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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы повышения качества жизни коренных народов Се-

вера как одно из направлений обеспечения народосбережения в Российской Арктике. Актуальность темы 

исследования связана с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», «Стратегии развития 

Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 

года», утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 26 октября 2020 г. № 645 в части обес-

печения национального развития, сохранения населения, здоровья и благополучия людей, устойчивого со-

циально-экономического развития Арктической зоны России. Вопросы повышения качества жизни местного 

населения в Российской Арктике рассматриваются как важный элемент расчета индекса народосбереже-

ния. Обосновывается подход к расширению участия добывающих компаний в реализации проектов и про-

грамм социально-экономического развития арктических территорий. Анализируется опыт компании АО «Ал-

мазы Анабара» по поддержке мер, направленных на развитие традиционных промыслов и повышение ка-

чества жизни населения в арктических районах Республики Саха (Якутия), включая содействие занятости, 

закупку продукции традиционных промыслов для нужд компании и др. На основе проведения социологиче-

ских исследований в районах реализации проектов по добыче полезных ископаемых выделены основные 

социальные проблемы, которые волную местное население, а также факторы, которые влияют на качество 

жизни коренных народов Севера. 
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Abstract. The article examines the issues of improving the quality of life of Northern first nations as one of the 

directions of ensuring people’s conservation in the Russian Arctic. The relevance of the research topic is related to the 

implementation of Presidential Decree No. 474 of 21 July 2020 “On the National Development Goals of the Russian 

Federation for the period up to 2030”, “Strategy for the Development of the Arctic Zone of the Russian Federation and 

National Security up to 2035”, approved by Presidential Decree No. 645 of 26 October 2020 in terms of ensuring 

national development, population conservation, human health and well-being, sustainable social and economic devel-

opment of the Russian Arctic zone. Improving the quality of life for local people in the Russian Arctic is seen as an 

important element in the calculation of the People’ conservation index. The approach to expanding the participation of 

extractive companies in the implementation of projects and programs for the socio-economic development of the Arctic 

territories is justified. Analyzes the experience of Almazy Anabara JSC in supporting measures aimed at developing 

traditional crafts and improving the quality of life in the Arctic regions of the Republic of Sakha (Yakutia), including 
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Как отмечается в Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»1, одной из 
ключевых целей национального развития является сохранение населения, здоровье и благопо-
лучие людей (О национальных целях развития, 2020). 

Очевидно, что вопросы народосбережения имеют свою специфику в различных регионах 
страны. Важным приоритетом реализации «Стратегии развития Арктической зоны Российской 
Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года»2 (2020 г.) явля-
ется народосбережение и улучшение качества жизни проживающих в Арктике коренных народов 
Севера. При этом следует учитывать, что показатели жизни народов Севера значительно от-
стают от общероссийских (Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации, 2020). 
В «Стратегии народосбережения в Российской Федерации на период до 2050 года»3, одобренной 
решением Координационного совета при Общественной палате Российской Федерации по наци-
ональным проектам и народосбережению от 24 марта 2021 года № АГ/9-КС, предусмотрено со-
здание необходимых социально-экономических условий, обеспечивающих устойчивый рост рож-
даемости, сокращение смертности, увеличение продолжительности жизни (Стратегия народо-
сбережения, 2021)4. 

Для оценки эффективности мер по народосбережению используются различные подходы, 
включая расчет индекса народосбережения, который позволяет определить и оценить результа-
тивность решений в данной сфере, а также проводить общественный мониторинг. Данный индекс 
охватывает такие направления, как численность населения, человеческий потенциал (капитал), 
качество жизни. При этом каждое направление включает соответствующий набор статистических 
и социологических показателей: численность населения (демография, миграция), человеческий 
потенциал (капитал) (образованность граждан и уровень профессиональной квалификации, здо-
ровье и долголетие, культура и ценности, деловая активность), качество жизни (безопасность 
жизни, жилье и коммунальные услуги, благосостояние граждан, транспорт и связь, рынок труда 
и качество рабочих мест, социальная инфраструктура и качество окружающей среды (Методика 
определения индекса народосбережения, 2020). 

В этих условиях важное значение имеет выявление социальных проблем, связанных с по-
вышением качества жизни населения в контексте народосбережения, а также оценка отношения 
к приоритетным ценностям населения в рамках концепции народосбережения. 

Проведенные социологические опросы населения в 2020 г. в арктических районах, где ре-
ализуются проекты по разведке и добыче полезных ископаемых (Оленёкский и Анабарский рай-
оны Республики Саха (Якутия)), показывают, что местных жителей волнуют следующие соци-
ально-экономические проблемы (в % от общего числа опрошенных): отсутствие рабочих мест 
(18,0 %), низкий уровень дохода (20,7 %), высокие цены на продукты (32,2 %), низкий уровень 
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медицинского обслуживания (11,5 %), транспортные проблемы (17,6 %). В данном опросе прини-
мали участие 130 человек из числа коренных малочисленных народов Севера. В статистической 
обработке данных не учитывались варианты ответов «другое». 9,2 % ответивших оставили ком-
ментарии по данному вопросу и указали на отсутствие лекарств, преступность, алкоголизм, от-
сутствие интернета (Potravnaya, 2021).  

