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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы реализации национальных целей развития России на период 
до 2030 года, включая сохранение народонаселения, улучшения демографической ситуации, борьбы с бедностью, 
создания новых рабочих мест применительно к развитию Арктической зоны Российской Федерации. По результатам 
выполненного в 2019 году социологического исследования в Момском и Оймяконском районах Республики Саха 
(Якутия) анализируются взгляды и экономическое поведение молодого поколения коренных малочисленных народов 
Севера на промышленное освоение Арктики. Цель исследования состояла в изучении поведенческих и социальные 
установки местных жителей данных районов по вопросам, связанным с реализацией проектов по добыче россыпного 
золота и формирование рекомендаций для выстраивания эффективной коммуникации между местными жителями 
и представителями компании добывающей компании.

В результате проведения социологических опросов выявлено отношение местных жителей к социально-экономи-
ческим, экологическим проблемам и проблемам, связанным с сохранением традиционной культуры жителей данных 
районов для разработки рекомендаций по повышению качества уровня жизни в районе, определены наиболее пер-
спективные направления развития района, которые могут осуществляться при поддержке добывающей компании, 
выявлена корреляция возраста и других социально–демографических показателей населения, в частности, молодежи 
с восприятием социально-экономических и экологических проблем района, а также хозяйственной деятельности 
по добыче россыпного золота на р. Артык, а также выявлены потребности и установки местных жителей, которые 
необходимо учитывать органам управления и добывающей компании при организации хозяйственной деятельности 
при реализации проекта по добыче россыпного золота.

Ключевые слова: экономическое поведение, коренные малочисленные народы Севера, промышленное освоение 
территории, социологические исследования, Республика Саха (Якутия), Арктика.

В настоящее время в ряде принятых стратеги-
ческих документах по развитию станы значитель-
но усиливается социальный вектор, что связано 
с  необходимостью решения ряда приоритетных 
задач по сохранению народонаселения, улучшения 
демографической ситуации, борьбы с бедностью, 
развития занятости населения. В Указе Президента 
Российской Федерации «О национальных целях раз-
вития России до 2030 года» от 21 июля 2020 г. опреде-
лены национальные цели развития страны на период 
до 2030 года, среди которых можно выделить уве-
личение численности населения страны, повыше-
ния уровня жизни граждан, создание комфортных 
условий для их проживания, сохранение населения, 
здоровье и благополучие людей, достойный, эффек-
тивный труд и успешное предпринимательство.

В рамках национальной цели «Сохранение насе-
ления, здоровье и  благополучие людей» данным 
документом установлены такие целевые показатели: 
повышение ожидаемой продолжительности жизни 
до  78  лет, снижение уровня бедности в  два раза 
по сравнению с показателем 2017 года, увеличение 
численности занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей и самозанятых, до 25 миллионов 
человек.

Социальное развитие Арктической зоны нашло 
отражение в проекте «Стратегии развития Аркти-
ческой зоны Российской Федерации и обеспечения 
национальной безопасности на период до 2035 года» 
(2020 г.). Среди приоритетных задач социального 
развития Арктической зоны в  данном докумен-
те, в частности, отмечается реализация комплекса 
мер по исследованию, сохранению и популяриза-
ции культурного наследия, сохранение и развитие 
языков малочисленных народов, стимулирование 
участия государственных корпораций и частных 
инвесторов в создании и модернизации социаль-
ной, жилищной, коммунальной и  транспортной 
инфраструктуры, а также в развитии малочислен-
ных народов, мест их традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности.

Реализация данных задач тесно взаимоувязана 
с промышленным освоением территории, форми-
рованием и развитием опорных экономических зон 
в Арктике [1, 2]. В этих условиях важное значение 
имеет учет и оценка мнения молодого поколения 
коренных малочисленных народов на происходящие 
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процессы развития и  промышленного освоения 
данной территории [3].

