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Проект «Форсайт Республики Саха (Якутия) – 2050», 

реализуется совместно учеными Северо-Восточного 

федерального  университета и Сибирского федерального 

университета в 2011-2014 гг.  

 

 

 

 
Проект мультидисциплинарный: включены десятки ученых и 

специалистов в разных областях: экономика, демография, медицина, 

культурная антропология, история, образование, социология, 

управление 
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Развитие Республики Саха (Якутия) - 

стратегические документы 
Схема комплексного 

развития  

производительных сил,  

транспорта и энергетики  

Республики САХА 

(Якутия)  

до 2020 года 

Государственная 

программа Российской 

Федерации 

«Социально-экономичес

кое развитие Дальнего 

Востока и Байкальского 

региона» 

Предполагается 

увеличение к 2025 г. 

ВРП Республики 

Саха (Якутии) 

почти в 8,5 раз в 

отношении к 2005 г.  
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Коренные народы в условиях  

внешнего цивилизационного давления 

Процессы демографического

воспроизводства
Процессы демографического

воспроизводства

Процессы воспроизводства форм

хозяйствования, экономики, технологий
Процессы воспроизводства форм

хозяйствования, экономики, технологий

Процессы воспроизводства социальных

институтов и общественных отношений
Процессы воспроизводства социальных

институтов и общественных отношений

Процессы воспроизводства духовной

культуры: ценностей, норм, традиций
Процессы воспроизводства духовной

культуры: ценностей, норм, традиций

Волна

индустриализации
Волна

индустриализации

Модернизационная

волна
Модернизационная

волна

Цивилизационная

волна
Цивилизационная

волна

НАРОД (ЭТНОС)
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Цели проекта  

«Форсайт Республики Саха (Якутия) – 

2050»  

Построить ВИДЕНИЕ будущего народов Республики Саха (Якутия) в 
горизонте времени до 2050 года 

• Провести комплексный анализ социальных, экономических, 

демографических, социально-культурных процессов, 

определяющих воспроизводство и развитие народов республики  

• Разработать сценарии будущего республики 

• Разработать «дорожную карту» движения в будущее 

• Разработать принципы политики сохранения северных народов 

республики 
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Особенности проекта  

«Форсайт Республики Саха (Якутия) – 2050»  

Проект является уникальным: 

• мультидисциплинарный, в нем участвуют исследователи и 

эксперты в области экономики, демографии, здравоохранения, 

социологии, культуры, образования, управления 

•  впервые в республике в 2011 г. был проведен масштабный 

социологический опрос населения – 2000 респондента в 16 районах, 

включая северные территории 

• проведен масштабный Делфи-опрос экспертов о будущем региона, 

приняли участие 1800 экспертов, в том числе 150 экспертов очень 

высокой квалификации (ученых и управленцев) 



Что происходит с якутским народом? 

(ключевые тенденции)  

Демографические 

изменения 

Миграционные 

процессы 

«Институциональные 

сдвиги» 

Изменение 

включенности в 

традиционное 

хозяйство и другие 

деятельности 

Культурно-

антропологические 

«сдвиги»   



Урбанизация – анализ и прогноз 
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Данные переписи всего 

населения Республики Саха 

(Якутия) 

 Население 1989 2002 2010 
 Городское, % 66,9 64,3 64,1 
 Сельское, % 33,1 35,7 35,9 

70,7% 

38,1% 

33,4% 

24,0% 
21,0% 
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47,1% 
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64,0% 
67,0% 
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80% 

Родители     
(1940-1960) 

Респонденты 
(1960-1980) 

Дети          
(1980-2000)  

 

Внуки        
(2000-2020)  

 

Правнуки    
(2020-2040) 

Динамика урбанизационных процессов,  
саха (период рождения) 

Село ПГТ Город 

Графики построены на основе данных социологического опроса и экстраполяции  выявленных трендов 



Включенность в уклады 

ДОИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 

УКЛАД

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 

УКЛАД

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 

УКЛАД

Демография, миграция

Хозяйство, экономика, технологии

Социальные институты, общество

Духовная культура, ценности, нормы

Демография, миграция

Хозяйство, экономика, технологии

Социальные институты, общество

Духовная культура, ценности, нормы

Демография, миграция

Хозяйство, экономика, технологии

Социальные институты, общество

Духовная культура, ценности, нормы

Фактически народы Якутии уже включены в три уклада: 

