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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Ямало-Ненецкий автономный округ 

(ЯНАО) за период 2000-2007 гг. по большинству базовых индикаторов каче
ства жизни и развитию человеческого потенциала находился в группе лиде
ров среди субъектов Российской Федерации (РФ). Благодаря особенностям 
экономики, основанной на добыче нефти и газа, а также малочисленности 
населения, среднедушевой валовой региональный продукт (ВРП) - один из 
самых высоких в стране. Однако условия жизнедеятельности населения ок
руга существенно дифференцированы в территориальном разрезе. В этой 
связи представляется важным системное рассмотрение пространственно-
временных различий в качестве жизни населения ЯНАО для оценки реаль
ных успехов в функционировании региона и решения задачи преодоления 
внутренних контрастов в качестве жизни. 

Объект исследования - население Ямало-Ненецкого автономного ок
руга, проживающее в конкретной природной и социально-экономической 
среде. 

Предмет исследования - качество жизни населения ЯНАО, его внут
рирегиональная и локальная дифференциация. 

Цель исследования - выявление территориальной дифференциации ка
чества жизни населения ЯНАО на внутрирегиональном (муниципальные 
районы и городские округа) и локальном (городские и сельские поселения) 
уровнях, определение путей сглаживания территориальных диспропорций. 

Цель исследования предопределила решение следующих задач: 
•обобщить теоретико-методологические подходы к определению 

качества жизни населения в отечественной и зарубежной науке; 
•определить эффективность функционирования ЯНАО в социально-

экономическом пространстве Крайнего Севера; 
• проанализировать влияние природно-климатических, социально-

экономических, демографических и экологических факторов на качество 
жизни населения; 

•разработать методику интегральной оценки качества жизни 
населения, на её основе провести типологию муниципальных образований 
ЯНАО; 

•предложить приоритетные направления улучшения качества жизни 
населения на рассматриваемой территории. 

Методологической и теоретической основой исследования послужи
ли труды отечественных географов, посвященные социальному развитию, 
вопросам уровня, образа и качества жизни (А.И. Алексеев, Н.В. Зубаревич, 
С.А. Ковалев, А.А. Ткаченко, Н.А. Щитова и др.), проблемам освоения Севе-
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pa (Г.А. Агранат, А.Н. Пилясов и др.). Кроме того, автор опирался на опыт 
ученых по этническим, социально-демографическим и медико-
географическим исследованиям (В.В. Воробьев, К.П. Иванов, К.Б. Клоков, 
К.Н. Мисевич, Б.Б.Прохоров, С.В.Рященко и др.), а также тематически кор
респондирующим региональным исследованиям, проведенным на террито
рии ЯНАО Институтом проблем освоения Севера СО РАН. 

Информационной базой исследования послужили материалы Феде
ральной службы государственной статистики (ФС ГС) РФ, территориальных 
органов ФС ГС по Тюменской области и ЯНАО; официальные документы 
муниципальных образований ЯНАО; материалы исследований, выполненных 
в «Сибирском научно-аналитическом центре» в рамках разработки стратегий 
социально-экономического развития ЯНАО и его районов. 

Методы исследования - сравнительно-описательный, статистический, 
картографический, исторический, геоинформационных технологий, типоло
гический, социологических опросов. 

Научная новизна диссертации заключается в следующем: 
• систематизирован опыт географических исследований, посвященных 

рассмотрению территориальной дифференциации качества жизни населения; 
• на основе интегральных индексов качества жизни выполнена оценка 

социально-экономической эффективности функционирования ЯНАО в 
сравнении с регионами российского и зарубежного Севера; 

•разработана методика интегрального измерения качества жизни на 
внутрирегиональном и локальном уровне, проведена типология поселений 
ЯНАО по качеству жизни. 

