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МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – 

ЮГРА 

 

ANALYSIS OF INDICATORS OF SOCIO-
ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE KHANTY-

MANSIYSK AUTONOMOUS REGION – YUGRA 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы 

необходимости оценки основных социально-
экономических показателей региона в контексте 

территориального развития на примере Ханты-
Мансийского автономного округа – Югра. 

Проводится анализ показателей численности 
населения региона, естественного прироста, 

показателей рынка труда и периферии. 

Результатами исследования являются 
выявленные тенденции развития региона на 

основе полученных за 2017-2021 гг. данных. 
Сделан вывод о необходимости внедрения мер 

поддержки для изменения демографических 

показателей, структуры трудоспособного 
населения региона, необходимых мерах для 

повышения привлекательности территории. 

 
Abstract 

The article discusses the need to assess the main 

socio-economic indicators of the region in the 
context of territorial development on the example 

of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug - 
Yugra. The analysis of indicators of the population 

of the region, natural increase, indicators of the 
labor market and the periphery is carried out. The 

results of the study are the identified trends in the 

development of the region based on the data 
obtained for 2017-2021. data. It is concluded that 

it is necessary to introduce support measures to 
change demographic indicators, the structure of 

the working-age population of the region, and the 

necessary measures to increase the attractiveness 
of the territory. 
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Оценку основных социально-экономических показателей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югра начнем с анализа демографических тенденций и 

тенденций на рынке труда. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра можно отнести 

к социально благополучным регионам РФ [3]. Это подтверждается: 

− высоким уровнем заработной платы,  

− доступной медициной и образованием [6],  

− комфортной средой проживания и т. д.  

Одним из основных вызовов для окружных органов власти является 

поддержание и наращивание сложившихся темпов развития региона. Решение данной 

задачи невозможно без детального анализа основных социально-экономических 

показателей региона, демографических и на рынке труда. 
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С развитием геологических разведок и комплексными мероприятиями по поиску 

нефтяных месторождений в ХХ веке ХМАО – Югра стала одним из центров привлечения 

трудовых ресурсов [1]. На сегодняшний день регион насчитывает более полутора 

миллионов людей. Изменение численности населения отображено в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Численность населения ХМАО – Югра, чел [2] 

Год 2017 2018 2019 2020 2021 

Чис. населения 1619414 1636416 1650576 1659435 1669236 

 

По данным таблицы 1 мы можем наблюдать, что численность населения региона 

имеет тенденцию к увеличению. Этому способствует естественный прирост в регионе 

(табл. 2).  

 
Таблица 2 – коэффициент естественного прироста ХМАО – Югра [2] 

Год 2017 2018 2019 2020 2021 

Коэф. ест. прироста 10,2 10,4 10,8 11,3 11,1 

 

Если в РФ наблюдается нулевой естественный прирост населения, то для ХМАО 

– Югра данный показатель является довольно положительным (табл. 3). Безусловно, 

это аргументируется высокими социально экономическими показателями в регионе.  

 
Таблица 3 – Коэффициент рождаемости ХМАО – Югра [2] 

Год 2017 2018 2019 2020 2021 

Коэф. рождаемости 16,6 16,8 17,3 17,7 17,1 

 

Проведем сравнение коэффициента рождаемости ХМАО – Югра с 

коэффициентом смертности (табл. 4). 

 
Таблица 4 – Коэффициент смертности ХМАО – Югра [2]. 

Год 2017 2018 2019 2020 2021 

Коэф. рождаемости 6,4 6,1 6,2 6,5 6,3 

 

Как мы можем наблюдать, коэффициент смертности стабильно выше 

коэффициента рождаемости в регионе в 2 раза, что и подтверждает высокий 

коэффициент естественного прироста.  
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Довольный высокий показатель имеет удельный вес населения, которое 

проживает в городах. Из таблицы 5 мы видим, что существует тенденция к его росту. 

 
Таблица 5 – Удельный вес городского населения в общей численности населения 
ХМАО - Югра, % [2] 

Год 2017 2018 2019 2020 2021 

Удельный вес, % 92,2 92,2 92,7 92,8 93,1 

 

Как мы уже отметили, рынок труда в регионе имеет миграционный приток 

трудовых ресурсов. Структура численности занятых и безработных отображена в 

таблице 6. 

 
Таблица 6 – рынок труда ХМАО – Югра, тыс. чел. [2] 

Год 2017 2018 2019 2020 2021 

Численность занятых 877 878 881 883 887 

Численность безраб. 4,0 3,8 3,9 4,2 4,1 

 

Одним из основных видов экономической деятельности ХМАО – Югра является 

«Добыча полезных ископаемых». Число занятых в данной отрасли является 27,6%, 

что намного выше, чем по стране. Это обуславливается моноотраслевой структурой 

экономики региона. Субъекту необходимо диверсифицировать экономику региона. 