традиционный, индустриальный, постиндустриальный 



Миграционный потенциал – анализ и прогноз 
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Результаты опроса: чем моложе люди, тем потенциально мобильнее 

Прогноз: если тренды сохранятся в течение 30-40 лет, может произойти 

значительный отток молодежи из республики 
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Я планирую постоянно жить в Республике 
Саха (Якутия) 

Дети во взрослой жизни будут постоянно 
жить в Республике Саха (Якутия) 

Миграционные планы респондентов,   
родившихся в различные временные периоды (анализ и прогноз)  

Графики построены на основе данных социологического опроса и экстраполяции  выявленных трендов 
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Сценарии в области демографии и миграций 

Экспертная оценка  

Сценариев 

Высоковероятный сценарий 

•приток мигрантов 

 

Средне вероятные сценарии: 

• отток молодежи 

• сокращение численности коренного населения в результате перехода к 

другой модели семьи –  городской малодетной семье.  
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Сокращение численности коренного населения 
(переход к городской модели семьи) 

Общий рост населения за счет масштабного притока 
мигрантов из других регионов и стран 

Депопуляция коренного населения (превышение 
смертности над рождаемостью) 

Демографический рост коренного населения 
(сохранение традиционной модели семьи) 

Отток молодежи - миграция активной молодежи в 
поисках новых жизненных возможностей  

Общий демографический спад (сокращение 
численности коренного и пришлого населения) 

2020 
2030 

2030 

2020 

2020 

2030 

2030 2020 

2020 

2030 

2020 
2030 

Сценарные варианты в области демографии 
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Владею свободно и могу говорить на родном языке 

Обсуждаю домашние и личные дела на родном языке 

Удобно думать о себе на родном языке 

Удобно думать о себе одинаково на русском и на родном 

Динамика использования якутского языка народом саха 

Сохранится ли якутский язык?  

Анализ и прогноз 

годы рождения 

Графики построены на основе данных социологического опроса и экстраполяции  выявленных трендов 
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Чувства родственности, гордости и достоинства от принадлежности к своему народу 

Стараюсь узнать об истории, традициях своего народа, активен в организациях, социальных 
группах 
Я ощущаю себя больше якутянином 

Я ощущаю себя и якутянином, и россиянином 

Изменение самоидентификации представителей саха 

Изменение самоидентификации  

представителей саха ( анализ и прогноз) 

Графики построены на основе данных социологического опроса 

годы рождения 
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до 1950 1950-1960 1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010 2010-2020 2020-2030 

Я узнал о национальных традициях от родителей 
Сохранению народной культуры способствует семья 
Я ощущаю себя частью родового клана 
Сохранению народной культуры способствют национальные культурные мероприятия 
Часто смотрю ТВ на родном языке 
Часто читаю газеты и книги на родном языке 
Сохранению народной культуры способствует школа 

Трансформация институтов воспроизводства культуры 

Трансформация институтов/каналов  

воспроизводства культуры (анализ и прогноз) 

Графики построены на основе данных социологического опроса 

годы рождения 



Сохранение языка и культуры – 

сценарии 
Самый вероятный сценарий 

до 2020 и до 2030 г. – 

«сдвигание на 

периферию», языки и 

культура коренных народов 

сохранятся лишь в сельской 

«глубинке», как глубоко 

маргинальные явления. 

 

Средне вероятный сценарий 

с потенциально большим 

влиянием – «интеграция 

культур». 

 

Сценарий «диссипация 

культуры» становится 

средне вероятным к 2030 г. 

 

Позитивный сценарий 

«развитие культуры» 

средне вероятный до 2020 г., 

в перспективе до 2030 г. 

вероятность его реализации 

понижается 
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Диссипация языка и культуры  

Сдвигание на периферию  

Развитие культуры  

Консервация языка и культуры  

Интеграция культур 
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2030 

2030 

2020 

2020 
2030 

2020 

2030 
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Сценарные варианты (сохранения культуры и языков  



Что в культуре коренных народов самое прочное? 

Связующая нить – национальные праздники и национальная кухня. Они много 

значат для людей всех возрастов. 

