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Аннотация: 
Статья посвящена характеристике стратеги-
ческого региона России − Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры. Автор констатирует 
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округа по ключевым экономическим показателям, 
отражающим специфику его экономики. ХМАО-
Югра обладает высоким уровнем экономического 
потенциала и располагает необходимыми пред-
посылками для стабильности и развития! 
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Summary: 
The article describes a strategic region of Russia –  
the Khanty-Mansi Autonomous Area – Yugra. The au-
thor states the principle achievements of the area on 
the key economic indicators, reflecting the specific 
character of its economy. The Khanty-Mansi Autono-
mous Area has a high economic potential and all            
the necessary prerequisites for stability and sustaina-
ble development. 
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В условиях глобальной конкуренции и открытой экономики невозможно достичь уровня 

развитых стран по показателям благосостояния и эффективности, не обеспечивая опережаю-
щее развитие тех секторов экономики, которые определяют ее специализацию в мировой си-
стеме хозяйствования и позволяют в максимальной степени реализовать национальные конку-
рентные преимущества. В связи с этим необходимо больше внимания уделять региональному и 
отраслевому развитию, учитывая при этом специфику и особенности каждого региона. 

Кроме того, бесспорным является тот факт, что на процесс функционирования любого 
микроуровнего субъекта хозяйствования существенное влияние оказывает его природно-
географическое размещение, региональная принадлежность. Одним из стратегических регио-
нов России является Ханты-Мансийский автономный округ-Югра. 

Ханты-Мансийский автономный округ (историческое название края – Югра) образован           
10 декабря 1930 г.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации 1993 г. округ является равноправ-
ным субъектом Российской Федерации. 

Ханты-Мансийский автономный округ − Югра является составной частью Уральского Фе-
дерального округа. В состав округа входит 106 муниципальных образований. Административ-
ным центром автономного округа является город Ханты-Мансийск. Площадь – 534,8 тыс. км

2
. 

Численность постоянного населения – 1 520 тыс. человек. 
В состав автономного округа входят: 
−  13 городских округов (г. Когалым, г. Лангепас, г. Мегион, г. Нефтеюганск, г. Нижневартовск, 

г. Нягань, г. Покачи, г. Пыть-Ях, г. Радужный, г. Сургут, г. Урай, г. Ханты-Мансийск, г. Югорск); 
−  9 муниципальных районов (Белоярский, Берёзовский, Кондинский, Нефтеюганский, 

Нижневартовский, Октябрьский, Советский, Сургутский, Ханты-Мансийский); 
−  26 городских поселений и 58 сельских поселений. 
Округ является основным нефтегазоносным районом России и одним из крупнейших 

нефтедобывающих регионов мира, относится к регионам-донорам России и лидирует по цело-
му ряду основных экономических показателей: I место − по добыче нефти; по производству 
электроэнергии; по объему промышленного производства; II место − по добыче газа; по объему 
инвестиций в основной капитал; по поступлению налогов в бюджетную систему. 

http://website/obsved/Istor/istor.htm


Округ расположен в серединной части России. Он занимает центральную часть Западно-
Сибирской равнины. На севере округ граничит с Ямало-Ненецким автономным округом, на се-
веро-западе − с Республикой Коми, на юго-западе со Свердловской областью, на юге − с То-
больским и Уватским районами Тюменской области, на юго-востоке и востоке − с Томской об-
ластью и Красноярским краем. 

Основными полезными ископаемыми являются нефть и газ. Наиболее крупные место-
рождения нефти и газа − Самотлорское, Федоровское, Мамонтовское, Приобское. В округе до-
бывается россыпное золото, жильный кварц и коллекционное сырье. Открыты месторождения 
бурого и каменного угля. Обнаружены залежи железных руд, меди, цинка, свинца, ниобия, тан-
тала, проявления бокситов и др. Находятся в стадии подготовки к разработке месторождения 
декоративного камня, кирпично-керамзитовых глин, песков строительных.  

В пределах Урала на территории округа выявлены породы, обладающие высокими филь-
трационными и сорбционными свойствами. К их числу относятся цеолитсодержащие породы, 
вулканические образования и др. [1]. 

Специфика экономики округа связана с открытием здесь богатейших нефтяных и газовых 
месторождений. В отраслевой структуре промышленной продукции нефтегазодобывающая 
промышленность составляет 89,4 %, электроэнергетика − 5,5 %, машиностроение и металло-
обработка − 2,4 %, газоперерабатывающая − 1,6 %, лесозаготовительная и деревообрабаты-
вающая − 0,24 %, производство строительных материалов − 0,24 %, пищевая − 0,17 %, нефте-
перерабатывающая − 0,1 %. 

В 2010 г. отгружено товаров собственного производства и выполнено работ (услуг)           
по полному кругу организаций − производителей промышленной продукции в объеме                  
2 093,1 млрд. рублей. 

