации от 

08.02.2007 (далее – «Схема-2020»). В последние годы в республике 

обеспечивается развитие всех отраслей экономики: промышленности, транспорта, 

инвестиций, а также социальной сферы. Социально–экономическое развитие 

Республики Саха (Якутия) характеризуется следующими индикативными 

макроэкономическими показателями. В 2016 г. положительная динамика развития 

республики основывалась на интенсивном росте инвестиций в основной капитал и 

составила 128,8%, добычи полезных ископаемых на 102,2%, промышленного 

производства - 101,9%, грузооборота транспорта - 109,0%, оборота розничной 

торговли -107,6% и увеличения ввода жилья на 13,1% [127]. Среднемесячная 

начисленная заработная плата одного работника в 2016 году составила 59,0 тыс. 

рублей с ростом на 8% к 2015 году [127].  

По объему выпуска валового регионального продукта (ВРП) на душу 

населения за 2015 г. Республика Саха (Якутия) находится на восьмом месте в 

России [127]. В результате реализации «Схемы–2020» валовой региональный 

продукт (ВРП) с 2005 по 2015 гг. должен был увеличиться в 3,6 раза [25]. Однако, 

фактический рост валового регионального продукта за указанный период составил 
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400% и сохраняет тенденцию к увеличению, составив 868,6 млрд. руб. в 2016 году 

[127]. При этом, рост ВРП в сопоставимых ценах к базовому 2005 году составил 

34,5% (рис. 2.2). 

 

 

Рис. 2.2 - Валовой региональный продукт Республики Саха (Якутия)  

(в текущих основных ценах), млрд. руб. 
Источник: [127] 

 

Отдельные показатели экономического и социального развития Республики 

Саха (Якутия) за 2016 год превысили среднероссийский уровень. По итогам 2016 

г. республика находилась в первой «десятке» по инвестиционной 

привлекательности (5 место), объему платных услуг на душу населения (9 место), 

потреблению на душу населения мяса и мясопродуктов (9 место) [127]. Среди 

субъектов Дальневосточного федерального округа Республика Саха (Якутия) 

занимает ведущие позиции по основным социально-экономическим параметрам: 

первое место по объему отгруженной продукции по добыче полезных 

ископаемых, росту реальных располагаемых денежных доходов, естественному 

приросту населения, ожидаемой продолжительности жизни при рождении, 

потреблению мяса, мясопродуктов, молока и молочных продуктов на душу 

населения; второе место по инвестициям в основной капитал на душу населения, 

объему отгруженной продукции по производству и распределению 

электроэнергии, природного газа и воды, вводу в действие жилых домов; третье 

место по обороту розничной торговли на душу населения [127]. Определяющим 

условием дальнейшего развития Республики Саха (Якутия) является ускорение 
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институциональных, структурных и инфраструктурных преобразований, а также 

дальнейшее совершенствование механизмов стратегического планирования, 

создание пространственной среды для организации государственной поддержки 

инновационных секторов экономики, регулирование и развитие системы 

межбюджетных отношений районов Арктической зоны. 

На рис. 2.3 представлена динамика темпов роста промышленного 

производства: с 2010 года происходит увеличение объемов добычи топливно-

энергетических полезных ископаемых – сырой нефти и природного газа, 

каменного и бурого угля, металлических руд и прочих полезных ископаемых. 

Индекс промышленного производства за 2016 год составил – 101,9% (по 

Российской Федерации – 101,1%) [127].  

 

Рис. 2.3 - Промышленное производство Республики Саха (Якутия), млрд.руб. 
Источник: [127] 

 

Положительная динамика наблюдается и в сфере инвестиционного развития. 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в 2016 году составил 

128,8% (по Российской Федерации – 99,1%) [127]. Динамика объема инвестиций в 

основной капитал Республики Саха (Якутия) показывает значительный рост 

показателя в 2016 году – 251,8 млрд. руб. (рис. 2.4). Данный рост является 

результатом преодоления инфраструктурных ограничений и развития отраслей 

переработки, производства инновационной продукции, развития сферы услуг. 
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Рис. 2.4 - Инвестиции в основной капитал Республики Саха (Якутия), млрд. руб. 
Источник: [127] 

 

Несмотря на диверсификацию экономики, сохраняется ресурсно-сырьевая 

модель экономического развития республики, высокий уровень численности 

населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (за 

период с 2005-2016 гг.). Динамика, представленная на рис. 2.5, показывает 

увеличение данного показателя в период с 2013 по 2016 гг. с 16,3% до 19,8%. 

 

Рис. 2.5 - Численность населения с денежными доходами ниже  

величины прожиточного минимума, в % 
Источник: [127] 

 

Общая постановка задач борьбы с бедностью населения во многом 

определяет отношения федеральной власти, субъектов федерации, органов 

исполнительной власти, акционерных компаний и предприятий, муниципальных 

образований к проблемам бедности. Бедность - это не только социально–

экономическая категория, характеризующаяся реальными денежными и 
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натуральными доходами, рациональной занятостью трудоспособного населения, 

доступностью образования, медицинского обслуживания, жилья и 

информационных услуг, но и возможность реализовать свой интеллектуальный 

потенциал, нравственная особенность социального сегмента общества.  

В России законодательно не определен статус бедной семьи с учетом новых 

социально-экономических стандартов уровня жизни населения. По общей 

российской методике бедными считаются те, кто получает денежные и 

натуральные доходы ниже прожиточного минимума. В республике величина 

прожиточного минимума установлена по двум зонам [34]: в 1 зону входят 13 

районов Арктической зоны – Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, 

Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, 

Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский, Эвено-Бытантайский, а также 

Оймяконский район, п. Айхал и г. Удачный Мирнинского района; во 2 зону входят 

центральные районы. В таблице 2.1 представлено разделение величины 

прожиточного минимума в зависимости от зоны республики. Для 13 районов 

Арктической зоны прожиточный минимум установлен в размере 19 680 руб. 

Таблица 2.1 

Величина прожиточного минимума в Республике Саха (Якутия)  

за 1 квартал 2018 г. (в среднем на 1 человека, руб. в месяц) 
 Все 

население 

в т.ч. по социально-демографическим группам населения 

трудоспособное пенсионеры дети 

Республика Саха 

(Якутия) 

16 452 21 009 16 151 20 001 

1 зона 19 680 19 844 16 274 20 050 

2 зона 16 065 17 035 12 837 16 516 
Источник: [34] 

 
Основные показатели социально-экономического развития районов 

Арктической зоны значительно отстают от республиканских средних показателей 

(таблица 2.2). Эти сведения передают картину реальной социальной 

защищенности населения, эффективности мероприятий и действий 

государственной власти в отношении районов Арктической зоны. 
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Таблица 2.2  

Сравнение основных показателей социально–экономического развития районов 

Арктической зоны с республиканскими за 2016 г. 

Показатели РС (Я) 
Арктическая 

зона РС(Я) 

Естественный прирост населения (на 1000 человек населения), чел. 7,6 6,4 

Плотность населения на 1 кв.км., чел. 0,31 0,04 

Число детей, умерших в возрасте до одного года (на 1000 

родившихся живыми), чел. 
7,3 9,7 

Миграционный прирост, убыль населения (на 10 000 населения), чел. -43,1 -71,7 

Инвестиции в основной капитал на душу населения, тыс. руб. 261,9 173,0 

Оборот платных услуг на душу населения, тыс.руб. 79,9 18,0 

Оборот общественного питания на душу населения, тыс. руб. 16,7 1,7 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций, тыс.руб., в т.ч.: 

59,0 54,4 

             охота и лесное хозяйство 15,6 11,6 

             разведение оленей 19,4 20,7 

             рыболовство 13,4 15,6 

Соотношение заработной платы и прожиточного минимума 

трудоспособного населения  
3,7 2,9 

Уровень безработицы по методологии МОТ (доля безработных в 

численности рабочей силы населения в возрасте 15-72 лет) в среднем 

за период, % 

7,2 8,6 

Заболеваемость на 10 000 населения, случаев  1043,84 1091,52 

Число зарегистрированных преступлений, на 100 000 населения 129 104 

Доля в промышленном производстве обрабатывающей отрасли, % 5,4 0,5 

Улов рыбы, тонн 4940,7 4060,0 

Пр-во переработанных рыбных продуктов, тонн 5468,2 4061,7 

Пр-во хлеба и х/б изделий, тонн 2856,2 38,7 

Площадь сельскохозяйственных угодий, тыс. гектаров   

пашни 105,2 0,22 

сенокосы  719,5 76,7 

пастбища 795,4 88,3 

Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием на 1000 кв.км., км.  
3,8 0,5 

Перевезено грузов, тыс. тонн 17728 742 

Перевезено пассажиров, тыс. чел. 96195 280 

Ввод в действие жилых домов на 1000 жителей, кв.м общей площади 645,4 312,9 

Доля ветхого и аварийного жилья, % 16,5 20,0 

Уровень благоустройства жилищного фонда, %   

              Водопроводом 54,0 33,9 

              Водоотведением (канализацией) 54,1 40,3 

              Отоплением 77,2 84,2 

              Горячим водоснабжением 50,2 28,0 

Источник: составлено автором на основе источника [127] 

 

На огромной территории Арктических и северных районов площадью 1608,8 

кв.км. (52,2% территории), сопоставимой с площадью территорий трех Испаний 
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или четырѐх Норвегий, постоянно проживает всего 68,5 тыс. человек или 7,1% 

населения республики (таблица 2.3). 

Таблица 2.3 

Состав Арктических и северных районов Республики Саха (Якутия) 
№ Муниципальное образование Численность 

населения, чел. 

на 01.01.2017 

Площадь территории 

тыс.кв.км в % к общей 

территории 

Республика Саха (Якутия) 962 835 3 083,5  

Арктические и северные районы 68 493 1 608,8 52,2 

Удельный вес в республике, % 7,1   

Арктическая зона 26 190 593,9 19,3 

1 Аллаиховский 2 718 107,3 3,5 

2 Анабарский 3 500 55,6 1,8 

3 Булунский 8 404 223,6 7,3 

4 Нижнеколымский 4 366 87,1 2,8 

5 Усть-Янский 7 202 120,3 3,9 

 Северные районы 42 303 1014,9 32,9 

6 Абыйский 4 058 69,4 2,3 

7 Верхнеколымский 4 220 67,8 2,2 

8 Верхоянский 11 385 137,4 4,5 

9 Жиганский 4 238 140,2 4,5 

10 Момский 4 099 104,6 3,4 

11 Оленекский 4 009 318,0 10,3 

12 Среднеколымский 7 512 125,2 4,1 

13 Эвено-Бытантайский 2 782 52,3 1,7 
Источник: [127] 

 

Немногочисленное население рассеяно по всей огромной Арктической 

территории с суровым климатом, где плотность населения составляет всего 0,04 

человека на 1 кв.км. В Арктической зоне Республики Саха (Якутия) проживает 

наибольшее количество коренных малочисленных народов Севера, число которых 

продолжает постепенно увеличиваться. В республике к местностям компактного 

проживания коренных малочисленных народов Севера отнесены 70 населенных 

пунктов 21 районов и 10 возрождаемых населенных пунктов территорий в 

пределах границ землепользования кочевых родовых общин [26], где проживает, 

согласно переписи населения 2010 года, 39,9 тыс. населения коренных 
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малочисленных народов Севера: 21 тыс. эвенков, 15 тыс. эвенов, 1,9 тыс. 

долганов, 1,3 тыс. юкагиров и 0,7 тыс. чукчей [127] (таблица 2.4).  

Таблица 2.4 

Динамика численности коренных малочисленных народов Севера Республики 

Саха (Якутия) за 1989-2010 гг. (по данным переписей) 
 1989 г. 

(тыс.чел.) 

2002 г. 

(тыс.чел.) 

2010 г. 

(тыс.чел.) 

Изменение численности к 2010 

г. по сравнению с 1989 г., % 

Эвенки 14,4 18,2 21,0 145,8 

Эвены 8,6 11,6 15,0 174,4 

Юкагиры 0,7 1,1 1,3 185,7 

Чукчи 0,5 0,6 0,7 140,0 

Долганы 0,4 1,3 1,9 475,0 

ВСЕГО 24,6 32,8 39,9 162,2 
Источник: [127] 

 

В целом показатели рождаемости населения районов Арктической зоны 

имеют тенденцию к сокращению. Наибольшее сокращение наблюдается в годы 

перехода к рыночной экономике в период с 1990 по 2000 гг. – с 21 до 15,8 человек 

на 1000 человек (рис 2.6) [127]. В 90-х годах ХХ века распад страны, 

трансформация экономики, ликвидация совхозов, закрытие предприятий, 

появление массовой безработицы трудоспособного населения привели к сложной 

экономической, социальной и демографической ситуации в данных районах. 

 

Рис. 2.6 - Естественное движение населения районов Арктической зоны Республики Саха 

(Якутия) на 1000 человек населения в 1990-2016 гг. 
Источник: [127] 
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Ухудшение демографических показателей Арктической зоны Якутии в 

указанный период является результатом миграционного оттока населения. В 

условиях трансформации экономики появились трудности в освоении уникальных 

полезных ископаемых, было приостановлено функционирование отдельных 

предприятий добывающих отраслей промышленности, развития Северного 

морского пути, как единой транспортной инфраструктуры и коммуникации 

Европейской части России с Дальним Востоком и странами Азиатско–

Тихоокеанского региона. Трансформация экономики в свою очередь привела к 

сокращению численности рабочих мест в районах Арктической зоны Республики 

Саха (Якутия), оттоку трудовых ресурсов и в целом к социально–экономическому 

застою районов Арктической зоны. При плановом рациональном управлении 

экономикой и промышленностью в районах Арктической зоны было бы 

возможным сохранить перспективные направления развития горнодобывающей 

промышленности республики, аграрный сектор экономики и обеспечить 

достойный уровень и качество жизни сельского населения.  

Сохраняется тенденция увеличения внутриреспубликанской миграции 

населения и притока населения в города и районные центры республики. В 2017 г. 

численность городского населения составила 630,5 тыс. чел. или 65,5%, сельского 

– 332,3 тыс. чел. или 34,5%. В 2017 г. 333,7 тыс. чел. или 34,6% населения 

республики проживает в г. Якутске [127]. 

Характерной особенностью внешней миграции является выезд мужчин в 

фертильном возрасте (31 976 чел. в 2016 г., или 78,2% от общего числа выбывших 

[127]), что снижает уровень рождаемости, отток высококвалифицированных 

специалистов, слабый миграционный обмен трудовыми ресурсами между 

соседними регионами. Одновременно Республика Саха (Якутия) стала регионом, 

привлекающим иностранцев из стран СНГ и КНР. В 2016 г. из Украины прибыло 

436 человек, Киргизии - 360 человек, Армении - 196 человек, Таджикистана - 129 
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человек [127]. Постоянный рост привлекаемой иностранной рабочей силы должен 

направляться на создание новых рабочих мест в ведущих отраслях народного 

хозяйства республики. В районах Арктической зоны необходима постоянная 

государственная поддержка хозяйственной деятельности в рамках формирования 

условий для привлечения трудовых ресурсов, комплексного развития отраслей 

народного хозяйства и обеспечения жизнедеятельности населения. 

Сохраняется высокий уровень смертности в районах Арктической зоны 

республики. Наибольший показатель смертности выявлен в Нижнеколымском 

районе - 15 умерших на 1000 человек населения, более 12 умерших на 1000 

человек населения приходится в Жиганском, Усть-Янском, Верхнеколымском 

районах [127]. Средняя продолжительность жизни населения республики в 2016 

году составила 70,8 лет, что незначительно ниже, чем в среднем по РФ - 71,9 год, в 

т.ч. у мужчин - 65,8 года, у женщин - 76,0 года [127]. 

Ключевыми проблемами здравоохранения в районах Арктической зоны, 

особенно в местах компактного проживания коренных малочисленных народов 

Севера, являются слабая оснащенность материально-технической базы 

участковых больниц, фельдшерско–акушерских пунктов и нехватка узких 

специалистов: хирургов, гинекологов, педиатров, кардиологов, стоматологов, 

эндокринологов, окулистов и других. Основными причинами смертности 

являются болезни сердца, органов дыхания, системы кровообращения, органов 

пищеварения, внешние причины смерти, злокачественные новообразования, 

инфекционные и паразитарные болезни (таблица 2.5). 

Многолетние мониторинговые исследования здоровья человека, 

проведенные якутскими учеными, показали изменения функциональной 

активности иммунной системы коренных малочисленных народов Севера. 

«Выявленные сдвиги коррелировали с высоким содержанием в крови и в волосах 

обследованных ряда тяжелых металлов, таких как алюминий, марганец, молибден, 
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никель, хром, относящихся к антропогенным токсикантам, а также высоким 

уровнем распространенности заболеваний, связанных с недостаточностью 

иммунной системы (болезней дыхательных путей, мочеполовой и 

пищеварительной систем, нервной систем и органов чувств)» [43]. 

Таблица 2.5 

Смертность населения в циркумполярных странах 

(умершие на 100 000 чел. населения)* 

 Годы Инфекционные и 

паразитарные 

болезни 

Злокачес-

твенные 

новообра-

зования 

Болезни 

системы 

кровообра-

щения 

Болезни 

органов 

дыхания 

Болезни 

органов 

пищева-

рения 

Внешние 

причины 

смерти 

Россия 2015 18,6 115,1 306,0 29,1 43,0 94,4 

Республика 

Саха 

(Якутия) 

2015 12,6 128,0 386,7 27,9 42,2 145,3 

США 2010 13,8 116,2 136,4 42,3 18,7 50,3 

Канада 2009 8,1 123,7 100,4 31,2 15,8 34,7 

Швеция 2013 8,6 105,2 120,6 22,9 12,5 30,4 

Финляндия 2013 2,5 101,6 137,1 14,2 24,1 44,9 

Норвегия 2012 8,5 115,4 106,4 35,7 12,2 30,7 

Дания  2012 6,9 141,1 99,7 43,9 20,5 24,5 
Источник: [127] 

*Стандартизированные показатели с устранением влияния возрастной структуры населения. По 

всем странам, кроме России, приведены оценки ВОЗ 

 

Важно отметить, что количество умерших именно от болезни системы 

кровообращения в республике выше в 3-4 раза, чем в зарубежных северных 

странах. Согласно результатам проведенного автором социологического 

исследования в качестве главного фактора, сдерживающего социально-

экономическое развитие Арктической зоны, опрошенные указали именно 

нехватку квалифицированных специалистов: врачей, учителей, узкопрофильных 

специалистов. 

Традиционные виды хозяйствования (оленеводство, охотничий и 

рыболовный промысел) исторически являлись основным, единственно возможным 

способом выживания и производственной деятельности в условиях Арктики. В 

настоящее время традиционные виды деятельности неконкурентоспособны, что 
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обостряет безработицу и другие социальные проблемы сельского населения. 

Уровень безработицы на 1,4% превышает средний показатель по республике 7,2% 

(по России - 5,7%) и составил 8,6% [127].  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в 

Арктических районах составила 54,4 тыс. руб. в 2016 году (в Республике Саха 

(Якутия) – 59,0 тыс. руб.) [127]. В отраслях оленеводства среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата работников Арктической зоны 

составляет 20,7 тыс.руб., рыболовства – 15,6 тыс.руб., а в охотничьем хозяйстве 

отмечается наиболее низкий уровень заработной платы – всего 11,6 тыс.руб. 

Жители Арктических районов республики разобщены по мелким личным и 

крестьянским хозяйствам по всей огромной территории, что является фактором, 

затрудняющим обеспечение их продовольственными товарами, топливом и 

товарами первой необходимости. Специфика завоза грузов в населенные пункты 

республики обусловлена экстремальными природно-климатическими и 

географическими условиями, высокими финансовыми затратами, длительным 

периодом оборачиваемости финансовых средств, низкой транспортной 

обеспеченностью, отдаленностью от промышленных центров, сезонностью 

транспортной доступности и, как следствие, большими пробегами грузов. Ввиду 

чего постоянно существует угроза продовольственной безопасности населения 

Арктических районов, прямо вытекающая из-за отсутствия транспортных связей и 

коммуникаций в экстремальных условиях Арктики. Аграрный сектор экономики 

13 районов Арктической зоны обеспечивает только 25,25% продуктов питания 

населения, а 74,75% составляет завоз из центральных районов республики и 

импорт из других регионов страны, тем самым возрастает вероятность попадания 

ГМО–содержащих импортных продовольственных товаров.  

Большинство объектов государственных учреждений и жилого фонда 

находятся в неудовлетворительном и аварийном санитарно-техническом 
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состоянии. Отопление осуществляется за счет центральных котельных, в 

основном отапливаемых на угле или сырой нефти (таблица 2.6).  