Есть риск утраты народных обычаев, обрядов, национальных традиций жизни - они 

привлекают молодежь заметно реже, чем людей среднего и старшего возраста 
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народные обычаи, 
обряды 

национальная кухня 

национальные 
традиции  

национальные 
виды занятий  

Элементы национальной культуры, к которым 
респонденты часто обращаются 
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Традиционный Индустриальный Сервисный Когнитивный 

утратившие связь с этносом промежуточный тип -1 

промежуточный тип -2 поддерживающие жизнь этноса 

Связь с национальной культурой (связь с этносом ) 

Что значит включенность в разные уклады для 

сохранения национальной культуры? 

Включение в постиндустриальный уклад создает условия 

для возрождения интереса к национальной культуре 

Сравнительно неблагоприятно для сохранения культуры 

включение в индустриальный уклад 



Вероятные критические ситуации 

СФЕРЫ  ЖИЗНИ 
ОБЩЕСТВА 

ВЕРОЯТНЫЕ КРИТИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ 

ЭКОНОМИКА  
 

• «кадровый кризис» 

• экономический кризис в России и в мире 

ДЕМОГРАФИЯ И 

МИГРАЦИИ 
• приток мигрантов – конкуренция на рынке труда, «давление» 

других культур 

• отток активной молодежи   в другие регионы и страны 

КУЛЬТУРА И 

ЯЗЫКИ КОРЕННЫХ 

НАРОДОВ 

• «поколенческий разрыв» – молодежь утрачивает ценности 

родной культуры, культура превращается в музей 

• «размывание этноса» – утрата ценности быть якутом, эвеном и 

др. 

• формирование других идентичностей (социальных, 

профессиональных и др.) 

• кризис институтов воспроизводства культуры и языка (семья, 

родовой клан, школа, СМИ) 

• влияние сильных внешних экономических и культурных 

игроков (Китай, Япония) 

ПОЛИТИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ 
 «внешнеe управление» (федеральным центром и крупными 

компаниями) ресурсами Республики 



«Ядро культуры» – 

почему это актуально? 

Невозможно законсервировать культуры коренных народов в 
«этнографической чистоте и полноте»: 

• «наступление» индустриальной и постиндустриальной 
экономики – сворачивание традиционных форм 
хозяйствования 

• проникновение СМИ (ТВ и др.) 

• уход молодежи из традиционного уклада  

 

В истории есть прецеденты перехода от доиндустриального 
уклада к индустриальному и постиндустриальному, причем 
общество сохранило культурную самобытность (Япония, 
Южная Корея) 

 

ГИПОТЕЗА: сохранение культуры возможно, если будет 
выделено ее «ядро» – то, что обеспечивает ее 
преемственность, самоидентичность при всех изменениях 



Опыт концептуализации: 

идеи и концепты культурной антропологии, 

этнологии, философской антропологии 

Отправная точка – наблюдаемое единство, связность, 

целостность культуры. Один и тот же элемент каждая культура 

превращает в «свое» (пример: английское, китайское, русское 

чаепитие) 

Концепты: 

• Конфигурация культуры 

• Этос культуры 

• Ментальность 

• Этническая картина мира 

• Ценностный самообраз 

 



Якутский народ – «ценностное ядро» 

• Особая ценность жизни; всего, что поддерживает жизнь: 
тепла и света, природной продуктивности, плодовитости 

• Ценность семьи, рода, родства, человеческой общности 

• Сакральность природы, родной земли 

• «Аграрный этос»: важно хозяйство на земле (даже для 
горожан) 

• Ценность мастерства, умения 

• Образы совершенного человека:  

     кузнец, воин, шаман, сказитель 



Образы совершенного человека в 

культуре саха  

Образы совершенного 

человека 

Преломление образов 

совершенства в реальности 

современного мира 

КУЗНЕЦ 

Мастерство, совершенное 

действие;  превращает металл 

в великолепную вещь – оружие, 

упряжь, украшение, домашнюю 

утварь 

Образ человека, создающего 

совершенный продукт, образ 

инновационной активности и 

ответственного продуктивного 

действия 

ВОИН / ОХОТНИК 

Поисковая активность в 

сложных, неопределенных, 

рискованных условиях; он 

ищет, выслеживает, 

овладевает; он  стратег и тактик  

Образ поисковой активности  

в предпринимательстве, 

политике, управлении, 

исследовательской  

деятельности … и многих 

других, где есть энергия поиска 



Образы совершенного человека в 

культуре саха – продолжение   

Образы совершенного человека Преломление образов 

совершенства в реальности 

современного мира 

ШАМАН  

«Стояние» человека на границе  

реальностей, «мистика» как 

психопрактика; посредник 

между людьми и другими 

мирами; изменяет свое 

человеческое существо ради 

контакта с «иным» 

