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I. Введение  
 
25 сентября 2015 года государства - члены ООН приняли Повестку дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года (далее – Повестка-2030).  

Повестка- 2030 – это стратегический план масштабных преобразований, 

включающий 17 взаимосвязанных и неразделимых целей в области устойчивого 

развития (далее – ЦУР), направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов 

планеты и обеспечение благополучия для всех.  

Каждая из 17 целей конкретизирована и содержит ряд задач и количественных 

показателей, которые должны быть достигнуты в течение 15 лет. При этом меры, 

реализуемые для достижений одной из ЦУР, неизбежно оказывают влияние на 

достижение других. Большое значение для достижения ЦУР имеет участие 

гражданского общества, бизнеса, неправительственных организаций, волонтеров и 

научного сообщества. 

Для решения 169 задач ЦУР определена система глобальных показателей. 

Перечень национальных показателей достижения ЦУР в России разработан в 

соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/71/313 от 6 июля 

2017 года по разработке национальных наборов показателей ЦУР, исходя из 

национальных приоритетов, местных условий и имеющегося статистического 

потенциала. В Российской Федерации ведется активная работа по мониторингу 

показателей достижения ЦУР, информационно-статистическое обеспечение 

мониторинга ЦУР возложено на Росстат1.  

Повестка-2030 года была разработана для того, чтобы добиться улучшения 

жизни и будущего всех людей во всем мире. Благодаря этому сегодня в 

распоряжении мирового сообщества имеются не только принятые Генеральной 

Ассамблеей и Советом Безопасности резолюции по поддержанию мира, но и 

«дорожные карты». Устойчивое и всеохватное развитие — это не только 

самостоятельная цель, но и наилучший из имеющихся в распоряжении 

международного сообщества инструментов предупреждения возникновения самых 

разных проблем. 

В настоящее время ЦУР являются главным ориентиром для мер политики и 

программ на национальном уровне. Каждая страна рассматривает 17 целей для 

определения того, каким образом они могут быть преобразованы в масштабные, но 

выполнимые задачи и эффективные национальные планы развития. Основная 

проблема правительств заключается в оценке того, как они могут выделять 

национальные ресурсы для достижения реальных перемен с учетом их собственных 

первоочередных задач и особенностей. 

Настоящий обзор подготовлен с целью определения текущего положения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ, Югра) 

                                                           
1 https://rosstat.gov.ru/sdg 
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на пути к достижению Целей устойчивого развития, зафиксированных в Повестке-

2030 года. 

Цели и задачи устойчивого развития зафиксированы в Плане мероприятий 

(действий) по обеспечению устойчивого развития экономики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2021 год2. 

С учетом статуса разработки показателей отчет о достижении ЦУР в Югре 

содержит аналитическую информацию по 114 показателям.  

При подготовке Обзора использованы данные Федеральной службы 

государственной статистики3 и информация, предоставленная исполнительными 

органами государственной власти автономного округа, другими организациями (см. 

Раздел V).  

 
 

  

                                                           
2 Утвержден распоряжением Правительства автономного округа от 19 апреля 2020 года № 169-рп. 
3 URL: https://rosstat.gov.ru; https://www.fedstat.ru. 
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II. Показатели достижения целей устойчивого развития Югры 

Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах  

 
Нищета, по определению ООН – это не просто нехватка доходов и ресурсов 

для обеспечения средств к существованию, она проявляется в голоде и недоедании, 

в ограниченном доступе к образованию и к другим основным социальным услугам, 

в социальной дискриминации и изоляции, а также в ограничении участия в принятии 

решений.  

Очевидна важность надежных систем социальной защиты малоимущих и 

уязвимых групп населения, а также необходимость эффективных мер, 

обеспечивающих готовность к чрезвычайным ситуациям: как пандемия или явления 

с катастрофическими последствиями. Малоимущим считается население со 

среднедушевым денежным доходом ниже прожиточного минимума. Прожиточным 

минимум определяется как стоимостная оценка потребительской корзины, а также 

обязательных платежей и сборов.  

 

Задача 1.2: К 2030 году сократить долю мужчин, женщин и детей всех возрастов, 

живущих в нищете во всех ее проявлениях, согласно национальным 

определениям, по крайней мере наполовину 

 

Нищета – это невозможность удовлетворения потребностей в 

продовольствии, питьевой воде, жилье, не только по причине низкого 

уровня доходов, но и социального неравенства, а также ограничение доступа к 

базовым услугам в области здравоохранения, санитарии, образования, информации, 

финансов. В связи с этим, рост уровня бедности составляет основу для повышения 

социальной напряженности в социуме, и для решения проблемы разрабатываются 

таргетированные, адресные системы социальной помощи и поддержки. 

 

Показатели, характеризующий выполнение данной задачи 

Доля населения, живущего за национальной чертой бедности  

Показатель определяется на основе данных о распределении населения по 

величине среднедушевых денежных доходов и является результатом их соизмерения 

с величиной прожиточного минимума, являющейся национальной чертой бедности. 

Показатели по всему населению - оценка на основе материалов выборочных 

обследований домашних хозяйств и макроэкономического показателя 

среднедушевых денежных доходов населения. Используется среднегодовая 

величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, определяемая на 

основе значений за квартальные периоды. Показатели по полу и возрасту – 

рассчитаны по данным выборочного наблюдения доходов населения и участия в 

социальных программах и являются результатом соизмерения с величиной 
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прожиточного минимума, представляющую собой расчетную величину, исходя из 

фактического состава обследуемого домохозяйства и величины прожиточного 

минимума по социально-демографическим группам населения, установленной в 

субъекте Российской Федерации по месту проживания обследуемого 

домохозяйства. 

 
Диаграмма 1.1. Доля населения, живущего за национальной чертой бедности, за год, 

предшествующий предыдущему4, % 

 
Уровень рассматриваемого показателя в период 2016-2019 годы уменьшился 

на четверть (на 23,3 % к 2016 году) под влиянием опережающего темпа роста 

среднедушевых денежных доходов населения автономного округа (на 13,4 % в 2019 

году относительно 2016 года, диаграмма 1.2.) над темпом роста величины 

прожиточного уровня в этот период (в среднем на душу населения на 1,0 %, 

диаграмма 1.3.).  

Наблюдаемая динамика нашла отражение в поступательном увеличении 

уровня реальных денежных доходов населения Югры в период 2016-2019 годы 

(диаграмма 1.4.). 

 
Диаграмма 1.2.Среднедушевые денежные доходы населения Югры5, рублей в месяц 

                                                           
4 URL: https://rosstat.gov.ru/sdg/national. 
5 URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13397, https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/urov_10subg-nm.xlsx. В 

соответствии с Методологическими положениями по расчету показателей денежных доходов и расходов 

населения, утвержденными приказом Росстата от 02.07.2014 № 465 с изменениями от 20 ноября 2018 года. 
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Диаграмма 1.3. Величина прожиточного минимума в автономном округе6, тыс. 

рублей  

 

Диаграмма 1.4. Уровень реальных денежных доходов населения автономного 

округа7, %  

 

Задача 1.3: Внедрить на национальном уровне надлежащие системы и меры 

социальной защиты для всех, включая установление минимальных уровней, и 

к 2030 году достичь существенного охвата бедных и уязвимых слоев населения 

 

Социальная защита – это система мер, направленных на соблюдение прав 

человека и на удовлетворение его социальных потребностей. В России заявлен 

                                                           
6 URL: https://deptrud.admhmao.ru/prozhitochnyy-minimum-v-khanty-mansiyskom-avtonomnom-okruge-

yugre/velichina-prozhitochnogo-minimuma-v-khanty-mansiyskom-avtonomnom-okruge-yugre/. Информация об 

установленном уровне показателя на 4 квартала соответствующего года. 
7 URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/urov_11subg-nm.xlsx; https://rosstat.gov.ru/folder/13397.  

В соответствии с Методологическими положениями по расчету показателей денежных доходов и расходов 

населения, утвержденными приказом Росстата от 02.07.2014 № 465 с изменениями от 20 ноября 201 года. 
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постепенный переход к адресному социальному обеспечению. Он предусматривает 

уход от автоматического предоставления льгот к оценке доходов домохозяйств, и в 

случае необходимости поддержание их обеспечения до прожиточного минимума 

через систему социальных контрактов. 

В автономном округе семьям, имеющим детей, наряду с мерами социальной 

поддержки, установленными федеральным законодательством8, предоставляются 

меры социальной поддержки, установленные законодательством автономного 

округа9. 

Всего в автономном округе для граждан предусмотрено 93 меры социальной 

поддержки, в том числе для семей, имеющих детей, предоставляется более 50 видом 

мер социальной поддержки10. 

В качестве одной из мер дополнительной меры поддержки семей, имеющих 

детей, в автономном округе при рождении (усыновлении) третьего ребенка или 

последующих детей учрежден Югорский семейный капитал11.Среди вариантов его 

использования предусмотрено: улучшение жилищных условий семьи, получение 

ребенком или родителем образования, медицинской помощи и приобретение 

транспортного средства. 

 

Таблица 1.1. Отдельные показатели реализации мер социальной поддержки семей с детьми 

в автономном округе 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Численность 

малообеспеченных граждан, 

являющихся получателями 

мер социальной поддержки, 

человек 

77 215 77 332 76 441 80 862 82 108 

Численность 

малообеспеченных семей с 

детьми, являющихся 

получателем мер 

социальной поддержки, 

семей 

106 283 106 283 98 961 100 609 81 013 

Численность получателей 

Югорского семейного 

капитала, человек 

2 490 2 782 3 141 3 473 12 449 

Размер Югорского 

семейного капитала, рублей 
116 092 116 092 116 092 116 092 

116 092/ 

150 000 

/35 000 

                                                           
8 Федеральный закон от 28 декабря 2017года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»; 

Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». 
9 Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 7 июля 2004 года № 45-оз «О поддержке семьи, 

материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; Закон Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 24 декабря 2007 года № 197-оз «О государственной социальной 

помощи и дополнительных мерах социальной помощи населению Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры». 
10 Здесь и далее по информации Депсоцразвития Югры. 
11 Закон автономного округа от 28 октября 2011 года № 100-оз «О дополнительных мерах поддержки семей, 

имеющих детей, в Ханты- Мансийском автономном округе – Югре». 
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Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Численность получателей 

государственной социальной 

помощи, человек 

23 405 24 788 22 652 23 435 21 067 

Расходы 

консолидированного 

бюджета 

автономного округа на 

одного получателя (семью) 

государственной социальной 

помощи в год, рублей 

21 251,4 21 415,7 22 980,7 27 115,1 33 416,0 

Численность получателей 

ежемесячного 

пособия на ребенка, человек 

91 370 99 443 99 426 97 068 88 886 

Расходы 

консолидированного 

бюджета автономного округа 

на одного 

получателя ежемесячного 

пособия на ребенка (детей) в 

год, рублей 

8 650,6 7 819,1 7 820,3 9 085,6 9 073,6 

Численность получателей 

срочных 

социальных услуг в виде 

набора продуктов питания и 

предметов первой 

необходимости, человек 

2 757 3 050 1 440 1 230 4 955 

 

В автономном округе осуществляется субсидирование пассажирских 

перевозок в соответствии с мероприятиями государственной программы 

автономного округа «Современная транспортная система». Это позволяет сохранять 

оптимальную сеть социально значимых маршрутов, обеспечивать транспортную 

доступность населения национальных поселков и сельских поселений к объектам 

социальной инфраструктуры и снижать стоимость проезда в среднем: 

на водном транспорте – на 87,0 %; 

на межмуниципальные и пригородные перевозки автомобильным 

транспортом – на 85,9 %; 

в пригородном сообщении железнодорожным транспортом – на 73,6 %; 

на авиаперевозки – на 50,0 %.    

 

Показатели, характеризующие выполнение данной задачи 

Доля расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на 

социальную поддержку отдельных категорий граждан к собственным доходам 

консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации (за исключением 

субвенций) 
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За период 2016-2019 годы доля расходов консолидированного бюджета 

автономного округа на социальную поддержку отдельных категорий граждан к 

собственным доходам консолидированного бюджета увеличилась в 1,5 раза, 

динамика в течение периода была разнонаправленной со снижением уровня в 2018 

году. 

 

Диаграмма 1.5. Доля расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской 

Федерации на социальную поддержку отдельных категорий граждан к собственным 

доходам консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации (за 

исключением субсидий)12, %  

                                                           
12 URL: https://rosstat.gov.ru/sdg/national.  Показатель рассчитан на основании информации федерального 

статистического наблюдения и Казначейства России, сформированной по методологии, принятой для 

соответствующих лет. 
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Цель 2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной 

безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию 

сельского хозяйства  
  

Стратегической целью Доктрины продовольственной безопасности РФ 

является обеспечение населения страны безопасной, качественной и доступной 

сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием в объемах, 

обеспечивающих рациональные нормы потребления пищевой продукции. Люди, 

испытывающие умеренную нехватку продовольствия, как правило, не имеют 

возможности регулярно придерживаться здорового и сбалансированного рациона 

питания, те же, кто испытывает острую нехватку продовольствия – могут оставаться 

без запасов еды и (в наиболее тяжелых случаях) голодать в течении одних или 

нескольких суток. Мелкие фермерские хозяйства играют важнейшую роль в 

производстве продовольствия. 

 

Задача 2.1: К 2030 году покончить с голодом и обеспечить всем, особенно 

малоимущим и уязвимым группам населения, включая младенцев, 

круглогодичный доступ к безопасной, питательной и достаточной пище 

 

В Югре взрослые граждане без определенного места жительства, а также 

нуждающиеся в социальном сопровождении получают кров и питание в учреждении 

«Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства 

«Альтернатива». В 2020 году различного вида услугами учреждения 

воспользовались 1112 человек13.  

Дети первого и второго года жизни в автономном округе обеспечиваются 

специальными адаптированными сухими молочными смесями и детскими 

молочными кашами с содержанием необходимых микро- и макроэлементов, 

витаминов. В семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает 

величину прожиточного минимума в автономном округе, специализированное 

питание предоставляется ребенку до достижения трех лет. 

 

Задача 2.2: К 2030 году покончить со всеми формами недоедания, в том числе 

достичь к 2025 году согласованных на международном уровне целевых 

показателей, касающихся борьбы с задержкой роста и истощением у детей в 

возрасте до пяти лет, и удовлетворять потребности в питании девочек 

подросткового возраста, беременных и кормящих женщин и пожилых людей 

 

Органами местного самоуправления муниципальных образований 

автономного округа принимаются решения о снижении родительской платы за 

                                                           
13 URL: https://ksc-alternativa.com.ru/wp-

content/uploads/2021/04/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8

%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-

%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D

0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0-2020-

%D0%B3%D0%BE%D0%B4-pdf.io_.pdf 
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пребывание в дошкольных учебных заведениях детей из семей льготных категорий, 

а также детей-инвалидов.   

Также в Югре обеспечивается бесплатное питание школьникам, 

обучающимся в 1-4 классах общеобразовательных учреждений. Кроме этого, 

бесплатным двухразовым питанием обеспечены обучающиеся с 1 по 11 класс, а 

также студенты колледжей, оставшиеся без попечения родителей, сироты, 

инвалиды, а также дети из многодетных и малоимущих семей до 18 лет. 

