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Abstract. Russian academic literature is characterised by a lack of data on the features of 
the economic behaviour of representatives of the indigenous small- numbered peoples of 
the North, Siberia, and the Far East of the Russian Federation (hereinafter referred to as 
ISNPN, the indigenous minorities). Nevertheless, economic, environmental, geopolitical, 
and social changes in the Arctic region of Russia make it extremely relevant to study the 
process of transformation of the economic behaviour of these peoples.
The article presents the results of a study of the main strategies of economic behaviour 
of the indigenous peoples (Nenets, Dolgans, Itelmens, Koryaks, Nivkhs, Chukchi, and 
Evens) and the impact of these strategies on their subjective well- being. In this way, 
factor analysis made it possible to identify 4 factors that can be interpreted as independent 
strategies of the economic behaviour of the ISNPN: the saving strategy based on financial 
knowledge and activity; the strategy of independent financial achievements; the restrictive 
strategy in the economic sphere based on rationality and independence, and the strategy 
of hired labour.
The article notes that the regression analysis demonstrated particular importance of the 
saving strategy based on financial knowledge and activity, which makes the greatest 
contribution to increasing subjective well- being of the indigenous peoples. It has been 
noted that a peculiarity of the economic behaviour of the ISNPN representatives is the 
predominance of an orientation towards savings and rationality in almost all identified 
strategies.
The results of the study are summarised in the conclusion, and a deduction about the 
significant role of increasing financial literacy in improving subjective well- being of 
indigenous minorities is drawn.
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Стратегии экономического поведения  
коренных малочисленных народов Севера  
и их влияние на субъективное благополучие

Е. В. Забелинаа, С. А. Курносоваа,  
Н. П. Копцеваб, В. С. Лузанб, К. Е. Щукинаа
аЧелябинский государственный университет 
Российская Федерация, Челябинск 
бСибирский федеральный университет 
Российская Федерация, Красноярск

Аннотация. В отечественной научно- исследовательской литературе необходимо 
зафиксировать определенный дефицит данных об особенностях экономического 
поведения представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации (далее –  КМНС, коренные малочисленные 
народы). Тем не менее экономические, экологические, геополитические и социальные 
изменения в Арктическом регионе России делают крайне актуальным изучение 
процесса трансформации экономического поведения данных народов.
В статье представлены результаты исследования основных стратегий экономического 
поведения представителей КМНС (ненцы, долганы, ительмены, коряки, нивхи, 
чукчи, эвены) и влияние данных стратегий на их субъективное благополучие. 
Так, факторный анализ позволил выделить четыре фактора, которые могут быть 
интерпретированы как самостоятельные стратегии экономического поведения 
КМНС: стратегия сбережений на основе финансовых знаний и активности; 
стратегия самостоятельных финансовых достижений; ограничительная стратегия 
в экономической сфере, основанная на рациональности и самостоятельности; 
стратегия наемной работы.
В статье отмечается, что регрессионный анализ показал особую значимость 
стратегии сбережений на основе финансовых знаний и активности, которая вносит 
наибольший вклад в повышение субъективного благополучия представителей 
коренных малочисленных народов. Отмечено, что особенностью экономического 
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поведения представителей КМНС является преобладание ориентации на сбережения 
и рациональность практически во всех установленных стратегиях.
В заключении обобщены результаты исследования и сделан вывод о значимой роли 
повышения финансовой грамотности в увеличении субъективного благополучия 
представителей коренных малочисленных народов.

Ключевые слова: экономическое поведение, коренные малочисленные народы, 
экономические аттитюды, субъективное благополучие, экономические стратегии.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19–013–00394 «Трансформация экономического поведения коренных 
малочисленных народов Севера, проживающих на территории Арктической зоны 
Российской Федерации в условиях глобализации».

Научная специальность: 24.00.00 –  культурология.

Введение
Включение Арктики в глобальную по-

вестку дня, возрастание ее геополитической 
и экономической роли в мире обращают 
внимание различных субъектов (политики, 
промышленники, военные, исследователи 
и т. д.) на населяющие ее народы. В первую 
очередь, это обусловлено интенсивным раз-
витием добывающей экономики в Арктике 
и становлением данного региона новым ге-
ополитическим узлом напряженности меж-
ду ведущими державами (Россия, Китай, 
США, Канада и др.). В связи с этим изуче-
ние в том числе экономического поведения 
коренных малочисленных народов, прожи-
вающих на данной территории Российской 
Федерации и ведущих традиционный образ 
жизни, становится чрезвычайно актуаль-
ным.

