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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы устойчивости развития 

нефтегазодобывающих регионов в условиях санкций и геополитической 

нестабильности на основе достижения долгосрочной макроэкономической 

стабильности. Инфляционные процессы, падение цен на нефть значительно 

влияет на формирование бюджетов северных территорий, но вне 

зависимости от геополитической ситуации формирование бюджетов будет 

иметь социально-экономическую направленность на фоне увеличивающейся 

деловой активности региона. 
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Abstract. In article are considered questions to stability of the development oil 

gas gaining regions in condition sanction and geopolitics instability on base of the 

achievement long-term macroeconomic stability. The Inflation processes, fall in 

prices on oil vastly influences upon shaping budget north territory, but outside of 

dependencies from geopolitics situation shaping budget will have social-economic 

directivity on background widening business activity of the region. 
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Долгосрочная макроэкономическая стабильность – это основа развития 

северных территорий на предстоящую перспективу. Устойчивость экономики 

северных нефтегазодобывающих территорий зависит от объемов добычи 

нефти, от процесса ценообразования и от уровня цен на нефть на 

международных рынках. 

Сегодня в российской экономике наблюдаются негативные кризисные 

явления: падение рубля на фоне снижения цен на главный сырьевой ресурс 

северных территорий – нефть, увеличение уровня инфляции рост уровня 

безработицы и рост потребительских цен на товары и услуги, в условиях 

которых трудно прогнозировать развитие региональных отраслей на 

предстоящую перспективу. Нестабильная геополитическая ситуация 

значительным образом влияет на прогнозирование и формирование 

показателей макроэкономической стабильности моноотраслевых северных 

территорий и особенно на формирование бюджетов предстоящего 2015 года. 

Корректировка бюджетов 2015 и следующего 2016 года будет происходить на 

фоне восстановления мировых цен на нефть и стабилизации рынка нефти и 

газа. В конце уходящего финансового 2014 года очень сложно реализовать 

стратегические приоритеты развития экономики северных регионов, 

намеченные до кризисных ситуаций, особенно, социально-экономической 

направленности. В условиях складывающегося кризиса конца финансового года 

приостанавливаются многие проекты, но остается социально-экономическая 



направленность бюджетирования и формирования бюджета следующего 2015 

года. Так, Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

придерживается политики обеспечения долгосрочной макроэкономической 

стабильности развития региона и выполнения социальных задач вне 

зависимости от кризисных явлений в мировой и российской экономике. 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра является одним из 

стратегических регионов России и одним из крупнейших нефтедобывающих 

регионов мира, относится к регионам-донорам России и лидирует по ряду 

основных экономических показателей: добыче нефти, производству 

электроэнергии, объёму промышленного производства, добыче газа. 

Предприятия автономного округа своей деятельностью формируют 

существенную часть российской экономики: около 7,5 % промышленного 

производства и 15,1 % доходов государственного бюджета. Доля Ханты-

Мансийского автономного округа – Югра в общероссийской добыче нефти за 

2013 год составила 48,8 %. На территории автономного округа осуществляют 

свою деятельность 104 нефтегазодобывающих компаний. Доля автономного 

округа в общем объеме добычи газа в России – 5,0 %. В 2013 году добыто 255,1 

млн. тонн нефти и извлечено 33,0 млрд. м3 попутного нефтяного газа. Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра – экспортно-ориентированный регион, 

и в общем объеме внешнеторгового оборота на долю экспорта приходится – 

95,6 %, на долю импорта – 4,4 %. Из всего объема экспорта – 99,4 % – это сырая 

нефть. Импорт товаров и услуг в регион за последний год увеличился на 8,4 % 

[3]. 

Экономическое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

подвержено общемировым тенденциям, также как и российская экономика. С 

конца 2012 года экономика России переживала сложный период. Начиная с 

2013 года динамика экономического роста резко замедлилась. По 

предварительной оценке Росстата рост валового внутреннего продукта составил 

1,3 % против 3,4 % в 2012 году. 



Такая негативная ситуация заставляет сегодня переосмыслить 

современные формы и методы проводимой государственной экономической 

политики. Сырьевая модель развития региональной экономики исчерпала свои 

ресурсы. Нулевые темпы роста не обеспечивают дальнейшего развития 

макроэкономической стабильности экономики региона и повышения уровня 

жизни населения. Диверсификация экономики путем создания условий для 

развития агропромышленного, лесопромышленного комплексов, 

нефтегазохимии, создание условия для развития туристической деятельности – 

процесс очень длительный и требует значительных усилий и ресурсов. 

