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В статье авторы исследуют произошедшие изменения в традиционных формах занятости коренного 
населения. Возможность ориентации на привлекательные виды профессиональной деятельности у абори-
генного населения Севера будет зависеть от успешности развития тех или иных отраслей, количества и ка-
чества рабочих мест и профессиональной подготовки лиц, желающих занять эти места. При этом особую за-
боту необходимо проявить об отраслях традиционного хозяйственного комплекса. Ориентация на занятость 
традиционными формами природопользования у аборигенов сохраняет устойчивый характер, несмотря на 
происходящие социальные изменения и существующие проблемы. Мнения респондентов по наиболее зна-
чимым для них видам традиционной деятельности должны послужить основанием для создания материаль-
но-технической базы различных предприятий в исследуемых районах округа. Для этого необходимо опреде-
лить ориентацию аборигенного населения на традиционный труд в зависимости от района их проживания. 
Как свидетельствуют исследования, решение социально-экономических проблем коренных малочисленных 
народов Севера должно базироваться на сохранении и развитии исторически сложившегося производствен-
ного и бытового уклада жизни на новой технической основе, обеспечении устойчивого функционирования 
традиционных форм хозяйствования.
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In this article the authors examine the changes in traditional forms of employment of the indigenous population. 
The ability to realize the focus on attractive professional activities at the aboriginal population of the North will 
depend on the successful development of various industries, the quantity and quality of jobs and the training of 
persons wishing to take these places. This special care is necessary to demonstrate to the industry the traditional 
economic sector. Focusing on traditional forms of employment among Aboriginal wildlife preserves sustainable, 
despite the ongoing social changes and challenges. Respondents’ opinions on the most important for their traditional 
forms of activity should serve as a basis for the creation of material and technical basis of various companies in 
the investigated areas of the county. To do this, you must determine the orientation of the native population to the 
traditional work depending on the area they live. As research has shown, solution of social and economic problems 
of indigenous peoples must be based on the preservation and development of historically industrial and consumer 
lifestyle on a new technical basis, ensuring the stable functioning of the traditional forms of farming.
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Особенности социально-экономическо-
го развития коренных малочисленных наро-
дов Севера определяют специфику их тру-
довой занятости. Известно, что у коренных 
народов Севера исторически сложилась 
ориентация на следующие отрасли традици-
онного хозяйства: оленеводство, рыболов-
ство и охотничий промысел. От их развития 
зависит жизнедеятельность 40 % сельского 
коренного населения Ханты-Мансийского 
автономного округа. Для трудоспособного 
населения из числа коренных малочислен-
ных народов округа характерна невысокая 
занятость в народном хозяйстве [12].

Коренное население, ведущее традици-
онный образ жизни, работает, занимаясь 

оленеводством, охотой и рыболовством для 
удовлетворения, как правило, собствен-
ных нужд. Последние годы созданы новые 
организационные формы их деятельно-
сти – национальные и родовые общины, 
ассоциации, снабженческо-сбытовые фак-
тории и т.д. Проблему создания рабочих 
мест для коренного населения сложнее ре-
шить в крупных поселках и городах. По-
пытки создания здесь новых рабочих мест 
и специальных предприятий для коренных 
малочисленных народов Севера не дают по-
ложительных результатов, поскольку суще-
ствует конкуренция более подготовленного 
в профессиональном плане иноэтническо-
го населения округа и коренных северян 
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со своими психологическими особенностя-
ми. Преимущественные сферы занятости 
коренных малочисленных народов Севера 
в материальной сфере: сельское хозяйство, 
торговля, сфера услуг и общественное пи-
тание; нефтегазовая отрасль; геологораз-
ведка; в социальной сфере: образование, 
культура и здравоохранение [3, 13].

Основные сдвиги, произошедшие 
в структуре занятости коренных народов, 
связаны с увеличением доли работающих 
в сфере нематериального производства из-
за повышения их образовательного уровня. 
Увеличение числа занятых в непроизвод-
ственной сфере позволило вовлечь женщин 
в трудовую деятельность. 

