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ЭТНОСОЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

АДАПТАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВЫ

К РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ

В статье по ка за ны осо бен нос ти тру до вой де я тель нос ти на се ле ния

Рес пуб ли ки Тывы, его адап та ци он но го по ве де ния. На осно ве ана ли за суб ъ -

ек тив ных ха рак те рис тик со ци аль ных групп и дан ных ста тис ти ки вы яв -

ле ны пер спек тив ные на прав ле ния раз ви тия хо зя йства ре ги о на с уче том

склон нос тей и пред поч те ний пред ста ви те лей до ми ни ру ю щих на ций ре ги о -

на. Раз ви ты те о ре ти чес кие по ло же ния ис сле до ва ний эт ни чес ких осо бен -

нос тей адап та ции на се ле ния к ры ноч ной эко но ми ке, пу тей со вер ше н -

ство ва ния ре гу ли ро ва ния со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия ре ги о на.

На ма те ри а лах со ци о ло ги чес ких опро сов рас смот ре ны ди на ми ка из ме не -

ния от но ше ния на се ле ния к пред при ни ма т ельству и фер ме рству, оце не -

ны пер спек ти вы за ня тос ти. Про а на ли зи ро ва на са мо за ня тость, опре де -

ле ны усло вия, спо со бству ю щие ее раз ви тию, и не дос тат ки это го вида

де я тель нос ти. Вы яв ле ны эт ни чес кие осо бен нос ти по ве де ния жи те лей

Тывы при по ис ке ра бо ты и оцен ках ими усло вий по лу че ния ра бо ты, опре -

де ле на сте пень деп ри ва ции и фрус тра ции у эт ни чес ких и со ци аль ных

групп. Рас смот ре на спе ци фи ка мо де лей при спо соб ле ния к ры ноч ным ре а -

ли ям у основ ных эт но сов ре ги о на. Сде лан вы вод, что хотя про цесс фор -

ми ро ва ния ры ноч ных ори ен та ций и цен нос тей у жи те лей рес пуб ли ки

про дол жа ет ся, его ско рость и ин тен сив ность в по след ние годы сни зи -

лись. Отме че ны вы со кий уро вень фрус тра ции у рус ских и зна чи тель ный

уро вень деп ри ва ции у се льско го на се ле ния и мо ло де жи.

Клю че вые сло ва: ры нок тру да, мо де ли адап та ции, эт ни чес кие осо -
бен нос ти, Рес пуб ли ка Тыва, са мо за ня тость
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Осо бен нос ти эт но со ци аль ных про цес сов, усло вия и воз мож нос ти
эт но куль тур но го раз ви тия, вза и мо де йствие куль ту ры и эко но ми ки,
ха рак тер ные чер ты со вре мен ных адап та ци он ных про цес сов в ре ги о -
нах Рос сии ис сле ду ют ся мно ги ми уче ны ми (см., на при мер, [2–4; 7;
9]). Как не однок рат но по ка за но, цен нос ти куль ту ры ока зы ва ют вли я -
ние на со ци аль но-эко но ми чес кое раз ви тие [10; 11; 13–17]. Опыт эко -
но ми чес ких пре об ра зо ва ний в раз ных стра нах, в том чис ле и в Рос сии, 
го во рит о том, что важ ную роль в их ре а ли за ции иг ра ет мен таль ность
на се ле ния, т.е. ре ли гия, мо раль, тра ди ции и т.д. На ци о наль ные тра ди -
ции мо гут либо спо со бство вать эко но ми чес ко му успе ху на ции, либо,
если их не учи ты вать, вес ти к за стою [8; 13].

У ко рен ных на ро дов Си би ри тра ди ции оста ют ся осо бен но зна чи -
мы ми. Сох ра не ние тра ди ций в тру де и об ще нии бу дет ока зы вать сдер -
жи ва ю щее вли я ние на мно гие со ци о куль тур ные про цес сы, в том чис -
ле на осво е ние но вых цен нос тей, при су щих со вре мен но му го род ско -
му об ра зу жиз ни. Ко неч но, се го дня, ког да рез ко со кра ща ет ся дли тель -
ность функ ци о ни ро ва ния куль тур ных сте ре о ти пов, тра ди ци он ный
опыт, осно ван ный на по сте пен ном на коп ле нии ин фор ма ции и транс -
ля ции ее из по ко ле ния в по ко ле ние, пре тер пе ва ет из ме не ния. Одна ко
с уче том не фор маль но го, ин сти ту ци о наль но го ха рак те ра тра ди ций
не об хо ди мо из учать роль и мес то тра ди ци он но-на ци о наль но го опы та
в тру де, быту и орга ни за ции досуга населения.

Мы пред по ла га ем су щес тво ва ние эт ни чес ки об услов лен ных раз -
ли чий в оцен ках, ори ен та ци ях, пред поч те ни ях, ал го рит мах и мо де лях
по ве де ния на се ле ния на рын ке тру да в ме ня ю щей ся Рес пуб ли ке Тыве, 
ко то рые не об хо ди мо учи ты вать при раз ра бот ке основ со ци аль ной по -
ли ти ки в ре ги о не. Цель на ше го ис сле до ва ния за клю ча ет ся в ана ли зе
со дер жа ния, форм и тем пов адап та ции эт но со ци аль ных групп Тывы
к усло ви ям рын ка. За да ча ми ис сле до ва ния ста ли из уче ние мес та и ро -
ли про цес сов адап та ции в раз ви тии кон крет но го ре ги о на, ана ли за со -
от ве тствия ско рос ти адап та ци он ных про цес сов по треб нос тям раз ви -
тия об щес тва, рас смот ре ние мо де лей адап та ции эт ни чес ки окра шен -
ных социальных групп.

Для из уче ния осо бен нос тей тру до во го по ве де ния на се ле ния Рес -
пуб ли ки Тывы в 2010 и 2014 гг. нами про ве де ны со ци о ло ги чес -
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кие опро сы на се ле ния Тывы тру дос по соб но го воз рас та ме то дом ан ке -
ти ро ва ния жи те лей по реп ре зен та тив ным вы бор кам, об ъ ем ко то рых
в об о их слу ча ях со став лял 400 чел.

ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП
К РЫНКУ ТРУДА

В на сто я щее вре мя на блю да ет ся по вы ше ние ин те ре са на се ле ния
Тывы к за ня тию пред при ни ма т ельством. По дан ным за 2014 г., 24,3%
все го мас си ва опро шен ных и 29,5% рес пон ден тов из чис ла мо ло де жи
пред поч ли бы от крыть со бствен ное дело, 12,5% всех опро шен ных
и 8,6% мо ло дых рес пон ден тов уже за ни ма ют ся пред при ни ма те льской 
и ин ди ви ду аль ной тру до вой де я тель нос тью, а 14,3% всех рес пон ден -
тов и 19,4% пред ста ви те лей мо ло де жи вы нуж де ны ис кать до пол ни -
тель ный за ра бо ток. Срав ни тель ный ана лиз ре зуль та тов опро сов на се -
ле ния раз ных лет по зво ля ет го во рить о рос те при тя га тель нос ти за ня -
тий пред при ни ма т ельством: если в 1999 г. же ла ние от крыть со бствен -
ное дело вы ра зи ли не бо лее 10% опро шен ных, то в 2010 г. – 21,1%,
в 2014 г. – 24,3%. Основ ны ми при чи на ми, ме ша ю щи ми за нять ся пред -
при ни ма т ельством, по дан ным опро са 2014 г., яв ля ют ся не хват ка
средств (52% от ве тов) из-за низ ких до хо дов на се ле ния рес пуб ли ки,
вы со кое на ло го об ло же ние (32,2%) и от су тствие га ран тий в пра во вой
за щи те вла дель цев час тной или кол лек тив ной со б ствен нос ти (17,3%).
Сами пред при ни ма те ли сре ди основ ных про блем в их де я тель нос -
ти на зы ва ют труд нос ти в по лу че нии кре ди та для раз ви тия биз не са
(35,5%) и вы со кое налогообложение (24,8%).

При дос та точ но вы со кой при вле ка тель нос ти для жи те лей Тывы
за ня тия пред при ни ма т ельством сле ду ет от ме тить срав ни тель но низ -
кую долю за ня тых биз не сом в ре ги о не. Так, в 2013 г. ко ли чес тво ма -
лых пред при я тий на 10 тыс. жи те лей в рес пуб ли ке было в 2,9 раза
мень ше сред не рос сий ско го по ка за те ля и в 3 раза мень ше сред не го по
Си бир ско му фе де раль но му окру гу1. То есть в Тыве есть ниша для эф -
фек тив ной де я тель нос ти в сфе ре ма ло го и сред не го биз не са. К тому
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же здесь воз мож но и даже це ле со об раз но раз ви вать ма лые фор мы
пред при ни ма т ельства в от рас лях, ори ен ти ро ван ных на глу бо кую пе -
ре ра бот ку жи вот но вод чес ко го сырья с вы пус ком ко неч ной про дук -
ции. Раз ви тие ма лых форм хо зя йство ва ния и при бли же ние их к мес ту
про из во дства по зво лят не толь ко со здать в рес пуб ли ке то вар ный ры -
нок, но и в опре де лен ной мере ре шить про бле му за ня тос ти се льско го
на се ле ния, а так же бу дут спо со бство вать бо лее быс трой адап та ции
жи те лей сел к из ме ня ю щим ся эко но ми чес ким усло ви ям, чем при их
пе ре се ле нии в го род ские населенные пункты.

Одним из ин ди ка то ров, ха рак те ри зу ю щих про цесс адап та ции эт -
ни чес ких групп к но вым усло ви ям хо зя йство ва ния, мо жет быть го тов -
ность от крыть со бствен ное дело, стать фер ме ром. В ходе опро са 2010 г.
59,9% рес пон ден тов-ту вин цев и 18,3% рес пон ден тов-рус ских утвер -
ди тель но от ве ти ли на воп рос «Хо те ли бы вы стать фер ме ром, орга ни -
зо вать крес тьян ское (арат ское) хо зя йство, взять в арен ду скот, зем -
лю?», в опро се 2014 г. – со от ве тствен но 53,6 и 23,3% (табл. 1). Анализ
по ве де ния на се ле ния рес пуб ли ки на рын ке тру да по ка зал, что же ла -
тель ность за ня тия фер ме рством для ту вин цев в 2–3 раза выше, чем
для рус ских. Это об ъ яс ня ет ся пре об ла да ни ем ту вин цев в се льском на -
се ле нии и мно го ве ко вы ми тра ди ци я ми жи вот но во дства у ко рен но го
эт но са. За ин те ре со ван ность в за ня тии фер ме рством уси ли лась в кон -
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Таб ли ца 1

Рас пре де ле ние от ве тов на воп рос: «Хо те ли бы вы стать фер ме ром,
орга ни зо вать крес тьян ское (арат ское) хо зя йство, взять в арен ду скот,

зем лю?», % от чис ла опро шен ных

Ва ри ант от ве та

1991 1999 2010 2014

Ту вин -
цы

Рус -
ские

Ту вин -
цы

Рус -
ские

Ту вин -
цы

Рус -
ские

Ту вин -
цы

Рус -
ские

Хо тел бы взять в арен -
ду скот, зем лю 28,9 16,6 58,1 16,3 59,9 18,3 53,6 23,3

Не же лаю быть фер -
ме ром 68,2 78,1 27,2 71,9 30,3 74,2 33,1 68,3

Зат руд ня юсь от ве тить 2,9 5,3 14,7 11,8 9,8 7,5 13,3 8,4



це 1990-х го дов, ког да был при нят ком плекс мер про тив ско ток ра д -
ства. Были сфор ми ро ва ны спе ци а ли зи ро ван ные под раз де ле ния по
борь бе с кра жа ми ско та, в се лах на ча ли де йство вать доб ро воль ные
дру жи ны, осу ще ствля ю щие охра ну до маш них жи вот ных пу тем орга -
ни за ции рей дов и пат ру ли ро ва ния, на се ле ние пре кра ти ло без над зор -
ный вы пас жи вот ных. У ту вин цев при вле ка тель ность за ня тия фер ме р -
ством к кон цу 1990-х го дов су щес твен но (по чти в 2 раза) по вы си лась
и про дол жа ет оста вать ся на этом уров не. В 2010 г. 50,5% опро шен -
ных хо те ли бы орга ни зо вать крес тьян ское хо зя йство, а сре ди мо ло де -
жи та ких было 51,7%. Это сви де т ельству ет о том, что вос ста нов ле ние
на вы ков в тра ди ци он ных хо зя йствен ных за ня ти ях мог ло бы смяг чить
про б ле му тру до вой не за ня тос ти на се ле ния.

