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АННОТАЦИЯ
Введение: данная работы посвящена анализу экономических практик коренного населения Обского Севера 

(хантов, манси, ненцев) по реализации продукции традиционных отраслей хозяйства. Она основывается на 
подходах экономической антропологии, что позволяет рассмотреть не только способы реализации продукции 
промыслов и оленеводства, но и выявить социальные связи, возникающее в процессе сбыта.

Цель: основная цель данной статьи – анализ стратегий обмена и торговли через социальные отношения  
внутри аборигенных сообществ Обского Севера и вне их – с разными группами приезжающего на Север насе-
ления и государством.

Материалы исследования: источниковой базой для статьи послужили полевые материалы, собранные в 
ходе этнологических экспедиций в Тазовском районе ЯНАО и Белоярском районе ХМАО–Югры. Основой 
исследования стали методы экономической антропологии с использованием феноменологического подхода.

Результаты и научная новизна: в статье рассмотрены различные практики сбыта продукции традици-
онных отраслей хозяйства: 1) через предприятия  агропромышленного комплекса (рыбозаводы, ОАО, ООО, 
национальные общины, малые формы хозяйствования), 2) через приезжающих на Север частных предприни-
мателей, 3) через клиентскую сеть, 4) путём самостоятельной торговли в городах и крупных посёлках. Автор 
обращает внимание на сохранившиеся отношения дарообмена внутри аборигенных сообществ. Исследование 
показало, что особенностями экономических практик коренного населения является использование родствен-
ных и дружественных связей, налаживание длительных контактов через создание социальных сетей.

Ключевые слова: Обской Север, коренные малочисленные народы Севера, обские угры, ненцы, экономиче-
ские практики, рынок, бартер, торговля, реципрокность.
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ABSTRACT 
Introduction: the work deals with the analysis of economic practices of the indigenous peoples in the Ob North 

(the Khanty, Mansi, Nenets) linked with the sale of products of traditional sectors of the economy. The article is 
based on the methods of economic anthropology. They allow to consider the ways of selling the products of fisheries 
and reindeer husbandry and to identify social relations which are appeared in the process of marketing.

Objective: the main purpose of the article is to analyze the strategies of exchange and trade through social relations 
inside the indigenous communities of the Ob North and outside – with different groups of the population coming to 
the North and with the state.

Research materials: the source base of the article are field materials collected during ethnological expeditions in 
Tazovsky District of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug and Beloyarsky District of Khanty-Mansiysk Autonomous 
Okrug – Yugra. The research is based on the methods of economic anthropology with using of the phenomenological 
approach.

Results and novelty of the research: the article deals with various practices for sale of products of traditional sectors 
of the economy: 1) through the companies of agro-industrial complex (fisheries, PLC, LLC, national communities, 
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small forms of management), 2) through private businessmen coming to the North, 3) through the client network,  
4) through independent trade in cities and large settlements. The author draws attention to the preserved relations of 
gift exchange inside aboriginal communities. The study showed that the peculiar properties of economic practices 
of the indigenous population are using of related and friendly connections, the establishment of long-term contacts 
through the creation of social networks.

Key words: Ob North, indigenous peoples of the North, Ob Ugrians, Nenets, economic practices, market, barter, 
trade, reciprocity.
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Введение

В последние годы появляется всё больше 
работ, выполненных в рамках экономической 
антропологии, исследовательское поле ко-
торой постоянно расширяется. Как заметил  
Х. Шрадер, экономическая антропология может 
заниматься изучением не только доиндустри-
альных обществ, но и обществ современных – 
индустриальных и постиндустриальных [29]. 
Данная статья посвящена анализу экономиче-
ских практик коренного населения Северного 
Приобья (хантов, манси, ненцев) по реализации 
продукции традиционных отраслей хозяйства. 
Автор анализирует стратегии обмена и торгов-
ли через социальные отношения внутри або-
ригенных сообществ и вне их – с вахтовиками, 
государством.

