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Аннотация: Рассматривается концепция распределения благ при реализации проектов промышленного освоения 
российской Арктики. Анализируется опыт Якутии по организации взаимодействия заинтересованных сторон (органов 
власти, недропользователей, коренных малочисленных народов Севера) при реализации проектов на территориях тра-
диционного природопользования, которые могут оказать влияние на этносоциальные условия жизни и традиционные 
промыслы местного населения. В качестве форм и направлений распределения благ при реализации инвестиционных 
проектов в Арктике рассматриваются: подписание соглашений о социально-экономическом развитии территории, 
закупка добывающей компанией продукции традиционных промыслов, обучение и трудоустройство местного насе-
ления, финансирование мероприятий по развитию экологической, социальной, транспортной инфраструктуры и др. 
На примере Республики Саха (Якутия) рассматриваются вопросы распределения благ при проведении этнологической 
экспертизы проектов, а также вопросы оценки и компенсации убытков (упущенной выгоды) местному населению при 
реализации проектов в зоне их проживания и традиционного природопользования.
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В «Основах государственной политики Россий-
ской Федерации в Арктике на период до 2020 года 
и дальнейшую перспективу» (2008 г.) территория 
Крайнего Севера рассматривается в качестве стра-
тегической ресурсной базы развития. В последние 
годы идет процесс активного промышленного осво-
ения территорий, включающие земли компактно-
го проживания коренных малочисленных народов 
Севера [1; 2]. Интенсивное освоение Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации может 
противоречить укладу жизни коренных малочис-
ленных народов, поскольку сопровождается, с одной 
стороны, прямым отчуждением территорий, исполь-
зуемых коренными сообществами, а с другой – при-
водит к изменению состояния окружающей среды [3]. 
Интенсивное промышленное освоение природных 
ресурсов северных территорий Российской Федера-
ции существенно сократило возможности ведения 
традиционных видов хозяйственной деятельности 
малочисленных народов Севера. Из традиционно-
го хозяйственного оборота изъяты значительные 
площади оленьих пастбищ и  охотничьих угодий. 
Требует совершенствования законодательное регу-
лирование создания территорий традиционного при-
родопользования, которые могут стать эффективным 
инструментом сохранения и развития традицион-
ного образа жизни и традиционной хозяйственной 
деятельности малочисленных народов Севера.

Поэтому необходима разработка механизмов вза-
имодействия бизнеса с коренными малочисленными 

народами Севера при промышленном освоении тер-
риторий. Примеры реализации подобного механиз-
ма согласования интересов целевых групп в сфере 
традиционного природопользования можно найти 
в практике промышленного освоения территории 
Республики Саха (Якутия). В частности, в настоящее 
время на территории региона в стадии обоснования, 
разработки и реализации находится ряд проектов по 
промышленному освоению территорий в Арктиче-
ской зоне, которые так или иначе затрагивают инте-
ресы коренных малочисленных народов Севера [4].

Как показывает опыт Канады, могут рассматри-
ваться следующие методы в процессе развития этого 
сотрудничества: экологическая экспертиза плани-
руемых промышленных разработок, планирование 
землепользования и получение экономической выго-
ды через заключение соглашений о компенсации 
воздействия и процедуры распределения доходов 
от эксплуатации ресурсов.

В научной литературе имеются два основных 
подходы, которые используются для того, чтобы обе-
спечить доступ коренным народам к материальным 
благам и возможностям, получаемым от использо-
вания природных ресурсов на их традиционных 
территориях. Эти методы включают соглашения 
о компенсации воздействия на окружающую среду 
и о распределении доходов от эксплуатации ресур-
сов. В таких условиях процедура планирования под-
чиняется требованию общего права – проведение 
консультаций и примирения коренных народов в тех 
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сферах, где решения правительства могут затронуть 
их интересы. В Канаде переговоры о заключении 
соглашений о компенсации воздействия, как пра-
вило, ведутся между коренными народами и компа-
нией-разработчиком, в то время как правительства 
провинций (в нашем случае – федеральные и муни-
ципальные органы управления) могут быть вовле-
чены в процесс в тех случаях, когда они играют роль 
в принятии решений по разработкам. Соглашения 
о компенсации воздействия заключаются в различ-
ных формах: соглашения о развитии, соглашения об 
участии или социально-экономические соглашения. 
Основной чертой этих соглашений является то, что 
они нацелены на выгодные условия, как для корен-
ных наций, так и для инициатора проекта, и могут 
использовать различные подходы для их достиже-
ния. Обычно они обсуждаются во время проведения 
экологической экспертизы.

