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Приводятся ре зуль та ты фи нан си ро ва ния раз ви тия тра ди ци он ных про мы слов и со ци аль ной под -
держ ки ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов ХМАО – Юг ры в 2008–2009 гг. 

Клю че вые сло ва: со ци аль но-эко но ми че ское раз ви тие, тра ди ци он ная сис те ма хо зяй ст во ва ния, ко рен -
ные на ро ды Се ве ра.

При оцен ке ро ли се вер ных ре гио нов в ре ше нии гео -
по ли ти че ских, со ци аль ных, эко но ми че ских и эко ло ги че -
ских про блем сле ду ет учи ты вать, что си ла ми 7,4 %  на -
се ле ния, про жи ваю ще го на этих тер ри то ри ях, до бы ва -
ет ся 93 % при род но го газа, око ло 80 % неф ти, 100 %
ал ма зов, ко баль та, пла ти ны, мо либ де на, 90 % ни ке ля
и меди, 66 % зо ло та, по ло ви на де ло вой дре ве си ны и ры -
бо про дук тов [1, с. 110].

Хо зяй ст вен ное раз ви тие се вер ных ре гио нов Рос -
сии на це ле но в ос нов ном на эко но ми че ский рост при
сла бой его со ци аль ной ори ен та ции [2, с. 29]. Лишь в по -
след ние годы Пра ви тель ст во РФ со вме ст но с ор га на ми
вла сти се вер ных субъ ек тов Фе де ра ции ак цен ти ро ва ло
вни ма ние на со ци аль ных про бле мах, и в этой свя зи – на
раз ви тии тра ди ци он ных про мы слов ко рен ных ма ло чис -
лен ных на ро дов Се ве ра. Кон цеп ции и про грам мы эко но -
ми че ско го и со ци аль но го раз ви тия ко рен ных на ро дов
раз ра ба ты ва ют ся ныне как на фе де раль ном, так и на
ре гио наль ном уров не.

Ми ро вой фи нан со во-эко но ми че ский кри зис внес
свои кор рек ти вы в со ци аль но-эко но ми че ское раз ви тие
тер ри то рий. В ре зуль та те сни же ния ми ро вых цен на
сырь е вые ре сур сы до ход ная часть бюд же та се вер ных
ре гио нов Рос сии рез ко со кра ти лась. Это по тре бо ва ло
кор рек ти ров ки при ня тых про грамм.

Хан ты-Ман сий ский ав то ном ный ок руг – Юг ру
(ХМАО) мож но счи тать од ним из наи бо лее бла го по луч -
ных ре гио нов Рос сии. В ча ст но сти, здесь реа ли зу ет ся
про грам ма «Со ци аль но-эко но ми че ское раз ви тие ко рен -
ных ма ло чис лен ных на ро дов Се ве ра в Хан ты-Ман сий -
ском ав то ном ном ок ру ге – Югре» на 2008–2012 гг. (да -
лее – Про грам ма), в рам ках ко то рой пред по ла га ет ся:

– ин фор ма ци он но-ме то ди че ское и ор га ни за ци он ное
обес пе че ние ре ше ния во про сов по за щи те ис кон ной сре -
ды оби та ния, тра ди ци он но го об раза жиз ни, хо зяй ст вен -
ной дея тель но сти, про мы слов и со ци аль но-эко но ми че ско -
го раз ви тия ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Се ве ра;

– со ци аль но-эко но ми че ское и куль тур ное раз ви тие
ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов.

Ме ро прия тия пер во го на прав ле ния, фи нан си руе -
мые из ок руж но го бюд же та, име ют це лью фор ми ро ва -
ние сис те мы мо ни то рин га и ана ли за те ку ще го со стоя -
ния со ци аль но-эко но ми че ско го и куль тур но го раз ви тия
ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов и со вер шен ст во ва -
ние су ще ст вую щей нор ма тив но-пра во вой базы (табл. 1).

