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Перспективы развития традиционных отраслей хозяйствования 
на территориях сельских поселений Югры 

Аннотация. Территория Югры обладает уникальным аграрным потенциалом, и в агропро-
мышленный комплекс вкладываются значительные материальные и финансовые средства. Одна-
ко при увеличении государственной поддержки аграрной отрасли, посредством субсидирования 
производства основных видов сельскохозяйственной продукции, наблюдается незначительный 
рост доходов населения, занятого в традиционных отраслях. В результате предпринимаемых мер 
не удается стабилизировать состояние традиционных отраслей хозяйствования, повысить каче-
ство и уровень социальных услуг, оказываемых сельскому, в том числе коренному населению.
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The prospects of development of the traditional economic sectors 
on the territories of rural settlements of Ugra

Summary. The territory of Ugra has unique agricultural potential and the agro-industrial complex is 
invested the signifi cant fi nancial and material resources. However, with increasing of the state support 
of agricultural sector by subsidizing the production of the main agricultural products, there is a slight 
increase in the incomes of population, engaged in traditional industries. As a result of the undertaken 
measures it failed to stabilize the traditional economic sectors, to improve the quality and level of social 
services provided to agricultural, including the indigenous, population. 
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В последние годы в социально-экономи-
ческом развитии Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры (далее – Югра) про-
изошли очевидные позитивные изменения в 
предпринимательской среде, направленные на 
улучшение делового климата и повышение ин-
вестиционной привлекательности.

По итогам 2011 г. международное агент-
ство Standard&Poor’s 15 марта 2012 г. повыси-
ло долгосрочный кредитный рейтинг эмитен-
та Югры с «ВВВ–» до «ВВВ» и подтвердило 
его рейтинг по национальной шкале на уровне 
«ruAAA» [1]. Прогноз изменения рейтингов – 
«Стабильный».

Позитивная динамика рейтингов отражает 
правильность выбора экономической и финан-
совой стратегии Югры: увеличиваются доходы 
консолидированного бюджета. Югра стано-
вится все более привлекательной и надежной 
для инвесторов, обеспечивается выполнение 
публичных обязательств перед населением. 

Вместе с тем, для обеспечения динамичного 
перспективного развития автономного округа 
предстоит сделать еще немало.

Известно, что процесс роста цен продо-
вольствия на мировых рынках серьезным об-
разом влияет и на ситуацию в России. В наи-
большей степени это чувствуют пенсионеры, 
многодетные семьи, коренные малочисленные 
народы Севера, сельские жители Югры и дру-
гие социально незащищенные группы населе-
ния – те, для кого продукты питания – главная 
статья расходов семейных бюджетов. 

Несмотря на то, что ресурсному потенци-
алу развития экономики муниципальных тер-
риторий Югры (сложившемуся под влиянием 
географических, природно-климатических и 
исторических факторов) присущи разнообра-
зие и разновидность. В свою очередь, показа-
тели качества жизни населения сельских тер-
риторий заметно ниже уровня качества жизни 
горожан.
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Известно, что на территории Югры тради-
ционные виды деятельности осуществляют 
более 80 предприятий с различной формой 
собственности, в том числе 52 национальные 
общины коренных малочисленных народов. 
При сложившейся ситуации экономическое со-
стояние владельцев родовых угодий отличает-
ся значительной дифференциацией. Для мно-
гих владельцев родовых угодий реализация 
продукции является проблемой, особенно для 
тех, чьи родовые угодья находятся в глубинке, 
оторваны от транспортных путей регулярного 
сообщения.

Как отмечено в работе С.Х. Хакназарова, в 
основе культур коренных малочисленных на-
родов Севера (ханты, манси и лесных ненцев) 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры лежат традиционные формы ведения хо-
зяйства (традиционное природопользование) 
[2]. К ним относятся: оленеводство, охотничий 
и рыболовный промыслы, собирательство, т.е. 
сбор дикорастущих растений и природных ма-
териалов (ягод, грибов, орехов, бересты и т.д.), 
необходимых для приготовления пищи, одеж-
ды, обуви, украшений, сувениров, средств 
транспорта и для других целей. Эти виды де-
ятельности являются важнейшей основой жиз-
необеспечения, необходимым и достаточным 
компонентом функционирования традицион-
ной культуры, языка, обычаев. И в то же время 
традиционное природопользование коренных 
народов Севера является важнейшим элемен-
том северных экосистем, демонстрирующим 
экологически сбалансированные способы ос-
воения природных ресурсов. 