Одна ко не пос ле до ва тель ная по ли ти ка в пре об ра зо ва ни ях рос -
сий ской аг рар ной сис те мы при ве ла к тому, что кол лек тив ный сек тор 
се ль ско го хо зя йства был раз ру шен, а фер мер ский при не зна чи тель -
ной и не пос ле до ва тель ной под дер жке го су да рства так и не стал ве -
ду щим в аг рар ной эко но ми ке [5]. И в Тыве фер мер ские (арат ские)
хо зя йства не по лу чи ли ши ро ко го рас прос тра не ния. Так, в 2014 г.
ими про из ве де но лишь 2,8% про дук ции рас те ни е во дства и 9,1% про -
дук ции жи вот но во дства. Сох ра ня ю ща я ся в рес пуб ли ке вы со кая при -
вле ка тель ность фер ме рства для на се ле ния мо жет быть ис поль зо ва на 
орга на ми управ ле ния для со вер ше нство ва ния орга ни за ци он ных
форм раз ви тия аг рар но го сек то ра и уве ли че ния об ъ е ма про из во дства 
се льско хо зя йствен ной про дук ции.

По ма те ри а лам опро сов, про ве ден ных сре ди жи те лей Тывы, у них
про сле жи вают ся воз рас та ю щее по ни ма ние не об хо ди мос ти при спо -
соб ле ния к рын ку, стрем ле ние на й ти свое мес то в ры ноч ной эко но ми -
ке. Для мно гих ста ло оче вид ным, что ры ноч ная эко но ми ка име ет не -
пре хо дя щий ха рак тер и нуж но са мос то я тель но, не над е ясь на го су да р -
ство, за бо тить ся о бла го сос то я нии сво ей семьи, осва и вать ры ноч ные
фор мы де я тель нос ти.

При раз ра бот ке пер спек тив раз ви тия Рес пуб ли ки Тывы и вы яв ле -
нии ес тес твен ных кон ку рен тных пре и му ществ тер ри то рии сле ду ет
учи ты вать пси хо ло ги чес кие осо бен нос ти и склон нос ти к раз лич ным
ви дам тру да у ра бот ни ков раз ных на ци о наль нос тей, спе ци фи ку со -
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вре мен но го адап та ци он но го по ве де ния жи те лей ре ги о на в пе ри од
транс фор ма ций в эко но ми ке, воз ни ка ющую в свя зи с раз ли чи я ми
в со ци аль но-эко но ми чес ких по зи ци ях, уров не жиз ни, бы то вом укла -
де, мен та ли те те пред ста ви те лей раз лич ных эт ни чес ких об щнос тей.
Столь же ак ту а лен воп рос со хра не ния сво ей эт нич нос ти ту вин ским
и рус ским на ро да ми в со вре мен ных ре а ли ях, об ра ще ния мо ло дых лю -
дей к тра ди ци он ным ви дам за ня тос ти с целью при спо соб ле ния к но -
вым условиям жизни.

Отра жая опыт мно гих по ко ле ний, от но ше ние к тру ду яв ля ет ся
про дук том со ци аль ной прак ти ки и со ци аль ной па мя ти об щес тва [4],
а не толь ко ре зуль та том ин ди ви ду аль ных осо бен нос тей че ло ве ка, его
суб ъ ек тив ной оцен ки со дер жа ния и усло вий кон крет ной ра бо ты, ее
пре сти жа, опла ты. Отно ше ние к тру ду, имея эко но ми чес кие кор ни,
од но вре мен но вклю ча ет в себя цен нос тный ком по нент, име ю щий
глу бо кую со ци о куль тур ную по до пле ку [10]. «Пре об ла да ю щий в каж -
дый пе ри од со ци аль ный тип ра бот ни ков, – пи шет Т.И. Зас лав ская, –
яв ля ет ся ре зуль та том не толь ко де йству ю щих, но и ра нее су щес тво -
вав ших об щес твен ных от но ше ний, от ра жен ных в на ци о наль ной куль -
ту ре… он об ла да ет боль шой инер ци ей, не лег ко под да ет ся воз де й -
ствию со сто ро ны управ ля ю щих органов» [3, с. 30].

К со ци о куль тур ным фак то рам, де тер ми ни ру ю щим осо бен нос ти
мо ти ва ции к тру ду у быв ших ко че вых на ро дов Цен траль ной Азии,
мож но от нес ти вы со кий уро вень адап тив нос ти, об услов лен ный осо -
бым ти пом пси хи чес кой де я тель нос ти, ког да труд рас смат ри ва ет -
ся как путь слу же ния богу, как фор ма ме ди та ции [1]. В то же вре мя тя -
же лый мо но тон ный труд, не свя зан ный с при ро дой, ма лоп рив ле ка те -
лен для пред ста ви те лей дан ной эт но куль тур ной об щнос ти. Осо бен -
нос тью тру до во го по ве де ния на ро дов Цен траль ной Азии яв ля ет ся
так же его ри ту аль ность, ба зи ру ю ща я ся на рег ла мен та ции основ ных
ви дов тра ди ци он ных тру до вых про цес сов, на их си ту а ли за ции.
То есть мож но го во рить о рас прос тра не нии на бы то вые сто ро ны жиз -
ни основ ных черт тэн гри ан ской и буд дий ской эти ки в от ли чие от эти -
ки пра вос лав ной [12]. Мощ ные тра ди ции тру до вой эти ки, тес но пе ре -
пле тен ные с ду хов но-ре ли ги оз ны ми осно ва ми, по зво ля ли в экс тре -
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маль ных усло ви ях вы жить и со хра нить скот как основ ное бо га тство
ко чев ни ков.

