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Записка 

Обоснование отнесения к Арктической зоне Российской Федерации  

Березовского и Белоярского муниципальных районов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югра  

 

Введение 

В настоящее время приоритетным направлением пространственного 

развития России является освоение Арктики – составной периферической 

части зоны российского Севера, обусловленное экономическими (наличие 

природных ресурсов) и политическими (укрепление стратегических позиций) 

факторами. 

Для объективной оценки влияния природно-климатических условий на 

жизнедеятельность населения, их учета при решении социально-

экономических  задач, упорядочения федеральной поддержки северным 

регионам неоднократно предлагалось заново провести районирование 

территории Севера и нормативно его закрепить.  Инициатором этого 

являлись представители академической науки (Институт экономических 

проблем Кольского научного центра РАН, Институт географии РАН и др.), 

исполнительной (Госкомсевер РФ) и   законодательной ветвей власти (члены 

Совета Федерации и Госдумы РФ), которыми был подготовлен ряд 

законопроектов относительно данного вопроса1.  

Отсутствие единого научного подхода к обоснованию методических 

положений выделения территорий Крайнего Севера, приравненных к нему 

местностей и Арктической зоны РФ (АЗРФ) делает их уязвимыми для 

критики. Так как к любому научному обоснованию границ и установлению 

перечня административных образований Севера и Арктики всегда найдутся 

претензии как со стороны других научных исследователей, так и, особенно, 

региональных политиков, которые стараются всегда лоббировать интересы в 

отношении своих территорий. Как в нашей стране, так и за рубежом 

существует практика иногда довольно произвольного включения территорий 

в состав Севера или Арктики с целью получения дополнительных 

преференций из бюджета. 

Эволюция границ АЗРФ 

Перечень арктических территорий впервые в истории нашего 

государства был определен решением Государственной комиссии при Совете 

Министров СССР по делам Арктики от 22 апреля 1989 г.»2. Решение 

Государственной комиссии исходило, главным образом, из международного 

принципа выделения Арктики, когда к арктическим относят государства 

исходя из ее секторального деления, т.е. имеющие непосредственный выход 

своих границ в Северный Ледовитый океан. Таких стран, помимо России 

 
1 Совершенствование системы государственного экономического регулирования в регионах /Севера России 

/колл. авторов. – Апатиты: Кол. научн. центр РАН, 2002. – С.79-80.  
2 Основы государственной политики  Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и 

дальнейшую  перспективу. Пр – 1969 от 18 сент. 2008 г. [Электронный ресурс]. URL: 

https://rg.ru/2009/03/30/arktika-osnovy-dok.html (дата обращения 20.02.2020 г.) 

https://rg.ru/2009/03/30/arktika-osnovy-dok.html
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оказалось четыре: Канада, Дания (Гренландия), Норвегия и США (Аляска). К 

ним не относятся Исландия, Швеция и Финляндия, не имеющие 

непосредственный выход в Северный Ледовитый океан. Исходя из этого 

принципа, в искомый перечень вошли Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Долгано-

Ненецкий (Таймырский, с 2007 г. муниципальный район) и Чукотский 

автономные округа; три района Мурманской области (Ловозерский, 

Печенгский, Терский) и г. Полярный; пять районов Якутии. Не вошли в 

состав АЗРФ гг. Мурманск и  Норильск. Последний, располагаясь в пределах 

Таймырского АО, имел статус города окружного подчинения. 

Как самостоятельный объект государственной политики Арктика 

появляется в 2008 г. с утверждением Президентом РФ документа «Основы 

государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 

2020 года и дальнейшую перспективу». В этом документе не только 

Арктическая зона Российской Федерации определена как особый объект 

политики, но и впервые обозначена необходимость комплексного социально-

экономического развития Арктической зоны Российской Федерации. 

«Под Арктической зоной Российской Федерации понимается часть 

Арктики, в которую входят полностью или частично территории Республики 

Саха (Якутия), Мурманской и Архангельской областей, Красноярского края, 

Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов, 

определенные решением Государственной комиссии при Совете Министров 

СССР по делам Арктики от 22 апреля 1989 г., а также земли и острова, 

указанные в Постановлении Президиума Центрального Исполнительного 

Комитета СССР от 15 апреля 1926 г. «Об объявлении территорией СССР 

земель и островов, расположенных в Северном Ледовитом океане», 

прилегающие к этим территориям, землям и островам внутренние морские 

воды, территориальное море, исключительная экономическая зона и 

континентальный шельф Российской Федерации, в пределах которых Россия 

обладает суверенными правами и юрисдикцией в соответствии с 

международным правом»»3.  

