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Устойчивая ориентация  региональной экономики Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры  играет ключевую роль в экономике Российской 

Федерации, поскольку Югра является стратегическим сырьевым регионом, и в 

устойчивости которого  отражается экономическая стратегия государства. 

Устойчивое развитие северных сырьевых регионов  заключается, в первую 

очередь, в развитии их инфраструктуры, в повышении благосостояния граждан. 

И повышении качества жизни, усиления экономической безопасности северных 

территорий, повышения уровня самообеспечения, и защищенности в условиях 

динамично меняющегося рынка- все это может быть обеспечено лишь при 

условии  обеспечения принципов устойчивого развития  региональной 

экономики.  Ориентация на устойчивость  и социальную направленность   



является важнейшим фактором , приводящим в движение   ресурсный 

потенциал  и инвестиционные процессы  в соответствии с  установленными 

приоритетами развития региона.   Как известно, инвестиционный   процесс 

является главной движущей силой  и главным источником развития 

региональной экономики, вместе с тем инвестиционные процессы целиком и 

полностью зависят от коммерческих интересов крупных коммерческих 

структур, в основу которых уже по определению заложены минимальные 

издержки, максимальная выгода, минимизация риска и   сроков реализации 

проектов.  Все вышеперечисленное приводит к тому,  что в области 

устойчивого  развития региона, направленного на социальные аспекты развития 

на всегда правильно и обоснованно реализуется  приоритеты инвестирования , 

в отрасли, деятельность которых  непосредственно направлена на улучшение 

качества и уровня жизни населения  и обеспечение устойчивого развития 

территории.  

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра –  является одним из 

ведущих стратегических регионов, обеспечивающий энергетическую 

безопасность  России и накопление необходимых финансовых ресурсов для 

осуществления модернизации и инновационного развития России. Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра является крупнейшим 

нефтедобывающим районом России и мира, относится к регионам-донорам и 

лидирует по целому ряду основных экономических показателей. Свыше 51%  

добычи сырой нефти от общего объема , около 7,7% -выработка электроэнергии 

4,7% от общероссийского объема составляет добыча природного и попутного 

газа . Объем  инвестиций в основной капитал  превышает 640 млрд.руб.  

Нефтегазодобывающие компании  занимают  более 87%  в структуре 

промышленного производства, но сегодня существует  тенденция к 

сокращению темпов добычи нефти в силу  истощения старых месторождений 

.низких темпов ввода в эксплуатацию новых месторождений  и увеличением 

доли  трудноизвлекаемых запасов.  



Главная задача перспективного развития экономики региона  – рост 

качества всех видов капитала: производственного, человеческого, финансового 

и социального. 

Условие достижения нового качества роста – более глубокая 

диверсификация экономики региона, отход от традиционного уклада и 

ориентации на развитие нефтегазодобывающего сектора экономики. 

Новыми  приоритетами развития  экономики  региона  будут: 

- лесопромышленный комплекс, рост которого происходит 

преимущественно за счет внедрения высоких уровней переработки; 

- агропромышленный комплекс; 

- дальнейшее развитие отрасли туризма на основе внедрения новых его 

видов; 

- развитие традиционных промыслов коренных малочисленных народов 

севера; 

- транспорт и связь, в том числе новые их виды; 

- экспортно-ориентированный бизнес  

- развитие инновационных технологий в отраслях промышленности; 

- финансовая деятельность, обеспечивающая надлежащий уровень  

развития финансовой инфраструктуры; 

- услуги, в первую очередь интеллектуальные (образование, 

здравоохранение) 

Благодаря более глубокой диверсификации экономика Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в долгосрочной перспективе 

постепенно приобретет большую устойчивость.  Программно-целевой метод 

развития экономики региона предполагает, что до  2020г.  в целом сохранится 

энергосырьевой характер  отраслевого развития экономики региона, но, 

постепенно, по мере формирования и развития новых отраслей-локомотивов 

экономика Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  

диверсифицируется, и качество ее роста в долгосрочной  перспективе 

Основными факторами и условиями  социально-экономического развития  



Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  на период до  2015 года 

являются два базовых варианта, разработанных Правительством ХМАО-Югры, 

базирующиеся на относительно благоприятных оценках внешних и внутренних 

условий. Первый вариант предполагает ограниченную возможность для 

развития инфраструктуры. Сценарий основан на проведении более жесткой 

бюджетной политики, связанной со стагнацией государственного 

инвестиционного спроса. Цена на нефть Urals определена в размере 92-96 

долларов за баррель.  Вариант второй предполагает более высокие темпы 

социально-экономического развития по сравнению с первым вариантом. 

