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Дан актуализированный обзор мер поддержки коренных малочисленных народов в местах их традицион-
ного проживания на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
Результаты социологического опроса в 10 общинах и 2 малых унитарных предприятиях ненцев и хантов 
позволили выявить основные проблемы коренных малочисленных народов в двух сферах — образования 
и  рынка труда ЯНАО. Обзор открытых сообществ в  социальных сетях также показал наличие ряда 
острых социальных и экологических проблем, волнующих коренное население полуострова.
Цель исследования — определить основные трудности коренных малочисленных народов ЯНАО (в сферах 
образования, рынка труда, социальные и экологические проблемы) и конструктивные моменты, связан-
ные с улучшением положения и качества жизни коренного населения Ямала, предложить рекомендации, 
ориентированные на долгосрочное благополучие коренных малочисленных народов в местах традици-
онного проживания.
Такой опыт будет полезен как для других арк тических территорий, так и для широкого круга читателей.

Ключевые слова: коренные малочисленные народы Севера, ЯНАО, общины, опросы, проблемы.

© Питухина М. А., Белых А. Д., 2023

Введение
Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) на

ряду с Республикой Саха (Якутия) и Красноярским 
краем считаются островком роста в Арктике. Эти 
регионы создают новые рабочие места. Согласно 
прогнозам Агентства по развитию человеческого 
капитала, к 2030 г. в ЯНАО планируется дополни
тельно создать 7800 рабочих мест. В настоящее 
время ситуация на рынке труда Ямала остается 
стабильной. В регионе сохраняется самый низкий 
уровень безработицы среди субъектов Уральско
го федерального округа и один из самых низких 
в стране. При этом уровень трудоустройства ко
ренных малочисленных народов на Ямале состав
ляет порядка 60% [1].

По данным Всероссийской переписи населения 
2010 г., численность коренных северян в ЯНАО со
ставила 41 249 человек (8% населения округа), 
в том числе 29 772 ненца (72%), 9489 хантов (23%), 

1988 селькупов (5%). Таким образом, Ямал занимает 
первое место среди других субъектов Арк тической 
зоны Российской Федерации (АЗРФ) по численно
сти коренных малочисленных народов, за ним сле
дуют Республика Саха (Якутия) (20 330 человек) 
и Чукотский автономный округ (16 900 человек). 
По муниципальным образованиям ЯНАО коренные 
малочисленные народы распределяются следую
щим образом: ненцы проживают преимущественно 
в Ямальском (9964 человека), Тазовском (8871), 
Приуральском (3038) и Пуровском (3411) районах, 
ханты — в Шурушкарском (4381) и Приуральском 
(2405) районах, селькупы — в Красноселькупском 
районе (1347 человек) [2].

Цель исследования — выявить основные пробле
мы коренных малочисленных народов ЯНАО (в сфе
рах образования, рынка труда, социальные и эко
логические проблемы); определить конструктивные 
моменты, связанные с улучшением положения и ка
чества жизни коренного населения; предложить 
рекомендации, ориентированные на долгосрочное 
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благополучие коренных малочисленных народов 
в местах их традиционного проживания.

Положение коренных малочисленных народов на 
Ямале в последнее время можно охарактеризовать 
следующим образом.

Во-первых, 87% коренных ямальцев подали до
кументы в Реестр коренных малочисленных народов 
Российской Федерации [3]. Наличие записи в реестре 
облегчает доступ к мерам поддержки, которые пред
усмотрены для коренных жителей федеральным и ре
гиональным законодательством, упрощает оформле
ние положенных льгот, в частности позволяет [4]:
 • не предоставлять документы при реализации прав 
на традиционное рыболовство, охоту и иные меры 
государственной поддержки;

 • устанавливать социальную пенсию по старости на 
основании сведений, которые содержатся в списке 
лиц, относящихся к коренным малочисленным на
родам [5];

 • получать бесплатное лекарственное обеспечение 
в местах компактного проживания;

