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Рассмотрены инновационные составляющие развития и институциональная инновационная 
среда нефтегазодобывающего региона Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Основными 
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сравнительный анализ структуры инноваций региона на предмет соответствия общероссийским 
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Современное социально-экономическое разви-
тие государства и его регионов все более подверга-

ется влиянию фактора глобализации и связанных 
с ним процессов (ускорение обмена информацией    
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и технологиями, изменение значения миграционных 
процессов, увеличение количества трансакций),       
а следовательно, все большую роль должны играть 
механизмы, позволяющие повысить положительное 
и снизить отрицательное влияние этих процессов. 
Возможный способ создания системы таких механиз-
мов – переход на инновационную социально-ориен-
тированную модель развития.

Государственная политика нашей страны в сфе-
ре инноваций определяется Стратегией инновацион-
ного развития Российской Федерации на период 
до 2020 года1 (далее – Стратегия), реализация кото-
рой призвана качественно изменить структуру наци-
ональной экономики.

Стратегия ориентирована на решение задач, 
связанных с определением целей долгосрочного раз-
вития и с подготовкой ответов на современные вызо-
вы, к которым в документе отнесены:

– постоянный рост инвестиций в высокотехноло-
гичное развитие как общемировой тренд;

– низкая доля перспективных и высокотехноло-
гичных организаций в экономике России;

– сильная конкуренция за высококвалифициро-
ванную рабочую силу между государствами и от-
дельными регионами;

– изменение климата;

– проблемы в системе здравоохранения;
– старение населения.
Основным способом поддержки развития инно-

вационных и высокотехнологичных отраслей и ком-
паний провозглашается государственное стимулиро-
вание исследовательской деятельности, в том числе 
в системе высшего образования.

На рис. 1 представлена систематизация структу-
ры расходов на развитие инновационной инфра-
структуры и стимулирование инноваций согласно 
данным Минфина России2 по различным подпро-
граммам в составе государственных программ Рос-
сийской Федерации в 2019–2020 гг.

Анализ приведенных данных показывает, что рас-
ходы по различным подпрограммам, ориентирован-
ным на инновационное развитие регионов и Россий-
ской Федерации в целом на 2019–2020 гг., составят 
от 7,6 млрд до 11,2 млрд руб. ежегодно. Планируется 
за счет средств федерального бюджета выполнение 
мероприятий Национальной технологической иници-
ативы, а также оказание государственной поддержки 
центрам на базе организаций высшего образования 
и научных организаций3.

На территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (далее – ХМАО – Югра) в рамках реали-
зации Стратегии социально-экономического развития 

1 Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года: Распоряжение 
Правительства Рос. Федерации от 8 дек. 2011 г. № 2227-р (в ред. от 18 окт. 2018 г.).

2 М-во финансов Рос. Федерации: сайт. URL: https://www.minfin.ru (дата обращения: 29.03.2019).
3 Агентство стратегических инициатив: сайт. URL: https://asi.ru/nti (дата обращения: 29.03.2019).

Рис. 1. Распределение расходов на развитие инновационной инфраструктуры  
и стимулирование инноваций по различным подпрограммам в составе государственных программ 

Российской Федерации в 2019–2020 гг., млрд руб.
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ХМАО – Югры до 2020 г. и на период до 2030 г.4 инно-
вационная деятельность регулируется Законом о го-
сударственной поддержке инновационной деятель-
ности в ХМАО – Югра5.

На рис. 2 на основе официальных данных Рос-
стата6 представлена сравнительная динамика расхо-
дов на развитие инновационной деятельности в Ураль-

ском федеральном округе в 2015–2017 гг. с детализа-
цией до региона. Анализ данных показывает положи-
тельную динамику расходов на финансирование ин-
новационной деятельности на всей территории окру-
га при некоторых региональных различиях, которые 
влияют на показатели инновационной активности. 
На рис. 3 показано изменение расходов на развитие 

4 О Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на пери-
од до 2030 года: Распоряжение Правительства ХМАО – Югры от 22 марта 2013 г. № 101-рп // Правительство ХМАО – 
Югры: сайт. URL: http://www.admhmao.ru (дата обращения: 29.03.2019).

5 О государственной поддержке инновационной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре: Закон 
ХМАО – Югры от 5 апр. 2013 г. № 34-оз // Дума ХМАО – Югры: сайт (дата обращения: 29.03.2019).

6 Федеральная служба государственной статистики (Росстат): сайт. URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 29.03.2019).

Рис. 2. Динамика расходов на развитие инновационной деятельности  
в Уральском федеральном округе в 2015–2017 гг., млн руб.
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Рис. 3. Динамика расходов на развитие инновационной деятельности в Тюменской области 
в 2015–2017 гг., млн руб.
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инновационной деятельности в 2015–2017 гг. в Тю-
менской области.

Как видим, в ХМАО – Югре динамика роста рас-
ходов на развитие инновационной деятельности      
в 2015–2017 гг. положительная, но темп роста фи-
нансовых вложений на развитие инноваций ниже, 
чем во всей Тюменской области (без автономных 
округов). Например, в 2017 г. в Тюменской области 
был отмечен рост расходов на развитие инновацион-
ной деятельности на 15 % по сравнению с 2016 г., 
а в ХМАО – Югре только на 7 %.

При сопоставлении нормативной базы Тюмен-
ской области и ее автономных округов в части разви-
тия инноваций видно, что в ХМАО – Югре сформиро-
вана значительная нормативная база, позволяющая 
осуществлять поступательное развитие инновацион-
ной деятельности, но количество принятых норма-
тивных актов здесь значительно меньше, чем в Ямало- 
Ненецком автономном округе (таблица).

Важно отметить, что экономика ХМАО – Югры 
сегодня на 85 % формируется за счет сырьевого 
(нефтегазового) сектора, следовательно, основ-
ным заказчиком инноваций должны быть верти-
кально интегрированные нефтяные компании.  
Однако их структура сегодня такова, что либо их 
научно-исследовательские кадры сосредоточены 
в наукоемких регионах страны, либо новые техно-
логии закупаются за рубежом.

Следовательно, в ХМАО – Югре существует по-
требность в современных технологиях и средства 
из бюджета автономного округа на их удовлетворение 

выделяются, но в самом регионе высокотехнологич-
ные исследования не ведутся.

В качестве альтернативных или дополнительных 
проектов, связанных с инновационным развитием 
округа, можно предложить внести изменения в стра-
тегии развития региона в части миграционной поли-
тики для привлечения молодых научных кадров. 
Эти изменения могли бы затронуть такие параме-
тры социально-экономического развития региона, 
как количество бюджетных мест в организациях 
высшего и среднего образования; увеличение ма-
невренного фонда и субсидирование приобретения 
нового жилья для молодых специалистов; налого-
вые льготы для компаний, действующих в сфере 
инноваций и зарегистрированных на территории ав-
тономного округа.
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Сопоставление нормативной базы Тюменской области и ее автономных округов  
в части развития инноваций

Регион

Количество 
действующих 
нормативных 

актов, ед.

Основной нормативный акт Дата 
принятия Характер

Тюменская область 17 О научной, научно-технической и инно-
вационной деятельности в Тюменской 
области 

21 февраля 2007 г. Рамочный 

ХМАО – Югра 19 О государственной поддержке иннова-
ционной деятельности в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре 

4 апреля 2013 г. Рамочный 

Ямало-Ненецкий АО 28 О развитии инновационной деятельно-
сти в Ямало-Ненецком автономном 
округе 

20 апреля 2011 г. Детализирующий


