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Экономика развития северных регионов России началась развиваться в 

1960 годы 20 века, когда забил первый фонтан нефти из пробуренной 

скважины в одном из Северных регионов России Тюменской области. 

                

Рисунок 1 Промышленное освоение нефтяного месторождения 1969 год [7] 



 

 

              

В это время преобладал технократический подход. Это все привило к 

тому, что северные территории, предполагалось осваивать вахтовым методом 

как промышленную зону по добыче разведанных ресурсов. Вахтовый метод 

не требовал обустройства северных регионов России.  

В условиях сокращения запасов нефтегазовых месторождений в 

северных территориях, необходимо признать на государственном уровне, что 

требуется разработать перспективы дальнейшего эффективного освоения 

северных территорий России. Несомненно, что одной из важнейших 

перспектив является повышение статуса профессиональных образовательных 

школ и разработка более широкого спектра экономических предприятий, 

приспособленных эффективно функционировать на Севере.  

Высшие научно-образовательные учреждения современных северных 

территории занимаются становлением научных школ и участвуют в 

формировании научно обоснованной политики государства в этой области. С 

их участием активно обсуждается, разрабатывается стратегия развития 

севера России, а также  решение комплексных проблем северных регионов.  

Но одновременно с этим, набирал скорость и процесс создания 

постоянных поселений. Промышленное освоение севера требовало 

постоянное присутствие  трудовых ресурсов и их профессиональные 

компетенции в становлении нефтегазовой отрасли Тюменского Севера 

Однако это порождало такую экономическую проблему, как повышение 

стоимости проживания в северных регионах России. Высокая потребность в 

развитии добывающей промышленности Севера таких полезных ископаемых 

как: газ, алмазы, нефть, полиметаллы перекрывала неэффективность любого 

иного производства, не связанного с добычей природных ископаемых и их 

переработкой. 

Рентабельность развития добывающего сектора экономики была 

очевидна и  при высоких затратах на жизнеобеспечение трудовых ресурсов в 



 

 

северных условиях. Это привело к возникновению северных городов с 

развитой инфраструктурой. 

Однако, конечность разведанных запасов сырьевых ресурсов приводит к 

изменению перспектив развития таких городов, как стратегию северного 

развития России. Поиск выхода из данной ситуации требует усиления 

экономических расчетов. 

К тому же, реальное обустройство городов ведет к  снижению стоимости 

проживания в них. А это способствует росту экономической  эффективности 

использование таких сырьевых ресурсов. Поэтому их освоение становится 

рентабельным. 

Кроме того, возникает необходимость расширения спектра 

использования сырьевых ресурсов с помощью применения новейших 

технологий, снижающих производственные затраты. Это и есть одно из 

главных перспектив развития северных территорий России – снижение 

стоимости проживания за счет обустроенности, повышения комфорта на 

основе современных технологий.  

Устойчивое развитие северных регионов России может обеспечить 

также освоение таких ресурсов как лес, пушнина, рыболовство, сбор 

дикоросов. Есть  запасы и других биологических ресурсов. 

Актуальными являются задачи о том, как : 

 эффективно использовать возможности северных территорий, 

  освоение и жизнеобеспечение северных территорий 

способствовала развитию экономического потенциала страны,  

 обеспечение высокого уровня жизни на севере 

Решение этих задач приводит к сохранению населения, адаптированного 

к жизни в северных регионах России, как одного из важных факторов 

инвестиционной привлекательности этой территории. 

Кроме того, северные условия требуют развития  уникальных технологий 

и адаптивной техники, выдерживающих соответствующие климатические 

условия.   



 

 

То, что хорошо зарекомендовало себя в работе экономики средней 

полосы должно быть адаптировано, приспособлено на основе 

профессионального и научного сопровождения экономических процессов 

обустройства жизнедеятельности и производства в северных условиях 

Политическая задача при  обосновании перспектив развития северных 

территорий заключается в формировании инвестиционной 

привлекательности северных территорий России. 

Конечно, это подразумевает: 

 повышение комфорта и обустроенности проживания на 

северных территориях; 

 приобретение профессиональных компетенций населения; 

 разработки и применения соответствующих технологий;  

 поиск путей эффективного использования сырьевых ресурсов; 

        Необходимо разработать определенные стандарты качества 

жизнеобеспечения и эффективного функционирования производства в 

северных условиях. 

     Это приведет к формированию особой роли научных сообществ в 

решении проблем перспектив развития северных территорий. Возрастает и 

роль Северных земель в освоении Нового морского пути. 

                 

               Рисунок 2 Северный морской путь на сегодняшний день [8] 

Все это будет способствовать возрастанию влияния перспектив развития 

Севера на эффективное развитие всей России. 
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