Как объект управления Арктика фигурирует с 2014 г., когда Указом 

Президента РФ были обозначены ее сухопутные территории4. В соответствии 

с этим документом АЗРФ трактуется уже в несколько расширенном составе: 

«Под Арктической зоной Российской Федерации понимается часть Арктики, 

в которую входят полностью (регионы) территории, Мурманской области, 

Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов и частично 

(субрегионы) республик Коми и Саха (Якутия), Красноярского края и 

Архангельской области. В 2017 г. добавился Карельский субрегион5. С 2015 

г. Служба федеральной государственной статистики начинает публиковать 

информацию об Арктической зоне страны. 

 
3 Там же.  
4 О сухопутных территориях Арктической зоны РФ. Указ Президента РФ №296 от 2 мая 2014 г. 
5 О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. № 296 «О сухопутных 

территориях Арктической зоны Российской Федерации». Указ Президента РФ №287 от 27 мая 2017 г. 
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Выделение арктических территорий требует научного обоснования их 

границ. Однако, как свидетельствует практика, это вызывает нарекания как 

со стороны региональных властей (так как граница может разделять 

территории не только отдельных субъектов Федерации, но и их 

муниципальных образований), так и научных оппонентов, выражающих 

иную точку зрения. Так, уязвимостью определения границы в отдельных 

регионах и субрегионах Арктики является ее слишком южное положение по 

отношению к установившимся канонам. В частности, в ЯНАО она проходит 

по широте 62,5–64° с. ш. Вследствие этого восточный склон Полярного Урала 

относится к Арктике, а западный склон (Республика Коми) – нет. Это 

критически воспринимается соседями – западными и восточными 

субъектами РФ Арктической зоны, где граница располагается вблизи 

Северного Полярного круга, рассекая территории Мурманской области, 

Красноярского края и Республики Саха (Якутия). В связи с этим до сих пор 

вопрос о количестве административных образований, относящихся к 

арктической зоне РФ (АЗРФ), и легитимность ее границ в настоящее время 

подтверждаются принятыми политические решения на федеральном уровне –  

нормативными правовыми актами – указами Президента РФ. 

Территория АЗРФ формируется за счет регионов и муниципальных 

образований, относящихся к районам Крайнего Севера. Однако имеются 

исключения: так, с одной стороны, в Архангельской области ГО Архангельск 

и Новодвинск, Онежский и Приморский МР, являющиеся местностями, 

относящимися к Крайнему Северу, вошли в состав АЗРФ, а, с другой 

стороны, районы Крайнего Севера – Лешуконский и Пинежский МР не сразу  

туда  попали. Существует большой разрыв по географической широте в 

проведении южной границы Арктики, например, до не давнего времени у 

соседей – Красноярского края и Республики Саха (Якутия) граница по 

широте различалась на 800 км. В первом субрегионе, опускаясь ниже 61° с. 

ш., во втором – севернее Полярного круга. В данном случае это связано с 

существующей конфигурацией границ муниципальных районов, 

учитывающих при определении границ, в частности большой 

протяженностью с севера на юг Туруханского МР (площадь 209 тыс. км2) 

Красноярского края (расстояние между крайними точками 814 км, 60° 51ʺ, 

68° 24ʺ).  

Таким образом, при определении этих территорий приходится 

учитывать сложившееся административное границы субъектов Федерации, а 

в рамках субъектов РФ, частично относящихся к Северу, – границы 

муниципальных районов – самой низкой административной единице, 

обладающей статистической информацией, которую можно использовать для 

анализа социально-экономической ситуации и разработки прогноза развития 

производительных сил этих территорий. 

Проблема научного обоснования границ Арктической зоны до 

настоящего времени не решена, да она и трудно осуществима в социально-

экономическом плане в связи с отсутствием четко выраженных природно-
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климатических рубежей, позволяющих адекватно обосновать южную 

границу. Вследствие этого вопрос о количестве административных 

образований, относящихся к Арктической зоне РФ и ее сухопутной границе, 

остается прерогативой высших органов власти (закона РФ6, указов 

Президента РФ и др.), находящих компромиссное, иногда не вполне 

последовательное решение с регионами с учетом их пожеланий и 

сложившимися административным делением субъекта Федерации и 

особенностями конфигурации муниципальных районов. 