 

Задача 2.3: к 2030 году удвоить продуктивность сельского хозяйства и доходы 

мелких производителей продовольствия, в частности женщин, представителей 

коренных народов, фермерских семейных хозяйств, скотоводов и рыбаков, в 

том числе посредством обеспечения гарантированного и равного доступа к 

земле, другим производственным ресурсам и факторам сельскохозяйственного 

производства, знаниям, финансовым услугам, рынкам и возможностям для 

увеличения добавленной стоимости и занятости в несельскохозяйственных 

секторах 

 

В целях защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни 

коренных малочисленных народов Севера образованы территории традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального 

значения (далее – ТТП). 

За прошедшие 10 лет (2010-2020 год) численность субъектов права ТТП в 

границах 475 ТТП увеличилась на 17,7 % (с 3 958 человек до 4 808 человек), рост 

количества общин и иных организаций, осуществляющих традиционную 

хозяйственную деятельность, составил 35,5 % (с 58 до 90)14.  

Мероприятия по поддержке традиционного образа жизни, сохранению 

исконной среды обитания коренных малочисленных народов Севера в автономном 

округе предусмотрены Планом реализации Концепции устойчивого развития 

коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры, государственных программах автономного округа «Устойчивое развитие 

коренных малочисленных народов Севера», «Развитие агропромышленного 

комплекса». 

 

Задача 2.4: К 2030 году обеспечить создание устойчивых систем производства 

продуктов питания и внедрить методы ведения сельского хозяйства, которые 

позволяют повысить жизнестойкость и продуктивность и увеличить объемы 

производства, способствуют сохранению экосистем, укрепляют способность 

адаптироваться к изменению климата, экстремальным погодным явлениям, 

засухам, наводнениям и другим бедствиям и постепенно улучшают качество 

земель и почв 

 

                                                           
14 По информации Депполитики Югры. 
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Сегодня на планете ощущается нехватка пригодных для земледелия 

территорий, особенно в связи с перемещением населения в северные районы Земли. 

Рост тарифов на энергоносители ведет к удорожанию техники, семенного и 

посадочного материала, средств ухода за культурами и, в конечном счете, 

произведенной и доставленной в точки потребления сельскохозяйственной 

продукции. Поэтому крайне важно обеспечить экономически обоснованный уровень 

производства, когда затраты на производство и доставку к потребителю - 

минимальны, а сбор урожая - высок. Кроме того, повсеместная урбанизация и 

интенсификация сельского хозяйства привели к ухудшению экологического 

состояния отдельных регионов Земли, загрязнению продукции токсикантами, 

дефициту или дисбалансу в ней жизненно важных элементов.  

В Югре запущен процесс создания и развития 2 кластеров: 

Лесопромышленный кластер Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

Биотехнологический кластер автономного округа (Сельскохозяйственный 

потребительский сбытовой кооператив «Ханты-Мансийский»). Направляются 

значительные средства на развитие аквакультур и выполнение рыбоводно-

биологического обоснования. 

 

Задача 2.5: К 2020 году обеспечить сохранение генетического разнообразия 

семян и культивируемых растений, а также сельскохозяйственных и домашних 

животных и их соответствующих диких видов, в том числе посредством 

надлежащего содержания разнообразных банков семян и растений на 

национальном, региональном и международном уровнях, и содействовать 

расширению доступа к генетическим ресурсам и связанным с ними 

традиционным знаниям и совместному использованию на справедливой и 

равной основе выгод от их применения на согласованных на международном 

уровне условиях 

 

В Югре особое внимание уделяется развитию малых форм хозяйствования – 

фермерские хозяйства обеспечивают более половины выработки всей 

сельскохозяйственной продукции в автономном округе. В 2020 году заключено 44 

соглашения на предоставление государственной поддержки в виде субсидии, 

направленной на развитие северного оленеводства, приобретение племенного 

молодняка сельскохозяйственных животных, на повышение продуктивности в 

молочном скотоводстве, на содержание племенного маточного поголовья и на 

уплату процентов по кредитам (займам), на возмещение части затрат на 

культуртехнические работы, на закуп семян, на приобретение минеральных 

удобрений на общую сумму 315,5 млн. рублей15. 

 

 

                                                           
15 По информации Деппромышленности Югры. 
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Показатели, характеризующие выполнение данной задачи 

Доля животных отечественной репродукции, используемых для целей 

сельскохозяйственного производства на территории Российской Федерации 

 

На 1 января 2021 года доля животных отечественной репродукции, 

используемых для целей сельскохозяйственного производства на территории 

автономного округа составила 98,8 %16.  

                                                           
16 По информации Деппромышленности Югры. 
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Цель 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию 

для всех в любом возрасте  

 
Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в 

любом возрасте – важные составляющие устойчивого развития. Цель 3 инициирует 

комплекс мер для увеличения продолжительности жизни, полного искоренения 

широкого спектра заболеваний и решения разнообразных проблем в области 

здравоохранения. 

 

Задача 3.1: К 2030 году снизить глобальный коэффициент материнской 

смертности до менее 70 случаев на 100 000 живорождений 

 

Материнская смертность – один из важнейших показателей эффективности 

службы охраны здоровья матери и ребенка, который в полной мере отражает 

состояние системы здравоохранения в автономном округе. 

В автономном округе реализуется ряд мероприятий, направленных на охрану 

здоровья матери и ребенка, в том числе на снижение младенческой и материнской 

смертности: 

 маршрутизация беременных женщин, рожениц в медицинские организации 

3 уровня в соответствии с медицинскими показаниями; 

 контроль за соблюдением врачами требований клинических протоколов, 

регулярное обучение специалистов медицинских организаций, в том числе на базе 

симуляционных центров; 

 работа с семьями с несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении; 

 информационно-консультационная поддержка матерей в медицинских 

организациях – «Школа будущей матери» и другие. 

 

Показатели, характеризующий выполнение данной задачи 

Коэффициент материнской смертности  

Коэффициент материнской смертности учитывает число умерших женщин от 

осложнений беременности, родов и послеродового периода. Рассчитывается на 100 

тысяч населения. В расчет показателя материнской смертности не входит поздняя 

материнская смертность. Этот показатель отражает риск материнской смерти 

относительно числа новорожденных. 

В Югре за последние 5 лет случаи материнской смертности зарегистрированы 

только в 2018 и 2019 годах – по 1 случаю, все они относятся к городскому населению. 
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Диаграмма 3.1. Коэффициент материнской смертности, случаев на 100 000 населения17 

 

Задача 3.2: К 2030 году положить конец предотвратимой смертности 

новорожденных и детей в возрасте до пяти лет, при этом все страны должны 

стремиться уменьшить неонатальную смертность до не более 12 случаев на 

1000 живорождений, а смертность в возрасте до пяти лет до не более 25 случаев 

на 1000 живорождений 

 

В целях охраны здоровья детей, начиная с ранних сроков беременности 

матери, в Югре: 

 разработаны, утверждены, актуализированы порядки оказания медицинской 

помощи пациенткам с различной патологией, маршрутизация пациентов; 

 осуществляется пренатальная диагностика врожденных пороков развития у 

плода;  

 информационная кампания в медицинских организациях «Профилактика 

младенческой смертности» в рамках «Школы будущей матери». 

 В автономном округе организована деятельность трех акушерских 

дистанционных консультативных центра на базе перинатальных центров в городах 

Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск, 2 выездных анестезиолого - 

реанимационных неонатальных бригад на базах Нижневартовской окружной детской 

клинической больницы, Сургутского клинического перинатального центра и 

выездной акушерской анестезиолого-реанимационной бригады на базе Центра 

медицины катастроф, оснащенные реанимобилем, укомплектованные врачами 

неонатологами, анестезиологами-реаниматологами и другими профильными 

специалистами, оказывающие круглосуточную консультативную помощь 

медицинским организациям.  

Для выхаживания новорожденных с низкой и экстремально низкой массой 

тела отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных и отделения 

патологии новорожденных и недоношенных перинатальных центров в автономном 

округе оснащены современным медицинским оборудованием. 

                                                           
17 URL: https://www.fedstat.ru/indicator/57314. 
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Так за период 2016-2020 годы число женских консультаций, детских 

поликлиник и отделений увеличилось на 38,3%, а число пациентов с установленным 

впервые в жизни диагнозом о врожденных аномалиях (пороки развития), 

деформациях и хромосомных нарушениях снизилось на 25,8%18. 

В рамках Регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, 

включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 

детям» в Югре за 2020 год проведены мероприятия проекта и достигнуты следующие 

контрольные точки: 

 в симуляционных центрах обучено 144 специалиста в области 

перинатологии, неонатологии и педиатрии; 

 100,0 % детских поликлиник медицинских организаций оснащены 

медицинскими изделиями в соответствии с требованиями Минздрава России19; 

 100,0 % детских поликлиник медицинских организаций реализовали 

организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих 

комфортность пребывания детей в соответствии требованиями Минздрава России20; 

 до 78,2 % детей увеличен охват профилактическими медицинскими 

осмотрами детей в возрасте 15-17 лет с целью сохранения репродуктивного 

здоровья21. 

 
Показатели, характеризующий выполнение данной задачи 

Коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет  

Рассчитывается как доля новорожденных детей, которые умерли, не достигнув 

пятилетнего возраста, на 1000 новорожденных в соответствии с действующим 

возрастным коэффициентом смертности. 

За период 2016-2020 годы коэффициент смертности детей в возрасте до 5 лет 

снизился на 15,7 %, динамика в течение периода была разнонаправленной с пиком 

снижения в 2018 году. 

 

                                                           
18 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра в цифрах: Крат. стат. сб./ Управление Федеральной службы 

государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и 

Ямало-Ненецкому автономному округу. – Т., 2021. 
19 Приказ Минздрава России от 7 марта 2018 года № 92н «Об утверждении Положения об организации 

оказания первичной медико-санитарной помощи детям». 
20 Приказ Минздрава России от 7 марта 2018 года № 92н «Об утверждении Положения об организации 

оказания первичной медико-санитарной помощи детям». 
21 В рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 года № 514н «О Порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» с целью сохранения репродуктивного 

здоровья». 
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Диаграмма 3.2. Коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет, на 1 000 

родившихся живыми22 

 
Смертность детей в возрасте 0 - 4 года  

Показатель отражает отношение числа умерших в данном возрасте в течение 

календарного года к среднегодовой численности лиц данного возраста по текущей 

оценке, в пересчете на 1 000 человек. 

За период 2016-2020 годы23 коэффициент смертности детей в возрасте 0 - 4 

года снизился на 13,7 %, динамика в течение периода была разнонаправленной с 

максимальным пиком снижения в 2018 году. 

 
Диаграмма 3.3. Смертность детей в возрасте 0-4 года, детей на 1 000 родившихся живыми 24 

 

                                                           
22 https://rosstat.gov.ru/folder/13807 
23 Показатель за 2020 год рассчитан Депздравом Югры на основании информации Росстата о количестве 

родившихся и умерших в автономном округе. 
24 URL: https://www.fedstat.ru/indicator/59826. 
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Младенческая смертность  

Показатель представляет собой сумму двух составляющих, первая из которых 

– отношение числа умерших в возрасте до одного года из поколения родившихся в 

том году, для которого вычисляется коэффициент, к общему числу родившихся в том 

же году; а вторая - отношение числа умерших в возрасте до одного года из поколения 

родившихся в предыдущем году, к общему числу родившихся в предыдущем году. 

За период 2016-2020 годы коэффициент младенческой смертности снизился на 

12,2 %, динамика в течение периода была разнонаправленной с максимальным пиком 

снижения в 2018 году. 

 

 
Диаграмма 3.4. Младенческая смертность, детей на 1 000 родившихся живыми 25 

 

Задача 3.3: К 2030 году положить конец эпидемиям СПИДа, туберкулеза, 

малярии и тропических болезней, которым не уделяется должного внимания, и 

обеспечить борьбу с гепатитом, заболеваниями, передаваемыми через воду, и 

другими инфекционными заболеваниями 

 

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Югре остается 

напряженной. Для определения целей, задач, принципов и ключевых аспектов 

политики органов государственной власти автономного округа в данной области, а 

также плана мероприятий («дорожной карты») по реализации основных направлений 

противодействия эпидемии ВИЧ, Распоряжением Правительства автономного округа 

от 08 июля 2016 года № 373-рп утверждена Концепция противодействия 

распространению заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека, в 

автономном округе до 2020 года. Концепция служит основой для внесения 

изменений в государственную программу автономного округа «Развитие 

здравоохранения». 

                                                           
25 URL: https://www.fedstat.ru/indicator/55376. 
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Основной упор сделан на профилактические мероприятия, включая 

увеличение охвата населения диагностикой ВИЧ-инфекции, особенно в группах 

высокого риска, а также увеличение охвата АРВ–терапией ВИЧ – инфицированных 

до 90,0 % состоящих на диспансерном учете и повышение приверженности их к 

лечению. 

Охват профилактическими медицинскими осмотрами на туберкулез достиг по 

итогам 2020 составил 91,7 %, методом флюорографии за 2020 год обследовано на 

туберкулез 897,9 тысяч человек. Охват иммунодиагностикой детей отмечен на 

уровне 91,9 %. 

В плановом порядке осуществляется иммунизации населения от вирусного 

гепатита В. Проводимые мероприятия по иммунизации позволили стабилизировать 

показатели инфекционной заболеваемости в автономном округе. 

 

Показатели, характеризующий выполнение данной задачи 

Число зарегистрированных больных с впервые установленным диагнозом ВИЧ-

инфекции  

Число впервые зарегистрированных лиц, в крови которых при 

исследовании методом иммунного блотинга выявлены антитела к ВИЧ, в 

пересчете на 100 000 человек населения. 

В период 2016-2020 годы показатель неуклонно снижался и по итогам 

2020 года уменьшился практически в 2 раза относительно 2016 года. 