 • иметь возможность проходить альтернативную 
гражданскую службу в тундре (на малом унитар
ном предприятии, в общине, сельскохозяйственном 
производственном кооперативе или фактории);

 • иметь целевые места при поступлении в Инсти
тут народов Севера Российского государствен
ного педагогического университета (РГПУ) им. 
А. И. Герцена.
Так, в 2021 г. было выделено всего 39 целевых 

мест, из них по направлению подготовки 44.03.01 
«Педагогическое образование» — 10; по направле
нию подготовки 44.03.05 «Педагогическое образо
вание» (профиль «Образование в области родного 
языка и литературы коренных малочисленных на
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий
ской Федерации, Образование в области русского 
языка и литературы») — 13; по направлению под
готовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 
(профиль «Этнокульторологическое образование, 
историческое образование») — 16 [6; 7]. По словам 
Г. П. Ледкова, в советское время в РГПУ выделялось 
до 200 целевых мест для обучения представителей 
коренных малочисленных народов ежегодно, в на
стоящее время такую практику важно возобновить 
[8]. Согласно поручению Президента РФ от 16 янва
ря 2020 г. № Пр-71, Правительство РФ должно обе
спечить организацию целевого обучения этих лиц 
и последующее их трудоустройство, в первую оче
редь по специальностям, входящим в укрупненные 
группы 44.00.00 «Образование и педагогические 
науки», 45.00.00 «Языкознание и литературоведе
ние», 51.00.00 «Культуроведение и социокультурные 
проекты» [9].

Например, в Ловозерском районе Мурманской об
ласти в Северном национальном колледже создана 
учебная оленеводческая база, где ведется подго
товка по профессиям, связанным с этнокультурной 
сферой коренных малочисленных народов Севера: 

«Хозяйка(ин) усадьбы», «Резчик», «Оленевод-меха
низатор» [10].

Тем не менее отношение к федеральному реестру 
коренных малочисленных народов неоднознач
но. Так, в [11] отмечены недостатки в его функци
онировании. Подчеркивается, что ряд арк тических 
поселений, где живут и работают представители 
коренных малочисленных народов, не вошел в пер
воначальный перечень мест традиционного прожи
вания, утвержденный Правительством РФ в 2009 г. 
Предлагается расширить перечень традиционных 
видов деятельности, включив в него подсобные 
профессии в сфере здравоохранения и образования, 
поскольку 25% представителей коренных малочис
ленных народов Севера заняты в этих отраслях эко
номики. В настоящее время в реестр входят только 
лица из числа коренных малочисленных народов, 
ведущие традиционный образ жизни. Это означает, 
что учителей родного языка, детей, живущих в де
ревнях, пожилых людей на пенсии и безработных не
возможно в него включить.

Во-вторых, в 2020—2022 гг. губернатор Ямала 
инициировал ряд новых положений своей социаль
ной политики в части поддержки коренных малочис
ленных народов округа, в частности:
 • В 2020 г. введены образовательные сертификаты 
[12]. С их помощью дети, недобравшие полбалла 
при поступлении на конкурсе аттестатов, могут 
быть зачислены в колледжи Ямала. Абитуриенты, 
получившие образовательные сертификаты, за
числяются на полное государственное обеспе
чение с бесплатным проживанием и питанием, 
предоставлением одежды, ежемесячной стипен
дией. В 2021 г. образовательными сертификата
ми воспользовались 75 детей из числа коренных 
малочисленных народов. На Ямале комплексную 
поддержку получают также студенты из числа 
коренных народов, которые поступают или обу-
чаются в вузах. С 2021 г. на поддержку могут 
рассчитывать все студенты независимо от места 
регистрации на Ямале. Ранее такая возможность 
была только у коренных народов Севера, зареги
стрированных на территориях традиционного про
живания. Возмещение расходов студентам предо
ставляется раз в год в сумме не более 50 тыс. руб. 
По итогам заявочной кампании 2021 г. поддержку 
получили 99 студентов из числа коренных мало
численных народов Ямала.