Ре зуль та ты про ве ден ных нами опро сов по ка зы ва ют, что бо лее
40% рес пон ден тов не со мне ва ют ся в успе хе эко но ми чес ких пре об ра -
зо ва ний в рес пуб ли ке и в эф фек тив ной ре а ли за ции мас штаб ных про -
ек тов по вов ле че нию в хо зя йствен ный об орот мес то рож де ний ми не -
раль но го сырья на базе ко рен ных из ме не ний в транс пор тной и энер ге -
ти чес кой ин фрас трук ту ре. При этом у ту вин цев, в от ли чие от рус ских
рес пон ден тов, со хра ня ют ся опти мис тич ные оцен ки из ме не ния со б ст -
вен ных пер спек тив в эко но ми ке (табл. 2). Лишь не мно гим бо лее од -
ной пя той опро шен ных счи та ют, что в этих пре об ра зо ва ни ях вряд ли
удас тся до бить ся успе ха и что они об ре че ны на не уда чу. При опре де -
ле нии же со бствен ных эко но ми чес ких пер спек тив бо лее 75% рес пон -
ден тов над е ют ся на успех, хотя и по ни ма ют, что его дос ти же ние со -
пря же но с не об хо ди мос тью пре одо ле вать труд нос ти, по вы шать уро -
вень об ра зо ва ния и ква ли фи ка ции. По зи тив ность в оцен ках из ме не -
ний со бствен но го бла го по лу чия и успе ха эко но ми ки рес пуб ли ки в це -
лом сви де т ельству ет о на би ра ю щем силу про цес се адап та ции на се ле -
ния к усло ви ям жиз ни и тру да в ры ноч ной эко но ми ке, об осоз на нии
жи те ля ми вза и мо за ви си мос ти и вза и мос вя зи раз ви тия эко но ми ки ре -
ги о на и динамики уровня жизни населения.
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Таб ли ца 2

Рас пре де ле ние от ве тов на воп рос: «Как вы оце ни ва е те свои пер спек ти вы
в эко но ми ке?», % от чис ла опро шен ных

Ва ри ант от ве та
2010 2014

Все го Ту вин цы Рус ские Все го Ту вин цы Рус ские

Не со мне ва юсь в успе хе 
и над е юсь на него 43,7 47,8 29,0 48,5 50,9 36,7

До бить ся успе ха бу дет
не лег ко 36,8 34,0 45,2 26,8 26,7 26,7

На деж ды на успех нет 8,8 8,4 10,8 7,3 6,4 13,3

Зат руд ня юсь от ве тить 10,7 9,8 15,0 17,5 16,0 23,3



Мас штаб ные пре об ра зо ва ния эко но ми чес кой сис те мы Рос сии на
эта пе транс фор ма ции ди рек тив но-пла но вой эко но ми ки в ры ноч ную
об усло ви ли су щес твен ные из ме не ния в тру до вом по ве де нии на се ле -
ния и его тру до вых мо ти ва ци ях, де тер ми ни ро ва ли осо бен нос ти про -
цес са адап та ции на рын ке тру да. Иссле до ва ние рын ка тру да Тывы по -
зво ля ет под раз де лить жи те лей рес пуб ли ки по уров ню адап та ции к ус -
ло ви ям ры ноч ной эко но ми ки на не сколь ко ти пов, вы де лить ряд мо де -
лей, ис поль зу е мых на се ле ни ем в ходе при спо соб ле ния к об щес твен -
но-эко но ми чес ким пре об ра зо ва ни ям в стра не (табл. 3). Отне се ние
опро шен ных жи те лей Тывы к опре де лен ной груп пе, фор ми ру ю щей ся
на ре ги о наль ном рын ке тру да, про из во ди лось на осно ве рас че тов
сред нев зве шен ной час то ты от ве тов по бло ку воп ро сов о го тов нос ти
при спо со бить ся к но вым ре а ли ям, о вы бо ре ви дов за ра бот ка, о при -
ори тет нос ти мо де лей по ве де ния.

Пред ста ви те ли пер во го типа – «кон сер ва то ры», к ко то рым мож -
но от нес ти 38,8% опро шен ных (37,3% ту вин цев и 42,9% рус ских),
пас сив но вос при ни ма ют де йстви тель ность, не ви дят пу тей ре ше ния
сво их эко но ми чес ких про блем, хо тят иметь не боль шой, но твер дый
за ра бо ток и уве рен ность в за втраш нем дне. Эту ка те го рию со став ля -
ют глав ным об ра зом ра бот ни ки бюд жет ной сфе ры, доля ко то рых
в чис лен нос ти за ня тых рес пуб ли ки дос та точ но вы со ка, хотя удель -
ный вес «кон сер ва то ров» не сколь ко сни зил ся по срав не нию
с 1992–1994 гг.

Ко вто ро му типу – «ры ноч ни кам по не во ле» мож но от нес ти
19,6% рес пон ден тов (19,3% ту вин цев и 21% рус ских), ко то рые не
счи та ют себя го то вы ми к рын ку, но вы нуж де ны при спо саб ли вать ся
к нему и ме нять свой жиз нен ный уклад в со от ве тствии со сло жив ши -
ми ся об сто я т ельства ми.

Удель ный вес рес пон ден тов треть е го типа – «со бствен но ры -
ноч ни ков» со став ля ет 30–33% (32% ту вин цев и 29,4% рус ских). Это
люди, встро ив ши е ся в ры ноч ную сис те му, из ме нив шие свой об раз
жиз ни, на шед шие свою ры ноч ную нишу, ра бо та ю щие в ры ноч ных
струк ту рах, от крыв шие свое дело. Сюда же от но сят ся «по тен ци аль -
ные ры ноч ни ки» – люди, пси хо ло ги чес ки го то вые к рын ку, но пока не
на чав шие со бствен ный биз нес.

Этно со ци аль ные осо бен нос ти адап та ции на се ле ния Рес пуб ли ки Тывы к ры ноч ной

эко но ми ке

183



184

Г.Ф. Ба ла ки на

Таб ли ца 3

Фор ми ру ю щи е ся мо де ли го тов нос ти на се ле ния Рес пуб ли ки Тывы к рын ку

Мо дель Приз на ки

Уд. вес рес пон ден тов, ре а ли зу ю щих
дан ный тип адап та ции, %

2010 2014

Ту вин цы Рус ские Ту вин цы Рус ские

«Кон сер ва -
то ры»

1. Ждут по мо щи со сто ро ны
го су да рства, ро дствен ни ков.

2. Не ви дят пу тей ре ше ния
сво их эко но ми чес ких про блем.

