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Региональная экономика – это совокупность элементов производительных 

сил и социальной инфраструктуры в территориальном аспекте, анализом и 

прогнозированием, а также обоснованием направлений размещения 

производительных сил, с учетом общей стратегии социально-экономического 

развития и экологических требований. Также  региональная экономика изучает 

развитие и размещение производительных сил Российской Федерации в целом, 

так как экономика каждого региона необходимо рассматривается, как часть 

единого хозяйственного комплекса России. 

Особенности Ханты-Мансийского автономного округа как локальной 

социально-экономической системы определяются, в первую очередь, 

глобальными геофакторами. Его географическое положение, разнообразие 

климатических и ландшафтных условий, а также испытываемые природной 

средой антропогенные воздействия указывают на уникальность 

экономического комплекса автономного округа.  



Численность населения по состоянию на 2014 г. составляет 1,6 млн. чел., 

население внутри округа размещено неравномерно, ввиду, неразвитой 

инфраструктуры и труднодоступности территорий.   

Валовой региональный продукт округа на 01.01.2013г составил 2686074,8 

млн. руб. Структура валового регионального продукта Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Структура валового регионального продукта Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, % 

№ 
п/п 

Отрасль 
Года Изменение, 

+ /- 
2010 г. 2011г. 2012г.  

1 
Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 0,3 0,3 0,3 0 

2 Рыболовство, рыбоводство 0 0 0 0 
3 Добыча полезных ископаемых 63 67 68,5 5,5 
4 Обрабатывающие производства 2,9 1,9 1,5 -1,4 

5 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 3,3 3,2 2,9 -0,4 

6 Строительство 5,5 5,5 5,6 0,1 

7 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 4,5 3,8 3,5 -1 

8 Гостиницы и рестораны 0,4 0,4 0,4 0 
9 Транспорт и связь 6,9 5,8 5,9 -1 

10 Финансовая деятельность 0,1 0,1 0,1 0 

11 
Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 7,8 6,8 5,8 -2 

12 

Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
социальное страхование 1,8 1,7 1,8 0 

13 Образование 1,2 1,3 1,4 0,2 

14 
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 1,8 1,8 1,9 0,1 

15 

Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг 0,5 0,4 0,4 -0,1 

 



Анализируя данные представленные в таблице 1, видно, что по состоянию 

на 2012г. в структуре ВРП преобладает добыча полезных ископаемых порядка 

69%; транспорт и связь – 5,9%; операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг – 5,8%; строительство – 5,6%.  

Также стоит отменить рост 5,5 % рост доли добычи полезных ископаемых 

в структуре валового регионального продукта округа за период с 2010 по 

2012г., в связи с этим возникает угроза сохранения моносырьевой 

направленности экономики региона. 

Моносырьевая направленность экономики и локальное промышленное 

освоение территории округа обеспечили создание мощного нефтедобывающего 

комплекса. Подобные диспропорции одновременно привели к серьезным 

сдвигам структурного характера в развитии хозяйственной и социальной 

инфраструктур. Основными среди них являются следующие. 

Топливно-энергетическая ориентация производства промышленной 

продукции (более 96 % от всей промышленности). При этом доля продукции 

сектора экономики, использующего возобновляемые природные ресурсы 

(лесная, деревообрабатывающая, пищевая и др.) постоянно снижалась и в 

настоящее время составляет около 1 % в объеме промышленной продукции 

округа. 

Слабое развитие производства товаров народного потребления и 

агропромышленного комплекса, приведшее практически к полной зависимости 

округа от ввоза товаров жизнеобеспечения населения из других экономически 

развитых районов России и из-за рубежа. 

Недостаточное развитие транспортной инфраструктуры и связи. Ряд 

районов и городов округа не имеет автотранспортной связи с дорогами общего 

пользования России, отсутствуют транзитные магистрали, соединяющие 

отдаленные районы округа с сопредельными территориями. 

Недостаточное развитие транспортной, сельскохозяйственной, социальной 

инфраструктур в округе объясняется множеством разнообразных причин. 

Общими являются большая энергоемкость, ресурсоемкость и трудоемкость 



производств в данных отраслях, а также существенное, большей частью нега-

тивное воздействие промышленных объектов на окружающую природную 

среду. Однако оценивая социально-экономическое состояние округа, 

необходимо иметь в виду, что он обладает исключительным ресурсным 

потенциалом. Причем одни из его природных ресурсов (нефть, полезные 

ископаемые) имеют общероссийское, а другие - мировое значение (вода, лес, 

флора и фауна). 