Национальных предприятий, занимаю-
щихся традиционными промыслами, в це-
лом по Ханты-Мансийскому автономному 
округу становится больше. При планиро-
вании создания новых рабочих мест для 
коренных малочисленных народов Севера 
необходимо учитывать общее число без-
работных; их желание участвовать в тру-
довом процессе; численность фактически 
занятого, но неоформленного на работу 
населения; занятых в личном подсобном 
хозяйстве; неработающих женщин по ухо-
ду за детьми; сложившуюся и перспектив-
ную половозрастную структуру населения 
и другие факторы [11, 12].

В настоящее время решение вопро-
сов занятости коренного населения округа 
и создание новых рабочих мест остается 
важнейшим направлением социально-эко-
номического развития коренных малочис-
ленных народов Севера. На эти цели еже-
годно из бюджета округа выделяются 
значительные финансовые ресурсы. Ис-
пользованы значительные средства на воз-
вратные кредиты национальным предпри-
ятиям, факториям, родовым общинам; на 
приобретение оленей, лодочных моторов, 
охотснаряжения, сетематериалов, нефте-
продуктов; на приобретение средств связи, 
электрооборудования владельцам родовых 
угодий; на транспортные расходы по до-
ставке продукции традиционных отраслей; 
строительство производственных объектов. 

Население различных населенных пун-
ктов в неодинаковой степени обеспечено 
объектами производственной и социальной 
инфраструктуры, условиями для трудоу-
стройства, возможностями снабжения сы-
рьем, инвентарем и пр. В связи с этим для 
отдельных населенных пунктов разрабаты-
ваются дополнительные мероприятия. Для 
населенных пунктов с численностью до 
200 человек основным направлением разви-
тия материальной сферы является создание 
условий для заготовки и добычи продукции 

традиционных промыслов: строительство за-
готовительных пунктов, складов, обеспече-
ние холодильными установками для хранения 
скоропортящейся продукции, транспортны-
ми средствами, необходимым снаряжением 
и инвентарем. Наиболее предпочтительная 
форма организации – снабженческо-сбытовая 
фактория [8]. В населенных пунктах с чис-
ленностью от 200 до 1000 человек, имеющих 
высокий удельный вес коренного населения, 
необходимо обеспечить создание мини-пред-
приятий по переработке и выпуску конечной 
продукции традиционных отраслей северно-
го хозяйства и других (лесозаготовка, лесопе-
реработка, строительство и др.).

Таким образом, главным направлением 
социально-экономического развития на-
селенных пунктов с высоким уровнем ко-
ренного населения в местах их компактно-
го проживания является создание рабочих 
мест и обеспечение работой в традицион-
ных отраслях хозяйства, а в крупных насе-
ленных пунктах и городах главное внима-
ние необходимо уделить оказанию адресной 
помощи коренным малочисленным народам 
Севера и содействию их занятости в нетра-
диционных отраслях [1, 2].

В момент анкетного опроса доля занятых 
традиционным трудом составила среди сель-
ского населения 10,4 %, а среди городского 
ни одного респондента. Таким образом, доля 
лиц, занятых традиционным трудом, сокра-
тилась за последние 20–30 лет в сельской 
местности в 5–6 раз, в городской – в 20 раз. 
Доля родителей городских респондентов, за-
нятых в традиционных промыслах, в общем 
массиве представителей коренных народов 
Севера невелика. По сравнению с долей за-
нятых в промысловом хозяйстве родителей 
сельских респондентов, она была в поколе-
нии родителей в 2,5 раза меньше [11].