По мнению К.Б. Клокова, традиционное 
природопользование обычно противопостав-
ляется индустриальному как образец береж-
ного отношения к природе [3]. Традиционное 
природопользование является основой жизне-
деятельности коренных народов Севера, не-
обходимой для их существования, т.е. если не 
сохранится традиционное природопользова-
ние – исчезнут и коренные народы. 

Сохранение окружающей природной среды 
и социально-экономическое развитие корен-
ных народов Севера в современных условиях 
являются важной проблемой для государства 
и общества в целом. Без ее решения переход 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на рельсы устойчивого экономического 

развития невозможен. Одной из приоритетных 
задач при этом является сохранение статуса 
территории традиционного природопользова-
ния коренных народов Севера [2; 4].

Это обусловливается четырьмя причина-
ми: во-первых, традиционное природополь-
зование является основой жизнедеятельности 
коренных народов Севера, необходимой для 
их существования, т.е. если не сохранится тра-
диционное природопользование – исчезнут и 
коренные народы; во-вторых, теряется и уни-
кальный исторический опыт экологической 
культуры, составляющий богатство не только 
коренных народов, но и всего человечества; 
в-третьих (что особенно важно для России), 
сохранение территории традиционного приро-
допользования следует рассматривать как один 
из аспектов другой актуальной сейчас пробле-
мы – попытки найти альтернативу западной 
модели общественного развития; в-четвертых, 
это одно из базовых направлений глобальной 
проблемы поиска путей устойчивого развития 
человечества в целом [3].

Важно отметить, что субъекты традицион-
ной хозяйственной деятельности зачастую яв-
ляются и субъектами малого бизнеса. Вместе с 
тем, меры по созданию условий для развития 
молодежного, малого и среднего предприни-
мательства в сфере экологии и традиционных 
промыслов, обозначенные в окружной про-
грамме поддержки предпринимательства, не 
являются убедительными [5].

Отметим, что такие вопросы, как социаль-
ные, развития лесного комплекса, производ-
ства продуктов питания в «Стратегии социаль-
но-экономического развития Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры до 2020 года 
и на период до 2030 года» только обозначены.

На общем фоне положительной демогра-
фической ситуации в Югре увеличение чис-
ленности городского населения идет более 
интенсивно, чем растет население в сельской 
местности. 

Наблюдается напряженность на рынке тру-
да в непромышленных районах округа (Бе-
резовском, Ханты-Мансийском, Советском, 
Кондинском), доля безработных граждан, со-
стоящих на учете, без профессионального об-
разования значительна, особенно в сельской 
местности [6]. Известно, что проблема занято-
сти является одной из важнейших социально-
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экономических проблем. Решение проблемы 
сельского трудоустройства напрямую связано 
с развитием отраслей переработки дикоросов, 
рыбы, крови, мяса и шкур оленей, крупного 
рогатого скота, свиней и других животных, 
развитием лесозаготовки и лесопереработки, 
разнообразия форм народных художественных 
промыслов и улучшения их потребительских 
свойств.

По нашему мнению, сегодня крайне недо-
стает предпринимательской активности насе-
ления на территориях сельских поселений в 
развитии, прежде всего, традиционных отрас-
лей хозяйствования.

Вместе с тем, предпринимательская спо-
собность как хозяйственный ресурс содержит 
в себе не только энергию, а также опыт, знания, 
навыки и умения, характер предпринимателя. 
Необходимо учитывать, что характер сельско-
го северного предпринимательства имеет свои 
особенности и свой менталитет.