Результаты исследования базируются на про-
ведении социологических исследований и опросов 
жителей о возможности реализации проекта по раз-
ведке и добыче полезных ископаемых в местах тра-
диционного проживания и традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных малочисленных 
народов Севера в зоне деятельности горно-добыч-
ных участков в  бассейне р. Артык в  Момском 
и Оймяконском районе Республики Саха(Якутия) 
в июле 2019 г.

Цель исследования состояла в изучении поведен-
ческих и социальные установки местных жителей 
данных районов по  вопросам, связанным с  реа-
лизацией проектов по добыче россыпного золота 
и формирование рекомендаций для выстраивания 
эффективной коммуникации между местными 
жителями и представителями компании добываю-
щей компании.

Задачи исследования:
 –выявить отношение местных жителей к социаль-
но-экономическим, экологическим проблемам 
и проблемам, связанным с сохранением тради-
ционной культуры жителей данных районов для 
разработки рекомендаций по повышению каче-
ства уровня жизни в районе;
 –определить наиболее перспективные направле-
ния развития района.
 –выявить корреляцию возраста и других соци-
ально–демографических показателей населения 
с восприятием социально-экономических и эко-
логических проблем района, а также хозяйствен-
ной деятельности по добыче россыпного золота.
 –проанализировать потребности и  установки 
местных жителей, которые необходимо учиты-
вать компании при организации хозяйственной 
деятельности по добыче россыпного золота.
В качестве гнезд для опросов выступали насе-

ленные пункты: село Сасыр, поселок городского 
типа Усть-Нера, где находится база добывающей 
компании, поселок и  прииск Артык, село Буор-
Сысы. В  опросе приняли участие 134 человека. 
Основной акцент в  ходе исследования делался 
на решение вопросов занятости местного населе-
ния, особенно для молодежи, создания предпосы-
лок и условий для развития и сохранения населения 
на арктических территориях, улучшения качества 
жизни, в том числе – за счет участия добывающей 
компании в социально-экономическом развитии 
территории [4].

Важно отметить, что доля опрошенных мужчин 
и  женщин в  возрасте от 18 до  30  лет, составила 
24,6 %, в том числе – мужчин – 16 человек, женщин х 

(17 человек) из общего числа опрошенных. В табл. 1 
приведены сведения о распределение всех респон-
дентов по видам деятельности.

Таблица 1. Распределение респондентов  
по видам деятельности

Характеристики Доля опрошенных от общего 
числа опрошенных, %

Трудоустроенный 74,6
Безработный 0,7
Временно безработный 8,2
Пенсионер 6,0
Домохозяйка 4,5
Студент, учащийся 4,5
Другое 1,5
Итог 100,0

В табл. 2 показано распределение респондентов 
по сферам деятельности.

Таблица 2. Распределение респондентов 
по сферам деятельности

Характеристики Доля опрошенных от общего 
числа опрошенных, %

Работники бюджетной 
сферы 26,9

Работник компании 
по добыче полезных 
ископаемых

21,6

Индивидуальные пред-
приниматели 9,0

Наемные рабочие 10,4
Охотники 3,0
Оленеводы 11,9
Рыболовы 0,7
Другое 16,4
Итог 100,0

В табл. 3 показано распределение респондентов 
по полученному образованию.

Таблица 3. Распределение респондентов 
по полученному образованию

Характеристики Доля опрошенных от общего 
числа опрошенных, %

Нет 0,8
Неполное среднее 5,2
Полное среднее 32,1
Среднее специальное 32,8
Высшее 29,1
Итог 100,0

Если анализировать респондентов по источникам 
доходов, то заработная плата на основной работе 
является главным источником дохода для 69,4 % 
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опрошенных, 8,2 % респондентов назвали в качестве 
источника своего дохода традиционные промыслы, 
пенсия и пособие являлись источником дохода для 
10,5 % респондентов, а дополнительный приработок 
(оказание временных услуг) давал доход для 11,9 % 
респондентов.

Наиболее приоритетными социально-эконо-
мическими проблемами, которые волнуют боль-
ше половины респондентов, являются: высокие 
цены на продукты (23,6 %), низкий уровень дохода 
(22,4 %) и транспортные проблемы (21,6 %). Про-
блема отсутствия рабочих мест обозначена в 16,6 % 
от всех ответов, а низкое качество медицинского 
обслуживания – 14,6 %.