Практическая значимость работы определяется использованием её 
результатов при разработке стратегий, комплексных целевых программ со
циально-экономического развития ЯНАО, муниципальных районов, сельских 
территорий. На основе предложенной системы индикаторов оценки качества 
жизни населения ЯНАО создана геоинформационная система, использование 
которой возможно в целях осуществления мониторинга качества жизни насе
ления региона. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты иссле
дования отражены в 14 публикациях, из которых 3 статьи опубликованы в 
изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Общий объем публикаций составляет 7 
печатных листов. Основные положения диссертации доложены на междуна
родных научно-практических и академических конференциях: «Трансформа
ция социально-экономического пространства и перспективы устойчивого 
развития России» (Барнаул, 2006), «Эколого-географические проблемы при
родопользования нефтегазовых регионов» (Нижневартовск, 2007), «Регио-
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нальная наука» (Москва, 2008), «Ломоносов-2008» (Москва, 2008); на всерос
сийских научно-практических конференциях: «Социальная география регио
нов России и сопредельных территорий: фундаментальные и прикладные ис
следования» (Иркутск, 2008), «Пространственная организация Пермского 
края и сопредельных территорий» (Пермь, 2008), «Территориальная органи
зация общества и управление в регионах» (Воронеж, 2009). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключе
ния, списка литературы (157 наименований), 10 приложений. Текстовая часть ра
боты изложена на 177 страницах, содержит 12 таблиц, 28 рисунков и картосхем. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 
1. Географическое исследование качества жизни населения воз

можно только в рамках изучения интегральных геосистем, в качестве 
системообразующего ядра которых выступает население, проживающее 
в конкретной природной и социально-экономической среде. 

Понятие «качество жизни» необходимо оценивать как результат дли
тельного поиска обобщенного критерия оценки социально-экономического 
развития общества. Первые шаги в определении качества жизни связаны с 
нарастанием кризисных явлений во взаимодействии природы и общества. 
Концепция качества жизни представляла собой антитезу принципам общест
ва потребления, призывающим к «росту ради роста» и удовлетворения по
требностей как самоцели. В середине 1960-х гг. качество жизни становится 
социологической категорией. Исследователи вплотную занялись построени
ем систем социальных индикаторов, при этом преобладал механический под
ход при выборе показателей в ущерб изучению взаимосвязи различных сто
рон жизни общества. Следующий период характеризуется разработкой ряда 
моделей качества жизни, учитывающих особенности жизнедеятельности и 
социальные проблемы сообществ. В научных кругах мировой общественно
сти активизировались поиски парадигм цивилизационного развития. Резуль
татом экологизации научных знаний и социально-экономического развития 
явилась концепция устойчивого развития, в свете которой качество жизни в 
наибольшей степени выражает целевые устремления мирового сообщества, 
служит мерилом эффективности проводимых преобразований. 

Развитие понятия «качество жизни» в отечественной географии нача
лось в середине XX века в рамках формировавшегося гуманистического на
правления. В советский период в социальной географии сложилась концеп
туальная триада «условия-уровень-образ жизни». В то время как зарубеж
ные ученые-географы во многом главенствующее положение отводили поня
тию качество жизни и акцентировали внимание на пространственные аспек
ты его изучения. В настоящее время в отечественной географической науке 
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все чаще применяется понятие качество жизни. Географические исследова
ния отличаются своей комплексностью, в определениях понятие трактуется 
как интегральное явление, зависящее от многих факторов. В работах преоб
ладает объективный подход, в то же время возрастает роль социологических 
методов. При создании географической модели качества жизни для выявле
ния территориальной дифференциации центральное место занимает построе
ние единого сводного показателя. Характерна локализация масштабов иссле
дования качества жизни: изучение ведется преимущественно на внутрире
гиональном территориальном уровне. На основе обзора теоретических основ 
и научно-методических приемов исследований в отечественной географии за 
период 1997-2008 гг. можно констатировать, что обозначилось противоречие 
между растущим интересом географов к категории качества жизни и нере
шенностью ряда важных проблем. Затруднения в анализе географических ас
пектов качества жизни объясняются тем, что в целом в науке представления 
о данной категории находятся в периоде своего становления. 

