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Российская экономика 2004: реальность и перспективы 

 

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЭКОНОМИКИ ХМАО 

Артерчук В.Д. 

Сургутский институт нефти и газа 

 

В современной экономике важно не только раз-

витие, но и такой фактор – как устойчивость развития. 

Сегодня экономическое развитие ХМАО базируется в 

основном на добыче нефти и газа. В этом огромное 

преимущество региона, поскольку углеводородное 

топливо по-прежнему является основой современной 

энергетики. Но в этом же и уязвимое место. Зависи-

мость экономики ХМАО исключительно от топливно-

энергетического комплекса также негативно влияет на 

экономику региона, ставя его развитие в зависимость 

от мировых цен на сырье, а кроме того тормозит при 

этом развитие альтернативных отраслей. 

С целью определения степени влияния мировых 

ресурсных цен на бюджет региона, а также на регио-

нальную экономику в целом, проанализируем изме-

нения цен на нефть в последние 10 лет, а также изме-

нения бюджета ХМАО в период с 1996 по 1993 годы 

и доли не связанных с ТЭК отраслей с 1995 по 2003 

годы: Графики 1 и 2 иллюстрируют динамику выше 

указанного.  
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График 1 
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График 2 

 

Легко видеть, что самое серьезное за последние 

годы падение цен на нефть в 1998 году вызвало до-

вольно ощутимое снижение уровня бюджета ХМАО, 

и даже незначительное колебание мировых цен в 

2001-2002 году вызвало снижение бюджетной обес-

печенности округа. 

Ко всему прочему, это гипертрофированное раз-

витие нефтегазодобывающей отрасли тормозит разви-
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тие других отраслей экономики округа, такие выводы 

можно сделать проанализировав данные графика №1, 

а также приведенного ниже графика №3, в котором 

представлены изменения доли не связанных с топ-

ливной промышленностью отраслей в период с 1995 

по 1996 годы: 
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График 3 

 

Представленные на графике №3 данные, сопос-

тавленные с данными об изменении цен на нефть за 

тот же период, говорят  о том, что рост доходов от 

нефтяной отрасли, связанный с ростом цен на нефть, 

вызывает снижение доли не сырьевых отраслей в эко-

номике региона, а на 1998год – год падения цен на 

нефть, наоборот, приходится увеличение доли других 

отраслей в экономике Югры. 

На основании выше приведенных данных можно 

сделать вывод о том, что топливная промышленность 

округа приносящая баснословные доходы бюджету 

ХМАО является одновременно и отрицательным фак-

тором, ставящим под прямую зависимость бюджет 

округа от коньюктуры на мировом рынке сырья, а 

также тормозящим развитие альтернативных сырье-

вым отраслей. 

Таким образом, на первый план выходит задача 

диверсификации экономики ХМАО и формирования 

на перспективу стратегии устойчивого развития. 

Альтернативными ТЭКу отраслями в ХМАО мо-

гут стать следующие: 

1. Лесная промышленность, способная принес-

ти огромные доходы от реализации как сырья, так и 

готовых пиломатериалов, бумаги, мебели и др. про-

дукции. Еще во времена СССР существовали планы 

по строительству в округе целлюлозно- бумажного 

комбината, мебельной фабрики и др. деревообрабаты-

вающих производств. Сегодня, когда нам доступны 

современные экологические технологии, мы можем 

получать огромные прибыли в данной отрасли, при 

этом не нанося значительного урона природе. Давно 

существуют планы по развитию данной отрасли и у 

руководства ХМАО, однако, дальше разговоров дело 

пока не доходит. 

2. Стекольная промышленность. В 80-х годах в 

округе производились исследования, которые показа-

ли, что округ располагает значительными месторож-

дениями стекольного песка, отличающегося высоким 

качеством. Поэтому экономически оправдано также и 

развитие данной отрасли в нашем регионе, способной 

в значительной мере снизить зависимость экономики 

региона от ТЭК, а также стать дополнительным ис-

точником доходов бюджета Югры. 

3. Разработка ресурсов Приполярного Урала 

(кварц, уголь, драгоценные и полудрагоценные кам-

ни, металлы), о чем сейчас много говорят власти ок-

руга, однако, подвижек в данном направлении все еще 

не видно.   На сегодняшнем этапе район Приполярно-

го Урала, где обнаружены эти полезные ископаемые, 

разведан очень мало. Тем не менее, известно, что на 

территории автономного округа отмечены: бурый 

уголь (учтенные государственным балансом запасы- 

1972 млн. т, прогнозные ресурсы- 18,5 млрд. т); руды 

черных металлов (18,2 млрд. т); благородные металлы 

(золото рудное и рассыпное- 227 т; цветные и редкие 

металлы: медь- 3 млн. т; цинк- 3,6 млн. т, свинец- бо-

лее 600 т; бокситы- 365 млн. т); кварцевое сырье (за-

пасы- 400 тыс. т, потенциальные ресурсы- 850 тыс. т) 

и множество других ресурсов. Данные геологических 

исследований говорят о том, что на территории окру-

га эти ископаемые реально добывать в таком объеме, 

который окажет ощутимое влияние на диверсифика-

цию экономики и повысит уровень доходов местного 

бюджета. 