Отметим, что для населения Усть-Нера наиболее 
приоритетной проблемой является проблема высо-
ких цен на продукты, данную проблему отмети-
ли больше половины опрошенных. А для жителей 
поселка Сасыр – низкий уровень дохода, которая 
в общем списке по значимости на втором месте. Вто-
рой по значимости проблемой в селе Сасыр является 
отсутствие рабочих мест. Жители поселка Усть-Нера 
добавляли, что молодому поколению трудно найти 
достойную работу, мало жилья для качественной 
жизни, дорогие авиабилеты, особенно выделяли 
плохие дороги. Жители поселка Сасыр отмечали, 
что в поселке особо остро стоит проблема бедности, 
по мнению местных жителей большая часть населе-
ния малоимущие.

Местное население волнуют проблемы, связан-
ные с сохранением традиционной культуры, наи-
более беспокойство вызывают: отъезд молодежи 
из родных мест (30,2 %), отсутствие организованных 
форм досуга (22,5 %), проблема реализации про-
дукции традиционного промысла (20,1 %). Местные 
жители высказываются, что отъезд молодежи связан 
с нехваткой рабочих мест и тем самым отсутствием 
необходимого дохода у молодого населения. Для 
решения проблемы отъезда молодежи из родных 
мест, местным жителям требуется помощь компании 
путем предоставления работы для населения, имен-
но это направление является, по мнению местных 
жителей, приоритетным.

В табл. 4 показаны экологические проблемы, 
которые волнуют опрошенных местных жителей. 
Респондентам было предложено выбрать несколь-
ко вариантов ответов, но не более трех вариантов 
одновременно.

В табл. 5 показаны возможные направления раз-
вития территории, в которых может оказать помощь 
добывающая компания.

Наиболее приоритетным для населения явля-
ется получение работы для себя и своих близких, 
этот вариант ответа выбирали больше половины 

респондентов. Также важными, по мнению жителей, 
сферами, в которых при организации деятельности 
по  добыче полезных ископаемых может оказать 
помощь компания, являются: закупка продукций 
традиционного промысла; поддержка социально-
экономического развития улуса и отдельных поселе-
ний в зоне влияния проекта; строительство объектов 
инфраструктуры.

Таблица 4. Экологические проблемы,  
которые волнуют опрошенных жителей

Характеристика проблемы
Доля от общего 

количества  
ответов, %

Проблема переработки и утилизации 
мусора 31,3

Изменения климата 18,4
Загрязнения окружающей среды 15,0
Сокращение количества объектов тра-
диционных промыслов 14,6

Браконьерство 12,6
Снижение поголовья оленей и измене-
ние путей их миграций 8,2

Таблица 5. Направления развития территории, 
в которых может помочь добывающая компания

Направление
Доля от общего 

количества  
ответов, % 

Получение работы для себя и своих 
близких 20,2

Закупка продукции традиционных 
промыслов 18,0

Поддержка социально-экономического 
развития улуса, отдельных поселений 17,4

Строительство объектов инфраструк-
туры 15,9

Поддержка и финансирование меро-
приятий по развитию традиционной 
культуры

12,3

Получение возможности обучения 
новой профессии 9,8

Поддержка традиционных промыслов 6,4
Итого: 100,0

Рассмотрев и  сравнив ответы респондентов 
поселка Учть-Нера и села Сасыр можно отметить, 
что приоритетность направлений развития их 
территорий различается. Так, в поселке Усть-Нера 
опрошенные считают, что наиболее приоритетны: 
строительство объектов инфраструктуры, полу-
чение работы для себя и своих близких, поддержка 
социально-экономического развития. Для жителей 
поселка Сасыр: закупка продукции традиционного 
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промысла; получение работы для себя и своих близ-
ких; поддержка и финансирование мероприятий 
по развитию традиционной культуры.