3. Хо тят иметь не боль шой, но
твер дый за ра бо ток и га ран тии
со хра не ния име ю щих ся ма те -
ри аль но го по ло же ния и со ци -
аль но го ста ту са

37,3 42,9 48,0 55,0

«Ры ноч ни ки 
по не во ле»

1. Не дос та точ но осоз на ют не -
об хо ди мость при спо соб ле ния
к рын ку.

2. Ищут ры ноч ную нишу для
уве ли че ния сво их до хо дов.

3. Вы нуж де ны из ме нить свой
жиз нен ный уклад

19,3 21,0 21,3 20,9

«Со бствен но 
ры ноч ни ки»

1. Изме ни ли об раз жиз ни.

2. Орга ни зо ва ли со бствен ный
биз нес.

3. Де йству ют в ры ноч ных
струк ту рах

32,0 29,4 25,7 15,9

«Не оп ре де -
лив ши е ся»

1. Зат руд ня ют ся вы брать эф -
фек тив ный ва ри ант даль ней -
ше го по ве де ния на рын ке.

2. Не зна ют, как уве личить до -
ход семьи.

3. Не мо гут сфор ми ро вать мо -
дель сво е го по ве де ния в ры -
ноч ных усло ви ях

11,4 6,7 5,0 8,2



К чет вер то му типу – «не опре де лив шим ся» от но сят ся 10,2% оп -
ро шен ных (11,1% ту вин цев и 6,7% рус ских), за труд нив ших ся вы -
брать ва ри ант сво е го даль ней ше го по ве де ния и ре ше ния эко но ми чес -
ких про блем. Удель ный вес «не опре де лив ших ся» в те че ние 1990-х го -
дов сни жал ся с 21,5 до 16%. Доля «не опре де лив ших ся» про дол жа ет
оста вать ся дос та точ но вы со кой, что го во рит как о сла бо по став лен ной 
в рес пуб ли ке ра бо те по про фес си о наль ной ори ен та ции мо ло де жи
и не дос та точ ном раз ви тии пред при ни ма т ельства, так и о сла бом уче те 
склон нос тей на се ле ния при фор ми ро ва нии стра те ги чес ких на прав ле -
ний раз ви тия хо зя йства.

Чис лен ность групп на се ле ния, ран жи ро ван ных по при спо соб лен -
нос ти к усло ви ям жиз ни и тру да в ры ноч ной эко но ми ке (в час тнос ти,
дос та точ но боль шая доля «не ры ноч ни ков»), сви де т ельству ет о низ -
ком уров не адап та ции на се ле ния рес пуб ли ки к со вре мен ным эко но -
ми чес ким усло ви ям, о пре об ла да нии на стро е ний иж ди вен чес тва, об
ожи да нии по мо щи со сто ро ны го су да рства, о пас сив ной жиз нен ной
по зи ции боль ши нства чле нов со ци у ма. Нес мот ря на то что про цесс
фор ми ро ва ния ры ноч ных ори ен та ций и цен нос тей у на се ле ния Тывы
про дол жа ет ся, его ско рость и ин тен сив ность, и без того зна чи тель но
от ста вав шие от по треб нос тей раз ви тия рос сий ской эко но ми ки, в по -
след ние годы умень ши лись (см. табл. 3). По э то му воз ни ка ет воп рос
о со от ве тствии де йству ю щих схем мо ти ва ции к тру ду мен та ли те ту
на се ле ния рес пуб ли ки, и од ной из ак ту аль ней ших за дач, сто я щих пе -
ред ис сле до ва те ля ми, яв ля ет ся по иск бо лее эф фек тив ных пу тей
и форм сти му ли ро ва ния про цес са адап та ции к ре а ли ям со вре мен ной
ры ноч ной эко но ми ки.

ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ТЫВЕ

С пе ре хо дом к ры ноч ной эко но ми ке на се ле ние Рос сии стол кну -
лось с про бле мой без ра бо ти цы и не об хо ди мос тью ре шать воп рос со б -
ствен но го тру до ус тро йства. Иссле до ва те ли от ме ча ют ха рак тер ные
чер ты раз ви тия рын ка тру да в рос сий ских ре ги о нах на эта пе ры ноч -
ной транс фор ма ции эко но ми ки. К ним от но сят ся раз ру ше ние по сто -
ян ной га ран ти ро ван ной за ня тос ти, со про вож да ю ще е ся ши ро ким рас -
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прос тра не ни ем не стан дар тных гиб ких форм за ня тос ти, рост мас шта -
бов за ня тос ти в не фор маль ном сек то ре эко но ми ки, в том чис ле те не -
вой за ня тос ти. Тыва в ряду рос сий ских ре ги о нов вы де ля ет ся вы со ким
уров нем без ра бо ти цы, что об услов ли ва ет зна чи тель ную со ци аль ную
на пря жен ность.

По дан ным опро са 2014 г. мож но су дить о тру до вых пред поч те ни -
ях на се ле ния Тывы, о го тов нос ти сме нить про фес сию, со гла сить ся
с мень шим за ра бот ком (табл. 4). Бо лее тре ти опро шен ных ис ка ли лю -
бую ра бо ту, что бы иметь воз мож ность об ес пе чить себя и чле нов сво ей
семьи. Мож но го во рить о низ кой тер ри то ри аль ной тру до вой мо биль -
нос ти жи те лей рес пуб ли ки: толь ко 5,3% всех рес пон ден тов и 9,7%
опро шен ных без ра бот ных ис ка ли ра бо ту в дру гом на се лен ном пун к -
те. Сле ду ет от ме тить и вы со кую сте пень пас сив нос ти в по ис ке ра бо -
ты: бо лее 20% рес пон ден тов не ис ка ли ра бо ту или до в ольство ва лись
ста ту сом без ра бот но го, ис ка ли ра бо ту ме нее по ло ви ны без ра бот ных
(48,4%).