Согласно Уставу автономного округа, «Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра 
является исконным местом проживания корен-
ных малочисленных народов ханты, манси и 
ненцев» [7]. Понимая, что традиционные про-
мыслы являются как бы неким человеческим 
резервом, создавая здесь что-то новое, особен-
но в сельской местности, важно не сгубить то, 
что складывалось здесь веками.

На сегодняшний день требуется корректи-
ровка действия вектора последующего движе-
ния правовых решений для коренных малочис-
ленных народов Севера Югры. Это создание 
отдельных условий для сохранения их тради-
ционного уклада жизни (или определение со-
циализации в современном обществе), адапта-
ции в современных условиях при сохранении 
их самобытности.

Аборигенное население сельских террито-
рий автономного округа традиционно является 
полуоседлыми охотниками и рыбаками, ведет 
комплексное хозяйство, главными отраслями 
которого считается охота, рыбный промысел и 
сбор дикоросов, кроме того, в северной части 
округа занимается оленеводством (в т.ч. «таеж-
ного типа»), на территории южных районов – 
скотоводством и земледелием. Сохранение тра-
диционного уклада жизни неразрывно связано 

с сохранением хрупкой северной экологии и 
развитием оленеводства и рыбного промысла.

Научно доказано, что оленина благодаря 
естественному выпасу животных, обладает 
уникальными диетическими свойствами и 
признана экологически чистым продуктом. Та-
кими же свойства имеет и рыбная продукция, 
добываемая в автономном округе. 

К сожалению, в Югре сельское хозяйство 
не играет заметной роли в экономике округа (в 
нем занято около 15 тыс. чел., или 2% от общей 
численности занятых). Вместе с тем, наличие 
достаточно больших площадей сенокосов и 
пастбищ позволяет развить в округе мясомо-
лочное животноводство. 

Не вызывает сомнения тот факт, что раз-
витый аграрный сектор традиционного хозяй-
ствования может в полной мере обеспечить 
потребность населения автономного округа 
натуральными, экологически чистыми рыбны-
ми, молочными, мясными продуктами, карто-
фелем и другими*.

Вместе с тем, население автономного окру-
га нуждается в качественных местных изде-
лиях и натуральных продуктах, «есть нужда 
во вкусном и качественном товаре, товаре та-
ком, который сделан здесь и сейчас умелыми 
руками» [8].

На сегодняшний день в заготовке дикоросов 
на территории Югры участвуют более 30 ор-
ганизаций. Большая часть продукции заготав-
ливается на территории Ханты-Мансийского 
района.

В Югре произрастают 14 видов ягодных и 
плодовых растений. Промышленные запасы 
имеют: брусника, клюква и черника. Возмож-
ный объем заготовки ягод превосходит факти-
ческий (по данным на 2010 г.) в 190 раз.

Другим ценным лесным ресурсом нашего 
региона по праву считаются кедровые орехи. 
Кстати, на территории Югры сосредоточено 
более 70% ресурсов даров тайги Уральского 
федерального округа (УрФО). При этом воз-
можный объем заготовки орехов превосходит 
фактический (по данным на 2010 г.) в 29 раз.

Третьим важным ресурсом, которым обла-
дает природа Югры, являются грибы. На тер-
ритории Югры произрастает около 40 видов 

* Это подтверждает уровень производства местной продукции, достигнутый в 1940 году.
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грибов, разрешенных к заготовкам на терри-
тории России. Запасы съедобных грибов со-
ставляют более 30% от общих запасов в УрФО. 
Возможный объем заготовок превосходит фак-
тический (по данным на 2010 г.) в 652 раза.

Биологические запасы в Югре составляют 
по: ягоде – 62,6 тыс. т; грибам – 39,8 тыс. т; ке-
дровому ореху – 2,1 тыс. т. При этом в 2010 г. на 
территории Югры заготовлено организациями, 
осуществляющими традиционную хозяйствен-
ную деятельность, только 0,44% возможного 
объема заготовок пищевых и лесных ресурсов. 
При этом, по мнению специалистов, округ рас-
полагает значительными ресурсами по сбору 
лекарственного и технического сырья.