Что бы обес пе чить ор га ны го су дар ст вен ной вла сти,
ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния, хо зяй ст вую щие субъ -
ек ты, гра ж дан пол ной и дос то вер ной ин фор ма ци ей о со -
стоя нии тра ди ци он но го при ро до поль зо ва ния, под тверж-
де ния фак тов ве де ния фи зи че ски ми и юри ди че ски ми ли -
ца ми тра ди ци он но го об раза жиз ни и за ня тия тра ди ци он -
ны ми ви да ми про мы слов, Де пар та мент по во про сам ма -
ло чис лен ных на ро дов Се ве ра ХМАО при сту пил к фор ми -
ро ва нию Рее ст ра тер ри то рий тра ди ци он но го при ро до -
поль зо ва ния и сде лал за каз на раз ра бот ку не об хо ди мых
про грамм но-ин фор ма ци он ных ком плек сов.

В силу не за вер шен но сти ра бот по вто ро му раз де лу
пер во го на прав ле ния Про грам мы в 2008 г. за фик си ро -
ва но не до ос вое ние фи нан со вых средств на 34,7 %.
В на стоя щее вре мя под во дят ся ито ги мо ни то рин га и
про из во дит ся до ра бот ка про грамм ных ком плек сов.

Вто рое  на прав ле ние Про грам мы пре ду смат ри ва ет
го су дар ст вен ную под держ ку ор га ни за ций, дея тель ность 
ко то рых ос но ва на на тра ди ци он ном хо зяй ст во ва нии
и про мыс лах, ак ти ви за цию пред при ни ма тель ст ва, раз -
ви тие тер ри то рий ком пакт но го про жи ва ния и тра ди ци -
он ных ви дов дея тель но сти ко рен ных ма ло чис лен ных
на ро дов, по вы ше ние об ра зо ва тель но го и про фес сио -
наль но го уров ня их пред ста ви те лей, соз да ние ус ло вий
для улуч ше ния со стоя ния их здо ро вья, со дей ст вие их
ду хов но му, на цио наль но-куль тур но му и фи зи че ско му
раз ви тию.

Глав ное вни ма ние в рам ках Про грам мы от во дит ся
под держ ке ор га ни за ций, за ни маю щих ся тра ди ци он ны -
ми ви да ми хо зяй ст во ва ния (табл. 2).
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В со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва
ХМАО – Югры от 6 ап ре ля 2007 г. № 85-п «О Рее ст ре ор -
га ни за ций, осу ще ст в ляю щих тра ди ци он ное хо зяй ст во -
ва ние и за ни маю щих ся про мыс ла ми ко рен ных ма ло чис -
лен ных на ро дов Се ве ра в Хан ты-Ман сий ском ав то ном -
ном ок ру ге – Югре», в дан ный Ре естр вклю че ны 42 ор га -
ни за ции, в ко то рых за ня то 1558 чел.

Суб си дии в 2008 г. вы пла че ны 31 об щи не и ор га ни -
за ции, чле ны ко то рых за ня ты охот про мыс лом, сбо ром
ди ко рас ту щих рас те ний и ле кар ст вен но-тех ни че ско го
сы рья (74 % от об ще го ко ли че ст ва ор га ни за ций, вклю -
чен ных в Ре естр). В ре зуль та те за 2008 и 2009 гг. эти ми
ор га ни за ция ми с при вле че ни ем око ло 700 чел. за го тов -
ле но и сда но мяса ди ких жи вот ных (лось) 581,9 т, ди ко -
рас ту щих и лек тех сы рья 424,8 т, пуш ни ны 31 531 ед.
и бо ро вой дичи 41 216 ед.

Боль шое вни ма ние уде ля ет ся соз да нию ус ло вий
для ак ти ви за ции пред при ни ма тель ской дея тель но сти,
ук ре п ле нию тор го вых и хо зяй ст вен ных свя зей об щин.
Ор га ни зу ют ся яр мар ки-про да жи про дук ции от рас лей
тра ди ци он но го хо зяй ст во ва ния. В них при ни ма ют уча -
стие до вось ми об щин, пред став ляю щих про дук цию тра -
ди ци он ных про мы слов, поль зую щую ся боль шим спро -
сом у на се ле ния, – это рыба и рыб ная про дук ция, яго да,
пуш ни на, ди ко ро сы.