 • В 2021 г. в ЯНАО стартовал «чумный капитал» для 
семей из трех и более детей, включающий ком
плект из нарт, оленьих шкур и шестов с печкой сто
имостью 580 тыс. руб.

 • В 2022 г. были удвоены «кочевые» выплаты, на
правленные на поддержку представителей корен
ных малочисленных народов в период непростой 
экономической ситуации в стране. Эта мера пред
усмотрена для двух категорий граждан: пожилых 
северян (женщин 55 лет и старше, мужчин 60 лет 
и старше) и семей с детьми в возрасте до 18 лет. 
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Размер каждой выплаты в настоящее время со
ставляет 5 тыс. руб. [13]. Наряду с кочевыми вы
платами для тундровиков Ямала также предусмо
трено предоставление регионального стандарта 
минимальной материальной обеспеченности, в ко
торый входят нюки (изделия из оленьих шкур, ко
торыми кочевники покрывают чумы), печи, брезент, 
бензопилы, электрогенераторы и многое другое.
Конечно, жизнь коренных народов Севера отяго

щена рядом проблем. Рассмотрим сложности, волну
ющие коренные народы Ямала, по результатам ана
лиза открытых групп в социальных сетях и опроса 
в общинах и малых унитарных предприятиях ЯНАО.

Методы исследования
1. В 2020 г. Петрозаводский государственный уни

верситет организовал социологический опрос ко
ренных малочисленных народов Севера в субъектах 
АЗРФ. Согласно базе данных информационного ре
сурса СПАРК-Интерфакс, в Арктике насчитывается 
74 общины коренных малочисленных народов Севе
ра и 32 малых унитарных предприятия. В ходе опро
са были получены заполненные анкеты от 40 общин 
коренных малочисленных народов (540 работни
ков) и 13 муниципальных унитарных предприятий 
(1754 работника), созданных в местах компактного 
проживания коренных малочисленных народов для 
поддержки их традиционной деятельности. Основ
ными формами их хозяйственной деятельности 
в местах компактного проживания являются общи
ны и муниципальные унитарные предприятия.

Опрос проходил также на территории Ямало-Не
нецкого автономного округа, где функционируют 
25 общин коренных малочисленных народов, 9 ма
лых унитарных предприятий [16] и 32 фактории 
[17]. Среднесписочная численность работников 
в организациях, действующих в местах традицион
ного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности ЯНАО, составляет 113 015 человек 
[18]. Это третье место по России — больше только 
в Хабаровском крае (335 626) и Тюменской области 
(167 469).

В опросе приняли участие общины, проживающие 
на территории пяти муниципальных образований 
Ямала (табл. 1), что составляет 40% общин, прожи
вающих на полуострове Ямал согласно базе данных 
СПАРК. Это 10 общин ненцев и хантов и 2 малых 
унитарных предприятия.

Опрос общин и малых унитарных предприятий, 
в том числе на Ямале, проводился в рамках феде
рального проекта по разработке прогнозных по
казателей кадровой потребности экономики арк-
тических территорий АЗРФ на период до 2035 г. 
Опросная анкета для работодателей содержала во
просы о виде экономической деятельности органи
зации, территориальном расположении, численно
сти и профессионально-квалификационном составе 
работников, новых профессиях. Для унификации 
ответов использовались общероссийские классифи

каторы видов экономической деятельности ОКВЭД2 
и профессий ОКДПТР. Всего в опросе предприятий/
организаций, ведущих хозяйственную деятельность 
в муниципальных образованиях — местах традици
онного проживания коренных малочисленных наро
дов в Арктике, приняли участие 963 работодателя 
из 352 предприятий/организаций реального секто
ра экономики и 611 организаций социальной сферы.