4.  Нефте- и газохимия, способная приносить 

большие доходы от наших ресурсов, в виду того, что 

рынок продуктов нефтегазохимии не столь зависим от 

мировых цен на сырье, а продукты переработки спо-

собны приносить гораздо большие доходы нежели 

просто реализация сырой нефти или газа. Современ-

ные технологии, опять же, позволяют сделать данную 

отрасль безопасной как с экологической, так и с тех-

нической стороны. 

Для осуществления всех этих проектов достаточ-

но и внутренних ресурсов округа, основанных на бла-

гополучии топливной промышленности. Кроме того, 
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агентством Standard  Poor`s & Ханты- Мансийскому 

автономному округу присвоен высокий кредитный 

рейтинг в иностранной валюте «В+» с прогнозом 

«стабильный», что безусловно является положитель-

ным фактором для привлечения в регион иностран-

ных инвестиций. 

 

 

ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ ИНФЛЯЦИИ В 

СОВРЕМЕННОЙ РФ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ЕЁ СДЕРЖИВАНИЯ 

Дементьев В.В. 

Ульяновск 

 

В краткосрочной перспективе сохраняется тен-

денция замедления прироста годовых темпов инфля-

ции. Инфляция снизилась с 115,1% в 2002 г. и 112,0% 

в 2003 г., до 110,3%
1
 в марте 2004 г.  

К основным факторам, повлиявшим на инфляци-

онные тенденции, можно отнести следующие: 

1. Резкий рост денежного предложения, уси-

ливший базовую инфляцию
2
. Экономическая ситуа-

ция характеризуется значительным увеличением 

сальдо торгового баланса и притоком иностранного 

капитала в экономику, что приводит к разбалансиро-

ванию валютного рынка. Прирост официальных ва-

лютных резервов Банка России на один млрд. долл. 

обуславливает прирост широкой денежной базы в 

среднем на 2,5% и усиление инфляции.  

2. Стабилизация цен на импортные товары 

вследствие укрепления рубля к доллару. В результате, 

дефлятор потребительского импорта в 2003 г. соста-

вил 107-108% против 113-114% по отечественным 

товарам
3
. 

3. Сдерживание роста административно регули-

руемых тарифов на платные услуги естественных мо-

нополий (РАО ЕЭС и МПС). 

4. Абсолютное удешевление плодоовощной 

продукции в 2003г. составило 37%, по сравнению с 

2002г. 

В соответствии с прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации на 

2004 год и сценарными условиями социально-

экономического развития Российской Федерации на 

период до 2006 года, согласованными с Банком Рос-

сии, предполагается снизить темпы инфляции до 8-

10% в 2004 году, 6,5-8,5% в 2005 году и 5,5-7,5% в 

2006 году. 

Основными инструментами сдерживания инфля-

ции выступают: 

1. Политика таргетирования инфляции Цен-

тральным Банком России. 

2. Сдерживание роста административно регули-

руемых тарифов на платные услуги. 

                                                           
1 Инфляция в марте 2004 г. рассчитана по отношению к тому же 

месяцу предыдущего года 
2 Базовая инфляция, в определении Госкомстата – рост потреби-

тельских цен за исключением сезонного удорожания плодоовощ-

ной продукции, увеличения административно регулируемых цен 
(тарифов) на определенные виды услуг и цен на топливо (бензин и 

др.). 
3 http://www.forecast.ru 

3. Стерилизация излишней денежной массы в 

Стабилизационном фонде, а также накопление или 

расходование остатков на бюджетных счетах в Банке 

России. В связи со стерилизацией денежной эмиссии 

фактический прирост денежного предложения снижа-

ется, а следовательно снижается и прирост базовой 

инфляции. 

4. Применение режима управляемого плавания 

обменного курса ЦБ России, т.к. переход на исполь-

зование режима плавающего обменного курса может 

привести к его переоценке. Это чревато развитием 

«голландской болезни» и может нанести ущерб на-

циональной промышленности, а так же слишком бы-

стрый переход в условиях относительно высоких цен 

на нефть от режима управляемого плавания к режиму 

плавающего обменного курса может привести к рез-

кому изменению относительной привлекательности 

активов, номинированных в российской и иностран-

ной валюте. 

5. Сокращение необходимости в проведении 

интервенций Банка России, позволит более эффек-

тивно контролировать динамику денежного предло-

жения и инфляции. Кроме того, сокращение интер-

венций на валютном рынке повысит роль процентной 

политики Банка России. Такая политика будет спо-

собствовать стимулированию инвестиций и увеличе-

нию темпов экономического роста в перерабатываю-

щих отраслях промышленности. 

6. Использование процентных ставок для пре-

дотвращения чрезмерного притока краткосрочного 

портфельного капитала и стерилизации избыточной 

ликвидности с помощью операций на открытом рын-

ке. Ограничение притока «горячих денег» с помощью 

регулирования краткосрочных процентных ставок, 

что особенно в ситуации положительного сальдо те-

кущего баланса, является дополнительным фактором 

сдерживания инфляции. 
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Развитие муниципального образования (МО) – 

это режим функционирования социально-

экономической системы, ориентированный на пози-

тивную динамику параметров уровня и качества жиз-

ни населения, обеспеченную устойчивым воспроиз-

водством социального, хозяйственного, ресурсного и 

экологического потенциалов территории. Развитие 

муниципальных образований  –  многомерный и мно-

гоаспектный процесс, который осуществляется не-

равномерно, что порождает асимметрию территорий, 