В США и Канаде механизм распределения благ 
при взаимодействии бизнеса и коренных народов 
сводится, как правило, к проблеме распределения 
финансовых благ (прибыли) с участием местных 
сообществ. В России данный механизм часто реали-
зуется на основе системы компенсационных плате-
жей, возмещения причиненного вреда в результате 
воздействия на территории традиционного приро-
допользования, и заключения соглашений о разви-
тии данной территории. Такой подход реализуется 
на основе процедуры этнологической экспертизы 
проектов, которая успешно применяется, например, 
в Республике Саха (Якутия) с 2011 г. [5].

В Канаде для указанных целей применяются раз-
личные виды соглашений между компанией и корен-
ными народами о  добыче полезных ископаемых 
(соглашения о воздействии и выгодах, социально-
экономические соглашения, соглашения о развед-
ке полезных ископаемых, соглашения об участии, 
о сотрудничестве, меморандум о взаимодействии, 
письма о  намерениях, договоры аренды земли 
(земельных участков) и др.). Среди механизмов под-
держки традиционных промыслов коренных мало-
численных народов Севера в России можно выделить 
систему закупок компанией-природопользователем 
продукции (рыбы, мяса дикого северного оленя, про-
дукции собирательства и др.), выделение целевых 
грантов на поддержку традиционных промыслов 
и развития этноса.

Во взаимодействии бизнеса и коренных народов 
в  рамках реализации инвестиционных проектов 
в Арктике в настоящее время превалирует принцип 
компенсационных выплат, который проявляется 
в выделении компаниями целевых инвестиций в раз-
витие территорий. В советский период доминировал 
подход, при котором государство несло основное 

бремя ответственности и затрат на социально-эко-
номическое развитие данной территории. С учетом 
зарубежного опыта можно выделить следующие 
типы распределения благ в рамках промышленного 
освоения Арктики:

 – Патернализм, когда государство отвечает за рас-
пределение благ, берет на себя основные функции 
по развитию территории. Такой тип регулирова-
ния природопользования сложился, например, 
на Аляске (США).

 – Социальная ответственность, когда добывающие 
компании играют важную роль в развитии тер-
риторий традиционного природопользования, 
выступают основными носителями благ и осу-
ществляют их распределение. Примером может 
служить АО «Алмазы Анабара», которая зани-
мается поиском и добычей россыпных алмазов 
в арктических улусах Республики Саха (Якутия).

 – Партнерство. Этот тип взаимодействия сложился 
на Сахалине в рамках государственно-частного 
партнерства государства, компании и местных 
сообществ в  распределении благ при добыче 
природного газа на шельфе. Сюда же относится 
бенефициарная система распределения благ при 
реализации проектов в Арктике, применяемая 
в Канаде.

 – Распределение благ и  поддержка традицион-
ных промыслов на основе договоров. При этом 
в качестве основного звена распределения благ 
обычно выступают негосударственные организа-
ции, которые перераспределяют экономическую 
и нематериальную помощь индивидуально для 
коренных жителей, их семей, родовых общин, 
групп.

 – Модель держателя акций, в  рамках которой 
коренные народы получают блага как держатели 
акций. Такая форма взаимодействия коренных 
жителей и бизнеса получила развитие в США 
и Канаде. В России, например в арктических улу-
сах Республики Саха (Якутия), родовые общи-
ны проявляют к этому интерес и высказывают 
пожелание принимать долевое участие в бизнесе 
добывающих компаний в качестве акционеров.
С точки зрения разработчика, Соглашение о ком-

пенсации воздействия может:
 – обеспечить поддержку проекта и согласие корен-
ных малочисленных народов Севера;

 – выполнить обязательства по социальной ответ-
ственности компании;
 – способствовать получению «социальной лицен-
зии» на деятельность с учетом действий по защи-
те окружающей среды и устойчивому природо-
пользованию;

 – закрепить доступ к местным трудовым ресурсам;
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 – обеспечить эффективное участие коренного насе-
ления в управлении ресурсами, основанных на 
традиционных знаниях территории.
С точки зрения коренного населения, Соглаше-