Иссле до ва те ли про блем за ня тос ти от ме ча ют глу бо кую транс фор -
ма цию рос сий ско го рын ка тру да в со вре мен ных усло ви ях, ко то рая
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Таб ли ца 4

 Рас пре де ле ние от ве тов на воп рос: «Что вы пред при ни ма ли для по лу че ния
ра бо ты?», 2014 г., % от чис ла опро шен ных 

Ва ри ант от ве та Все го Ту вин цы Рус ские

Искал лю бую под хо дя щую ра бо ту 36,3 36,4 38,3

Искал ра бо ту по спе ци аль нос ти 36,5 37,6 30,0

Уез жал, ис кал ра бо ту в дру гом на се лен -
ном пун кте 5,3 4,8 8,3

До бил ся ста ту са без ра бот но го 3,5 3,3 5,0

Не ис кал ра бо ту, так как там, где я живу,
по бли зос ти нет ра бо ты 1,3 1,2 1,7

Не ис кал ра бо ту в свя зи с дос та точ ной
ма те ри аль ной об ес пе чен нос тью семьи 2,0 2,1 1,7

Не ис кал ра бо ту по дру гим при чи нам 15,1 14,5 15,0



вы ра жа ет ся «в ши ро ком рас прос тра не нии не фор маль ных и те не вых
ви дов за ня тос ти, угро жа ю щих мас шта бах об щей и ре гис три ру е мой
без ра бо ти цы» [5, с. 125]. По уров ню об щей и ре гис три ру е мой без ра -
бо ти цы Тыва в по след ние годы за ни ма ет пер вое мес то в Си бир ском
фе де раль ном окру ге. Для рын ка тру да рес пуб ли ки ха рак тер ны хро ни -
чес кая, за стой ная и скры тая без ра бо ти ца. На и бо лее вы со кий уро вень
без ра бо ти цы от ме ча ет ся в се лах. Пос коль ку 46% на се ле ния Тывы жи -
вет в се льской мес тнос ти, мож но го во рить о вы со кой сте пе ни деп ри -
ва ции у се льских жи те лей – вы со ким уров нем без ра бо ти цы, низ ким
уров нем и не пос то ян ным ха рак те ром за ра бот ков всле дствие раз ру ше -
ния сис те мы круп ных сель хоз пред при я тий и сла бым раз ви ти ем пред -
при ни ма т ельства в се лах. Вы со кий уро вень деп ри ви ро ван нос ти на се -
ле ния рес пуб ли ки усу губ ля ет ся осо бен нос тью эт ни чес кой мо де ли
об ес пе че ния кад ра ми пред при я тий и орга ни за ций – тру до ус тро й ст -
вом по при зна ку ро дства. Так, по мне нию рес пон ден тов, ро дствен ные
свя зи и на ли чие вли я тель ных зна ко мых при тру до ус тро йстве иг ра ют
бо лее зна чи мую роль даже по срав не нию с про фес си о наль ной под го -
тов кой и уров нем об ра зо ва ния (табл. 5).

Осо бен нос тью со ци аль но го раз ви тия Тывы яв ля ет ся боль шой
удель ный вес де тей и мо ло де жи в воз рас тной струк ту ре на се ле ния –
56%. Си ту а ция, скла ды ва ю ща я ся на мо ло деж ном рын ке тру да рес -
пуб ли ки, дос та точ но на пря жен ная. По дан ным Агентства го су да р -
ствен ной служ бы за ня тос ти на се ле ния Рес пуб ли ки Тывы, доля мо ло -
де жи в чис лен нос ти без ра бот ных со став ля ет 45,2%, а доля лиц, не
име ю щих опы та тру до вой де я тель нос ти и ищу щих ра бо ту впер вые,
дос тиг ла 50,2%. Чис лен ность без ра бот ной мо ло де жи, не име ю щей
спе ци аль но го об ра зо ва ния, со став ля ет 64% за ре гис три ро ван ных без -
ра бот ных2.

В со вре мен ной струк ту ре за ня тос ти на се ле ния Тывы по ви дам
эко но ми чес кой де я тель нос ти зна чи тель на за ня тость мо ло де жи в воз -
рас те до 19 лет в аг рар ном сек то ре, а так же в го су да рствен ном управ -
ле нии и об ес пе че нии во ен ной бе зо пас нос ти – по 39,2%. Боль ше все го
мо ло дых лю дей в воз рас те 20–24 лет (15,6%) за ня то в сер вис ном сек -
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то ре, где их мо ло дость, сила и энер гия по зи тив но вос при ни ма ют ся ра -

бо то да те ля ми. Мо ло дые люди 25–29 лет чаще за ня ты в сфе ре об ра зо -

ва ния (19,2%). В по след ние годы на рын ке тру да ре ги о на сло жи лась

тен ден ция к рос ту за ня тос ти в от рас лях не про из во дствен ной сфе ры,

по я ви лись но вые сек то ры эко но ми ки – бан ки, стра хо вые ком па нии,

ри эл тер ские аг ентства, кон сал тин го вые фир мы и др., где осо бен но

быс тро уве ли чи ва ет ся чис лен ность за ня тых, при чем имен но мо ло де -

жи. Мо ло дые люди об ла да ют но вы ми спе ци аль нос тя ми в сфе ре услуг, 

управ ле ния, фи нан сов, ин фор ма ци он ных тех но ло гий, по треб ность

в ко то рых воз ни ка ет по мере раз ви тия ры ноч ной эко но ми ки3.
Проб ле мы адап та ции мо ло де жи на рын ке тру да свя за ны пре жде

все го с про дол жи тель ным пе ри о дом их пред сто я щей тру до вой де я -

тель нос ти и не за вер шив шим ся фор ми ро ва ни ем про фес си о наль ных
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Таб ли ца 5

Рас пре де ле ние от ве тов на воп рос: «Ка кое усло вие яв ля ет ся ре ша ю щим при
при е ме на ра бо ту в ва шем го ро де (ра йо не)?», % от чис ла опро шен ных

Ва ри ант от ве та
2010 2014

Все го Ту вин цы Рус ские Все го Ту вин цы Рус ские

Хо ро шая про фес си о наль ная
под го тов ка 25,8 27,3 17,2 28,8 30,9 20,0

Активность, на по рис тость,
на стой чи вость 9,3 10,8 4,3 11,8 10,9 15,0

По мощь вли я тель ных ро д -
ствен ни ков и зна ко мых 42,0 38,0 55,9 37,3 35,5 48,3

Взят ка 5,8 6,1 5,4 10,0 10,3 8,3

По мощь кад ро во го аг ентства 1,8 1,7 2,2 2,0 2,4 –

Со де йствие служ бы за ня тос -
ти по мес ту жи т ельства 2,0 2,7 2,0 1,5 1,2 3,3

Зат руд ня юсь от ве тить 13,3 13,4 13,0 8,6 8,8 5,1

3 См.: Ба ла ки на Г.Ф., Кыл гы дай А.Ч. Этно ре ги о наль ные мо де ли адап та ции
к рын ку тру да в Туве. – Кы зыл: ТувИКОПР СО РАН, 2015.



