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11 ноября на очередном
заседании Законо-
дательного Собра-

ния Ямало-Ненецкого автономно-
го округа был рассмотрен вопрос
о прогнозе социально-экономиче-
ского развития округа на 2010–
2012 годы.

Прогноз развития

Александр Ким, заместитель
главы региона, подчеркнул, что
год назад, понимая негативные
процессы, вызванные мировым
финансово-экономическим кризи-
сом, администрация округа и

окружной парламент совместно
приняли первый вариант откор-
ректированного бюджета региона. 

Без паники и суеты был создан
Ситуационный центр, основной
задачей которого стало проведе-
ние качественного мониторинга
ситуации в реальном секторе эко-
номики, своевременное выявле-
ние негативных тенденций и при-
нятие оперативных мер по ликви-
дации последствий кризиса. 

В последующем этот центр
продолжил работу в рамках дея-
тельности Антикризисного штаба
при губернаторе Ямала. В итоге
совместной работы кредитная

сфера автономии демонстрирует
стабильность, на протяжении все-
го года погашение задолженно-
сти по ипотечным кредитам шло
без срывов (в течение последних
двух месяцев специалисты отме-
чают оживление на рынке ипотеч-
ного кредитования), а уровень ин-
фляции в арктическом регионе
ниже, чем по России.

А.Ким отметил, что в 2010 году
объем ВРП составит 730,5 млрд
рублей. В реальном исчислении
это меньше уровня 2008 года
(96,4%), но уже в 2012 году ВРП
составит 820,7 млрд рублей, что
соответствует Стратегии соци-
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В соответствии с Уставом Ямало-Ненецкого автономного округа на протяжении последних лет
бюджет принимается только социально ориентированным. Социально значимые расходы в
объеме бюджета традиционно превысят 80%. По всем сферам экономики расходы на 2010 год
предусмотрены со значительным ростом, за исключением расходов на общегосударственное
управление, которые в результате оптимизации были сокращены на 40%.
Прогнозный объем доходов регионального бюджета на среднесрочный период составит 
230 млрд рублей, в том числе по окружному бюджету — 178 млрд рублей. На 2010 год по
консолидированному бюджету объем доходов составит 75 млрд рублей, по окружному 
бюджету — 59 млрд рублей. Ровно такими же будут и расходы.
В первую очередь, финансовые ресурсы будут направлены на выполнение социальных
обязательств — это главный и безусловный приоритет окружных и муниципальных властей ЯНАО.
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ально-экономического развития
автономного округа до 2020 года.

Прирост объемов ВРП к 2008
году составит 1%. Причем ожида-
ется, что темпы роста производ-
ства услуг будут опережать тем-
пы роста производства товаров.
В прогнозируемом периоде в
структуре ВРП по видам деятель-
ности доля добычи полезных ис-
копаемых составит до 56%,
строительства — до 13,5%, транс-
порта и связи — до 9,5%, обраба-
тывающего производства — до
2,6%, оптовой и розничной тор-
говли — до 7,6 %.

Рост объемов ВРП ожидается
за счет увеличения выпуска про-
дукции в реальном секторе эко-
номики, в первую очередь, в до-
быче топливно-энергетических
полезных ископаемых, строитель-
стве, а также за счет роста объе-
ма производства услуг на транс-
порте и в связи.

Прогноз развития промышлен-
ности в 2010 году также пред-
усматривает увеличение общего
объема промышленного про-
изводства на 2,3% в соответ-
ствующих ценах к уровню 2009
года. В 2012 году ожидается при-
рост промышленного производ-
ства на 9,6% по отношению к
2009 году.

В среднесрочной перспективе
промышленность останется веду-
щей отраслью, которой принадле-
жит решающая роль в обеспече-
нии экономического роста авто-
номного округа. Объем добычи
газа в 2010 году снизится к уров-
ню 2008 года на 7,8% и составит
530 млрд м3, в 2012 году уровень
добычи достигнет 590 млрд м3,
увеличившись относительно 2008
года на 2,6%. 

Рост объемов добычи газа бу-
дет обеспечиваться динамичным
развитием независимых произво-
дителей газа, а также запуском
Бованенковского месторождения
(в третьем квартале 2012 года).

В прогнозируемом периоде
объемы добычи нефти будут ни-
же уровня 2008 года: в 2010-м до-
быча составит 25,2 млн тонн (на
15,6% ниже уровня 2008 года), в
2012 году — 28,5 млн тонн (95,6%
к уровню 2008 года). В 2010–2012
годах ожидается увеличение до-
бычи газового конденсата. В
2010 году добыча составит 11,1

млн тонн (118,5% к 2008 году), в
2012-м — 14,9 млн тонн (158,3 %
к 2008 году).