В нашем понимании качество жизни - это комплексная категория, ха
рактеризующая степень комфортности многокомпонентной системы среды 
жизнедеятельности в соответствии с объективными нормами и потребностя
ми территориальной общности людей. Исследование качества жизни в ЯНАО 
включало изучение качества природной и социально-экономической среды, а 
также результирующей категории - качества населения (рис.1). 

ОСТУЖАЮЩЕЙ КАЧЕСТВО НАСЕЛЕНИЯ 

;:І1ягіряжештсть:тстиогешш-эк'ологической ситуации: природный 
потенциал самовосстановления, вилы экологической нагрузки 

Экстремаль кость природной среды: климатические, гесдашияе-г 
;Сіше, биологические факторы •. ,•• : , 

Демографическая ситуация: 
естественное и механическое движение, 
половозрастная структура, способность 

-образовывать и сохранять семьи 

Состояние щоровьн 

Развитость социально-бытовой инфраструктуры: системы жиз
необеспечения, жилищный фонд, социальная сфера 

Уровень ЖІІІИІІ: денежные доходы, социальное расслоение 

Социальные программы и гарантии 

Социальная патологии: 
самоубийства, употребление психоак
тивных веществ, преступность 

Занятость населения 

Рис. 1. Схема формирования качества жизни населения 
2. В регионах с экспортно-сырьевой экономикой обеспечивается 

относительно высокое качество жизни в пределах субъектов Арктиче
ской зоны РФ. Однако по уровню социального развития данные регио-
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ны существенно уступают странам зарубежного Севера в вопросах дос
тижения социального равенства, улучшения состояния здоровья населе
ния, финансирования социальной сферы, что требует принятия мер по 
преодолению монопрофильности экономики и социального расслоения. 

ЯНАО является стратегически важным субъектом РФ: в условиях арк
тических широт добывается около половины топливно-энергетических ре
сурсов страны. Изучение процессов заселения и хозяйственного развития ок
руга приводит к выводу о том, что демографическая история региона тесно 
связана с периодом интенсивного и массированного освоения уникальных по 
своим запасам месторождений углеводородов (рис.2). За период 1970-
1989 гг. за счет миграционных процессов население возросло более чем в б 
раз. В настоящее время многонациональное население округа включает ми
грантов, сосредоточенных преимущественно в городских поселениях, и сель
ское население, состоящее в том числе из представителей коренных народов. 
В округе насчитывается 8 городов, возникновение 6 из которых обусловлено 
необходимостью освоения углеводородных месторождений. 

700 
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Рис.2. Добыча газа, нефти и изменение численности населения в ЯНАО 
Исследование достигнутого качества жизни в ЯНАО в сравнении с 

другими субъектами Арктической зоны РФ (Мурманская область, Ненецкий 
АО, Красноярский край, Республика Саха, Чукотский АО) проводилось на 
основе расчета индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП) и индек
са качества жизни (по Зубаревич Н.В.). ИРЧП на протяжении 2000- 2007 гг. в 
ЯНАО, наряду с Ненецким автономным округом, соответствовал уровню 
развитых стран. Несмотря на использование понижающей формулы в расчете 
индекса дохода, именно среднедушевой ВРП определяет высокий ИРЧП в 
экспортно-сырьевых регионах. Для округа характерна несбалансированность 
развития отдельных компонентов ИРЧП: индексы долголетия и образования 
отставали от индекса доходов соответственно в 1,4 и 1,2 раза. Результаты 
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расчетов индексов качества жизни также подтверждают лидерство в Аркти
ческой зоне Российской Федерации нефтегазодобывающих регионов. 

Для более четкого представления о достигнутом качестве жизни насе
ления ЯНАО был проведен сравнительный анализ с ведущими странами ми
ра по уровню развития человеческого потенциала. К числу таких государств 
относятся страны Северной Европы и Канада, в которых реализуется так на
зываемая «северная модель» социального развития, характеризующаяся га
рантируемым государством равенством возможностей всех слоев населения 
и единым уровнем социальной защищенности. 