Если детализировать процесс сбыта продук-
ции традиционных отраслей хозяйства и про- 
анализировать не только экономические сдел-
ки, но и межличностные контакты, социальные 
связи, то реализацию товаров можно предста-
вить как социокультурное явление, существую-
щее в рамках взаимодействий различных сооб-
ществ. Соответственно, исследование в таком 
ракурсе практик реализации товаров коренным 
населением ХМАО и ЯНАО с использованием 
подходов экономической антропологии к орга-
низации и анализу материалов, а также в свете 
новых тенденций в изучении рыночных отно-
шений, является, на наш взгляд, вполне акту-
альным.

Экономика традиционных отраслей хозяй-
ства коренных малочисленных народов Севера 
давно находится в поле зрения исследователей. 
В 1990-х – начале 2000-х годов было опубли-
ковано множество работ, в которых анализиро-
вались изменения в традиционном хозяйстве 
в связи с переходом к рынку, рассматривались 
процессы внедрения инновационных техно-
логий в агропромышленный комплекс Севера. 

Экономика коренных народов Северного Прио-
бья, населяющих современные Ханты-Мансий-
ский и Ямало-Ненецкий автономные округа, была 
в фокусе исследований этнологов, экономистов, 
социологов [3; 11; 12; 13; 17; 18; 20; 21; 26 и др.].

Относительно недавно наметился иной дис-
курс в изучении экономики северных абори-
генов – антропология рынка, в рамках которо-
го стали изучаться различные экономические 
практики в прошлом и настоящем [9; 20; 21; 
27; 30; 31]. Н. Н. Ссорин-Чайков, проанализи-
ровав различные формы обмена, дележа и дара 
у катонгских эвенков, указал на существование 
разных смыслов обмена, многообразие и мно-
гозначность обменных отношений в постсовет-
ской Восточной Сибири [27]. По его мнению, 
рыночные связи в регионах проживания КМНС 
представляют собой олигполии, а экономика 
северных сообществ – «сложное переплетение 
нерыночного дележа, дарообмена, символиче-
ского обмена,  вертикального обмена с государ-
ством (дань и налоги) и отношений рыночной 
купли-продажи» [28, 107, 108]. Е. В. Кадук, 
изучая торговые отношения в Анабарском  
районе Якутии, обратил внимание на тесное 
переплетение в них рыночного обмена и тра-
диционного дележа, а также распространение 
неформальных связей и рыночных сетей [9].  
Д. В. Арзютов в работе по экономике северо- 
ямальских ненцев рассмотрел эквиваленты об-
менов, практикуемые оленеводами в разные се-
зоны, социальные связи, которые формируются 
в тундре в процессе обмена [2].

Материалы и методы

Работа основывается на полевых материалах 
автора, которые собирались в Ханты-Мансий-
ском (2017 г.) и Ямало-Ненецком (2011 г., 2012 г., 
2013 г) автономных округах в процессе про-
ведения этнологических экспертиз по оценке 
влияния промышленного освоения на жизнеде-
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ятельность коренных малочисленных народов 
Севера. В ходе полевых исследований записы-
вались интервью с оленеводами, рыбаками, ра-
ботниками муниципальных служб о проблемах 
развития традиционных отраслей хозяйства в 
условиях индустриального развития и рыноч-
ной экономики. 

Учитывая, что в науке в настоящее время 
существует методологический плюрализм в 
использовании антропологического подхода 
к анализу социально-экономических явлений 
[29], необходимо обозначить положения, на 
которые автор ориентировалась в процессе ис-
следования и которые повлияли на оценку изу- 
чаемых явлений. Мы отталкивались от идей  
К. Поланьи о том, что экономическое поведе-
ние людей различается в пространстве и во 
времени. Он отвергал положения формалистов 
о рациональности человеческого поведения и 
писал о его традиционности, поскольку человек 
ведёт себя так, как это было принято в данном 
обществе в соответствии с нормами и традици-
ями культуры этого общества [22, 39]. По его 
мнению, реципрокность, перераспределение 
(редистрибуция) и обмен являются основными 
способами связи в обществе [23, 51]. Не менее 
важным для понимания особенностей сбыта 
продукции оленеводами и рыбаками является 
тезис М. Грановеттера об укоренённости эконо-
мического поведения. По его мнению, в совре-
менном капиталистическом мире трансакции 
осуществляются не только посредством рынка, 
но и за счёт социальных и родственных связей, 
межличностных отношений [5, 45, 47, 52]. Для 
автора было важно проследить, через какие 
институты и взаимосвязи осуществляется эко-
номическая деятельность коренного населения 
Обского Севера.