В рам ках реа ли за ции ме ро прия тий Про грам мы за -
вер ше ны строи тель но-мон таж ные ра бо ты по пунк ту
прие ма, хра не ния и пе ре ра бот ки ди ко ро сов в Хан ты-
Ман сий ске и за го то ви тель но му пунк ту в по сел ке Иг рим.
За клю че ны кон трак ты и про аван си ро ва ны ра бо ты по ре -

кон ст рук ции ми ни-за во да по пе ре ра бот ке рыбы в г. Бе -
ло яр ском и под го тов ке про ект но-смет ной до ку мен та ции
на со ору же ние при ем ных пунк тов в Кон дин ском рай оне.

По со стоя нию на 1 ян ва ря 2009 г. объ ем не за вер шен -
но го строи тель ст ва объ ек тов со ста вил 5129,88 тыс. руб.,
в том чис ле по объ ек там со ци аль но-куль тур но го на зна че -
ния – 4433,49 тыс. руб., про из вод ст вен но го на зна че ния –
696,39 тыс. руб.

Сле дую щие по зна чи мо сти в рам ках Про грам мы –
ме ро прия тия в от но ше нии  са мо го або ри ген но го на се -
ле ния, про жи ваю ще го на тер ри то ри ях тра ди ци он но го
при ро до поль зо ва ния и ве ду ще го тра ди ци он ный об раз
жиз ни (табл. 3). Для них:

– уве ли че на пло щадь обу стро ен ных тер ри то рий
тради ци он но го при ро до поль зо ва ния, в гра ни цах ко то -
рых на по сто ян ной ос но ве про жи ва ют ко рен ные ма ло -
чис лен ные на ро ды. Про суб си ди ро ва но обу ст рой ст во
терри то рий тра ди ци он но го при ро до поль зо ва ния для
шести се мей и двух об щин;

– 62 семь ям, ве ду щим тра ди ци он ный об раз жиз ни
и тра ди ци он ное хо зяй ст во ва ние, ока за на го су дар ст вен -
ная под держ ка в виде ком пен са ции стои мо сти ма те ри -
аль но-тех ни че ских средств (ком пен си ро ва но при об ре -
те ние 93 ед. раз лич ных ма те ри аль но-тех ни че ских
средств);

– в 408 хо зяй ст вах оле не во дов Сур гут ско го, Ниж не -
вар тов ско го, Бе ло яр ско го, Бе ре зов ско го, Хан ты-Ман -
сий ско го рай онов (73 % от об ще го ко ли че ст ва се мей, за -
ни маю щих ся оле не вод ст вом) про ве де ны ве те ри нар ные 
ме ро прия тия.
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Таб ли ца 1

Ис поль зо ва ние фи нан со вых средств в рам ках пер во го на прав ле ния Про грам мы, тыс. руб.

Ме ро прия тие 2008 г. 2009 г. Темп при рос та
(сни же ния), %

Ор га ни за ция и про ве де ние мо ни то рин га со ци аль но-эко но ми че ско го
и куль тур но го раз ви тия ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов 731,2 0 –

Раз ра бот ка про грамм но-ин фор ма ци он ных ком плек сов по осу ще ст в ле -
нию спе циа ли зи ро ван но го уче та све де ний в час ти со ци аль но-эко но -
ми че ско го и куль тур но го раз ви тия ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов и 
со став ле нию Рее ст ра тер ри то рий тра ди ци он но го при ро до поль зо ва -
ния ре гио наль но го зна че ния в ХМАО – Юг ре 520,4 0 –

Ком плекс ное об слу жи ва ние про грамм но-ин фор ма ци он ных ком плек -
сов по ве де нию спе циа ли зи ро ван но го уче та све де ний в час ти со ци -
аль но-эко но ми че ско го раз ви тия ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов 0 300 –

Ито го 1 251,6 300 –76

Таб ли ца 2

Фи нан си ро ва ние ме ро прия тий по под держ ке ор га ни за ций, за ня тых тра ди ци он ной
хо зяй ст вен ной дея тель но стью, тыс. руб.