 
Таблица 3.126 

 

 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Число 

зарегистрированных 

больных с впервые 

установленным 

диагнозом ВИЧ-

инфекции, человек 

на 100 000 

населения 

89,7 83,2 82,1 71,5 46,1 

 

                                                           
26 По информации Депздрава Югры. 
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Диаграмма 3.5. Число зарегистрированных больных с впервые установленным диагнозом 

ВИЧ-инфекции, человек на 1 000 населения 27 

 
Отдельные показатели заболеваемости туберкулезом, малярией и тропическими 

болезнями, которым не уделяется должного внимания, гепатитом, заболеваниями, 

передаваемыми через воду, и другими инфекционными заболеваниями  

Таблица 3.228  

 

Показатель 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Темп прироста 

2019 год к 2016 

году  

Заболеваемость 

туберкулезом, 

человек на 100 000 

населения 

53,0 45,9 41,1 38,8 31,2 -26,8 

Смертность от 

туберкулеза, человек 

на 100 000 населения 

3,9 2,9 2,5 2,0 2,3 -48,7 

Заболеваемость 

малярией, человек на 

100 000 населения 

0 0 0 0 н/д 0 

Заболеваемость 

гепатитом В, человек 

на 100 000 населения 

16,5 17,5 18,4 15,9 н/д -3,6 

Заболеваемость 

аскаридозом, человек 

на 1 000 населения 

0,151 0,125 0,143 0,105 н/д -30,5 

Заболеваемость 

эхинококкозом, 

человек на 1 000 

населения 

0,002 0,004 0,006 0,009 н/д в 4,5 раза 

                                                           
27 URL: https://www.fedstat.ru/indicator/58517#. Росстат ведет пересчет показателя на 1 000 человек населения. 
28 Источники данных:  

2016-2019 годы: URL: https://www.fedstat.ru/indicator/58512; https://www.fedstat.ru/indicator/55378; 

https://rosstat.gov.ru/sdg/national; 2020 год: по информации Депздрава Югры. 
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Показатель 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Темп прироста 

2019 год к 2016 

году  

Заболеваемость 

описторхозом, 

человек на 1 000 

населения 

2,750 2,633 3,057 2,527 1,112 -8,1 

Заболеваемость 

лямблиозом, человек 

на 1 000 населения 

0,579 0,471 0,523 0,377 н/д -34,9 

 

Задача 3.4: К 2030 году уменьшить на треть преждевременную смертность от 

неинфекционных заболеваний посредством профилактики и лечения и 

поддержания психического здоровья и благополучия 

 

Деятельность, проводимая в Югре в направлении развития физической 

культуры и спорта, имеет высокий социальный эффект. Государственная поддержка 

содействует активному привлечению жителей автономного округа, в том числе детей 

и подростков, к занятиям физической культурой и спортом, способствует 

формированию здорового образа жизни населения, развитию массового, детско-

юношеского спорта и спорта высших достижений. 

На положительную динамику доли населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, непосредственное влияние оказывает рост уровня 

обеспеченности населения спортивными сооружениями. На территории автономного 

округа функционирует 71 аккредитованная спортивная федерация по различным 

видам спорта. В 2020 году аккредитовано 26 спортивных федераций. Рынок услуг в 

сфере физической культуры и спорта автономного округа представлен 1 545 

организациями. 

На основании приказа Министерства спорта Российской Федерации от 1 марта 

2019 года № 175 автономный округ в период с 15 апреля 2019 года по 15 апреля 2020 

года стал экспериментальной площадкой по разработке моделей и механизмов 

вовлечения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в занятия 

физической культурой и спортом в рамках реализации федерального проекта «Спорт 

– норма жизни». В данную работу вовлечено 22 муниципальных образования, 

разработано и реализуется 101 программа физкультурно-оздоровительной 

направленности в 181 учреждении, 2 008 человек с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья прошли реабилитацию, в том числе 1 171 ребенок.  

На официальном общероссийском сайте ГТО по итогам 2020 года 

зарегистрировано 216,7 тыс. участников – жителей автономного округа. В 

соответствии с федеральным рейтингом ГТО автономный округ занимает 19 место 

по Российской Федерации29. 

В Югре проводится активная социально-ориентированная политика, 

направленная на сохранение высокого уровня развития здравоохранения региона, 

                                                           
29 На 31 декабря 2020 года URL: https://www.gto.ru/files/uploads/documents/6037a70788304.pdf 
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являющегося одним из лидеров среди субъектов Российской Федерации по качеству 

и доступности специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской 

помощи населению при сердечно-сосудистых заболеваниях. 

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре ориентирован на реализацию 

мероприятий в 2019-2024 годах. Целью проекта является снижение смертности от 

болезней системы кровообращения (далее – БСК) в Югре до 220 случаев на 100 тысяч 

населения к 2024 году. По предварительным итогам 2020 года30, достигнуты все 

целевые показатели регионального проекта.  

Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и 

сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска – охват льготным 

лекарственным обеспечением в течение года пациентов с БСК, перенесших инфаркт 

миокарда, инсульт, операции реваскуляризации миокарда и катетерные абляции, от 

общего числа состоящих на диспансерном учете достиг 82,4%. 

Для оперативного внедрения новейших медицинских технологий и методик, 

направленных на сохранение жизненного потенциала населения округа, успешно 

реализуются таких программы, как «Югра – кор». 

Депздравом Югры совместно с МИАЦ и главными внештатными 

специалистами проводится мониторинг медико-социальных показателей у больных 

с БСК в целом по автономному округу и отдельно по каждому муниципальному 

образованию региона, что позволяет своевременно выявлять дефекты организации 

медицинской помощи и принимать управленческие решения для их устранения. 

В 2020 году, в целях снижения смертности населения округа от БСК в условиях 

распространения COVID-19 на территории автономного округа реализован комплекс 

мероприятий, направленных на сохранение высокого качества и доступности 

медицинской помощи: 

 увеличено количество дистанционных и телемедицинских консультаций; 

 обеспечено дистанционное консультирование пациентов с БСК 

специалистами кардиологами, аритмологами, сердечно-сосудистыми хирургами 

медицинских организаций посредством работы колл-центров, горячей линии, 

мониторинга за состоянием здоровья пациентов с использованием телефонных 

звонков, обратной связи на официальных сайтах и аккаунтах в соцсетях, 

использования региональной системы удаленного консультирования 

«Телемед.Медведь»; 

 организованы регулярные выезды врачебных бригад учреждений III уровня 

в муниципальные образования округа для проведения консультирования и 

организационно-методической помощи; 

 возобновлены профилактические осмотры и диспансеризация 

определенных групп населения, восстановлена плановая госпитализация пациентов 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями; 

                                                           
30 По информации Депздрава Югры. 
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 организовано проведение диагностики одного дня, которую за 2020 год 

прошли 1 840 пациентов высокого сердечно-сосудистого риска; 

 разработаны дополнительные рекомендации по ведению пациентов с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы на стационарном и амбулаторно-

поликлиническом этапе; 

 на территории автономного округа созданы 2 Центра управления сердечно 

– сосудистыми рисками на базе БУ «Окружной кардиологический диспансер «Центр 

диагностики и сердечно-сосудистой хирургии», г. Сургут и БУ «Окружная 

клиническая больница», г. Ханты-Мансийск. 

 БУ «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-

сосудистой хирургии» своевременно осваивают и внедряют в практику актуальные и 

новые технологии и методики. 

 

Показатели, характеризующий выполнение данной задачи 

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом  

Показатель рассчитывается согласно методике, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2021 года № 542 (Приложение 4), 

и учитывает численность населения в возрасте 3-79 лет, занимающегося физической 

культурой и спортом, относительно общей численность населения в возрасте 3-79 лет 

за отчетный год с учетом лиц, имеющих противопоказания и ограничения для 

занятий физической культурой и спортом. 

За период статистического наблюдения показателя 2018-2020 годы его уровень 

постепенно увеличивался и прирост с начала периода составил 18,9 %.  

 
Диаграмма 3.6. Доля граждан Югры, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, %31 

 
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни 

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни позволяет оценить, сколько 

лет в определенном возрасте предстоит еще прожить в здоровом состоянии, то есть 

без каких-либо серьезных проблем со здоровьем, ограничивающих повседневную 

жизнедеятельность человека. 

                                                           
31 URL: https://www.fedstat.ru/indicator/59266. 
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За период статистического наблюдения показателя 2019-2020 годы его уровень 

увеличился на 7,0 %. Югра входит в пятерку лидеров рейтинга по показателю среди 

субъектов Российской Федерации, занимая по итогам 2020 года 4 место. 

 
Диаграмма 3.7. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни, лет 32  

 

Смертность от болезней системы кровообращения 

Показатель отражает коэффициент смертности от болезней системы 

кровообращения и рассчитывается как отношение числа умерших по этой причине к 

среднегодовой численности населения в пересчете на 100 000 населения.  

Среди всех причин смертности самая распространенная – болезни системы 

кровообращения. На протяжении последних 5 лет удельный вес числа умерших от 

болезней системы кровообращения в Югре неуклонно снижается: с 40,9 % в 2016 

году до 34,6 % в 2020 году. 

В течение периода 2016-2019 годы показатель постепенно снижался и по 

итогам 2019 года его уровень уменьшился на 6,8 % относительно 2016 года. В 

следствии распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19 ухудшение 

ситуации наблюдается в целом по всей стране, прирост коэффициента смертности по 

итогам 2020 года относительно предыдущего года достиг 11,7 %, к 2016 году – 4,2 %. 

Тем не менее, в 2020 году Югра входит в пятерку субъектов Российской Федерации 

с наименьшим коэффициентом смертности от болезней системы кровообращения. 

                                                           
32 URL: https://www.fedstat.ru/indicator/59456. 

60,3

58,9
59,2

57,5

58,3

62,4

2019 год 2020 год

РФ УрФО Югра



27 

 

 

 
Диаграмма 3.8. Смертность от болезней системы кровообращения, человек на 100 000 

населения 33 

 
Смертность от новообразований, в том числе от злокачественных 

Коэффициент рассчитывается как отношение числа умерших от от 

новообразований, включая злокачественные, к среднегодовой численности 

населения, в пересчете на 100 000 населения. 

По итогам 2020 года значение показателя увеличилось относительно уровня 

2016 года на 11,9 %. Динамика в течение рассматриваемого периода была 

разнонаправленной, аналогичный уровень показателя наблюдался в 2019 году. 

 

 
Диаграмма 3.9. Смертность от новообразований, в том числе от злокачественных, человек 

на 100 000 населения 34 

 

                                                           
33 URL: https://www.fedstat.ru/indicator/55382. 
34 URL: https://www.fedstat.ru/indicator/55383. 
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Заболеваемость с первые в жизни установленным диагнозом психического 

расстройства и расстройствами поведения  

Рассчитывается как производное числа зарегистрированных больных с 

впервые в жизни установленным диагнозом психического расстройства и 

расстройства поведения, в пересчете на 100 000 населения на конец года. 

За период 2016-2020 годы значение показателя снизилось на 25,3 %, динамика 

в течение периода была разнонаправленной с пиком рта в 2019 году. 

 

 
Диаграмма 3.10. Заболеваемость с первые в жизни установленным диагнозом 

психического расстройства и расстройствами поведения, человек на 100 000 населения 35 

 

Задача 3.5: Улучшать профилактику и лечение зависимости от психоактивных 

веществ, в том числе злоупотребления наркотическими средствами и 

алкоголем 

 

В Югре за рассматриваемый пятилетний период наблюдаются позитивные 

результаты в борьбе с зависимостью от психоактивных веществ: 

 снижение заболеваемости с впервые в жизни установленным диагнозом 

наркомании – практически в 4,0 раза; 

 снижение заболеваемости с впервые в жизни установленным диагнозом 

алкоголизма и алкогольного психоза – в 3,2 раза. 

Положительные изменения отмечаются в связи с эффективностью и 

успешностью реализуемых мер антинаркотической направленности, а также в связи 

с обращением лиц, потребляющих наркотические и психотропные вещества без 

назначения и направленных в медицинские учреждения по решению суда для 

прохождения обязательного или альтернативного лечения. 

Информационное сопровождение в СМИ профилактической деятельности со 

смещением акцента на приверженность к ведению здорового образа жизни, 

                                                           
35 URL: https://www.fedstat.ru/indicator/41707 
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ожидаемо снижает наркогенное влияние окружающей среды и побуждает население 

делать выбор в пользу сохранения и поддержания здорового образа жизни. 

Успешная борьба с алкогольной зависимостью обусловлена реализацией 

Комплекса мероприятий, направленных на снижение употребления алкогольной 

продукции и формирование приверженности к ведению здорового образа жизни 

среди населения в автономном округе. Кроме этого, на территории автономного 

округа действует запрет на продажу алкогольной продукции с 20-00 до 08.00 

следующего дня. Дополнительно к этому повышение уровня осведомленности о 

пагубном воздействии алкоголя на организм через средства массовой информации 

дает свои результаты. Поэтому меры, направленные на снижение доступности 

алкоголя, пропаганда здорового образа жизни, вовлечение молодежи в мероприятия 

по реализации творческого потенциала, организация досуга несовершеннолетних и 

молодежи должны проводиться регулярно, как для сохранения достигнутых 

показателей, так и для дальнейшего оздоровления жителей автономного округа. 

 

Показатели, характеризующий выполнение данной задачи 

Заболеваемость с впервые в жизни установленным диагнозом наркомании  

Коэффициент рассчитывается как производное числа зарегистрированных 

больных с впервые в жизни установленным диагнозом наркомании, в пересчете на 

100 000 населения на конец года. 

В период 2016-2020 годы значение показателя в Югре неуклонно снижалось и 

по итогам 2020 года его уровень уменьшился в 3,9 раза относительно 2016 года. 

 

 
Диаграмма 3.11. Заболеваемость с впервые в жизни установленным диагнозом 

наркомании, человек на 100 000 населения 36 

 

                                                           
36 URL: https://www.fedstat.ru/indicator/41701. 
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Заболеваемость с впервые в жизни установленным диагнозом алкоголизма и 

алкогольного психоза  

Коэффициент рассчитывается как производное числа зарегистрированных 

больных с впервые в жизни установленным диагнозом алкоголизма и алкогольного 

психоза, в пересчете на 100 000 населения на конец года. 

За период 2016-2020 годы коэффициент заболеваемости с впервые в жизни 

установленным диагнозом алкоголизма и алкогольного психоза существенно 

снизился, по итогам 2020 года его уровень уменьшился в 3,6 раза относительно 2016 

года. 

 

 
Диаграмма 3.12. Заболеваемость с впервые в жизни установленным диагнозом 

алкоголизма и алкогольного психоза, человек на 100 000 населения 37 

 
Задача 3.6: К 2020 году вдвое сократить во всем мире число смертей и травм в 

результате дорожно-транспортных происшествий 

 

Оказание медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях (далее – ДТП) вне населенных пунктов осуществляется бригадами 

трассовых медицинских пунктов (далее – ТМП) КУ «Центр медицины катастроф», 

расположенных на аварийно-опасных участках автомобильных дорог: на 

федеральной автомобильной дороге Р404 «Тюмень - Ханты-Мансийск» – 1, на 

региональных автомобильных дорогах (Ханты-Мансийск - Нягань, Ханты-Мансийск 

- Горноправдинск и Сургут - Нижневартовск) – 4. 

В 2020 году на фоне снижения выездов Бригад ТМП на ДТП отмечается в 2,6 

раза рост тяжести медицинских последствий ДТП (число погибших на 100 

пострадавших). Количество выездов Бригад ТМП на места ДТП снизилось с 89 в 2019 

до 54 случая в 2020 году (в 1,6 раз), в результате привлечения их для медицинского 

обеспечения деятельности контрольно-пропускных пунктов, развернутых в период с 

                                                           
37 URL: https://www.fedstat.ru/indicator/41703. 
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апреля по август месяцы в соответствии с мерами по предотвращению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-1938. 

Оказание скорой медицинской помощи (далее – СМП) при ДТП на 

догоспитальном этапе осуществляется выездными бригадами 28 медицинских 

организаций автономного округа, имеющих службу СМП, из них: 5 станций и 23 

отделения СМП, в том числе 11 филиалов и структурных подразделений, имеющих 

не более 1-2 выездных бригад СМП, входящих в состав районных больниц. 