Таблица 2.6  

Распределение действующих котельных 

в Арктических районах Республики Саха (Якутия) в 2016 г. 
№ 

 

Муниципальные 

районы 

Общее 

количество 

котельных 

в том числе по видам топлива 

уголь сырая 

нефть 

газокон-

денсат 

дизельное 

топливо 

дрова 

1 Абыйский 13 11 2 - - - 

2 Аллаиховский 11 0 11 - - - 

3 Анабарский 8 - - 8 - - 

4 Булунский 14 - 7 5 2 - 

5 Верхнеколымский 10 10 - - - - 

6 Верхоянский 24 24 - - - - 

7 Жиганский 8 7 1 - - - 

8 Момский 18 3 - 2 6 7 

9 Нижнеколымский 8 2 6 - - - 

10 Оленекский 8 - 7 1 - - 

11 Среднеколымский 16 14 2 - - - 

12 Усть-Янский 6 3 3 - - - 

13 Эвено-Бытантайский 9 - 6 - - 3 

 Итого 153 74 45 16 8 10 
Источник: [32] 

 

От общего объема завоза грузов в районы Арктической зоны 75% 

составляют топливно–энергетические ресурсы для выработки тепловой и 

электрической энергии – это каменный уголь, сырая нефть, газоконденсат, 

нефтепродукты. Электроснабжение осуществляется только от локальных 

дизельных электростанций.  

Коммунальным благоустройством обеспечено лишь 46,8% жилищного 

фонда, в том числе водопроводом 34,8%, водоотведением 40,5%, 

централизованным отоплением 83,6%, горячим водоснабжением 28,5% населения 

(таблица 2.7) [127]. В условиях низких температур и сильных ветров Арктической 

зоны, ветхости зданий и систем отопления отмечается круглогодичное 

несоответствие температурного режима в детских и подростковых учреждениях, 

что является причиной частого заболевания населения, роста инфекционных 

заболеваний у детей дошкольного и школьного возраста. Ввиду изношенности 
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систем водоотведения и отсутствия очистных сооружений одной из острых 

проблем является обеспечение населения чистой питьевой водой, что является 

одной из причин роста паразитарных заболеваний, злокачественных 

новообразований, болезней органов пищеварения. 

Таблица 2.7 

 Жилищные условия и уровень благоустройства в районах Арктической зоны 

Республики Саха (Якутия)  

  

Числен

-ность 

насе-

ления, 

чел. 

Пло-

щадь 

жилищ-

ного 

фонда, 

тыс. м
2
 

В 

рас-

чете 

на 1 

жите

-ля, 

м
2
 

Уд.вес общей площади жилищного фонда, 

оборудованной видами благоустройства, 

на конец 2014 г., % 

водопр

оводо

м 

канали-

зацией 

централи-

зованным 

отоп-

лением 

горячим 

водо-

снабжение

м 

ВСЕГО по РС (Я) 956 896 20 212,7 21,1 54,1 54,0 76,2 50,7 

по 13 Арктическим 

районам 
68 840 1 537,2 22,3 34,8 40,5 83,6 28,5 

Абыйский 4 125 100,4 24,3 32,9 32,9 82,3 2,5 

Аллаиховский 2 733 61,3 22,4 79,0 76,6 99,2 99,2 

Анабарский 3 387 56,6 16,7  -  - 100,0  - 

Булунский 8 404 139,4 16,6 62,1 62,1 88,6 62,1 

Верхнеколымский 4 287 119,6 27,9 85,9 85,4 95,2 0,5 

Верхоянский 11 528 285,1 24,7 34,1 34,3 54,0 37,9 

Жиганский 4 226 85,6 20,2 0,4 74,6 84,7 0,4 

Момский 4 218 94,2 22,3  -  - 61,3  - 

Нижнеколымский 4 426 113,4 25,6 85,3 91,1 99,3 84,4 

Оленекский 3 967 69,5 17,5 9,7 5,5 98,8 5,5 

Среднеколымский 7 497 165,9 22,1  - 0,1 61,1  - 

Усть-Янский 7 244 195,3 27 64,0 64,0 82,4 78,2 

Эвено-Бытантайский 2 798 50,9 18,2  -  - 79,8  - 
Источник: [127] 

 

Электроснабжение и теплоснабжение в районах Арктической зоны 

республики осуществляется только от дизельных электростанций и котельных 

(локальной) изолированной системы. Суровые климатические условия, 

отдаленность населенных пунктов и сложная транспортно–логистическая система 

Арктической зоны оказывают следующее воздействие на функционирование 

энергетической системы: 
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- короткий подготовительный период к отопительному сезону, который 

начинается в августе и заканчивается в июне календарного года, а в Булунском 

районе отопительный период длится весь год; 

- сложность и длительность доставки топливно–энергетических ресурсов в 

пункты назначения: из-за ограниченной транспортной доступности некоторых 

населенных пунктов (от 30 до 90 дней в зимний период) и не совпадения сроков 

навигации на северных реках топливо доставляется только через год. 

В целях обеспечения энергетической и продовольственной безопасности 

районов Арктической зоны Правительством Республики Саха (Якутия) ежегодно 

утверждаются объемы поставки в навигацию и перевозки в зимний период 

социально значимых грузов для жизнеобеспечения республики, в том числе 

районов Арктической зоны (таблица 2.8).  

Таблица 2.8 

Объемы поставок топливно-энергетических ресурсов, нефтепродуктов, социально 

значимых продовольственных товаров, сельскохозяйственной продукции для 

жизнеобеспечения населения в 2017 году в разрезе районов Арктической зоны 

Республики Саха (Якутия), тонн 

 Всего по РС(Я) Районы 

Арктической зоны 

Доля районов 

Арктической зоны,% 

Объем поставок ВСЕГО 1 678 781,1 435 070,6 25,9 

уголь 1 163 451,4 256 397,0 22,0 

сырая нефть 118 211,0 55 091,0 46,6  

конденсат газовый 

стабильный 

29 956,3 18 158,0 62,0 

нефтепродукты 334 947,0 93 021,0 27,8 

социально-значимые 

продовольственные товары 

11 393,2 4 637,1 40,7 

сельскохозяйственная 

продукция (картофель) 

1 022,5  966,5 94,5 

Источник: [36] 

 

В 2017 г. доля плановых объемов поставок в районы Арктической зоны 

составила 25,9% (435 070,6 тонн), из них наибольший объем поставок приходится 

на топливно–энергетические ресурсы (98,7%): уголь (256 397 тонн), 

нефтепродукты (93 021 тонн), сырую нефть (55 091 тонн), конденсат газовый (18 
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158 тонн) [36]. Продовольственные товары (4 637,1 тонн) и сельскохозяйственная 

продукция (966,5 тонн) занимают всего 1,3% в общем объеме поставок [30]. 

Практически весь объем завозимых грузов (98-99%) потребляется населением и 

производственной сферой на нужды отопления, бытового электроснабжения, 

внутрипоселенческого автомобильного транспорта, сельхозпроизводства и 

традиционных промыслов коренных малочисленных народов Севера.  

В таблице 2.9 представлены объемы поставок топливно-энергетических 

ресурсов, социально значимых продовольственных товаров, 

сельскохозяйственной продукции для жизнеобеспечения населения в 2017 году в 

разрезе районов Арктической зоны республики по видам транспорта.  

Таблица 2.9 

Объемы поставок жизнеобеспечивающих грузов в 2017 году в разрезе районов 

Арктической зоны Республики Саха (Якутия) по видам транспорта 
№ Муниципальный 

район 

Объемы 

поставок 

в том числе по видам транспорта 

водным автомобиль-

ным 

авиационным железнодорожно-

автомобильным 

(смешанным) 

Всего по РС(Я) 1 678 781,1 748 747,5 652 083,4 332,0 27 021,2 

Районы 

Арктической зоны 

435 070,6 375 192,0 49 214,0 327,0 10 337,7 

Доля перевозок в 

районы 

Арктической зоны 

по видам 

транспорта,% 

 86,2 11,3 0,07 2,4 

1 Абыйский 28 790,0 28 590,8 0,0 16,0 183,2 

2 Аллаиховский 14 855,8 14 747,8 0,0 20,5 87,5 

3 Анабарский 12 773,1 11 981,0 495,0 36,0 261,1 

4 Булунский 34 000,0 33 758,1 20,0 16,0 205,9 

5 Верхнеколымский 39 877,6 5 712,2 34 000,0 20,0 145,4 

6 Верхоянский 78 895,4 77 808,0 170,0 32,0 885,4 

7 Жиганский 30 696,1 30 566,2 0,0 8,0 121,9 

8 Момский 20 120,4 15 135,0 4 749,0 32,0 204,4 

9 Нижнеколымский 34 965,2 34 725,4 0,0 20,0 219,8 

10 Оленекский 13 137,4 3 200,0 9 678,0 38,0 221,4 

11 Среднеколымский 46 430,1 46 025,9 50,0 28,5 325,7 

12 Усть-Янский 73 568,1 66 241,6 42,0 28,0 7 256,6 

13 Эвено-

Бытантайский 

6 961,4 6 700,0 10,0 32,0 219,4 

Источник: [36] 
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Наибольший объемов жизнеобеспечивающих грузов завозится в 

Верхоянский (78 895,4 тонн), Усть-Янский (73 568,1 тонн), Среднеколымский (46 

430,1 тонн), Верхнеколымский (39 877,6 тонн) и Булунский районы (34 000 тонн) 

[36].  

Таким образом, в районах Арктической зоны транспорт является 

жизнеобеспечивающей отраслью, требующей особого внимания со стороны 

федеральных и региональных органов государственной власти. Сохраняется 

низкая доля регулярного транспортного сообщения между населенными пунктами 

и административными центрами. Транспортная система Арктической зоны 

Республики Саха (Якутия) состоит из речного, автомобильного транспорта, 

воздушного сообщения и характеризуется неразвитой системой путей сообщения 

с круглогодичной эксплуатацией, что объективно создает барьерную среду для 

доступности транспорта. 

Автомобильные дороги общего пользования (94%) составляют сезонные 

дороги (автозимники) [42]. Для большинства Арктических районов транспортное 

сообщение возможно только в зимнее время. Северный завоз – процесс сезонной 

доставки и накопления запасов материальных ресурсов и товаров для 

бесперебойного обеспечения производства и населения в зимний период до 

открытия навигации очередного года. Дорожное хозяйство является стратегически 

важным сектором транспортной инфраструктуры Арктики. Его устойчивое 

развитие способствовало бы эффективному функционированию всех звеньев 

народного хозяйства, поддержанию социальной сферы и стабильности в обществе, 

укреплению территориальной целостности и безопасности Арктических районов. 

Районы Арктической зоны исторически связаны между собой по 

бассейновому принципу, куда входят шесть северных рек: Анабар, Лена, 

Индигирка, Колыма, Оленек и Яна, являющиеся артериями Северного морского 

пути. Основной завоз грузов в самые отдаленные (относительно изолированные) и 
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труднодоступные территории перевозится речным транспортом в короткий 

навигационный период (86,2%), на долю автомобильного транспорта в зимний 

период приходится 11,3% перевозок, смешанного (железнодорожно-

автомобильный) всего 2,4% [36]. Отмечается очень низкая доля авиационных 

перевозок (0,07%) [36].  

Основной проблемой навигации является маловодье в верховьях и в среднем 

течении р. Лена, что приводит к неполной загрузке судов. С июня по октябрь 

жизнеобеспечивающий груз доставляется до транзитных (депонационных) 

пунктов на арктических реках – п. Нижнеянск на р. Яна, п. Белая Гора на р. 

Индигирка, п. Черский на р. Колыма. Далее груз, доставленный до депонационных 

пунктов, перевозится автомобильным транспортом в зимний период. К основным 

проблемам завоза грузов автомобильным транспортом относятся аномальные 

изменения природно–климатических условий региона, которые приводят к 

смещению сроков открытия сезонных автомобильных дорог и ледовых переправ, 

отсутствие малотоннажной техники у перевозчиков.  

Для всей территории Арктической зоны Республики Саха (Якутия) 

единственной транспортной артерией служит сезонный водный вид транспорта по 

реке Лена и другим северным рекам: Яна, Индигирка, Колыма, по которым 

перевозится основной объем грузов в труднодоступные районы Арктической 

зоны. Главные преимущества речного транспорта — это высокая провозная 

способность для осуществления массовых перевозок, сравнительно низкая 

стоимость доставки грузов. Доставка грузов в Арктические районы республики 

отличается тяжелейшими условиями. Ввиду коротких сроков навигации на 

северных реках груз из пунктов депонации доставляется к конечному 

потребителю только в следующем году в период основной навигации. Особая 

нагрузка на речной транспорт ложится в связи с завозом в северные районы 

жизнеобеспечивающих грузов: нефтепродуктов и строительных материалов для 
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электростанций, транспорта и жизнеобеспечивающих объектов жилищно–

коммунального хозяйства, продовольственных товаров, вывозом продукции 

традиционных промыслов коренных малочисленных народов Севера.  

В навигации основным перевозчиком всех видов грузов в отдаленные 

районы является ОАО «Ленское объединенное речное пароходство», ведущее 

предприятие водного транспорта Северо–Востока страны, в составе которого 

имеется 328 единиц флота общей грузоподъемностью около 400 тысяч тонн [161]. 

Также перевозки осуществляют ООО СК «Вилюй», ООО «Янское речное 

пароходство», КП Республики Саха (Якутия) «Арктическая транспортная 

компания». Основными портами разгрузки и погрузки грузов являются Морской 

порт Тикси (пос. Тикси) и Зеленомысский речной порт (пос. Черский). 

 К основным проблемам речных перевозок относятся высокий износ флота и 

инфраструктуры морского порта Тикси и Зеленомысского речного порта, 

недостаток в дноуглубительной технике. В летний период доставка грузов в 

Арктические районы, включая бездорожные местности в бассейнах быстро 

мелеющих малых рек, осуществляется речным пароходством. В условиях 

перспективного освоения месторождений полезных ископаемых и увеличением 

объемов по их перевозке, учитывая моральный и физический износ действующего 

флота, существует угроза недостаточной технической оснащенности и пропускной 

способности флота. Необходимы кардинальные меры по обновлению основных 

фондов Ленского объединенного речного пароходства на новой технической и 

технологической основе для реализации задач жизнеобеспечения населения 

Арктической зоны Республики Саха (Якутия). 

 Уровень безработицы в местах традиционного проживания коренных 

малочисленных народов Севера выше, чем в среднем по республике (16,6% 

против 9,2%). Согласно данным Государственного комитета Республики Саха 

(Якутия) по делам Арктики, в 2005 г. было зарегистрировано 424 кочевые семьи (1 



67 

175 взрослых человека), а по состоянию на 1 января 2015 г. всего 295 семей (904 

взрослых человека) [163]. Рассмотрим оленеводство, исконное занятие коренных 

жителей Севера, Сибири и Дальнего Востока, как основу культурных традиций. 

Из рисунка 2.7 следует, что до 1981 года наблюдалась положительная динамика – 

поголовье оленей поступательно увеличилось. 

 

 

Рис. 2.7 - Поголовье оленей по всем категориям хозяйств с 1936-2016 гг. 
Источник: [127] 

 

В основном олени содержались в совхозах и других государственных и 

кооперативных хозяйствах. После распада СССР поголовье оленей неуклонно 

сокращается, составив 156 тыс. голов в 2016 г. В настоящее время на территории 

республики оленеводством занимаются в 22 районах, в том числе в 12 районах 

Арктической зоны: Абыйском, Анабарском, Аллаиховском, Булунском, 

Верхоянском, Жиганском, Момском, Нижнеколымском, Оленекском, 

Среднеколымском, Усть-Янском, Эвено-Бытантайском. Наибольшее поголовье 

оленей содержится в хозяйствах Усть-Янского (21 714 голов), Нижнеколымского 

(19 067 голов), Эвено-Бытантайского (15 371 голов), Анабарского (14 503 голов), 

Момского (13 186 голов) и Булунского районов (11 526 голов) [127]. 

Средняя заработная плата, занятых в оленеводстве, составляет 20 816,3 руб. 

[135], что является не справедливой платой тяжелого и добросовестного труда по 
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сохранению и увеличению численности оленей в суровых условиях Арктики. В 

целях стимулирования и повышения эффективности данной отрасли необходимо 

повышение заработной платы минимум на 200% и обеспечить увеличение 

продуктивности оленеводства путем механизации труда, привлечения постоянных 

трудовых ресурсов, создания нормальных условий жизни для оленеводов и их 

семей на зимних пастбищах (благоустройство, обеспечение электроэнергией, теле- 

радио системами). 

Таким образом, система экономической и социальной безопасности 

населения исходит из объективных и субъективных форм проявления 

региональной экономики в районах Арктической зоны, где происходит 

осложнение внутриэкономических и региональных проблем в условиях 

трансформации экономики и социальной. С этим процессом связан рост 

социально-экономической нестабильности и напряженности в обществе, процесс 

дифференциации денежных доходов населения, в результате чего происходит 

разрушение экономических основ безопасности населения. 

Наиболее характерными особенностями развития экономики районов 

Арктической зоны являются экстремальные природно–климатические условия, 

труднодоступность и малонаселенность обширной территории, хрупкость 

природной среды, полная зависимость от жизнеобеспечивающих грузов водным и 

автомобильным транспортом, низкий уровень развития всех видов инфраструктур.  

В северных регионах люди вынуждены быстро приспосабливаться к 

трудностям жизни и изменчивости природно-климатических условий. Поэтому 

законодательная база должна регулировать все сферы жизнедеятельности 

населения Арктической зоны объективно и справедливо. Для обеспечения 

безопасности населения и устойчивой жизнедеятельности жителей районов 

Арктической зоны необходимы специальные меры государственной поддержки, 

которые должны финансироваться и реализовываться в приоритетном порядке. 
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2.2. Оценка экономического потенциала и особенностей развития районов 

Арктической зоны Республики Саха (Якутия) 

  

В условиях трансформации государственной экономической и 

промышленной политики в условиях экономических санкций возрастает 

конкуренция между странами, значительно усиливается роль человеческого 

капитала и инноваций в социально-экономическом развитии страны. До 2030 г. 

основными источниками электроэнергии останутся уголь, нефть и природный газ, 

суммарно занимая общую долю до 80% [33]. Причем в течение 25 лет темп роста 

потребления газа в 3,5 раза превысит этот показатель по нефти и углю [110]. В 

таких условиях особенно актуальной проблемой становится реализация 

экономического потенциала северных регионов.  

В XXI веке Арктика в силу своего стратегически, геополитически и 

геоэкономически важного территориального расположения, наличия богатых 

природных ресурсов, экологически чистой природной среды, традиционно 

считается зоной интересов ведущих Арктических стран мира. Уолтер Дж. Хикл, 

американский ученый и бывший губернатор штата Аляски, отмечает: «Нет России 

без Сибири. Именно в Сибири будущее России, и именно в Сибири ожидает 

своего открытия значительная часть природных ресурсов мира - богатства, 

которое поможет удовлетворять потребности будущих поколений» [140]. 

Российская Федерация является северной страной, где две трети территории 

составляют регионы Крайнего Севера и Арктической зоны. 55% арктических 

территорий мира расположены в Российской Федерации. В России, с населением 

всего 2% от жителей Земли, сосредоточено около 40% мировых природных 

богатств. Несмотря на то, что в Арктике проживает менее 1,5% всего населения 

России, северные регионы дают стране около 11% национального дохода и около 

20% ВВП [110].  
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Север - это уникальная исконная часть нашей страны с обширной 

территорией, природой, климатом и природными ресурсами. Президент 

Российской Федерации В.В. Путин отмечает: «Не реализовав масштабный, 

долгосрочный проект демографического развития, наращивания человеческого 

потенциала, освоения своих территорий, мы рискуем превратиться в глобальной 

смысле в «пустое пространство», судьба которого будет решаться не нами… 

Россия обязана занять максимально значительное место в международном 

разделении труда не только как поставщик сырья и энергоносителей, но и как 

владелица постоянно обновляющихся передовых технологий как минимум в 

нескольких секторах» [128]. 

В Арктике сосредоточены стратегические интересы крупнейших мировых 

государств, что обусловлено богатым природно–ресурсным потенциалом 

северных территорий: перспективностью разработки углеводородных 

месторождений и минеральных ресурсов, использованием Северного морского 

пути в международных перевозках, наличием возобновляемых ресурсов и 

экологически чистых территорий (рис. 2.8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.8 – Сфера интересов арктических стран и нерегиональных  

стран-наблюдателей в Арктике 
Источник: составлено автором 

 

Интересы 

Арктических стран 

и нерегиональных 

стран в Арктике 

Запасы  

углеводородного сырья 

Северный морской путь – 

международный 

транспортный коридор 

Запасы редких и 

редкоземельных металлов, 

имеющих стратегическое 

значение 

Охрана окружающей 

среды, глобальное 

изменение климата 

Экологически чистые 

биоресурсы 



71 

Безусловно, активнейшую роль в арктическом диалоге играют приполярные 

страны, имеющие обширные Арктические территории, такие как Россия, США, 

Канада, Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия и Дания. Стратегии развития 

указанных стран в той или иной мере посвящены размещению производительных 

сил и комплексному развитию арктических территорий. Между Арктическими 

странами и Россией устанавливается взаимодействие в различных областях 

сотрудничества: охране окружающей среды, сохранении биоресурсов, освоении 

минеральных ресурсов (Приложение 1). 