Особенно заметны различия между го-
родским и сельским населением приме-
нительно к занятым в рыболовстве. Если 
в поколении родителей доля занятых рыбо-
ловством была в 2 раза выше, чем среди го-
родских жителей (соответственно 15,2–20,5 
и 4,6–7,5 %), то в момент опроса это различие 
сократилось в 4,5 раза (4,5 у селян и 0,0 % 
у горожан). Существенно уменьшилась доля 
городского и сельского населения среди за-
нятых в охотничьем промысле. В поколении 
родителей доля охотников в общей структу-
ре занятости коренных народов Севера была 
в 3 раза выше (соответственно 26,1–32,7 
и 14,6–5,0 %), в момент опроса это различие 
сократилось в 2,2 раза [7, 9].

В большой степени меняется доля тра-
диционных занятий в общей структуре тру-
довой деятельности коренных малочислен-
ных народов Севера, но привлекательность 
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самих традиционных видов деятельности не 
угасает и на протяжении последних лет на-
ходится примерно на одном и том же уровне. 
Чуть меньше трети сельских респондентов 
(28,9 %) и примерно каждый пятый горо-
жанин (18,9 %) хотели бы заниматься тра-
диционным трудом: оленеводством, рыбо-
ловством, охотничьим промыслом, сбором 
и переработкой дикоросов, но это ориента-
ция селян и горожан на традиционные про-
мыслы. В действительности только 10,3 % 
селян заняты традиционным трудом (среди 
горожан нет ни одного человека) [6]. 

Возможность ориентации на привлека-
тельные виды профессиональной деятель-
ности у аборигенного населения Севера 
будет зависеть от успешности развития тех 
или иных отраслей, количества и качества 
рабочих мест и профессиональной подго-
товки лиц, желающих занять эти места. При 
этом особую заботу необходимо проявить 
об отраслях традиционного хозяйственного 
комплекса. Ориентация на занятость тради-
ционными формами природопользования 
у аборигенов сохраняет устойчивый харак-
тер, несмотря на происходящие социальные 
изменения и существующие проблемы.

И городские, и сельские респонденты 
по степени привлекательности первое место 
отдали рыболовству (соответственно 24,0 
и 28,5 %). Далее с небольшим разрывом в про-
центном соотношении лидирует охотничий 
промысел (18,3 и 20,1 %). На третьем месте по 
привлекательности – сбор и переработка ягод, 
орехов и других дикоросов (16,1 и 22,8 %). 
Следует отметить, что у респондентов, про-
живающих в городской местности, с неболь-
шим отрывом следует сувенирное производ-
ство – 13,1 %, среди сельских жителей этот 
показатель в 2,5 раза меньше. Остальные 
формы занятости у горожан и селян не поль-
зуются особой популярностью и занимают 
примерно одинаковые позиции, разница коле-
блется в пределах одного процента.

Анализ парной зависимости традицион-
ных форм занятости и этнической принад-
лежности показал, что среди ханты и ман-
си, проживающих в сельской местности 
округа, преобладает настрой на рыболов-
ство (соответственно 25,6 и 25,4 %), охотни-
чий промысел (15,5 и 11,5 %), а также сбор 
и переработку ягод, грибов, орехов и других 
дикоросов (24,4 и 30,6 %) [5]. 

У ненцев округа преобладают иные ори-
ентации: рыболовство (20,0 %), охотничий 
промысел (20,0 %), оленеводство (16,0 %), 
а также сбор и переработка дикоросов 
(16,0 %). Значительный интерес вызвал на-
строй коми округа, так как респонденты 
данной национальности в нашем исследо-
вании принимают участие впервые: среди 

коми в первую очередь преобладает настрой 
на сбор и переработку дикоросов (41,7 %) 
и далее в порядке убывания: оленеводство 
(16,7 %), рыболовство (8,3 %) и охотничий 
промысел (8,3 %).

