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Качество жизни населения территорий традиционного природопользования 
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Аннотация  

Объектом изучения и исследования выступает «качество жизни», как 

территориально-сформированное явление. В качестве информационных источников 

использованы данные государственной статистики, материалы экспедиционных 

исследований, в частности социологических опросов, материалы муниципальной 

статистики. Для комплексной оценки качества жизни исследуемых территорий был 

выбран метод ранжирования муниципальных субъектов по разным показателям, 

влияющим на качество жизни населения, были рассчитаны индексы качества жизни 

муниципальных субъектов, что позволило выделить внутрирегиональные особенности и 

определить типы муниципальных образований по качеству жизни.  
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Abstarct 

The object of study and research is the "quality of life", as a territorially formed 

phenomenon. The data of state statistics, materials of expedition research, in particular 

sociological surveys, and materials of municipal statistics are used as information sources. For a 

comprehensive assessment of the quality of life of the studied territories, the method of ranking 

municipal entities according to various indicators that affect the quality of life of the population 

was chosen, the indices of the quality of life of municipal entities were calculated, which made it 

possible to identify intraregional features and determine the types of municipalities by quality of 

life. 
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Социально-экономическое развитие России и ее регионов начала XXI века 

характеризуется усилением социально-экономической дифференциации пространства, 

которая проявляется углублением неоднородности качества жизни населения, появлением 

значительного количества периферийных обособленных территорий существенно 

отстающих по всем базовым показателям, нуждающихся в приоритетной поддержке, как 

на общефедеральном, так и на региональном уровне. Такими территориями на обширном 

пространстве Якутии являются районы расселения малочисленных народов Севера, 

занимающихся традиционным хозяйством.  

На территории Республики Саха (Якутия) проживают пять из сорока представителей 

коренных малочисленных народов Севера (КМНС), утвержденных в Перечне коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2006 года № 536-р [2]: 

эвенки, эвены, юкагиры, долганы и чукчи, которые ведут кочевой и полукочевой образ 



жизни, занимаясь оленеводством, охотой, рыболовством и сбором дикоросов.  Эти 

отрасли хозяйства и сегодня остаются ведущими отраслями жизнедеятельности коренных 

малочисленных народов Севера (КМНС). 
Пространственное размещение вышеперечисленных представителей малочисленных 

этносов в республике характеризуются малолюдностью и рассредоточенностью: эвенки 

проживают в районах Северо-Западной и Южной Якутии (в наслегах), эвены — в северо-

восточных районах, юкагиры проживают в основном в Верхнеколымском и 

Нижнеколымском районах, долганы — в Анабарском национальном (долгано-

эвенкийском) улусе, а чукчи концентрируются в Халарчинском наслеге Нижеколымского 

района. Ареалы традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

этих этносов в Республике Саха (Якутия), согласно Распоряжению Правительства РФ от 8 

мая 2009 г. № 631-р, представлены 70 поселениями на территории 65 муниципальных 

образований (наслегов) в 21 районе (улусе) [3]. 

По указу Президента Республики Саха (Якутия) от 15 апреля 2004 года в перечень 

КМНС республики также были включены русские арктические старожилы: это 

русскоустьинцы (Аллаиховский улус) и походчане (Нижнеколымский улус) [1], которые 

сформировали особые локальные этнические группы со своими культурными 

особенностями и хозяйственной деятельностью в местах расселения.  

Места проживания КМНС Якутии включают географические зоны тундры, 

лесотундры и северо-восточную часть лесной зоны. За исключением небольших участков 

на юго-западе, почти вся территория находится в зоне сплошной многолетней мерзлоты. 

Исследуемые районы представлены всеми формами рельефа: горы, плоскогорья, 

междугорные котловины и низменности. Значительную площадь территорий 

исследования занимают плоскогорья и нагорья - рельеф характеризуется сочетанием 

плоских возвышенностей, межгорных впадин и невысоких хребтов, которые являются 

местами обитания промысловых видов животных для охоты и подходят для развития 

таежного оленеводства. Прибрежные территории Якутии окаймляются низменностями, 

которые на значительном протяжении сохраняют однообразный плоскохолмистый рельеф 

с малыми абсолютными высотами, со слабым наклоном к морю – они являются наиболее 

благоприятными для развития тундрового оленеводства.  

Все крупные реки Лена, Яна, Индигирка, Колыма, Оленек, Анабар используются для 

речного транспорта в период навигации, по которым завозится большая часть грузов для 

северных районов. Они характеризуются высоким весенним половодьем, ежегодно 

повторяющими небольшими летними и осенними паводками и длительной и низкой 

меженью. Реки и озера изобилуют рыбой и способствуют развитию одного из 

традиционных видов хозяйственной деятельности КМНС - рыболовства. Климат на 

большей части территории относится к арктическому и субарктическому 

континентальному климатическому поясу, основные характеристики которого - сухость и 

значительные колебания как суточной, так и сезонной температуры. Таким образом 

природные условия мест проживания КМНС РС(Я) отличаются экстремальными 

климатическими условиями, преобладанием зоны тундры, лесотундры и тайги, которые 

характеризуются широким биоразнообразием.  

Проведено комплексное исследование качества жизни коренных малочисленных 

народов муниципальных образований с разным экономико-географическим положением и 

хозяйственным освоением на базе объективных и субъективных оценок. Это позволило 

выявить экономико-географические факторы, оказавшие влияние на качество жизни 

населения исследуемого пространства, на разных территориальных уровнях (район, 

наслег). 

На качество жизни населения оказывает влияние множество факторов, которые 

имеют разную степень влияния, факторы действуют взаимодополняя и взаимодействуя 

друг с другом. Авторами определены и рассмотрены следующие факторы:  



Географические: ВРП на душу населения, уровень доходов, величина прожиточного 

минимума, благоустройство жилья, стоимость потребительской корзины. 

Социальные: уровень заболеваемости, безработицы, образования, безопасности, 

обеспеченность врачами, доля населения, имеющая доход ниже прожиточного уровня. 

Генетические факторы: социокультурные особенности населения (традиции, 

обычаи); демографическая ситуация; характер и структура экономики; в условиях кризиса 

и глобализации.  

Компонентами комплексной оценки качества жизни послужили следующие:  

 качества окружающей природной среды;  

 комфортность и экологическая ситуация;  

 качество материальной среды: уровень доходов, жилищные условия, бытовое 

обслуживание;  

 качество социальной среды: уровень образования, криминальная обстановка, 

условия трудовой деятельности, уровень здоровья (заболеваемость, смертность, 

инвалидность, социально значимые заболевания). 

Для комплексной оценки качества жизни исследуемых территорий был выбран 

метод ранжирования муниципальных субъектов по разным показателям, влияющим на 

качество жизни населения, были рассчитаны индексы качества жизни муниципальных 

субъектов: отношения среднедушевых денежных доходов к прожиточному минимуму; 

доли населения с доходами выше прожиточного уровня; уровень занятости населения; 

ожидаемой продолжительности жизни; младенческой смертности. Это позволило 

выделить внутрирегиональные особенности и определить три типа муниципальных 

образований по качеству жизни.  
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