Образ «призванности», 

жизненного призвания, 

соединения реального и 

идеального планов 

деятельности, которое придает 

энергетику и самоотдачу самым 

разным видам деятельности 

СКАЗИТЕЛЬ 

призвание человека, который 

соединяет верность культурной 

традиции (культурную память 

народа) с ее творческим, 

самобытным исполнением 

Образ актуален для тех, кто 

действует в сфере культуры, 

искусства, образования, 

политики и управления 

 



Стратегические идеи –  

ключи к будущему 

1. Этничность – особый «ресурс», источник возможностей для 

самоопределения и активности людей в современном мире 

2. Поиск адекватных ролей и позиций для представителей 

коренных народов в современных системах деятельности (в 

противовес включению в «отчужденный труд» в индустрии) 

3. Сохранение культурно-ценностного ядра 

4. Формирование нового образа (культурно-антропологического 

типа) человека Севера 

     Три «модуса»: 

     Якут – сын своего народа; россиянин – гражданин страны; 

человек в глобальном мире 

5. Современные образовательные практики: «проживание» 

родной культуры, интерактивные и мультимедийные 

технологии; открытая образовательная среда, семейное 

воспитание 
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Образы будущего Республики Саха (Якутия) 

ОБРАЗЫ БУДУЩЕГО ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА 

Якутия постиндустриальная, когнитивная Перспективное и реалистично 

Якутия постиндустриальная, сервисная Реалистично, малоперспективно 

Якутия индустриальная В средней степени перспективно и реалистично 

Якутия – заповедная земля Перспективно, мало реалистично 
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Индекс перспективности 

Якутия - заповедная земля Якутия индустриальная 

Якутия постиндустриальная сервисная Якутия постиндустриальная когнитивная 

Варианты образов будущего Республики Саха (Якутия) 

от 50 лет и старше 
30-49 лет 
до 29 лет 



Поле сценариев будущего  

Республики Саха (Якутия) 
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ПОЛЕ СЦЕНАРИЕВ И ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ 

Вариативные факторы – условия деградации 

 

Вариативные факторы – условия развития 

Рост мировой 

экономики 

Новый федерализм, 

усиление регионов 
Диверсификация и рост 

российской экономики 

Повышение 

субъектности РС(Я) 

Стагнация 

мировой 

экономики 

Унитарное или 

корпоративное 

государство  

Стагнация 

российской 

экономики 

Утрата субъектности 

РС(Я) 

Спрос на 

природные 

ресурсы 

Урбанизация – 

рост городов и 

числа горожан 

Информатизация  

жизни и 

деятельности 

Базовый сценарий 

«ЯКУТИЯ – ВСЕГДА» 

Сценарий 

«КУЛЬТУРНЫЙ 

ПРОРЫВ» 

Сценарий 

«СОБЛАЗН 

ОБЩЕСТВА 

ПОТРЕБЛЕНИЯ» 

Сценарий 

«ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 

И КУЛЬТУРНАЯ 

ДИССИПАЦИЯ» 
Сценарий 

«КОРПОРАТИВНАЯ 

КОЛОНИЗАЦИЯ» 



Базовый сценарий  

ЭКОНОМИКА 

ДЕМОГРАФИЯ, 

МИГРАЦИИ 

КУЛЬТУРА, 

ЯЗЫКИ 

КОРЕННЫХ 

НАРОДОВ 

•Развертывание добывающих производств – точечно 

(вахтовые поселки, привозная рабочая сила) 

•Привлечение инвестиций 

•Строительство транспортной и энергетической 

инфраструктуры 

•Расширение сектора услуг для населения 

•Модернизация бюджетного сектора (здравоохранения, 

образования) 

•Повышение рентабельности традиционного хозяйства 

•Развертывание добывающих производств – масштабное 

освоение 

•Создание сервисных секторов бизнеса для поддержки 

«сырьевых проектов» 

•Привлечение коренного населения на новые рабочие 

места 

НОВОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ И РОСТ НА НОВЫХ ОСНОВАХ: 

•Развитие перерабатывающих и обрабатывающих производств 

•Производство продукции, изделий из уникального местного сырья 

•«Производство красоты» (гранильная, ювелирная промышленность) 

•Развитие культурных и интеллектуальных услуг  

•Развитие высокотехнологичных производств с высокой 

добавленной стоимостью 

•Формирование секторов экономики знаний – разработки, 

инжиниринговые услуги для геологоразведки, добычи, 

строительства в условиях Севера и др. 