Особую значимость такой дополнительный 
источник роста экономики Югры, как развитие 
отраслей традиционного хозяйствования, при-
обретает при решении вопросов обеспечения 
продовольствием населения рабочих поселков, 
осуществляющих освоение природных бо-
гатств Приполярного Урала в ходе реализации 
мегапроекта «Урал промышленный – Урал По-
лярный».

Изложенное выше позволяет сделать вывод 
о том, что действующая система решения проб-
лем роста предпринимательской активности 
населения по развитию традиционных отрас-
лей хозяйствования на территориях сельских 
поселений не имеет существенного прорыва, 
сложна и не позволяет использовать механиз-
мы рыночного саморегулирования.

В целях мобилизации имеющихся возмож-
ностей территорий сельских поселений, пред-
лагаем провести реформирование существую-
щих методов поддержки предпринимательства 
и аграрных видов деятельности и приступить 
к разработке нового формата комплексной це-
левой программы Югры «Развитие традицион-
ных отраслей хозяйствования на территориях 
сельских поселений Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры на 2020 год и на пе-
риод до 2030 года» (далее – Программа). Дан-
ная Программа, вобрав в себя лучший опыт 
существующих методов поддержки и развития 
традиционных форм хозяйствования, добавит 
новые силы активного современного предпри-
нимательства.

Предлагаемая к разработке и принятию 
в установленном порядке Программа пред-
ставляет комплекс социально-экономических, 

организационно-хозяйственных, нормативно-
правовых и других, увязанных по ресурсам, 
исполнителям и срокам мероприятий, направ-
ленных на содействие развитию предприни-
мательской активности населения в развитии 
традиционных отраслей хозяйствования на 
территориях сельских поселений автономного 
округа.

Как свидетельствует передовой опыт, струк-
тура целевой Программы может включать в 
себя: паспорт Программы, характеристику 
главных проблем, основные цели и задачи, си-
стему мер, ресурсное обеспечение, механизм 
реализации, организационный аспект, способы 
управления и контроля над ходом ее реализа-
ции, а также оценку ожидаемой эффективно-
сти и социально-экономических последствий 
от реализации Программы.

В качестве основной цели Программы пред-
лагается следующая формулировка: «Дости-
жение уровня развития традиционных отрас-
лей хозяйствования на территориях сельских 
поселений автономного округа, для достиже-
ния установленных нормативов обеспечен-
ности населения в потребительских товарах и 
услугах местного производства, по доступным 
ценам».

Основная цель Программы является зна-
чимой для автономного округа, достижима в 
пределах срока реализации Программы, име-
ется возможность проверки факта достижения 
запланированных результатов (конкретных 
качественных и количественных показателей, 
индикаторов).

Программа должна содержать в себе ком-
плекс мероприятий и проектов, направленных 
на достижение поставленных целей. Они бу-
дут оцениваться, включаться в программу на 
основе критериев эффективности. Предлага-
емая новизна в том, что каждое мероприятие, 
каждый проект в отдельности представляет 
собой определенный бизнес-план (к примеру, 
системообразующие хозяйственные комплек-
сы: «Рыбохозяйственный комплекс», «Олени 
Югры», «Мягкое золото Югры», «Лес Югры», 
«Золотые мастера Югры» и др.). Бизнес-план 
содержит в себе описание социально-экономи-
ческого эффекта от его реализации. Эффектив-
ность каждого проекта будет определяться в 
соответствии с затратами на реализацию меро-
приятий. Отдельные мероприятия и проекты 
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могут учитываться и оцениваться в совокупно-
сти, т.к. возможно наличие синергетического 
эффекта от реализации мероприятий. 