Отражает развитие экономики в условиях реализации активной политики, 

направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение 

конкурентоспособности и эффективности бизнеса, на стимулирование 

экономического роста и модернизации экономики, при стабилизации цены на 

нефть Urals в диапазоне 97-104 доллара США за баррель. 

Основной внешний фактор, который играет особую, ключевую роль  в 

силу мононаправленности экономики Югры – это мировые  цены на нефть 

марки Urals ,  прогнозирование которых зависит от множества объективных  

обстоятельств и которые значительным образом влияют на  устойчивость  

региональной экономики и  прогнозные показатели социально-экономического 

развития. 

Объемы добычи нефти являются исходными внутренними условиями. В 

расчет основных показателей прогноза социально-экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов заложены параметры, согласованные с основными 

нефтедобывающими компаниями, являющимися системообразующими для 

экономики автономного округа. 

 

 

 

 



Таблица 1 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011-2015 годы 

 
При  условии   сохранения внешних и внутренних факторов: 

прогнозируемых объемов добычи нефти и прогнозных ценах  за баррель нефти  

на мировом  рынке  могут быть достигнуты значительные результаты в 

экономике Ханты-Мансийского автономного округа –Югры, способные 

повлиять на социально-экономическое развитие  округа  на основе развитой  

деловой активности региона. 

Показатели 
2011 
год 

отчет 

2012 
год 

оценка 

Факт и Прогноз 
2013 

оценка 
2014 
год 

2015 
год 

Цены на нефть Urals (мировые), долл./барр. 
Вариант 1 

  109,3 109,0 
92,0 93,0 94,0 

Вариант 2 97,0 101,0 104,0 
Валовой региональный продукт, индекс физического объема % 
Вариант 1 

100,5 100,7 
100,7 100,7 100,4 

Вариант 2 101,1 101,2 101,1 
Промышленность, индекс физического объема % 
Вариант 1 

97,8 99,0 
99,0 99,0 99,0 

Вариант 2 99,5 99,2 99,5 
Инвестиции в основной капитал, индекс физического объема % 
Вариант 1 

119,3 101,3 
100,0 102,8 101,1 

Вариант 2 101,0 103,1 101,8 
Реальная заработная плата, % 
Вариант 1 

103,1 105,8 
100,8 100,9 101,0 

Вариант 2 100,8 101,0 101,1 
Оборот розничной торговли, индекс физического объема % 
Вариант 1 

100,8 106,3 
108,3 102,7 102,3 

Вариант 2 108,5 103,0 102,5 
Экспорт - всего,  млрд. долл. США 
Вариант 1 

21,9 22,7 
18,2 18,2 18,3 

Вариант 2 19,4 20,1 20,5 
Импорт - всего,  млрд. дол. США 
Вариант 1 

1,4 1,4 
1,5 1,7 1,9 

Вариант 2 1,7 1,9 2,1 
 



Таблица2  
Прогнозные цены на нефть на мировом рынке 

Цены на нефть Urals 
(мировые), долл./барр. 

2011 год 
отчет 

2012 год 
оценка 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

Вариант 1 
109,3 109,0 

92,0 93,0 94,0 
Вариант 2 97,0 101,0 104,0 
 

Таблица  3 
Прогноз объемов добычи нефти 

Объемы добычи 
нефти, млн. 
тонн* 

2011 год 
отчет 

2012 год 
оценка 

2013  
оценка 

2014 
год 

прогноз 

2015 
год 

прогноз 
Вариант 1 

263,0 259,0 
255,2 253,5 250,9 

Вариант 2 255,2 253,5 250,9 
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