Индекс промышленного производства за январь−декабрь 2010 г. к аналогичному периоду 
2009 г. составил 101,8 %. 

Положительной динамикой характеризуется развитие в двух секторах промышленного 
производства: «добыча полезных ископаемых» − рост на 1,7 %, «обрабатывающие производ-
ства» − рост на 8,4 %. 

По виду деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» ин-
декс производства составил 97,7 % к уровню предыдущего года. Снижение обусловлено со-
кращением объемов деятельности по обеспечению работоспособности электросетей (монтаж, 
наладка, ремонт и техническое обслуживание электротехнического оборудования, аппаратуры 
и средств защиты электрических сетей) на 14,4 % в сопоставимых ценах к уровню 2009 г. 

Наибольшую долю в объеме промышленного производства из муниципальных образова-
ний автономного округа занимают Сургутский район (около 40 %) и город Нижневартовск             
(17,3 %). В общем объеме промышленной продукции доля продукции, произведенной крупными 
и средними предприятиями, составляет за январь−декабрь 2010 г. 95,7 %. 

За 2010 г. нефтегазодобывающими предприятиями автономного округа отгружено про-
дукции и выполнено работ и услуг по добыче нефти и газа на сумму 1 801,4 млрд. рублей. 

С начала разработки нефтяных месторождений на территории автономного округа (с 1964 г.) 
по состоянию на 1 января 2011 г. накопленная добыча нефти составила 9 697,6 млн. тонн. 

В 2010 г. добыча нефти на территории автономного округа составила 266,0 млн. тонн, что 
на 1,7 % ниже уровня добытой нефти в январе−декабре 2009 г. 

В целом по России объем добычи нефти за январь−декабрь 2010 г. составил 505,2 млн. 
тонн или 102,2 % к аналогичному периоду 2009 г. На долю автономного округа по итогам 2010 г. 
приходится 52,6 % общероссийской добычи нефти, за аналогичный период 2009 г. этот показа-
тель составлял 54,8 %. 

Начиная с 2003 г. темпы добычи нефти на территории автономного округа снижаются.           
В отчетном периоде добыча нефти сократилась на 4,6 млн. тонн к уровню 2009 г. Основными 
причинами снижения объемов добычи нефти являются: 

−  значительная часть месторождений находится на поздних стадиях разработки                 
(3−4 стадия), которые характеризуются естественным снижением уровня добычи нефти в связи 
с истощением запасов и значительным обводнением продукции; вовлекаемые в разработку 
трудноизвлекаемые запасы уже не могут компенсировать сокращение добычи; 

−  невыполнение проектных решений по объемам бурения, вводу новых скважин как в 
предыдущие годы, так и в настоящее время; 

−  недостаточное проведение геологоразведочных работ и, как следствие, отсутствие 
подготовленных к разработке запасов, ввод в разработку которых мог бы компенсировать теку-
щую добычу; 



−  отсутствие в последние годы достаточного количества состоявшихся аукционов по 
предоставлению прав на пользование недрами с целью разведки и добычи углеводородов на 
территории округа, в том числе − на участки уже открытых месторождений. 

Объем естественного газа, извлеченного из недр (ресурсы), за 2010 г. составил               
36,3 млрд. куб. метров и по сравнению с уровнем 2009 г. увеличился на 0,8 %. 

В целом по России за 2010 г. добыто газа 650,3 млрд. куб. метров, что на 11,6 % больше, 
чем за 2009 г. Доля автономного округа в общем объеме добычи газа составила 4,8 %. В основ-
ном на территории автономного округа ведется добыча попутного нефтяного газа, доля при-
родного газа в общем объеме добычи газа составила около 0,17 %. 

Процент утилизации газа за январь−декабрь 2010 г. остался на уровне 2009 г. и составил 
86,4 %. На территории автономного округа в 2010 г. сожжено на факелах 4,9 млрд. куб. метров 
газа, что на 49,5 млн. куб. метров или на 1,0 % больше, чем в январе−декабре 2009 г. 

В течение января−декабря 2010 г. на территории автономного округа добычу нефти и га-
за осуществляли 58 предприятий. Основной объем добычи нефти на территории автономного 
округа обеспечивают 10 вертикально интегрированных нефтяных компаний, добыча по которым 
составила 99,5 % от общей добычи нефти от автономному округу, и только 0,5 % от общего 
объема нефти добывается независимыми производителями, не входящими в состав верти-
кально интегрированных компаний. Распределение позиций между компаниями по объему до-
бычи нефти сложилось следующим образом: ОАО НК «Роснефть» − 66,1 млн. тонн (24,8 %           
от общего объема), ОАО «Сургутнефтегаз» − 56,2 млн. тонн (21,1 %), ОАО НК «ЛУКойл» −           
49,7 млн. тонн (18,7 %), ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» − 43,4 млн. тонн (16,3 %). Эти перечислен-
ные четыре компании добывают около 81,0 % от общего объема нефти, извлекаемой на место-
рождениях автономного округа. 

