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Территориальные различия экономических условий в районах влияют на
формирование большинства компонент хозяйственной жизни. Выделены и
рассмотрены с современных позиций основные типы хозяйственного освое-
ния территории. Указано, что природно-ресурсные, экономические и геопо-
литические предпосылки обеспечивают широкие возможности экономиче-
ского роста и дальнейшего освоения территории Якутии.
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Освоение территории Севера России является важным объектом изуче-
ния учёных различных специальностей. Республика Саха (Якутия) занимает
1/5 часть территории России, почти 80% её лежит севернее 60° с.ш. Состав-
ляя более 30% территории Севера России, она является основой минерально-
сырьевой базы страны. Здесь господствуют сложнейшие природно-
климатические условия.

Хозяйственное освоение - это исторический процесс. Для него харак-
терна непрерывность действия во времени (включая и постоянную модерни-
зацию сложившегося освоения, переход его на более высокую ступень) и не-
равномерность в пространстве.  Автором принято собственное понимание
«хозяйственного освоения», при котором это явление рассматривается как
процесс взаимодействия человека и окружающей среды, процесс вживания
человека в природную основу территории, в природу в целом, в ходе которо-
го отмечается появление определённого «задела освоенности», значительное



повышение ценности условий и ресурсов данной территории, что, в конце
концов, способствует дальнейшему развитию процесса освоения [5].

Демократизация жизни российского общества и развитие рыночных
процессов обусловили  масштабные изменения во всех сферах жизни населе-
ния страны. Общее ухудшение положения в экономике России не могло не
отразиться и на Республике Саха (Якутия).

Хозяйственная освоенность территории  современной Якутии является
итогом «накладки», совмещения двух составляющих - стихийного, традици-
онного для проживающих здесь, воспроизводящих себя природопользовани-
ем этносов (в первую очередь - якутами), и постоянно усиливающегося про-
цесса вовлечения ресурсов территории в систему общественного разделения
труда, принесшего в регион индустриальное освоение ресурсов. Территория
Якутии характеризуется существенными порайонными различиями в уровне
освоения и роли его отдельных видов, для которых характерна индивидуаль-
ная периодизация и географические пределы развития.

В пределах территории республики отразилось несколько видов хозяй-
ственного освоения, основными из них являются расселенческое, промыш-
ленное, сельскохозяйственное, лесохозяйственное и транспортное.

В какой-то мере наши исследования дополняются опытом выделения
различных типов хозяйственного освоения представителей сибирской «осво-
енческой» научной школы, чьи разработки в части изучения процесса хозяй-
ственного освоения Восточной Сибири неоднократно привлекались для ре-
шения практических задач на уровне Республики Саха (Якутия) [1]. Однако
большинство таких опытов, в том числе и новейшие, не выходят на уровень
переосмысления.

В последней трети ХХ века, а особенно в 1990-е годы, изменились эко-
номические и геополитические условия развития Якутии и того пространст-
ва, в котором и с которым республика взаимодействует на разных уровнях.
Исторический анализ специфики процесса освоения в условиях Якутии пока-
зывает малую эффективность и крайнюю неустойчивость предыдущего ос-
воения.

Попробуем вычленить и рассмотреть с современных позиций основные
типы хозяйственного освоения в их территориальном выражении (рис. 1).

Наиболее укоренившимся в республике является аграрный тип. Районы
этого типа, в силу значительного потенциала демографического самовоспро-
изводства, играют важную роль в развитии республики. Во-первых, значи-
тельное число трудовых ресурсов позволяет достигать более высокой степе-
ни интенсивности использования биологических ресурсов этих районов.
Здесь развиваются интенсивные отрасли скотоводства и земледелия. Поэто-
му сельское расселение имеет густую, для условий Якутии, сеть поселений,
отличающихся к тому же высокой концентрацией производственных фондов
сельскохозяйственного назначения. Во-вторых, длительный период времени
районы этого типа «поставляют» трудовые ресурсы для развивающейся про-
мышленности в других районах. Незначительный миграционный отток сель-
ского населения происходил также в городские поселения промышленно-



транспортной специализации, которых немного в пределах региона. Основ-
ная часть промышленных предприятий обеспечивает внутрирайонные и
внутриреспубликанские нужды, то есть относится к группе отраслей местной
промышленности.

Рис. 1.  Типы хозяйственного освоения территории Якутии (приводится
по [4, с. 101]).

Аграрно-оленеводческо-промысловый тип освоения компактно пред-
ставлен на Северо-Востоке Якутии. В силу природно-географических осо-
бенностей, здесь преобладают экстенсивные инструменты сельскохозяйст-
венного освоения: оленеводство, промыслы, малопродуктивное мясо-
молочное животноводство в северном исполнении. В последние годы тради-
ционно определяющий демографическую ситуацию высокий естественный



прирост снизился и не покрывает всё усиливающийся отъезд жителей за пре-
делы районов. Ситуацию может исправить развитие новых отраслей про-
мышленности, возможности которой определяются выявленными значитель-
ными ресурсами минерального сырья [2].