Результаты

Сбыт продуктов рыболовства, охоты, олене-
водства на Обском Севере существовал издав-
на. В позднем средневековье аборигены вели 
так называемую «немую торговлю», обменивая 
пушнину на промышленные товары. Во второй 
половине XIX – начале ХХ в. торговля стала 
распространённым и укоренившимся явлением 
в Северном Приобье, о ней писали многие авто-
ры того времени [1; 4; 24 и др.]. Это привело к 
становлению своеобразной торговой сети, кото-
рая связывала русские селения с инородчески-
ми юртами [16, 26]. 

В советские времена, когда господствовало 
плановое хозяйство, сбыт рыбы, мяса, ягод, ке-
дровых орехов коренным и местным населени-
ем осуществлялись либо через систему потреб-
кооперации, либо нелегально в рамках теневой 
(неформальной) экономики. В наши дни тра-
диционные промыслы (прежде всего рыболов-
ство, в меньшей степени охота) и оленеводство 
сохраняют своё значение как важный источник 
жизнеобеспечения для многих семей КМНС. 
Торговля рыбой, мясом, в меньшей степени, 
лесными ягодами стала распространённой эко-
номической стратегией коренного и местного 
населения в условиях развития рыночных от-
ношений в стране, а для многих и основным 
источником доходов [14; 15]. 

С конца 1990-х годов коренное население 
Обского Севера использует разные практи-
ки сбыта продукции традиционных отраслей:  
1) через предприятия агропромышленного ком-
плекса (рыбозаводы, ОАО, ООО, национальные 
общины, малые формы хозяйствования), 2) че-
рез приезжающих на Север частных предпри-
нимателей, 3) через клиентскую сеть, 4) путём 
самостоятельной торговли в городах и крупных 
посёлках. Помимо этого, в экономических от-
ношениях внутри аборигенных сообществ важ-
ную роль играет дарообмен. Рассмотрим каж-
дый из способов. 

Заметную роль в традиционном обществе 
аборигенных народов Обского Севера (хантов, 
манси, ненцев) играл институт обмена в кругу 
родственников и знакомых. Устойчивые связи 
поддерживались между группами рыболовов и 
оленеводов. Малооленные семьи, получавшие 
основной доход от промыслов, отдавали жи-
вотных на выпас родственникам или знакомым 
оленеводам, а взамен поставляли им рыбу. У се-
мей рыболовов существовала своего рода «обя-
занность» обеспечивать рыбой родственников- 
оленеводов. В данной экономической практике 
налицо обмен товара (преимущественно рыбы) 
на услугу (выпас оленей), её можно соотнести 
с понятием «генерализированной реципрокно-
сти» М. Саллинза. Такие трансакции предпо-
лагают альтруизм, взаимопомощь, они не пре-
кращаются, если не последует взаимного дара- 
ответа. В подобного рода сделках социальная 
сторона обмена доминирует над экономической 
[25, 178–179]. Дарообменные отношения под-
держивают социальные сети среди коренных 
народов, способствуют укреплению родствен-
ных отношений.
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С генерализированной реципрокностью 