Региональным проектом «Общесистемные меры развития дорожного 

хозяйства» предусмотрено внедрение интеллектуального транспортного комплекса 

автономного округа, а также внедрение новых технических требований и стандартов 

обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий, 

направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий. 

В 2020 году в Югре введены в эксплуатацию 7 автоматических пунктов 

весового и габаритного контроля транспортных средств, в рамках внедрения 

автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного 

движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения на 

автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального 

значения приобретен 21 комплекс фото-видеофиксации нарушений ПДД.  

В результате модернизации в транспортных организациях, осуществляющих 

пассажирские перевозки, во всех организациях внедрена система ГЛОНАСС. 

 

Показатели, характеризующий выполнение данной задачи 

Отдельные показатели, связанные с дорожно-транспортными происшествиями  

В период 2016-2020 годы все показатели, связанные с дорожно-

транспортными происшествиями (далее – ДТП) имели тренд на снижение. В 2020 

году Югра вошла в десятку субъектов Российской Федерации с наименьшим 

коэффициентом числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях 

относительно численности населения. 

 
Таблица 3.339  

 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Темп 

прироста 

2020 год 

к 2016 

году, % 

Количество 

погибших в ДТП, 
12,4 13,1 9,9 9,8 9,1 -30,2 

                                                           
38 По информации Депздрава Югры. 
39 URL: https://www.fedstat.ru/indicator/59114; https://www.fedstat.ru/indicator/36232; 
https://www.fedstat.ru/indicator/36234; https://rosstat.gov.ru/sdg/national. 



32 

 

 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Темп 

прироста 

2020 год 

к 2016 

году, % 

человек 100 000 

населения 

Число лиц, раненых 

в ДТП, человек 
2 761 2 556 2 400 2 325 1 922 -30,4 

Всего ДТП в Югре, 

единиц 
2016 1806 1729 1689 1418 -29,7 

ДТП из-за 

нарушения ПДД 

водителями 

транспортных 

средств в состоянии 

опьянения, единиц 

160 129 123 122 130 -18,8 

Погибшие из-за 

нарушения ПДД 

водителями 

транспортных 

средств в состоянии 

опьянения, человек 

51 54 29 32 41 -19,6 

Ранено в ДТП из-за 

нарушения ПДД 

водителями 

транспортных 

средств в состоянии 

опьянения, человек 

213 189 188 168 179 -16,0 

 
Задача 3.7: К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к услугам по охране 

сексуального и репродуктивного здоровья, включая услуги по планированию 

семьи, информирование и просвещение, и учет вопросов охраны 

репродуктивного здоровья в национальных стратегиях и программах 

 

С целью сохранения репродуктивного здоровья в Югре планомерно 

увеличивается охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 

15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 года № 

514н40. В 2020 году проведены осмотры 44 397 детей в возрасте 15-17 лет. Кроме 

того, проведено 883 информационно коммуникационных мероприятия по вопросам 

необходимости проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних. 

В рамках планирования семьи проводится процедура экстракорпорального 

оплодотворения (далее по тексту – ЭКО) в отделениях вспомогательных 

репродуктивных технологий перинатальных центров городов: Ханты-Мансийск и 

                                                           
40 «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» с целью 

сохранения репродуктивного здоровья». 
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Сургут. По данным информационно-аналитической системы «Регистр пациенток, 

получивших ЭКО» и Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ханты-Мансийского автономного округа –Югры за 2020 года за счет 

средств обязательного медицинского страхования проведено ЭКО 1 448 циклов, на 

диспансерный учет по беременности поставлено 480 женщин, зарегистрировано 594 

родов, родилось 684 ребенка. 

 

Коэффициент рождаемости среди подростков (в возрасте от 10 до 14 лет и в 

возрасте от 15 до 19 лет)  

Показатель рассчитывается как отношение числа родившихся живыми детей 

за расчетный период у женщин данной возрастной группы к среднегодовой 

численности женщин этого возраста по текущей оценке. 

По данным медицинской статистики41 коэффициент рождаемости среди 

подростков в возрасте от 15 до 19 лет в 2019 году составил 12,8 случаев на 1 000 

женщин в соответствующей возрастной группе, что ниже уровня показателя 

предыдущего года на 2,3 %. 

 

Задача 3.8: Обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения, в том числе 

защиту от финансовых рисков, доступ к качественным основным медико-

санитарным услугам и доступ к безопасным, эффективным, качественным и 

недорогим основным лекарственным средствам и вакцинам для всех 

 

Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания 

медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, 

лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за 

течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению населения.  

В настоящее время оказание первичной медико-санитарной помощи в 

автономном округе осуществляется в 22 муниципальных образованиях округа (в 9 

районах и 13 городах).  

Основными целями при организации оказания первичной медико-санитарной 

помощи (далее – ПМСП) населению являются повышение качества и доступности 

медицинской помощи и усиление роли профилактической медицины. 

Для повышения доступности и качества первичной медико-санитарной 

помощи на территории автономного округа совершенствуется кадровый потенциал 

первичного звена. В первичном звене медицинских организаций в 2020 году занято 

                                                           
41 Здоровье населения Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры и деятельность медицинских 

организаций в 2019 году: статистические материалы / о б щ .  редакция Р.К. Акназаров ‒ Ханты-Мансийск: 

БУ «Медицинский информационно-аналитический центр», 2020. ‒ 613 с. 
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623 врача – терапевта участкового, 476 врачей – педиатров участковых, 100 врачей 

общей практики42. 

Критерии доступности медицинской помощи для граждан, проживающих как 

в городах, так и в сельской местности, утверждены Территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

автономном округе. 

В целях повышения доступности и качества медицинской помощи в 

автономном округе выстроена трехуровневая система здравоохранения (районный 

(городской), межмуниципальный (зональный) и региональный).  

Возможность получения первичной медико-санитарной помощи жителями 

небольших поселений, решается за счет работы выездных медицинских мобильных 

бригад, а также путем сосредоточения «узких» специалистов, диагностического 

оборудования в межмуниципальных консультативно-диагностических центрах. 

Осуществляется работа по обеспечению доступной медицинской помощью 

жителей, отдаленных и труднодоступных населенных пунктов. Указанная 

потребность качественно реализуется за счет работы 7 выездных медицинских 

мобильных бригад, а также путем сосредоточения «узких» специалистов, 

диагностического оборудования в межмуниципальных консультативно-

диагностических центрах. Основным звеном выездной работы является лечебно-

диагностическое отделение на водном транспорте АУ «Центр профессиональной 

патологии», в том числе оснащенное современным оборудованием, на базе 

трехпалубного теплохода «Николай Пирогов». 

Жителям доступны услуги лабораторий, ультразвуковой, эндоскопической, 

рентгеновской диагностики, операционного блока. Прием ведут врачи 12 

специальностей, рабочие места врачей полностью компьютеризованы, имеется 

спутниковый телемедицинский комплекс. По данным медицинских организаций за 

2020 год медицинскими бригадами осуществлено 322 выездов, осмотрено 29814 

человек, из них 6 548 человек, из числа коренных малочисленных народов Севера. 

Исполнение государственной услуги по оказанию скорой, в том числе скорой 

специализированной медицинской помощи на территории автономного округа 

населению, проживающему в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, 

в том числе КМНС осуществляет КУ «Центр медицины катастроф» (далее – Центр) 

и его филиалы, расположенные в городах: Ханты-Мансийск, Сургут, Березово, 

Нижневартовск, Нягань. 

Альтернативы использования сил и средств санитарной авиации в автономном 

округе нет. Максимальные сроки авиационной доступности вертолетной авиации 

при выполнении санитарных заданий для оказания экстренной и неотложной 

медицинской помощи при внезапных заболеваниях и угрожающих жизни состояниях 

населению отдаленных, труднодоступных территорий с учетом времени полета не 

превышают 2-х часов. 

                                                           
42 По информации Депздрава Югры. 
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Ежегодно повышается доступность высокотехнологичной медицинской 

помощи (далее – ВМП) для жителей автономного округа. Потребность населения в 

высокотехнологичной медицинской помощи в 2020 году обеспечивалась в 17 

медицинских организациях автономного округа и 1 медицинской организации 

частной формы собственности, а также в федеральных медицинских центрах. 

За 2020 год в системе Министерства здравоохранения Российской Федерации 

«Подсистема мониторинга реализации государственного задания по оказанию 

высокотехнологичной медицинской помощи» внесена информация по законченным 

случаям оказанной ВМП 16 946 пациентам, из них: 14 629 пациентов получили ВМП 

в медицинских организациях автономного округа, 2 317 пациентов получили ВМП в 

федеральных высокотехнологичных медицинских центрах. 

В автономном округе льготное лекарственные обеспечение осуществляют 

аптечные организации различных форм собственности. С этой целью организовано 

88 точек отпуска. 10 организаций (9 медицинских организаций, 1 фармацевтическая 

организация), являются подведомственными Департаменту здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, которые организовали 21 точку отпуска. 

 

Показатели, характеризующий выполнение данной задачи 

Число населенных пунктов с численностью населения свыше 100 человек до 2 000 

человек, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее 

структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь  

Показатель рассчитывается по данным геоинформационной системы 

Минздрава России с 1 января 2019 года43.  

На территории Югры в периоды 2018-2019 годы находился 1 населенный 

пункт с численностью населения свыше 100 человек до 2 000 человек, находящийся 

вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного 

подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. По итогам 

2020 года такие территории отсутствуют. 

 

Задача 3.9: К 2030 году существенно сократить количество случаев смерти и 

заболевания в результате воздействия опасных химических веществ и 

загрязнения и отравления воздуха, воды и почв 

 

Состояние воздушного бассейна Югры определяется выбросами 

загрязняющих веществ от объектов нефтегазодобывающего комплекса, 

расположенных на лицензионных участках недр за пределами населенных пунктов. 

За последние 10 лет объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

сокращены на 47,7 %, что является результатом эффективной реализации 

                                                           
43 URL: https://www.fedstat.ru/indicator/59521. 
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предприятиями программ по повышению уровня утилизации попутного нефтяного 

газа в рамках Соглашений о сотрудничестве44. 

В населенных пунктах выбрасывается всего 9,5 % от выбросов стационарных 

источников в автономном округе. Результаты экологического мониторинга за 

пятилетний период фиксируют стабильно низкий уровень загрязнения атмосферного 

воздуха в населенных пунктах. 

В целях осуществления постоянного наблюдения за состоянием окружающей 

среды выполняются определения качества атмосферного воздуха по основным 

загрязняющим примесям на 8 постах территориальной сети наблюдения в 7 

населенных пунктах: Белоярский, Березово, Нефтеюганск, Нижневартовск, 

Радужный, Сургут (1,2) и Ханты-Мансийск (федеральный пост). 

Качество поверхностных вод автономного округа по результатам наблюдений 

за 2020 год остается стабильным.  Природно-климатическими условиями региона 

обусловлено постоянное повышенное содержание соединений железа, марганца, 

меди и цинка, что является естественной особенностью водотоков. Высокие 

концентрации (50 ПДК и более) соединений металлов отмечаются в период 

закрытого русла (зимняя межень), когда достигаются наиболее низкие уровни воды 

в реках. 

Результаты локального мониторинга в границах лицензионных участков 

свидетельствуют о снижении негативного воздействия нефтегазодобывающего 

комплекса. За последние пять лет концентрации нефтепродуктов и хлоридов, 

являющихся приоритетными загрязнителями водотоков, снизились в несколько раз. 

В 2020 году среднее содержание нефтепродуктов и хлоридов во всех крупных реках 

осталось на уровне 2019 года: нефтепродуктов – 0,5-0,8 ПДК, хлоридов – 0,04-0,09 

ПДК. 

Природнадзором Югры осуществляется ведение Реестра загрязненных земель 

нефтью, нефтепродуктами, подтоварной водой. На 1 января 2021 в реестр внесено 

11 887 загрязненных участков площадью 2 366,75 га. Загрязнение земель, в большей 

степени, происходит в результате аварийных разливов нефти, нефтепродуктов. 

 

Показатели, характеризующий выполнение данной задачи 

Смертность от неумышленного отравления  

При оценке в данный показатель входит так же случайное отравление и 

воздействие противосудорожными, седативными, снотворными, 

противопаркинсоническими и психотропными средствами. 

За период 2016-2019 годы коэффициент смертности от неумышленного 

отравления снизился на 28,1 %. 

 

                                                           
44 Здесь и далее по информации Природнадзора Югры. 
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Диаграмма 3.13. Смертность от неумышленного отравления, человек на 100 000 населения 45  

 
Отдельные показатели санитарно-эпидемиологической обстановки 

При оценке санитарного состояния питьевого водоснабжения наличие проб, не 

соответствующих гигиеническим нормативам, в Югре наблюдаются только по: 

 санитарно-химическим показателям – увеличение уровня показателя по 

итогам 2019 года на 11,5 % к 2016 году, динамика в течение рассматриваемого 

периода неравномерная; 

 по микробиологическим показателям – ежегодное снижение уровня 

показателя, которое по результатам на 2019 года достигло 47,5 % к значению 2016 

года.   

Пробы санитарного состояния атмосферного воздуха полностью 

соответствуют гигиеническим нормативам с 2017 года. 

Не соответствующие гигиеническим нормативам пробы санитарного 

состояния почвы отмечены по:  

 санитарно-химическим показателям – присутствовали только в 2017-2018 

годах, по итогам 2019 года отсутствуют; 

 микробиологическим показателям – прирост уровня показателя по итогам 

2019 года составил 2,1 % к 2016 году, динамика в течение рассматриваемого периода 

неравномерная с пиком наиболее высокого значения в 2017 году; 

 паразитологическим показателям – снижение значения показателя в 2019 

году в 1,8 раза к уровню 2016 года. 

 
 

 

 

 

                                                           
45 URL: https://www.fedstat.ru/indicator/58550; https://rosstat.gov.ru/sdg/national. 
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Таблица 3.446  

% от общего числа исследованных проб 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Темп 

прироста 

2019 год к 

2016 году, 

% 

Санитарное состояние питьевого водоснабжения, число проб (из распределительной 

сети), не соответствующих гигиеническим нормативам 

по санитарно-

химическим 

показателям 

28,15 28,81 24,47 31,38 11,5 

по 

микробиологическим 

показателям 

1,22 1,44 0,92 0,64 -47,5 

по 

паразитологическим 

показателям 

0,00 0,00 0,00 0,00 - 

по суммарной альфа-

активности 
0,00 0,00 0,00 0,00 - 

по суммарной бета-

активности 
0,00 0,00 0,00 0,00 - 

Санитарное состояние атмосферного воздуха, число проб, не соответствующих 

гигиеническим нормативам 

городские поселения 0,69 0,00 0,00 0,00 -100,0 

сельские поселения 1,65 0,00 0,00 0,00 -100,0 

Санитарное состояние почвы, число проб, не соответствующих гигиеническим 

нормативам 

по санитарно-

химическим 

показателям 

0,00 0,18 0,14 0,00 - 

по 

микробиологическим 

показателям 

1,89 5,72 3,15 1,93 2,1 

по 

паразитологическим 

показателям 

0,76 0,60 0,27 0,43 -43,4 

на радиоактивные 

вещества 
0,00 0,00 0,00 0,00 - 

преимиганальные 

стадии мух 
0,00 0,00 0,00 0,00 - 

 

 

 

                                                           
46 URL: https://www.fedstat.ru/indicator/59114; https://www.fedstat.ru/indicator/36232; 
https://www.fedstat.ru/indicator/36234; https://rosstat.gov.ru/sdg/national. 
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Задача 3.d: Наращивать потенциал всех стран, особенно развивающихся стран, 

в области раннего предупреждения, снижения рисков и регулирования 

национальных и глобальных рисков для здоровья 

 

Показатели, характеризующий выполнение данной задачи 

Охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами 

Показатель отражает удельный вес осмотренных от числа подлежащих 

периодическим профилактическим осмотрам. В 2020 году охват граждан 

профилактическими медицинскими осмотрами достиг 94,7 %47.  