При отборе конкретных производственных 
объектов (Холдинги, перерабатывающие ком-
плексы, национальные корпорации экономи-
ческого развития, аграрные производственные 
корпорации, кооперативы, комплексные терри-
ториальные АНО и др.) и проектов основным 
фактором будет являться стремление не нару-
шить равные конкурентные условия и обеспе-
чить максимальную экономическую и бюджет-
ную эффективность. Приоритет будут иметь те 
проекты и производственные объекты, где пре-
доставление бюджетных средств в основном 
предполагается на возвратной основе и может 
повлечь наибольший приток внебюджетных 
средств, в том числе иностранных инвесторов. 
Каждый проект Программы должен быть ин-
тегрирован и должен вносить определенный 
вклад в достижение общего результата. При 
этом определяется порядок набора проектов, 
очередности их осуществления, а их выполне-
ние распределяется по годам реализации про-
граммы с учетом значимости для конечного 
результата и имеющихся ресурсов. 

В вопросах ресурсного обеспечения Про-
граммы новизна заключается в том, что пред-
лагается изменить порядок предоставления 
госгарантий по кредитам для системообразу-
ющих предприятий. Целесообразней выдавать 
их не только для «спасения» хозяйственников, 
а преимущественно под такие цели, как модер-
низация предприятий и кредиты для их техни-
ческого перевооружения. В ресурсном обеспе-
чении могут использоваться методы прямых 
бюджетных расходов, тарифное регулирова-
ние, налоговые преференции, расходные обя-
зательства госкорпораций и прочие меры го-
споддержки, включая механизм государствен-
ных и муниципальных закупок. 

Также предлагается ввести в практику новые 
подходы к государственной поддержке стра-
хования предпринимательских рисков в сфере 
традиционных отраслей хозяйствования.

Применительно к оценке возможностей го-
сударственной поддержки в рассматриваемом 
контексте необходимо учитывать, что сфера 
традиционных отраслей хозяйствования ха-

рактеризуется двумя группами видов деятель-
ности, – сельскохозяйственными и несельско-
хозяйственными. 

Во-первых, значительное число деятель-
ности в сфере традиционных отраслей хо-
зяйствования связано с сельским хозяйством. 
Поэтому к таким видам деятельности в пол-
ной мере применимы положения законода-
тельства о сельскохозяйственном страховании. 
И здесь обращают на себя внимание несколько 
аспектов.

В июле 2011 г. принят давно ожидавшийся 
целевой нормативный правовой акт, посвя-
щенный вопросам страхования в сельскохо-
зяйственной сфере, а именно Федеральный 
закон (ФЗ) № 260-ФЗ от 25 июля 2011 г. «О го-
сударственной поддержке в сфере сельскохо-
зяйственного страхования и о внесении изме-
нений в ФЗ «О развитии сельского хозяйства». 
Так, например, согласно ст. 3 нового закона, 
государственная поддержка сельхозтоваропро-
изводителей в виде возмещения страховате-
лям части затрат на уплату страховых премий 
оказывается в соответствии с нормативными 
правовыми актами высших исполнительных 
органов субъектов федерации с последующим 
субсидиарным возмещением расходов за счет 
средств федерального бюджета. Закон вступил 
в действие с 1 января 2012 г., в связи с чем есть 
возможность при реализации положений дан-
ного закона применительно к сельскому хозяй-
ству Югры отдельное нормативное внимание 
уделить вопросам господдержки сельхозстра-
хования в сфере традиционных отраслей хо-
зяйствования.

Кроме того, в соответствии с п. 2 ст. 12 ФЗ 
«О развитии сельского хозяйства» сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям за счет 
бюджетных средств предоставляются субси-
дии в размере не менее 50% от уплаченной 
страховой премии (страховых взносов) по 
договору страхования. Представляется целе-
сообразным, чтобы по сельскохозяйственным 
видам деятельности в сфере традиционных от-
раслей хозяйствования ставка субсидиарного 
возмещения была повышена до 70, а по отдель-
ным видам деятельности до 90%. 

Во-вторых, отдельного страхового обе-
спечения требуют «несельскохозяйственные» 
виды деятельности в сфере традиционных от-
раслей хозяйствования. 
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Если буквально процитировать положе-
ние закона (ст. 929 ГК РФ), то «По договору 
имущественного страхования могут быть за-
страхованы… риск убытков от предпринима-
тельской деятельности из-за нарушения своих 
обязательств контрагентами предпринимателя 
или изменения условий этой деятельности по 
не зависящим от предпринимателя обстоятель-
ствам, в том числе риск неполучения ожидае-
мых доходов – предпринимательский риск». 
Вместе с тем, на рынке страхования отсутству-
ют субъекты-страховщики, которые предо-
ставляли бы услуги страхования «несельско-
хозяйственных» предпринимательских рисков. 