ния о компенсации воздействия должны быть наце-
лены на анализ воздействия разработок на местное 
сообщество. Этот подход может подразумевать кон-
кретные льготы и процедурные меры, направленные 
на защиту интересов коренной нации и выделения 
ей компенсации в случае ущерба или вмешательства. 
Такие меры могут включать:

 – финансирование и поддержку участия в самом 
заключении Соглашения;

 – мониторинг и охрану окружающей среды, а также 
этносоциальный мониторинг проекта [6];

 – наличные выплаты в качестве компенсации или 
средств на развитие общины;
 – развитие инфраструктуры общины, включающей, 
например, общественные здания, дороги;

 – поддержку социальных, образовательных, куль-
турных и реабилитационных программ, включая 
фонды стипендий;

 – специальные программы повышения квалифика-
ции и стратегии развития человеческих ресурсов;

 – обучение и гарантированное трудоустройство;
 – мероприятия, учитывающие сезонный характер 
занятости, которые позволят представителям 
коренного населения одновременно заниматься 
традиционными сезонными видами хозяйствен-
ной деятельности;

 – возможности работы по контракту в  малом 
бизнесе, например, в строительстве, перевозке 
грузов, ресторанном обслуживании, охранном 
бизнесе или техническом обслуживании дорог;

 – осуществление процедур совместного управле-
ния и консультирования;

 – долевое участие в разработке или в уставном 
капитале разработчика;

 – взаимное признание и защита соответствующих 
прав аборигенов и прав, закрепленных в согла-
шениях, а также прав разработчика на землю;

 – процедуры разрешения споров, касающихся раз-
ногласий по поводу разработки или заключения 
соглашения; а также
 – мероприятия по рекультивации, восстановлению 
и передаче земель после окончания разработок.
В рамках хозяйственного освоения территорий 

традиционного природопользования в России и за 
рубежом накоплен определенный опыт компен-
сации нанесенного ущерба на основе расширения 
участия коренных народов малочисленных народов 
в управлении этим процессом. В России такой опыт, 
в частности, получен в ходе реализации крупных 
инвестиционных проектов на о. Сахалин, в Ямало- 

Ненецком автономном округе, Республике Саха 
(Якутия).

Проблематика согласования условий реали-
зации инвестиционных проектов с ограничения-
ми, обусловленными сохранением устойчивости 
процессов жизнедеятельности коренных народов 
достаточно успешно решается в Республике Саха 
(Якутия). Промышленное использование земель 
и природных ресурсов на территориях традицион-
ного проживания и хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера может 
осуществляться при обязательной предварительной 
этноэкологической экспертизе. Такое использование 
природных ресурсов может осуществляться на осно-
ве договоров, заключенных между предприятиями, 
организациями и органами местного самоуправле-
ния, общинами коренных малочисленных народов 
Севера. Таким образом, организационно-правовые 
механизмы управления хозяйственным освоением 
территорий традиционного природопользования 
в  разных регионах России базируется на общем 
принципе достижения соглашений государства, 
региональных и муниципальных органов управле-
ния, инвесторов и коренного населения по стратегии 
реализации инвестиционного проекта на основе 
удовлетворения интересов каждой из этих сторон.

Следует отметить. что в настоящее время разра-
батываются поправки в законодательство Россий-
ской Федерации, которые отрегулируют отношения 
ресурсодобывающих компаний с жителями Севера, 
Сибири и Дальнего Востока России. Для этого Пра-
вительством Российской Федерации предлагается 
внести поправки в статью 8 Федерального закона «О 
гарантиях прав коренных малочисленных народов 
Российской Федерации». Данный законопроект уста-
навливает права коренных малочисленных народов 
на возмещение убытков, причинённых им в резуль-
тате нанесения ущерба исконной среде обитания.

В связи с этим остро стоит вопрос о формиро-
вании эффективных управленческих механизмов, 
направленных на регулирование отношений ресур-
содобывающих компаний и  коренных народов. 
В частности, требует совершенствования механизм 
регулирования возмещения убытков от хозяйствен-
ной деятельности организаций в местах традицион-
ного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов 
Российской Федерации. Законопроектом предлага-
ется закрепить нормы, позволяющие Правительству 
Российской Федерации утверждать порядок и мето-
дику возмещения убытков, причинённых коренным 
малочисленным народам, объединениям малочис-
ленных народов, лицам, относящимся к коренным 
малочисленным народам, в результате нанесения 
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ущерба исконной среде обитания коренных мало-
численных народов хозяйственной деятельностью 
организаций всех форм собственности.