Глобализационные процессы, активное 
промышленное освоение Арктического ре-
гиона крупными предприятиями топливно- 
энергетического комплекса, а также исто-
щение природных ресурсов приводят 
к сокращению объемов традиционных ви-
дов хозяйствования и неизбежным измене-
ниям в экономическом поведении КМНС. 
В результате данных процессов, без долж-
ного учета интересов коренных малочис-
ленных народов, ухудшились условия 
жизни и труда аборигенного населения, на-
рушен экологический баланс территорий, 
произведено отчуждение земель традици-
онного природопользования под промыш-

ленное использование. Все это приводит 
к утрате традиционных видов хозяйство-
вания, культуры, родных языков, оказы-
вает крайне неблагоприятное влияние 
на социальное положение малых народов 
(Leonov, Shevaryova, 2017). Как следствие, 
усиливается безработица, снижается ин-
терес к предпринимательской деятельно-
сти и внутренняя конкурентоспособность, 
теряется дух собственности, возрастает 
экономический пессимизм и апатия, отсут-
ствует готовность планировать собственное 
финансовое будущее, что крайне негативно 
сказывается на благополучии коренных ма-
лочисленных народов в целом.

Все это поднимает вопрос о необходи-
мости освоения представителями КМНС 
иных форм экономической деятельности, 
в том числе адаптированных к современ-
ным рыночным условиям и законам, то есть 
о так называемой трансформации экономи-
ческого поведения. Для того чтобы эколо-
гично осуществить данную трансформа-
цию, необходимо понимание особенностей 
экономического сознания и поведения, 
а также того, как связаны эти особенности 
с ощущением субъективного экономиче-
ского благополучия у представителей ко-
ренных малочисленных народов.

Степень изученности
Экономическое поведение, наряду 

с экономическим сознанием, является пред-
метом изучения экономической психоло-
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гии. В то же время экономическое сознание 
выступает в большей степени как предмет 
изучения отечественной экономической 
психологии, внимание же зарубежных пси-
хологов сосредоточено в основном на фе-
номене экономического поведения (Lewis, 
Webley, Furnham, 1995). В целом, практиче-
ски все исследователи согласны с тем, что 
два данных феномена тесно взаимосвязаны. 
Поэтому по характеристикам экономиче-
ского поведения можно судить об экономи-
ческом сознании и наоборот.

В общем, экономическое сознание 
можно определить как целостную систему 
отражения объективной экономической 
действительности, состоящую из различ-
ных представленных в психике экономи-
ческого субъекта элементов, находящихся 
между собой в закономерных иерархиче-
ских отношениях. Одно из наиболее ран-
них определений экономического сознания 
в отечественной науке дано А. В. Филип-
повым и С. В. Ковалевым, которые трак-
туют его как системную составляющую 
сознания, высший психический уровень 
отражения экономических отношений об-
щественно развитым человеком (Deineka, 
1999).

В числе российских специалистов, ак-
тивно исследующих данный феномен, сле-
дующие авторы: О. С. Дейнека, Т. В. Дро-
бышева, Т. П. Емельянова, А. Л. Журавлев, 
Н. А. Журавлева, А. И. Китов, А. А. Капу-
стин, А. Б. Купрейченко, С. В. Малахов, 
И. М. Осипенко, В. П. Позняков, В. Д. По-
пов, Т. В. Фоломеева, В. П. Фофанов, 
В. А. Хащенко, Е. В. Шорохова, Е. В. Ще-
дрина и др. Разнообразие взглядов опреде-
лило существование различных подходов 
к определению структуры и содержания 
экономического сознания индивида.

В рамках экономического поведения 
и сознания наиболее активно изучаются 
представления об экономических явлени-
ях и о себе в сфере экономики, экономиче-
ские отношения, стратегии экономического 
поведения, экономическая социализация, 
экономические аттитюды, субъективное 
экономическое благополучие и другие фе-
номены.