Для выявления поведенческих установок мест-
ных жителей, которые влияют на их стратегию пове-

дения при взаимодействии с компанией, организу-
ющей хозяйственную деятельность, был проведен 
опрос, с помощью которого респонденты выбирали 
суждения, которые с их точки зрения подходят им 
больше всего, табл. 6.

Таблица 6. Некоторые поведенческие установки опрошенных из числа молодежи  
относительно проекта по добыче полезных ископаемых на р. Артык

Поведенческие установки опрошенных Социально-демографические особенности 
респондентов

71,6 % респондентов считают, что они проживают 
на территории богатой полезными ископаемыми

Это высказывание выбрало подавляющее боль-
шинство опрошенных, на  выбор этого выска-
зывания не повлияли гендерные и возрастные 
особенности респондентов

44 % респондентов считают, что проекты по добы-
че полезных ископаемых дают возможность полу-
чить работу в родных местах

Респонденты мужского пола выбирают такое 
высказывание чаще, чем другие респонденты. 
Респонденты с более высоким доходом выбирали 
это суждение чаще, чем другие

38,8  % респондентов считают, что проекты 
по добыче полезных ископаемых могут улучшить 
качество жизни в районе

Респонденты с более высоким доходом выбирали 
это суждение чаще, чем другие

По данным федеральной службы государствен-
ной статистики по Республике Саха (Якутия) чис-
ленность населения с. Сасыр ежегодно сокращает-
ся. Это связано с естественной убылью населения, 
а также миграцией. Уровень общей безработицы 
составил 4,4 % от экономически активного населе-
ния, уровень зарегистрированной безработицы – 
2,4 %.

Для наслега характерен низкий уровень денеж-
ных доходов населения, низкий уровень заработной 
платы у работников сельского хозяйства. Потреб-
ность в молодых кадрах на селе. Поддержка форм 
малого предпринимательства коренных народов 
должна быть направлена на повышение эффектив-
ности традиционных видов хозяйственной дея-
тельности. Муниципальным органам может быть 
рекомендована разработка и реализация адресных 

программ по поддержке и развитию малых форм 
производств, в том числе – по переработке местного 
сырья. Это обеспечить рост занятости и доходов 
местного населения.

Реализация такого подхода на базе проведенных 
социологических исследований будет способство-
вать улучшению взаимодействия и  сотрудниче-
ству добывающей компании и местного населения, 
позволит избегать конфликтных ситуаций, связан-
ных с разведкой и добычей полезных ископаемых 
в местах традиционного проживания и традицион-
ной хозяйственной деятельности коренных мало-
численных народов Севера [5, 6].

Работа выполнена при финансовой поддержке 
гранта Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (РФФИ), проект №20-010-00252А.
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Abstract. The article deals with the implementation of Russia’s national development goals for the period up to 2030, 
including population conservation, improving the demographic situation, fighting poverty, and creating new jobs in relation 
to the development of the Arctic zone of the Russian Federation. Based on the results of a sociological study carried out in 2019 
in the Momsky and Oymyakonsky districts of the Republic of Sakha (Yakutia), the views and economic behavior of the young 
generation of indigenous peoples of the North on the industrial development of the Arctic are analyzed. The purpose of the 
study was to study the behavioral and social attitudes of local residents of these areas on issues related to the implementation 
of projects for the extraction of placer gold and the formation of recommendations for building effective communication 
between local residents and representatives of the mining company.

As a result of sociological surveys to identify the attitude of local residents towards the socio-economic, environmental 
problems and problems related to the preservation of the traditional culture of the inhabitants of these areas to develop 
recommendations to improve the quality level of life, identified the most promising areas of development that can be supported 
by the mining company identified the correlation between age and other socio–demographic indicators of the population, in 
particular young people with the perception of socio-economic and environmental problems of the area, as well as economic 
activity for the extraction of placer gold on the river Artyk, as well as identified needs and setup of local residents, you need 
to consider the controls and the mining company at the organization of economic activity during project implementation for 
the extraction of placer gold.

Keywords: economic behavior, indigenous peoples of the North, industrial development of the territory, sociological 
research, the Republic of Sakha (Yakutia), the Arctic.
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