Ме ро прия тие 2008 г. 2009 г. Темп при рос та
(сни же ния), %

Суб си ди ро ва ние про дук ции тра ди ци он ных про мы слов 14 000 13 450 –3,9

Пре зен та ция из де лий, про дук ции ор га ни за ций, за ни маю щих ся про -
мыс ла ми 1 957 0 –

Строи тель ст во объ ек тов про из вод ст вен но го на зна че ния 50 244,4 19 686 –60,8

Ито го 66 201,4 33 136 –49,9



Су ще ст вен ное со кра ще ние фи нан си ро ва ния ме ро -
прия тий дан но го на прав ле ния в 2009 г. обу слов ле но
пла но вы ми по ка за те ля ми Про грам мы.

Для раз ви тия ин тел лек ту аль но го по тен циа ла ко -
рен ных на ро дов, обес пе че ния те ку щих и пер спек тив ных 
по треб но стей эко но ми ки и со ци аль ной сфе ры в про фес -
сио наль ных кад рах не об хо ди мой ква ли фи ка ции в 2008 г.
ком пен си ро ва на стои мость обу че ния в уч ре ж де ни ях
выс ше го, сред не го про фес сио наль но го об ра зо ва ния
235 сту ден там, в 2009 г. – 371 сту ден ту (табл. 4). Ко ли -
че ст во пред ста ви те лей ко рен ных на ро дов, имею щих
выс шее и сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние, дос тиг ло
78 чел.

По ито гам се ми на ра по раз ви тию пред при ни ма -
тель ской дея тель но сти в сфе ре тра ди ци он но го при ро до -
поль зо ва ния и про мы слов на кур сах по вы ше ния ква ли -
фи ка ции кад ров обу че но 39 пред ста ви те лей 23 об щин
и ор га ни за ций, за ня тых тра ди ци он ны ми про мыс ла ми.

В рам ках ме ро прия тий по со ци аль ной за щи те и ук ре -
п ле нию здо ро вья ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов про -

из ве де ны вы пла ты сти пен дий (по со бий) 352 сту ден там
из ма ло обес пе чен ных се мей.

Уве ли чен в срав не нии с 2007 г. раз мер со ци аль ных
вы плат на пи та ние на 21 % (с 69 руб. 26 коп. до
83 руб. 81 коп. за один де то-день), на 5,8 % – на оде ж ду
и обувь для сту ден тов оч ной фор мы обу че ния (с 22 945
до 24 266 руб. на сту ден та).

За ко ном ав то ном но го ок ру га от 12 ок тяб ря 2007 г.
№ 129-оз «О на де ле нии ор га нов ме ст но го са мо управ ле -
ния му ни ци паль ных об ра зо ва ний Хан ты-Ман сий ско го
ав то ном но го ок ру га – Югры от дель ным го су дар ст вен -
ным пол но мо чи ем по уча стию в реа ли за ции про грам мы
Хан ты-Ман сий ско го ав то ном но го ок ру га – Югры “Со ци -
аль но-эко но ми че ское раз ви тие ко рен ных ма ло чис лен -
ных на ро дов Се ве ра Хан ты-Ман сий ско го ав то ном но го
ок ру га – Юг ры” на 2008–2012 гг.» оп ре де ле но уча стие
ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния в реа ли за ции ме ро -
прия тий Про грам мы (табл. 5).

По ито гам 2008 г. ма те ри аль ную (фи нан со вую) по -
мощь по лу чи ли 798 ма ло обес пе чен ных се мей ко рен ных 
ма ло чис лен ных на ро дов (2102 чел. – 6,9 % от об щей
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Таб ли ца 3

Фи нан си ро ва ние раз ви тия тер ри то рий ком пакт но го про жи ва ния и тра ди ци он ных ви дов дея тель но сти,
тыс. руб.

Ме ро прия тие 2008 г. 2009 г. Темп при рос та
(сни же ния), %

Про ве де ние внут ри хо зяй ст вен но го зем ле уст рой ст ва (зо ни ро ва ния)
тер ри то рий тра ди ци он но го при ро до поль зо ва ния, олень их па ст бищ и
дру гих уча ст ков для ве де ния тра ди ци он ных ви дов хо зяй ст во ва ния 700 0 –

Ор га ни за ция ре гу ляр но го уче та ра бот на тер ри то ри ях тра ди ци он но го
при ро до поль зо ва ния ре гио наль но го зна че ния 600 0 –