Такая проблема отсутствует в регионах, полностью относящихся к 

Арктике, где территория Арктической зоны совпадает с границей субъекта 

Федерации. В субрегионах же они подвержены изменениям, связанными с 

предъявленными претензиями региональных властей к выделению 

сухопутных границ в рамках своих территорий. Вследствие чего было вполне 

ожидаемо внесение корректив в состав Арктики, что и происходит в 

последние годы по политическим мотивам. С момента подписания 

документов, определивших состав АЗРФ, субъекты Федерации неоднократно 

ставили вопрос о необходимости их уточнения и дополнения.  

Так, в 2017 г. в состав Арктической зоны Российской Федерации были 

включены территории трех муниципальных районов Карелии: Беломорского, 

Лоухского и Кемского, дополнительно к этому власти республики добились  

включения в АЗРФ еще трех муниципальных образований (Калевальского и 

Сегежского МР и городского округа (ГО) Костомукша).  

Приняты предложения Республики Саха (Якутия) о расширении 

территории арктической зоны региона. Помимо 5 включенных, в ее состав 

вошли еще восемь арктических улусов и районов. (2019 г.), что вполне 

справедливо7. 

Новым указом Президента РФ дополнительно включены в состав 

сухопутных территорий Арктической зоны муниципальные районы – улусы 

Республики Саха (Якутия) – Абыйский, Верхнеколымский, Верхоянский, 

Момский, Оленекский, Среднеколымский и Эвено-Бытантайский, которые 

полностью или частично находятся за Полярным кругом. До этого в состав 

АЗРФ входили всего пять районов Якутии – Аллаиховский, Анабарский, 

Булунский, Нижнеколымский и Усть-Янский улусы, примыкающие к 

акватории Северного Ледовитого океана.  

Рабочая группа комитета Госдумы РФ по региональной политике и 

проблемам Севера и Дальнего Востока поддержала включение городских 

образований Усинска и Инты, и Усть-Цилемского района Республики Коми в 

Арктическую зону страны. 

Приняты предложения правительства Красноярского края о включении 

части Эвенкии в состав Арктической зоны страны, этот национальный 

муниципальный район полностью подпадает под соответствующие критерии 

 
6 О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской 

Федерации. Федеральный закон от 13 июля 2020 г. N 193-ФЗ. Ст.2. п.3. 
7 Соответствующий указ № 220 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 

2014 г. № 296 “О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации”» 13 мая 2019 г. 
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– схожие природно-климатические условия с Таймыром и Норильском. 

Очаговый характер промышленного освоения, удаленность от основных 

промышленных центров и низкая устойчивость экологических систем – все 

это также входит в список критериев, утвержденных в Основах 

государственной политики развития Арктики. Данный вопрос 

предварительно был проработан и поддержан профильным Министерством 

по развитию Дальнего Востока и Арктики8. 

К АЗРФ, как правило, отнесены территории Крайнего Севера, 

исключение – Карелия (Сегежский муниципальный район) и Архангельская 

область, где городские округа Архангельск и Новодвинск, а также 

муниципальные районы Онежский и Приморский, являются лишь 

местностями, приравненными к Крайнему Северу. С другой стороны, в нее 

не вошли по географическому принципу южнее расположенные районы 

Крайнего Севера республик Коми и Саха (Якутия), Камчатского края, 

Магаданской области и некоторых других территорий. 

Так как единых критериев установления южной границы Арктики нет, 

то региональные власти субъектов РФ, частично включенных в АЗРФ 

(республики Карелия, Коми и Саха (Якутия), Красноярский край, 

Архангельская область), пытаются обосновать свои предложения о 

дополнительном включении муниципальных образований в состав Арктики. 

В связи с этим в последние годы (2017-2020) произошли подвижки в сторону 

увеличения арктической территории. Данный процесс напоминает первую 

половину  1990-х годов, когда произошло значительное увеличение северной 

зоны РФ за счет прилегающих южнее расположенных районов. В последние 

годы процесс расширение АЗРФ идет за счет соседних вне арктических 

районов.  

В целом, исходя из изменений Арктической зоны в республиках 

Карелия, Коми,  Саха (Якутия), Красноярского края и Архангельской 

области, площадь и население зоны Севера и Арктики выглядит следующим 

образом (табл.1).  
Таблица 1  

Эволюция сухопутных границ АЗРФ 

Административные 

единицы  

Площадь, 

тыс. км2 

Численность  

населения на 

1.01.2021, 

тыс. чел.   