Ресурсный потенциал территории Арктической зоны имеет ключевое 

значение для создания достойных условий и повышения качества жизни 

населения. В ближайшие годы научно–технологическое развитие Российской 

Федерации будет основано на повышении добычи и глубокой переработки 

углеводородного сырья [12]. Важно, чтобы долгосрочные экономические 

интересы мировых держав соответствовали рациональному использованию 

природных ресурсов и обеспечивали глобальное экологическое равновесие 

Арктики. Для рационального использования имеющихся ресурсов необходима их 

экономическая оценка и всесторонний учет всех эколого-экономических, 

социальных, демографических и иных особенностей арктических территорий.  

Согласно данным Министерства энергетики России за 2016 г. «в Арктике 

было добыто 90 млн т нефти, что составляет 17% от добычи в стране, и 500 млрд 

куб.м газа, или 80% от общего объема добычи» [110]. «По некоторым оценкам в 

Арктике находится 90 млрд. баррелей нефти, 47,3 трлн. куб. м газа, 44 млрд. 

баррелей газового конденсата, что составляет около 25% от неразведанных запасов 

углеводородов в мире. Более 60% нефтегазовых ресурсов всей Арктики 

приходится на территории, которыми уже владеет или на которые, согласно 

нормам международного права, претендует Россия. Прогнозные запасы угля в 

Арктической зоне Российской Федерации составляют 780 млрд тонн, из которых 
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81 млрд тонн – коксующиеся угли. Это около половины всех угольных ресурсов 

России» [70]. Арктическая зона Российской Федерации располагает огромными 

запасами редких природных ресурсов стратегического значения (таблица 2.10). 

Таблица 2.10 

Запасы минерально-сырьевых ресурсов Арктической зоны РФ в разрезе субъектов 
Наименование Республика 

Саха 

(Якутия) 

Кольский 

п-ов 

п-ов 

Таймыр 

Чукотка Норильск Арханг. 

область 

Новая 

Земля 

Ямал 

Апатитовый 

концентрат 

● ● ● ●     

Никель и 

кобальт 

 ●   ●    

Медь  ●   ●    

Вольфрам ●   ●     

Редкоземельные 

элементы 

● ● ●      

Платиноиды  ●   ●    

Олово ●        

Ртуть   ● ●     

Золото, серебро ● ● ● ●     

Алмазы ●  ●   ●   

Марганец ●      ●  

Железная руда ●       ● 

Хром  ●      ● 

Сурьма ●        

Ниобий  ●        

Титан   ●       
Источник: [43], [70] 

 

Территория Республики Саха (Якутия) полностью относится к районам 

Крайнего Севера [19]. Обладая самой обширной территорией среди субъектов 

Российской Федерации, республика имеет мировое значение по добыче алмазов, 

золота, нефти, природного газа и потенциалу минерально-сырьевой базы на 

длительный период времени. Республика Саха (Якутия) имеет мировую 

известность по уникальности научных разработок в сфере жизнеобеспечения 

населения в экстремальных условиях Арктики, сохранению экологического, 

культурного и духовного пространства.  
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В Арктической зоне Республики Саха (Якутия), богатейшей «кладовой» 

страны, сосредоточены значительные запасы природных ресурсов. В 10 

Арктических районах республики выявлены месторождения топливно-

энергетических ресурсов: в Анабарском и Оленекском – уголь и углеводороды, в 

Булунском, Жиганском, Усть-Янском, Верхоянском, Абыйском, Момском, 

Нижнеколымском и Верхнеколымском – 18 угольных месторождений с 

балансовыми запасами свыше 670 млн. тонн [32]. В Эвено-Бытантайском, 

Аллаиховском, Среднеколымском районах месторождения топливно-

энергетических ресурсов не выявлены. В Анабарском и Оленекском районах 

имеются месторождения битумов. По оценкам специалистов наибольший интерес 

представляет освоение Таймылырского каменноугольного месторождения, 

находящееся в Булунском районе, с балансовыми запасами 323,0 млн. тонн [43]. 

Это мощный потенциал, способный в перспективе обеспечить внутреннее 

потребление и объемы экспорта. 

В настоящее время населенные пункты районов Арктической зоны не 

обеспечены местным углем. Необходима комплексная программа по 

рациональному использованию Зырянского каменноугольного бассейна и 

угольных месторождений Абыйского района для обеспечения углем потребителей 

Аллаиховского и Абыйского районов. В долгосрочной перспективе необходимо 

проведение геологоразведочных работ на Арктическом побережье и шельфе 

Восточно-Cибирского моря, прогнозный углеводородный потенциал которого 

оценивается в более 9 млрд. тонн [79]. 

«В 4 районах Арктической зоны на реках Анабар, Оленек, Молодо, 

Моторчуна и других учитываются 22 месторождения алмазов, в том числе 18 

месторождений коренных алмазов, 4 – россыпных» [43]. На территориях 

Анабарского и Булунского районов разведку и разработку проводят компании АО 

«Алмазы Анабара» и АО «Нижне-Ленское». В 10 районах Арктической зоны 
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учтено 213 месторождений золота [32]. На территории Усть-Янского района 

расположено месторождение Кючус, являющееся вторым по величине 

золоторудным месторождением в Якутии после Нежданинского. На территории 

месторождения Кючус ранее располагалось крупное горнодобывающее 

предприятие – ГОК Депутатсколово. Однако в настоящее время инфраструктура и 

населенные пункты в большей мере разрушены. 

Республика Саха (Якутия) является лидером по запасам олова в России. На 

территории районов Арктической зоны учитываются запасы 13 коренных и 37 

россыпных месторождений в количестве 920 тыс. тонн олова, что составляет 30% 

прогнозных ресурсов России [32]. Большая часть указанных месторождений 

расположена на территории Усть–Янского района. В Оленекском районе 

находится Томторское месторождение ниобия (участок Буранный), уникальное по 

своему составу. Ниобий широко применяется в автомобиле- и самолетостроении, 

электронике, современной энергетике. Уникальность данного месторождения – в 

высоком содержании редких земель (8%). По оценкам ученых окупаемость 

месторождения очень высока – 4-5 лет [43].  

Вместе с тем, несмотря на огромные запасы природных ресурсов в Арктике 

их широкая эксплуатация будет возможна не скоро. С одной стороны, в результате 

исчерпания легкодоступных углеводородных месторождений, перемещения 

добычи с континента в шельфовую зону, глобального изменения климата, в 

условиях постоянно растущего мирового спроса на сырье, арктические 

месторождения сохранят за собой ведущую роль в ресурсном обеспечении. С 

другой стороны, учитывая нестабильные, суровые природно–климатические 

условия, глобальное потепление, падение цен на нефть, изучение, разведка и 

добыча сырья становится крайне рискованным, проблематичным и 

дорогостоящим мероприятием. Агрессивная внешняя среда – экстремально низкие 

температуры, льды, вечная мерзлота, полярная ночь, удаленность месторождений 
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от населенных пунктов, полное отсутствие инфраструктуры, большая глубина 

залегания ресурсов – все это требует больших финансовых и человеческих 

ресурсов и применения специальных иностранных технологий для разведки и 

добычи углеводородов в Арктике. По оценкам специалистов, российским 

компаниям выгоднее проводить разведку и добычу нефтегазовых месторождений 

в странах Африки и Южной Америки с более благоприятным климатом. В 

настоящее время все большую актуальность приобретают альтернативные и 

возобновляемые источники энергии. Таким образом, можно полагать, что 

потенциал Арктических территорий в полной мере будет реализован только в 

долгосрочной перспективе.  

Согласно ежегодному докладу Всемирного нефтяного совета (World 

Petroleum Council) к 2030 году Россия может получать 55% от всех добываемых в 

Арктике углеводородов, увеличив суточную добычу нефти в 3,6 раза до 2,2 млн. 

баррелей в сутки (рис. 2.9). В то время как Канада увеличит суточную добычу до 

900 тыс. баррелей, Норвегия – до 700 тыс. баррелей, США – всего до 150 тыс. 

баррелей [79]. 

 
Рис. 2.9 - Темпы суточной добычи нефти по прогнозам  

Всемирного нефтяного совета до 2030 г. 
Источник: [79] 

 

В настоящее время к освоению арктических месторождений активно 

привлекаются иностранные участники. Наиболее крупные международные 
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проекты в области добычи углеводородов реализуются на территории России, 

Норвегии, Канады и Исландии с участием коммерческих компаний (таблица 2.11).  

Таблица 2.11 

Крупные международные проекты в области добычи углеводородов в Арктике 
Страна Проект Структура акционеров Описание проекта 

Россия «ЯМАЛ-

СПГ» 

НОВАТЭК – 50,1%, Total – 

20%, Китайская национальная 

нефтегазовая корпорация 

(CNPC) – 20%, Фонд 

Шелкового пути - 9,9% 

Добыча, сжижение и поставка 

природного газа. Строительство 

завода по производству сжиженного 

природного газа на базе Южно-

Тамбейского ГКМ. Мощность 16,5 

млн т в год 

«Сахалин-1» ОАО «НК «Роснефть» - 20%, 

Exxon Mobil – 30%, SODECO 

– 30%, ONGC Videsh – 20% 

Разработка нефти и газа на северо-

восточном шельфе о. Сахалин. Объем 

запасов 307 млн т нефти и 485 млрд 

м3 природного газа. Жизненный цикл 

проекта 2040-2050 гг. 

«Сахалин-2» «Газпром» - 50%+1 акция, 

Shell – 27,5% - 1 акция, Mitsui 

– 12,5%, Mitsubishi – 10% 

Разработка Пильтун-Астохского 

нефтяного и Лунского газового 

месторождений. Объем запасов 182,4 

млн т нефти и 633,6 млрд м3 газа 

Норвегия «Ormen 

Lange» 

(ОрменЛанге) 

Petoro – 36%, StatoilHydro-

28,8%, Shell- 17,2% DONG 

Energy – 10,9%, ExxonMobil – 

7,2% 

Добыча и поставка газа на территории 

континентального шельфа Норвегии. 

Объемы запасов 400 млрд м3 газа и 29 

млн м3 газового конденсата 

«Snøhvit» 

(Снохвит) 

Statoil – 36,79%, Petoro – 30%, 

Total E&P Norge – 18,4%, GDF 

SUEZ E&P Norge – 12%, RWE 

DeaNorge – 2,81% 

Добыча и поставка газа на территории 

континентального шельфа Норвегии. 

Объемы запасов 160 млрд м3 газа 

«Goliat» 

(Голиаф) 

Eni – 65%, Statoil Petroleum 

AS – 35% 

ДобычанефтинаместорожденииГолиа

фвнорвежскойчастиБаренцеваморя. 

Объем запасов 180 млн.барр. нефти 

«Johan 

Castberg» 

(Йохан 

Кастберг) 

Statoil – 50%, Eni – 30%, 

Petoro – 20% 

Добыча нефти на месторождении 

Йохан Кастберг в акватории 

Баренцево моря. Объем запасов от 

150 до 250 млн.барр. Нефти 

Канада «Hibernia» 

(Хайберния) 

ExxonMobil Canada – 33,125%, 

Chevron Canada Resources – 

26,875%, Suncor – 20%, 

Canada Hibernia Corporation – 

8,5%, Murphy Oil – 6,5%, 

Statoil Canada Ltd. – 5% 

Добыча нефти на месторождении 

Хайберния на востоке от острова 

Ньюфаунленд. Объем запасов 400 

млн т 

Исландия DrekiArea Китайская национальная 

нефтегазовая корпорация 

(CNPC) – 60%, Petoro – 25%, 

Eykon – 15% 

Разведка нефти на месторождении 

Dreki Area 

Аляска Добыча нефти на газонефтяном месторождении Прадхо-Бей приостановлена в 2006 г. 

Финляндия Не имеют доступа к углеводородным запасам Арктики 

Швеция 

Источник: [79] 
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Районы Арктической зоны богаты не только недровыми полезными 

ископаемыми, но и биологическими ресурсами, также имеющими общемировое 

значение – уникальными видами животных и рыб. Исторически основным 

занятием коренных малочисленных народов Севера: якутов, эвенков, эвенов, 

юкагиров, чукчей, долганов и других являются традиционные отрасли народного 

хозяйства: оленеводство, рыболовство, звероводство и охотничий промысел. 

Традиционный уклад жизни коренных народов Арктической зоны является 

уникальным примером адаптации человека к суровым абсолютно дискомфортным 

условиям Арктики.  

Для поддержания охотников-промысловиков, родовых общин, промысловых 

кооперативов, сельхозпредприятий и традиционных видов деятельности в целом, 

важную роль играет обеспечение гарантированного сбыта, создание материально–

технической базы для заготовки северной пушнины, кожсырья и продукции 

животного мира путем создания единого центра заготовки в городе Якутске с 

представительствами во всех Арктических районах. В экспорте особое место 

занимают северная пушнина: шкуры соболя, песца, лисицы, ондатры, белки, 

волка, медведя, продукция животного мира: струя кабарги, желчь медведя, шкуры 

жеребенка, крупного рогатого скота, оленей. Среди местного населения большим 

спросом пользуются шкурки колонка, песца, лисицы, медведя, волка, камусы и 

шкуры оленей. 

Таким образом, в условиях острой зависимости экономики и 

промышленности арктических и неарктических государств, в том числе 

стремительно развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона, от 

энергоресурсов значение северных территорий, богатых углеводородными 

ресурсами, неуклонно возрастает. Арктическая зона Российской Федерации в силу 

своего геополитически важного расположения, возможности использования 

Северного морского пути, богатого природно-ресурсного потенциала, 
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перспективности разработки углеводородных месторождений и минеральных 

ресурсов, наличия возобновляемых ресурсов и экологически чистых территорий 

является важнейшим геоэкономическим приоритетом в обеспечении 

национальной безопасности государства, ускоренного экономического роста 

страны, повышения качества жизни населения.  

Вместе с тем, при имеющемся долгосрочном потенциале и конкурентных 

преимуществах развития районов Арктической зоны существует ряд факторов и 

специфических барьеров, препятствующих привлечению инвесторов в 

стратегической перспективе.  

В новых макроэкономических реалиях необходим переход на новую 

институциональную модель социально-экономического развития, в первую 

очередь за счет ускоренного развития перерабатывающей промышленности на 

базе добываемых уникальных полезных ископаемых (алмазов, нефти, природного 

газа, угля) и развития несырьевого сектора экономики на базе инновационной 

системы и реализации инвестиционных проектов.  

Такой переход потребует принципиально новых подходов в макро- и 

микроэкономическом прогнозировании и стратегическом планировании 

экономики районов Арктической зоны. Необходима системная проработка всех 

управленческих решений, применимых к формированию инвестиционного 

климата, внедрению инструментов проектного управления.  

 

2.3. Ранжирование районов Арктической зоны Республики Саха (Якутия) 

  

Для более глубокого понимания специфики развития районов Арктической 

зоны и совершенствования системы обеспечения безопасности населения 

проведено ранжирование 13-ти муниципальных образований Арктической зоны 

Республики Саха (Якутия) на основе сформулированных критериев и показателей 



79 

экономической и социальной безопасности. В ранжировании районов применен 

метод балльных оценок путем нормирования частных специфических показателей 

инфраструктурного, энергетического, продовольственного развития, сферы 

интересов коренных малочисленных народов Севера и общей динамики 

социально–экономического развития. Достоинство данного метода состоит в 

применении ключевых показателей, учитывающих и раскрывающих Арктические 

особенности хозяйствования, что позволяет произвести многомерную оценку 

безопасности населения Арктической зоны. 

Ранжирование районов Арктической зоны Республики Саха (Якутия) 

включает следующие основные этапы: 

1. Выбор наиболее значимых и разносторонних показателей, 

характеризующих уровень социально–экономического развития районов и 

определяющих экономическую и социальную безопасность населения 

Арктической зоны Республики Саха (Якутия).  

2. Приведение частных показателей, измеряемых в разных единицах, в 

общий показатель в интервале от 0 до 1. Вычисления произведены по формуле: 

I = (N – Nmin) / (Nmax – Nmin), 

где I–индекс дифференциации соответствующего показателя, рассчитанный 

методом ранжирования, 

N–фактическое значение показателя по региону, 

Nmin–минимальное значение показателя среди всех анализируемых районов, 

Nmax–максимальное значение показателя среди всех анализируемых 

районов. 

Ранжирование районов на основе показателей, значение которых должно 

быть минимальным, осуществляется по формуле: 

I = 1-(N – Nmin) / (Nmax – Nmin). 
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3. Группировка районов по значениям их индексов дифференциации. В 

результате ранжирования составляется рейтинг путем определения числового 

значения рейтинга (баллов) каждого интервала, выражающего принадлежность 

района к определенному уровню развития:  

I группа – средний уровень: 11,0 < ∑N <13,0 

II группа – пониженный уровень: 8,0 < ∑N < 10,9 

III группа – кризисный уровень: 5,0 < ∑N <7,9 

Выбор показателей для оценки экономической и социальной безопасности 

населения обусловлен степенью значимости их влияния на жизнеобеспечение 

населения и наличием официальных статистических данных за 2016 и 2017 гг. Из 

предложенных в исследовании специфических показателей применены 

показатели, характеризующие инфраструктурную, продовольственную сферу, а 

также сферу интересов коренных малочисленных народов Севера. Анализ 

общеизвестных социально–экономических показателей, содержащихся в 

государственных программных и стратегических документах по развитию 

Арктической зоны Российской Федерации, а также разработанных Глазьевым 

С.Ю. и Организацией Объединенных Наций, позволяет использовать следующие 

базовые показатели, характеризующие демографическую и социально–

экономическую сферы:  

- естественный прирост (убыль), на 1 000 населения, 

- миграционный прирост (убыль), на 10 000 населения, 

- инвестиции в основной капитал на душу населения, тыс. руб., 

- оборот платных услуг на душу населения, тыс. руб., 

- уровень безработицы по методологии МОТ (доля безработных в 

численности рабочей силы населения в возрасте 15-72 лет), % 

- число зарегистрированных преступлений (на 100 000 населения), 

- ликвидация аварийного жилья, тыс. кв.м. 
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На наш взгляд, применение 30 наиболее важных показателей по ключевым 

сферам жизнеобеспечения населения Арктической зоны достаточно для 

выявления соответствующих различий между Арктическими районами и их 

ранжирования. Ниже приведены произведенные вычисления по группам 

показателей. 

Расчет показателей демографической сферы свидетельствует о 

преимущественном естественном приросте населения в большинстве районов 

Арктической зоны (таблица 2.12).  

Таблица 2.12 

Расчет нормированных коэффициентов показателей  

демографической сферы за 2016 г. 
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Естественный прирост 

(убыль) населения, на 1000 

населения 

-6,1 10,7 12,7 6,0 -1,2 8,5 8,2 8,0 4,5 15,5 3,0 5,4 8,9 

Индекс дифференциации  -0,56 0,77 0,87 0,56 -0,33 0,67 0,66 0,65 0,49 1,0 0,42 0,53 0,69 

Миграционный прирост 

(убыль) населения, на       

10 000 населения 

-29,4 25,9 72,1 -14,3 -148,1 -72,9 -129,5 -177,2 -91,4 -90,1 -65,1 -109,4 -75,5 

Индекс дифференциации -0,82 0,81 1,0 -0,76 -1,3 -1,0 -1,23 -1,42 -1,07 -1,07 -0,97 -1,14 -1,01 

Суммарный индекс 

дифференциации  

-1,38 1,58 1,87 -0,2 -1,63 -0,33 -0,57 -0,77 -0,58 -0,07 -0,55 -0,61 -0,32 

Источник: рассчитано автором на основе данных [127] 

 

Данный показатель выше всего в Оленекском (15,5%), Анабарском (12,7%) и 

Аллаиховском (10,7%) районах [127]. В ряде районов показатель выше 

среднереспубликанского (7,6%): Верхоянском (8,5%), Жиганском (8,2%), 

Момском (8%) и Эвено-Бытантайском (8,9%) [127]. Естественная убыль населения 

наблюдается в Абыйском (-6,1%) и Верхнеколымском (-1,2) районах [127]. 

Показатели миграционного прироста (убыли) на 10 000 населения, напротив, 
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показывают отрицательное движение (убыль) в Арктических районах, кроме 

Анабарского (72,1 чел.) и Аллаиховского (25,9 чел.) районов [127]. 

Суммарный индекс базовых показателей социально–экономической сферы 

выше в Анабарском (2,75), Усть-Янском (2,61), Нижнеколымском (2,57) и 

Оленекском (2,31) районах (таблица 2.13).  

Таблица 2.13 

Расчет нормированных коэффициентов базовых показателей  

социально-экономической сферы за 2016 г. 
Показатели 
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Инвестиции в основной 

капитал на душу 

населения, тыс.руб. 