автор неоднократно встречалась в ходе поле-
вых исследований. Почти во всех семьях нен-
цев-оленеводов выпасались олени, принад-
лежащие родне или друзьям. Взамен услуг по 
выпасу животных родственники отправляли в 
тундру рыбу, продукты, вещи, бензин, иногда 
даже деньги (только близким родственникам), 
а также помогали в ходе предзимнего разделе-
ния стада и забоя оленей. М. Саллинз обратил 
внимание на то, что в традиционных обще-
ствах «еда не продаётся за деньги или другие 
предметы внутри общины или племени, хотя 
она обменивается на вещи и продается вне 
этих социальных кругов» [25, 199]. Логикой 
реципроктности можно объяснить существую-
щую до сих практику поставок рыбы, олени-
ны, ягод родственникам (реже друзьям), про-
живающим в городах и посёлках городского 
типа. Городские родственники в ответ на по-
лучение «гостинцев» принимают у себя гостей  
из тундры или тайги. У оленеводов в тундре да-
рообменные отношения практикуются в период 
осеннего забоя оленей, когда совместно кочу-
ющие семьи по очереди забивают животных и 
делятся мясом с соседями (шкура достаётся хо-
зяевам забитого животного).

По мере коммерциализации разных сфер 
жизни в северных посёлках начали продавать 
рыбу и мясо приезжим. Думаю, что многие 
мои коллеги подтвердят, что в советские вре-
мена информанты угощали этнографов рыбой, 
а с развитием рыночных отношений её стали 
продавать. В то же время практика дарения не 
совсем ушла в прошлое. После непродолжи-
тельного знакомства приезжие могут оказаться 
в кругу «своих» и получать продукты в качестве 
«гостинцев». Е. Лярская показала в своей рабо-
те, что многие жители поселков на Ямале почти 
никогда не покупают мясо или рыбу, а получа-
ют их как дар от родных или друзей [33]. Важно 
отметить, что родственно-дружеский дарооб-
мен между оленеводами и рыболовами, между 
городом/посёлком и тайгой/тундрой не только 
экономически выгоден, но и формирует устой-
чивые каналы связи между членами разных со-
обществ, образую социальную сеть.

В прошлом среди коренного населения Се-
верного Приобья широкое распространение 
имел бартер. Наиболее популярен был обмен 
оленьего мяса на рыбу, нередко предметом бар-
тера выступала и пушнина. Авторы XIX – на-
чала XX в. упоминали о том, что при сделках с 
«инородцами» торговым эквивалентом служи-

ли шкурки пушных животных (соболь, белка) 
и рыба-муксун. В советские времена бартерные 
сделки сохранили значение в обмене между 
оленеводами и рыболовами: обычной практи-
кой был традиционный прямой обмен оленьего 
мяса на рыбу.

Безденежный товарооборот широко распро-
странился в России в 1990-е годы. В условиях 
экономического кризиса и дефицита денежной 
массы объём бартерных сделок на Обском Се-
вере возрос и расширился, охватив разные слои 
населения. Работники нефтедобывающих пред-
приятий, государственные и бюджетные служа-
щие получали заработную плату не деньгами, 
а «по бартеру», т.е. одеждой, обувью, бытовой 
техникой и пр. Сельское население округов, 
местное и коренное, оказавшись после распада 
колхозов и совхозов безработным, довольно бы-
стро нашло адекватные ответы на экономиче-
ские проблемы. Неконтролируемый сбыт рыбы, 
прежде всего ценных пород – муксуна, нельмы 
– приобрёл гигантские масштабы. Торговым эк-
вивалентом, как в досоветские времена, вновь 
стал муксун. Тогда эту рыбу называли «сибир-
ской валютой», на него покупали лодочные мо-
торы и даже автомобили.