на вы ков и мо де лей тру до во го по ве де ния. Неб ла гоп ри ят ны тру до вые
пер спек ти вы у мо ло дых лю дей, ищу щих ра бо ту, не имея не толь ко
про фес си о наль но го, но и за кон чен но го сред не го об ра зо ва ния. Для
них су щес тву ет ре аль ная опас ность на всег да за кре пить ся в сфе ре не -
ква ли фи ци ро ван но го тру да, что чре ва то люм пе ни за ци ей ра бот ни ка,
пе ре хо дом его в мар ги наль ные слои об щес тва.

У мо ло дых лю дей, по лу чив ших про фес си о наль ное об ра зо ва ние
и вы шед ших на ры нок тру да в по ис ках сво ей пер вой ра бо ты, еще от -
су тству ют тру до вые на вы ки и про из во дствен ный опыт. Для ра бо то да -
те лей они ма лоп рив ле ка тель ны, тог да как у них са мих осоз на ние сво ей
хо ро шей под го тов ки, на ли чие ам би ций и чес то лю бия, стрем ле ние
к успе ху фор ми ру ют за вы шен ные тре бо ва ния к бу ду ще му ра бо че му
мес ту, усло ви ям и со дер жа нию тру да, а так же к его опла те.

При вы со ком уров не без ра бо ти цы в Рес пуб ли ке Тыве со хра не ние
и ак тив ное ис поль зо ва ние тра ди ци он ных форм за ня тос ти яв ля ют ся
на и бо лее эф фек тив ным пу тем сни же ния без ра бо ти цы. Ве де ние лич -
но го под соб но го хо зя йства для на се ле ния Тывы так же при выч ная мо -
дель ма те ри аль но го об ес пе че ния. В ре ги о не вы яв ле ны сле ду ю щие
усло вия, спо со бству ю щие раз ви тию са мо за ня тос ти: бо га тство и раз -
но об ра зие мес то рож де ний по лез ных ис ко па е мых, на ли чие дос та точ -
но го ко ли чес тва кор мо вых уго дий для уве ли че ния по го ловья ско та,
на ли чие сво бод ных пло ща дей для зем ле де лия, со кра ще ние об ъ е мов
пред остав ле ния со ци аль ных и бы то вых услуг в се лах рес пуб ли ки, не -
раз ви тость по сред ни чес ких услуг в ма те ри аль но-тех ни чес ком снаб -
же нии и тор гов ле.

На и бо лее рас прос тра нен ной фор мой са мо за ня тос ти се льских жи -
те лей в Тыве ста но вит ся ве де ние лич но го под соб но го хо зя йства.
В этих хо зя йствах про из во дит ся зна чи тель ная часть боль ши нства ви -
дов се льско хо зя йствен ной про дук ции. Так, в 2014 г. в них про из ве де -
но бо лее 70% кар то фе ля, ово щей, мяса и мо ло ка. По дан ным Все рос -
сий ской пе ре пи си на се ле ния 2010 г., в ре ги о не 65,4 тыс. чел. за ня то
про из во дством сель хоз про дук ции в со бствен ных хо зя йствах, труд
в ЛПХ как основ ной ис точ ник средств к су щес тво ва нию ука за ли
7,5 тыс. жи те лей рес пуб ли ки. Вмес те с тем мож но вы де лить ряд не -
дос тат ков не тра ди ци он ных форм за ня тос ти, к ко то рым от но сит ся

Этно со ци аль ные осо бен нос ти адап та ции на се ле ния Рес пуб ли ки Тывы к ры ноч ной

эко но ми ке
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и са мо за ня тость: они сла бо ре гу ли ру ют ся го су да рством, со пря же ны
с вы со ки ми рис ка ми, от су тстви ем со ци аль ных га ран тий, не ста биль -
нос тью до хо дов. Сле ду ет от ме тить сла бую из учен ность фе но ме на са -
мо за ня тос ти на рын ке тру да Рос сии и ре ги о нов [6].

Про из во дство се льско хо зя йствен ной про дук ции яв ля ет ся пер спек -
тив ной сфе рой для раз ви тия са мо за ня тос ти. Сокра ще ние об ъ е мов про -
из во дства про дук ции зем ле де лия и по го ловья ско та в транс фор ма ци он -
ный пе ри од со здает нишу для лич ной ини ци а ти вы не за ня тых жи те лей
ре ги о на. Так же це ле со об раз но раз ви вать в се лах виды за ня тос ти, не
свя зан ные с про из во дством сель хоз про дук ции. Анализ опы та дру гих
стран по ка зы ва ет, что в на сто я щее вре мя рас тет доля фер ме ров, за ни -
ма ю щих ся по ми мо се льско го хо зя йства дру ги ми ви да ми де я тель нос ти
пу тем пе ре но са в село «го род ских» пред при я тий, вклю чая пред при я тия 
сфе ры услуг [11]. В це лях ди вер си фи ка ции се льской за ня тос ти, ни ве ли -
ро ва ния вли я ния при род ных фак то ров на до хо ды се ль ских жи те лей
с уче том ми ро во го опы та в Тыве следует раз ви вать та кие сфе ры при ло -
же ния тру да, как пе ре ра бот ка про дук ции, аг ро сер вис, пред остав ле ние
услуг по стро и т ельству в се льских ра йо нах. Так же надо от ме тить, что
боль ши нство опро шен ных в 2014 г. жи те лей (бо лее 23% рус ских и по ч -
ти 54% ту вин цев) вы ра зи ли же ла ние орга ни зо вать крес тьян ское (арат -
ское) хо зя йство, взять в арен ду скот, зем лю. Бо лее по ло ви ны опро шен -
ных без ра бот ных счи та ют эту сфе ру де я тель нос ти пер спек тив ной для
ре ше ния про бле мы за ня тос ти. Бо лее 11% рес пон ден тов по ла га ют, что
в арат ских хо зя йствах мож но на й ти ра бо ту.

