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В статье авторы рассматривают экономические основы развития традиционного хозяйства коренных 
малочисленных народов Севера. В ходе анкетных опросов выявлено, что для них наиболее важными в жиз-
ни являются следующие ценности: здоровье детей, далее собственное здоровье и прочная семья, матери-
альный достаток (четвертая позиция) и высокооплачиваемая работа (пятая). Актуальной задачей экономи-
ческого развития региона является щадящий режим природопользования, направленный на максимальное 
сохранение существующих природных комплексов. Это предполагает создание заповедных зон и резерва-
тов, разработку и внедрение экологически чистых технологий добычи и использования природных ресурсов. 
Показано, что коренные народы располагают долгосрочным механизмом своей финансово-экономической 
самостоятельности и независимости, которую можно обеспечить за счет нормативных отчислений организа-
циям народов Севера за недропользование, аренду земли, за выдачу лицензий предприятиям нефтегазового 
комплекса под разработку месторождений, за счет отчислений от прибыли за реализованную нефть, газ 
и другие сырьевые ресурсы. Необходимо использовать зарубежный опыт, а также опыт создания националь-
ных нефтяных компаний, где национальное население этих территорий является коллективом акционеров 
созданных компаний.
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Для исследования экономических основ 
развития традиционного хозяйства корен-
ных народов Севера рассмотрим социаль-
но-экономическую ситуацию в местах их 
компактного проживания. Проводимые ор-
ганами статистики обследования бюджетов 
домашних хозяйств жителей исследуемых 
районов округа свидетельствуют о том, что 
при среднем размере семьи 3,9–4,1 челове-
ка в расчете на 100 работающих приходится 
228 иждивенцев, что в три раза выше, чем 
в среднем по Тюменской области. Данные 
статистики свидетельствуют о том, что ос-
новную долю потребительских затрат об-
следуемых семей составляют расходы на 
питание, небольшие затраты на питание 

объясняются тем, что обследуются семьи 
преимущественно промыслово-охотничьих 
хозяйств, где большая часть продуктов пи-
тания (мясо, дичь, рыба) поступают от са-
мозаготовок [12].

Распределение общего объема денеж-
ных доходов населения свидетельствует 
о еще большей дифференциации коренного 
населения. Так, при распределении доходов 
по «10-процентным» группам населения, на 
группу с наивысшими доходами пришлось 
24,92 % от общего объема, с наименьши-
ми доходами – 2,83 %. На группу с наи-
высшими доходами по «20-процентным» 
группам населения приходилось 40,61 % 
от общего объема, а с наименьшими 
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доходами – 7,31 %. Представленные по-
казатели характерны для всего населения 
ХМАО-Югры в целом, но не для коренных 
малочисленных народов округа. Исследо-
вания, проведенные в Березовском и Кон-
динском районах, где проживает около 40 % 
представителей коренных малочисленных 
народов Севера, свидетельствуют: сред-
недушевые доходы коренного населения 
в сельских администрациях Березовского 
района выше в удельном размере [13]. 

Социологические исследования, про-
веденные при участии одного из авторов, 
показали, что процесс экономических пре-
образований городские жители оценили 
следующим образом: позитивно оценил 
экономические реформы каждый второй ре-
спондент – это работники органов власти, 
негативно – работники образования и си-
стемы связи. Работники сферы обслужива-
ния (100,0 %), культуры (50,0 %) и системы 
связи (50,0 %) затруднились дать какую-ли-
бо оценку. Среди сельских жителей оценки 
более дифференцированы. Каждый четвер-
тый респондент, занятый традиционны-
ми формами природопользования, оценил 
экономические преобразования как пози-
тивные, а каждый пятый − как негативные. 
Три четверти представителей коммерче-
ских структур, треть занятых на транспорте 
и в нефтегазовой промышленности оцени-
ли экономические реформы отрицательно. 
Наибольшие затруднения в оценке возник-
ли у респондентов – работников органов 
власти (50,0 %), транспорта (38,5 %) [9]. 

Задавая вопрос о надеждах, которые ре-
спонденты возлагают на проводимые эко-
номические реформы, в качестве ответов 
был предложен список проблем, а также 
предусмотрена возможность для других, не 
названных в списке ответов.

Итоговые, по всем опрошенным в четы-
рех районах, результаты ответов (по мере 
убывания важности) следующие.