Что касается рекомендаций по согласованию 
интересов целевых групп (бизнеса, органов госу-
дарственного и  муниципального управления, 
коренных малочисленных народов Севера, родовых 
общин) в  сфере традиционного природопользо-
вания, необходимо сказать следующее. Одной из 
основных особенностей проектов по хозяйствен-
ному освоению территорий традиционного при-
родопользования является многокритериальность, 
обусловленная существованием разноплановых 
критериев у  разных социально-экономических 
групп, органов местного самоуправления и корен-
ного населения. При этом коммерческая эффектив-
ность, к которой обычно пытаются свести резуль-
таты проекта, не всегда может быть использована 
при оценке преимуществ различных проектных 
альтернатив.

В проектах, результатами реализации которых 
могут быть последствия, затрагивающие социальные, 
экологические, этнологические, культурные и другие 
аспекты общественной жизни, важное значение при-
обретают критерии, отражающие степень достиже-
ния соответствующих целевых установок.

Для проектов, связанных с хозяйственным осво-
ением территорий традиционного природопользо-
вания, к ним, в частности, относятся:

 – сохранение необходимой и достаточной для осу-
ществления традиционной экономической дея-
тельности коренных народов среды обитания;

 – сохранение культурного наследия и образа жизни 
этих народов;

 – снижение социальной напряженности из-за 
последствий реализации проектов;

 – оптимизация занятости населения;
 – обеспечение доступного образования;
 – поддержание уровня жизни, обеспечивающего 
условия и поддержание рационального режима 
социально-демографического воспроизводства 
коренного населения и т.п. [7; 8].
В условиях многокритериальности стратегий 

хозяйственного освоения территорий традиционного 
природопользования, различий в значимости отдель-
ных критериев для каждой из сторон, интересы кото-
рых в той или иной степени затрагиваются этой 
сферой деятельности, обоснования рационального 
варианта развития таких территорий значительно 
осложняются. Очевидным принципом при оцен-
ке стратегий хозяйственного освоения территорий 
традиционного природопользования является их 
выгодность и согласованность интересов основных 
сторон. При этом выгодность в данном случае нель-

зя однозначно определять только по соотношению 
экономических результатов и затрат, связанных с их 
реализацией. Это понятие должно включать в себя 
и  степени удовлетворения интересов различных 
сторон, которые зависят от последствий реализации 
таких стратегий. В свою очередь, согласованность 
интересов может быть обеспечена только в том слу-
чае, если последствия реализации стратегий являют-
ся «выгодными» для всех сторон, цели и интересы 
которых могут и не совпадать [9; 10].

Как показывает опыт проведения оценки воз-
действия на этнологическую среду (ОВЭС) в ряде 
арктических улусов Якутии, например, на место-
рождении Молодо по добыче россыпных алмазов 
в Булунском улусе (районе) республики, ожидается, 
что деятельность компании-недропользователя на 
лицензионном участке будет иметь положительные 
последствия социально-экономического характера, 
что в  первую очередь будет выражаться в  созда-
нии рабочих мест. Кроме того, реализация проекта 
предполагает строительство социальных (образо-
вательных, медицинских, культурно-спортивных 
и др.) объектов, а также влечет за собой улучшение 
транспортных условий, созданию возможностей 
для местных жителей и общин гарантированного 
сбыта производимой продукции, подготовку кадров 
из числа местного населения и их трудоустройство 
на предприятиях энергетики [11]. Традиционная 
хозяйственная деятельность коренного населения 
до сих пор носит преимущественно потребитель-
ский характер – основной вид жизнедеятельности 
коренных родовых общин оленеводство, попутно 
развиваются охотничий промысел, рыболовство, 
собирательство, национальное шитье (преимуще-
ственно меховая и спецодежда).