Вы пол не ние про ект ных ра бот по обу ст рой ст ву тер ри то рий тра ди ци он -
но го при ро до поль зо ва ния, про мыш лен ных ста нов 18,4 0 –

Пре дос тав ле ние фи зи че ским ли цам, ве ду щим тра ди ци он ный об раз
жиз ни и осу ще ст в ляю щим тра ди ци он ное хо зяй ст во ва ние, суб си дий на 
при об ре те ние ма те ри аль но-тех ни че ских средств 6 000   5 982,2 –2,9

Обес пе че ние про ве де ния ве те ри нар ных ме ро прия тий в хо зяй ст вах
оле не во дов 3 563 0 –

Пре дос тав ле ние юри ди че ским и фи зи че ским ли цам суб си дий на обу -
ст рой ст во зе мель ных уча ст ков, тер ри то рий тра ди ци он но го при ро до -
поль зо ва ния, тер ри то рий (ак ва то рий), пред на зна чен ных для поль зо -
ва ния объ ек та ми жи вот но го мира, вод ны ми био ло ги че ски ми ре сур са -
ми, а так же осу ще ст в ле ния иной хо зяй ст вен ной дея тель но сти   6 999,5   6 879,7 –1,7

Ито го 17 880,9 12 861,9 –28

Таб ли ца 4

Фи нан си ро ва ние це ле вой под го тов ки на цио наль ных кад ров, тыс. руб.

Ме ро прия тие 2008 г. 2009 г. Темп при рос та
(сни же ния), %

Ком пен са ция рас хо дов на оп ла ту обу че ния сту ден там и слу ша те лям
под го то ви тель ных от де ле ний в уч ре ж де ни ях выс ше го и сред не го про -
фес сио наль но го об ра зо ва ния 9 789 29 901 205,5

Ор га ни за ция под го тов ки, пе ре под го тов ки, по вы ше ния ква ли фи ка ции
кад ров ор га ни за ций и лиц, осу ще ст в ляю щих дея тель ность, ос но ван -
ную на тра ди ци он ном хо зяй ст во ва нии и про мыс лах 1 086 0 –

Ито го 10 875 29 901 175



чис лен но сти ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов, оби -
таю щих на тер ри то рии ав то ном но го ок ру га), из них про -
жи ва ют в сель ской ме ст но сти 668 се мей (1686 чел.).
Сред ний раз мер ма те ри аль ной (фи нан со вой) по мо щи
в 2008 г. со ста вил 7,3 тыс. руб. на одну се мью зая ви те -
ля, или 2,8 тыс. руб. на од но го чле на се мьи.

Му ни ци паль ны ми об ра зо ва ния ми за ку п ле но 837 ме -
ди цин ских ап те чек пер вой дов ра чеб ной по мо щи. Их по -
лу чи ли 779 се мей, ве ду щих тра ди ци он ный об раз жиз ни
(про жи ваю щих) на тер ри то ри ях тра ди ци он но го при ро -
до поль зо ва ния и осу ще ст в ляю щих тра ди ци он ные виды
хо зяй ст во ва ния, что со став ля ет 94 % от всех се мей,
оби таю щих на тер ри то ри ях тра ди ци он но го при ро до -
поль зо ва ния.

Ока за на под держ ка в обу ст рой ст ве быта 12 мо ло -
дым спе циа ли стам, прие хав шим на ра бо ту в мес та ком -
пакт но го про жи ва ния ко рен ных ма ло чис лен ных на ро -
дов (в Бе ло яр ский рай он – 5 чел., Бе ре зов ский – 5, Кон -
дин ский – 1, в Хан ты-Ман сий ский рай он – 1 чел.).

На 2009 г. ме ро прия тия в рам ках со ци аль ной за щи -
ты и под держ ки не были пре ду смот ре ны.

В  це лях со хра не ния тра ди ци он ной куль ту ры, раз -
ви тия на цио наль но го твор че ст ва и ис кус ст ва ко рен ных
ма ло чис лен ных на ро дов Се ве ра, по пу ля ри за ции куль -
ту ры и ук ла да жиз ни ко рен но го на се ле ния про ве де но
23 ме ро прия тия (табл. 6). В ре зуль та те ко ли че ст во
лиц, по лу чив ших зна ния по фольк ло ру, ре мес лам и
тра ди ци он ным про мыс лам, на вы ки мас тер ст ва, уве ли -
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Таб ли ца 5

Фи нан си ро ва ние ме ро прия тий в час ти со ци аль ной за щи ты и ук ре п ле ния здо ро вья
ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов, тыс. руб.