Одним из приоритетных на-
правлений социально-экономиче-
ского развития останется совер-
шенствование транспортной сети
на территории округа. 

Объем инвестиций в 2010 году
предусматривается на уровне
473,7 млрд рублей (105,6% к 2008
году в сопоставимых ценах), в
2012-м — 589,5 млрд рублей
(113,2% к 2008 году). Рост инве-
стиций будет вызван, в первую
очередь, реализацией Програм-
мы комплексного освоения ме-
сторождений полуострова Ямал и
прилегающих акваторий, а также
реализацией транспортного и
энергетического блока проекта
«Урал промышленный — Урал
Полярный». 

В рамках инвестиционных про-
ектов нефтегазовых предприятий
предполагается разработка новых
месторождений газа, нефти и кон-
денсата, строительство объектов
энергоснабжения, системы подго-
товки конденсата и нефти, магист-
ральной транспортной линии, как
собственными силами, так и сила-
ми сервисных компаний.

Объем денежных доходов насе-
ления в следующем году составит
278 млрд рублей (прирост к уров-
ню нынешнего — 9,4%). При этом
А.Ким подчеркнул, что реальные
денежные доходы вырастут всего
на 0,6%. К 2012 году денежные до-
ходы ямальцев в абсолютном
значении поднимутся до 336 млрд
рублей (рост к 2011 году — 10,2%),
реальные же доходы — на 4,4%.

В 2012 году число пенсионеров
составит 118 тыс. человек (в
2009-м — 103 тыс. человек). При
этом средний размер назначен-
ных пенсий в 2012 году увеличит-
ся относительно 2010 года на
17,2%, составив около 14 тыс.
рублей (сегодня средний размер
пенсий превышает установлен-
ный в ЯНАО прожиточный мини-
мум для пенсионеров в среднем
более чем на 18%; во втором
квартале 2009 года средний раз-
мер пенсий в ЯНАО превысил
средний по России размер назна-
ченных месячных пенсий в 1,6
раза, или на 2958 рублей).

Численность населения регио-
на в 2010 году прогнозируется на

уровне 553 тыс. человек, с уве-
личением к 2012-му до 567 тыс.
Коэффициент естественного при-
роста населения с 2010-го по

2012 год составит 9–9,5 человек
на 1000 населения.

Среднегодовая численность за-
нятых в экономике (с учетом тех,
кто занят индивидуальным трудом,

домашним хозяйством или работа-
ет вахтовым методом) в 2010 году
составит 377 тыс. человек. К 2012
году численность занятых в эконо-
мике прогнозируется в количестве
395 тыс. человек.

Закон об окружном
бюджете

Альбина Свинцова, замести-
тель губернатора, директор де-
партамента финансов, предста-
вила депутатам Законодательно-
го Собрания региона для рас-
смотрения проект Закона авто-
номного округа «Об окружном
бюджете на 2010 год и на плано-

вый период до 2012 года», разра-
ботанный в соответствии с про-
гнозом социально-экономическо-
го развития региона. 

Из-за кризиса основной зада-
чей региональной власти было
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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Объем добычи газа в 2010 году
снизится к уровню 2008 года на 7,8%
и составит 530 млрд м3, в 2012 году
уровень добычи достигнет 
590 млрд м3, увеличившись
относительно 2008 года на 2,6%

Прогноз развития на 2010 год
предусматривает увеличение общего
объема промышленного производства
на 2,3% в соответствующих ценах к
уровню 2009 года. В 2012 году
ожидается прирост на 9,6% 
к 2009 году

В 2010 году объем ВРП составит 
730,5 млрд рублей. В реальном
исчислении это меньше уровня 2008
года (96,4%), но уже в 2012 году ВРП
составит 820,7 млрд рублей
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формирование качественного
бездефицитного бюджета. Важ-

нейший критерий — переход к ре-
жиму жесткой экономии бюджет-
ных средств и достижение макси-
мально возможного мультиплика-

тивного экономического и соци-
ального эффекта от каждого бюд-
жетного рубля с обеспечением
исполнения всех принятых соци-
альных и публичных обяза-
тельств. 

«В 2010 году нам необходимо
добиться большей адресности
предоставления социальной по-
мощи, услуг, льгот. Деньги долж-
ны получать только те, кто дей-

ствительно в них нуждается», —
подчеркнула А.Свинцова. Суть
бюджета — модернизация и энер-
гоэффективность социальной и
коммунальной сфер.