Отметим, что возмещение размеров убытков 
малочисленным народам Севера при реализации 
проекта по добыче россыпного золота на месторож-
дении руч. Суор-Уйалаах (месторождение Кулар) 
в Усть-Янском улусе (районе) республики может 
быть осуществлено по следующим направлениям:

 – компенсация убытков, причиненных объедине-
ниям коренных малочисленных народов Севера 
в результате временного изъятия территории 
родовых общин на основе расчета ущерба, при-
чиненного в результате хозяйственной и иной 
деятельности в местах традиционного прожива-
ния и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов;

 – увеличение доходов коренных народов на основе 
расширения его участия в промышленном осво-
ении территории;
 – улучшение условий жизнедеятельности коренно-
го населения на основе улучшения социального 
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обустройства национальных поселений коренных 
и малочисленных народов (строительство объек-
тов энергетической, экологической и социальной 
инфраструктуры и т.д.);

 – расширение доступа к получению среднего, сред-
него специального и высшего образования детей, 
выходцев из коренных народов севера, трудоу-
стройства.
Формами реализации этих направлений могут быть 

прямые вложения со стороны природопользователей 
соответствующих мероприятий через целевые фонды 
развития экономики и социальной сферы на террито-
риях проживания коренного населения в зоне влияния 
объекта. При этом компенсационные меры социально-
экономического характера по возмещению ущерба 
коренным малочисленным народам Севера в резуль-
тате возможного нарушения условий традиционного 
природопользования могут включать следующее.

 – разработка и реализация образовательных про-
грамм в целях адаптации коренного населения 
к изменившимся условиям, трудоустройство;

 – участие в  благоустройстве особо охраняемых 
этнокультурных зон (транспортная и жилищно-
коммунальная инфраструктура);

 – формирование фонда компенсационных выплат 
родовым общинам;

 – содействие в развитии социальной инфраструк-
туры территории (здравоохранение, образование, 
культура).
С точки зрения гарантий соблюдений прав 

и  интересов коренных малочисленных народов 
Севера важное значение имеет заключение договора 
инвестора-недропользователя с муниципальными 
органами власти.

В ходе исследования были составлены геобота-
нические карты лицензионного участка, которые 

актуализированы по результатам натурных обсле-
дований. Данное геоботаническое зонирование легло 
в основу расчета размеров потенциальных убытков 
пользователей земель и других природных ресурсов 
в местах традиционного проживания и традицион-
ной хозяйственной деятельности малочисленных 
народов Севера.

Компенсационные выплаты коренным мало-
численным народам Севера в  районе лицензи-
онного участка могут осуществляться ежегодно 
в денежной форме. Кроме того, компания-недро-
пользователь в  рамках программ социаль-
ной и  экологической ответственности бизнеса 
и  Соглашений о  социально-экономическом раз-
витии территории в районе расположения лицен-
зионного участка может в добровольном порядке 
осуществлять затраты на социально-экономиче-
ское развитие территории (строительство и под-
сыпка дорог, благоустройство территории, стро-
ительство и поддержание объектов транспортной 
инфраструктуры.

Методы оценки потерь территорий традици-
онного природопользования и проживающего на 
них коренного населения, основанные на учете 
показателей снижения дохода от традиционной 
деятельности, должны быть дополнены рядом эко-
логических и социально-экономических издержек, 
которые несет дополнительно компания-недро-
пользователей в связи с изменением условий жиз-
недеятельности (создание рабочих мест, расходы 
на образование¸ изменение образа жизни и т.п.) 
населения.

Статья подготовлена при финансовой поддержке 
гранта Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (РФФИ), проект № 19-010-00023а.
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Abstract. The concept of distribution of benefits in the implementation of projects of industrial development of the 
Russian Arctic is considered. The article analyzes the experience of Yakutia in the organization of interaction of stakeholders 
(authorities, subsoil users, indigenous peoples of the North) in the implementation of projects in the territories of traditional 
nature management, which can have an impact on the ethno-social living conditions and traditional crafts of the local 
population. The foreign experience of regulation of economic activity in the territories of traditional nature management is 
analyzed. As the forms and directions of distribution of benefits in the implementation of investment projects in the Arctic are 
considered: the signing of agreements on socio-economic development of the territory, the purchase of extractive company 
products of traditional crafts, training and employment of the local population, financing activities for the development of 
environmental, social, transport infrastructure, etc. On the example of Yakutia, the issues of distribution of benefits during the 
ethnological examination of projects, as well as issues of assessment and compensation of losses to the local population in 
the implementation of projects in the area of their residence and traditional nature management are considered. The practical 
experience of interaction of stakeholders in the development of the Arctic, including compensation for losses, the signing 
of cooperation agreements in the implementation of projects for the extraction of placer gold in the Ust-Yan ulus, for the 
extraction of placer diamonds in the Bulun ulus of the Republic.

Keywords: project, industrial development of the territory, Arctic, economy of traditional nature management, indigenous 
peoples of the North, distribution of benefits.
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