•Демографический рост коренных народов на 

основе высокой рождаемости 

•Переход к городской модели семьи – малодетной, снижение рождаемости 

•Поддержание численности коренного населения за счет специальной 

демографической политики 

•Создание новых инструментов культурной политики 

•Использование ИКТ, виртуальных сред для 

сохранения языков и культуры коренных народов 

•Широкое включение языков коренных народов в 

образовательные и культурные практики 

•Создание и поддержка заповедных этнокультурных 

территорий 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

Поддержка семей с 

детьми. Оплата 

материнского труда 

Создание и поддержка новых институтов – образовательных, 

просветительских, медийных, общественных 

Пропаганда 

ценностей 

семьи 

Снижение 

младенческой 

смертности 

Здоровый 

образ жизни 

молодежи 

Практики поддержки 

здоровья взрослых 

•Демографическое благополучие коренных 

народов – большая продолжительность 

жизни, низкая смертность в трудоспособном 

возрасте 

•Интеграция культур – формирование поликультурной среды, включающей языки и 

культуру коренных народов, русский язык и культуру, английский язык и мировую 

культуру 

•Удержание образованной якутской молодежи – привлекательные рабочие места, 

жилье, развитая социальная и культурная инфраструктура 

•Привлечение и обустройство трудовых мигрантов 

•Формирование поликультурной идентичности – якуты и КМНС владеют 

тремя языками (родной, русский, иностранный), обладают сложной 

идентичностью – этнической, гражданской, цивилизационной 

2020 2030 2050 

КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА 

СВФУ – центр R&D для 

новых технических, 

образовательных и 

культурных практик 

Частно-государственное 

партнерство.  

Инвестиционная политика 

«Правила игры» для 

корпораций 

 

Культура народов Севера в 

киберпространстве 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

Политика диверсификации 

«пула» партнеров 

(российских и зарубежных) 

 

Промышленная политика – 

создание 

диверсифицированной 

промышленности 

 

Кластерная 

политика  

Поддержка 

традиционного 

хозяйства  

Поддержка 

секторов 

экономики знаний  

Поддержка поликультурной 

среды 

                  Процессы-  

                        компоненты 

                         сценария 

                         Компоненты 

                         политики 

Включение в поле действия 

международных правовых норм. 

Развитие системы данных норм 

Формирование региональных и 

международных общественных 

альянсов 



Компоненты базового сценария – ключевые  

процессы в «слое» культурных изменений и 

культурной политики 

 Создание новых инструментов культурной политики 

 Использование ИКТ, виртуальных сред для сохранения языков 

и культуры коренных народов 

 Широкое включение языков коренных народов в 

образовательные и культурные практики 

 Создание и поддержка заповедных этнокультурных 

территорий 

 Интеграция культур – формирование поликультурной 

среды, включающей языки и культуру коренных 

народов, русский язык и культуру, английский язык и 

мировую культуру 

 Формирование поликультурной идентичности – якуты и 

КМНС владеют тремя языками (родной, русский, 

иностранный), обладают сложной идентичностью – 

этнической, гражданской, цивилизационной 



Компоненты базового сценария – 

культурная политика 

КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА 

 

• СВФУ – центр R&D для новых технических, образовательных и 

культурных практик 

• Создание и поддержка новых институтов – образовательных, 

просветительских, медийных, общественных 

• Культура народов Севера в киберпространстве 

• Включение в поле действия международных правовых норм. 

Развитие системы данных норм 

• Поддержка поликультурной среды 

• Формирование региональных и международных 

общественных альянсов 



Ключевые 

неопределенности  

Произойдет ли становление 

«нового федерализма», 

включая перераспределение 

полномочий и ресурсов в 

пользу регионов?? 

Произойдет ли 

«обуздание» крупных 

компаний-монополистов?? 