В ходе сравнительного анализа было выявлено, что единственным из 
изучаемых показателей, превосходящим аналогичные в странах зарубежного 
Севера, является ВРП на душу населения ЯНАО, который находился на 
уровне среднедушевого валового национального продукта (ВНП) Норвегии. 
В то же время при довольно высоком уровне доходов населения в Ямало-
Ненецком автономном округе отмечается высокое социальное неравенство 
(относительная бедность в округе составляет 25%, на зарубежном Севере- не 
более 15%), низкое качество населения (рис.3), недостаточная обеспечен
ность базовыми услугами, низкий уровень государственных расходов на со
циальную сферу. 
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Рис.3. Индикаторы состояния здоровья населения в 2007 г. 
3. Качество жизни существенно снижается у населения, занятого на 

межрегиональной вахте в условиях Крайнего Севера за счет ухудшения 
здоровья, снижения доступности объектов социальной инфраструктуры, 
высокоинтенсивной профессиональной нагрузки, что требует изменения 
территориальной организации труда в пользу внутрирегиональных вахт. 

В экономике ЯНАО 1/5 среднегодовой численности занятых составляет 
вахтовый персонал (более 77 тыс. чел.). Наибольшее распространение полу
чил вахтово-экспедиционный метод (77% вахтовиков): работники по пути от 
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места постоянного жительства к вахтовым поселкам преодолевают значи
тельные расстояния. По внутрирегиональной форме вахтового метода занято 
порядка 23% вахтового персонала. 

С учетом регионального районирования по степени благоприятности 
природно-климатических условий (по Вдовюк Л.Н., Поповой Т.В.) было вы
явлено, что вахтовый персонал ЯНАО занят преимущественно на территори
ях с неблагоприятными и малоблагоприятными природными условиями с 
очень суровой зимой, часто повторяющейся циклонической деятельностью, 
бурными, продолжительными ветрами, метелями, длительным периодом 
ультрафиолетовой недостаточности. В результате у вахтового персонала по
вышается вероятность возникновения различных заболеваний. Негативным 
медико-социальным фактором является совпадение вахтового срока с фазой 
наибольшего напряжения механизмов адаптации. 

Необходимость применения вахтового метода в ЯНАО, в частности для 
обустройства и эксплуатации углеводородных месторождений полуострова 
Ямал и шельфа арктических морей, не вызывает сомнения. На наш взгляд, 
ведущая роль в организации вахтового труда в условиях Крайнего Севера 
должна принадлежать внутрирегиональному использованию трудовых ре
сурсов, которое позволяет привлекать рабочие кадры, более адаптированные 
к суровым природно-климатическим условиям; способствует повышению за
нятости населения округа. Существенным недостатком применения межре
гиональной вахты является временщический характер освоения, что негатив
но влияет на экологическую безопасность территории и сохранение культур
ных традиций местности. 

4. Внутритсрриториальная поляризация по качеству жизни насе
ления, проявляющаяся в форме отражения функциональной специали
зации муниципальных образований нефтегазопромыслового региона, 
требует принятия мер по снижению разрыва в доходах и доступности ба
зовых услуг. 

В соответствии с федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в РФ» в ЯНАО было создано 58 
муниципальных образований (МО), в том числе: 6 городских округов, 7 му
ниципальных районов, объединяющих 45 поселений (7 городских и 38 сель
ских). Территориальная дифференциация качества жизни населения региона 
определяется особенностями окружающей природной и социально-
экономической среды, параметрами качества населения. 