Мурманская обл. (3 МР и г. Полярный), Ненецкий АО, Ямало-

Ненецкий АО, Чукотский АО; Красноярский край (Долгано-

Ненецкий МР); 5 прибрежных МР Саха (Якутия)9  

3200,0 803,1 

Выбыла Республика Карелия, сокращено МР (с 13 до 5) в 

Республике Саха (Якутия); включен Туруханский МР Красноярского 

края10 

3711,8 2338,8 

 
8 [Электронный ресурс]. URL: https://ru.arctic.ru/geographics/20200220/909342.html дата обращения 5.05.2020. 
9 Основы государственной политики РФ в Арктике на период до 2020 г. и на дальнейшую перспективу, 2008 

г. [Электронный ресурс]. URL: Основы государственной политики РФ в Арктике на период до 2020 года — 

Российская газета (rg.ru) (дата обращения 12.02.2021).  
10 О сухопутных территориях Арктической зоны РФ. Указ Президента РФ №296 от 2 мая 2014 г. 

[Электронный ресурс]. URL: http://docs.pravo.ru/dokument/view (дата обращения 12.02.2021). 

https://ru.arctic.ru/geographics/20200220/909342.html
https://rg.ru/2009/03/30/arktika-osnovy-dok.html
https://rg.ru/2009/03/30/arktika-osnovy-dok.html
http://docs.pravo.ru/dokument/view
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Вошли 3 МР (Беломорский, Кемский и Лоухский) Республики 

Карелия11  

  

Включены 8 МР Республики Саха (Якутия)12 4726,7 2420,2 

Новые территории, включенные в АЗРФ 

1 МР (Усть-Цилемский) и 2 ГО (Инта и Усинск) Республики Коми 103,2 80,2 

2 МР  (Калевальский и Сегежский) и  1 ГО (г. Костомукша) 

Республики Карелия  

24,0 71,5 

2 МР (Лешуконский и Пинежский) Архангельской обл. 60,2 26,3 

10 сельских поселений Эвенкийского МР Красноярского края13 504,0 7,6 

Итого 691,4 185,6 

Всего АЗРФ 5418,1 2605,8 

Рассчитано по статданным Росстата.  

 

В результате принятия в последние годы нормативных актов площадь 

Арктической зоны увеличилась до 5,4 млн кв. км (на 0,7 млн кв. км), а    

численность населения – на 185,6 тыс. чел. (на 1 января 2021 г.), за счет 

южнее прилегающих территорий, при этом Арктика составила около 

половины площади российского Севера. Первичной причиной стремления 

региональных властей к расширению арктических районов являются 

преференции для хозяйственной деятельности в их пределах, получаемых из 

федерального бюджета.  

Обоснование отнесения к АЗРФ муниципальных районов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югра 

 Процесс расширения АЗРФ по-видимому не закончен.  Так, еще один 

субъект РФ (Магаданская область) подготовил обоснование для включения 

его состав АЗРФ исходя из сходных экстремальных природно-климатических 

условий и историчности ее прежнего статуса, когда Чукотский автономный 

округ являлся ее северной частью. При удовлетворении этой просьбы южная 

граница Арктики опустится южнее широты 60°.  

В этом отношения имеются формальные основания для включения в 

АЗРФ двух северных муниципальных районов ХМАО-Югры – Березовского 

и Белоярского, которые по своему статусу (районы Крайнего Севера), 

географическому положению (63,0° севернее широты), природно-

климатические условия по экстремальности даже более суровые, чем в 

муниципальных районах Республики Карелия (Калевальский и Сегежский) и 

Архангельской области (Онежский и Приморский14) и другим 

характеристикам, схожим с вышеназванными МР, которые отнесены к 

арктическим территориям (табл.2). 

 
11   О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. N 296 "О сухопутных 

территориях Арктической зоны Российской Федерации", Указ Президента РФ от 27 июня 2017 года №287 

[Электронный ресурс]. URL: (cntd.ru).   
12 О  внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации «О сухопутных территориях 

Арктической зоны Российской Федерации»  от 2 мая 2014 г. №296 от 13 мая 2019 года № 220 [Электронный 

ресурс]. URL: (xn--b1aew.xn--p1ai) (дата обращения 12.02.2021). 
13 О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской 

Федерации. Федеральный закон от 13 июля 2020 г. N 193-ФЗ. Ст.2. п.3. 

https://rg.ru/2020/07/16/193-fz-ob-arkticheskoy-zone-dok.html  (дата обращения 09.10.2020). 
14 Соловецкое сельское поселение отнесено к районам Крайнего Севера. 