Среди экологических проблем, которые волнуют жителей на рассматриваемых территориях, 
респонденты отмечали (в % от общего числа опрошенных): загрязнение окружающей среды 
(16,4 %), снижение поголовья оленей и изменение путей их миграции (23,1 %), сокращение объектов 
традиционных промыслов Севера (оленеводство, охота, рыболовство) (19,1%), переработка мусора 
(17,1 %), браконьерство (10,4 %), изменение климата (14,0 %). Представляется, что выявленные 
социально-экономические и экологические проблемы тесно связаны с миграционными настроени-
ями и установками местного населения, при этом экономическое благосостояние и экологическое 
благополучие тесно связано с сохранением народонаселения (Potravnaya, Tishkov, 2022). 

Следует учитывать, что в рамках реализации проектов по добыче полезных ископаемых в 
арктических районах могут быть созданы предпосылки и условия для решения многих перечис-
ленных социальных и экономических задач. Так, программы социального инвестирования добы-
вающих компаний и реализация компенсационных проектов в районах добычи полезных ископа-
емых, которые затрагивают места традиционного проживания и традиционную хозяйственную 
деятельность коренных народов Севера, включают создание новых рабочих мест для местного 
населения, поддержку строительства объектов социальной, транспортной инфраструктуры и др. 
(Novoselov et al. 2020; Novoselov et al. 2022). При этом поддержка мер по улучшению качества 
жизни местного населения может осуществляться как за счет средств самой добывающей ком-
пании, бюджетных инвестиций, путем использования механизмов государственно-частного парт-
нерства, так и за счет долевого финансирования заинтересованных сторон (Новоселов, Потрав-
ный, Новоселова, Чавез Феррейра, 2018; Потравная, Кривошапкина, 2022).  

На примере деятельности алмазодобывающей компании АО «Алмазы Анабара» (входит в 
АР АЛРОСА) в Республике Саха (Якутия) рассмотрим участие добывающих компаний в реализа-
цию комплекса мер по повышению качества жизни местного населения. Социально-экономиче-
ское развитие арктических районов в зоне реализации проектов по разведке и добыче полезных 
ископаемых и трудоустройство местного населения (97 % всех работников компании – это мест-
ные кадры) является одним из приоритетных направлений деятельности компании.  

По результатам проведения этнологической экспертизы проектов намечаемой деятельно-
сти на месторождениях р. Эбелях, р. Молодо, Лясегер-Юрях, участок Очуос в Анабарском, Оле-
нёкском, Булунском районах Республики Саха (Якутия) разработаны и реализуются меры под-
держки коренных народов Севера и их традиционных промыслов, в том числе в рамках Согла-
шений о социально-экономическом развитии данных муниципальных районов. На эти цели в 
2021 году компанией было выделено 108,6 млн руб., что охватывает меры технической, техно-
логической и логистической поддержки, развитие связи, внедрение новых технологий и обустрой-
ство транспортной и социальной инфраструктуры, взаимодействие с центрами занятости, обуче-
ние местного населения техническим специальностям с последующим трудоустройствам на про-
изводственные объекты компании на арктических территориях. 

Начиная с 2016 г. генеральные Соглашения о таком сотрудничестве ориентированы на 
весь срок деятельности недропользователя на лицензионных участках, который охватывает пе-
риод до 20 лет, что позволяет муниципальным районам планировать привлечение инвестиций 
на длительный период и дает уверенность в развитии на перспективу. 

Такое содействие и помощь со стороны добывающей компании осуществляется практиче-
ски по всем аспектам жизнедеятельности арктических муниципальных районов. К примеру, учи-
тывая суровые условия Крайнего Севера, добывающая компания оказывает помощь местному 
населению в вопросах перевозок населения и грузов, организуя так называемые «зеленые 
рейсы», бесплатно направляются в арктические населенные пункты в районах деятельности ком-
пании овощи и фрукты для нуждающихся категорий лиц, выполняется перевозка оленеводов, 
детей, продуктов до стойбищ, оказывается помощь пострадавшим от наводнений, совместно с 
Министерством здравоохранения Республики Саха (Якутия) при финансовой и организационной 
поддержке компании узкопрофильные специалисты Национального центра медицины (кардио-
лог, эндокринолог, педиатр, врач УЗИ) проводят медосмотры населения. К примеру, в 2021 г. 
бригада стоматологов работала с населением в с. Жилинда Оленёкского района, бригада узко-
профильных специалистов работала в с. Юрюнг-Хая Анабарского района.  