 

 
Диаграмма 3.14. Охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами, % 

от числа подлежащих периодическим профилактическим осмотрам48 
 

В рассматриваемый период число лиц, прошедших профилактический 

медицинский осмотр, превышало половину среднегодовой численности населения 

Югры (диаграмма 3.15), за исключением 2020 года ввиду ограничительных 

мероприятий по недопущению распространения новой корона вирусной инфекции 

COVID-19.  

Из числа подлежащих периодическим профилактическим осмотрам в 2020 

году в автономном округе осмотрено 741 233 человек, из них взрослые – 58,1 %, 

подростки – 6,0 %, дети – 35,9 % (диаграмма 3.16). 

 

                                                           
47 ФФСН №30 «Сведения о медицинской организации» по Ханты-Мансийскому автономному округу ‒ Югре 

за 2020 год. 
48 Источники данных:  

по Югре: Здоровье населения Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры и деятельность медицинских 

организаций в 2019 году: статистические материалы / общ.  редакция Р.К. Акназаров ‒ Ханты-Мансийск: БУ 

«Медицинский информационно-аналитический центр», 2020. ‒ 613 с.; ФФСН №30 «Сведения о медицинской 

организации» по Ханты-Мансийскому автономному округу ‒ Югре за 2019-2020 годы;  

по РФ и УрФО: URL: https://rosstat.gov.ru/sdg/national. 
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Диаграмма 3.15. Соотношение числа лиц, прошедших профилактический медицинский 

осмотр к среднегодовой численности населения, в % 49 

 

 

Диаграмма 3.16. Осмотрено из числа подлежащих периодическим профилактическим 

осмотрам, в тыс. человек 50 

 

Профилактика заболеваний, ранняя диагностика хронических болезней в 

автономном округе проводится посредством диспансеризации определенных групп 

взрослого населения включая коренные малочисленные народы Севера Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

По состоянию на 1 января 2021 года диспансеризацию прошли 174,5 тыс. 

человек, исполнение годового плана диспансеризации составило 100,4 %. В 

социальной структуре населения, прошедшего диспансеризацию, работающие 

граждане составили 67,3 %, неработающие – 30,5 %, обучающиеся в организациях по 

                                                           
49 URL: https://www.fedstat.ru/indicator/59511 
50 Здоровье населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и деятельность медицинских 

организаций в 2020 году: статистические материалы. II том/ Бюджетное учреждение Ханты- Мансийского 

автономного округа – Югры «Медицинский информационно-аналитический центр». – Ханты-Мансийск, 2021.  
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очной форме обучения – 2,2 %51. Регулярное прохождение диспансеризации 

позволяет уменьшить вероятность развития опасных для жизни заболеваний 

(осложнений). 

 

  

                                                           
51 По информации Депздрава Югры. 
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Цель 4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного 

образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей 

жизни для всех  

 
Получение качественного образования закладывает основу для улучшения 

условий жизни людей и обеспечения устойчивого развития. Цель призвана 

обеспечить для всех девочек и мальчиков возможностью получить образование, 

овладеть профессионально-техническими навыками для трудоустройства, получить 

достойную работу и заниматься предпринимательской деятельностью.  

 

Задача 4.1: К 2030 году обеспечить, чтобы все девочки и мальчики завершали 

получение бесплатного, равноправного и качественного начального и среднего 

образования, позволяющего добиться востребованных и эффективных 

результатов обучения 

 

С целью соблюдения конституционных прав граждан на получение 

образования в автономном округе созданы условия для получения обязательного 

бесплатного общего образования независимо от социального статуса и места 

проживания детей. 

С 2017 по 2020 годы по согласованию с Министерством просвещения 

Российской Федерации 9 предметов регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в автономном округе были проведены в очной форме с использованием 

дистанционных технологий: астрономия, география, искусство, история, литература, 

обществознание, право, русский язык, экономика52. 

В очной форме были проведены олимпиады по 12 предметам (английский 

язык, немецкий язык, французский язык, биология, экология, математика, 

информатика, основы безопасности жизнедеятельности, технология, физика, 

физическая культура, химия).  

Олимпиады проводились на олимпиадных площадках в трех муниципальных 

образованиях (г. Ханты-Мансийск, г. Сургут, г. Нижневартовск), определенных 

территориями-устроителями олимпиад для проведения регионального этапа 

олимпиады. 

Всего в региональном этапе в 2020 году приняли участие 1 315 обучающихся 

из 22 муниципалитетов и 204 общеобразовательных организаций, включая ЮФМЛ, 

КОУ «Нялинская кадетская школа-интернат». Призовые места распределили между 

собой 138 школьников из 18 муниципалитетов и 58 образовательных организаций.  

Кроме того, в Югре в 2020 году состоялись Всероссийская олимпиада имени 

ДЖ.К. Максвелла по физике для обучающихся 7-8 классов (региональный этап), 

Олимпиада имени Леонарда Эйлера по математике 7-8 класс (региональный этап), 

Общероссийская олимпиада школьников «Основы православной культуры» 

(заключительный (региональный) этап), региональный этап олимпиады школьников  

                                                           
52 Здесь и далее по информации Депобразования и молодежи Югры. 
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автономного округа по родным языкам и литературе коренных малочисленных 

народов Севера.  

Правительство Югры и автономная некоммерческая организация «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов» на основании 

соглашения о сотрудничестве реализуют стратегическую инициативу «Новая модель 

системы дополнительного образования детей». Создается сеть опорных ресурсных 

центров, организованных по принципу индустриальных парков для субъектов малого 

и среднего бизнеса, реализующих программы дополнительного образования детей, 

прежде всего технической направленности. Акцент в создаваемых ресурсных 

центрах сделан на развитие научно-технического направления в дополнительном 

образовании, использование самых современных программных продуктов и 

реализацию отраслевых профориентационных программ. Детские технопарки-

кванториумы функционируют в городах Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Югорск, 

Радужный, Сургут. Охват детей, осваивающих в детских технопарках 

дополнительные общеобразовательные программы технической и естественно-

научной направленностей, составляет более 4,1 тыс. человек. Всего в кванторианское 

движение (мастер-классы, инженерные каникулы, интенсивные (краткосрочные) 

образовательные программы) включены около 53,0 тыс. школьников в возрасте от 7 

до 16 лет. 

В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта 

«Образование» в первом полугодии 2020 года стартовала работа по открытию центра 

цифрового образования детей «IT-куб» в городе Сургуте на базе муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Технополис». 

В Югре реализуется система получения услуг дополнительного образования 

на основе персонифицированного финансирования. Реестр поставщиков и реестр 

программ, реализуемых в рамках системы, формируется на Портале 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей53. По 

состоянию на 31 декабря 2020 года в систему включены 702 организации, из них 140 

негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, 

сертифицировано 2 246 программ. 

Программы дополнительного образования с использованием сертификата 

дополнительного образования осваивают 106,8 тыс. детей, из них 10,3 тыс. детей в 

негосударственных организациях и у индивидуальных предпринимателей.  

Всего в 2020 году дополнительным образованием охвачены 246,0 тыс. детей 

(80,0 %) в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в автономном округе, из них 11,7 

тыс. (58,9 %) – дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды. 

 

 

 

                                                           
53 URL: http://хмао.пфдо.рф; https://hmao.pfdo.ru. 

http://хмао.пфдо.рф/
https://hmao.pfdo.ru/
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Показатели, характеризующие выполнение данной задачи 

Индекс изменения уровня подготовки обучающихся в общеобразовательных 

организациях по программам основного общего образования 

Показатель отражает сравнение результатов контрольных испытаний 

обучающихся в разные годы, период статистического наблюдения с 2019 года.  

В 2020 году значение показателя по Югре составило 2,17 (по Российской 

Федерации – 2,42)54. 

 

Задача 4.2: К 2030 году обеспечить всем девочкам и мальчикам доступ к 

качественным системам развития, ухода и дошкольного обучения детей 

младшего возраста, с тем чтобы они были готовы к получению начального 

образования 

 

Дошкольное образование – важный этап воспитания ребенка, его становления 

и развития. Дошкольное образование выступает главным институтом социализации, 

механизмом дальнейшей горизонтальной и вертикальной мобильности. Обеспечение 

доступного и качественного дошкольного образования позволяет в значительной 

степени повысить равенство стартовых возможностей для детей, принадлежащих к 

разным социальным группам, проживающих на разных территориях, и их родителей.  

В Югре дошкольная образовательная сеть насчитывает 411 организаций, все 

дети от 3 до 7 лет обеспечены местами в детских дошкольных учреждениях. 

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет по 

итогам 2020 года составляет 99,0%55. В рамках федерального проекта «Содействие 

занятости женщин» национального проекта «Демография» до 2022 года всех 

югорчан в возрасте от 1,5 до 3 лет планируется полностью обеспечить местами в 

дошкольных учреждениях. 

В Югре сформирована комплексная система оказания содействия бизнесу, 

действующему в сфере дошкольного образования, направленная на развитие 

конкуренции, формирование равных условий функционирования как 

государственного сектора, так и бизнеса. 

Реализуется пилотный проект «Билдинг-сад», включающий 10 дошкольных 

организаций в 4 муниципальных образованиях на 739 мест. 

Жителям автономного округа предоставляется сертификат на право 

финансового обеспечения места в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования56. 

Сертификат является именным документом, удостоверяет право на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, доступной услуги по 

присмотру и уходу за ребенком (детьми) в образовательной организации и 

                                                           
54 URL: https://rosstat.gov.ru/sdg/national. 
55 Здесь и далее по информации Депобразования и молодежи Югры. 
56 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 4 декабря.2015 года № 

448-п. 
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предусматривает персонифицированное финансовое обеспечение получения 

общедоступного бесплатного дошкольного образования и доступной услуги по 

присмотру и уходу за ребенком (детьми) в образовательной организации. 

Размер финансового обеспечения доступной услуги присмотра и ухода в 

частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ дошкольного образования, составляет 4 000 

рублей в месяц на одного ребенка. 

За 2020 год в Югре профинансировано 2 826 «сертификатов дошкольника» на 

право финансового обеспечения места в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования. 

Все организации, реализующие программы дошкольного образования, имеют 

равный доступ к бюджетному финансированию в части финансового обеспечения 

затрат на реализацию образовательных программ через субвенции органам местного 

самоуправления. 

 

Показатели, характеризующие выполнение данной задачи 

Чистый охват детей в возрасте до 3-х лет дошкольным образованием 

Показатель рассчитывается как отношение численности воспитанников в 

возрасте до 3-х лет (от 0 до 2-х лет включительно), состоящих на конец года в списках 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к сумме 

численности детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года включительно57 и численности 

детей в возрасте от 1 года до 2 лет включительно на 1 января года, следующего за 

отчетным58.  

В 2019 году значение показателя по автономному округу составило 32,1 %, 

превысив уровень предыдущего года на 12,2 %. 

                                                           
57 Принимается как 10/12 численности детей в возрасте до 1 года на 1 января года, следующего за отчетным, 

по годовой оценке возрастно-полового состава населения на основе переписи населения и текущего учета 

рождений, смерти и миграции населения. 
58 По годовой оценке возрастно-полового состава населения на основе переписи населения и текущего учета 

рождений, смерти и миграции населения, человек. 
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Диаграмма 4.1. Чистый охват детей в возрасте до 3-х лет дошкольным образованием59, в 

% от численности детей данного возраста 

 

Задача 4.3: К 2030 году обеспечить для всех женщин и мужчин равный доступ 

к недорогому и качественному профессионально-техническому и высшему 

образованию, в том числе университетскому образованию 

 

Современное профессиональное образование позволяет молодым людям в 

успешно вступать во взрослую жизнь, адаптироваться к новым условиям работы, 

постоянно повышать свою квалификацию, разносторонне развиваться. Молодежь, 

имеющая востребованную на рынке труда специальность, позволяющую с 

уверенностью смотреть в завтрашний день, имеет благоприятные условия для 

создания устойчивой к кризисам семьи, помощи старшим поколениям, и, 

следовательно, обеспечивает социальную стабильность всего общества и 

государства. 

Созданная в Югре система профессионального образования предоставляет 

молодым людям разнообразные возможности продолжения обучения и получения 

профессии. Широкий перечень лицензированных специальностей (профессий) в 

колледжах и вузах позволяет выпускникам югорских школ получить профессию, 

востребованную на рынке труда, не выезжая за пределы автономного округа.  

Подготовка ведется по 103 специальностям и профессиям среднего 

профессионального образования и 73 специальностям высшего образования для 

ведущих отраслей экономики автономного округа: нефтегазовой, строительной, 

транспортной, энергетической и социальной сферы60. 

Ежегодно около 8 тысяч югорчан принимаются на обучение за счет средств 

бюджета автономного округа по программам среднего профессионального 

образования и программам высшего образования. 

Учитывая анализ текущих и перспективных кадровых потребностей рынка 

труда автономного округа в квалифицированных кадрах, стратегических ориентиров 

развития сферы образования и реального сектора экономики автономного округа 

                                                           
59 URL: https://rosstat.gov.ru/sdg/national 
60 По информации Депобразования и молодежи Югры. 
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структура распределения бюджетных мест предполагает ежегодное увеличение 

объемов КЦП по направлениям подготовки входящим в перечень наиболее 

перспективных и востребованных на рынке труда и меняется в пользу приоритетных 

для социально-экономического развития региона специальностей. 

В настоящее время в Югре ведется подготовка по 25 профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования из перечня наиболее 

востребованных и перспективных профессий и специальностей (ТОП-50), по 

которым обучается 5 850 человек. 

В целях повышения качества подготовки высококвалифицированных кадров 

среднего звена в соответствии с актуальными международными стандартами на базе 

12 профессиональных образовательных организаций за счет средств регионального 

бюджета созданы 24 мастерские, оборудованные современной материально-

технической базой в соответствии со стандартами Ворлдскиллс. 

Реализация программ прикладного бакалавриата осуществляется на базе 

механизмов сетевого взаимодействия вузов, организаций СПО и предприятий 

региона, целевого набора. 