Альбина Свинцова напомнила,
что по инициативе губернатора
округа Юрия Неёлова и благодаря
поддержке депутатов партии
«Единая Россия» в октябре 2009
года был принят (в первом чтении)
проект федерального закона, по
которому зачисление налога на
имущество организаций от движи-
мого имущества, входящего в со-
став имущества единой системы
газоснабжения, будет произво-
диться по месту его нахождения.
В результате ежегодно бюджет
автономного округа будет допол-
нительно получать около 2 млрд
рублей. 

Основными налогоплательщи-
ками в бюджет округа в средне-
срочном периоде останутся до-
черние общества «Газпрома» —
45%, «Роснефти» — 3%, «Газ-
пром нефти» — 4% и предприятия
малого ТЭКа — 7%. Основными
доходными источниками бюджет-
ной системы будут налог на дохо-
ды физических лиц — 32%, налог
на имущество организации —
31%, налог на прибыль организа-
ций — 22%.

Прогнозный объем доходов ре-
гионального бюджета на средне-
срочный период составит 230 млрд
рублей, в том числе по окружному
бюджету — 178 млрд рублей. На
2010 год по консолидированному
бюджету объем доходов составит
75 млрд рублей, по окружному
бюджету — 59 млрд рублей. Ровно
такими же будут и расходы.

Основные направления расхо-
дов окружного бюджета — обра-
зование, здравоохранение, жилье,
ЖКХ, развитие малого и среднего
предпринимательства, пенсионе-
ры и ветераны войны, работа с мо-
лодежью и подростками, сфера
культуры, поддержка физкульту-
ры и спорта…

Так, объем средств на образо-
вание в планируемом периоде со-
ставит 64 млрд рублей, в том чис-
ле по окружному бюджету 7 млрд
рублей. На 2010 год по консоли-
дированному бюджету — 21 млрд
рублей, в том числе по окружному
бюджету — 2,4 млрд рублей, что
на 19% выше уровня 2009 года.

Средства будут направлены на
оптимизацию сети образователь-
ных учреждений и создание мно-
гоуровневых и многопрофильных
образовательных учреждений,

обновление образовательных
стандартов, дальнейшее разви-
тие современной школьной ин-
фраструктуры, поддержку талант-
ливых детей и развитие учитель-
ского потенциала.

Расходы на здравоохранение с
учетом средств фонда обязатель-
ного медицинского страхования
составят 40,3 млрд рублей, в том
числе по окружному бюджету —
19 млрд рублей. В 2010 году рас-
ходы по консолидированному
бюджету составят 13 млрд руб-
лей, по окружному — 6 млрд руб-
лей, что на 13% выше, чем в 2009
году.

Ставится задача повышения
эффективности работы учрежде-
ний здравоохранения, доступности
медицинской помощи и улучшения
качества медицинских услуг за
счет повышения модернизации и
структурной эффективности уч-
реждений здравоохранения и уси-
ления контроля за расходованием
бюджетных средств, особенно в
области затрат на медикаменты.

В ближайшие три года в сфе-
ру ЖКХ планируется направить
18 млрд рублей, в том числе в
2010 году — 6 млрд рублей.
Стратегическими направления-
ми станут развитие государст-
венно-частного партнерства на
основе концессионных соглаше-
ний, модернизация и повышение
энергоэффективности с приме-
нением инновационных техноло-
гий ресурсосбережения.

Средства, направляемые на
реализацию жилищных про-
грамм и мероприятий, составят
более 3 млрд рублей, что позво-
лит улучшить жилищные условия
более 4 тыс. ямальских семей.
Кроме того, начиная с 2010 года
будет оказана финансовая под-
держка жилищному строитель-
ству путем компенсации затрат
на уплату процентов по кредитам
для строительства жилья как
гражданам, так и строительным
организациям. Такой вид госу-
дарственной поддержки позво-
лит улучшить жилищные условия
еще более чем 3 тыс. семей.

В таком виде закон Ямало-Не-
нецкого автономного округа «Об
окружном бюджете на 2010 год и
на плановый период до 2012 го-
да» и был принят в окончатель-
ном чтении.
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Основные направления расходов
окружного бюджета — образование,

здравоохранение, жилье, ЖКХ,
развитие малого и среднего

предпринимательства, пенсионеры и
ветераны войны, сфера культуры…

Прогнозный объем доходов
регионального бюджета на

среднесрочный период составит 
230 млрд рублей, в том числе по
окружному бюджету — 178 млрд

рублей. Ровно такими же будут и
расходы

Основной задачей региональной
власти было формирование

качественного бездефицитного
бюджета. Важнейший критерий —

переход к режиму жесткой экономии
бюджетных средств

Объем инвестиций в 2010 году
предусматривается на уровне 

473,7 млрд рублей (105,6% к 2008 году
в сопоставимых ценах), в 2012-м —

589,5 млрд рублей (113,2% 
к 2008 году)