1. Улучшится материальное положение 
народа – 19,0 %.

2. Народ сумеет сохранить свои обычаи, 
культуру и вместе с тем приобщиться к со-
временной промышленной цивилизации, 
современным профессиям – 18,1 %.

3. Будут решены социальные пробле-
мы – 16,1 %.

4. Будут решены экологические пробле-
мы – 10,8 %.

5. Надежд не возлагаю – 8,5 %.
6. Народ не будет зависеть от произвола 

ведомств и властей – 6,2 %.
7. Молодежь сможет вернуться к тради-

ционным промыслам – 5,7 %.
8. Молодежь сможет трудиться на пред-

приятиях нефтегазового комплекса – 5,5 %.

9. Будут созданы условия работы в не-
традиционных видах деятельности – 4,7 %.

10. Произойдет технико-технологиче-
ское обновление промыслов – 2,0 % [8].

Данные исследования фиксируют за-
метный пессимизм респондентов при оцен-
ке хода экономических преобразований 
в традиционных отраслях. Затруднения 
в оценках наблюдаются у респондентов, 
проживающих как в сельской местности, 
так и в городской.

Рассмотрим источники доходов ко-
ренных малочисленных народов Севера. 
Важнейшие источники доходов (зарплата, 
пенсии, пособия) лишь частично удов-
летворяют необходимые потребности ре-
спондентов. Структура доходов городских 
респондентов значительно отличается от 
бюджета селян. У горожан основную часть 
дохода (80,1 %) составляют зарплата и над-
бавки к ней, а также выплаты из социаль-
ных фондов. У сельских респондентов 
указанные статьи составляют половину 
дохода. При этом у селян четверть бюдже-
та пополняется за счет продажи продукции 
традиционных промыслов, а у горожан 
данная статья составляет лишь десятую 
часть дохода [5, 6].

В ходе опроса респондентам было пред-
ложено выбрать из 17 социально-экономи-
ческих проблем пять, требующих первооче-
редного решения. Работая непосредственно 
с каждой анкетой, автор отметил, что боль-
шая часть респондентов переносила про-
блемы, волнующие их в наибольшей сте-
пени, из предыдущего вопроса в разряд 
первоочередных. Среди пяти проблем, тре-
бующих первоочередного решения, назва-
ны следующие: трудоустройство – 70,4 %; 
обеспечение жильем – 61,9 %; безработи-
ца – 60,1 %; материальные доходы – 58,3 %; 
здоровье – 42,9 %. В экстремальных усло-
виях Севера проблема здоровья становит-
ся более важной, чем в других регионах 
России. Поэтому для анализа самосохра-
нительного поведения северян необходимо 
изучить представления о своем здоровье 
и влиянии на него специфических условий 
жизни в северном регионе, каким и являет-
ся Ханты-Мансийский автономный округ. 
Ухудшение здоровья связано с набором 
причин, основными среди которых являют-
ся: стрессы, качество питания, потребление 
алкоголя, экологическая ситуация и низкое 
качество системы здравоохранения [1].

Для устойчивого экономического разви-
тия коренных малочисленных народов Се-
вера разрабатываются концепции, которые 
учитывают следующие аспекты. Охрана 
природы в местах проживания малочислен-
ных народов – залог сохранения этноса.
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Актуальнейшей задачей экономическо-

го развития региона является щадящий ре-
жим природопользования, направленный на 
максимальное сохранение существующих 
природных комплексов. Это предполагает 
создание заповедных зон и резерватов, раз-
работку и внедрение экологически чистых 
технологий добычи и использования при-
родных ресурсов.

С целью снижения загрязнения окру-
жающей среды нефтегазодобывающи-
ми предприятиями необходимо внедрять 
экологичные способы бурения, добычи 
и транспортировки нефти и газа, техноло-
гии для очистки грунтов [4]. Техническая 
безопасность и охрана окружающей среды 
являются взаимосвязанными.

Кроме того, без предварительного со-
гласия коренных малочисленных народов 
Севера, проживающих на данной террито-
рии, оформленного в виде юридического до-
кумента (договора или соглашения), не про-
изводятся геологоразведочные работы [3], 
строительство, добыча полезных ископае-
мых, организация туризма, археологические 
работы и другие виды деятельности, оказы-
вающие воздействие на среду обитания.