Взаимодействие с потенциальными работодателями по интеграции 

образования и производства, формирования образовательных программ, 

отвечающих современным требованиям рынка труда, организуется через создание 

базовых кафедр, деятельность которых направлена на усиление связи обучения с 

производством. Такие кафедры созданы в Сургутском и Югорском государственных 

университетах. 

В округе действует 25 профессиональных образовательных организации с 

численностью студентов 30,5 тыс. человек. Высшее образование в округе 

представлено 2 федеральными и 3 региональными (2 университетами и 1 академией) 

организациями с общей численностью студентов 21,5 тыс. человек, из них: 61,5 % 

обучаются в очной форме; 34,1 % – в заочной; 4,4 % – в очно-заочной (вечерней) 

форме61.  

За период 2016-2020 годы число студентов ВУЗов в автономном округе 

снизилось на 15,8 %. 

 

                                                           
61 URL: https://www.minobrnauki.gov.ru/opendata/9710062939-svedeniya-o-chislennosti-studentov-

obrazovatelnykh-organizatsiy-osushchestvlyayushchikh-obrazovateln. 
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Диаграмма 4.2. Численность студентов образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования62, 

человек 

 

Показатели, характеризующие выполнение данной задачи 

Валовой коэффициент охвата образовательными программами среднего 

профессионального образования в процентах к численности населения в возрасте 

15-19 лет 

Среднее профессиональное образование является одним из уровней 

профессионального образования. К образовательным программам среднего 

профессионального образования – программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена. 

Показатель рассчитывается как отношение численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по всем формам обучения (очная, очно-заочная, заочная) по 

состоянию на начало учебного года к численности населения в возрасте 15-19 лет 

(включительно) на 1 января года, следующего за отчетным, по годовой оценке 

возрастно-полового состава населения на основе переписи населения и текущего 

учета рождений, смерти и миграции населения. 

В 2019 году значение показателя по автономному округу составило 31,0 % (в 

2018 году – 31,8 %). 

 

                                                           
62 URL:  https://www.fedstat.ru/indicator/44261; https://www.fedstat.ru/indicator/44265. 
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Диаграмма 4.3. Валовой коэффициент охвата образовательными программами среднего 

профессионального образования -программами подготовки специалистов среднего звена, 

в процентах от численности населения в возрасте 15-19 лет63, % 

 

Валовой коэффициент охвата образовательными программами высшего 

образования - программами бакалавриата, специалитета, магистратуры, в 

процентах от численности населения в возрасте 17-25 лет 

К образовательным программам высшего образования относятся программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы 

ординатуры, программы ассистентуры-стажировки. 

Коэффициент расчитывается как отношение численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры по всем формам обучения (очная, очно-заочная, заочная) по состоянию 

на начало учебного года к численности населения в возрасте 17 - 25 лет 

(включительно) на 1 января года, следующего за отчетным, по годовой оценке 

возрастно-полового состава населения на основе переписи населения и текущего 

учета рождений, смерти и миграции населения. 

В 2019 году значение показателя по Югре составило 14,7 % (в 2018 году – 

15,6 %). 

 

                                                           
63 URL: https://rosstat.gov.ru/sdg/national. 
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Диаграмма 4.4. Валовой коэффициент охвата образовательными программами высшего 

образования – программами бакалавриата, специалитета, магистратуры, в поцентах от 

численности населения в возрасте 17-25 лет64, % 

 

 

 

Задача 4.5: К 2030 году ликвидировать гендерное неравенство в сфере 

образования и обеспечить равный доступ к образованию и профессионально-

технической подготовке всех уровней для уязвимых групп населения, в том 

числе инвалидов, представителей коренных народов и детей, находящихся в 

уязвимом положении 

 

В Югре реализуется План мероприятий по созданию специальных условий 

получения общего, профессионального и дополнительного образования 

обучающимися с инвалидностью и обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. Предусмотрена государственная поддержка студентов из числа 

малообеспеченных представителей КМНС и инвалидов, а также предусмотрена 

государственная поддержка студентов из числа малообеспеченных представителей 

коренных малочисленных народов Севера. 

Ежегодно около 800 студентов из малообеспеченных семей получают 

компенсации на оплату стоимости обучения в любом учебном заведении России, 

питание, приобретение учебников и одежды, компенсацию расходов по проезду на 

каникулы от места обучения до места жительства и обратно один раз в течение 

учебного года, компенсацию расходов за проживание в общежитии на договорной 

основе, дополнительное ежемесячное пособие65. 

В Югре осуществляется реализация образовательного проекта «Стойбищная 

школа – сад». 

Проект «Стойбищная школа – сад» – это цифровой образовательный ресурс, 

для всех ступеней образования. В основу этой формы образования положен принцип 

традиционного семейного воспитания детей дошкольного возраста, направленный на 

преемственность поколений, расширение кругозора детей, накопление ими 

                                                           
64 URL: https://rosstat.gov.ru/sdg/national. 
65 Здесь и далее по информации Депполитики Югры. 
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социального опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми – из числа 

ближайшего окружения и педагогами – в осуществлении разнообразной детской 

деятельности и культурных практик. 

Для освоения образовательных программ коренные жители обеспечены 

бесперебойным доступом к сети «Интернет» и имеют цифровые устройства для 

обучения (ноутбуки, планшеты, стационарные компьютеры). 

Дети зачисляются в детский сад или школу, но могут выбрать форму 

опосредованного (удаленного) обучения на определенный временной промежуток по 

заявлению родителей (законных представителей). Применение данной модели 

обучения стало возможным в рамках реализации проекта «IT-стойбище». 

В 2020 году количество обучающихся в образовательном проекте составило 8 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, в 2021 году – 18 детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

В целях сохранения традиционных видов хозяйственной деятельности, 

культуры коренных малочисленных народов Севера утвержден Региональный 

перечень профессий, специальностей, направлений подготовки, связанных с 

осуществлением традиционных видов хозяйственной деятельности, развитием 

самобытной культуры и родных языков коренных малочисленных народов Севера. 

С учетом принятия указанного Регионального перечня внесены изменения в 

порядок предоставления государственной поддержки, по которым обучающиеся в 

профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования в соответствии с Региональным перечнем выделены как 

отдельная категория граждан, имеющих право на получение государственной 

поддержки. 

 

Показатели, характеризующие выполнение данной задачи 

Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной 

работой, в общей численности выпускников-инвалидов 

Удельный вес выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных 

профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов в Югре 

в 2019 году составил 95,0 %.  

 

Диаграмма 4.5. Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных 

профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов66, % 

                                                           
66 URL: https://rosstat.gov.ru/sdg/national. 
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Задача 4.6:  К 2030 году обеспечить, чтобы все молодые люди и значительная 

доля взрослого населения, как мужчин, так и женщин, умели читать, писать и 

считать 

 

Грамотность является одним из важнейших показателей  

уровня развития общества, культуры народа, страны. Грамотность - это основание, 

на котором строится развитие человека, она открывает путь к более широкому 

познанию мира, к творчеству. Человек, владеющий грамотой, умеющий читать и 

писать, получает возможность углублять знания, получить общее и  

профессиональное образование. 

 

Показатели, характеризующие выполнение данной задачи 

Доля обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте 10 и более лет, не 

достигших базового уровня подготовки в соответствии с ФГОС 

Удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте 10 

и более лет, не достигших базового уровня подготовки в соответствии с ФГОС, в 

Югре по итогам 2020 года составил 13,4 % (целом по Российской Федерации – 

26,4 %). 

 

Задача 4.a: Создавать и совершенствовать учебные заведения, учитывающие 

интересы детей, особые нужды инвалидов и гендерные аспекты, и обеспечить 

безопасную, свободную от насилия и социальных барьеров и эффективную 

среду обучения для всех 

 

В автономном округе функционирует 17 опорных образовательных центров, 

обеспечивающих работу с детьми, имеющими особенности развития. Восемь 

государственных образовательных организаций выступают в качестве Ресурсного 

центра по сопровождению образовательных организаций по вопросам теории и 

практики реализации инклюзивного образования.  

 

Показатели, характеризующие выполнение данной задачи 

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 

количестве дошкольных образовательных организаций 

В 2019 году в автономном округе в 18,0 % дошкольных образовательных 

организаций создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, план по показателю исполнен на 100,0 %. 

Достигнутый в Югре уровень показателя наблюдается еще в 30 субъектах 

Российской Федерации. 
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Диаграмма 4.6.  Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в 

общем количестве дошкольных образовательных организаций в 2019 году67, % 

 

                                                           
67 URL: https://rosstat.gov.ru/sdg/national. 
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Цель 5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и 

возможностей всех женщин и девочек  
 
Гендерное равенство – это не только одно из важнейших прав человека, но и 

необходимая основа для достижения мира, процветания и устойчивого развития 

государства. На обеспечение гендерных равенств направлен национальный проект 

«Демография», в части федерального проекта «Содействие занятости женщин – 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». 

Реализуется национальная стратегия действий в интересах женщин в том числе в 

целях сокращения разрыва в оплате труда мужчин и женщин, сокращения числа 

случаев насилия в отношении женщин, увеличения числа женщин на руководящих 

постах субъектах малого и среднего предпринимательства. 

 

Задача 5.5: Обеспечить всестороннее и реальное участие женщин и равные для 

них возможности для лидерства на всех уровнях принятия решений в 

политической, экономической и общественной жизни 

 

Гендерное равенство является основным элементом социальной 

ответственности, а также возможностью для расширения прав для женщин.  

Гендерный баланс в автономном округе характеризуется активным участием 

женщин на всех уровнях принятия решений в широком спектре компетенций: доля 

женщин-руководителей в организациях достигает 39,1 %, среди индивидуальных 

предпринимателей – порядка 39,5 %68, женщин-депутатов – 16,2 % в Думе Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры69 и 44,1 % в составе представительных 

органов власти муниципальных образований автономного округа70.  

Сокращается разница между оплатой труда женщин и мужчин. В период 2016-

2020 годы отношение средней начисленной заработной платы женщин к заработной 

плате мужчин выросло с 65,9 % до 70,6 %, а соотношение у руководящего состава – 

с 61,1 % до 65,8 %71. 

Стоит отметить, что Губернатор автономного округа Н.В. Комарова, обладая 

определенными полномочиями, выступает и реализует обширный ряд инициатив 

для обеспечения гендерного равенства и возможности лидерства женщин, выступая 

для всех конкретным примером. Благодаря ее поддержке развивается множество 

инициатив, связанных с женским предпринимательством. Она также является 

координатором проекта «Евразийское объединение женщин – региональных 

лидеров». 

                                                           
68 Оценка БУ «Региональный аналитический центр» по данным Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства Федеральной налоговой службы на 10 января 2021 года. 
69 Оценка БУ «Региональный аналитический центр» на 22 октября 2021 года (7 созыв). 
70 По информации Депполитики Югры. 
71 Оплата труда работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) по категориям 

персонала и группам занятий в Тюменской области за октябрь 2019 года: Стат. бюл./ Управление 

Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу - Т., 2020. - с.276. 
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Показатели, характеризующие выполнение данной задачи 

Доля женщин на руководящих должностях  

Данные подготовлены по материалам выборочного обследования организаций 

о заработной плате работников по профессиям и должностям, которое проводится с 

периодичностью 1 раз в 2 года за октябрь (по нечетным годам). Обследование 

охватывает организации (без субъектов малого предпринимательства) всех видов 

экономической деятельности (кроме финансовой и страховой деятельности; 

государственного управления и обеспечения военной безопасности; деятельности 

общественных и экстерриториальных организаций). В среднюю заработную плату 

работников включены все суммы, начисленные работникам за октябрь, за 

отработанное и неотработанное время, компенсационные выплаты, связанные с 

условиями труда и режимом работы, доплаты и надбавки, премии, единовременные 

поощрительные выплаты, а также оплата питания и проживания, имеющая 

систематический характер. 

По данным последнего статистического наблюдения в 2019 году доля женщин 

на руководящих должностях составила 39,1 %, темп снижения относительно 

предыдущего периода (2017 года) составил 2,4 %. 

 

Диаграмма 5.1. Доля женщин на руководящих должностях72, % 

 

 
Диаграмма 5.2. Доля женщин в составе представительных органов государственной 

власти муниципальных образований автономного округа73, % 

                                                           
72 URL: https://rosstat.gov.ru/sdg/national, наблюдение 1 раз в 2 года. 
73 По информации Депполитики Югры. 
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Задача 5.c: Принимать и совершенствовать разумные стратегии и исполнимые 

законы в целях поощрения гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей всех женщин и девочек на всех уровнях 

 

Государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры предусмотрено достижение показателей: обеспечение 100,0 % доступности 

яслей для детей в возрасте до трех лет; сохранение 100,0 % шаговой доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет в соответствии с 

региональным проектом «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», обеспечивающим 

достижение целей, показателей и результатов национального проекта «Демография».  

Реализуемый в автономном округе региональный проект «Содействие 

занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» государственной программы автономного округа «Поддержка 

занятости населения» позволяет женщинам, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет и состоящим в трудовых отношениях 

с работодателем, а также неработающим мамам, воспитывающим детей в возрасте до 

семи лет, получить дополнительное профессиональное образование за счет 

бюджетных средств, обучаясь от центра занятости населения. Женщинам, имеющим 

детей дошкольного возраста, не состоящим в трудовых отношениях, предусмотрена 

ежемесячная стипендия. 

 

Показатели, характеризующие выполнение данной задачи 

Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста 

Показатель рассчитывается как отношение численности занятых женщин, 

имеющих детей дошкольного возраста, к общей численности женщин, имеющих 

детей дошкольного возраста.  

Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, в Югре по 

итогам 2019 года составил 72,1 %. 
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Диаграмма 5.3. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, в 2019 

году74, % 

Численность прошедших переобучение и повышение квалификации женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также 

женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых 

отношениях и обратившихся в органы службы занятости 

За период 2016-2019 годы численность прошедших переобучение и 

повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не 

состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, 

снизилась на 8,1 %. Динамика показателя в течение периода была неравномерной и 

основное уменьшение пришлось на 2019 год (на 19,0 % к уровню 2018 года). 

 

Диаграмма 5.4. Численность прошедших переобучение и повышение квалификации 

женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет75, человек  

                                                           
74 URL: https://rosstat.gov.ru/sdg/national. 
75 URL: https://rosstat.gov.ru/sdg/national. 
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Цель 6. Обеспечение наличия и рационального использования водных 

ресурсов и санитарии для всех  
 

Вода жизненно необходима не только для здоровья человека, но и для 

комплексного управления водными ресурсами на всех уровнях, охрану и 

восстановление связанных с водой экосистем, в том числе гор, лесов, водно-

болотных угодий, рек, водоносных слоев и озер. Рациональное использование 

водных ресурсов может также способствовать улучшению управления 

производством продуктов питания и энергии и содействовать обеспечению 

достойной работы и экономического роста. Кроме того, это помогает сохранить 

водные экосистемы и их биоразнообразие и принять меры по борьбе с изменением 

климата. 