Кроме того, компания участвует в культурной жизни районов в алмазной провинции, высту-

пает спонсором ряда районных мероприятий. В 2022 г. оказывала помощь в перевозке оленей из 
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с. Жилинда на соревнование в с. Оленёк на празднование Дня оленевода, предоставила призо-

вой фонд – «Бураны» на победителей соревнования и денежные призы. Для этих целей были 

приобретены также снегоходы для вручения победителям традиционных оленьих гонок в честь 

Дня оленевода, проводимых в Анабарском национальном (долгано-эвенкийском) улусе и Оле-

нёкском эвенкийском национальном районе Якутии.  

Существенным фактором, влияющим на качество жизни местного населения, является со-

действие занятости, что связано с получением дохода, борьбой с бедностью. В таблице 1 дина-

мика трудоустройства местного населения из числа коренных малочисленных народов Севера 

на производственных объектах компании. При этом общая численность трудоспособного насе-

ления Анабарского района в 2019 г. составила 2046 чел.  

 

Таблица 1 – Динамика занятости местного населения в Анабарском районе Якутии  

на производственных объектах АО «Алмазы Анабара» за 2016–2022 гг. 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
2022 

(оценка) 

Численность занятых работников  

компании на территории района,  

чел. 

1440 1369 1422 1531 803 791 939 

Численность занятых местных  
жителей района на объектах  

компании, чел.  

124 160 175 163 129 139 180 

Доля местных жителей,  

работающих в компании в общей 

численностью занятых, % 

8,6 11,7 12,3 10,7 16,1 17,6 19,2 

Примечание: Таблицы 1 и 2 составлены автором по данным АО «Алмазы Анабара». 

 

Следует отметить, что снижение численности занятых на производственных объектах ком-

пании в 2020–2021 гг. связано с последствиями пандемии коронавируса. В рамках благотвори-

тельной помощи компании регулярно оказывается поддержка ветеранам Великой Отечествен-

ной войны, труженикам тыла и детям войны в виде продуктовых наборов и подарков.  

Как отмечалось выше, высказанные в рамках проведения социологических опросов поже-

лания населения в местах деятельности добывающей компанией реализуются в рамках проектов 

и программ социального инвестирования. К примеру, с помощью компании местные жители те-

перь без выезда в районный центр могут пользоваться услугами банкомата в с. Жилинда Оле-

нёкского района и в с. Юрюнг-Хая Анабарского района. Только в Анабарском районе республики 

ежегодное финансирование АО «Алмазы Анабара» в рамках Соглашения о сотрудничестве по 

социально-экономическому развитию за 2020–2022 гг. составило 60 млн руб.  

По заявкам Администрации Анабарского района за 2020–2022 гг. осуществлено 549 авиа-

перевозок жителей района по маршруту Саскылах – Якутск на сумму 18,9 млн руб., а также до-

ставка авиагрузов для местного населения. В 2020–2021 гг. навигацией осуществлялись спон-

сорские перевозки грузов по заявкам муниципальных организаций и предприятий района по 

маршруту Архангельск – Юрюнг-Хая (107,1 тонн), а также автозимником по маршруту Якутск – 

Саскылах (2,8 тонн). Кроме того, добывающая компания АО «Алмазы Анабара» выполняла за 

счет собственных средств работы в 2021–2022 гг. по содержанию автозимника «Анабар» в Ана-

барском района протяженностью 315,4 км, которым пользуется местное население для пере-

возки грузов и людей. Затраты на эти цели составили 56,6 млн руб.  

Существенным вкладом добывающей компании в поддержку традиционных промыслов и 

обеспечение качества жизни местного населения является закупка продукции традиционных про-

мыслов (мяса, рыбы) у местных товаропроизводителей для собственных нужд компании. К при-

меру, в 2020 г. было заключено 5 договоров с местными производителями мяса и рыбы на по-

ставку в 2021 г. 32,9 тонн оленины и 9 тонн рыбы. Данные договоры заключались компанией с 

МУП им. Спиридонова, ММУП им. Андросова, производственным кооперативом – родовой коче-

вой общиной «Соулима», родовыми общинами «Арылаах» и «Манит». 

В таблице 2 приведены закупочные цены на продукцию традиционных промыслов и объ-

емы закупок у местных товаропроизводителей Анабарского района за 2017–2021 гг. для соб-

ственных нужд добывающей компании. 

Некоторое снижение закупок продукции традиционных промыслов у местных товаропроиз-

водителей в 2020–2021 гг. связано со снижением объемов деятельности добывающей компании 

в условиях пандемии коронавируса. 