Следует зафиксировать ограничен-
ность изучения экономического поведения 
коренных малочисленных народов. В част-
ности, имеющиеся работы характеризуют 
проблему в основном с экономической точ-
ки зрения (Г. А. Агранат, А. Я. Бакланов, 
М. К. Бандман, А. Г. Гранберг, Д. А. Додин, 
В. Н. Лаженцев, Н. П. Лаверов, Г. П. Лузин, 
П. А. Минакир, Б. А. Райзберг, А. Н. Швецов 
и др.), что не всегда позволяет увидеть вну-
тренние психологические детерминанты. 
По мнению О. С. Елькиной, стратегии эко-
номического поведения отражают приори-
тетную, устойчивую, личностно значимую 
жизненную направленность индивида. Эта 
направленность личности представляет со-
бой в первую очередь идентификацию с той 
или иной областью экономической деятель-
ности (Elkina, 2010).

Поскольку изменения в экономической 
сфере Российской Арктики критически 
отражаются на коренных малочисленных 
народах, сохраняющих идентичность глав-
ным образом посредством ведения тради-
ционного хозяйствования, встает вопрос 
о связи их экономического сознания и пове-
дения с ощущением благополучия и удов-
летворенности жизнью.

Субъективное благополучие выступа-
ет важной психосоциальной характеристи-
кой личности как субъекта экономической 
активности (Khashchenko, 2008). Впервые 
термин «субъективное благополучие» ввел 
Э. Динер. По мнению автора, благополучие 
включает когнитивную (интеллектуальную 
оценку удовлетворенности различными 
сферами жизни) и эмоциональную сторо-
ны самопринятия. Уровень субъективного 
благополучия не только служит показате-
лем того, насколько человек депрессивен 
или тревожен, но демонстрирует также, на-
сколько один человек счастливее другого. 
Э. Динер выделял в структуре субъективно-
го благополучия три основных компонента: 
удовлетворение, приятные и неприятные 
эмоции, которые, сочетаясь, формируют 
уровень субъективного благополучия лич-
ности (Diener, Lucas, 1999). Субъективное 
благополучие в рамках данного исследова-
ния отражает отношение и оценку человека 
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удовлетворенностью собственной жизнью, 
что еще раз подчеркивает его актуаль-
ность, так как субъективное благополучие 
коренных малочисленных народов изучено 
крайне ограниченно (Kuhterina et al., 2020).

Одной из важных составляющих 
субъективного благополучия является 
удовлетворенность личным финансовым 
состоянием, или субъективное экономи-
ческое благополучие. В. А. Хащенко рас-
сматривает субъективное экономическое 
благополучие как «базовый конструкт или 
(компонент) экономического сознания, ко-
торый выражает личное отношение чело-
века к своему актуальному и будущему 
материальному благосостоянию. Основны-
ми составляющими его психологическо-
го измерения выступают: субъективные 
переживания человека, его чувственно- 
эмоциональные компоненты, ценностные 
аспекты отношения к материальной сфере 
и самому себе, обусловленные объективны-
ми обстоятельствами жизнедеятельности 
и его личными свой ствами» (Khashchenko, 
2011).

Таким образом, существенные пробе-
лы в научных знаниях по данной тематике 
позволили сформулировать цель исследо-
вания –  изучить стратегии экономического 
поведения коренных малочисленных наро-
дов и их влияние на субъективное благопо-
лучие данных народов.

Методология
Для выявления структуры экономиче-

ских аттитюдов у представителей корен-
ных малочисленных народов в качестве 
основного методологического инструмента 
использовался шкальный многофактор-
ный опросник для экспресс- диагностики 
экономических аттитюдов, разработанный 
О. С. Дайнекой и E. В. Забелиной (Deineka, 
Zabelina, 2018). Данный опросник был вы-
бран в связи с тем, что он позволяет ком-
плексно охарактеризовать поле экономиче-
ских аттитюдов личности, поскольку в него 
включены различные сферы экономиче-
ского поведения: собственника (отношение 
к деньгам, к собственности, сберегательное 
и инвестиционное поведение), потребите-

ля, предпринимателя и наемного работни-
ка. При этом данный опросник достаточно 
компактен (23 утверждения) и прост в обра-
ботке.

Для диагностики субъективного бла-
гополучия использовалась Шкала удов-
летворенности жизнью Э. Динер в адап-
тации Д. A. Леонтьева и E. Н. Осина (Osin, 
Leont’ev, 2008). Данный опросник положи-
тельно зарекомендовал себя на российской 
выборке в силу простой и однозначной 
внутренней структуры. Методика «Шкала 
удовлетворенности жизнью», разработан-
ная Э. Динер в соответствии с его теоре-
тическими положениями, позволяет изме-
рять уровень субъективного благополучия 
и сравнивать показатели разных людей, 
демонстрируя, насколько один человек бла-
гополучнее, удовлетвореннее, позитивнее 
другого.