Придет ли новое поколение 

политической элиты и каким 

оно будет – нацеленным на 

реализацию своих групповых 

интересов или интересов 

народов России?? 

Неопределенности – источники рисков 



В социальной политике – переход от политики 

«опеки и поддержки слабых» к политике 

«создания новых возможностей для 

всех» 

Смена парадигмы образования: от принудительного 

обучения детей и молодежи к инициативному образованию людей 

всех возрастов. Образование не только институциональное (в 

школе и вузе), но и «средовое» 

Новая парадигма этничности – этничность как 

«новый ресурс» (источник силы, новых возможностей 

конкурентоспособности). Представление о коренных этносах как 

сложных, многоукладных системах  

Новая парадигма сохранения культуры 
– от сохранения артефактов прошлого к 

воспроизводству «культурно-ценностного ядра»; от 

«консервации» прошлого к управлению изменениями 

и формированию будущего коренных народов 

Новое позиционирование университета: 

университет как институт 

развития общества; «фабрика 

мысли»; «портал в будущее» 

В медицине – переход от парадигмы «лечения болезней» к 

парадигме сохранения здоровья, 
формирование политики и новых практик «Здорового образа 

жизни»  

Расширение рамки управления и 

стратегирования: Республика Саха в 

Российской Федерации и Республика Саха на планете 

Земля. Рост инициативности в отношениях с 

федеральным центром 

Парадигма хозяйствования – 

«экономика для этноса», а не 

«этнос для экономики». Природная рента как 

источник «инвестиций в развитие» Республики 

и ее народов 

Необходимы новые парадигмы 



Перспективные практики 

• СВФУ = общественно-культурный центр и «фабрика мысли» 

• Сообщества родителей – родительские клубы, соцсети 

• Национальная школа в широком смысле слова для всех 

этапов жизни человека, соответствующий контент и технологии 

образования 

• Культура и языки народов Севера  в киберпространстве 

• Художественные  произведения для детей и подростков на 

основе эпоса северных народов в популярных  формах – 

мультфильмы, фэнтези, компьютерные игровые миры  

• Создание и поддержка заповедных этнокультурных 

территорий, где сохраняются аутентичные формы 

традиционного хозяйства, бытового уклада, культурных 

практик саха и КМНС 
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Индекс перспективности 

Согласовать и утвердить комплексную программу исследований и разработок, проводимых 
Северо-Восточным федеральным университетом и научно-исследовательскими институтами  

Включить в число функций Северо-Восточного федерального университета и научно-исследовательских 
институтов функции разработки и создания новых культурных, социальных, образовательных технологий 
Создать республиканские экспериментальные площадки в сфере образования  

Общественный совет по проблемамсохранения языка и культуры коренных народов 

Подготовить и утвердить «карту» проблем и задач, связанных с целью сохранения и развития коренных 
народов Республики Саха (Якутия) 
Внести изменения в функционалы министерств Республики Саха (Якутия), включить функции и задачи 

Разработать «карту» исследовательских проблем и задач, которая позволит скоординировать и развернуть 
комплекс исследований и разработок 

Управленческие решения для сохранения культуры и  
языка коренных народов 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ЭКСПЕРТНАЯ 
ОЦЕНКА 

Включить в число функций СВФУ и 
НИИ разработку культурных, 

социальных, образовательных 
технологий 

Перспективно, 
реалистично 

Республиканские 
экспериментальные площадки в 

сфере образования 

Перспективно, 
реалистично 

Комплексная программа 
исследований и разработок для 

СВФУ и академических институтов 

Перспективно, 
реалистично 

 

«Карта» проблем и задач, 
связанных с сохранением и 

развитием коренных народов 

Перспективно, 
реалистично 

 

Общественный совет по 
проблемам сохранения языков и 

культуры коренных народов 

Перспективно, 
мало 

реалистично 

«Карта» исследовательских 
проблем и задач – координация 

исследований и разработок 

Мало 
перспективно, 

сравн. мало 
реалистично 

Внести изменения в функционалы 
министерств РС(Я) 

Мало 
перспективно, 

мало 
реалистично 

Управленческие решения, необходимые для 

сохранения языков и культуры коренных народов 



http://foresight.sfu-kras.ru/ 

Спасибо за внимание ! 

http://foresight.sfu-kras.ru/
http://foresight.sfu-kras.ru/
http://foresight.sfu-kras.ru/