Еще одной проблемой является высокая степень износа основных фондов. Для данной 

отрасли экономики — это может являться существенным фактором и привести к 

определенным угрозам.  

Поскольку мы определили, как проблему отсутствие диверсификации экономики 

в регионе, то, по моему мнению, методы управления региональным развитием должны 

быть направлены в данном направлении. Местными органами власти должны 

разрабатываться разнообразные стратегии, программы на определенные годы вперед, 

направленные на развитие других отраслей экономики [4]. Развивающейся отраслью 

в экономики является отрасль «Строительство». Данная отрасль можем быть еще 

более развитой и стать привлекательной для рабочей силы, принося большой вклад в 

налоговую базу региона. Также, органам местного самоуправления необходимо 

расширить возможности для определенных видов экономической активности, в 

которых заинтересовано местное сообщество, а именно, развитие присущего для 
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коренного населения занятия – рыболовство. ХМАО – Югра, как и остальные субъекты 

РФ обделена инвестициями в НИОКР. Регион, вполне уверенно может взять на себя 

инициативу, и стимулировать развитие экономики региона в данном направлении, к 

примеру, как, Новосибирская область. Под этим подразумевается, как и новейшие 

разработки в области здравоохранения, так и в области разработок цифровых 

технологий. Регион обладает довольно большими возможностями для этого. 

В 2020 году валовой региональный продукт (далее также ВРП) составил 4447,5 

млрд рублей (2 место), объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования 812,4 млрд рублей, объем промышленного производства – 4537,53 

млрд рублей. Среднедушевые денежные доходы населения в 2018 году составили 3,6 

прожиточных минимума. 

В структуре ВРП добыча полезных ископаемых занимает 2/3 от общего объема, 

уровень обрабатывающих производств – 1,8%. В структуре обрабатывающего сектора 

производства доминирующие позиции занимают организации по производству 

нефтепродуктов (83,3%). 

Современный потенциал (производственный, трудовой, кадровый, природно-

ресурсный, энергетический, инфраструктурный) социально-экономического развития 

формируется сочетанием значимых конкурентных преимуществ: 

− Югра относится к группе субъектов РФ, определяющих текущее состояние 

общероссийской экономики, устойчивость бюджетно-финансовой системы страны; 

− передовые позиции среди субъектов РФ по ряду параметров экономического 

развития: по среднедушевым объемам ВРП, промышленного производства, 

инвестициям в основной капитал, величине налоговых и иных финансовых 

перечислений в федеральный бюджет; 

− кадровые ресурсы, имеющие многолетний опыт освоения природных богатств 

в сложных природно-климатических условиях; 

− относительно молодые экономически активные трудовые ресурсы, высокая 

рождаемость и естественный прирост населения автономного округа; 

− гармоничное развитие людей разных национальностей, включая коренные 

малочисленные народы Севера; 

− богатый природно-ресурсный потенциал, включающий месторождения 

углеводородов, относящиеся к числу крупнейших в мире, прежде всего нефти; 
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− высокий потенциал использования лесных ресурсов. По общему запасу 

древесины Югра занимает пятое место среди субъектов РФ. Общий запас древесных 

насаждений на 01.01.2019 оценивается в 2912,1 млн куб. м, из которых более 80% 

составляют хвойные породы. Объемы расчетной лесосеки составляют 5,9% от 

расчетной лесосеки Российской Федерации; 

− богатый природными ресурсами Приполярный Урал, обладающий запасами 

всех групп твердых полезных ископаемых; 

− высокий уровень бюджетной обеспеченности за счет собственных источников 

доходов позволяет поддерживать устойчивое развитие отраслей региональной 

инфраструктуры, включая здравоохранение, образование и жилищно-коммунальное 

хозяйство [5]; 

− высокий уровень инвестиционной привлекательности экономики; 

− присутствие конкурентоспособных на глобальном рынке бизнес-структур, 

осуществляющих деятельность в сфере добычи и транспортировки углеводородов, а 

также в инфраструктурном секторе экономики; 

− потенциал роста регионального потребительского рынка, который 

определяется сравнительно высокими доходами домохозяйств, а также характерной 

для автономного округа относительно высокой долей населения молодого возраста, 

формирующего благоприятную структуру потребительского спроса, включая 

приобретение товаров и услуг высокого ценового сегмента. 
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