2. Анализ социальных сетей — еще один метод 
исследования, применявшийся авторами при оцен
ке социальных и экологических проблем коренных 
малочисленных народов на территории пяти арк-
тических поселений ЯНАО (трех арк тических го
родов — Салехарда, Ноябрьска, Нового Уренгоя 
и двух муниципальных районов — Ямальского и Та
зовского). Преимущественно анализировались от
крытые группы социальной сети «ВКонтакте» за год 
с января 2021 г. Было изучено порядка 10 открытых 
групп и определены основные социальные пробле
мы, волнующие коренных арк тических жителей.

Среди обозначенных социальных проблем отмеча
лись слабая мотивация к учебе в образовательных 
учреждениях, обусловленная стрессом, вызванным 
сменой традиционного образа жизни, проблема ал
коголизации молодежи, нежелание коммунициро
вать друг с другом (общение у ненцев и хантов скон
центрировано зачастую внутри самих этнических 
групп). Обособленно стоит проблема выделения 
жилья сиротам из числа коренных малочисленных 
народов, так как большинство старается получить 
эквивалент стоимости жилья ввиду кочевого образа 
жизни.

Выделяются также экологические проблемы, вол
нующие коренных малочисленных жителей полу-
острова. В интернет-пространстве коренное населе
ние резко отрицательно относится к деятельности 
предпринимателей в тундре, которая способствует 
снижению поголовья оленей и изменению путей их 
миграции, в частности к таким проектам, как изме
нение границ природного заказника регионального 
значения «Ямальский», прокладка газопровода по 
дну Обской губы и др.

При этом в ряде публикаций отмечается, что ко
ренные народы российской Арк тики не являются бе
нефициарами крупных промышленных проектов, что 
становится одной из причин сохраняющегося низко
го уровня жизни коренных народов Севера России, 
тогда как коренные народы Канады часто успешно 
участвуют в крупных экономических проектах сво
их корпораций, получая как экономическую выгоду, 
так и признание [14; 15].

Проблемы жителей из числа коренных 
малочисленных народов Ямало-
Ненецкого автономного округа 
согласно социологическим опросам

При анализе профессиональной деятельности 
коренных малочисленных народов Арк тики глав
ными вопросами стали форма участия в трудовой 
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деятельности (работа по найму или самозанятость), 
профессионально-квалификационный уровень, на
личие специального образования или иной способ 
получения профессиональных компетенций. При 
этом в производственной сфере при сохранении об
раза жизни коренных народов преобладают тради
ционные виды хозяйственной деятельности и про
фессии, им соответствующие (охотник, оленевод, 
чумработница), а в социальной сфере — те же про
фессии, что и у обычного местного населения (учи
тель, фельдшер) в местах компактного проживания 
коренных малочисленных народов.

Не секрет, что проблема получения образования 
лицами из числа коренных малочисленных народов 
всегда была очень острой. Согласно опросам, ре
спонденты по уровню образования распределились 
следующим образом: без профессионального обра
зования — 42%, с высшим образованием — 25% 
(главный ветеринарный врач, главный зоотехник, 
культуролог), специалисты среднего звена — 16,5%, 
квалифицированные рабочие и служащие — 16,5%.

Традиционно фиксируется также высокий отсев 
представителей коренных малочисленных народов 

из образовательных учреждений высшего образо
вания. Например, в Ханты-Мансийском автономном 
округе высшее образование получают только 2% 
лиц этой категории, в Красноярском крае — 5%, 
в ЯНАО — 3%. Согласно опросам общин на Ямале, 
среди коренных малочисленных народов наиболее 
популярными укрупненными группами специально
стей являются 43.00.00 «Сервис и туризм», 23.00.00 
«Техника и технологии наземного транспорта», 
44.00.00 «Образование и педагогические науки», 
15.00.00 «Машиностроение», 36.00.00 «Ветеринария 
и зоотехния», 34.00.00 «Сестринское дело».