Следует отметить, что из 10 основных добывающих компаний положительную динамику в 
отчетном периоде показали лишь две: ОАО «Газпромнефть» (+1357,4 тыс. тонн) и НК «Салым 
Петролеум Девелопмент Н.В.» (+619,6 тыс. тонн). Независимые недропользователи показали 
положительную динамику в 2010 г. 

На два административных района автономного округа − Сургутский и Нижневартовский − 
приходится 63,3 % от всего объема нефти, добытой на территории автономного округа. В раз-
резе административных районов лидерство принадлежит Сургутсткому району (37,0 % от обще-
го объема добычи), в котором 54,0 % добываемой нефти приходится на ОАО «Сургутнефте-
газ». Нижневартовский район занимает второе место (26,3 % от всего объема добытой нефти). 

В 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. наибольшее увеличение объема 
добычи нефти отмечается в Нефтеюганском районе (+3744,2 тыс. тонн) за счет увеличения 
объемов добычи нефти на Мало-Балыкском месторождении ОАО НК «Роснефть» и НК «Салым 
Петролеум Девелопмент». Существенное снижение добычи нефти отмечается в Нижневартов-
ском (−4436,2 тыс. тонн), Сургутском (−3505,8 тыс. тонн) и Ханты-Мансийском (−2029,5 тыс. 
тонн) районах. 

За 2010 г. 49,5 % от всей добычи нефти получено на 11-ти крупных месторождениях, на 
каждом из которых добыто более 5 млн. тонн нефти. Наибольший объем добычи нефти прихо-
дится на 2 месторождения: Приобское (14,8 %) и Самотлорское (10,0 %). Добыча нефти на но-
вых месторождениях автономного округа (введенные в разработку и пробную эксплуатацию за 
последние пять лет) составила 1,0 % от всего объема добытой нефти на территории автоном-
ного округа. 

В течение 2010 г. на территории автономного округа начато освоение 5 месторождений: 
Явинлорское (ОАО «Сургутнефтегаз»), Мишаевское и Северо-Покамасовское (ОАО НК «ЛУКОЙЛ»), 
Иусское (ОАО «ТНК-ВР»), Зимнее (ОАО «Газпромнефть»). 

Среднесуточная добыча нефти за 2010 г. составила 728,7 тыс. тонн, что на 12,6 тыс. тонн 
меньше среднесуточной добычи 2009 г. 

В течение 2010 г. на территории автономного округа добычу нефти и газа осуществляли 
58 компаний [2]. 

Из всех этих данных можно сделать вывод, что ХМАО-Югра обладает высоким уровнем 
экономического потенциала и располагает необходимыми предпосылками для стабильности и 
развития − перспективного развития! 

Основные направления социально-экономического развития ХМАО-Югры отражены в 
стратегии автономного округа, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры от 14 ноября 2008 г. № 491-рп.  

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
подчеркивается: «Формирование инновационной экономики означает превращение интеллекта, 
творческого потенциала человека в ведущий фактор экономического роста и национальной 



конкурентоспособности, наряду со значительным повышением эффективности использования 
природных ресурсов и производственного капитала. Источником высоких доходов становится 
не только возможность получения ренты от использования природных ресурсов и мировой 
конъюнктуры, но и производство новых идей, технологий и социальных инноваций». 

Раскрепощение инноваций означает масштабные инвестиции в человеческий капитал; 
мощные, в том числе налоговые, стимулы для активизации творческой, в том числе научно-
исследовательской, деятельности; поддержку венчурного малого бизнеса и частной инициати-
вы граждан для повсеместного внедрения технологических новшеств в бизнес-процессах, в 
управленческих и деловых структурах. В результате жители округа получат максимальные вы-
годы от использования природных ресурсов и производства новых товаров и услуг с высокой 
добавленной стоимостью. 

Конкуренция на глобальном рынке означает сильное воздействие на развитие округа 
процессов глобализации экономики, динамики мировых цен на нефть и газ, Китая и Индии как 
самых быстрорастущих экономик мира, укрепление конкурентных преимуществ местных фирм 
и региона в целом за счет упорной работы преданных округу жителей, настроенных на постоян-
ное самосовершенствование во имя своей семьи, местного сообщества и Югры; использование 
возможностей глобализации для привлечения в округ талантов, технологий и капиталов. 

Стать лучшим местом в России для жизни, работы и посещения означает превращение 
округа в лучшую территорию по возможностям карьерного роста, быстрого повышения соци-
ального и материального статуса; силе и жизнеспособности местных сообществ, обладающих 
физическим и духовным здоровьем, высоким уровнем социальной защищенности, безопасно-
сти и личной свободы; заботе об интересах будущих поколений жителей [3]. 
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