Сложность сегодняшней ситуации в ХМАО заключается, в частности, в 

том, что смена экономической стратегии развития и управления с экстенсивной 

на интенсивную происходит в условиях отсутствия устойчивой модели 

социальноэкономического развития. По-прежнему доминирует ориентация 

научно-производственного потенциала на добычу нефти, хотя приоритет этого 

направления развития ХМАО научно не обоснован. Не определены 

оптимальные, эффективные объемы добычи нефти, оцениваемые мировыми 

нормативами (стандартами) энергоресурсозатрат и трудозатрат с учетом 

необходимости сохранения окружающей среды и достаточно высокого жизнен-

ного уровня населения округа. 

Если рассматривать ХМАО как открытую систему, то следует отметить, 

что процессы экономического развития региона находятся в стадии 

определения границ взаимодействия и перехода на устойчивый тип развития и 

формирования стабильного инвестиционного климата. 

Преодоление перечисленных кризисов, при всей их глобальности, 

возможно лишь при условии заинтересованности и участия населения в 

дальнейшем развитии округа, а также осознания того, что не конкуренция, а 

взаимопонимание и взаимодействие позволят восстановить утерянную 

устойчивость и обеспечить дальнейшее устойчивое развитие. 

Отдельные проблемы в развитии экономики ХМАО уходят своими 

корнями в начальный период освоения богатств округа. Геологоразведочные 

работы очень скоро лишились своей комплексности и развивались, прежде 

всего, в направлении поисков и разведки нефтяных и газовых месторождений. 



Другие их виды имели попутный (второстепенный) характер. В результате, к 

моменту открытия нефтяных месторождений мировой значимости, округ 

оказался не готовым к освоению запасов строительных материалов и других 

ресурсов, без которых невозможны массовое капитальное строительство и 

жизнеобеспечение большого количества привлекаемых в округ граждан. 

Большие объемы «отбора» природных ресурсов (в большей степени нефти, 

в меньшей степени - леса) на относительно ограниченных площадях неизбежно 

должны были привести к неустойчивости развития экосистем и 

функционирования хозяйственных систем. Это, собственно, мы и наблюдаем в 

настоящее время, в т.ч. и на примере большого расслоения населенных пунктов 

по численности населения когда более половины всего населения округа 

проживает в трех городах. 

Локальный принцип освоения и моносырьевая направленность 

промышленности при одновременном использовании энергоресурсоемких и 

людных технологий могли существовать только в период разработки 

высокопродуктивных месторождений. Однако с середины 80-х годов, когда 

продуктивность старых и вновь вводимых в эксплуатацию месторождений 

упала. В это время уже ощутимо обозначился дефицит материально-

технических и трудовых ресурсов, необходимых для того, чтобы обеспечить 

должное содержание созданных инфраструктур в Западно-Сибирском 

нефтегазовом комплексе. 

Начавшееся бурное развитие экономики округа, таким образом, имело в 

тот период моносырьевую ориентацию, которая наряду с поспешностью в 

освоении открываемых месторождений обусловила неразумную эксплуатацию 

месторождений, выразившуюся в сжигании «попутного газа», загрязнении при-

родной среды, использовании трудо- и ресурсоемких технологий, повлекших за 

собой излишнюю концентрацию населения в городах и поселках, большие 

энергозатраты на транспорте, отставание развития жизнеобеспечивающей 

инфраструктуры и пр. 



Идея устойчивого развития обеспечивает сбалансированное решение 

социально-экономических задач и проблем сохранения благоприятной 

окружающей среды и природноресурсного потенциала в целях удовлетворения 

потребностей нынешнего и будущих поколений людей. Воплощение идеи ус-

тойчивого развития требует учета следующих принципиальных моментов. 

Необходимым условием для устойчивого развития любого региона 

является наличие достаточных энергетических и материальных ресурсов. 

Доставка огромного количества энергоресурсов в развитые промышленные 

страны требует развития магистральных и глобальных транспортных 

коммуникаций. Все возрастающий объем промышленного производства в 

развитых промышленных регионах требует создания новых рынков сбыта их 

продукции, а это, в свою очередь, ведет к расширению межрегиональных и 

межгосударственных экономических связей и транспортной системы. 