Кроме данных опросников, в исследо-
вании использовалась шкала уровня субъ-
ективного дохода А. Фернхам в адаптации 
O. С. Дейнеки (Deineka, 1999). Респонден-
там предлагалось оценить уровень своего 
дохода по 7-балльной шкале, где 1 –  сво-
жу концы с концами, а 7 –  очень высокий. 
Данная методика широко применяется 
в исследованиях по экономической пси-
хологии как опосредованный показатель 
субъективного экономического благопо-
лучия человека.

Для выявления структуры экономиче-
ских аттитюдов были проведен эксплора-
торный факторный анализ (по методу глав-
ных компонент с варимакс- вращением). 
Для выявления влияния стратегий эконо-
мического поведения на субъективное бла-
гополучие использовался регрессионный 
анализ (пошаговый метод). Для обработки 
полученных данных был задействован ста-
тистический пакет SPSS24.0.

В исследовании принимали участие 
213 представителей коренных малочислен-
ных народов в возрасте от 15 до 73 лет (59 % 
женщин и 41 % мужчин), проживающих 
в различных субъектах Арктической зоны 
Российской Федерации: ненцы (Ямало- 
Ненецкий автономный округ, Ненецкий 
автономный округ) –  78 человек (63 % жен-
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щин и 37 % мужчины, средний возраст 
30,7 лет), ханты (Ямало- Ненецкий авто-
номный округ) –  5 человек (60 % женщины 
и 40 % мужчины, средний возраст 16 лет), 
долганы (Красноярский край) –  32 человека 
(78 % женщины и 22 % мужчины, средний 
возраст 32,3 лет), ительмены (Камчатский 
край) –  2 человека (100 % мужчины, сред-
ний возраст 21 год), коряки (Камчатский 
край) –  8 человек (37,5 % женщины и 62, 5 % 
мужчины, средний возраст 38,5 лет), нивхи 
(Сахалинская область) –  25 человек (56 % 
женщин и 44 % мужчин, средний возраст 
36,6), эвены (Красноярский край) –  31 че-
ловек (32 % женщин и 68 % мужчин, сред-
ний возраст 38,1), чукчи (Чукотский авто-
номный округ) –  25 человек (64 % женщин 
и 36 % мужчин, средний возраст 36,5 лет), 
эскимосы (Чукотский автономный округ) –  
7 человек (86 % женщины и 14 % мужчин, 
средний возраст 34,3 лет).

Анкеты предлагали респондентам для 
заполнения на бумажном носителе, при 
этом у респондентов была возможность за-
давать вопросы в ходе их заполнения.

Обсуждение
На первом этапе исследования у пред-

ставителей коренных малочисленных на-
родов диагностировались экономические 
аттитюды. Затем проводился факторный 
анализ экономических аттитюдов с целью 
выделения наиболее «объемных» компо-
нентов экономического сознания, опреде-
ляющих стратегии поведения в экономиче-
ской сфере. Результаты факторного анализа 
представлены в табл. 1.

В ходе факторного анализа было выде-
лено четыре фактора, которые могут быть 
интерпретированы как различные страте-
гии экономического поведения КМНС.

Первый фактор, показавший в ходе 
факторного анализа наибольший вес, от-
ражает, вероятно, наиболее типичную 
стратегию экономического поведения 
КМНС –  стратегию сбережений на основе 
финансовых знаний и активности. Фактор 
объединяет такие экономические аттитю-
ды, как уверенность в будущем благодаря 
сбережениям, финансовая грамотность, 

потребительское удовлетворение, стремле-
ние к сбережению, финансовый оптимизм, 
активность и рациональность в банковской 
сфере, потребительская активность, готов-
ность инвестировать, познавательная эко-
номическая активность, рациональность 
покупок.

«Сердцевина» первого фактора –  
склонность создавать сбережения, которая 
поддерживается активностью экономиче-
ского поведения в разных сферах (покупки, 
банковские операции, стремление к финан-
совым знаниям) и финансовой грамотно-
стью. Кроме того, связанными аттитюдами 
здесь являются такие позитивные феноме-
ны в экономической сфере, как финансо-
вый оптимизм, уверенность в будущем, го-
товность инвестировать, потребительское 
удовлетворение, что позволяет предпола-
гать связь данной стратегии с психологиче-
ским благополучием респондентов.