Особый тип освоения «аграрно-оленеводческо-промысловый с очаго-
вым развитием промышленности» объединяет ряд районов республики, где
промышленное освоение началось в довоенные годы. После социально-
экономических реформ последних десяти лет промышленность этих районов
имеет незначительные масштабы и не играет существенной роли в экономике
республики.

Сельское хозяйство каждого из районов представлено рядом отраслей,
эффективно взаимодополняющих друг друга в интенсивном использовании
биологических ресурсов. В силу названных особенностей, здесь характерно
проявление поселений многих производственно-функциональных типов. Что
касается ближайших перспектив, то сложившиеся особенности экономиче-
ского развития определяют малую вероятность значительного роста и прито-
ка трудовых ресурсов.

Характер освоения в районах оленеводческо-промыслового типа харак-
теризуется экстенсивными методами вовлечения в хозяйственный оборот
биологических ресурсов. Сеть населённых пунктов очень редкая и представ-
лена только сельскими поселениями. Основные производственные фонды как
промышленного, так и сельскохозяйственного назначения невелики. Ранее
считалось, что характер освоения этих районов и его перспективы не позво-
ляют рассчитывать на приток населения извне. Предположения о преимуще-
ственном формировании населения за счёт естественного движения подтвер-
дились. Однако в районе начато и промышленное освоение, в частности, раз-
вивается алмазодобывающая отрасль. Эти хозяйственные мероприятия свя-
заны с вынужденным привлечением жителей других районов республики не-
обходимой квалификации.

Оленеводческо-промысловый тип освоения с очаговым развитием
транспорта и промышленности, также как и предыдущий, формируется на
основе использования биологических видов ресурсов. Редкая сеть поселений,
выполняющих сельскохозяйственные функции, дополняется отдельными на-
селёнными пунктами, имеющими транспортное и частично промышленное
значение.

В районах преобладания индустриально-инфраструктурных форм хо-
зяйственного наполнения территории над руральными формируются два
близких по своим характеристикам типа освоения.

Первый из них, промышленно-транспортный тип освоения, наиболее
чётко проявляется в тех районах, где интенсивное развитие промышленности
и транспорта началось ещё в довоенное время. Сеть новых поселений лишь
дополнила издавна характерную для этих заселённых и обжитых районов
сравнительно густую сеть сельских населённых пунктов. Районы характери-
зуются значительной концентрацией промышленно-производственных ос-



новных фондов. Высокие темпы развития обусловили нехватку собственных
источников трудовых ресурсов.

Районы нового промышленно-транспортного типа освоения также кон-
центрируют большие объёмы основных производственных фондов, что обес-
печивает их лидерство в Якутии в производстве промышленной продукции.
Так как интенсивное промышленное и транспортное освоение предпринято
здесь сравнительно недавно, то оно создало свою собственную систему рас-
селения рядом с сохраняющим черты преобладавшего ранее оленеводческо-
промыслового типа освоения сельским расселением.

Территориальные различия экономических условий в районах с сосед-
ствующими типами освоения влияют на формирование большинства компо-
нент хозяйственной жизни. Важнейшим этапом анализа экономического
комплексообразования является выделение типов хозяйственного освоения
территории. В последние годы с позиций устойчивого развития для террито-
рии Якутии определены основные формы северного природопользования,
проведено эколого-экономическое районирование, а также выявлены зоны
территориальных ограничений хозяйственной деятельности [3].

Социально-экономическое развитие республики осложнено целым ря-
дом негативных факторов и условий. Выявленные противоречия процесса
освоения говорят о недостаточно грамотном ведении региональной политики
на республиканском и федеральном уровнях. В то же время созданный в
Якутии производственный потенциал, имеющиеся минерально-сырьевые ре-
сурсы, адаптированное к северным условиям население, накопленный опыт
освоения ресурсов и хозяйствования в новых рыночных условиях  представ-
ляют реальные предпосылки для экономического и социального прогресса
республики, позволяют с оптимизмом смотреть в будущее.

Природно-ресурсные, экономические и геополитические предпосылки
обеспечивают широкие возможности экономического роста и дальнейшего
освоения территории Якутии.

Оценка хозяйственного освоения территории Якутии, основных его ви-
дов и средств выявила специфику процесса в историческом разрезе и на эта-
пе перехода от командной экономики к рыночной. Это позволит учесть по-
лученные результаты в планировании эволюции экономики республики в
сторону поступательного развития.

Развитие Республики Саха (Якутия) в рыночных условиях объективно
предполагает перестройку территориальной освоенческой политики и пере-
ход от экстенсивной «фронтальной» экспансии к регионально и проблемно-
отраслевой концентрации процессов освоения. Это, в свою очередь, требует
обоснованного членения территории на части, в пределах которых и должно
происходить сконцентрированное развитие.

Такова краткая характеристика основных существующих видов освое-
ния в пределах территориально-хозяйственных образований Республики Са-
ха (Якутия). На наш взгляд, социально-экономические преобразования в рес-
публике характеризуются как положительными, так и отрицательными ре-



зультатами. Разными гранями отражаются основные проблемы совершенст-
вования форм освоения в переходный период и на перспективу.
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