51,1 10,2 273,5 100,6 9,0 3,4 187,7 3,5 6,7 1561,4 13,0 19,7 9,0 

Индекс дифференциации   0,03 0,01 0,17 0,06 0,0 0,0 0,12 0,0 0,0 1,0 0,01 0,01 0,0 

Уровень безработицы, (в 

возрасте 15-72 лет), % 

7,0 8,2 8,7 13,0 5,1 6,4 8,8 9,6 7,5 10,0 9,3 7,6 13,7 

Индекс дифференциации 0,78 0,64 0,58 0,08 1,0 0,84 0,56 0,47 0,72 0,43 0,51 0,7 0,0 

Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата 

работников организаций, 

тыс.руб.  

51,0 53,7 95,9 62,5 54,1 45,1 45,1 42,6 51,6 68,9 44,8 54,7 37,6 

Индекс дифференциации 0,23 0,28 1,0 0,43 0,29 0,13 0,13 0,09 0,24 0,54 0,13 0,3 0,0 

Оборот платных услуг на 

душу населения, тыс. руб. 

20,0 20,0 18,3 18,3 17,6 16,2 17,7 16,9 29,4 12,6 13,7 22,2 11,6 

Индекс дифференциации 0,48 0,48 0,38 0,38 0,34 0,26 0,34 0,3 1,0 0,06 0,12 0,6 0,0 

Число зарегистрированных 

преступлений (на 100 000 

населения)  

1465 1156 904 992 1049 1548 1057 942 912 1255 1048 511 648 

Индекс дифференциации 0,08 0,37 0,62 0,53 0,48 0,0 0,47 0,58 0,61 0,28 0,48 1,0 0,86 

Суммарный индекс 

дифференциации  1,6 1,78 2,75 1,48 2,11 1,23 1,62 1,44 2,57 2,31 1,25 2,61 0,86 

Источник: рассчитано автором на основе данных [127] 

 

При этом, размер инвестиций в основной капитал на душу населения выше в 

Жиганском (187,7 тыс.руб.) и Булунском (100,6 тыс.руб.), чем Нижнеколымском и 

Усть-Янском районах [127]. Уровень безработицы в большинстве районов 
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Арктической зоны выше, чем в среднем по республике (7,2%). Данный показатель 

ниже только в Абыйском (7,0%), Верхнеколымском (5,1%) и Верхоянском (6,4%) 

районах [42]. Размер среднемесячной номинальной заработной платы выше 

среднереспубликанского (59,0 тыс.руб.) только в Анабарском (95,9 тыс.руб.), 

Булунском (62,5 тыс.руб.) и Оленекском (68,9 тыс.руб.) [127]. Самые низкие 

показатели наблюдаются в Эвено-Бытантайском районе. 

Наибольший суммарный индекс показателей продовольственной сферы - в 

Верхоянском (5,03), а самый низкий в Оленекском районе (0,42) (таблица 2.14).  

Таблица 2.14 

Расчет нормированных коэффициентов показателей продовольственной сферы 
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Улов рыбы, тонн (за 2016 

г.) 

169,7 632,4 100,5 1163,1 54,5 0 217,7 3,4 587,8 0,6 148,6 981,7 0 

Индекс дифференциации  0,15 0,55 0,09 1,0 0,05 0,0 0,19 0,01 0,51 0,0 0,13 0,85 0,0 

Поголовье скота, голов, в т.ч.: 

крупный рогатый скот 469 17 0 26 205 2844 65 415 18 77 1079 83 627 

Индекс дифференциации 0,17 0,01 0,0 0,01 0,08 1,0 0,03 0,15 0,01 0,03 0,38 0,03 0,22 

лошади 1121 76 70 519 404 7792 5 1546 131 191 2847 469 2002 

Индекс дифференциации 0,15 0,01 0,01 0,07 0,06 1,0 0,0 0,2 0,02 0,03 0,37 0,06 0,26 

олени 515 0 15407 12337 1355 3273 2709 10847 19920 4403 2080 22774 15750 

Индекс дифференциации 0,03 0 0,68 0,55 0,05 0,15 0,12 0,48 0,88 0,2 0,1 1,0 0,7 

Продовольственное обеспечение за счет местного производства, %, в т.ч.: 

мясопродукты 95,3 0,6 28,3 7,8 17,0 147,4 10,2 54,0 74,4 18,0 73,1 60,8 158,0 

Индекс дифференциации 0,61 0,0 0,18 0,05 0,11 0,94 0,06 0,34 0,47 0,11 0,46 0,39 1,0 

молокопродукты 34,3 0,5 0,0 0,0 19,8 119,5 3,6 34,8 1 5,7 53,6 3,4 49,5 

Индекс дифференциации 0,29 0,01 0,0 0,0 0,17 1,0 0,03 0,3 0,01 0,05 0,45 0,03 0,42 

картофель 12,1 0,0 0,0 0,0 101,4 24,8 10,6 29,7 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 

Индекс дифференциации 0,12 0,0 0,0 0,0 1,0 0,25 0,11 0,3 0,0 0,0 0,07 0,0 0,0 

овощи 3,8 0,0 0,0 0,0 20,4 13,9 2,2 13,0 0,5 0,0 3,0 0,0 0,0 

Индекс дифференциации 0,19 0,0 0,0 0,0 1,0 0,69 0,11 0,64 0,03 0,0 0,15 0,0 0,0 

рыба 43,8 247,8 30,4 146,5 13,6 0,0 54,8 0,9 141,4 0,1 20,9 144,2 0,0 

Индекс дифференциации 0,18 1,0 0,13 0,6 0,06 0,0 0,23 0,01 0,57 0,0 0,09 0,59 0,0 

Суммарный индекс 

дифференциации 
1,89 1,58 1,09 2,28 2,58 5,03 0,88 2,43 2,5 0,42 2,2 2,95 2,6 

Источник: рассчитано автором на основе данных [127] 
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При этом, больше всего рыбы добывается в Булунском (1163,1 тонн) и 

Усть–Янском (981,7 тонн) районах [127]. Животноводство развито в Верхоянском 

(КРС 2844, лошадей 7792 голов) и Среднеколымском (КРС 1079, лошадей 2847 

голов) районах [127].  

Олени традиционно обитают во всех районах Арктической зоны, кроме 

Аллаиховского. В названных районах наблюдается наибольшая 

самообеспеченность рыбой, мясо- и молокопродуктами. Жители 

Верхнеколымского района могут быть полностью обеспечены местным 

картофелем (101,4%). В перспективе, при постоянной поддержке районов 

Арктической зоны и создании производственных кластеров в Аллаиховском, 

Булунском, Верхнеколымском, Верхоянском, Нижнеколымском, Усть-Янском 

районах было бы возможным повысить продовольственную безопасность 

населения Арктических районов. 

 В условиях системного кризиса обеспечение продовольственной 

безопасности в районах Арктической зоны требует особого внимания ввиду 

постоянной зависимости от завоза продовольственной продукции. С одной 

стороны, расширился ассортимент основных продуктов питания за счет завоза из 

центральных районов республики и регионов страны, с другой стороны, снизилась 

их доступность для многих групп населения ввиду сильного удорожания 

завозимых продуктов питания.  

Актуальные задачи в системе питания населения могут быть успешно 

решены путем усиления государственного регулирования и контроля северного 

завоза, внедрения механизмов государственно-частного партнерства в данную 

сферу деятельности. 

Наибольший суммарный индекс показателей инфраструктурной сферы 

установлен в Нижнеколымском (5,53), Верхоянском (5,13) и Верхнеколымском 

(4,92) районах (таблица 2.15). 
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Таблица 2.15 

Расчет нормированных коэффициентов показателей  

инфраструктурной сферы за 2016 г. 
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Удельный вес ветхого и 

аварийного жилья во всем 

жилищном фонде, в % 

35,3 72,0 14,2 12,0 43,5 10,7 27,5 11,2 4,3 24,0 18,3 16,3 8,6 

Индекс дифференциации  0,54 0 0,85 0,88 0,42 0,9 0,65 0,89 1,0 0,71 0,79 0,82 0,93 

Перевезено грузов, 

тыс.тонн  

18 31 58 33 113 216 8 13 20 10 155 58 9 

Индекс дифференциации 0,05 0,11 0,24 0,12 0,51 1,0 0,0 0,03 0,06 0,01 0,71 0,24 0,01 

Ввод жилья, тыс.кв.м 1,0 0,2 1,5 0,7 2,3 2,1 3,0 2,6 0 3,1 2,3 0 0,3 

Индекс дифференциации 0,33 0,07 0,49 0,23 0,75 0,68 0,97 0,84 0,0 1,0 0,75 0,0 0,1 

Ликвидация аварийного 

жилья, тыс.кв.м 

0 0 0 0 1,0 2,6 1,9 2,6 0 1,0 0 0 0 

Индекс дифференциации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,39 1,0 0,73 1,0 0,0 0,39 0,0 0,0 0,0 

Строительство и 

реконструкция объектов 

социальной сферы 

1 1 1 1 0 2 0 1 3 0 5 1 0 

Индекс дифференциации 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,4 0,0 0,2 0,6 0,0 1,0 0,2 0,0 

Благоустройство, в %, в т.ч.: 

водопроводом 33,4 78,9 0 51,8 86,3 33,9 0,3 0 85,0 10,1 0 60,8 0 

Индекс дифференциации 0,39 0,92 0,0 0,6 1,0 0,4 0,01 0,0 0,99 0,12 0,0 0,71 0,0 

водоотведением 

(канализацией) 

33,4 76,7 0 51,8 85,8 34,1 83,9 0 90,6 7,3 0 60,8 0 

Индекс дифференциации 0,37 0,85 0,0 0,58 0,95 0,38 0,93 0,0 1,0 0,08 0,0 0,68 0,0 

отоплением 86,5 99,2 100 73,8 95,1 57,5 88,4 68,0 99,3 100 61,7 85,4 79,8 

Индекс дифференциации 0,69 0,99 1,0 0,39 0,89 0,0 0,73 0,25 0,99 1,0 0,1 0,66 0,53 

горячим водоснабжением 3,2 99,2 0 51,8 0,6 36,2 0,3 0 87,4 7,3 0 77,9 0 

Индекс дифференциации 0,04 1,0 0,0 0,53 0,01 0,37 0,01 0,0 0,89 0,08 0,0 0,79 0,0 

Суммарный индекс 

дифференциации 2,61 4,14 2,78 3,53 4,92 5,13 4,03 3,21 5,53 3,39 3,35 4,1 1,57 

Источник: рассчитано автором на основе данных [127] 

 

Наибольший суммарный индекс показателей сферы интересов коренных 

малочисленных народов Севера установлен в Усть-Янском (3,1), Оленекском 

(2,39) и Нижнеколымском (2,08) районах (таблица 2.16). Специфика 

жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера (занятие 
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традиционными видами деятельности и кочевой характер расселения) требует 

особого внимания и постоянной государственной поддержки. 

Таблица 2.16 

Расчет нормированных коэффициентов показателей  

традиционной сферы 
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Число родовых общин, ед.  

(за 2016 г.) 

1 11 9 12 2 0 41 10 2 37 6 18 16 

Индекс 0,03 0,27 0,22 0,3 0,05 0,0 1,0 0,25 0,05 0,91 0,15 0,44 0,2 

Приобретение техники 

повышенной проходимости, ед. 

1 2 2 2 3 3 2 4 5 1 3 3 5 

Индекс 0,0 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 0,75 1,0 0,0 0,5 0,5 1,0 

Строительство и реконструкция 

объектов (оленеводческих и 

рыбопромысловых баз, коралей 

на 1000 голов оленей, ледников) 

для поддержки традиционных 

видов деятельности, ед. 

2 2 0 1 1 0 1 0 1 1 0 4 1 

Индекс 0,5 0,5 0,0 0,25 0,25 0,0 0,25 0,0 0,25 0,25 0,0 1,0 0,25 

Приобретение оборудования 

(передвижных домиков для 

оленеводов, модульных убойных 

цехов, холодильного 

оборудования), ед. 

0 1 2 1 2 0 0 2 2 4 1 5 1 

Индекс 0,0 0,2 0,4 0,2 0,4 0,0 0,0 0,4 0,4 0,8 0,2 1,0 0,2 

Численность трудоустроенных 

выпускников ССУЗов и ВВузов 

в районах АЗ РС(Я) 

13 9 26 36 7 71 23 25 31 34 43 17 11 

Индекс 0,1 0,04 0,3 0,46 0,0 1,0 0,25 0,25 0,38 0,43 0,57 0,16 0,07 

Суммарный индекс 0,63 1,26 1,17 1,46 1,2 1,5 1,75 1,65 2,08 2,39 1,42 3,1 1,72 

Источник: рассчитано автором на основе данных [127] 

 

Группировка районов по значениям их суммарных индексов 

дифференциации представлена в таблице 2.17, согласно которой к I группе 

районов со средним уровнем развития (11,0 – 13,0 баллов) отнесены Верхоянский, 

Усть-Янский, Аллаиховский районы, ко II группе районов с пониженным уровнем 

(8,0 – 10,9 баллов) отнесены Нижнеколымский, Анабарский, Верхнеколымский, 
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Булунский и Оленекский районы, в III группу районов с кризисным уровнем (5,0 – 

7,9 баллов) вошли Момский, Жиганский, Среднеколымский, Эвено-Бытантайский 

и Абыйский районы. 

Таблица 2.17 

Группировка районов Арктической зоны Республики Саха (Якутия) по 

показателям экономической и социальной безопасности населения 
Районы Сумма баллов Ранг Группа 

Верхоянский  12,56 1  

I Усть-Янский 12,15 2 

Аллаиховский 12,1 3 

Нижнеколымский 10,34 4  

 

II 
Анабарский  9,66 5 

Верхнеколымский 9,18 6 

Булунский 8,55 7 

Оленекский 8,44 8 

Момский 7,96 9  

III Жиганский 7,71 10 

Среднеколымский 7,67 11 

Эвено-Бытантайский 6,43 12 

Абыйский 5,35 13 

Источник: рассчитано автором на основе данных [127] 

 

 Динамика суммарных индексов показателей Арктической зоны Республики 

Саха (Якутия) свидетельствует о системности оценки, существующей 

взаимозависимости и взаимосвязи между исходными базовыми и специфическими 

показателями (рис. 2.10). Верхоянский район, набравший наибольшее количество 

баллов, отличается высокими показателями в продовольственной, 

инфраструктурной и традиционной сферах: больше всего поголовья крупного 

рогатого скота (2 844 голов) и лошадей (7 792 голов); высокая обеспеченность 

населения продуктами местного производства (мясопродукты – 147,4%, 

молокопродукты – 119,5%); невысокая доля ветхого жилья (10,7%), больше всего 

завезено грузов (216 тыс. тонн), ликвидировано аварийного жилья (26 тыс.кв.м.), 

числа трудоустроенных выпускников ССУЗов и ВВУЗов в районе [127]. В Усть-

Янском районе, занявшем 2 место в ранге, наблюдается наименьший уровень 

преступности; развито коммунальное хозяйство – благоустройство жилищного 

фонда (обеспечено водоотведением и водоснабжением – 60,8%, отоплением 85,4% 
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населения), а также традиционные виды деятельности: оленеводство (22 774 

годов) и рыболовство (981,7 тонн в год); осуществляется строительство и 

реконструкция объектов традиционных видов деятельности, приобретается 

специализированное оборудование [127], [163]. 

 

Рис. 2.10 – Динамика суммарных индексов показателей  

Арктической зоны Республики Саха (Якутия) 
Источник: составлено автором на основе данных [127] 

 

Вторая группа районов отличается миграционной убылью населения (кроме 

Анабарского), средним уровнем продовольственного обеспечения, коммунального 

благоустройства; высоким уровнем среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы (в Анабарском 95,9 тыс.руб., Оленекском 68,9 тыс.руб., 

Булунском 62,5 тыс.руб. [127]); низкой долей ветхого и аварийного жилья; 

развитием традиционных видов деятельности. Отдельно можно выделить 

Оленекский район, отличающийся от всех других рядом положительных 

показателей: 1 место среди Арктических районов по уровню естественного 

прироста населения (15,5 человек на 1000 населения), объему инвестиций на душу 

населения (1561,4 тыс.руб.), вводу жилья (3,1 тыс.кв.м.), обеспеченностью 

населения отоплением (100%); 2 место по уровню среднемесячной номинальной 

начисленной заработной плате (68,9 тыс.руб.), числу родовых общин (37) [127], 

[163]. Группу районов с кризисным уровнем развития характеризует 
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миграционная убыль населения; низкая среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата; низкие показатели по коммунальному благоустройству, 

ликвидации и вводу жилья, обороту платных услуг; слабая поддержка 

традиционных видов деятельности. 

В современных условиях рыночной экономики объективно трудно 

реализовать критерии развития районов Арктической зоны с учетом 

закономерностей размещения и развития производительных сил страны. В 

районах Арктической зоны Республики Саха (Якутия) наиболее остро 

проявляются проблемы безработицы и занятости населения, создания 

качественных рабочих мест, достойной заработной платы, бедности среди 

трудоустроенных людей. Это требует принципиально нового подхода к 

повышению роли государства для обеспечения устойчивого, ускоренного, 

комплексного экономического и социального развития районов Арктической зоны 

для повышения качества жизни населения.  

Развитие народного хозяйства Республики Саха (Якутия), как система 

комплексного управления всеми уровнями организации экономики и социальной 

сферы, должно базироваться на устранении кризисных явлений и сложных 

процессов на обширной территории Арктической зоны. В абсолютно 

дискомфортных условиях проживания населения необходимо выработать новую 

государственную северную политику развития районов Арктической зоны с 

учетом научно обоснованной концепции и Стратегии развития Республики Саха 

(Якутия) на период до 2030 г. и с целевым направлением до 2050 г.  
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Глава 3. Совершенствование системы обеспечения социально-экономической 

безопасности населения Арктической зоны  

3.1. Разработка модели обеспечения социально-экономической безопасности 

населения Арктической зоны Республики Саха (Якутия) 

 

Методология и изучение теории экономической и социальной безопасности 

населения, классификация угроз и специфических факторов Арктической зоны, 

создающих опасность жизненно важным экономическим интересам населения, 

определение критериев, отвечающих требованиям экономической и социальной 

безопасности населения, дает возможность разработать модель экономической и 

социальной безопасности населения, обеспечивающую развитие экономической, 

социальной, демографической и духовной сфер с целью повышения качества 

жизни населения в Арктической зоне. 

Модель обеспечения экономической и социальной безопасности населения 

Арктической зоны: 

- должна отвечать принципам единства, целостности, сбалансированности, 

взаимообусловленности, прозрачности, результативности и эффективности систем 

стратегического планирования; 

- должна учитывать специфику Арктики и интересы населения, быть 

направленной на устойчивое комплексное развитие экономики; 

- основные направления модели должны быть реалистичными, 

соответствовать ресурсной обеспеченности и ключевым показателей намеченной 

цели.  

Правовые основы стратегического планирования в Российской Федерации 

установлены в Федеральном законе от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации». Согласно действующему 

законодательству, процесс стратегического планирования происходит по 
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следующим этапам: целеполагание, прогнозирование, планирование и 

программирование (таблица 3.1) [6].  

Таблица 3.1  

Основные этапы стратегического планирования в северном регионе 
Целеполагание  определение ключевых направлений, целей и приоритетов социально–

экономического развития и обеспечения национальной безопасности 

РФ  

Прогнозирование выработка оптимального сценария социально-экономического 

развития в условиях выявленных рисков, угроз и с учетом имеющихся 

национальных ресурсов 

Планирование  обеспечение поэтапной реализации мер, мероприятий и действий в 

краткосрочной перспективе 

Программирование формирование на среднесрочную перспективу совокупность 

мероприятий и действий органов государственной власти в сфере 

социально-экономического развития в привязке к бюджетному 

проектированию  
Источник: [6] 

 

Вместе с тем, такая последовательность может вызвать определенные 

коллизии. Поэтому первоочередным целесообразно понимать прогнозирование – 

оценку угроз, рисков, основных факторов социально–экономического развития, на 

основе которого следует целеполагание – определение ключевых направлений 

развития и конечной цели. Далее следуют механизмы реализации стратегического 

программирования, основной целью которого является увязка целевых 

направлений с ресурсами, и планирование – разработка краткосрочных поэтапных 

планов мероприятий.  

Для повышения эффективности обеспечения безопасности населения на рис. 

3.1 представлена схема государственного управления социально-экономическим 

развитием Арктической зоны Республики Саха (Якутия) в разрезе целей, 

процессов и составляющих с механизмом последовательности действий и 

взаимосвязи между элементами. Этап прогнозирования – это анализ и 

стратегический бюджетный прогноз социально-экономического развития 

Арктической зоны на долгосрочный период. В процессе прогнозирования 

выявляются тенденции и перспективы развития всех ресурсов, элементов 
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экономики, существующие угрозы и риски, препятствующие динамичному 

развитию, внутренние и внешние факторы, влияющие на комплексное развитие 

секторов экономики и их взаимосвязи.  