К началу 2010-х годов экономическая ситу-
ация в регионе, как и в стране, стабилизирова-
лась. Снизился уровень безработицы, заработ-
ная плата вновь стала выплачиваться в денеж-
ной форме. Однако бартер не ушёл с Обского 
Севера. Он практикуется в сделках между пред-
ставителями коренных народов и временно 
приезжающими людьми. В условиях интенсив-
ного промышленного освоения Ямала оленево-
ды часто прибегают к бартеру при контактах с 
вахтовиками на буровых станциях. Существу-
ют вполне устойчивые нормы натурального 
обмена: бочка бензина – полтуши оленя либо 
два мешка рыбы, три бочки газоконденсата – 
туша оленя [ПМА 2; Находкинская тундра]. 
Для оленеводов бартер выгоден тем, что мож-
но «сразу и здесь» получить необходимые вещи 
и продукты, особенно ценится возможность 
приобрести горючее (бензин и газоконденсат). 
Нужно отметить, что при сделках в тундре обе 
стороны одинаково заинтересованы в обмене: 
для кочевых семей важно приобрести продук-
ты питания, бензин, не преодолевая огромные 
расстояния до поселков или факторий, а вахто-
викам предоставляется возможность получить 
свежие продукты питания и тем самым разно- 
образить пищевой рацион во время вахты. Пища 
на буровых обычно готовится на тушёнке, кото-
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рая быстро надоедает, поэтому вахтовики с удо-
вольствием лакомятся свежей рыбой и мясом. 
Помимо этого, им выгодно закупить рыбу как 
подарок родным и близким на «большой земле». 
Неформальная торговля с «газовиками» и «не-
фтяниками» приносит оленеводческим семьям 
существенные доходы. «Сейчас у всех своя 
клиентура. Прямой товарообмен хорошо нала-
жен. Без этого мы не сможем жить» [ПМА 2; 
Тазовская тундра]. Поскольку акторы примерно 
одинаково заинтересованы в обмене, то возмож-
ности для насилия, мошенничества при бартере 
невелики. Не случайно М. Вебер отметил, что 
обмен – компромисс интересов двух сторон [35].

Нередко тундровики сбывают мясо и рыбу 
на одних и тех же буровых станциях. Один 
из наших информантов заметил: «Сейчас у 
каждого чума есть свой вахтовик» [ПМА 3;  
г. Салехард]. На эту сторону бартерного обме-
на обратил внимание К. Хамфри: бартер пов- 
торяется с одним и тем же партнером, требу-
ет доверия и  устойчивых социальных связей 
[32, 75]. Такие экономические практики ближе 
к «сбалансированной реципрокности», которая, 
по М. Салинзу, означает непосредственный об-
мен. «При строгом балансе реципрокация тра-
диционно эквивалентна полученной вещи и не 
допускает отсрочки»… «Сбалансированная ре-
ципрокность менее «личностна», чем генерали-
зованная… Она «более экономична». Стороны 
вступают во взаимодействие как носители далё-
ких друг от друга экономических и социальных 
интересов. Материальная сторона трансакций 
по меньшей мере настолько же важна, насколь-
ко социальная: ведётся более или менее строгий 
учёт даваемых вещей, которые должны быть 
возмещены в течение довольно короткого пери-
ода» [25, 178].

Некоторые ненцы-оленеводы, обладающие 
мастерством, изготавливают на обмен или про-
дажу нарты, шесты для чумов. У тазовских нен-
цев их обменивают или покупают жители более 
северных тундр – Гыданской и Антипаютин-
ской, где не растут деревья. В 2012 г. цены были 
следующими: готовые нарты – либо 1–2 оленя 
(25–30 тыс. рублей), шест для чума – 1 тыс. 
рублей [ПМА 2; Тазовская тундра]. Ненецкие 
тундровые женщины иногда шьют малицы для 
обмена-продажи с поселковыми, утратившими 
навыки изготовления традиционной меховой 
одежды. По словам информантов,  за малицу 
можно получить 5–6 мешков щокура (20–25 
тыс. рублей). Женщины из семей рыболовов 
делают для обмена с гыданскими оленеводами 

«постель для чума» (подстилку из ивовых вет-
вей и две циновки из травы). Такой комплект в 
2011 г. менялся на одного оленя [ПМА 2; Наход-
кинская тундра].