 

http://docs.cntd.ru/document/436744255
http://docs.cntd.ru/document/436744255
http://docs.cntd.ru/document/436744255
https://сао.мск.мвд.рф/Dop/Pravovaja_informacija/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/item/17067422?year=2020&month=6&day=15
https://сао.мск.мвд.рф/Dop/Pravovaja_informacija/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/item/17067422?year=2020&month=6&day=15
https://rg.ru/2020/07/16/193-fz-ob-arkticheskoy-zone-dok.html
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Таблица 2 

Характеристики МР, отнесенных к Арктической зоне и имеющих 

формальные основания для включения в АЗРФ 

Субъект РФ/МР Статус Широта 

местности  

Средняя температура   Площадь, 

тыс. км2 

Плотность 

населения. 

чел./км2 января июля 

Р-ка Карелия        

Калевальский МР + 65,0° -12,4 +15,4 13,3 0,49 

Сегежский МР - 63,7° -12,1 +16,5 10,6 3,29 

Архангельская 

обл. 

      

Онежский МР - 63,7° -10,5 +16,4 23,7 1,22 

Приморский МР  65,0° -15,0 +15,0 21,3 1,14 

ХМАО-Югра       

Березовский  + 63,0° -21,1 +16,5 81,1 0,69 

Белоярский + 63,7° -22,0 +16,5 41,7 0,25 

+ район Крайнего Севера 

- местности, приравненные к районам Крайнего Севера.  

 

Современные Березовский и Белоярский МР были созданы при 

разделении Березовского района на два (1988 г.) в конце периода бурного 

транспортного освоения – строительства магистральных газопроводов 

Северные (арктические) районы Тюменской области  - Центр и Западная 

Европа, сделавшие их транзитными территориями по передаче природного 

газа в этом направлении. Границы Березовского районы были подвержены 

изменениям также еще в более ранний период – в 1968 г., когда его южная 

часть была передано вновь образованному Советскому району ХМАО-Югры. 

Если бы они были проведены севернее, оставив мало заселенные богатые 

лесными ресурсами территории, прилегающие к Свердловской области и 

Республики Коми, в составе Советского района, то  сложилась бы более 

благоприятная конфигурация южной границы Березовского МР, дав 

дополнительные аргументы для отнесения его к АЗРФ, т.к. была создана 

буферная зона, отделявшая его от Свердловской области, не относящейся к 

районам Севера.  Хотя, с другой стороны,  конфигурация Туруханского МР 

Красноярского края, где южная граница опустилась ниже 61,0° не помешала 

получить ему статуса арктической территории. Для более высокой 

аргументации обоснования включения в состав АЗРФ вполне допустимым 

является по примеру Эвенкии  не относить к Арктике его южную часть, 

сельское поселение Хулимсунт.     

Имеются определенные отличия этой территории от южнее 

расположенных муниципальных районов ХМАО-Югры. Во-первых,  по 

уровню заселенности и плотности населения (в 8 раз ниже средней по 

региону). Площадь обеих МР составляет около четверти территории ХМАО-

Югры при доле проживающего здесь населения 3% (табл.3). 
Таблица 3 

Потенциальный Арктический субрегион  ХМАО-Югры 
МР Площадь, тыс. 

км2 

Население,  

чел. на 

В т.ч. 

городское,  

Уд. вес 

городского, 

Средняя 

плотность, 
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1.01.2021 чел. % чел./км2 

1 Березовский  88,10/16,5% 22286/1,3% 14093/0,9% 63,2 0,25 

2. Белоярский 41,65/7,8% 28741/1,7% 19797/1,3% 69,0 0,69 

Итого  129,75/24,3% 51027/3,0% 33890/2,2 66,4 0,39 

ХМАО-Югра 534,7/100% 1687654/100 1563020/100 92,6 3,2 

 

Во-вторых, значительной долей, особенно в сельской местности,  

коренных народов Севера – коми-зырян  и малочисленных народов Севера, 

ведущих традиционный образ жизни. Здесь проживает около половины 

сельского населения КМНС Югры, а доля коренных малочисленных народов 

Севера и коми-зырян в сельской местности превышает более трети населения 

(в Березовском МР более 45%), что позволяет отнести эти МР к этническим 

территориям (табл.4). 
Таблица 4 

Численность коми-зырян и КМНС согласно переписей населения, чел. 
 Березовский МР Белоярский МР Итого 

2002 г. 2010 г. 2002 г. 2010 г. 2002 г. 2010 г. 