Этап целеполагания ориентирован на разработку стратегии (модели 

оптимального сценария социально-экономического развития) с учетом 

выявленных рисков и факторов для защиты национальных интересов и 

конкурентного позиционирования Арктической зоны в контексте 

геополитического и геоэкономического развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3.1 – Схема государственного управления социально-экономическим развитием 

Арктической зоны Республики Саха (Якутия)  
Источник: составлено автором 
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проектного управления в сфере социально-экономического развития обусловили 

необходимость реализации этапа программирования. Обеспечение поэтапной 

реализации мероприятий и действий в краткосрочной перспективе предлагается на 

этапе планирования. В целях оценки эффективности всех этапов необходим 

мониторинг и контроль реализации системы с возможностью корректировкой 

задач, сроков и ресурсов. 

 Основные составляющие системы экономической и социальной 

безопасности населения определены по сферам: экономической, социальной, 

демографической и духовной, содержание которых раскрыто в разделе 3.2. 

диссертационной работы, с учетом оптимального функционирования развития 

отдельных составляющих.  

Ресурсное обеспечение системы государственного управления в Арктике 

целесообразно осуществлять на принципах государственно-частного партнерства 

за счет средств институтов развития и иностранных инвестиций в реализации 

перспективных крупных инфраструктурных проектов. Реализация мероприятий 

предусматривает формирование системы мониторинга и анализа социально-

экономических показателей Арктической зоны, как самостоятельного объекта 

государственного статистического наблюдения. 

За последние годы в системе государственного управления Арктической 

зоной проведена большая работа. В приложении 2 представлена функциональная 

структура государственного регулирования развития Арктической зоны 

Республики Саха (Якутия), согласно которой документами этапа «Целеполагание» 

являются: 

в Российской Федерации: 

 - Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на 

период до 2020 года и дальнейшую перспективу, утвержденные Президентом РФ 

18.09.2008 № Пр-1969; 
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- Стратегия национальной безопасности РФ, утвержденная Указом 

Президента РФ от 31.12.2015 № 683; 

- Стратегия экономической безопасности РФ на период до 2030 года, 

утвержденная Указом Президента РФ от 13.05.2017 № 208; 

- Стратегия развития Арктической зоны РФ и обеспечения экономической 

безопасности на период до 2020 года, утвержденная Указом Президента РФ от 

08.02.2013; 

в Республике Саха (Якутия): 

- Схема комплексного развития производительных сил, транспорта и 

энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 г., утвержденная постановлением 

Правительства РС(Я) от 06.09.2006 № 41; 

- Схема территориального планирования Республики Саха (Якутия), 

утвержденная постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 

11.08.2011 № 380; 

- Проект Стратегии социально-экономического развития Республики Саха 

(Якутия) на период до 2030 года с определением целевого видения до 2050 года, 

одобренный постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 

26.12.2016 № 455. 

Документами этапа «Программирование» являются:  

в Российской Федерации: 

- Государственная программа РФ «Социально-экономическое развитие 

Арктической зоны РФ на период до 2020 года, утвержденная постановлением 

Правительства РФ от 21.04.2014 № 366; 

в Республике Саха (Якутия): 

- Закон Республики Саха (Якутия) от 20.02.2004 119-З № 241-III «Об особом 

режиме завоза грузов в арктические и северные улусы Республики Саха (Якутия)» 
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(принят постановлением ГС (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 20.02.2004 З 

№ 242-III); 

- Закон Республики Саха (Якутия) от 19.06.2008 565-З № 21-IV «О перечне 

товаров и услуг, централизованные поставки и оказание которых необходимы для 

обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных образований, 

расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с 

ограниченными сроками завоза грузов (продукции)»; 

- Постановление Правительства РС(Я) от 27.12.2012 № 604 «О мерах по 

совершенствованию системы обеспечения продовольственными товарами 

труднодоступных, отдаленных населенных пунктов Республики Саха (Якутия)»; 

- Комплексная программа Республики Саха (Якутия) «Социально-

экономическое развитие арктических и северных районов Республики Саха 

(Якутия) на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденная 

постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 15.08.2014 № 251. 

На этапе «Планирование» постановлением Правительства РФ от 14.03.2015 

№ 228 утверждено Положение о Государственной комиссии по вопросам развития 

Арктики, распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) от 12.12.2014 № 202-

РГ образован Координационный Арктический совет при Главе Республики Саха 

(Якутия). 

На основе системы государственного регулирования разработана модель 

экономической и социальной безопасности населения в абсолютно–

дискомфортных условиях проживания людей в районах Арктической зоны 

Республики Саха (Якутия) (далее – Модель) (рис. 3.2). Модель состоит из 

аналитической и концептуальной частей. Аналитическая часть состоит из 

стратегического анализа текущего положения и существующих возможностей, 

учета потенциальных угроз. Концептуальная часть Модели включает обеспечение 

функционирования организационно-экономических механизмов путем 
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модернизации экономики и реализации крупных социально-экономических 

проектов в области транспорта, строительства, туризма, услуг, традиционных 

отраслей народного хозяйства, развития науки и технологий, экологической 

безопасности и международного сотрудничества. Первоочередным этапом для 

достижения стратегической цели Модели является совершенствование системы 

государственного управления социально-экономическим развитием районов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3.2-Модель экономической и социальной безопасности населения районов  

Арктической зоны 
Источник: составлено автором 
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Данная Модель отображает комплексный подход к развитию территорий в 

рамках новой государственной северной политики: 

1. По мере дальнейшего развития республики, расширения ее 

внутренних и внешних связей, увеличения объемов производства значение 

инфраструктурных проектов, направленных на повышение транспортной 

доступности, энергетической безопасности, модернизацию коммунальной и 

информационно-коммуникационной инфраструктуры будет неуклонно возрастать. 

Кроме того, без вложения капитала на развитие Арктической инфраструктуры 

невозможно дальнейшее освоение месторождений полезных ископаемых. Роль 

транспортных коммуникаций особенно важна с точки зрения объединения 

населенных пунктов, обеспечения территориальной целостности и единства 

экономического пространства. Модернизация инфраструктуры на 

технологической основе предполагает возобновление и развитие системы 

Северного морского пути. Устранение энергетических барьеров и повышение 

энергоэффективности экономики, повышение конкурентоспособности 

транспортной системы, повышение качества и надежности предоставления 

жилищно-коммунальных и информационных услуг являются важными условиями 

реализации инновационной модели экономического роста, подъема экономики и 

повышения качества жизни населения в Арктических районах.  

2. В целях комплексного развития Арктических территорий республики 

необходимо реализовать крупные инвестиционные проекты, прежде всего, по 

разведке и разработке углеводородных месторождений и минеральных ресурсов. 

Шельфовые территории моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря, а также 

прилегающие континентальные районы оценены как перспективные 

месторождения остродефицитных стратегически важных видов сырья: нефти, 

природного газа, черных руд, цветных и редкоземельных металлов. По оценке 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
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прогнозные ресурсы шельфа моря Лаптевых составляют 5 млрд тонн условных 

углеводородов с равным соотношением нефти и природного газа [43]. Устойчивое 

развитие экономики и социальной сферы рассматривается как процесс 

положительных изменений, в котором долгосрочное использование природных 

ресурсов учитывает будущие потребности населения. Принять и реализовать 

такую стратегию устойчивого развития республики возможно в условиях 

функционирования институциональной модели экономики. Для организации 

добычи, транспортировки и глубокой переработки сырьевых ресурсов 

целесообразно формирование интегрированной сети территориальных 

производственных кластеров минерально-сырьевой базы, возобновляемых 

ресурсов, Арктического туризма.  

Кластер – пространственный полигон жизнедеятельности, включающий, 

кроме производства, социальную инфраструктуру, который рассматривается как 

фактор и ресурс развития территории. Территориальные интересы в пределах 

кластера – увеличение социально–экономического потенциала территории, 

рабочих мест, развитие социальной инфраструктуры, повышение внутренних и 

внешних связей, улучшение психологического климата, включая порядок и 

безопасность, сохранение природной и культурно-исторической среды. В 

перспективе на базе территориальных кластеров полагали бы формирование 

особой свободной экономической зоны с целью обеспечения экономической и 

социальной безопасности по новым стандартам качества жизни населения.  

3. Для поступательного развития арктических территорий, эффективного 

ведения бизнеса и обеспечения комфортных условий проживания в Арктической 

зоне необходимо формирование экономики знаний, основанной на 

биотехнологиях и создании наукоемкого производства, формировании 

благоприятной инвестиционной среды и инновационного предпринимательства, 

использования межрегиональных и внешнеэкономических связей Арктических 
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территорий. Необходима консолидация научных организаций, ведущих 

исследования в Арктической зоне и использование лучших достижений науки и 

техники.  

Важная роль в разработке арктической проблематики в России принадлежит 

Университету Арктики (г. Якутск, г. Архангельск), Северному (Арктическому) 

федеральному университету им. М.В. Ломоносова (г. Архангельск), Северо-

Восточному федеральному университету им. М.К. Аммосова (г. Якутск), 

Арктическому и антарктическому научно–исследовательскому институту 

Росгидромета (г. Санкт-Петербург), Кольскому научному центру Российской 

академии наук (г. Апатиты), Федеральному исследовательскому центру 

комплексного изучения Арктики Российской академии наук (г. Архангельск), 

Институту океанологии им. П.П. Ширшова, Институту проблем нефти и газа 

Российской академии наук (г. Москва), Российскому центру освоения Арктики (г. 

Салехард) и др.  

В условиях противоречия интересов крупных компаний по добыче полезных 

ископаемых с общими целями и задачами безопасности Арктической зоны одним 

из важных направлений перехода от старой модели экономики к новой 

государственной северной политике становится экосистемный подход к 

социально-экономическому развитию: формирование биоэкономики, основанной 

на биоресурсах и биотехнологиях. Например, выпуск инновационной продукции 

на основе возобновляемого биологического сырья, использование возобновляемой 

энергетики, экологизация промышленных процессов, безотходное производство. 

Среди иностранных арктических государств лидерами по применению 

инновационных технологий являются страны северной Европы. «Финны освоили 

использование древесины для выработки энергии, древесной биомассы, обеспечив 

20% энергетической потребности Финляндии и 10% производства электроэнергии. 

До 70% энергии потребляемой финской лесной промышленности производится на 
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основе древесины. Дания достигла значительных успехов, особенно в 

использовании альтернативных источников энергии. Потребление альтернативной 

энергии стимулируется государством. Датские фирмы производят 40% ветряных 

турбин в мире стоимостью более 3 миллиардов евро» [43]. Результатом 

инновационной политики европейских арктических государств стало повышение 

качества жизни населения, выражающееся, в первую очередь, ожидаемой 

продолжительности жизни населения: в Швеции – 82 года, Норвегии – 81,8, 

Финляндии – 81,1, Дании – 80,5 [127]. 

4. Чем меньше численность народа, национального меньшинства, тем 

ценнее в историческом, научном и культурном плане его сохранение. В условиях 

социально ориентированной рыночной экономики районов Арктической зоны, 

необходимости сохранения родного языка и традиционных отраслей народного 

хозяйства коренных малочисленных народов Севера, прежде всего, скотоводства 

(якутская порода крупного рогатого скота находится на грани исчезновения), 

табунного коневодства, северного оленеводства, рыболовства и охотничьего 

промысла, требуется постоянная государственная поддержка и повышение 

социально-экологической ответственности крупных промышленных 

районообразующих компаний. Обеспечение комфортной среды проживания 

населения, развитие человеческого потенциала предполагает обеспечение 

населения продовольствием местного производства и качественной завозимой 

сельскохозяйственной продукцией; повышение доступности и качества 

образования, здравоохранения и жилья; создание условий для занятий физической 

культурой и спортом, эффективной самореализации молодежи, культурного 

развития личности; формирование сбалансированного рынка труда; повышение 

экологической и техногенной безопасности. 

Таким образом, реализация приоритетных системообразующих проектов по 

поддержке наиболее перспективных отраслей промышленности, 
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производственной, инженерной и социальной инфраструктуры, создание 

экономических механизмов стимулирования традиционных видов хозяйственной 

деятельности позволит получить наибольший мультипликативный эффект для 

социально-экономического развития районов Арктической зоны.  

 

3.2. Влияние комплексного развития Арктической зоны на социально-

экономическую безопасность населения 

 

Решение задач комплексного развития Арктической зоны Российской 

Федерации все больше перемещается на территориальный уровень и предполагает 

внедрение системы прямого государственного управления экономикой в 

сочетании с косвенными методами. Комплексное развитие Арктической зоны 

предполагает формирование арктических территориальных кластеров, форм 

функционирования производительных сил, социально-трудовой сферы, 

совершенствование производственных отношений и системных механизмов 

прямого управления экономикой. Территориальные кластеры представляют собой 

совокупность функционирования взаимосвязанных институтов, отраслей 

народного хозяйства республики, организаций промышленной, строительной, 

транспортной, сельскохозяйственной, торговой, интеллектуальной, 

информационной, обслуживающей и социальной сферы. 

Арктические территориальные кластеры по типам и производственным 

секторам предлагается разделить на ресурсные, рыночные и креативные. На рис. 

3.3 приведена функциональная схема Арктических территориальных кластеров в 

разрезе муниципальный образований Арктической зоны Республики Саха 

(Якутия). 

1. Ресурсные кластеры ориентированы на освоение перспективных 

месторождений уникальных полезных ископаемых и возобновляемых ресурсов с 
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локализацией производств по добыче, переработке и выпуску готовой продукции 

на основе внедрения инновационных технологий. Сохранение ресурсного сектора 

позволит обеспечить базовые предпосылки для обеспечения опережающего роста 

региональной экономики и качества жизни населения в долгосрочной 

перспективе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3 - Функциональная схема Арктических территориальных кластеров  
Источник: составлено автором 
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Оленекский, Усть-Янский, 
Эвено - Бытантайский 
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создание дополнительных рабочих мест и снижение зависимости от конъюнктуры 

сырьевых рынков. Сектор рыночных отношений ориентирован на удовлетворение 

спроса как на внутреннем рынке Республики Саха (Якутия), так и на внешние 

рынки. Учитывая экономико-географические конкурентные преимущества, такие 

как огромный опыт освоения северных территорий, уникальный имидж Арктики, 

перспективными направлениями становятся выход на мировой рынок сырьевых 

ресурсов, выпуск инновационной продукции, развитие туристических услуг. 

Среди факторов, необходимых для развития ресурсных и рыночных 

кластеров: привлечение внешних инвестиций, развитие транспортной, 

энергетической и промышленной инфраструктуры, поддержка экспорта, 

стимулирование спроса на конечную продукцию, кадровое обеспечение и др. 

Вектором развития рыночных секторов должно стать повышение инвестиционной 

и предпринимательской активности, увеличение производительности 

предприятий, повышение глубины переработки и качества готовой продукции. 

Основными инструментами развития рыночных кластеров станет создание и 

развитие на территории районов Арктической зоны индустриальных парков и 

территорий опережающего развития, сформированных по кластерному принципу.  

3. Республика Саха (Якутия) по объему инвестиций в основной капитал 

занимает второе место в Дальневосточном федеральном округе [127], однако 

занимает предпоследнее место по инновационной активности организаций. 

Креативные (инновационные) кластеры обладают наибольшим потенциалом в 

долгосрочной перспективе. Это применение информационных технологий в 

добывающей сфере, энергетике и транспорте; инновационное здравоохранение и 

образование; стимулирование НИОКР; развитие инновационной инфраструктуры; 

привлечение научных и технических кадров; создание особых экономических и 

технико-внедренческих зон. Повышение занятости трудоспособного населения в 



104 

нематериальной, интеллектуальной и информационной сфере является новым 

вектором стратегического развития регионов. 

Для увеличения удельного веса экономики знаний в структуре валового 

регионального продукта Республики Саха (Якутия) необходимо выделение 

факторов интеллектуального и информационного типов экономического роста, 

создание инновационных институтов региональной экономики. Формирование 

креативных кластеров позволит сместить акцент развития с добывающих 

предприятий на перерабатывающие компании, мобилизовать имеющиеся ресурсы, 

добиться высокого мультипликатора на вложенные инвестиции и обеспечить 

комплексное развитие территории региона в целом. 

В комплексной программе Правительства Республики Саха (Якутия) о 

социально-экономическом развитии арктических и северных районов 

сбалансированное развитие арктических территорий основано на формировании 

пяти территориальных кластеров, учитывающих единство природно–

хозяйственных систем 13 районов [32]: 

1. Анабарский кластер (Анабарский, Оленекский районы). 

2. Приленский кластер (Булунский, Жиганский районы). 

3. Янский кластер (Усть-Янский, Верхоянский, Эвено-Бытантайский 

районы). 

4. Индигирский кластер (Аллаиховский, Абыйский, Момский районы). 

5. Колымский кластер (Нижнеколымский, Среднеколымский, 

Верхнеколымский районы). 

Предполагаемая экономическая специализация Арктической зоны 

Республики Саха (Якутия) в разрезе муниципальных образований представлена в 

Приложении 3, на основе которой в таблице 3.2 представлен сравнительный 

анализ пяти территориальных кластеров. 
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Таблица 3.2 

Сравнительный анализ территориальных кластеров Арктической зоны 

Республики Саха (Якутия) 

 
Анабарский кластер (Анабарский и Оленекский районы) 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Наличие горнодобывающей промышленности 

в Анабарском районе.  

2. Проведение геолого-геофизического 

исследования на Западно-Анабарском 

меторождении нефти. 

3. Освоение уникального редкоземельного 

месторождения Томтор, содержащее ниобий, 

иттрий, скандий и большую группу 

редкоземельных элементов, в Оленекском районе. 

1. Транспортная недоступность: 

- короткий навигационный период (менее двух 

месяцев); 

- сложная схема завоза грузов в Оленекский район 

через Анабарский район.  

2. Отток трудовых ресурсов. 

3. Большой объем ветхого и аварийного жилья. 

Возможности Угрозы  

1. Формирование первого арктического 

углеводородного проекта на Западно–Анабарском 

месторождении. 

2. Дальнейшее развитие алмазодобывающей 

промышленности в Анабарском и Оленекском 

районах. 

3. Создание новых рабочих мест 

1. Истощение текущих разведанных запасов 

полезных ископаемых. 

2. Увеличение объемов загрязнения окружающей 

среды при дальнейшем промышленном развитии. 

Приленский кластер (Булунский и Жиганский районы) 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Наличие в Жиганском районе минерально-

сырьевых ресурсов, строительных материалов и 

единой транспортной системы. 

2. Относительно низкая себестоимость 

транспортировки грузов водным видом 

транспорта. 

1. Дискомфортность условий проживания, 

экстремальные природно-климатические условия. 

2. Неразвитость всех видов инфраструктуры: 

транспортной, береговой, коммунальной. 

Возможности Угрозы  

1. Географическое положение п. Тикси, как 

места международных научных исследований за 

изменением климата и полезных ископаемых. 

2. Возрождение Северного морского пути для 

обеспечения регулярных и сравнительно 

низкозатратных перевозок грузов и пассажиров, 

развития экспорта и импорта с иностранными 

государствами. 

Увеличение объемов загрязнения окружающей 

среды при дальнейшем промышленном развитии. 

Янский кластер (Усть-Янский, Верхоянский, Эвено-Бытантайский районы) 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Наличие единой речной и автомобильной 

транспортной схемы по бассейну р. Яна.  

2. Проведение поисковых и разведочных работ 

на золото и серебро. 

3. Наличие единственного государственного 

учреждения по сохранению генофонда якутского 

скота в Эвено-Бытантайском районе. 

1. Спад производственных показателей, 

прекращение добычи олова, постепенная 

ликвидация охотничьего промысла. 

2. Снижение численности населения, 

сокращение доли трудоспособного населения. 
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Продолжение таблицы 3.2 

Возможности Угрозы  

1. Освоение на территории Верхоянского района 

новых месторождений полезных ископаемых. 

2. Добыча серебра в Эвено-Бытантайском 

районе. 

3. Поиск и оценка углеводородного сырья в 

пределах Табалахского лицензионного участка. 

4. Восстановление оловодобывающей 

промышленности на месторождениях Тирехтях, 

Чурпунньа и Депутатское и создание 

горнодобывающего промышленного кластера 

Увеличение объемов загрязнения окружающей 

среды при дальнейшем промышленном развитии. 

Индигирский кластер (Аллаиховский, Абыйский, Момский районы) 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Выполнение геологоразведочных работ на 

месторождениях россыпного золота.  

2. Проведение поисковых работ на уран в 

центральной части Алазейского поднятия и на 

рудное золото на медно-порфировом 

рудопроявлении Берендей. 

1. Короткий период доступности речного 

транспорта (44 - 65 суток) для обеспечения 

грузами (более 50 тонн ежегодно) Аллаиховского, 

Абыйского и Момского районов. 

2. Отток трудовых ресурсов. 

3. Большой объем ветхого и аварийного жилья. 