Ме ро прия тие 2008 г. 2009 г. Темп при рос та
(сни же ния), %

Вы пла та сти пен дий, по со бий и ока за ние иных мер под держ ки уча щим -
ся, сту ден там и слу ша те лям под го то ви тель ных от де ле ний из чис ла
ма ло обес пе чен ных се мей ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов 13 300 11 900 –10,5

По мощь в обу ст рой ст ве быта мо ло дым спе циа ли стам, вы ез жаю щим
на ра бо ту в мес та ком пакт но го про жи ва ния ко рен ных на ро дов 1 370 0 –

Ор га ни за ция оз до ров ле ния ма ло обес пе чен ных гра ж дан и ра бо таю -
щих пен сио не ров, имею щих по чет ные зва ния (при об ре те ние пу те вок
в са на то рии, про фи лак то рии и иные ле чеб но-оз до ро ви тель ные уч ре ж -
де ния РФ) 6 692 0 –

Фи нан со вая по мощь ма ло обес пе чен ным гра ж да нам 7 227,3 0 –

Че ст во ва ние тру до вых ди на стий, ста рей шин и юби ля ров 1 609,2 0 –

При об ре те ние ме ди цин ских ап те чек пер вой дов ра чеб ной по мо щи для
гра ж дан, про жи ваю щих на тер ри то ри ях тра ди ци он но го при ро до поль -
зо ва ния 970 0 –

Ито го 31 168,5 11 900 –61,8

Таб ли ца 6

Фи нан си ро ва ние ме ро прия тий по со хра не нию тра ди ци он ной куль ту ры
и раз ви тию на цио наль но го твор че ст ва, тыс. руб.

Ме ро прия тие 2008 г. 2009 г. Темп при рос та
(сни же ния), %

Гран то вая под держ ка про ек тов, суб си ди ро ва ние про грамм, спо соб ст -
вую щих со хра не нию, раз ви тию фольк ло ра, тра ди ций, язы ка, про мы слов 10 498 8 000 –23,7

Уча стие в ме ро прия ти ях по ук ре п ле нию фин но-угор ских свя зей 13 758 1 510 –89

Ор га ни за ция и про ве де ние ок руж ных  и меж ре гио наль ных ме ро прия -
тий (се ми на ров, кон фе рен ций, фес ти ва лей, вы ста вок, по свя щен ных
тра ди ци он ной куль ту ре, съез дов, эт но гра фи че ских экс пе ди ций, про -
фес сио наль ных празд ни ков, тра ди ци он ных празд ни ков и об ря дов) 2 981,4 0 –

Из да ние об ра зо ва тель ной, ху до же ст вен ной и пуб ли ци сти че ской ли те ра -
ту ры на язы ках ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов и ли те ра ту ры о них 157,2 0 –

Ор га ни за ция ра бот по вы яв ле нию, про ек ти ро ва нию и со став ле нию
учет ной до ку мен та ции в от но ше нии ох ран ных зон куль то вых мест и
свя ти лищ ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов 698 0 –

Ор га ни за ция зим них стой бищ 3 000 0 –

Про ве де ние со рев но ва ний по на цио наль ным ви дам спор та 2 400 0 –

Ито го 38 492,6 9 510 –75,3



чи лось на 48,4 % и пре вы си ло 400 чел. В ме ро прия ти ях 
при ни ма ли уча стие мас те ра де ко ра тив но-при клад но го
ис кус ст ва, зна то ки и но си те ли фольк ло ра, пред ста ви -
те ли об щин, объ е ди не ний и ор га ни за ций ко рен ных на -
ро дов, сту ден ты го ро дов и рай онов ав то ном но го ок ру -
га. Про ве де ны меж тер ри то ри аль ные со рев но ва ния по
на цио наль ным ви дам спор та, вы став ка-яр мар ка «Фес -
ти валь ди ко ро сов».