Всего 27170 25744 28214 30049 55384 55793 

КМНС 5439 5320 2732 2840 8171 8160 

Уд. вес. % 20,0 20,7 9,7 9,5 14,8 14,6 
КМНС с коми-

зырянами 
7209 6669 3182 3111 10391 9780 

уд. вес, % 26,5 25,9 11,0 10,6 18,8 17,5 

Село 10723 9682 9766 9493 20489 19175 
КМНС 3656 3371 2606 2465 6262 5836 
Уд. вес. % 34,1 34,8 24,3 22,6 30,6 30,4 
КМНС с коми-

зырянами 
4959 4392 2606 2465 7565 6857 

уд. вес, % 46,2 45,4 27,5 25,2 36,9 35,8 

 

В-третьих, наличие комплекса традиционных отраслей: оленеводства, 

рыболовства, охотничьего промысла, сбора дикоросов, развития 

национальных ремесел. Это единственная территория развития товарного 

оленеводства в Югре, которое осуществляется в двух крупных хозяйствах –   

в бывших совхозах «Саранпаульский» и «Казымский», что характерно для 

арктических территорий страны. 

В-четвертых, пространственной связанностью (отсутствие 

круглогодичных путей железнодорожного и автотранспорта). Транспортные 

связи круглогодично осуществляются только авиасообщением, в теплый 

период – по воде, в холодный – по зимникам. 

В-пятых, природно-климатическими условиями, схожими с 

прилегающими территориями Ямало-Ненецкого автономного округа 

(Шурышкарский и Надымский МР) (табл. 5).   
Таблица 5  

Природно-климатические  показатели их балльная оценка15 
Метеостанция  Г.Ш. Тя Иб Тс То Д+10 Чс Ос Зу 

 
15 Фрагмент таблицы 3 статьи Логинов В.Г., Игнатьева М.Н., Балашенко В.В.  Методический подход к 

оценке комфортности проживания населения в границах северных территорий //Экономика региона. 2018. 

Т.14 (4). С.1406.  
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Березовский МР 0,448 0,443 0,259 0,414 0,185 0,189 0,530 0,082 

Березово 63О56′ с.ш. -22,0 4,36 -3,8 208 83 1650 265 22,8 
Сосьва 63О38′57″ 

с.ш. 
-22,4 4,45 -3,4 205 83 1620 262 14,5 

Саранпауль 64О15′36″ 

с.ш. 
-22,9 4,49 -3,9 207 83 1600 270 14,5 

Средние показатели -22,4 4,43 -3,7 207 83 1623 266 16,4 

Шурышкарский МР 0,458 0,456 0,378 0,446 0,250 0,200 0,560 0,157 

Мужи 65О23′53″ 

с.ш. 
-22,9 4,56 -5,4 223 70 1600 280 31,5 

Примечания: Г.Ш. – географическая широта местности; Тя –  Средняя температура воздуха 

января; Иб –  Суровость климата, по шкале Бодмана, баллов; Тс –  Среднегодовая температура 

воздуха; То –  Продолжительность периода с  t  0о и ниже; Д+10 –  Число дней  со среднесуточной  t  

+10о и выше; Чс –  Число часов солнечного сияния; Ос –  Продолжительность отопительного 

сезона, дней; Зу –  Заболоченность, уд. вес к общей площади, %. 

 

Заключение 

На основании выше приведенных характеристик Березовский и 

Белоярский муниципальные районы ХМАО-Югры, если сравнивать их с 

аналогичными территориями, получивших статус в последние годы (2017-

2020),   вполне соответствуют  отнесению их к Арктической зоне Российской 

Федерации. При отсутствии научных методик по обоснованию арктических 

территорий страны в данном случае необходимо принятия в этом отношении 

политического решения, как это было сделано при отнесении Калевальского, 

Сегежского, Онежского и других муниципальных районов к АЗРФ. Иначе у 

органов региональной власти Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югра возникает вполне законное недоумение по поводу отнесения одних 

территорий, имеющих аналогичные характеристики,  к АЗРФ, а другие,    

имеющие такие же на это основания, не получили этот статус. 

 

 

 

Зав. сектором Института экономики 
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