Возможности Угрозы  

1. Выгодное географическое расположение 

Абыйского района как узлового транспортного 

центра на р. Индигирка. 

Увеличение объемов загрязнения окружающей 

среды при дальнейшем промышленном развитии. 

Колымский кластер (Нижнеколымский, Среднеколымский, Верхнеколымский районы) 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Использование угля Зырянского 

месторождения в качестве котельного топлива во 

всех населенных пунктах бассейна. 

2. Проведение поисково-оценочных работ на 

уран и подземные воды.  

1. Отсутствие производств строительных 

материалов, что является основной причиной 

высокой стоимости и низких темпов ввода жилья. 

2. Отток трудовых ресурсов. 

3. Большой объем ветхого и аварийного жилья. 

Возможности Угрозы  

1. Создание производств по выпуску 

строительных материалов (тяжелого и легкого 

бетонов, строительного раствора, утеплителей) в г. 

Среднеколымск и п. Зырянка. 

2. Возрождение работы Колымской судоходной 

компании - единственного предприятия речного 

транспорта в бассейне р. Колыма. 

3. Разработка месторождения россыпного 

золота. 

Увеличение объемов загрязнения окружающей 

среды при дальнейшем промышленном развитии. 

Источник: составлено автором на основе [32] 

 

В целях привлечения инвестиций к Арктическим территориальным 

кластерам, увеличения численности населения, создания комфортных условий для 

жизни населения основными приоритетами являются: 

- модернизация береговой инфраструктуры перевалочных пунктов, 

Тиксинского и Зеленомысского морских портов, реконструкция Жатайского 
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судоремонтно-судостроительного завода для строительства и ремонта речного 

транспорта; 

- развитие малой авиации с модернизацией аэропортов и обеспечение 

пассажирских перевозок между населенными пунктами; 

- организация центров экстренной медицинской помощи для 

своевременного оказания качественной медицинской помощи; 

- строительство благоустроенных многоквартирных жилых домов для 

молодых специалистов, капитальный ремонт жилищного фонда и основных 

фондов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики; 

- сохранение и поддержка традиционных видов деятельности коренных 

малочисленных народов Севера путем строительства оленеводческих и 

рыбопромысловых баз для увеличения поголовья оленей, объема добычи рыбы, 

возрождения пушного хозяйства; 

- сохранение уникальной экосистемы и обеспечение экологической 

безопасности на производствах;  

- создание новых и модернизация имеющихся учреждений 

профессионального образования, специализирующихся на востребованных на 

рынке труда северных районов специальностях: промышленной, транспортной, 

сельскохозяйственной, природоохранной, туристической и пр. 

Иностранный опыт разработки крупных Арктических месторождений 

показывает положительное влияние на характер и темпы территориального 

развития, что приводит к возникновению промышленных центров и целых 

хозяйственных комплексов в районах освоения, где добывают перспективные 

полезные ископаемые. Ярким примером арктического региона со 

сбалансированным и устойчивым развитием всей территории является штат США 

– Аляска, штат с низкими налогами, большими денежными сбережениями 

населения и широкими возможностями для дальнейшей разработки природных 
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ресурсов и защиты природной среды. Основной идеей обеспечения процветания 

Аляски явилось новое отношение и понимание к системе управления 

общественной собственностью. «В 1958 г. Конгресс США принял Закон о 

предоставлении статуса штата Аляске и заключил договор с Аляской, согласно 

которому новому штату предоставили 103 млн. акров земли - общего достояния 

штата, а также гарантировано, что Аляске будет принадлежать 90% от доходов, 

получаемых при разработке месторождений нефти, газа и угля на федеральных 

землях на территории штата» [140].  

Таким образом, штат обеспечивает себя средствами к существованию и 

снижает бремя налогов с населения путем привлечения частных 

предпринимателей к разработке природных ресурсов, переданных населением 

правительству в доверительное управление. Опыт Аляски является примером 

рационального управления природными ресурсами, находящимися в 

общественной собственности, для обеспечения занятости населения, реализации 

социальных услуг и повышения качества жизни населения.  

Реализация системообразующих проектов комплексного развития 

Арктических территорий позволит стимулировать повышение эффективности и 

диверсификации экономики районов за счет средств инвесторов, реализующих 

проекты на территории муниципальных образований Арктической зоны. 

Создаваемая для инвестиционных проектов транспортная, энергетическая, 

информационная инфраструктура, развитие Северного морского пути будет 

естественным образом влиять на ключевые сферы жизнедеятельности (рис. 3.4). 

Трансформация одной из сфер вызывает деградацию всех остальных сфер, 

что приводит к снижению уровня и качества жизни населения. Наиболее 

объективным индикатором оценки благосостояния населения является динамика 

демографического процесса. 
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Рис. 3.4 – Влияние комплексного развития районов Арктической зоны Республики Саха 

(Якутия) на экономическую и социальную безопасность населения 
Источник: составлено автором 

 

Демографическая сфера характеризуется показателями воспроизводства и 

здоровья населения, в тяжелых условиях Арктики формируется очень сложно. 

Положительная демографическая динамика свидетельствуют о стабильности 

социально-экономической системы. Численность населения более 1 млн. человек 

сохранялась лишь 9 лет - с 1989 по 1997 гг. в период интенсивного развития 

горнодобывающей промышленности, транспорта и строительства на Севере, 

формирования отраслевых промышленных комплексов. В 90-е гг. ХХ в. в период 

кризисной оптимизации и адаптации к рыночной экономике, в процессе 

приватизации объектов государственной собственности произошло массовое 

закрытие крупных предприятий добывающей промышленности, резко возросла 

численность безработных и бедных, что привело к масштабным социально-

экономическим и духовным потерям многонационального народа районов 

Арктической зоны. В результате такой политики в республике произошла 

Влияние комплексного развития территории на экономическую и 
социальную безопасность населения 
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естественная убыль населения. Ухудшение показателей естественного движения 

населения республики наблюдалось с 1991 г. по 2000 г., в годы глубокого 

социально-экономического кризиса: снижение естественного прироста с 14,2 до 

3,8 тыс. чел., или в 3,7 раза [32].  

Развитие инфраструктуры и освоение минерально-сырьевой базы 

Арктической зоны неизбежно затронет жизнь кочевых народов, традиционно 

проживающих на территории Арктики. К сфере соблюдения прав коренных 

малочисленных народов Севера, защиты их исконной среды обитания и 

традиционного образа жизни должно быть направлено особое внимание. 

Необходимо не только сохранить уникальные духовные ценности, но и 

обеспечить условия для использования бесценного опыта гармоничной 

жизнедеятельности человека в условиях сурового климата и постоянной борьбы за 

выживание, сформировавших особый менталитет северного человека. Жизнь 

человека в Арктике немыслима без духовности, проявления истинного 

благородства, толерантности, величайшего трудолюбия, высокого гуманизма, 

социального оптимизма, уверенности в своем будущем и заботе об интересах 

развития общества. Чем глубже заложены духовные ценности, тем сильнее 

чувство общности и гражданской ответственности. В Стратегии развития 

Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной 

безопасности на период до 2020 года не зря поднимаются проблемы духовности, 

интеллектуального и культурного развития народа. Таким образом, духовная 

сфера выражается в поддержке самобытной культуры и языков, сохранении 

традиционного уклада жизни коренных народов Севера, развитии духовного 

потенциала и дальнейшем прогрессе личности, семьи.  

Влияние комплексного развития Арктической зоны Республики Саха 

(Якутия) на обеспечение экономической и социальной безопасности раскрывается 

в итогах социологического исследования домохозяйств районов Арктической 
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зоны Республики Саха (Якутия), проведенного автором в период с октября 2017 г. 

по февраль 2018 г. Исследование проведено в виде индивидуального 

анкетирования и имело выборочный характер. Всего опрошено 450 человек, из 

них 250 жителей п. Тикси Булунского района, 90 жителей п. Кыстатыам 

Жиганского района и 110 жителей с. Кустур Эвено-Бытантайского районов. Опрос 

состоял из 24 вопросов, различных по содержанию: о личности респондентов, 

фактах поведения и фактах сознания; по форме: закрытые альтернативные и 

неальтернативные; по функциям: прямые и косвенные вопросы, направленные на 

сбор информации о содержании исследуемого явления. 

Анкета включала следующие блоки вопросов (Приложение 4): уровень и 

источники доходов; целевое распределение ежемесячных расходов; оценка 

качества социальной сферы: здравоохранения, образования, культуры, 

коммуникаций; степень удовлетворенности инфраструктурой; оценка факторов, 

тормозящих развитие районов; оценка мероприятий, влияющих на социально-

экономическое развитие районов; оценка влияния освоения крупных 

месторождений на качество жизни населения.  

Среди опрошенных: молодежь до 30 лет – 31%, население в возрасте 30-50 

лет – 44%, и люди старше 50 лет – 25%. Из числа опрошенных среднее общее 

образование имеют 22%, среднее специальное – 40%, высшее – 38%. Работниками 

бюджетной сферы являются 66% опрошенных, 11% - студенты, 11% - 

пенсионеры, 7% - индивидуальные предприниматели, 2% занятых в традиционных 

видах деятельности и 3% безработных.  

Данные социологического исследования показывают, что среднюю 

заработную плату более 40 тыс.руб. получают всего 26% опрошенных, 24% имеют 

доход от 30-40 тыс.руб., 25% доход от 20-30 тыс.руб., за чертой бедности с 

доходом в 10-20 тыс.руб. и менее проживает 25% опрошенных (рис. 3.5). Доход от 

работы по найму получают 64% опрошенных, 29% получают пенсию и пособия, 
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от традиционных видов деятельности и индивидуального предпринимательства 

доход получают всего 7% респондентов.  

 

Рис. 3.5. – Средняя заработная плата опрошенных, тыс. руб. 
Источник: составлено автором на основе социологического исследования 

 

Большая часть доходов населения районов Арктической зоны (76%) 

тратится на обязательные расходы: продукты питания – 37%, кредиты – 19%, 

коммунальные расходы – 20%. Оставшиеся деньги расходуются на одежду и 

обувь – 13%, досуг и культуру – 8%. На сбережения остается всего 3% от 

денежных доходов населения (рис. 3.6). Эти данные свидетельствуют о крайне 

низком уровне платежеспособности населения, который полностью не 

компенсируется бюджетной системой социальных выплат и поддержкой 

традиционных сфер хозяйственной деятельности, включая компенсацию высоких 

транспортных тарифов. 

 

Рис. 3.6 - Распределение расходов опрошенных, % 
Источник: составлено автором на основе социологического исследования 
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Отмечается обеспеченность населения бытовой техникой: телевизор есть у 

88% опрошенных, мобильный телефон у 82%, холодильник у 84%, стиральная 

машина у 77%, микроволновая печь у 68%, персональный компьютер или ноутбук 

у 66%. У 44% опрошенных нет доступа к Интернету. При этом, 75% тех, кто имеет 

доступ к Интернету, оценили качество стационарного и мобильного Интернета 

как «Очень низкое». Качеством медицинской помощи удовлетворены 76% 

опрошенных. Качеством образования удовлетворены 67% опрошенных. 

Результаты социологического обследования населения районов 

Арктической зоны показывают, что из предоставляемых жилищно-коммунальных 

услуг население в большей мере удовлетворено качеством электроснабжения – 

81% и теплоснабжения - 59%. Качеством водоснабжения удовлетворены только 

56% опрошенных (рис. 3.7). Услугами культуры и отдыха удовлетворены лишь 

32% опрошенных. Для развития сферы культуры и отдыха население считает 

необходимым обеспечение спортивными залами современным инвентарем, 

обновление библиотечного фонда, показ кинофильмов, проведение клубных 

концертов и театральных постановок. Степенью преступной безопасности 

удовлетворены 67% опрошенных. 

 

 
Рис. 3.7 - Степень удовлетворенности населения районов Арктической зоны качеством 

жилищно-коммунальных услуг 
Источник: составлено автором на основе социологического исследования 
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По данным опроса, качеством автомобильных дорог не удовлетворены 78% 

опрошенных, 85% из которых оценили состояние как «критическое». Качеством 

авиаперевозок удовлетворены 44% опрошенных. Из видов транспорта считают 

необходимым внедрить вертолеты, самолеты малой авиации, катера малой 

пассажировместимости, высокоскоростные амфибии (экранопланы) и 

транспортные средства повышенной проходимости. 

Среди респондентов бытуют представления о ряде причин, негативно 

влияющих на качество жизни населения. Распределение мнений по этому вопросу 

отражено в табл. 3.3. Среди факторов, оказывающих наибольшее негативное 

влияние - повышенные затраты на продукты первой необходимости (продукты 

питания, бытового использования), нехватка квалифицированных специалистов 

(врачей, учителей, узкопрофильных специалистов), высокий износ жилищного 

фонда и коммунальных систем, постоянная зависимость от Северного завоза, 

низкая доля обеспеченности местными ресурсами. 

Таблица 3.3 

Ранжирование факторов, негативно влияющих на качество жизни населения 

Арктической зоны Республики Саха (Якутия) 
Наименование Место 

1. Повышенные затраты на продукты первой необходимости (продукты 

питания, бытового использования) 

1 место 

2. Нехватка квалифицированных специалистов (врачей, учителей, 

узкопрофильных специалистов) 

2 место 

3. Высокий износ жилищного фонда, коммунальных систем 3 место 

4. Зависимость от Северного завоза, низкая доля обеспеченности местными 

ресурсами  

4 место 

5. Суровые природно-климатические условия 5 место 

6. Отсутствие инвестиционной и высокотехнологичной активности  6 место 

7. Неразвитость транспортной инфраструктуры 7 место 

8. Исчезновение традиционных видов деятельности КМНС, размывание уклада 

жизни КМНС  

8 место 

Источник: составлено автором на основе социологического исследования 

 

При этом, опрошенными предложены следующие мероприятия для 

социально- экономического развития районов Арктической зоны (таблица 3.4) 
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Таблица 3.4 

Ранжирование направлений государственной политики, благоприятно влияющих 

на социально-экономическое развитие Арктических районов 
Наименование  Место 

1. Развитие Северного морского пути  1 место 

2. Расширение охвата мобильной связи и сети «Интернет»  2 место 

3. Капитальный ремонт жилищного фонда  3 место 

4. Строительство и ремонт автодорог 4 место 

5. Организация перерабатывающих производств  5 место 

6. Поддержка традиционных видов деятельности 6 место 

7. Строительство/реконструкция овощехранилищ  7 место 

8. Поддержка малых предпринимателей  8 место 

9. Строительство морозильных складов для сбора, хранения промысловой рыбы  9 место 

10. Защита и увеличение поголовья домашних оленей 10 место 

11. Создание форм кооперации для круглогодичной занятости охотников 11 место 

12. Развитие арктического туризма 12 место 

13. Сохранение исконной среды обитания КМНС 13 место 

14. Поиск месторождений и добыча полезных ископаемых 14 место 
Источник: составлено автором на основе социологического исследования 

 

По мнению респондентов наибольшее влияние на социально-экономическое 

развитие районов Арктической зоны наряду с развитием Северного морского 

пути, расширением охвата мобильной связи и сети «Интернет», капитальным 

ремонтом жилищного фонда, строительством и ремонтом автодорог окажут 

мероприятия по сохранению традиционных видов деятельности (защите и 

увеличению поголовья домашних оленей, созданию форм кооперации для 

обеспечения круглогодичной занятости охотников, строительству морозильных 

складов для сбора, хранению промысловой рыбы, сохранению исконной среды 

обитания коренных малочисленных народов Севера) и организация 

перерабатывающих производств. 61% опрошенных, особенно представители 

коренных малочисленных народов Севера, придают низкое значение перспективе 

освоения лицензионных участков. Опасения в большей мере связаны с 

потенциальным риском загрязнения хрупкой Арктической экосистемы 

промышленными отходами и негативным воздействием на территории 

традиционного природопользования. Данная ситуация обостряется не достаточной 
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разработанностью правового регулирования ответственности предприятий-

недропользователей на территориях ведения хозяйственной деятельности. 

Органам местного самоуправления необходимо устанавливать более тесное 

взаимодействие с недропользователями, пришедшими в их район, и проводить 

информационную работу с населением. По мнению 49% опрошенных освоение 

крупных месторождений полезных ископаемых благоприятно повлияет на 

качество жизни населения путем развития торговли и сферы услуг, создания 

новых рабочих мест, притока рабочего населения, строительства промышленными 

компаниями объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.  

Эффект от реализации мероприятий по проведению Года Арктики в 

Республике Саха (Якутия) в 2014 году 66% опрошенных оценили как «Низкий», 

23% - как «Удовлетворительный» и лишь 11% как «Высокий». 56% опрошенных 

планируют жить и работать в своем районе, 27% планируют переехать в столицу – 

город Якутск, 16% - в центральные районы республики. Условия жизни по 

временным периодам 25% опрошенных оценивают как наиболее благоприятные с 

2010-2017 гг., 20% - с 2000-2010 гг., 24% - с 1970-1980 гг., 16% - 1990-е гг., 15% - 

1950-1960 гг. Результаты социологического исследования позволяют определить 

социально-экономический эффект от реализации крупных инвестиционных 

проектов в районах Арктической зоны Республики Саха (Якутия) (рис. 3.8). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.8 - Социально-экономический эффект от реализации инвестиционных проектов в районах 

Арктической зоны Республики Саха (Якутия)  
Источник: составлено автором  
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Мультипликативный эффект от реализации крупных инвестиционных 

проектов может выражаться в следующем:  

 - развитие инфраструктуры муниципальных образований: строительство и 

реконструкция объектов энергетики, коммунального хозяйства и транспорта; 

 - обеспечение профессиональными кадрами из числа населения, постоянно 

проживающего на территории Арктической зоны, путем трудоустройства 

выпускников образовательных организаций республики, открытия новых 

направлений подготовки квалифицированных специалистов и рабочих кадров; 

 - оказание благотворительной помощи и поддержки социальных проектов 

муниципальных образований Арктической зоны республики в сфере спорта, 

культуры, здравоохранения, экологии; 

 - размещение заказов в соответствии с действующим законодательством у 

местных компаний по аренде объектов недвижимости, оказанию транспортных, 

геологических, технических, образовательных, медицинских и иных услуг; 

 - сотрудничество с местными научными институтами по разработке научно-

исследовательских работ по оценке технико-экономического воздействия на 

исконную среду обитания малочисленных народов при реализации проектов; 

 - обеспечение высокоскоростного доступа к сетям Интернет на территории 

Арктической зоны республики; 

 - проведение комплексных экологических исследований в целях 

рационального использования природных ресурсов компаниями для решения 

экологических проблем и обеспечения экологического мониторинга в зоне 

действия крупных хозяйствующих субъектов; 

 - взаимодействие с коренными малочисленными народами Севера по 

вопросам компенсации убытков, наносимых субъектам традиционной 

хозяйственной деятельности.  

 Именно конкретные программы сотрудничества промышленных компаний с 
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муниципальными образованиями республики должны быть заключены на весь 

период их функционирования, где добываются уникальные полезные ископаемые.  

Только с помощью промышленных комплексов по добыче полезных 

ископаемых можно организовать переработку сырьевых ресурсов на базе 

модернизации экономики и совершенствования структуры народного хозяйства в 

районах Арктической зоны. Это может обеспечивать стабильность и устойчивость 

развития Арктических районов, которые в перспективе станут стратегическим 

форпостом в развитии страны. 

Таким образом, рассматривая влияние комплексного развития районов 

Арктической зоны республики на экономическую и социальную безопасность 

населения можно отметить следующее: 

- обеспечение социально-экономической безопасности населения 

Арктической зоны полностью зависит от достигнутого уровня экономического и 

социального развития региона; 

- сбалансированное социально-экономическое развитие Арктических 

районов можно ускорить путем активного применения механизмов 

государственного стратегического планирования, государственно-частного 

партнерства при эффективной реализации крупных социально-экономических и 

инвестиционных проектов; 

- реализация данных мероприятий будет способствовать рациональному 

использованию потенциала территориальных кластеров, привлечению 

квалифицированных кадров, повышению квалификации работников, увеличению 

продолжительности жизни населения и повышению качества жизни населения; 

- результаты исследования, проведенного автором, позволили оценить 

качество жизни населения Арктической зоны Республики Саха (Якутия) и 

выработать рекомендаций, основанные на их мнении. 
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3.3. Совершенствование региональной социально-экономической политики 

Арктической зоны Республики Саха (Якутия) 

 

В современных условиях ввиду несовершенства государственного 

управления развитием экономики северных регионов в критическом положении 

оказались жители районов Арктической зоны: продолжается процесс сокращения 

численности населения, обострились проблемы рациональной занятости и 

повышения жизненного уровня населения. Экономическая и социальная 

безопасность населения Арктической зоны остро зависит от региональной 

социально-экономической политики государства и достигнутого уровня 

экономического развития региона, характеризующегося большим отставанием и 

неблагоприятными тенденциями в экономическом и социальном развитии. 