Основой территориального анализа качества жизни в ЯНАО послужила 
методика оценки качества жизни субъектов РФ (Зубаревич, 2007), в которую 
были внесены изменения, касающиеся набора показателей. Качество жизни 
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городских округов и муниципальных районов оценивалось 15 индикаторами, 
характеризующими доходы населения, социальное неравенство, занятость, 
миграционный баланс, здоровье, базовые услуги, безопасность среды и ком
фортность природно-климатических условий. На локальном уровне, вследст
вие ограниченности информации, качество жизни оценивалось 9 показателя
ми. Транспортная доступность поселений определялась на основе данных о 
частоте транспортного сообщения, качественных характеристиках автомо
бильных дорог. Нормирование показателей проведено по методу линейного 
масштабирования. В качестве референтных точек применялись для долевых 
показателей - 0% и 100%, остальные определялись эмпирически либо на ос
нове содержательных критериев. 

В соответствии со значениями полученных индексов качества жизни 
МО ЯНАО были распределены в 5 групп: с относительно высоким качеством 
жизни (0,791- 0,890); с повышенным качеством жизни (0,691- 0,790); со 
средним качеством жизни (0,591- 0,690); с низким качеством жизни (0,491-
0,590); с крайне низким качеством жизни (0,391- 0,490). Для раскрытия спе
цифики социально-экономических проблем и особенностей развития поселе
ний автономного округа типология была проведена с учетом функциональ
ной специализации и характера социально-экономического развития, в ре
зультате городские округа, городские и сельские поселения ЯНАО были рас
пределены на четыре группы (рис.4). 

В административных поселениях и округах сконцентрирована соци
альная инфраструктура, транспортная доступность- относительно высокая. В 
рамках окружных целевых программ осуществлялось жилищное строитель
ство и обустройство сельских районных центров. Вместе с тем между район
ными центрами имеются существенные различия, выражающиеся в специа
лизации и величине поселений. Индекс качества жизни варьирует от повы
шенного до среднего. 

Группа промышленных и транспортных поселений и округов включает 
газодобывающие и газотранспортные поселки; поселения, расположенные 
вдоль железной дороги Тюмень-Новый Уренгой. Общим для большинства 
данных МО является наличие градообразующих предприятий топливно-
энергетического комплекса, стабильный бюджетный процесс, высокий уро
вень покупательной способности. Индексы качества жизни изменяются от 
повышенного до среднего. 

Агропромышленные поселения объединяют поселения с преобладанием 
оленеводческо-промысловых, рыбоперерабатывающих функций. В данных 
поселениях сосредоточены основные предприятия агропромышленного ком
плекса (АПК), играющие важную роль в обеспечении занятости КМНС. 
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Индексы качества жизни 
в муниципальных районах 

низкое (0.491 -0.590) 

среднее (0,591 -0,690) 

повышенное (0,691 - 0,791) 

Условные обозначения 
Индексы качества жизни 

в городских округах, 
городских и сельских поселений 

• крайне низкое (0,391 - 0,490) 

• низкое (0.491-0,590) 

• среднее (0,591 -0,690) 

Ц повышенное (0,691 - 0,791) 

Типы городских округов. 
городских и 

сельских поселений 
Тазовскии административные 

промышленные 
Уренгой и Транспортные 

Гыдл агропромышленные 

Находка депрессивные 

При построении карты использовались индексы качества жизни за 2007 г. 
Местоположение градуированных символов, характеризующих индехсы качества жизни населения городских округов, городских 
и сельских поселений, соответствует центральной точке площадных объектов муниципальных образований 

Рис.4. Качество жизни в муниципальных образованиях ЯНАО в 2007 г. 
Депрессивные поселения. В рыболовецких и охотничьих, оленеводче-

ско-промысловых поселениях АПК практически не функционирует. В геоло
горазведочных поселках остро стоит проблема занятости: невостребованным 
остаются профессиональные навыки населения в сфере нефтегазового ком-
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плекса. Занятость населения обеспечивается в основном за счет бюджетного 
сектора или самозанятости. 