Очевидно, что отсутствие системного под-
хода в страховании рисков, связанных с непо-
лучением ожидаемых доходов, является сдер-
живающим для развития бизнеса фактором. 
Учитывая интересы государства в создании 
условий для долгосрочного и поступатель-
ного развития предпринимательства в сфере 
традиционных отраслей хозяйствования на 
территории Югры, представляется уместным, 
чтобы в масштабах отдельно взятого субъек-
та федерации был разработан комплексный 
нормативный правовой акт о государственной 
поддержке страхования в сфере традиционных 
отраслей хозяйствования. В частности, потре-
буется сформировать присущую данной сфере 
систему предпринимательских рисков, особые 
подходы к государственной поддержке с уче-
том приоритета социальных, экономических и 
экологических интересов. 

Апробацию применения данного норматив-
ного правового акта в порядке эксперимента 
было бы правильным провести на примере 
отдельно взятого поселкового образования 
Югры.

Для соблюдения мер бюджетной бережли-
вости, кроме традиционно предварительного 
анализа состояния экономики сельских посе-
лений автономного округа, необходимо про-
ведение достаточно глубоких региональных 
маркетинговых исследований, как состояния 
наполненности рынков местной продукцией и 
услугами, так и их обеспечения импортом (ин-
тервенция) и продукцией межрегиональных 
поставок. При этом немаловажным обстоя-
тельством является то, что в ряд региональных 
программ уже традиционно включаются ста-

тьи расходов, которые, при условии их рацио-
нального перераспределения, могли бы соста-
вить значительную часть бюджетного финан-
сирования предлагаемой программы.

Для реализации программы может быть 
создана целевая организационная структу-
ра, предположительно в форме холдинга, на 
первых этапах с государственным участием, 
на наш взгляд, государственное учреждение. 
По каждому блоку проектов и (или) по каж-
дому проекту определяются: заказчик, науч-
ный руководитель и директор. Целесообразно 
организовать обучение менеджеров проектов 
Программы, особенно из числа жителей мест-
ностей, в которых развиты традиционные от-
расли. 

В такой ситуации можно утверждать, что 
диверсификация экономики автономного окру-
га должна быть направлена на его сбалансиро-
ванное развитие и комплексное использование 
природно-ресурсного потенциала. 

Главный социальный эффект от предпри-
нимаемых мер, который можно будет получить 
в ходе реализации предлагаемой Программы – 
обеспечение достойного уровня жизни населе-
ния, проживающего в сельской местности и за-
нятого в традиционных видах хозяйствования.

При возникновении в Югре такой Програм-
мы, с наличием не только концептуальной, 
но и фактической (Единый информационный 
центр), нормативной (принятые и утвержден-
ные методико-нормативные документы), эко-
номической (целевое финансирование) основы 
в бизнес-среде, у населения в сфере государ-
ственного управления возникнет импульс к со-
трудничеству, желанию не оказаться в стороне, 
и, тем самым, произойдет рост внимания к дан-
ному проекту, возрастет предпринимательская 
активность населения в развитии традицион-
ных отраслей хозяйствования на территориях 
сельских поселений.

Таким образом, основные направления 
перспективного развития территорий сель-
ских поселений могут основываться на вне-
дрении актуальных методов наиболее полного 
и рационального использования имеющихся 
собственных ресурсов и выявлении внутрен-
них сил саморазвития, т.е. развитие террито-
рий нами рассматривается, прежде всего, как 
использование существующих возможностей. 
Необходимо активнее внедрять экологиче-
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ские биотехнологии в экономику традицион-
ного хозяйствования коренных народов Севе-
ра для сохранения флоры и фауны северных 
территорий.