Территория Ханты-Мансийского автономного округа – Югры расположена в 

пределах бассейна Карского и незначительно на западе автономного округа 

Баренцева моря. Водные объекты округа относятся к бассейнам Оби, Пура, Таза, 

Надыма, впадающих в Карское море, и впадающей в Баренцево море Печоры76. 

Речная сеть автономного округа представлена более чем 19,6 тыс. рек общей 

протяженностью около 100 тыс. км, большая часть которых относится к малым рекам 

и ручьям. Речная сеть округа характеризуется высокой заболоченностью территорий 

(водосбор многих рек заболочен на 50–70%).  

Питание рек автономного округа смешанное, с преобладанием снегового. 

Водный режим Оби и Иртыша, протекающих по нескольким природным зонам, 

имеет сложный характер. Реки автономного округа замерзают в октябре-ноябре, 

вскрываются в апреле-мае. Основными реками округа являются Обь с главным 

притоком Иртышом. Другие крупные реки автономного округа: Большой Салым, 

Казым, Лямин, Пим, Назым, Большой Юган с притоком Малым Юганом, Вах с 

притоками Сабуном и Колекъеганом, Ляпин с составляющей Хулгой, Северная 

Сосьва с притоком Малой Сосьвой, Тромъеган с притоком Аганом, а также Конда 

(приток Иртыша).  

Обеспеченность населения Ханты-Мансийского автономного округа 

ресурсами речного стока – 311,602 тыс. куб. м/год на человека, что выше как 

среднероссийского показателя (31,717 тыс. куб. м/год на человека), так и показателя 

Уральского федерального округа (66,33 тыс. куб. м/год на человека).  

По данным Института озероведения Российской Академии Наук в автономном 

округе расположено более 600 тыс. озер и искусственных водоемов общей площадью 

около 22,7 тыс. кв. км.  

                                                           
76 Здесь и далее источник: доклад «Анализ существующего состояния систем водоснабжения в разрезе 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и их населенных пунктов с 

описанием технологии очистки воды и отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить 

необходимый уровень качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями» - 2018, 

Екатеринбург, АР «Уральская водная компания» – 213 стр. 

 

http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/892/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/84/%D0%9E%D0%B1%D1%8C
http://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/905/%D0%9F%D1%83%D1%80
http://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/622/%D0%A2%D0%B0%D0%B7
http://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/1181/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D0%BC
http://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/542/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/893/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/84/%D0%9E%D0%B1%D1%8C
http://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/85/%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1751/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1754/%D0%92%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/1326/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BC
http://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/1118/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%BC
http://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/1799/%D0%9B%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%BD
http://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/1977/%D0%9F%D0%B8%D0%BC
http://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/1806/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%BC
http://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/1071/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%AE%D0%B3%D0%B0%D0%BD
http://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/1939/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%AE%D0%B3%D0%B0%D0%BD
http://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/1078/%D0%92%D0%B0%D1%85
http://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/1629/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BD
http://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/1685/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%8A%D1%91%D0%B3%D0%B0%D0%BD
http://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/1156/%D0%9B%D1%8F%D0%BF%D0%B8%D0%BD
http://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/1914/%D0%A5%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0
http://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/1403/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%B2%D0%B0
http://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/1403/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%B2%D0%B0
http://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/1622/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%B2%D0%B0
http://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/1263/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8A%D1%91%D0%B3%D0%B0%D0%BD
http://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/1396/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0
http://water-rf.ru/%D0%9E_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE/860/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%90%D0%9D
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/894/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1006/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%91%D0%BC
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Эксплуатационные запасы и прогнозные ресурсы подземных вод в округе 

оценены в основном по олигоценовым и апт-сеноманским объектам. 

Эксплуатационные запасы пресных подземных вод разведаны и утверждены по 29 

месторождениям, большая часть которых полностью или частично эксплуатируется 

для хозяйственно-питьевых целей.  

Участки поисков и разведки пресных подземных вод в основном приурочены 

к населенным пунктам округа, реже расположены в пределах месторождений 

углеводородного сырья. 

На подземных водах базируется хозяйственно-питьевое водоснабжение 

городов: Ханты-Мансийска, Сургута, Когалыма, Радужного, Лангепаса, Пыть-Яха, 

Мегиона, Югорска, Советского и др. Для целей водоснабжения используются 

водозаборы подземных вод, многочисленные одиночные скважины. 

Прогнозные ресурсы подземных вод Ханты-Мансийского автономного округа 

составляют 94 657 тыс. куб. м/сут. (66,39 % общего объема прогнозных ресурсов 

подземных вод Уральского федерального округа и 10,88 % – России). 

Обеспеченность прогнозными ресурсам подземных вод – 58,188 куб. м/сут. на 

человека, что также выше среднероссийского показателя (5,94 куб. м/сут. на 

человека) и показателя федерального округа (11,584 куб.м/сут. на человека).  

По данным Росгидромета, среднее многолетнее значение водных ресурсов в 

Югре составляет 380,8 куб. км/год (в среднем по Российской Федерации – 50,12 

куб.км/год), водообеспеченность одного жителя 234,3 тыс. куб. м/год (по России 29,1 

тыс. куб. м/год)77. 

 

Задача 6.1: К 2030 году обеспечить всеобщий и равноправный доступ к 

безопасной и недорогой питьевой воде для всех 

 

Состояние водных объектов автономного округа определяется природными 

факторами, воздействием нефтегазодобывающего комплекса и жилищно-

коммунальной инфраструктуры. Природно-климатическими условиями региона 

обусловлено постоянное повышенное содержание соединений железа, марганца, 

меди и цинка, что является естественной особенностью водотоков. За последние пять 

лет концентрации нефтепродуктов и хлоридов, являющихся приоритетными 

загрязнителями водотоков, остаются на стабильном уровне.  

В Югре реализуется программа по повышению качества водоснабжения на 

период с 2019 по 2024 годы. Население городских и сельских поселений 

обеспечивается питьевой водой в приоритетном порядке в количестве, достаточном 

для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей. В случае отсутствия 

на территории муниципального образования централизованной системы холодного 

водоснабжения органы местного самоуправления организуют нецентрализованную 

подачу воды и (или) ее подвоз.  

                                                           
77 URL: https://www.mnr.gov.ru/upload/iblock/4b3/Gosdoklad-po-vode-2017.pdf. 
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Показатели, характеризующие выполнение данной задачи 

Отдельные показатели обеспеченности населения качественной питьевой водой из 

систем централизованного водоснабжения  

Для оценки обеспеченности населения качественной питьевой водой органами 

и учреждениями Роспотребнадзора проводится статистическая обработка 

результатов органолептических, обобщенных показателей, ОМЧ, ОКБ, 

неорганических и органических веществ проб питьевой воды, отобранных в течение 

календарного года. Определение показателей химического состава питьевой воды, 

подлежащих производственному контролю, проводится для каждой системы 

водоснабжения на основании результатов оценки химического состава воды 

источников водоснабжения, а также существующей технологии водоподготовки (и 

ее изменении) с учетом используемых реагентных методов обработки воды и 

региональных особенностей. 

Оценка показателя регламентируется методическими рекомендациями МР 

2.1.4.0143-19 "Методика по оценке повышения качества питьевой воды, подаваемой 

системами централизованного питьевого водоснабжения"78 для оценки 

результативности мероприятий федерального проекта "Чистая вода". 

 
Таблица 6.1. Показатели обеспеченности населения автономного округа качественной 

питьевой водой из систем централизованного водоснабжения79 

Показатель  2018 год 2019 год 2020 год 

Доля населения, обеспеченного качественной 

питьевой водой из систем централизованного 

водоснабжения, % 

84,95 76,08 86,09 

Доля городского населения, обеспеченного 

качественной питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения, %  

86,40 76,89 87,50 

 
Проведение лабораторных исследований и испытаний отобранных проб воды 

на конец 2020 года80 показывает, что достигнуты следующие значения показателей 

регионального проекта «Чистая вода»: 

«Доля населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного 

водоснабжения» составила 86,1 % – плановый на 2020 год был установлен на уровне 

86,0 % (с достижением в 2024 году 88,1%); рост на 1,4 % к уровню 2018 года; 

 «Доля городского населения Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного 

                                                           
78 Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ от 27 марта 2019 года. 
79 URL: https://www.fedstat.ru/indicator/59116; информация Природнадзора Югры. 
80https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/otchety-o-deyatelnosti-prirodnadzora/itogi-

ser/2020/5828374/sostoyanie-okruzhayushchey-sredy-na-territorii-yugry-za-2020-god. 
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водоснабжения» составила 87,5 % – плановый показатель на 2020 год был установлен 

на уровне 87,3 % (с достижением в 2024 году 99,0 %); рост на 1,3 % к уровню 2018 

года.  

Положительная динамика данных показателей говорит о результативности 

мероприятий федерального проекта «Чистая вода». 

 
Задача 6.3: К 2030 году повысить качество воды посредством уменьшения 

загрязнения, ликвидации сброса отходов и сведения к минимуму выбросов 

опасных химических веществ и материалов, сокращения вдвое доли 

неочищенных сточных вод и значительного увеличения масштабов 

рециркуляции и безопасного повторного использования сточных вод во всем 

мире 

 

Качественная очистка сточных вод обеспечивает благоприятную 

окружающую среду пребывания человека и комфорт его проживания, характеризует 

уровень развития и цивилизованности территории. Для региона также всегда 

актуальна проблема недопущение попадания нефтепродуктов в водоемы и 

водоносные слои. 

Жилищно-коммунальный сектор автономного округа вносит весомый вклад в 

загрязнение окружающей среды. Это обусловлено несовершенством и отсталостью 

технологий очистки сточных вод81.  Жидкие бытовые отходы подвергаются очистке 

на канализационных очистных сооружениях, построенных и введенных в 

эксплуатацию, как правило, один или два десятилетия назад. Изношенный фонд 

очистных сооружений не справляется с растущими объемами сточных вод, которые 

необходимо подвергать обязательной очистке. Ситуация усугубляется тем, что на 

территории округа расположено множество населенных пунктов, которые не имеют 

никаких очистных сооружений, ЖБО размещаются на полигонах твердых бытовых 

отходов. Рост объемов сброса сточных вод требует первоочередного внимания к 

данной проблеме. 

 

Показатели, характеризующие выполнение данной задачи 

Доля нормативно очищенной сточной воды  

Определяется как отношение количества сточных вод, очищенных до 

нормативных значений к общему объему сточных вод. Нормативно очищенные 

сточные воды – сточные воды, содержание загрязняющих веществ в которых после 

очистки на очистных сооружениях не превышает допустимых значений, 

установленных разрешительным документом. Общий объем сточных вод - объем 

сточных вод, подлежащих очистке. 

                                                           
81 URL: https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/doklad-ob-ekologicheskoy-situatsii-v-khanty-

mansiyskom-avtonomnom-okruge-yugre/4372185/2019-god-/ 
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В 2019 году доля нормативно очищенной сточной воды составила 20,4 %. За 

период наблюдения 2017-2019 годы отмечается снижения уровня показателя на 

1,0 %. 

 

Таблица 6.2.82      

                                             % от общего числа исследованных проб 

  2017 год 
 

2018 год  

 

2019 год 

Доля нормативно очищенных сточных вод в 

общем объеме сточных вод 
20,62 23,43 20,41 

 

 
Диаграмма 6.1. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме 

сточных вод, пропущенных через очистные сооружения83, % 

 

Количество водоочистных сооружений в автономном округе, непосредственно 

осуществляющих очистку воды для целей питьевого водоснабжения в городских 

округах, городских и сельских поселениях, на 1 января 2021 года составляет 153 

единицы суммарной производительностью 640,11 тыс. куб. м/сутки84.  

Общая протяженность сетей водоснабжения в автономном округе на конец 

2020 года составила 4 040,24 км, из них на города и поселки городского типа 

приходится 82,8 %85. 

Общая протяженность магистральных и внутриквартальных канализационных 

сетей составляет 2 722,75 км86.  

Производительность канализационных очистных сооружений – 543,7 тыс. 

куб.м /сутки. 

                                                           
82 https://www.fedstat.ru/indicator/58933. 
83 URL: https://www.fedstat.ru/indicator/43555. 
84 По информации Депжкк и энергетики Югры на основании данных органов местного самоуправления 

муниципальных образований автономного округа. 
85 URL: https://www.fedstat.ru/indicator/33953. 
86 URL: https://www.fedstat.ru/indicator/33954. 
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Ряд населенных пунктов автономного округа не располагает 

централизованными системами для отведения и очистки сточных вод, в том числе 5 

городских поселений (Кондинское, Луговой, Зеленоборск, Коммунистический, 

Пионерский). 

 

Таблица 6.3. Водоснабжение населенных пунктов автономного округа87 

на конец года 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Установленная производственная 

мощность водопроводов, тыс. куб. 

м в сутки 

708,4 709,7 712,3 711,6 711,9 

Одиночное протяжение уличной  

водопроводной сети – всего, км 
1810,3 1823,6 1875,6 1897,4 1835,5 

из нее нуждающейся в замене, 

% к общему протяжению 
26 26 25 25 23 

Одиночное протяжение 

внутриквартальной и 

внутридворовой сети – всего, км 

1471,9 1497,6 1523,6 1572,1 1558,3 

из нее нуждающейся в замене,  

% к общему протяжению 
27 28 29 29 30 

Подано воды в сеть, млн. куб. м  106,1 106,5 104,6 100,1 103,9 

Пропущено воды через очистные  

сооружения, млн. куб. м  
107,2 106,7 100,4 98,8 99,5 

% к общему объему поданной 

воды 
101 100 96 99 96 

Отпущено воды всем 

потребителям – всего, млн. куб. м 
92,3 91,5 90,7 87,9 91,0 

из нее населению, % к общему 

объему 
60 58 56 56 55 

Утечка и неучтенный расход воды,  

млн. куб. м 
13,8 15,0 13,8 12,2 13,0 

% к подаче воды в сеть 13 14 13 12 12 

Среднесуточный отпуск воды в 

расчете на одного жителя, литров 
105 99 93 90 90 

 

Таблица 6.4. Канализация населенных пунктов автономного округа88 

на конец года 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Число канализаций, единиц 66 64 63 59 59 

Число канализационных 

насосных станций, единиц 
452 460 451 461 470 

Установочная мощность 

канализационных  
2215,8 2224,9 2210,4 2194,6 2257,3 

                                                           
87 Жилищно-коммунальное хозяйство в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (2016 - 2020)/ 

Управление Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу.– Т., 2021. – 184с. 
88 Жилищно-коммунальное хозяйство в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (2016 - 2020)/ 

Управление Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу.– Т., 2021. – 184с. 
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Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

насосных станций, тыс. куб. м в 

сутки 

Установленная пропускная 

способность очистных 

сооружений, тыс. куб. м в сутки 

536,8 570,6 554,4 551,2 543,7 

Одиночное протяжение уличной 

канализационной сети – всего, км  
935,7 964,3 949,1 935,6 922,6 

из нее нуждающейся в замене, 

% к общему протяжению 
28 31 32 31 31 

Пропущено сточных вод – всего, 

млн. куб. м  
84,1 84,5 85,9 84,2 85,4 

Пропущено сточных вод через 

очистные сооружения – всего, 

млн. куб. м 

101,6 99,5 99,7 95,8 96,7 

% к общему объему 121 118 116 114 113 

Из общего количества сточных 

вод, прошедших через очистные 

сооружения, пропущено через 

биологическую очистку, 

млн. куб. м  

101,6 99,3 99,7 95,8 96,4 

 

Задача 6.6:  К 2020 году обеспечить охрану и восстановление связанных с водой 

экосистем, в том числе гор, лесов, водноболотных угодий, рек, водоносных 

слоев и озер 

 

Очистка от мусора берегов и прилегающих акваторий озер и рек с 

привлечением волонтерского движения позволит сформировать в сознании 

различных возрастных групп населения основные принципы бережного отношения к 

водным объектам, как к уникальным, жизненно важным ресурсам для населения 

страны в целом.  