В агропромышленных и депрессивных поселениях качество жизни су
щественно ниже, чем в административных, промышленных и транспортных 
поселениях. Это обусловлено в первую очередь крайне низкими доходами в 
сельском хозяйстве, недостаточным уровнем развития социально-бытовой и 
транспортной инфраструктуры 

5. Качество жизни коренных малочисленных народов Севера необ
ходимо оценивать с позиции приоритета сохранения традиционного об
раза жизни, так как это является важнейшим условием сохранения са
мобытности коренного этноса и самого его существования. 

Территория ЯНАО является исконным местом проживания и хозяйст
вования коренных малочисленных народов Севера (КМНС), численность ко
торых в 2002 г. составляла 37,2 тыс.чел. (20% от общероссийской численно
сти коренных народов и 10% от общемировой). Коренное население округа 
можно подразделить на три социокультурные группы. Первая группа естест
венным образом обеспечивает сохранение языка и «живой» культуры, обра
зует демографическое ядро этноса и включает кочующее население. Вторая 
группа более ассимилирована, занята преимущественно в социальной сфере, 
имеет относительно приемлемые доходы. Достаточно заметной является тре
тья группа, представленная маргиналами-безработными, среди которой в 
максимальной степени распространены социальные болезни. 

На протяжении советского периода в отношении КМНС государствен
ная политика была направлена на «преодоление вековой культурно-
экономической отсталости». Согласно этой политике оседлый образ жизни 
прогрессивнее любого вида кочевания, обучение коренных народов в шко
лах-интернатах стимулирует их вовлечение в общественное производство и 
др. Однако многолетний опыт реализации данного подхода показал несо
стоятельность положений и общие методологические слабости. Мощные 
кампании по переводу кочевого населения на оседлый образ жизни на севере 
Западной Сибири во многом подорвали традиционный жизненный уклад. 

Новые угрозы сохранению традиционного образа жизни в округе свя
заны с расширением географии добычи углеводородного сырья. Так, полу
остров Ямал одновременно является одним из важнейших стратегических 
нефтегазовых регионов РФ и уникальной территорией по степени развития 
традиционного природопользования. В ходе комплексного освоения ОАО 
«Газпром» предусматривает реализацию ряда компенсационных мероприя
тий, в том числе для тундрового населения, переходящего на оседлый образ 
жизни. В тоже время изменение традиционного образа жизни сказывается на 
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состоянии здоровья номадов. Численность и воспроизводство народов Севе
ра, находится в прямой корреляционной зависимости от числа кочующих 
оленеводческих хозяйств и поголовья оленей. Кочевой образ жизни опреде
ляет само существование этнокультурных сообществ. 

6. Оптимальным вариантом социального развития, направленного 
на сглаживание территориальных диспропорций и улучшение качества 
жизни населения ЯНАО, является первоочередная поддержка социаль
но-депрессивных и слаборазвитых поселений. 

По результатам расчетов индексов качества жизни населения МО 
ЯНАО и округа в целом за период 2000-2007 гг. выявлена тенденция улуч
шения качества жизни. Однако в ЯНАО сохраняется существенная внутри-
территориальная поляризация по уровню жизни и условиям жизнедеятельно
сти. Сложность обеспечения устойчивого развития территории региона обу
словлена слабой экономической основой группы агропромышленных и де
прессивных поселений, расположенных в районах проживания КМНС. 

Возможно два варианта социального развития, направленного на сгла
живание территориальных диспропорций и улучшение качества жизни насе
ления округа. Первый подразумевает первостепенное стимулирование муни
ципальных образований-лидеров при последующей поддержке депрессив
ных. На наш взгляд, наиболее оптимальным вариантом является первооче
редная поддержка социально-депрессивных поселений, а затем уже - поселе
ний с более высокими показателями эффективности развития. При этом сте
пень дифференциации при общем повышении качества жизни населения 
уменьшится. Для преодоления негативных тенденций и достижения позитив
ных изменений в качестве жизни поселений ЯНАО необходимо сконцентри
ровать усилия по приоритетным направлениям (табл.1). 