Заметим, что совершенствование методов 
управления развитием территорий сельских 
поселений не менее значимо, чем улучшение 
методов управления их функционированием. 
Повысить эффективность использования при-
родных и социально-экономических богатств 
возможно за счет внедрения современной кон-
курентной инфраструктуры и технологий госу-
дарственного самоуправления. 

В ходе разработки Программы важно пра-
вильно обозначить территориальные площад-
ки (ареалы), на которых можно оптимально 
объединить усилия, найти новые точки эко-
номического роста и выработать систему, по-
зволяющую работать в синергии. Необходимо 
технологии традиционного хозяйствования 
возрождать на современной основе.

Известно, что одним из направлений стаби-
лизации и перехода территорий сельских посе-
лений на путь устойчивого развития является 
расширение деятельности промышленности, 
работающей на возобновляемых ресурсах. При 
этом надо учитывать, что такой подход должен 
реализоваться в рамках следующего ограни-
чения: объемы потребления возобновляемых 
ресурсов не должны превышать возможностей 
их восстановления природной средой.

В качестве «пилотного проекта» предлагаем 
организовать деятельность первого комплекса 
традиционного хозяйствования в сельском по-
селении Полноват Белоярского района Югры, 
которому в 2014 г. исполняется 300 лет. 

Сельское поселение Полноват (админи-
стративный центр) является самостоятельным 
участником бюджетного процесса с общей 
численностью населения (по предваритель-
ным итогам Всероссийской переписи населе-
ния 2010 г.) приблизительно 1 700 чел. В его 
состав входят: села Ванзеват (310 чел.), Паш-
торы (71 чел.), Полноват (1 178 чел.), Тугияны 
(79 чел.). Ежегодный вылов рыбы составля-
ет 200 т, производство картофеля – 50 т, сбор 
ягод – 15 т, сбор кедрового ореха – 5 т. Наличие 
людских ресурсов, экономических предпосы-
лок, удобной транспортной схемы позволяет 
сделать вывод о том, что сельское поселение 
Полноват характеризуется достаточными ус-
ловиями для формирования на его базе перво-

го в Югре комплекса традиционных отраслей 
хозяйствования. Более детально данное пред-
ложение охарактеризовано в документе – 
Основные направления концепции проекта 
«Развитие традиционных отраслей хозяйство-
вания в сельском поселении Полноват Белояр-
ского района Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры».

Основная цель данного проекта – это созда-
ние на территориях сельских поселений Бело-
ярского района Югры условий для устойчиво-
го функционирования традиционных отраслей 
ведения хозяйства, занятости, достойных до-
ходов населения, а также достижения на этой 
основе нормативов обеспеченности населения 
потребительскими товарами и услугами мест-
ного производства по доступным ценам.

Основными задачами данного проекта яв-
ляются: 1) Организация производственного 
хозяйственного комплекса «Полноват», осу-
ществляющего различные виды традиционной 
экономической деятельности на территори-
ях сельских поселений Белоярского района; 
2) Наиболее полное рациональное использо-
вание местной ресурсной базы; 3) Создание 
новых рабочих мест на территориях сельских 
поселений Белоярского района.

Ожидаемыми результатами реализации 
данного проекта являются: 1) Создание но-
вых комплексных производственных объектов 
традиционной хозяйственной деятельности 
на базе имеющихся людских и природных ре-
сурсов; 2) Закрепление специалистов из числа 
сельского населения и коренных малочислен-
ных народов Севера в местах традиционного 
проживания и хозяйственной деятельности; 
3) Насыщение рынков региона качественными, 
экологически чистыми продуктами местного 
производства по доступным ценам.

В заключение предлагаем провести в сель-
ском поселении Полноват общественные слу-
шания по данному проекту. Затем, с учетом об-
щественного мнения населения, проживающе-
го на данной территории, отраслевым депар-
таментам Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, муниципальному 
образованию Белоярский район и сельскому 
поселению Полноват приступить к детальной 
разработке проекта «Развитие традиционных 
отраслей хозяйствования в сельском посе-
лении Полноват Белоярского района Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры». 
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