В центральной и Арктической части России условия жизни населения резко 

отличаются по многим критериям и параметрам. В условиях экономического 

кризиса в районах Арктической зоны сильно отличается материальное и 

социальное самочувствие различных групп населения и их оценка качества жизни. 

С одной стороны, освоение Арктики становится приоритетом в обеспечении 

устойчивого общегосударственного развития и национальной безопасности, с 

другой стороны, нерешенными остаются методологические проблемы 

жизнеобеспечения населения в системе экономических, социальных, 

демографических и духовных сфер, в которых фундаментально отражается 

экономическая и социальная безопасность населения в Арктической зоне. 

В результате исследования выявлено, что механизмы и принципы 

государственной политики не в полной мере учитывают весьма сложные 

специфические факторы Арктической зоны. Объективно требуется повышенное 

влияние государства как организатора, регулятора, инвестора и стимулятора в 

реализации устойчивого социально-экономического развития районов 
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Арктической зоны с учетом их природно-климатических, исторических, 

социально-экономических, медико-биологических условий функционирования 

отраслей народного хозяйства. Мировая практика показывает, что обеспечение 

экономической и социальной безопасности населения - это сложный непрерывный 

процесс, требующий упорядоченного функционирования всех сторон ее системы 

путем укрепления законодательных, исполнительных и судебных органов власти 

государства. Поэтому система стратегического развития северного субъекта 

федерации должна учитывать объективные и субъективные формы проявления 

региональной экономики в районах Арктической зоны. 

Специфика районов Арктической зоны предъявляет повышенные 

требования к государственному регулированию развития территорий. В 

современный период экономических санкций, кардинальных рыночных 

преобразований, происходящих в экономике и социальной сфере, устойчивое 

обеспечение жизнедеятельности и повышение качества жизни всего населения 

России, включая ее арктические и северные регионы, приобретает особую 

значимость. Поэтому задачи государственного регулирования развития 

социально-экономической инфраструктуры районов Арктической зоны должны 

рассматриваться как приоритетные ключевые задачи, решение которых 

обуславливает развитие человеческого и трудового потенциала.  

Исходя из вышеуказанного, предметами и методами государственного 

регулирования обеспечения экономической и социальной безопасности населения 

Арктической зоны должны быть: 

- выявление и мониторинг факторов и угроз, вызывающих неустойчивое 

социально–экономическое развитие муниципальных и поселенческих образований 

в текущей ситуации и перспективе; 
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- определение цели, основных направлений и задач государственной 

политики в сфере обеспечения экономической и социальной безопасности 

населения; 

- разработка механизмов поэтапной реализации мероприятий в средне- и 

краткосрочной перспективе. Принятие нормативно–правовых актов, 

стратегических и программных документов, регулирующих устойчивое развитие 

районов Арктической зоны, формирование экономической политики и 

институциональных преобразований в рамках общегосударственной стратегии 

экономической реформы. 

Система обеспечения безопасности населения в социально-экономической, 

демографической и духовной сферах должна быть интегрирована в каждую 

целевую программу, как составной элемент программно-целевого метода 

управления экономикой. Основными концептуальными составляющими системы 

государственной политики социально-экономического развития Арктической 

зоны является государственная северная политика развития районов Арктической 

зоны с научно обоснованной концепцией и стратегией развития на период до 2030 

г. и с целевым направлением до 2050 г. 

На рис. 3.9 представлена структурная схема организационно-экономических 

механизмов обеспечения экономической и социальной безопасности населения 

Арктической зоны Республики Саха (Якутия). Главная роль в осуществлении 

процессов прогнозирования, целеполагания и контроля отведена Главе и 

Правительству Республики Саха (Якутия). Внутрирегиональные, муниципальные 

и межведомственные программы, объемы и источники финансирования 

приоритетных направлений развития находятся под прямым контролем Главы и 

Правительства республики.  
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Рис. 3.9 – Структурная схема организационно-экономических механизмов обеспечения 

экономической и социальной безопасности населения  

Арктической зоны Республики Саха (Якутия) 

Источник: составлено автором 

 

Для обеспечения взаимодействия органов государственной власти при 

реализации государственных программ Российской Федерации и Республики Саха 

(Якутия), направленных на социально-экономическое развитие арктических 

районов Республики Саха (Якутия), а также в целях межотраслевой координации в 

сфере развития арктических и северных территорий Республики Саха (Якутия) и 

реализации мер государственной поддержки традиционных отраслей Севера, в 

2014 году создан Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по делам 

Арктики. Для рассмотрения вопросов государственной политики в отношении 

арктических и северных районов, а также для подготовки соответствующих 
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предложений образован постоянно действующий совещательный орган – 

Координационный Арктический совет при Главе Республики Саха (Якутия). 

Все 18 министерств и 4 государственных комитета Республики Саха 

(Якутия) прямо или косвенно задействованы в вопросах государственной 

политики развития Арктических районов республики. Механизмами 

планирования и реализации в краткосрочной перспективе являются субъекты 

государственного сектора экономики с участием Республики Саха (Якутия) в 

уставном (складочном) капитале, непосредственно участвующие в обеспечении 

экономической и социальной безопасности населения Арктической зоны 

Республики Саха (Якутия): 

- в сфере развития транспортного комплекса: ОАО «Ленское объединенное 

речное пароходство», ОАО «Морской порт «Тикси», ОАО «Колымская 

судоходная компания», АО «Авиакомпания «Полярные Авиалинии», КП 

Республики Саха (Якутия) «Дороги Арктики», КП Республики Саха (Якутия) 

«Арктическая транспортная компания»; 

- в сфере обеспечения жизнедеятельности: АО «Саханефтегазсбыт», АО 

«Якутоптторг», ПАО «Якутскэнерго»;  

- в сфере сельского хозяйства и развития традиционных видов деятельности: 

АО «Сахабулт», ОАО «Туймаада-Агроснаб», ГУП «Чернышевский рыбоводный 

завод»;  

- в сфере привлечения инвестиций: АО «Корпорация развития Республики 

Саха (Якутия)». 

В целях реализации единой государственной политики и нормативного 

правового регулирования в сфере развития Арктических территорий 

целесообразно создание Проектного офиса развития Арктики, который станет 

эффективным механизмом, обеспечивающим организационно-методическое 

сопровождение и управление проектной деятельностью исполнительных органов 
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государственной власти Республики Саха (Якутия). Проектный офис развития 

Арктики предлагается создать в форме структурного подразделения 

Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики 

Саха (Якутия).  

В настоящее время проектное управление в Республике Саха (Якутия) 

реализуется Центральным проектным комитетом Республики Саха (Якутия), 

постоянно действующим коллегиальным совещательным органом, образованным 

в целях реализации стратегии социально-экономического развития Республики 

Саха (Якутия) в формате проектной деятельности и Центральным проектным 

офисом Республики Саха (Якутия), обеспечивающим организационно-

методическое сопровождение и управление проектной деятельностью 

исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) [24]. 

Деятельность данных органов в большей степени направлена на развитие 

центральных и южных районов республики.  

Районы Арктической зоны, занимающие огромную территорию (1 608 

тыс.кв.км), сопоставимую с территориями 6 Великобританий или 15 Исландий, 

где проживает 68,5 тыс. человек, в том числе 39,9 тыс. коренных малочисленных 

народов Севера, нуждаются в особом государственном подходе, обеспечивающем 

опережающее развитие Арктических районов и повышение качества жизни 

населения. В таких условиях ключевая роль отводится взаимодействию 

государства, совокупности экономических институтов, структур различных 

организационно–правовых форм и гражданского общества на принципах 

стратегического планирования с использованием механизмов проектного 

управления. В этой связи, необходимо создание специального Проектного офиса 

развития Арктики. 

Апробация принципов проектного управления в условиях Арктической зоны 

обусловлена стремлением использовать накопленный научный потенциал в 
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развитии Арктических территорий в деятельности органов государственной 

власти Республики Саха (Якутия) с учетом специфических природно-

климатических, географических, демографических, медико-биологических, 

экологических и иных особенностей. Принципами проектного подхода в 

реализации приоритетных Арктических проектов являются высокое качество 

планирования, контроля и ответственности участников, обоснованность, 

сбалансированность, прозрачность и оперативность принимаемых решений. 

Преимуществами создания Проектного офиса развития Арктики в 

действующей структуре государственной власти являются: 

- эффективное взаимодействие участников проекта с привлечением ученых-

исследователей научно-исследовательских институтов по вопросам развития 

Арктических территорий, представителей коренных малочисленных народов 

Севера, органов исполнительной государственной власти республики, субъектов 

государственного сектора экономики и муниципальных образований Арктической 

зоны Республики Саха (Якутия); 

- анализ, реализация и модернизация ключевых Арктических проектов, 

направленных на достижение уникальных результатов в условиях ограниченных 

управленческих, человеческих и финансовых ресурсов; 

- выработки эффективных предложений, учитывающих специфические 

особенности Арктики получение ощутимого социально-экономического эффекта 

для создания комфортных условий жизнедеятельности населения. 

Передовым регионом Арктической зоны РФ в области применения 

проектного управления является Мурманская область, где внедрен Проектный 

офис по подготовке предложений по созданию и развитию Кольской опорной 

зоны Российской Федерации в Арктике, целью которого является выработка 

предложений к проекту федерального закона «О развитии Арктической зоны 

Российской Федерации» и к Концепции создания и развития Кольской опорной 
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зоны [110]. В рамках проектного подхода необходимо усилить интеграцию и 

сотрудничество между регионами Арктической зоны Российской Федерации. 

Для совершенствования региональной социально-экономической политики 

Арктической зоны Республики Саха (Якутия) предлагаются следующие 

рекомендации по основным направлениям, с учетом специфических угроз: 

инфраструктурной, энергетической, продовольственной, сфере интересов 

коренных малочисленных народов Севера и природопользования. 

Инфраструктурная сфера. В перспективе транспортный потенциал 

Северного морского пути может стать основой обеспечения 

внешнеэкономических связей республики, реализации ее транзитного потенциала 

и интеграции в глобальную экономическую систему. Между тем, слабое 

техническое оснащение морских и речных портов, ветхое оборудование, 

отсутствие возможности судоремонта и ликвидации последствий аварий, в том 

числе аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, не соответствуют 

современным требованиям транспортной логистики и обеспечения безопасности 

морских перевозок. Для решения задач транспортно-логистического обеспечения 

северных районов в первую очередь необходима модернизация флота, 

обеспечение пропускной способности речных и морских портов,  перевод 

автозимников в дороги постоянного действия. В сфере авиационного 

обслуживания требуется модернизации аэропортовой сети в северных районах:  10 

аэропортов и аэродромов регионального и 1 аэропорт федерального значения в 

пос. Тикси. 

В результате совершенствования инфраструктурной сферы получит 

развитие геологическое освоение территорий и эффективное использование 

минерально-сырьевой базы Арктической зоны республики, где предлагаются 

следующие направления развития:  
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1) создание территорий опережающего социально-экономического развития 

с особым правовым режимом осуществления хозяйственной деятельности в целях 

формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций и решения 

стратегических задач развития районов Арктической зон; 

2) проведение за счет федерального бюджета комплексных геолого-

геофизических исследований по разработке месторождений за пределами уже 

распределенных лицензионных участков. Проведение поисковых и оценочных 

геолого-геофизических работ в пределах лицензионных участков за счет средств 

недропользователей; 

3) устранение инфраструктурных ограничений путем финансирования 

строительства автомобильных дорог в районах Арктической зоны, модернизации 

объектов транспортной системы, речных и морских портов. Обеспечение 

энергоснабжения месторождений путем реконструкции существующих 

энергоисточников с применением современного оборудования, экологически 

чистых технологий и применения возобновляемых источников энергии; 

4) введение процедуры согласования с органами местного самоуправления и 

представителями коренных малочисленных народов Севера мероприятий по 

охране окружающей среды при выдаче лицензий недропользователям на право 

добычи полезных ископаемых. Принятие нормативно-правовых актов о порядке 

возмещения компенсационного ущерба биологическим ресурсам и территориям 

традиционного природопользования в пользу муниципальных образований и 

местного населения;  

5) обеспечение экологически безопасного использования природных 

ресурсов, использования высоких технологий по переработке алмазо-, золото- и 

оловосодержащих песков и концентратов. 

Энергетическая и продовольственная сфера. Для совершенствования 

системы бесперебойного обеспечения населения топливно-энергетическими 
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ресурсами и социально-значимыми продовольственными товарами необходимы 

следующие мероприятия: 

1) оптимизация систем отопления путем строительства котельных с 

перспективой подключения новых объектов и ликвидации маломощных; 

2) перевод котельных на уголь, как наиболее недорогой вид топлива; 

3) модернизация систем коммунальной инфраструктуры путем замены 

тепловых, водопроводных и канализационных сетей; 

4) увеличение неснижаемого нормативного запаса нефтепродуктов для 

непредвиденных обстоятельств Арктических районов. 

Для совершенствования сферы природопользования и экологической 

безопасности предлагается разработка действенного механизма правового 

регулирования хозяйствующих субъектов, ведущих экономическую деятельность 

на территории муниципальных образований Арктической зоны, об обязательном 

заключении соглашений о социально-экологической ответственности компаний-

недропользователей. Заключение соглашений необходимо для регламентирования 

обязательств компаний перед муниципальными образованиями и местным 

населением по предотвращению неблагоприятного воздействия и возмещению 

нанесенного экологического ущерба при использовании природных ресурсов. 

Такие соглашения должны включать следующие положения:  

- по использованию экологичных ресурсосберегающих технологий и 

модернизации оборудования с целью минимизации негативного воздействия на 

окружающую среду, особенно исконную среду обитания коренных 

малочисленных народов Севера; 

- по содействию социально-экономического развития муниципального 

района в сфере инфраструктурного развития, строительства социально-значимых 

объектов, сельского хозяйства, создания качественных рабочих мест для местного 
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населения, формирования квалифицированной рабочей силы из местного 

населения, размещения заказов у местных компаний. 

Острую актуальность приобретают проблемы ликвидации накопленного 

экологического ущерба – хвостохранилищ Депутатского ГОКа, Куларской ЗИФ, 

Батагайское хвостохранилище, объекты накопления лома металлов. 

Сфера интересов коренных малочисленных народов Севера. Предлагаются 

следующие направления поддержки коренных малочисленных народов Севера: 

1) удовлетворение потребностей коренных малочисленных народов Севера 

в социальной сфере путем стимулирования получения среднего и высшего 

профессионального образования, сохранения кочевых школ и оснащения их 

современными средствами информационных коммуникаций;  

2) сохранение культуры и национальной идентичности;  

3) создание условий для участия представителей коренных малочисленных 

народов Севера в законотворческой деятельности и принятии решений по 

вопросам природопользования, традиционных видов деятельности и защиты 

исконной среды их обитания, а также представительства на международной арене; 

4) создание условий и социально-экономических стимулов для развития 

традиционных видов деятельности и промыслов: 

- финансирование развития производственной инфраструктуры в местах 

традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера;  

- создание материально-технической базы для заготовки продукции 

животного мира, организация ее сбыта на внутреннем рынке и экспорта в 

зарубежные страны. 

Совершенствование нормативно-правовой базы управления процессами 

поддержки коренных малочисленных народов Севера включает следующие 

мероприятия: 
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- расширение и актуализация перечня территорий традиционного 

проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Севера, разграничивающих арктические территории по следующим 

функциональным зонам: 

- сохранение территорий традиционного образа жизни коренного населения 

(традиционных угодий, стоянок оленеводов, охотников и рыболовов, участков 

выпаса и кочевки оленей, мест обитания диких животных); 

- сохранение природных и биологических ресурсов, уникальных природных 

и историко-культурных комплексов и объектов на долгосрочную перспективу; 

- создание мест ограниченной хозяйственной деятельности, на которых 

допускается использование природных ресурсов, арктического туризма, 

сельскохозяйственной деятельности. 

Совершенствование правового регулирования промышленного освоения на 

территориях ведения хозяйственной деятельности предлагается путем принятия 

новых федеральных законов и внесения соответствующих изменений в 

Федеральный закон от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных 

малочисленных народов Российской Федерации» и Федеральный закон от 

21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»: 

- по регламентации порядка взаимодействия коренных малочисленных 

народов Севера и компаний, реализующих свою деятельность в местах 

традиционного проживания коренных народов; 

- по повышению ответственности и закрепление обязанности компаний-

недропользователей по проведению этнологической экспертизы и оценки эколого-

экономического и социального воздействия природопользования в местах 

традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера; 
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- по предоставлению земельных участков в безвозмездное пользование для 

осуществления традиционных видов деятельности.  

Особого внимания требует нормативно-правовое определение критериев 

отнесения территорий к Арктической зоне РФ. В настоящее время 

законодательное обеспечение жизнедеятельности осуществляется в основном в 

рамках общеправового регулирования с учетом законодательства об охране 

окружающей среды, о недрах и др. Большинство федеральных законов в основном 

не отражают специфические особенности и интересы населения районов 

Арктической зоны. Имеет место некоторая уравниловка в решении проблем 

территорий, что не способствует стабилизации состояния экономики северных 

регионов страны. В этих условиях каждый северный субъект Российской 

Федерации имеет право защищать свои интересы в пределах закона в силу 

создавшихся условий рыночной экономики и влияния мирового экономического 

кризиса. Правительством Республики Саха (Якутия) проводится последовательная 

работа с федеральными органами государственной власти по уточнению и 

расширению сухопутных территорий Арктической зоны РФ по включению в ее 

состав дополнительно 8 арктических районов Республики Саха (Якутия) по 

природно-климатическим, социально-экономическим, медико-биологическим 

показателям. Для регулирования данного вопроса важное прикладное значение 

будет иметь применение специфических критериев, предложенных в параграфе 

1.3. диссертационной работы: инфраструктурных, энергетических, 

продовольственных и традиционных (сфера интересов коренных малочисленных 

народов Севера). 

 Специфические особенности арктических условий хозяйствования 

обуславливают необходимость приоритетного финансирования указанных 

мероприятий в форме субсидирования муниципальных образований на 

возмещение затрат, предоставления бюджетных кредитов, инвестиций, 
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государственных гарантий организациям, деятельность которых направлена на 

обеспечение жизнедеятельности населения Арктической зоны. 

Таким образом, совершенствование региональной социально-экономической 

политики Арктической зоны возможно в создании новой социально 

ориентированной динамичной модели социально-экономического развития. 

Модель обеспечения экономической и социальной безопасности населения 

выступает как естественно-логическая форма управления экономикой, социальной 

сферой, производительными силами и производственными отношениями. 

Мультипликативный эффект от вышеуказанных мер будет способствовать 

обеспечению экономической и социальной безопасности населения в районах 

Арктической зоны. 
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Заключение 

 

В современных конкурентных условиях Арктическая зона имеет 

стратегическое значение для ускоренного развития экономики страны. Впервые 

социально-экономическая безопасность населения рассматривается в 

теоретическом и практическом аспекте на примере районов Арктической зоны 

Республики Саха (Якутия), как система специфических особенностей развития 

производительных сил, социально-трудовой сферы и производственных 

отношений.  

Проведенное исследование позволило сделать следующие наиболее 

существенные выводы и рекомендации: 

1. Обеспечение экономической и социальной безопасности выступает как 

социально-экономическое явление общегосударственного и регионального 

значения и как общественно-экономический результат, влияющий на критерии 

оценки уровня благосостояния и качества жизни населения. Цель системы 

обеспечения социально-экономической безопасности населения состоит в 

эффективной защите жизненно важных интересов каждого человека от 

внутренних и внешних угроз. Функционирование системы обеспечения 

социально-экономической безопасности населения основывается на 

гарантированном удовлетворении социально-экономических потребностей 

человека, соблюдении баланса жизненно важных экономических интересов 

личности, семьи, социальных групп, этноса, общества и государства.  

2. Рассматривая проблему развития системы обеспечения экономической и 

социальной безопасности населения Арктической зоны Республики Саха (Якутия), 

необходимо учитывать особенности и специфику жизнедеятельности населения, 

обширную территорию, суровые природно-климатические условия, транспортную 

и энергетическую недоступность отдельных поселенческих образований, 
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малонаселенность, компактное проживание и образ жизни коренных 

малочисленных народов Севера, зависимость от внешних факторов и 

неустойчивость к угрозам природных явлений. Эта специфика Арктики влияет на 

возможности реализации социально-экономических проектов и отражается на 

всех сферах хозяйствования и деятельности населения.  

3. На основе классификации угроз разработаны группы специфических 

критериев и показателей социально-экономической безопасности населения: 

инфраструктурные, энергетические, продовольственные и традиционные, 

учитывающие специфические особенности хозяйствования, требующие 

дифференцированный территориальный подход по каждому муниципальному 

образованию Арктической зоны. Применение специфических критериев, 

отличающихся более полным отражением условий и особенностей, характерных 

для российской Арктики, и направленных на защиту базовых ценностей и 

интересов населения Арктических районов, позволяет сформировать новые 

подходы к комплексному изучению проблем и оценке социально-экономической 

безопасности населения Арктической зоны. 