Многие жители Обского Севера сдают рыбу 
и оленину так называемым «коммерсантам» – 
приезжающим частным предпринимателям с 
«большой земли». Пик такой торговли приходит-
ся на зимний период, когда действуют «зимни-
ки», по которым большегрузные машины могут 
добраться до глубинки и вывезти рыбу и мясо в 
замороженном виде. По общему мнению, сдавать 
продукцию промыслов таким «бизнесменам» го-
раздо выгоднее, чем на предприятия, поскольку 
они принимают по «более приемлемым» ценам. 
Расчёт при этом происходит сразу же в момент 
продажи, а не после окончания сезонной путины 
или пересчёта оленей, как на предприятиях. Ещё 
один плюс такой коммерции в том, что не нужно 
тратить деньги и время на вывоз рыбы или мяса, 
поскольку «коммерсанты» приезжают в посёлки 
сами. Кроме того, они часто привозят товары, 
пользующиеся спросом у местного населения, 
т.е. сделки могут быть бартерными. Неудобства 
информанты видят в нерегулярности такой тор-
говли, поскольку она активизируется в зимний 
период.  В подобных экономических операциях 
торговые партнёры действуют далеко не на рав-
ных. М. Салинз заметил, что «подходя к взаи-
модействию с единственной установкой сорвать 
куш, начинающая сторона или обе стороны име-
ют своей целью получение незаслуженной при-
были» [25, 179]. Антрополог считает, что в таком 
бартере выражена экономическая сущность «не-
гативной реципрокности» – наиболее обезличен-
ной формы обмена. «Участники обмена вступают 
во взаимодействие как носители противополож-
ных интересов, и каждый из них стремится до-
стичь максимальной выгоды за счёт другого» [25, 
179]. Важно отметить, что при таких трансакциях 
стороны хотя и не налаживают постоянно дей-
ствующих партнёрских связей, обмен не бывает 
полностью обезличенным, поскольку некоторые 
предприниматели или их агенты ездят в одни и те 
же северные поселки на протяжении многих лет.

Ямальские оленеводы регулярно сбывают 
частным предпринимателям оленьи панты. 
Сезонная компания по сбору этого ценного 
сырья проходит в июле, когда в ямальские тун-
дры можно добраться только вертолётами или 
вездеходами. Трудности не останавливают не-
легалов, которые скупают панты не только за 
деньги, но и в обмен на продукты и водку. Цены 
на оленьи панты в 2012 г. колебались от 250 до 
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350 рублей за килограмм. Многооленные семьи 
могли продать по 40–60 кг, выручив сумму от 
10 000 до 20 000 рублей. Ежегодно скупщикам 
сдаётся гораздо больше сырья, чем на оленевод-
ческие предприятия, поскольку для оленеводов  
это более выгодно. Так, летом 2018 г. оленеводы 
продали государству через совхоз «Ямальский» 
35 т пантов, а нелегальным коммерсантам – в 
пять раз больше [19]. 

Думаю, что практику сдачи пантов мож-
но отнести к более экономичной (по Салинзу) 
сбалансированной реципрокности. Для олене-
водов это важный источник доходов. Многие 
информанты говорили, что в июле существен-
но пополняют семейный бюджет за счёт сбыта 
пантов. Ф. Штамлер заметил, что скупленные 
нелегальными торговцами  панты реализуются 
за границей (Китай, Корея), таким образом, уда-
лённые арктические сообщества экономически 
интегрируются  в международную торговую 
сеть [34, 231–246]. Х. Шрадер обратил внима-
ние на то, что между участниками сделки могут 
возникать особые отношения, которые он назвал 
«торговые партнёрства». «Такие партнёрства 
возникают в рамках торговли на дальние рассто-
яния, представляющей собой очень рискованное 
мероприятие на незнакомой местности,  которое 
предполагает контакт с культурно и социально 
отличными людьми. В этих условиях торговое 
партнёрство сокращает для продавцов риск 
быть обманутыми. Сохранение такого рода пар-
тнёрства бывает зачастую важнее, нежели полу-
чение высоких прибылей» [29, 116].