Устойчивое развитие любого региона связано с усложнением ее 

экономики, а это возможно только при опережающем строительстве 

национальных транспортных сетей. 

Таким образом, устойчивое развитие связано, прежде всего, с состоянием и 

развитием ее национальных и международных транспортных систем, а также со 

способностью производить на своей территории конкурентоспособную 

продукцию. 

Глобальные и общенациональные процессы, происходящие на рынке 

нефти и газа образуют важнейшую группу внешних финансово-экономических 

условий, влияющих на развитие экономики округа. Состояние и изменение 

конъюнктуры рынков определяют не только возможности получения доходов 

за производимую продукцию, но и перспективы привлечения дополнительных 

инвестиций в экономику округа (прежде всего - в добывающий сектор). 

Главной чертой современных рыночных процессов является их нестабильность, 

порождаемая действием множества факторов: наличием большого числа 

конкурирующих источников сырьевых и энергетических ресурсов и их за-

менителей, развитием энергосбережения и повышением кпд в использовании 



сырья и энергии, наличием межстрановой конкуренции между 

производителями и потребителями сырьевых ресурсов, низким уровнем 

платежеспособного спроса (на внутреннем рынке) и т.д. Нестабильность рынка 

порождает серьезные проблемы для ХМАО (как собственника ресурсов сырья) 

и производителей, оперирующих на его территории. Важность учета факторов, 

влияющих на изменение конъюнктуры мирового нефтяного рынка, тем более 

высока в связи с тем, что значительная доля добываемой в округе нефти 

экспортируется. 

Значимость внутриотраслевых процессов заключается в том, что они 

непосредственным образом определяют возможности первичной генерации 

доходов от эксплуатации природных ресурсов территории. В настоящее время 

существуют заметные различия между направленностью общемировых 

процессов и тех процессов, которые происходят в минерально-сырьевом сек-

торе российской экономики. Отличительной особенностью общемировых 

процессов является стремление к созданию эффективной производственной 

структуры (с широкой вариабельностью производителей по типам, размерам, 

формам собственности, методам регулирования и т.п.) в сочетании с 

постоянным технологическим обновлением, направленным на рационализацию 

издержек. Именно рационализация издержек путем их сокращения является 

главным фактором, позволяющим нивелировать неблагоприятные тенденции в 

конъюнктуре рынка. 

В России основной акцент приходится на процесс изменения 

организационно-правовой структуры организаций минерально-сырьевого 

сектора с преобладанием вертикальноинтегрированных компаний. Вопросы же 

формирования конкурентных условий, становления системы государственного 

регулирования, технологического обновления производства, по сути дела, 

играют второстепенную роль. В результате затрудняется решение главной 

задачи - рационализации издержек в сфере эксплуатации природных ресурсов, 

что, в конечном счете, негативным образом отражается на возможностях 

решения социально-экономических проблем сырьевых территорий. 



Общая направленность внутрирегиональных процессов в России и в мире 

заключается в расширении самостоятельности территорий в выборе путей и 

направлений собственного развития, в формировании необходимых для этого 

экономических и финансовых механизмов. Преобладающим является принцип 

перехода на траектории устойчивого развития. Между мировыми тенденциями 

и ситуацией, складывающейся в России, имеются существенные различия. В 

настоящее время для многих стран и регионов мира главной задачей является 

совершенствование механизмов устойчивого развития. Россия же до сих пор 

находится на стадии формирования таких механизмов, позволяющих, в том 

числе смягчить институциональную конкуренцию в вопросах распоряжения 

природными ресурсами между регионами и федеральным центром. 

Направления воздействия перечисленных особенностей на ситуацию в 

регионе различны: одни из них ослабляют текущие кризисные явления в 

экономике и социальной сфере, другие препятствуют преодолению кризиса и 

формированию условий для дальнейшего развития. Например, в силу первых 

двух вышеназванных особенностей основа экономики округа - нефтедобыча 

справедливо относится к числу преимущественно стабилизирующих факторов. 

Нет сомнения в том, что эксплуатация сырьевых ресурсов и в дальнейшем 

будет играть роль одного из главных движущих факторов социально-

экономического развития округа. При этом степень влияния ресурсного 

фактора напрямую будет зависеть от того, в какой мере удастся сохранить 

конкурентоспособность добычи нефти и газа, а также от возможностей 

вовлечения в хозяйственный оборот других природных ресурсов. 
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