На основе проведенных исследований сформулированы следующие выводы: 
1. Географическая наука вносит существенный вклад в изучение каче

ства жизни, рассматривая качество среды обитания популяций в природном, 
экономическом и социальном аспектах. Исследование качества населения и 
качества природной и социально-экономической среды дает комплексное 
представление о степени успешности функционирования региона; 

2. Разработанная система индикаторов качества жизни населения 
ЯНАО позволила выявить существенную поляризацию муниципальных об
разований по уровню социального развития, которое обусловлено функцио
нальной специализацией муниципальных образований. Сдерживающим фак
тором в социально-экономическом развитии округа остается группа социаль
но-депрессивных поселений, на преодоление кризисных явлений в которых 
должна быть направлена первоочередная поддержка. 
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Рекомендуемые приоритетные направления улучшения качества ж 
Тип 

послення 

Админист
ративные 

Промыш
ленные и 
транспорт
ные 

Агропро
мышлен
ные 

Депрес
сивные 

Индексы 
качества 

жизни 
От среднего 
до повышен
ного 

От среднего 
до повышен
ного 

От крайне 
низкого до 
среднего 

От крайне 
низкого до 
среднего 

Функции 
поселений 

Многофунк
циональные 

Газотранс
портные, газо
добывающие, 
транспортные 
и др. 

Сельскохозяй
ственные, ры
боперерабаты
вающие, 
оленводческо-
промысловые 
и др. 
Рыболовецкие 
и охотничьи, 
геологоразве
дочные, олене-
водческо-
промысловые 

Приорите 

-обеспечение сбалансированност 
поселений с социально-культурн 
центра; 
-повышение качества предоставля 
-решение проблем самодостаточ 
мообразующей роли, более эффе 
пределения промышленного, кад 
циала; 
-модернизация коммунальной и э 
-активное развитие деятельности 
-диверсификация сельской эконо 
населения за счет роста эффектив 
-сохранение и развитие традицио 
Севера; 
-повышение обеспеченности насе 
услугами и развитие инженерной 
-строительство малоэтажного жил 
-проведение работ по благоустрой 
-сохранение и развитие традици 
традиционных промыслов на осно 
-для граждан, проживающих в бы 
ширение возможностей переселен 
-разработка программ, направлен 
туберкулеза и других заболеваний 



Ведущие факторы риска и неопределенности в социально-
экономическом развитии ЯНАО в долгосрочный период связаны с необрати
мым падением добычи на уникальных разрабатываемых газовых и нефтяных 
месторождениях, которое повлечет за собой изменение структуры занятости 
и географии мест приложения труда при вовлечении в экономический оборот 
топливно-энергетических ресурсов на всей территории округа. 

В настоящее время более 70% населения ЯНАО проживает в городах и 
поселках, характеризующихся наилучшими в пределах округа параметрами 
качества населения и качества социально-экономической среды. Внешние 
функции данных поселений носят моноспециализированный промышленный 
характер (добыча, переработка, транспортировка углеводородов). Объектив
ная ограниченность жизненного цикла социально значимых предприятий то
пливно-энергетического комплекса актуализирует вопросы, связанные с дол
госрочными перспективами социально-экономического развития данных му
ниципальных образований и региона в целом. Зависимость муниципальных 
образований (Ноябрьск, Муравленко, Надым, Новый Уренгой) от перспек
тивных планов компаний ТЭК и слабая диверсификация экономики создают 
предпосылки к проявлению кризисных ситуаций. 

3. В изучении качества жизни населения важно учитывать специфику 
потребностей коренного населения, ведущего кочевой образ жизни. Расши
рение географии добычи углеводородного сырья на территории ЯНАО уже в 
среднесрочной перспективе обострит противоречие необходимости разра
ботки природных ресурсов и сохранения традиционного для коренных этно
сов образа жизни и системы хозяйственной деятельности. Анализ качества 
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