Ор га ни зо ва но уча стие де ле га ции ко рен ных ма ло -
чис лен ных па ро дов ХМАО в 111-й Меж ре гио наль ной
вы став ке «Се вер ные ци ви ли за ции. Ре ги он ЭКСПО». На
ней была пред став ле на су ве нир ная про дук ция, про дук -
ция тра ди ци он но го хо зяй ст во ва ния (рыба и ры бо про -
дук ция, орех кед ро вый, ди ко рас ту щие, про дук ция охот -
про мыс ла). Еже днев ный до ход ка ж дой об щи ны во вре -
мя ра бо ты вы став ки со став лял от 30 тыс. до 60 тыс. руб.

С реа ли за ци ей всех этих ме ро прия тий на ме ти лись
по зи тив ные де мо гра фи че ские тен ден ции в раз ре зе как
го род ско го, так и сель ско го на се ле ния (табл. 7). Тра ди -
ци он ный об раз жиз ни в гра ни цах тер ри то рий тра ди ци -
он но го при ро до поль зо ва ния ве дут 2440 чел. (827 се -
мей), что со став ля ет 8,0 % от всей чис лен но сти ко рен -
ных ма ло чис лен ных на ро дов ХМАО и 14,5 % про жи ваю -
щих в сель ской ме ст но сти. За по след ние семь лет чис -
лен ность ко рен ных на ро дов в ок ру ге уве ли чи лась на
4,8 % (на 1398 чел.).

Ро ж дае мость вы рос ла с 20,4 ‰ в 2004 г. до 25,2 ‰
в 2009 г., сни зил ся по ка за тель об щей смерт но сти
(с 10,6 ‰ в 2004 г. до 8,5 ‰ в 2009 г.), в ре зуль та те ес те -
ст вен ный при рост на се ле ния из ме нил ся с 9,8 до
15,1 чел. на 1 тыс. Умень шил ся по ка за тель мла ден че -
ской смерт но сти на 1000 ро див ших ся жи вы ми с 19,9
в 2003 г. до 14,3 в 2009 г.; умень шил ся и по ка за тель пе -
ри на таль ной смерт но сти (с 10,5 на 1 тыс. ро див ших ся
жи вы ми и мерт вы ми в 2006 г. до 8,1 на 1 тыс. в 2009 г.).

По дан ным му ни ци паль ных об ра зо ва ний ХМАО,
в 2008 г. эко но ми че ски ак тив но го на се ле ния сре ди ко рен -
ных ма ло чис лен ных на ро дов на счи ты ва лось 15 971 чел.,
или 52,2 %, с 2002 г. их ко ли че ст во уве ли чи лось на
12,1 % (на 1728 чел.). С 2002 г. тру до уст ро ен ных ста ло
боль ше на 544 чел. (10 223 чел. в 2008 г.). Чис ло ра бо -
таю щих в ор га ни за ци ях, за ня тых тра ди ци он ным хо зяй -
ст во ва ни ем, уве ли чи лось с 985 до 1558 чел. (на 58 %).
Еще 3778 чел. (23,9 % тру до спо соб но го на се ле ния из
чис ла ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Се ве ра) – са -

мо за ня тые, ко ли че ст во ко то рых уве ли чи лось по срав не -
нию с 2007 г. на 569 чел., а по срав не нию с 2002 г. – на
2643 чел.

Под ве дем ито ги со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви -
тия тра ди ци он ных про мы слов ко рен ных ма ло чис лен -
ных на ро дов ХМАО – Югры.

Сфор ми ро ва на сис те ма мо ни то рин га и ана ли за те -
ку ще го со стоя ния со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия
ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов. 

Усо вер шен ст во ва на нор ма тив но-пра во вая база в об -
лас ти со ци аль но-эко но ми че ско го и куль тур но го раз ви тия
ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов. При ня то пять за ко нов
ав то ном но го ок ру га, пять по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва
ХМАО, ре гу ли рую щих со ци аль но-эко но ми че ское раз ви -
тие ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Се ве ра.

