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Аннотация: в статье проанализирована проблема развития Крайнего Се-

вера и арктических территорий. Авторами рассматривается сложность внед-

рения и использования инновационных решений и технологий в районах с осо-

быми климатическими условиями, а также приводятся пути развития аркти-

ческих районов. 
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Мы живем в быстро меняющемся мире, в век скоростей с его усовершен-

ствованной техникой, имеющей более высокую производительность, в пору пол-

ной компьютеризации. На современном этапе развития нашего общества внед-

рение и использование инноваций стало не только обыденным делом, но и необ-

ходимым. Однако, следует помнить, что инновация – это не всякое новшество и 

нововведение, а только такое, которое серьезно повышает эффективность дей-

ствующей системы [2]. 

Республика Саха (Якутия) является самым крупным по территории субъек-

том Российской Федерации, расположена в северо-восточной части Евразий-

ского материка. Более 40% территории республики находится за Северным по-

лярным кругом [7]. 
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По различным объективным причинам Арктике всегда уделялось недоста-

точно должного внимания, показатели социально-экономического развития арк-

тических районов значительно отстают от общереспубликанских средних пока-

зателей. Наблюдается дисбаланс в экономическом развитии, значительный раз-

рыв между арктическими районами и остальными районами республики по 

уровню социально-экономического развития. Разумеется, все это связано с экс-

тремальными природно-климатическими условиями, низкой плотностью населе-

ния, очаговым характером промышленно-хозяйственного освоения и зависимо-

сти жизнедеятельности от северного завоза [3, с. 154]. 

Между тем, объявление 2014 г. Годом Арктики в республике заложило фун-

дамент для дальнейшего развития арктических территорий Якутии. В существу-

ющих геополитических условиях Арктическая зона играет важную роль. Сего-

дня весь мир повернулся в сторону Арктики, понимая, что стратегия развития 

планеты в будущем связана только с Арктикой и в этих условиях нужно думать 

не только об освоении природных богатств и реализации проектов. Прежде 

всего, нужно думать о людях [6]. Одной из главных характеристик в основе 

управления арктическими территориями должно лежать использование потенци-

ала местного населения для развития данных территорий, сопровождающееся 

повышением качества их жизни. 

Анабарский улус расположен на крайнем северо-западе республики и вхо-

дит в число Арктических районов Республики Саха (Якутия). Вся территория 

улуса лежит за Полярным кругом [4, с. 3]. 

Особый вклад в развитие района вносит развитая горнопромышленная от-

расль, благодаря которой Анабарский улус одним из первых среди северных рай-

онов Якутии получил статус промышленной территории, на его землях ведут 

горные разработки компания «Алмазы Анабара» и ее дочерняя компания ОАО 

«Нижнеленское». Компания является быстроразвивающейся и внедряет совре-

менные технологии и инновации в жизнь Севера. Так, например, горнопромыш-

ленники построили морской причал в улусе для приема нефтепродуктов и газо-

конденсата. Но на этом компания не остановилась и уже вскоре модернизировала 



перевалку с расчетом, чтобы можно было принимать и сухогрузы. По заказу ком-

пании на немецком машиностроительном заводе изготовили высокопроизводи-

тельный кран, выполненный в северном варианте. С оснащением перевалочной 

базы оборудованием и необходимыми механизмами больше нет такой проблемы, 

как северный завоз. Кроме того, здесь строится бизнес-инкубатор – предприни-

матели очень чутки к конъюнктуре рынка. При финансовой поддержке ОАО 

«Нижнеленское» возведена станция очистки пресной воды. Проходя через си-

стему фильтрации, вода освобождается от соединений железа и марганца, что 

позволяет ей полностью соответствовать стандартам качества. 

Однако, добывающим компаниям необходимо крайне бережливо отно-

ситься к окружающей среде. Традиционные методы, используемые при добыче 

полезных ископаемых, могут нанести непоправимый ущерб территориям, где ве-

дут свое хозяйство коренные народы. На восстановление Арктике может пона-

добиться до 100 лет, поэтому алмазодобывающие компании занимаются разра-

боткой и внедрением уникальных инновационных технологий. Так, недавно был 

введен в эксплуатацию специально разработанный буровой снаряд, который по-

высил эффективность производства и исключил небезопасный ручной труд ра-

бочих в горной выработке [5]. 

Промышленное освоение территорий Крайнего Севера дает большой толчок 

в развитие Арктики, но тем не менее, традиционные отрасли хозяйствования по-

прежнему являются основным занятием местного населения. В улусе действует 

предприятие по переработке продукции традиционных видов природопользова-

ния коренных малочисленных народов Севера (оленеводство, рыболовство, 

охотничий промысел и др.). С каждым годом все больше совершенствуется про-

изводство с применением инновационных технологий, которые модернизируют 

и улучшают оборудование. Также, мясоперерабатывающее производство стано-

вится все более автоматизированным с минимальным привлечением рабочей 

силы. 

Одним из перспективных направлений развития Арктики является экоту-

ризм – путешествие в экологически чистые места с относительно нетронутой 



экосистемой с целью получить представление о природных и культурно-этногра-

фических особенностях данной местности. Уникальность Анабарского улуса, 

как и многих районов Крайнего Севера не только в особых климатических усло-

виях. Почти 80% его площади занимает заповедная зона, которая является особо 

охраняемой природной территорией местного и республиканского значе-

ния [1, с. 13]. Северный экотуризм уже давно успешно осваивается в Гренлан-

дии, Исландии, Норвегии, Финляндии и может стать не плохим источником для 

валютных поступлений не только для республики, но и для России в целом. 

Таким образом, инновационность предполагает использование новых под-

ходов в управлении, в том числе использование передовых информационных си-

стем в развитии арктических территорий. В данную основу должно лечь взаимо-

действие аборигенных и коммерческо-индустриальных форм природопользова-

ния, а также политика партнерства по отношению к малочисленным народам. 
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