Ожидаемые результаты макроэкономической стабильности обоснованные 

в Прогнозе социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры на плановый период 2015 до 2016 годов предполагает обеспечение 

долгосрочной макроэкономической стабильности. 

Стратегия развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

выстроена с выполнением ключевых задач и социальной ориентацией на 

стабилизацию макроэкономического развития экономики региона, основанная 

на повышении качества и уровня жизни населения. Приоритетной 

стратегической задачей является развитие и качественная трансформация 

образования, здравоохранения, культуры, молодежной политики, услуг, 

транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, жилищно-

коммунального хозяйства. 

В целях реализации ключевых задач по Стратегии Югры – 2030 

Правительством автономного округа были утверждены четыре «дорожные 

карты», которые охватывают приоритетные направления развития экономики и 

социальной сферы. Каждая дорожная карта имеет  ключевые позиции по тому 

или иному направлению региональной экономики и отражает целевые 

показатели по мероприятиям, в которых отражены: сроки исполнения и 

ответственные исполнители – исполнительные органы государственной власти, 

направления и финансовая составляющая дорожных карт. 



Основным инструментом, обеспечивающим реализацию государственной 

политики в области социально-экономического развития, являются 

государственные программы, позволяющие с применением программно-

целевого метода сконцентрировать усилия для комплексного и системного 

решения экономических и социальных задач. 

2013 год стал годом формирования государственных программ. 

Сформировано 25 государственных программ. Направления реализации 

госпрограмм основаны на приоритетах социально-экономического развития 

автономного округа и соответствуют Стратегии Югры – 2030. 

За 2013 год в систему целеполагающих документов округа были 

дополнительно включены, кроме государственных программ, более тридцати 

нормативных правовых акта, принятых Правительством Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. Например: Стратегия развития культуры до 2020 

года и на период до 2030 года; Концепция развития и функционирования 

системы особо охраняемых природных территорий Югры на период до 2020 

года; Концепция развития системы дополнительного профессионального 

образования государственных гражданских служащих; Прогноз социально-

экономического развития Югры на период до 2030 года; Схема обращения с 

отходами производства и потребления в Югре на период до 2020 года; 

«дорожные карты»: «Ввод в разработку новых участков месторождений, 

находящихся на Приразломном, Омбинском, Восточно-Салымском, 

Чупальском, Приобском, Правдинском участках недр, и участков недр 

Малобалыкского, Правдинского, Петелинского, Среднебалыкского 

месторождений, содержащих трудно извлекаемые запасы нефти»; «Ввод в 

разработку участка недр федерального значения, включающего часть 

месторождения имени Шпильмана (Северо-Рогожниковское), и участка недр 

федерального значения, включающего месторождения Имилорское + Западно-

Имилорское и Источное»; «Организация системы мер, направленных на 

сокращение сроков, количества согласований (разрешений) в сфере 

строительства и сокращение сроков формирования и предоставления 



земельных участков, предназначенных для строительства, в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре (2013 - 2018 годы)»; План действий 

органов государственной власти и органов местного самоуправления Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры по реализации Основ 

государственной политики в области экологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года [5]. 

Закладывая фундамент нового уровня экономического роста на 

ближайшую перспективу, основанного на инвестициях в национальную 

экономику и инновациях, Правительство Ханты- Мансийского автономного 

округа – Югры планирует в среднесрочной перспективе «вырваться из ловушек 

нулевых темпов роста» (В.В.Путин) посредством обеспечения долгосрочной 

макроэкономической стабильности на основе удержания ВРП в % к уровню 

предыдущего года – 100%, удержанию индекса потребительских цен – 104,4% в 

2016 году. Ожидаемая среднегодовая численность постоянного населения 

Югры на предстоящую перспективу – 1654,6 тыс. человек, с ежегодным 

естественным приростом населения в 17422 человека и ожидаемой 

продолжительностью жизни – 74,1 года. Ожидаемые результаты по мере 

реализации программно-целевого метода на ближайшую перспективу 

предполагают освоение инвестиций в объемах до 27,6% ВРП региона. Всего 

этого можно достичь, осуществив серьезный экономический разворот в сторону 

диверсификации региональной экономики и инвестиционно-инновационной 

модели развития экономики региона на перспективу, создав оптимальные 

условия для развития благоприятного инвестиционного климата и обеспечения 

долгосрочной макроэкономической стабильности. 
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