Со слов респондентов большой пласт проблем 
связан с положением коренных малочисленных на
родов на рынке труда. В ходе опроса были опреде
лены топ-5 перспективных/новых профессий, вос
требованных в традиционных местах проживания: 
чумработница, рыбообработчик, коптильщик, ап
паратчик вспенивания пенопластов, мастер по об
служиванию холодильного оборудования. При этом 
профессии чумработницы и мастера по обслужи
ванию холодильного оборудования требуют нали
чия образования, так как профессия чумработницы 

Таблица 1. Перечень общин коренных малочисленных народов и малых унитарных 
предприятий Ямало-Ненецкого автономного округа, принявших участие в опросе 2020 г.

Район Название (число работников) Класс вида экономической 
деятельности

Пуровский Семейно-родовая община коренных 
малочисленных народов Севера «Каневская» (1)

03. Рыболовство и рыбоводство

Тазовский Некоммерческая организация «Семейно-родовая 
община коренных малочисленных народов 

“Салякоптанская”» (5)
Община малочисленных народностей Севера 
«Ване-Пародская» (2)
Община «Феодальная» (2)
«Ярейковская община» (1)
Семейно-родовая община коренных 
малочисленных народов севера  
«Сядэй-яхинская» (1)
Муниципальное унитарное предприятие  
«Совхоз Антипаютинский»

03. Рыболовство и рыбоводство
01. Растениеводство и животноводство, 
охота и предоставление 
соответствующих услуг в этих областях

Ямальский Территориально-соседская община коренных 
малочисленных народов Севера «Харп» (9)
Муниципальное оленеводческое предприятие 
«Ярсалинское»

01. Растениеводство и животноводство, 
охота и предоставление 
соответствующих услуг в этих областях

Шурышкарский Родовая община коренного малочисленного 
народа (ханты) «Ай вошех» (3)
Территориально-соседская община коренных 
малочисленных народов Севера «Большая 
медведица» (4)

03. Рыболовство и рыбоводство

Приуральский Территориально-соседская община коренных 
малочисленных народов Севера «Вы-Тер» (44)

01. Растениеводство и животноводство, 
охота и предоставление 
соответствующих услуг в этих областях
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приравнивается к оленеводу третьего разряда, для 
прочих профессий получение образования не требу
ется. Губернатор Ямала в 2018 г. выступил с ини
циативой внести профессию чумработницы в Обще
российский классификатор профессий, однако она 
туда не внесена, а последняя редакция классифи
катора была в 2012 г. Закрепление термина на за
конодательном уровне гарантирует женщинам-чум
работницам оплату труда в размере прожиточного 
минимума и пенсионные накопления.

Интересно сравнить выявленные в ЯНАО пробле
мы населения с другими арк тическими регионами, 
например Республикой Саха (Якутия) и Таймыром. 
Исследователи приводят перечень проблем корен
ных малочисленных народов арк тических террито
рий Якутии и Красноярского края: экономические 
(высокие цены на продукты, отсутствие рабочих 
мест, низкий уровень дохода), социальные (отток 
молодежи, отсутствие досуга), экологические (от
сутствие системы сбора и переработки мусора, сни
жение поголовья оленей и изменение путей их ми
грации) [19; 20].

Заключение
Проведенное исследование дало возможность 

при помощи социологического метода определить 
проблемы коренных народов Ямало-Ненецкого ав
тономного округа в сферах образования и рынка 
труда. Анализ социальных сетей позволил вычле
нить основные социальные и экологические пробле
мы коренных народов полуострова.

Представленные в статье меры поддержки корен
ных малочисленных народов в местах их традици
онного проживания на территории ЯНАО связаны 
с упрощением оформления документов для предста
вителей коренных народов при реализации прав на 
традиционные рыболовство, охоту и иные способы 
государственной поддержки, с установлением со
циальной пенсии для лиц, относящихся к коренным 
малочисленным народам, бесплатным лекарствен
ным обеспечением в местах компактного прожива
ния, с прохождением альтернативной гражданской 
службы в тундре (на малом унитарном предприятии, 
в общине, сельскохозяйственном производственном 
кооперативе или фактории), с правом на «чумный 
капитал», «кочевые» выплаты и др.