 



Таблица 2 – Закупочные цены и объемы закупок продукции традиционных промыслов  
в Анабарском районе для нужд компании АО «Алмазы Анабара» 

Наименование продукции 2017 2018 2019 2020 2021 

Закупочные цены, руб.  

Оленина 200,0 250,0 250,0 270,0 280,0 

Рыба муксун 250,0 250,0 300,0 300,0 350,0 

Омуль 230,0 240,0 240,0 240,0 250,0 

Рыба пелядь 170,0 250,0 250,0 260,0 260,0 

Закупки продукции местных товаропроизводителей 

Оленина, т 70 49,6 60,0 40,0 32,9 

Рыба, т  20,0 22,0 20,0 10,5 9,0 

Объем закупок, млн руб. 

Всего 20,9 17,3 21,4 13,4 11,2 

 
По трехстороннему соглашению с педагогами Анабарского улуса, муниципальным образо-

ванием и добывающей компанией осуществляются выплаты педагогам и медицинским работни-
кам. При поддержке компании производится закупка и доставка (авиа) инвентаря для общеобра-
зовательной школы в с. Юрюнг-Хая. В 2020–2021 гг. компания обучила 27 человек из числа мест-
ных жителей с последующим трудоустройством на своих производственных объектах, что спо-
собствовало росту занятости и доходов населения района.  

Данная добывающая компания оказывает помощь Анабарскому району за счет собственных 
средств и техники в проведении буровых работ под установку свай для строительства жилых и со-
циальных объектов. В 2020–2021 гг. для этих целей было пробурено 1014 м породы в условиях веч-
ной мерзлоты. Доходы местного бюджета района от уплаты налогов от деятельности компании еже-
годно составляют около 80 млн руб. Отметим, что налог на доходы физических лиц из числа мест-
ного населения, работающих на объектах данной добывающей компании, составляют ежегодно по-
рядка 110 млн руб. В конечном итоге данные средства идут на формирование местного бюджета и 
реализацию мероприятий, направленных на улучшение условий жизни местного населения.  

Среди факторов, влияющих на качество жизни населения территорий традиционного при-
родопользования Республики Саха (Якутия), Гнатюк Г.А. и Федорова А.С. выделяют следующие 
(Гнатюк, Федорова, 2021):  

– социально-экономические (географические) – характер и структура экономики, ВРП на 
душу населения, уровень доходов, величина прожиточного минимума, обеспеченность жильем, 
благоустройство территории, стоимость потребительской корзины; 

– социальные – уровень заболеваемости, безработицы, образования, безопасности, обес-
печенности врачами, доля населения, имеющая доход ниже прожиточного минимума, демогра-
фическая ситуация; 

– этнологические факторы – социокультурные особенности населения (традиции, обычаи, 
этнос). 

При этом значение этносоциальных факторов качества жизни коренных народов Севера 
все более возрастает (Слепцов, 2021). Для характеристики качества жизни населения использу-
ются такие параметры, как качество окружающей среды и экологическая ситуация. К примеру, 
компания АО «Алмазы Анабара» по просьбам местного населения осуществляет мониторинг и 
контроль качества воды, забираемой населением с. Саскылах для питьевого водообеспечения, 
поставила за счет собственных средств контейнеры для раздельного сбора мусора.  

Отдельные авторы предлагают учитывать при оценке качества жизни коренных народов 
Севера субъективные факторы, связанные с ощущениями благополучия и удовлетворенностью 
жизнью (Забелина, Курносова, Копцева, Лузан, Щукина, 2021). С этих позиций качество жизни 
определяется не только определенными научными критериями, но и собственными ощущениями 
людей. Именно от ощущений отдельного индивидуума зависит его удовлетворенность жизнью, 
её качеством. Безусловно, на данные ощущения влияют такие объективные признаки, как пол, 
возраст, уровень образования, вид деятельности.  

Анализ социологических опросов, проведённых в арктических районах Якутии в связи с 
промышленным освоением данных территорий, показывает, что изменение качества жизни под 
влиянием этого процесса отмечают все опрошенные, независимо от гендерных, возрастных и 
других отличий.  

Таким образом, поддержка добывающими компаниями в рамках своей деятельности про-
ектов и программ, направленных на улучшение условий и качества жизни коренных народов Се-
вера, является важным фактором народосбереждения. Для анализа и мониторинга процессов 
народосбережения в Российской Арктике предлагается использовать социологические методы 
исследования, этносоциальный мониторинг проектов на всех этапах их жизненного цикла. Как 



показывает имеющийся опыт российских компаний и зарубежная хозяйственная практика, уча-
стие добывающих компаний в поддержке коренных народов Севера в арктических регионах 
имеет важное значение для повышения качества жизни местного населения и тем самым спо-
собствует народосбережению в Арктике (Sosa, Keenan, 2001; Ibironke Todumosu-Ayanu, 2014).  
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