Кроме того, интересные данные получе-
ны при анализе ответов на вопрос о наиболее 
значимых видах традиционной деятельности 
в зависимости от пола респондентов. От-
метим то обстоятельство, что на значимость 
мужской триады отраслей (охота, рыболов-
ство, оленеводство) указали не только мужчи-
ны, но и женщины. Между тем значение неко-
торых женских занятий отметили и мужчины. 
У мужчин-селян наблюдается ориентация на 
рыболовство (39,9 %) и охотничий промысел 
(26,9 %), а у женщин-селянок – сбор и пере-
работку дикоросов (34,9 %), рыболовство 
(15,6 %), пошив традиционной одежды, обу-
ви, головных уборов из кожи и меха (7,6 %).

Мнения респондентов по наиболее значи-
мым для них видам традиционной деятельно-
сти должны послужить основанием для созда-
ния материально-технической базы различных 
предприятий в исследуемых районах округа. 
Для этого необходимо определить ориентацию 
аборигенного населения к традиционному тру-
ду в зависимости от района их проживания. 
Как свидетельствуют исследования, решение 
социально-экономических проблем коренных 
малочисленных народов Севера должно бази-
роваться на сохранении и развитии историче-
ски сложившегося производственного и бы-
тового уклада жизни на новой технической 
основе, обеспечении устойчивого функцио-
нирования традиционных форм хозяйство-
вания [4, 11]. Так считает и само коренное 
население округа. Наши исследования пока-
зывают, что более 70 % респондентов считают 
занятость в традиционных отраслях основой 
своей жизнедеятельности.

Рассмотрим динамику предпочтений 
респондентов в отношении организацион-
ных форм традиционного хозяйства абори-
генного населения в зависимости от района 
их проживания в Ханты-Мансийском авто-
номном округе. В Березовском районе сле-
дует создавать: компактные цеха (32,3 %); 
семейные бригады (15,4 %); мастерские 
(15,4 %); снабженческо-сбытовые фактории 
(15,4 %). В Кондинском районе: семейные 
бригады (26,8 %); совместные предпри-
ятия (17,3 %); мастерские (14,4 %); компакт-
ные цеха (11,9 %); снабженческо-сбытовые 
фактории (11,9 %). В Октябрьском районе: 
семейные бригады (29,7 %); совместные 
предприятия (14,3 %); мастерские (13,9 %); 
снабженческо-сбытовые фактории (12,0 %); 
частные предприятия (9,4 %).

В ходе обработки анкет селян были по-
лучены следующие оценки:
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В звероводстве и охотничьем промысле 
удобнее создавать: семейные бригады на ро-
довых угодьях – 33,3 %; мастерские – 19,4 %; 
снабженческо-сбытовые фактории – 19,6 %;

рыболовстве: семейные бригады на ро-
довых угодьях – 57,1 %; мастерские – 21,4 %; 
снабженческо-сбытовые фактории – 19,6 %;

оленеводстве: семейные бригады на 
родовых угодьях – 50,0 %; кооперативы – 
16,7 %; компактные цеха – 16,7 %; снабжен-
ческо-сбытовые фактории – 16,7 %;

художественных промыслах: семейные 
бригады – 25,0 %; кооперативы – 25,0 %; ма-
стерские – 25,0 %; ассоциации – 25,0 %.

Как видим, различия в мнениях при вы-
боре наиболее предпочтительных организа-
ционных форм зависят в большей степени от 
вида традиционной деятельности, которым 
хотело бы заниматься коренное население 
Ханты-Мансийского автономного округа.

Таким образом, ориентации коренных 
малочисленных народов Ханты-Мансий-
ского автономного округа на традиционные 
формы хозяйствования соответствует ши-
рокий набор предпочтений в выборе орга-
низационных форм северного хозяйства. 
Преобладание ориентации на традиционные 
хозяйственные занятия у аборигенного насе-
ления в целом и у той части, которая уже так 
или иначе включена или собирается вклю-
читься в новые организационные формы 
хозяйственно-экономических отношений, 
предполагает возможность эффективного 
сочетания традиционных видов хозяйствен-
ной деятельности с новыми, которые готово 
освоить коренное население. При этом пред-
почтения все чаще отдаются в пользу тради-
ционных отраслей природопользования.
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