Тем не менее полагаем, что ряд дополнительных 
рекомендаций позволит более качественно обеспе
чить долгосрочное благополучие коренных мало
численных народов Ямало-Ненецкого автономного 
округа.

1. Уже в ближайшее время это отчасти станет воз
можно при поддержке Правительства РФ, которое 
ежегодно планирует выделять по 500 млн руб. до 
2024 г. регионам Арк тической зоны на поддержку 
традиционных хозяйственных промыслов корен
ных малочисленных народов Севера. Однако этого 
крайне мало. Например, в Чукотском автономном 
округе программа развития традиционного образа 

жизни, хозяйственной деятельности и промыслов 
коренных малочисленных народов предполагает ас
сигнование более 3 млрд руб., из них 1,3 млрд — на 
поддержку оленеводства [21].

2. В настоящее время целевые места для лиц из 
числа коренных малочисленных народов существу
ют только в Российском государственном педаго
гическом университете им. А. И. Герцена (Санкт-
Петербург). Крайне важно увеличить число целевых 
мест во всех федеральных университетах, в первую 
очередь по наиболее востребованным направлени
ям подготовки и специальностям: 43.00.00 «Сервис 
и туризм», 23.00.00 «Техника и технологии назем
ного транспорта», 44.00.00 «Образование и педа
гогические науки», 15.00.00 «Машиностроение», 
36.00.00 «Ветеринария и зоотехния», 34.00.00 «Се
стринское дело». В перспективе необходимо разра
ботать и внедрить учебные планы в образователь
ные учреждения Ямала, в частности программы 
«Бизнес-администрирование для народов Арк тики», 
«Северное хозяйство» с двойной квалификацией 
бухгалтер/ветеринар, «Этнографический туризм».

3. Важно поддерживать занятость коренных мало
численных народов в традиционном секторе эконо
мики: ввести льготы для профессии чумработницы 
ввиду тяжелых условий труда, а также освободить 
традиционное предпринимательство от единого со
циального налога, если оно базируется на террито
рии традиционного природопользования.

4. На основе проведенного исследования были 
определены проблемы коренных малочисленных 
народов пяти муниципальных образований ЯНАО 
(Ямальского, Тазовского, Пуровского, Шурышкар
ского и Приуральского районов). Стало очевид
но, что новые меры поддержки коренных народов 
Ямала, принятые региональным правительством за 
последние три года, позитивно повлияли на благо
получие и жизнедеятельность коренного населения 
в муниципальных образованиях. Доказательство 
этого — положительная динамика рождаемости 
в округе, которая в 2019 г. составляла 6835 чело
век, в 2020 г. — 7092, в 2021 г. — 6950 человек.

Работа выполнена в рамках государственно
го задания ФИЦ «Карельский научный центр» при 
поддержке Российского научного фонда по гранту 
№ 21-18-00500 «Институциональное проектирова
ние моногородов Арк тической зоны — модерниза
ция и устойчивое развитие».
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Abstract
The article provides an updated overview of measures to support indigenous peoples in places of their traditional 
residence in Yamal. The results of a sociological survey of 10 communities and two (2) small unitary enterprises 
of the Nents and Khanty revealed basic problems of these indigenous peoples in such areas as education and the 
labor market in YNAA. A review of open communities in social networks also revealed a number of acute social 
and environmental issues that concern the indigenous population of the peninsula.
The purpose of the study is to outline constructive measures for improving both situation and quality of life of 
indigenous people in Yamal and suggest recommendations focused on a long-term well-being of indigenous 
peoples in their traditional places of residence. Such experience would be useful for some other Arctic areas as 
well as for a wide range of readers of the Journal.
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