Ока зы ва ет ся го су дар ст вен ная под держ ка ор га ни -
за ци ям, дея тель ность ко то рых ос но ва на на тра ди ци он -
ном хо зяй ст во ва нии и про мыс лах ко рен ных на ро дов.
По вы сил ся про фес сио наль ный уро вень ра бот ни ков по -
ло ви ны ор га ни за ций, за ня тых тра ди ци он ны ми ви да ми
хо зяй ст во ва ния и на род ны ми про мыс ла ми. Объ ем сда -
вае мой про дук ции тра ди ци он ных про мы слов уве ли чил -
ся на 45 %.

За мет ные сдви ги на ме ти лись в час ти раз ви тия тер -
ри то рий ком пакт но го про жи ва ния и тра ди ци он ных ви -
дов дея тель но сти ко рен ных на ро дов.

Дос тиг ну та по ло жи тель ная ди на ми ка ба зо вых де -
мо гра фи че ских по ка за те лей и по ка за те лей со стоя ния
здо ро вья. В ре зуль та те ра бо ты по со хра не нию здо ро -
вья ко рен ных жи те лей ав то ном но го ок ру га их чис лен -
ность уве ли чи лась за по след ние шесть лет с 29 тыс. до
30,5 тыс. чел. В 2008 г. по срав не нию с 2002 г. эко но ми -
че ски ак тив ное на се ле ние из чис ла ко рен ных ма ло чис -
лен ных на ро дов Се ве ра уве ли чи лось на 1728 чел., или
на 12,1 %. Са мо за ня тые со став ля ют 23,9 % от тру до -
спо соб но го на се ле ния – на 2643 чел. боль ше, чем
в 2002 г.

В про цес се со дей ст вия ду хов но му, на цио наль -
но-куль тур но му, фи зи че ско му раз ви тию ко рен ных на ро -
дов на 48,4 % в срав не нии с 2007 г. уве ли чи лось чис ло
гра ж дан, зна ко мых с фольк ло ром, ре мес ла ми, тра ди ци -
он ны ми про мыс ла ми. Соз да но но вое на прав ле ние –
гран то вая под держ ка про ек тов, спо соб ст вую щих со хра -
не нию, раз ви тию, по пу ля ри за ции фольк ло ра, тра ди ций,
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Таб ли ца 7

Ди на ми ка чис лен но сти ко рен ных на ро дов Се ве ра в ХМАО – Юг ре (на на ча ло пе рио да), чел.*

Год Все го
В том чис ле

сель ское на се ле ние го род ское на се ле ние

2003 29 052 21 673 7 379
2004 29 640 16 695 12 945
2005 30 150 17 042 13 108

2006 30 069 16 784 13285
2007 29 753 16 299 13 454
2008 30 248 16 752 13 496
2009 30 450 16 825 13 625

*  По: [3].
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язы ка, про мы слов ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов
Се ве ра.

От ме ча ет ся ук ре п ле ние тор го вых и хо зяй ст вен ных
свя зей, ак ти ви за ция пред при ни ма тель ской дея тель но -
сти и ее ин те гра ция в ре гио наль ную эко но ми ку.

Ана лиз по ка зал, что весь ма ак тив но фи нан си ру ет -
ся це ле вая под го тов ка на цио наль ных кад ров (го до вой
при рост объ е ма фи нан си ро ва ния – 175 %) и со ци аль ная 
за щи та обу чаю щих ся. Это под твер жда ет стрем ле ние
ад ми ни ст ра ции ок ру га ин ве сти ро вать бу ду щее ма ло -
чис лен ных на ро дов Се ве ра.

Ли те ра ту ра

1. Ви тя зе ва В.А., Ко тыр ло Е.С. Со ци аль но-эко но -
ми че ское раз ви тие Рос сий ско го и за ру беж но го Се ве ра:
учеб. по со бие. Сык тыв кар: Сыкт ГУ, 2007. 292 с.

2. Ку ри ков В.М. Ос но вы жиз не дея тель но сти на ро -
дов Се ве ра: учеб ник / под ред. д-ра со ци ол. наук
Н.Г. Хай рул ли ной, д-ра экон. наук Л.Л. То ны ше вой. Тю -
мень: ТюмГН ГУ, 2007. 302 с.

3. Сайт Ад ми ни ст ра ции ХМАО. URL: http://www.
admhmao.ru/people/frame.htm (дата об ра ще ния: 20.02.2010).