Содержание второго фактора демон-
стрирует приоритет материальных ценно-
стей у части выборки, а также стремление 
респондентов занимать высокий финансо-
вый статус. Данный фактор был обозначен 
как стратегия высоких финансовых дости-
жений. Данная стратегия объединяет выра-
женные экономические амбиции, высокую 
значимость финансового статуса, ценность 
самостоятельных экономических достиже-
ний, приоритет заработка над призванием 
и активность в сфере недвижимости.

Формирование такой стратегии в эко-
номическом сознании коренных малочис-
ленных народов вызывает опасения с точки 
зрения того, что высокие экономические 
амбиции не находят подкрепления в кон-
кретных действиях (отсутствие плана, 
знаний, намерений и пр.). Можно предпо-
ложить, что эта стратегия носит скорее де-
кларативный характер, не подкрепленный 
конкретными намерениями, и в случае 
недостижения желаемых финансовых це-
лей может порождать разочарование, обиду 
на общество и деструктивные формы эко-
номического поведения (рисковое и игро-
вое поведение).

Третий фактор образован совокупно-
стью следующих аттитюдов: осознание 
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Таблица 1. Результаты факторного анализа экономических аттитюдов
Table 1. Results of factor analysis of economic attitudes

Факторы
1 2 3 4

Уверенность в будущем благодаря сбережениям ,800
Финансовая грамотность ,771
Потребительское удовлетворение ,742
Стремление к сбережению ,630
Финансовый оптимизм ,565
Активность, рациональность в банковской сфере ,561
Потребительская активность ,551
Готовность инвестировать ,525
Познавательная экономическая активность ,479
Рациональность покупок ,445 ,405
Экономические амбиции ,665
Значимость финансового статуса ,643
Ценность самостоятельных экономических достижений ,583 ,416
Приоритет заработка призванию ,556
Активность в сфере недвижимости ,412
Осознание потребительской иррациональности ,768
Инвестиционная неграмотность ,707
Избегание долгов ,436
Социальная ответственность богатства ,412
Негатив к предпринимателям ,758
Приоритет заработка над здоровьем ,670
Предпочтение покупки в кредит ,479
Недоверие к банкам, иррациональность
Доля объяснимой дисперсии,% 25,17 8,1 6,9 6,7

потребительской иррациональности, инве-
стиционная неграмотность, избегание дол-
гов, социальная ответственность богатства, 
рациональность покупок, ценность само-
стоятельных экономических достижений. 
Данный фактор может отражать ограничи-
тельную стратегию в экономической сфе-
ре, основанную на рациональности и са-
мостоятельности. Суть данной стратегии 
заключается в ориентации экономического 
сознания респондентов на уменьшение трат 
в экономической жизни, рациональность 
в принятии покупательских решений, в от-
сутствии демонстративного потребления 
и вещизма.

Данная стратегия, с одной стороны, 
базируется на уверенности в своих силах 
в достижении экономических целей, с дру-
гой –  подкрепляется отсутствием знаний 
в области инвестирования средств.

Четвертый фактор включает в себя 
негативное отношение к предпринимате-
лям, приоритет заработка над здоровьем 
и предпочтение кредитам. Данный фактор 
может быть назван «Стратегия наемной 
работы». Данная стратегия предполага-
ет «жизнь на зарплату», при этом деньги 
становятся более значимыми в системе 
жизненных ценностей, чем даже здоровье. 
В сознании респондентов единственным 
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способом реализовать желания в эконо-
мической сфере становится кредит. Таким 
образом, эта группа респондентов может 
попасть в «ловушку бесконечных долгов» 
и нехватки денег, что подразумевает нега-
тивные психологические переживания. 
Респонденты могут пытаться оправдывать 
сложившуюся ситуацию тем, что они «не 
способны лгать и изворачиваться, как пред-
приниматели».

Поскольку выделенные в ходе фактор-
ного анализа стратегии экономического 
поведения несут разную эмоциональную 
нагрузку, на следующем этапе проверялась 
гипотеза о том, как обозначенные страте-
гии связаны с субъективным благополучи-
ем коренных малочисленных народов.

Регрессионный анализ (табл. 2), в ко-
тором независимыми переменными высту-
пили стратегии экономического поведения, 
а зависимой переменной –  субъективное 
благополучие, показал, что только страте-
гия сбережений на основе знаний и актив-
ности как сама по себе, так и в сочетании 
со стратегией ограничительного экономи-
ческого поведения вносит вклад в повыше-
ние уровня субъективного благополучия 
КМНС.