Развитие северных народов происходит 
при восстановлении ранее существовавших 
форм традиционного природопользования 
и соответствующих им форм организации 
труда при современном их организационно-
техническом и технологическом обеспече-
нии. Данное направление решает проблему 
занятости коренного населения.

Традиционные отрасли в настоящее 
время уже не являются убыточными. Они 
становятся рентабельными и даже высо-
коприбыльными на всех уровнях произ-
водственного процесса, начиная от до-
бычи рыбы, пушнины, сбора дикоросов 
и заканчивая их переработкой и реализа-
цией. Производимая продукция имеет вы-
сокую конкурентоспособность. Происходит 
инвестирование финансовых средств в тра-
диционные отрасли хозяйствования, предо-
ставление налоговых льгот [11].

Наиболее рентабельным остается оле-
неводство. Сохранение оленеводства – одно 
из важнейших условий сохранения этноса 
северных народов, их материальной и духов-
ной культуры, так как в этой отрасли занято 
преимущественно национальное население. 
Поэтому развитие и сохранение оленевод-
ства, несмотря на его незначительный удель-
ный вес в традиционном секторе хозяйства, 
имеет гораздо большее значение, чем, напри-
мер, развитие и сохранение звероводства.

Все отношения между аборигенным на-
селением, промышленными предприятиями 
и органами государственной власти и мест-

ного самоуправления должны регулиро-
ваться исключительно на основе правовых 
механизмов, оформленных в виде законов, 
иных нормативных актов, договоров и со-
глашений. Однако сегодня, кроме принятия 
новых законодательных документов, необ-
ходима целенаправленная работа в рамках 
действующего законодательства для дости-
жения решений в области бесконфликтного 
природопользования. 

Сегодня коренные народы располагают 
долгосрочным механизмом своей финансо-
во-экономической самостоятельности и не-
зависимости, которую можно обеспечить 
за счет нормативных отчислений организа-
циям народов Севера за недропользование, 
аренду земли, за выдачу лицензий предпри-
ятиям нефтегазового комплекса под разра-
ботку месторождений, за счет отчислений 
от прибыли за реализованную нефть, газ 
и другие сырьевые ресурсы. Необходимо 
использовать зарубежный опыт, а также 
опыт создания национальных нефтяных 
компаний, где национальное население 
этих территорий является коллективом ак-
ционеров созданных компаний, что сулит 
ему в перспективе получение дивидендов 
за реализованную нефть [4].

Для создания более благоприятных ус-
ловий экономической жизнедеятельности 
народов необходимо готовить националь-
ные кадры: сами малочисленные народы 
в лице представителей национальной ин-
теллигенции создают соответствующие 
учебные программы и соответствующую 
расселению северян разветвленную систе-
му учебных классов (групп), исключающую 
длительный отрыв детей от родителей, а по 
существу – от природы. Сегодня широко 
используются современные средства связи, 
видео- и компьютерной техники на стойби-
щах. Для решения сложных проблем корен-
ных народов Севера необходима подготовка 
специалистов не только для традиционных 
отраслей хозяйствования, но также и бух-
галтеров, экономистов, юристов [2].

Малочисленные народы способны со-
хранять свое жизнеобеспечение и вносить 
вклад в развитие народного хозяйства стра-
ны с учетом достижений науки и техники, 
соответствующих специфике традиционного 
природопользования. Исходя из сложивших-
ся условий жизни и хозяйствования в ХМАО 
можно выделить три направления, по кото-
рым необходимо вести подготовку кадров.

1. Подготовка людей к организации, 
поддержанию и воспроизводству традици-
онного хозяйства на своих родовых угодьях.

2. Подготовка национальной интел-
лигенции, национальных интеллектуа-
лов, профессиональных рабочих с учетом 
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этно-родовой специфики, при этом уровень 
образования должен соответствовать рос-
сийским и мировым стандартам.

3. Подготовка управленческих кадров 
с целью организации, восстановления 
и развития традиционного хозяйствования 
и социальной сферы [10].

Предлагаемые базовые направления раз-
вития создают, с одной стороны, вариантность 
и разнообразие в самоопределении и выборе 
жизненного пути подрастающего поколения; 
с другой стороны, являются необходимыми 
условиями воспроизводства осмысленной, 
ориентированной на будущее жизни.
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