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ВВЕДЕНИЕ 
 
Проблемы формирования системы параметров и показателей устой-

чивого развития территорий традиционного проживания и оценки качества 
жизни коренных малочисленных народов Севера (КМНС) приобретают с 
каждым годом все большую актуальность в связи с резким падением уров-
ня жизни большей части представителей КМНС, нарастающими демогра-
фическими, экономическими и экологическими кризисными процессами в 
ареалах их проживания. 

Как было отмечено на VII съезде коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проходившем 
в Салехарде 28–29 марта 2013 г., перечисленные в 2009 г. в Концепции 
устойчивого развития1 характеристики кризисного состояния коренных 
малочисленных народов за три года ее реализации усугубились. 

Это положение констатировала и Счетная палата Российской Федера-
ции, которая в своем докладе по результатам проверки использования 
бюджетных средств, направляемых на поддержку экономического и соци-
ального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока2, указала: 

«Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Эконо-
мическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера 
до 2008 года», выполнение в период 2009–2010 годов мероприятий Кон-
цепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации не привели к сущест-
венному улучшению уровня экономического и социального развития ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации… 

Уровень жизни в районах компактного проживания малочисленных 
народов Севера ниже среднего по соответствующим субъектам Россий-
ской Федерации, доля жилого фонда, оборудованного водопроводом и го-
рячим водоснабжением, в местах компактного проживания малочислен-
ных народов Севера в 2–5 раз меньше, чем в целом по соответствующим 
субъектам Российской Федерации. Уровень безработицы в 1,5–2 раза пре-
вышает средний уровень по Российской Федерации. Превышены коэффи-

                                                   
1 Распоряжение Правительства РФ от 04.02.2009 № 132-р «О Концепции ус-

тойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации». 

2 Решение Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 18 ноября 
2011 года № 57К (824) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка ис-
пользования бюджетных средств, направляемых на поддержку экономического и 
социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальне-
го Востока Российской Федерации за 2009–2010 годы». 



  

циенты младенческой смертности в Республике Тыва, Саха (Якутия), 
Красноярском крае, Камчатском крае. Сахалинской области, Чукотском 
автономном округе и некоторых других регионах Севера… 

В настоящее время на федеральном и региональном уровнях отсутст-
вует ежегодный мониторинг показателей численности и состояния соци-
ально-экономического развития коренных малочисленных народов Севе-
ра». 

Экономические преобразования последних лет оказали существенное 
влияние на представление об устойчивом развитии и качестве жизни в це-
лом, а также об устойчивом развитии территорий традиционного природо-
пользования и качестве жизни КМНС, в частности. В настоящее время в 
российских регионах сформировались различные системы обеспечения 
устойчивого развития территорий традиционного природопользования и 
качества жизни КМНС, включающие технологии и мероприятия про-
граммно-целевого подхода, кооперативного менеджмента, государствен-
но-частного и муниципально-частного партнерства и методы оценки их 
эффективности. 

Комплексное исследование проблем устойчивого развития и оценки 
качества жизни КМНС во многом обусловлено спецификой самой катего-
рии КМНС, которой традиционно присущи относительно низкие по срав-
нению с другими категориями населения занятость, доходы, хроническая 
убыточность традиционных видов хозяйственной деятельности, крайне 
низкая предпринимательская активность, существенные отличия в уровне 
жилищных условий и сфере услуг. 

В связи с этим, среди задач реализации государственной социально-
экономической политики особую значимость приобретает разработка ком-
плексной адекватной системы показателей и методов оценки потенциала 
устойчивого развития ареалов проживания и качества жизни КМНС. 

Цель настоящего исследования: проанализировать особенности поли-
тико-правового положения, территориальные особенности расселения 
КМНС и проблемы этно-географического районирования; отразить соци-
ально-экономические проблемы создания территорий традиционного при-
родопользования; проблемы этнологической экспертизы проектов про-
мышленного развития на территориях традиционного проживания и хо-
зяйственной деятельности КМНС, дать оценку эффективности механизмов 
государственной поддержки экономического и социального развития 
КМНС; обобщить опыт разработки программ развития КМНС; предло-
жить методический подход для оценки потенциала устойчивого развития 
ареалов проживания и качества жизни КМНС; показать необходимость 
соучастия коренных народов в реализации проектов освоения недр; пред-
ложить подход к оценке институциональных трансформаций во взаимоот-
ношениях коренных народов и недропользователей. 