Поскольку удовлетворенность жизнью 
и удовлетворенность доходом представля-
ют разные, хотя и взаимосвязанные кон-

структы (Khashchenko, 2011; Zabelina et al., 
2020), следующим шагом была проверка 
гипотезы о взаимосвязи стратегий эконо-
мического поведения и субъективного эко-
номического благополучия (субъективного 
уровня дохода). Регрессионный анализ по-
казал результаты, в целом согласующиеся 
с данными, полученными на предыдущем 
этапе (табл. 3).

Стратегия сбережений на основе зна-
ний и активности по- прежнему вносит 
наибольший вклад в формирование субъ-
ективного экономического благополучия 
коренных малочисленных народов. Огра-
ничительная стратегия также, хотя и в не-
значительной степени, способствует до-
стижению субъективного экономического 
благополучия. При этом стратегия высо-
ких финансовых достижений, основанная 
на экономических амбициях, но не под-
крепленная конкретными намерениями 
и планами, снижает уровень субъективно 
воспринимаемого дохода. Скорее всего, 
данная стратегия является защитной ре-
акцией на неудовлетворённость сегодняш-
ней финансовой ситуацией и желанием ее 
изменить.

Заключение
Таким образом, в ходе исследования 

было выявлено несколько укрупненных 

Таблица 2. Результаты регрессионного анализа: влияние стратегий экономического поведения  
на субъективное благополучие (удовлетворенность жизнью) КМНС

Table 2. Regression analysis results: influence of economic behavior strategies  
on the subjective well- being (life satisfaction) of the indigenous small- numbered peoples of the North

Модель
B

Нестандартизованные 
коэффициенты

Стандартизованные 
коэффициенты

т р
Стандартная 

ошибка Бета

1 (Константа) 4,145 ,080 51,918 ,000
Сбережения на основе знаний 
и активности ,694 ,080 ,493 8,658 ,000

2 (Константа) 4,145 ,079 52,753 ,000
Сбережения на основе знаний 
и активности ,694 ,079 ,493 8,797 ,000

Ограничительная стратегия ,231 ,079 ,164 2,924 ,004

Примечание. Зависимая переменная: субъективное благополучие.
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Таблица 3. Результаты регрессионного анализа:  
влияние стратегий экономического поведения на субъективный уровень дохода КМНС

Table 3. Regression analysis results: influence of economic behavior strategies  
on the subjective income level of the indigenous small- numbered peoples of the North

Модель
B

Нестандартизованные 
коэффициенты

Стандартизованные 
коэффициенты

т р
Стандартная 

ошибка Бета

1 (Константа) 3,258 ,068 47,653 ,000
Сбережения на основе 
знаний и активности ,358 ,069 ,324 5,219 ,000

2 (Константа) 3,258 ,068 48,244 ,000
Сбережения на основе 
знаний и активности ,358 ,068 ,324 5,284 ,000

Самостоятельные 
финансовые достижения -,177 ,068 -,160 -2,610 ,010

3 (Константа) 3,258 ,067 48,645 ,000
Сбережения на основе 
знаний и активности ,358 ,067 ,324 5,328 ,000

Самостоятельные 
финансовые достижения -,177 ,067 -,160 -2,632 ,009

Ограничительная стратегия ,149 ,067 ,134 2,208 ,028

Примечание. Зависимая переменная: субъективный доход.

характеристик экономического сознания 
у представителей коренных малочислен-
ных народов, которые с высокой вероятно-
стью определяют типичные стратегии их 
экономического поведения. Следовательно, 
особенностью экономического поведения 
КМНС можно считать преобладание прак-
тически во всех стратегиях ориентации 
на сбережения и рациональность. При этом 
в сочетании с экономической активностью 
и финансовыми знаниями данная стратегия 
ведет к повышению удовлетворенностью 

жизнью и уровня субъективного экономи-
ческого благополучия.

Таким образом, полученные результа-
ты не только свидетельствуют о необходи-
мости повышения финансовой грамотности 
и стимулирования экономической активно-
сти у представителей коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальне-
го Востока Российской Федерации в целом, 
но и ставят вопрос о разработке адаптиро-
ванных под их образ жизни уже действую-
щих программ в данной сфере.
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