 * * *

К осо бен нос тям про цес са адап та ции на се ле ния Тывы к рын ку
мож но от нес ти сле ду ю щие.

1. Про цесс адап та ции на се ле ния рес пуб ли ки к но вым со ци аль -
но-эко но ми чес ким ре а ли ям идет в усло ви ях по вы шен ной со ци аль ной
на пря жен нос ти, при вы со ком уров не фрус тра ции и деп ри ва ции у жи -
те лей, а ско рость его не со от ве тству ет по треб нос тям ре фор ми ро ва ния 
эко но ми ки и об щес тва.
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2. Ско рость и глу би на адап та ци он ных про цес сов в раз ных эт но ре -
ги о наль ных груп пах раз ли чают ся в ре зуль та те де йствия ряда фак то -
ров, вклю чая осо бен нос ти се мей но-бы то во го укла да, куль тур ные
и ре ли ги оз ные тра ди ции, ха рак те рис ти ки эко ло ги чес ко го и за ко но да -
тель но-нор ма тив но го мыш ле ния.

3. В силу вы со ко го уров ня фрус три ро ван нос ти у рус ских в сфе рах
по ис ка ра бо ты, тру до вой и со ци аль ной мо биль нос ти, по лу че ния
со ци аль ных услуг они вос при ни ма ют ре а лии ры ноч ной эко но ми ки
бо лее кон сер ва тив но, чем ту вин цы: у них от ме че ны ме нее сфор ми ро -
ван ные уста нов ки на дос ти же ние успе ха в сфе ре тру да и бо лее вы ра -
жен ные миг ра ци он ные устрем ле ния. Но при этом рус ская мо ло дежь
не сколь ко бо лее адап ти ро ва на к рын ку, чем ту вин ская, что по зво ля ет
про гно зи ро вать по зи тив ные из ме не ния в адап та ци он ных про цес сах
у рус ско я зыч но го на се ле ния.

4. Отме ча ет ся вы со кая сте пень при вле ка тель нос ти за ня тий пред -
при ни ма т ельством и фер ме рством не толь ко у ту вин цев, что об услов -
ле но мно го ве ко вы ми тра ди ци я ми и на вы ка ми за ня тий от гон ным жи -
вот но во дством, но и у рус ских.

5. На и бо лее острой со ци аль но-эко но ми чес кой про бле мой в рес -
пуб ли ке яв ля ет ся вы со кий уро вень без ра бо ти цы, ко то рый стал основ -
ной при чи ной силь ной деп ри ви ро ван нос ти мо ло де жи в сфе ре по ис ка
ра бо ты, что ве дет к про яв ле ни ям де ви ан тно го по ве де ния у ряда мо ло -
дых лю дей.

6. По ито гам про ве ден ных со ци о ло ги чес ких опро сов на се ле ния
рес пуб ли ки, 22,5% без ра бот ных до сих пор не опре де ли лись или за -
труд ня ют ся с вы бо ром сфе ры за ня тос ти, а 50,5% всех рес пон ден тов
го то вы за нять ся фер ме рством, что по зво ля ет по ста вить под со мне ние
адек ват ность при ме ня е мых мо де лей ре гу ли ро ва ния рын ка тру да мен -
та ли те ту боль ши нства на се ле ния.

В це лом, ис сле до ва ние по ка за ло, что в Рес пуб ли ке Тыве эт ни чес -
кие груп пы по-раз но му вза и мо де йству ют с «тран зи ти ру ю щей ся ре -
аль нос тью», т.е. с раз ной сте пенью успеш нос ти встра и ва ют ся в нее
и, в свою оче редь, с раз ной си лой, в раз ных на прав ле ни ях, с раз ной ре -
зуль та тив нос тью на нее воз де йству ют.

Этно со ци аль ные осо бен нос ти адап та ции на се ле ния Рес пуб ли ки Тывы к ры ноч ной
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В свя зи с этим воз рас та ет по треб ность в об осно ва нии те о ре ти -

ко-ме то до ло ги чес ких под хо дов к из уче нию, об об ще нию опы та раз ви -

тия рын ка тру да в Тыве и ана ли зу про ти во ре чий, на фоне ко то рых оно

про ис хо дит. Не об хо ди мо спе ци аль но рас смат ри вать эт но куль тур ные

ас пек ты раз ви тия рын ка тру да, учи ты вать на ли чие здесь мно гих спе -

ци фи чес ких про блем и раз ные воз мож нос ти их ре ше ния. Зна чи мость

рын ка тру да для ре ги о наль но го раз ви тия опре де ля ет ак ту аль ность

из уче ния эт но ре ги о наль ных мо де лей адап та ции к ры ноч ной эко но -

ми ке. За да чей даль ней ших ис сле до ва ний яв ля ет ся по иск пу тей и форм

сти му ли ро ва ния про цес са адап та ции на се ле ния рес пуб ли ки к ре а ли -

ям со вре мен ной ры ноч ной эко но ми ки.
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AND ITS ETHNO-SOCIAL PECULIARITIES

The article reveals the specificities of labor activity in the Tuva Republic
and the adaptive behavior of its population. With an analysis of subjective
characteristics and objective statistical data, we determine the main deve -
lopment trends in the region’s economy, taking into account dispositions and
preferences of representatives of the dominant nations. We dwell on the theory
of studying the ethnic peculiarities of population adaptation to the market
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economy and the ways to improve socio-economic regulation in the Tuva
Republic. We use sociological surveys to examine the dynamics of changing
attitudes towards entrepreneurship and farming, to assess the prospects of local 
employment. The article analyzes self-employment, defines the conditions for its 
development, and determines its disadvantages. We iden tify the ethnic pecu -
liarities of residents’ behavior when searching for work and assessing employ -
ment conditions, the degree of deprivation and frustration among various
ethnic and social groups. The study characterizes the models of adaptation to
market realities for major ethnic groups. It is concluded that although market
orientations and population values in the region are still forming, the speed and
intensity of this process has slowed down in recent years. We notice a high level
of frustration among the Russians in the Tuva Republic and a significant level of 
deprivation among the rural and young population.

Keywords: labor market; adaptation models; ethnic peculiarities; the Tuva 
Republic; self-employment
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