4. Наиболее характерными особенностями развития экономики районов 

Арктической зоны являются сырьевая направленность экономики; низкий уровень 

развития транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры; 

постоянная зависимость жизнедеятельности и жизнеобеспечения населения от 

северного завоза продовольствия, топливно-энергетических ресурсов и социально-

значимых товаров; высокозатратный механизм хозяйствования и неэквивалентное 

удорожание завозимых грузов; слабое развитие социальной сферы и 

недостаточное научное исследование и освоение труднодоступных территорий.  

5. На основе анализа и оценки показателей экономической и социальной 

безопасности районов Арктической зоны Республики Саха (Якутия) 

сформирована группировка районов по значениям их суммарных индексов 
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дифференциации, согласно которой к I группе районов со средним уровнем 

развития (11,0 – 13,0 баллов) отнесены Верхоянский, Усть-Янский, Аллаиховский, 

ко II группе районов с пониженным уровнем развития (8,0 – 10,9 баллов) отнесены 

Нижнеколымский, Анабарский, Верхнеколымский, Булунский, Оленекский, в III 

группу районов с кризисным уровнем (5 – 7,9 баллов) вошли Момский, 

Жиганский, Среднеколымский, Эвено-Бытантайский и Абыйский районы.  

6. Разработанная модель социально-экономической безопасности населения 

Арктической зоны отображает комплексный подход к развитию территорий в 

рамках новой государственной северной политики: стабилизацию экономической 

ситуации, как обеспечение динамичности и адаптивности функционирования 

хозяйственных механизмов, путем реализации приоритетных системообразующих 

проектов по поддержке наиболее перспективных отраслей промышленности, 

производственной, инженерной и социальной инфраструктуры, создание 

экономических механизмов стимулирования традиционных видов хозяйственной 

деятельности. 

7. Обеспечение социально-экономической безопасности населения 

Арктической зоны полностью зависит от достигнутого уровня экономического и 

социального развития региона. Сбалансированное развитие социально-

экономической сферы районов Арктической зоны Республики Саха (Якутия) и 

повышение качества жизни населения можно ускорить путем сбалансированного 

применения механизмов государственного стратегического планирования и 

проектного управления. 

8. Реализация приоритетных системообразующих проектов, рациональное 

использование потенциала Арктических территориальных кластеров, 

позволяющих получить наибольший мультипликативный эффект для социально-

экономического развития районов Арктической зоны, будет способствовать 

повышению качества жизни населения путем увеличения объема валового 



136 

регионального продукта, организации новых производств, развития 

инфраструктуры, привлечения экономически активного населения, создания 

новых качественных рабочих мест. Данное положение находит отражение в 

проведенном автором социологическом исследовании районов Арктической зоны. 

9. В обеспечении комплексного социально-экономического развития 

районов Арктической зоны объективно требуется повышенное внимание и 

влияние государства как организатора, регулятора, инвестора и стимулятора в 

эффективной реализации сбалансированного развития районов Арктической зоны 

с учетом их природно-климатических, исторических, социально-экономических, 

медико-биологических условий функционирования отраслей народного хозяйства. 

Совершенствование системы государственного управления социально-

экономическим развитием районов является первоочередным этапом для 

достижения стратегической цели модели экономической и социальной 

безопасности населения в абсолютно-дискомфортных условиях проживания 

людей в районах Арктической зоны. 
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Приложение 1 

Области сотрудничества Российской Федерации с арктическими государствами  
Арктические 

страны 

Соглашения Области сотрудничества 

Охрана окружающей среды 

Россия и Канада Соглашение о сотрудничестве в Арктике и на 

Севере 1992 г. 

Экономическое развитие территорий как приоритетное 

направление сотрудничества 

Соглашение о сотрудничестве по вопросам 

окружающей среды 1993 г. 

Охрана окружающей среды: защита морской среды и пресных 

вод; сохранение экосистем, создание природоохранных 

территорий; реагирование на чрезвычайные ситуации, которые 

могут привести к негативным экологическим последствиям 

Россия и США Соглашение о сотрудничестве по вопросам 

окружающей среды и природных ресурсов1994 

г. 

Разработка взаимно согласованной политики в области охраны 

окружающей среды и природных ресурсов на двустороннем, 

региональном и глобальном уровнях. Оценка воздействия на 

окружающую среду, технологии цифрового картирования, 

геоинформационные технологии и средства дистанционного 

зондирования для решения задач охраны окружающей среды, 

энергосберегающие меры и альтернативные источники 

энергии, чрезвычайные экологические ситуации, 

экологический мониторинг 

Соглашение о сотрудничестве в борьбе с 

загрязнением в Беринговом и Чукотском морях 

в чрезвычайных ситуациях 1989 г. 

Взаимная помощь сторон в борьбе с инцидентами, 

вызывающими загрязнение морской среды в пределах 

территориальных зон ответственности Берингова и Чукотского 

морей 

Соглашение о сохранении и использовании 

чукотско–аляскинской популяции белого 

медведя 2000 г. 

Определение общего устойчивого уровня добычи белого 

медведя для Аляски и Чукотки 

Россия и Норвегия Соглашение о мерах по регулированию 

промысла тюленей и по охране запасов тюленей 

в северо-восточной части Атлантического 

океана 1957 г. 

Достижение максимально допустимой  

продуктивности запасов тюленей, обеспечение уровня их 

наибольшей устойчивости 

Соглашение о сотрудничестве в области охраны Охрана воздушного бассейна от загрязнения; защита и 
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окружающей среды 1992 г. сохранение морской среды; охрана водных объектов, 

экосистем и редких видов флоры и фауны; совершенствование 

управления и законодательства в области охраны окружающей 

среды 

Соглашение о сотрудничестве в борьбе с 

загрязнением нефтью в Баренцевом море 1994 г. 

План чрезвычайных мер на случай загрязнения морской среды: 

нефтью из любого источника  

Россия и Дания Соглашение в области охраны окружающей 

среды 1993 г. 

Защита атмосферы от загрязнений, решение природоохранных 

вопросов производства энергии, охрана морской среды от 

загрязнения, экологический мониторинг, оценка воздействия 

на состояние окружающей среды 

Сохранение биоресурсов 

Россия и Канада Соглашение о взаимных интересах в области 

рыболовства 1984 г. 

Использование и сохранение рыбных запасов в океанах, 

взаимодействие в области рыбохозяйственных организаций 

Россия и США Соглашение о взаимных отношениях в области 

рыбного хозяйства 1988 г. 

Россия и Норвегия Соглашение о взаимных отношениях в области 

рыболовства 1976 г. 

Договор о разграничении морских пространств 

и сотрудничестве в Баренцевом море и 

Северном Ледовитом океане 2010 г. 

Россия и Дания Соглашение о взаимных отношениях в области 

рыбного хозяйства 1992 г. 

Освоение минеральных ресурсов 

Россия и США Соглашение о линии разграничения морских 

пространств в Беринговом море 1990 г. 

Урегулирование вопросов о линии разграничения морских 

пространств, находящихся под суверенитетом двух государств: 

в Северном Ледовитом океане 

Россия и Норвегия Договор о разграничении морских пространств 

и сотрудничестве в Баренцевом море и 

Северном ледовитом океане 2010 г. 

Устанавливает четкие границы суверенных прав и юрисдикции 

России и Норвегии в сопредельных районах Северного 

Ледовитого океана 

Россия и Канада Соглашения не заключены Вопрос о правовом режиме пространств и определении границ 

арктического шельфа находится в процессе разработки Россия и Дания 

Источник: составлено автором на основе [62] 
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Приложение 2 

Функциональная структура государственного регулирования развития  

Арктической зоны Республики Саха (Якутия) 
Этапы 

стратегического 

планирования 

Виды документов 

стратегического 

планирования 

Документы стратегического 

планирования Российской 

Федерации 

Документы стратегического планирования 

Республики Саха (Якутия) 

Прогнозирование Стратегический прогноз социально-экономического развития Арктической зоны, 

 Бюджетный прогноз на долгосрочный период 

Целеполагание 

 

Стратегия развития 

Арктической зоны, 

Схема 

территориального 

развития на 

долгосрочный 

период 

- Указ Президента РФ от 

31.12.2015 № 683 «О Стратегии 

национальной безопасности РФ» 

- Указ Президента РФ от 

13.05.2017 № 208 «О Стратегии 

экономической безопасности РФ 

на период до 2030 года» 

- Указ Президента РФ от 

08.02.2013 «О Стратегии 

развития Арктической зоны РФ и 

обеспечения экономической 

безопасности на период до 2020 

года» 

- Постановление Правительства РС(Я) от 

06.09.2006 № 411 «О Схеме комплексного 

развития производительных сил, транспорта и 

энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 г.» 

- Постановление Правительства РС(Я) от 

11.08.2011 № 380 «Об утверждении Схемы 

территориального планирования Республики Саха 

(Якутия)» 

- Постановление Правительства РС(Я) от 

26.12.2016 № 455 «О проекте Стратегии 

социально-экономического развития Республики 

Саха (Якутия) на период до 2030 года с 

определением целевого видения до 2050 года» 

Послание Президента РФ 

Федеральному Собранию РФ 

Послание Главы РС(Я) Государственному 

собранию Ил Тумэн 

Программирование Государственные 

программы  

- Постановление Правительства 

РФ от 21.04.2014 № 366 «Об 

утверждении государственной 

программы РФ «Социально-

экономическое развитие 

Арктической зоны РФ на период 

до 2020 года» 

 

- Постановление Правительства РС(Я) от 

15.08.2014 № 251 «О комплексной программе 

Республики Саха (Якутия) «Социально-

экономическое развитие арктических и северных 

районов Республики Саха (Якутия) на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года» 

- Закон Республики Саха (Якутия) от 20.02.2004 

119-З № 241-III «Об особом режиме завоза грузов 

в арктические и северные улусы Республики Саха 
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(Якутия)» (принят постановлением ГС (Ил Тумэн) 

РС(Я) от 20.02.2004 З № 242-III) 

- Закон Республики Саха (Якутия) от 19.06.2008 

565-З № 21-IV «О перечне товаров и услуг, 

централизованные поставки и оказание которых 

необходимы для обеспечения жизнедеятельности 

населения муниципальных образований, 

расположенных в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях с ограниченными 

сроками завоза грузов (продукции)» 

- Постановление Правительства РС(Я) от 

27.12.2012 № 604 «О мерах по совершенствованию 

системы обеспечения продовольственными 

товарами труднодоступных, отдаленных 

населенных пунктов Республики Саха (Якутия)» 

Планирование Планы («Дорожные 

карты») реализации 

Стратегии 

Арктической зоны, 

проектное 

управление 

- Постановление Правительства 

РФ от 14.03.2015 № 228 «Об 

утверждении Положения о 

Государственной комиссии по 

вопросам развития Арктики»  

- Распоряжение Главы РС(Я) от 12.12.2014 № 202-

РГ «О координационном Арктическом совете при 

Главе Республики Саха (Якутия)»  

Оценка 

эффективности 

Мониторинг и 

контроль 

эффективности 

реализации 

государственной 

политики 

- Указ Президента РФ от 

31.12.2015 № 684 «Об оценке и 

государственном мониторинге 

состояния национальной 

безопасности РФ» 

- 

Источник: составлено автором 
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Приложение 3 

 

Предполагаемая экономическая специализация Арктической зоны Республики Саха (Якутия)  

в разрезе муниципальных образований 
№ Наименование территории Экономическая специализация территории 

1 

Абыйский район 

- отрасли традиционного природопользования (оленеводство, пушной промысел) 

- сельское хозяйство 

- местная добыча угля 

2 Аллаиховский район - отрасли традиционного природопользования 

- косторезные мастерские 

- рыбопереработка, рыборазведение 

3 Анабарский национальный 

(долгано-эвенкийский) район 

- алмазодобыча 

- отрасли традиционного природопользования 

- производство меховых изделий 

- рыборазведение 

4 

Булунский район 

- транспортный комплекс 

- добыча россыпных алмазов 

- туризм 

- рыбопереработка, рыборазведение 

5 Верхнеколымский район - угледобыча 

- отрасли традиционного природопользования 

6 

Верхоянский район 

- золотодобыча (Кючус) 

- туризм 

- добыча полиметаллов (Прогноз) 

- геологоразведка 

7 

Жиганский район 

- сельское хозяйство (оленеводство, звероводство), пушной и рыбный промысел 

- геологоразведка 

- добыча россыпных алмазов 

- туризм 

- цеха по переработке рыбы, дикоросов, пантов 

8 
Момский район 

- сельское хозяйство 

- местная добыча угля 
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- туризм 

9 

Нижнеколымский район 

- отрасли традиционного природопользования (оленеводство) 

- золотодобыча 

- создание ферм по одомашниванию овцебыков 

10 Оленекский эвенкийский 

национальный район 

- алмазодобыча 

- отрасли традиционного природопользования 

- добыча ниобия 

11 Среднеколымский район - отрасли традиционного природопользования 

- туризм 

- стройматериалы 

12 Усть-Янский район - оловодобыча 

- золотодобыча 

13 Эвено-Бытантайский район - оленеводство 

- отрасли традиционного природопользования 
Источник: составлено автором на основе [32] 
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Приложение 4 
Форма анкет социологического анализа в районах Арктической зоны Республики Саха (Якутия) 

Уважаемые жители _____________________________района! 

Прошу вас пройти анкетирование для анализа 

удовлетворенности населения деятельностью органов 

государственной власти по социально-экономическому 

развитию территорий Арктической зоны Республики Саха 

(Якутия). Результаты данной анкеты будут изложены в 

диссертационной работе на тему: «Особенности обеспечения 

экономической и социальной безопасности населения районов 

Арктической зоны (на примере Республики Саха (Якутия))». 

Просьба выбранный ответ обводить в кружок. Анкета 

анонимная. 

Анкета  

1) Пол:   Муж     или      Жен 

2) Возраст:  

а) 18-30       б) 31-50        в) старше 50 лет       

3) Образование: 

а) начальное, неполное среднее  

б) среднее общее 

в) среднее специальное (техникум) 

г) высшее 

4) Сфера деятельности: 

а) работник бюджетной сферы 

б) работник частной организации 

в) индивидуальный предприниматель 

г) пенсионер 

д) студент, учащийся 

е) безработный, домохозяйка 

ж) традиционные виды деятельности (указать 

какой)________________________ 

з) иное_______________________________ 

5) Укажите ежемесячный уровень дохода: 

а) менее 5 000 руб. 

б) 5 000 – 10 000 руб. 

в) 10 000 – 20 000 руб. 

г) 20 000 – 30 000 руб. 

д) 30 000 – 40 000 руб. 

е) свыше 40 000 руб. 

6) Укажите источники доходов (если несколько укажите 

процентное соотношение): 

а) зарплата за работу по найму 

б) доход от традиционных видов деятельности (охотничий 

промысел, рыболовство, оленеводство) 

в) пенсия, пособия 

г) доход от бизнеса 

д) иное (указать)__________________________ 

7) Укажите расходы семьи (в процентах): 

а) продукты питания _______% 

б) коммунальные расходы_______% 

в) одежда и обувь________% 

г) досуг и культура_______% 

д) кредиты________% 

е) сбережения______% 

8) Какая бытовая техника есть в Вашей семье? 

а) телевизор 

б) персональный компьютер, ноутбук, планшет 

в) холодильник 

г) стиральная машина 

д) микроволновая печь 

е) мобильный телефон 

9) Есть ли у Вас доступ в Интернет?      Да       Нет 

10) Оцените качество стационарного Интернета (оцените по 

шкале от 1 низкий уровень до 5 высокий уровень): 1   2   3   4   5   
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11) Оцените качество мобильного Интернета (оцените по 

шкале от 1 низкий уровень до 5 высокий уровень): 1   2   3   4   5   

12) Удовлетворяет ли Вас качество медицинской помощи? 

(оцените по шкале от 1 низкий уровень до 5 высокий уровень):  

1   2   3   4   5   

13) Удовлетворяет ли Вас качество образования в школе? 

(оцените по шкале от 1 низкий уровень до 5 высокий уровень):   

1   2   3   4   5   

14) Удовлетворяет ли Вас качество жилищно-

коммунальных услуг? (оцените по шкале от 1 низкий уровень 

до 5 высокий уровень):  1  2  3   4   5     

а) теплоснабжение 1   2   3   4   5     

б) электричество 1   2   3   4   5     

в) газ 1   2   3   4   5     

г) водоотведение 1   2   3   4   5     

15) Удовлетворяет ли Вас качество услуг культуры и 

отдыха? (оцените по шкале от 1 низкий уровень до 5 высокий 

уровень):   1  2  3  4 5    

14) Что из перечисленного на Ваш взгляд необходимо для 

развития сферы культуры и отдыха в вашем районе? (1 – 

самое высокое значение, а 5 низкое): 

1. Спортивный зал с современным инвентарем  
2. Обновление библиотечного фонда  
3. Кинотеатр  
4. Клубные концерты, театральные постановки  
5. Спутниковое телевидение  

15) Оцените степень преступной безопасности в Вашем  

16) Удовлетворяет ли Вас качество автомобильных дорог? 

(оцените по шкале от 1 низкий уровень до 5 высокий уровень):    

1   2   3   4   5 

17) Удовлетворяет ли Вас качество услуг по 

авиаперевозкам? (оцените по шкале от 1 низкий уровень до 5 

высокий уровень):  1  2  3  4   5    

18) Какие виды транспорта на Ваш взгляд необходимо 

внедрить в Вашем районе? (1 – самое высокое значение, а 5 

низкое): 

1.Транспортные средства повышенной проходимости  

2. Катера малой пассажировместимости   

3. Самолеты малой авиации  

4. Высокоскоростные амфибии (экранопланы)       

5. Вертолеты  

19) Оцените в какой мере перечисленные проблемы влияют 

на качество жизни населения Арктической зоны (1 – самое 

низкое значение, а 5 высокое): 

 1 2 3 4 5 

9. Неразвитость транспортной 

инфраструктуры 

     

10. Высокий износ жилищного 

фонда, коммунальных систем 

     

11. Повышенные затраты на продукты 

первой необходимости (продукты питания, 

бытового использования) 

     

12. Зависимость от Северного завоза, 

низкая доля обеспеченности местными 

ресурсами 

     

13. Отсутствие инвестиционной и 

высокотехнологичной активности  

     

14. Сокращение территорий 

традиционного пользования КМНС, 

размывание уклада жизни КМНС 

     

15. Суровые природно-климатические 

условия 

     

16. Нехватка квалифицированных 

специалистов  
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20) Оцените в какой мере данные мероприятия смогут 

улучшить социально-экономическое развитие Вашего 

района (1 – самое низкое значение, а 5 высокое): 
 1 2 3 4 5 

1. Развитие Северного морского пути       

2. Развитие арктического туризма      

3. Сохранение исконной среды обитания 

КМНС 

     

4. Поиск месторождений и добыча полезных 

ископаемых 

     

5. Поддержка малых предпринимателей      

6. Поддержка традиционных видов 

деятельности  

     

7. Строительство и ремонт автодорог      

8. Организация перерабатывающих 

производств сельскохозяйственной продукции 

     

9. Защита и увеличение поголовья домашних 

оленей 

     

10. Создание форм кооперации для 

обеспечения 

круглогодичной занятости охотников  

     

11. Строительство морозильных складов для 

сбора, хранения промысловой рыбы 

     

12. Строительство/ремонт овощехранилищ       

13. Капитальный ремонт жилищного фонда      

14. Расширение охвата мобильной связи и сети 

«Интернет» 

     

21) Как на Ваш взгляд повлияет освоение крупных 

месторождений полезных ископаемых на качество жизни 

населения Арктической зоны? (1 – самое низкое значение, а 5 

высокое): 

 1 2 3 4 5 

1. Создание новых рабочих мест      

2. Строительство крупными промышленными 

компаниями объектов социальной 

инфраструктуры (спорткомплексы, школы и 

т.д.) 

     

3. Строительство крупными промышленными 

компаниями транспортной и инженерной 

инфраструктуры в местах освоения 

     

4. Приток рабочего населения      

5. Развитие торговли, сферы услуг      

6. Негативное влияние на экологическую 

систему 

     

7. Негативное влияние на исконную среду 

обитания КМНС 

     

22) Оцените степень Вашей удовлетворенности жизни в 

районе Арктической зоны и Крайнего Севера по временным 

периодам (согласно Вашему возрасту): 

 1 2 3 4 5 

50-60-е      

70-80-е      

90-е      

2000-2010      

2010-2017      

23) Ощутили ли Вы эффект от реализации мероприятий по 

проведению Года Арктики в Республике Саха (Якутия) в 

2014 году? (оцените по шкале от 1 низкий уровень до 5 высокий 

уровень):   1   2   3   4   5    

24) Каковы Ваши планы на ближайшие 5 лет?: 

продолжать жить и работать в своем районе; переехать в 

центральный район; переехать в город 
Источник: составлено автором  



 

 

 