На рубеже XX–XXI вв. представители ко-
ренного населения Обского Севера освоили 
частную выездную торговлю. Рыболовы из 
поселков и деревень, а оленеводы из тундры 
на собственных снегоходах доставляют рыбу, 
мясо в районные центры и крупные посёл-
ки. С товаром располагаются у рынков, су-
пермаркетов, где больше покупателей. При 
такой мелкорозничной торговле рыба и мясо 
продаются по приемлемым для продавцов це-
нам, выгодных и покупателям. Распростране-
на такая практика преимущественно в зимний 
период, т.к. по зимникам проще выбирать-
ся из глубинки, да и  продукция не портится.  
С юридической точки зрения такая торгов-
ля является незаконной, ибо продавцы не за-
регистрированы как частные предпринима-
тели и поэтому не платят налоги с продажи. 
Обычно выездная торговля приурочивается  
к праздникам (Новый Год, 23 февраля, 8 марта, 
День оленевода).

Нужно отметить, что появление у северных 
аборигенов собственного транспорта (прежде 
всего снегоходов) существенно изменило их 
жизнь, приблизив к городу. Раньше жители 
удалённых северных селений были зависимы 
от так называемого общественного, а по сути, 
государственного, транспорта, который ходил 
по расписанию и довольно редко, иногда не 
каждый день. В XXI в. собственные снегоходы 
стали доступным и обыденным средством пере-
движения, что привело к определённой незави-
симости от муниципальных рейсов. Теперь не 
то что поселковые рыболовы, а даже тундро-
вики могут в любое удобное для них время до-
браться до буровых станций или до райцентра. 
В основном ездят «чтобы продать и отоварить-
ся». Д. В. Арзютов заметил по этому поводу, что 
появление снегоходов в частной собственности 
у ненцев значительно изменило ненецкую эко-
номику, выведя бензин на первое место в числе 
эквивалентов в цепочках обменов [2, 323–324]. 
Многие рыбаки сформировали устойчивые 
клиентские сети. Приведём слова информантов: 
«У меня в мобильнике много телефонов друзей. 
Они мне звонят, когда рыба нужна. Я тогда еду. 
Или они приезжают». «В Полновате можно ре-
ализовать рыбу приезжим. У нас все налаже-
но. Документов никаких не требуют. Они даже 
сами звонят на мобильник и говорят, что прие-
дут с деньгами, а вы привозите рыбу» [ПМА 4; 
дер. Тугияны]. 

По сравнению с рыболовством и оленевод-
ством, охотничий промысел коммерциализи-
рован на Обском Севере существенно меньше, 
что объясняется низким спросом на пушнину. 
Хотя некоторые охотники считают, что на сбыте 
шкурок пушных животных можно заработать 
не хуже, чем на рыбе. Стоимость одной шкур-
ки в 2017 г. колебалась от 3,5 до 6 тыс. руб. в 
зависимости от качества меха. Сдают необра-
ботанные шкурки приезжим коммерсантам. В 
«хороший год» можно добыть до 100 шкурок, 
в «плохой» – 15–20. Часто охотники жалуются 
на приёмщиков пушнины, что те нарочно зани-
жают качество шкурок, чтобы меньше платить 
[ПМА 4; дер. Тугияны].

На сегодняшний день единственным ле-
гальным путём сбыта продуктов промыслов и 
оленеводства является реализация посредством 
заключения контрактов. «Законно» можно сдать 
рыбу и мясо на предприятия АПК, в общины или 
частным предпринимателям (руководителям 
малых предприятий), предварительно заклю-
чив договор. Цена при таких закупках обычно 
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бывает ниже рыночной и потому не устраива-
ет продавцов – рыбаков, оленеводов и охотни-
ков. К тому же общины и руководители малых 
форм хозяйствования не могут принимать рыбу 
в больших объёмах из-за существующей систе-
мы квот, а потому не могут обеспечить сбыт 
продукции всем желающим, поскольку связаны 
различными обязательствами и планами. В свя-
зи с этим местные жители сетуют, что они при-
нимают рыбу только «у своих». На основании 
опросных данных приведу пример: «В Белояр-
ском я сдал по договору 3 тонны рыбы, а выло-
вил 20 тонн. Куда остальную девать?» [ПМА 4; 
дер. Тугияны].

Крупные предприятия рыбной и оленеводче-
ской отраслей принимают продукцию в доста-
точно больших объёмах. Сегодня их в округах 
немало. В ЯНАО, по данным на 2018 г., действу-
ют 74 организации в рыбодобывающей отрасли 
и 34 оленеводческих предприятия [6]. В ХМАО 
существует 174 предприятия в рыбной отрасли 
и 5 оленеводческих [7; 8; 10]. В основном это му-
ниципальные унитарные предприятия (МУПы). 
Организации получают государственную под-
держку в виде субсидий из окружного бюджета, 
которые идут на производство мяса, его перера-
ботку и на реализацию продукции рыболовства. 
Оленеводческие предприятия имеют плановые 
задания по валовому поголовью оленей, сдаче 
мяса. Они могут принимать продукцию как от 
своих работников, желающих сдать мясо, так 
и от «оленеводов-личников», не трудоустроен-
ных на предприятиях. Цены при сдаче рыбы 
или мяса предприятиям устанавливаются ниже 
рыночных. Например, в Тазовском районе в 
2011 г. предприятия принимали оленину по 150 
руб. за 1 кг., а частные торговцы – по 180–200 
руб. Цена на рыбу также была на 20-25% ниже 
рыночной [ПМА 1; Тазовская тундра].

Сбывают продукцию МУПам и родовые 
общины. В ХМАО зарегистрированы 44 наци-
ональные родовые общины [10], в ЯНАО – 97 
[20, 35]. Предварительно руководитель общины 
заключает договор с организацией, в которую 
планирует сдавать продукцию. 

Сбыт продукции оленеводства и рыболов-
ства предприятиям является не рыночным, а 
плановым. Для того чтобы осуществить такую 
трансакцию, продавец должен заключить пред-

варительный договор с организацией и сдавать 
продукцию по ценам, установленным предпри-
ятием. Последние в значительной степени опре-
деляются дотациями, которую организации по-
лучают из бюджета округа. Можно говорить о 
том, что поставщики продукции, реализуя её 
через предприятия АПК, в конечном итоге име-
ют дело с государством в лице окружных и рай-
онных департаментов. 

Обсуждения и заключения
Из представленных в статье сведений видно, 

что в экономике населения Обского Севера боль-
шую роль играют неформальные  связи. Грани-
ца между формальной и неформальной эконо-
микой подчас бывает неразличима, поскольку 
один и тот же человек часть улова может сдать 
на рыбозавод, другую подарить родственникам 
в городе, а третью продать приезжим предпри-
нимателям. Значительная часть реализуемой 
продукции рыболовства и оленеводства не под-
даётся учёту со стороны официальных органов, 
исключением является плановая сдача рыбы и 
мяса на предприятиях, относящаяся к сектору 
формальной экономики.

В современной экономической стратегии 
северян, несмотря на отсутствие денежного 
дефицита, большую роль играет бартер. Бар-
терная сделка выступает как взаимовыгодный 
для участников способ взаимодействия, когда 
каждая сторона безотлагательно получает не-
обходимое. Выездная торговля и торговля через 
клиентскую сеть выгодна для рыболовов и оле-
неводов с точки зрения цен и получения денег 
без отсрочки. Сбыт продукции оленеводства, 
рыболовства, с одной стороны, является не-
обходимым способом выживания в современ-
ной стихии рынка, а с другой – выступает как 
основополагающее средство социальной ин-
теграции. Он образует сложную сеть социаль-
но-экономического взаимодействия в местных 
сообществах. Особенностями экономических 
практик коренного населения является исполь-
зование родственных и дружественных связей, 
налаживание длительных контактов через со-
здание социальных сетей. В результате более 
или менее длительных взаимоотношений меж-
ду продавцами и покупателями устанавливает-
ся доверие. 
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