Для решения этой задачи в Югре реализуются мероприятия регионального 

проекта «Сохранение уникальных водных объектов», предполагающего очистку от 

бытового мусора и древесного хлама берега водных объектов с вовлечением в 

мероприятия по очистке берегов водных объектов волонтеров.  

 

Показатели, характеризующие выполнение данной задачи 

Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов 

В 2020 году на территориях муниципальных образований автономного округа 

проведено 255 мероприятие по очистке прибрежной территории водных объектов 

(171,0 % от планового показателя на 2020 год) с привлечением 27,0 тыс. человек 

(108,0 % от планового показателя на 2020 год), протяженность очищенной 

прибрежной полосы составила 301,8 км (122,0 % от планового показателя на 2020 
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год)89. В 2019 году протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов 

составляла 287,9 км (116,0 % от планового показателя на 2019 год). 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра в 2020 году занял 10 место в 

рейтинге самых активных регионов-участников проекта. 

 

Площадь восстановленных водных объектов 

Показатель рассчитывается как суммарная площадь восстановленных водных 

объектов в рамках мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации, 

осуществляемых органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области водных отношений, а также мероприятий по улучшению 

экологического состояния озер и водохранилищ, осуществляемых 

подведомственными организациями Росводресурсов в рамках федерального проекта 

«Сохранение уникальных водных объектов». Учитывается с 2018 года90.  

В период 2018-2020 годы восстановление водных объектов на территории 

автономного округа в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных 

водных объектов» не предусмотрено91. 

 

  

                                                           
89 URL:https://prirodnadzor.admhmao.ru/natsionalnyy-proekt-ekologiya/otchety-po-realizatsii-regionalnykh-

proektov/sokhranenie-unikalnykh-vodnykh-obektov/5123339/otchet-sokhranenie-unikalnykh-vodnykh-obektov-

2020/ 
90 URL: https://www.fedstat.ru/indicator/59137. 
91 URL: https://prirodnadzor.admhmao.ru/natsionalnyy-proekt-ekologiya/regionalnyy-pasport-portfelya-

proektov/2454551/pasport-proekta-sokhranenie-vodnykh-obektov/ 
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Цель 7. Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и 

современным источникам энергии для всех  
 

Доступ к источникам энергии для всех является определяющим фактором для 

большинства основных задач и возможностей, которые сегодня существуют в мире. 

Устойчивая энергетика необходима для укрепления экономики, защиты экосистем и 

достижения справедливости. Цель 7 призвана обеспечить всеобщий доступ к 

недорогому, надежному и современному энергоснабжению. 

Юра обладает богатой ресурсной базой и развитой энергетической 

инфраструктурой, все населенные пункты автономного округа обеспечены доступом 

к электроэнергии92. Последние три года наблюдается положительная динамика доли 

электрической энергии, производимой с использованием возобновляемых 

источников энергии, в общем объеме производства электроэнергии – с 9,7*10-6% в 

2018 году до 12*10-4% в 2020 году. 

 
Задача 7.1: К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к недорогому, надежному и 

современному энергоснабжению 

 

В Югре реализуется Схема и программа развития электроэнергетики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на период до 2025 года с целью создания 

эффективной и сбалансированной энергетической инфраструктуры для социально-

экономического и экологически ответственного использования энергии и 

энергетических ресурсов в автономном округе93. 

Большая часть вырабатываемой электроэнергии на территории 

Электроэнергетической системы автономного округа производится на тепловых 

электростанциях. Наиболее крупными являются Сургутская ГРЭС-1, Сургутская 

ГРЭС-2, Нижневартовская ГРЭС и Няганская ГРЭС. Суммарная установленная 

мощность электростанций ЭЭС автономного округа по состоянию на 1 января 2020 

года составляет 14 139,2 МВт. Кроме того, на территории автономного округа 

размещено большое количество автономных источников электроснабжения, 

обеспечивающих электроэнергией промышленные предприятия и территориально-

изолированные энергосистемы муниципальных образований. 

По объемам электропотребления лидируют 3 крупнейших 

нефтегазодобывающих предприятия региона - ООО "РН-Юганскнефтегаз", ООО 

"ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь" и ПАО "Сургутнефтегаз"94. 

 

Показатели, характеризующий выполнение данной задачи 

Потребление электроэнергии 

                                                           
92 За исключением д. Верхние Нарыкары, по информации Дпжкк и энергетики Югры. 
93 Распоряжение Правительства автономного округа от 31 июля 2020 года № 443-рп. 
94 По информации Дпжкк и энергетики Югры. 
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Показатель отражает все количество электроэнергии, выработанной за год 

всеми типами электростанций и полученной со стороны, за вычетом количества 

электроэнергии, отпущенной на сторону.  

Структура электропотребления автономного округа в 2020 году:  

добыча полезных ископаемых – 87,1 %; 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 5,5 %; 

транспорт и связь – 3,8 %; 

обрабатывающие производства – 2,8 %; 

прочие потребители – 0,8 %. 

В течение периода 2016-2019 годы объемы электропотребления в автономном 

округе оставались на стабильном уровне порядка 75,0 млрд. кВт. час, снижение 

показателя наблюдается по итогам 2020 года – на 4,7 % как по отношению к 

предыдущему году, так и к 2016 году. В 2020 году так же отмечено среднее снижение 

объема выработки электрической энергии по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре на 10,6 % по отношению к 2019 году. 

 

Диаграмма 7.1. Потребление электроэнергии, млрд. кВт. час 95 

 
Задача 7.2: К 2030 году значительно увеличить долю энергии из 

возобновляемых источников в мировом энергетическом балансе 

 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года, в рамках приоритетного 

направления социально-экономического развития по повышению эффективности 

топливно-энергетического комплекса предусмотрено комплексное развитие 

энергетической инфраструктуры, включающее: 

1. Развитие генерирующего сектора электроэнергетики для покрытия 

растущих потребностей в электрической энергии и мощности объектов 

                                                           
95 URL: https://www.fedstat.ru/indicator/43277. 
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нефтегазового комплекса и населенных пунктов автономного округа, а также для 

экспорта электрической энергии в соседние регионы.  

2. Развитие электросетевого комплекса в составе магистральных и 

распределительных электрических сетей, прежде всего напряжением 110, 220 и 500 

кВ для обеспечения своевременного присоединения растущих электрических 

нагрузок потребителей нефтегазового комплекса, населенных пунктов автономного 

округа и объектов инфраструктуры, а также перевода на централизованное 

электроснабжение части населенных пунктов автономного округа. 

Условием реализации направления является внедрение инновационных 

технологий, включая "зеленую" энергетику и объекты новой генерации; обеспечение 

надежности и безопасности работы системы электроснабжения; инновационное 

обновление отрасли, направленное на обеспечение высокой энергетической, 

экономической и экологической эффективности производства, транспорта, 

распределения и использования электроэнергии. 

 

Показатели, характеризующий выполнение данной задачи 

Доля электрической энергии, производимой с использованием возобновляемых 

источников энергии, в общем объеме производства электрической энергии  

Показатель учитывает все сведения о производстве, передаче, распределении 

и потреблении электрической энергии. Рассчитывается путем соотношения объема 

электроэнергии произведенной возобновляемыми источниками энергии 

(гидроэлектростанциями, солнечными, ветровыми электростанциями, 

геотермальными источниками), к общему объему производства электроэнергии, 

произведенной всеми типами электростанций. 

Планомерная реализация мероприятий, проводимых в Югре, в отношении 

наращивая объемов производства электрической энергии за счет возобновляемых 

источников, отражается в увеличении их доли, начиная с 2018 года. За период 2018-

2020 годы удельный вес электрической энергии, производимой с использованием 

возобновляемых источников энергии, в общем объеме производства электрической 

энергии увеличился в 12,4 раза. 

 
Таблица 7.1. Доля электрической энергии, производимой с использованием 

возобновляемых источников энергии, в общем объеме производства электрической 

энергии96 

в процентах 

  2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Российская Федерация 17,00 17,00 17,26 17,56  х 

Уральский федеральный округ 0,01 0,02 0,01 0,01 х 

Югра 0,0 0,0 0,0000097 0,000067 0,00012 

 

                                                           
96 Данные п автономному округу: Депжкк и энергетики Югры; данные по РФ и УрФО: URL: 

https://rosstat.gov.ru/sdg/national. 
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Мощность генерирующих объектов, функционирующих на основе использования 

возобновляемых источников энергии (без учета гидроэлектростанций 

установленной мощностью свыше 25 МВт), МВт 

Показатель учитывает все сведения о производстве, передаче, распределении 

и потреблении электрической энергии. Сведения об объемах электрической 

мощности представлены генерирующими объектами, функционирующими на основе 

использования возобновляемых источников энергии (гидроэлектростанциями (без 

учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт), солнечными, 

ветровыми электростанциями, геотермальными источниками). 

На территории автономного округа в 2020 году действуют три объекта, 

функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии97: 

– д. Никулкина – 15 кВт; 

– д. Шугур – 30 кВт; 

– с. Няксимволь – 60 кВт.   

 

Задача 7.3: К 2030 году удвоить глобальный показатель повышения 

энергоэффективности 

 

Присоединение населенных пунктов Югры к единой энергосистеме позволяет 

повысить качество и надежность электроснабжения, создать предпосылки для 

развития новых производств и местной промышленности, подключения новых 

потребителей, улучшить условия проживания населения. 

Для решения данной задачи Правительством автономного округа в рамках 

реализации мероприятий государственной программы «Развитие жилищно-

коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» осуществлен перевод 16 

населенных пунктов автономного округа с общим населением 21,5 тысяч человек в 

зону централизованного электроснабжения с учетом целесообразности и 

окупаемости капитальных вложений в строительство электросетевых объектов. 

 

Показатели, характеризующий выполнение данной задачи 

Энергоемкость валового регионального продукта за год, предшествующий 

предыдущему  

Показатель рассчитывается как отношение объемов потребления топливно-

энергетических ресурсов (условного топлива) к валовому региональному продукту 

(далее – ВРП) с пересчетом в постоянные цены 2012 года.  

За период 2016-2019 годы энергоемкость ВРП автономного округа 

увеличилась на 4,8 %. 

                                                           
97 По информации Депжкк и энергетики Югры. 
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Диаграмма 7.2 Энергоемкость ВРП Югры и ВВП России, в кг условного топлива на 10 

тыс. рублей, в постоянных ценах 2012 года98 

 

Превышение энергоемкости ВРП автономного округа над среднероссийским 

уровнем показателя помимо производственно-технологических факторов 

обусловлено и объективными причинами: климат и разреженность населенных 

пунктов по территории. Продолжительность периода низких температур и их 

высокое значение обуславливает параметры потребления тепловой энергии, а 

территориальное распределение диктует протяженность линий электропередачи и 

сопутствующие потери энергии на транспорт электрической энергии. 

Основную долю выработки электроэнергии (87,6 %) обеспечивают ГРЭС – 

Сургутская ГРЭС-1, Сургутская ГРЭС-2, Нижневартовская ГРЭС и Няганская ГРЭС, 

общей установленной мощностью 12,2 тыс. МВт. Предприятиями нефтегазового 

комплекса эксплуатируется 49 газотурбинных и газопоршневых электростанций 

общей установленной мощностью 1,6 тыс. МВт или 11,8 % от общей установленной 

мощности генерирующих объектов автономного округа99. 

 

Таблица 7.1. Структура электропотребления автономного округа 

 

Наименование отрасли 
Относительное 

электропотребление, % 

Добыча полезных ископаемых  87,1 

Производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды 
5,5 

Транспорт и связь  3,8 

Обрабатывающее производство  2,8 

Прочие потребители  0,8 

Суммарное потребление 100,0 

 

Наибольшая доля в структуре электропотребления приходится на предприятия 

сектора добычи полезных ископаемых – 87,1 %. Удельный вес данной отрасли в 

                                                           
98 URL:  https://rosstat.gov.ru/folder/11189, учет по федеральным округам не ведется. 
99 Здесь и далее по информации Депжкк и энергетики Югры. 
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общем объеме ВРП автономного округа в период 2016-2019 годы вырос с 63,7 % до 

72,3 %100. 

К проблемам энергетики региона можно отнести сохраняющуюся тенденцию 

износа основного оборудования электросетевых компаний, осуществляющих 

передачу и распределение электроэнергии на территории автономного округа. 

Мероприятия для решения указанных проблемных вопросов предусмотрены в 

Схеме и программе развития электроэнергетики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры на период до 2025 года, одобренной распоряжением Правительства 

автономного округа от 30 июля 2019 года № 443-рп. 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года, в рамках приоритетного 

направления социально-экономического развития по повышению эффективности 

топливно-энергетического комплекса предусмотрено комплексное развитие 

энергетической инфраструктуры, включающее: 

1. Развитие генерирующего сектора электроэнергетики для покрытия 

растущих потребностей в электрической энергии и мощности объектов 

нефтегазового комплекса и населенных пунктов автономного округа, а также для 

экспорта электрической энергии в соседние регионы. 

2. Развитие электросетевого комплекса в составе магистральных и 

распределительных электрических сетей, прежде всего напряжением 110, 220 и 500 

кВ для обеспечения своевременного присоединения растущих электрических 

нагрузок потребителей нефтегазового комплекса, населенных пунктов автономного 

округа и объектов инфраструктуры, а также перевода на централизованное 

электроснабжение части населенных пунктов автономного округа. 

Основные мероприятия развития компонентов отрасли на перспективный 

пятилетний период определены в Схеме и программе развития электроэнергетики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2025 года, 

одобренной распоряжением Правительства автономного округа от 30 июля 2020 года 

№ 443-рп. 

3. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 

комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» (далее 

– Указ Президента РФ) доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений 

в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 

до 2017 года должна быть увеличена до 30 %. 

В целях реализации Указа Президента РФ, приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 

февраля 2016 года № 103/пр утверждены методические рекомендации по расчету 

доли собственных, заемных, бюджетных средств в общем объеме капитальных 

                                                           
100 URL:https://www.fedstat.ru/indicator/59448. 



72 

 

 

вложений организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод. 

 

Задача 7.а: К 2030 году активизировать международное сотрудничество в целях 

облегчения доступа к исследованиям и технологиям в области экологически 

чистой энергетики, включая возобновляемую энергетику, повышение 

энергоэффективности и передовые и более чистые технологии использования 

ископаемого топлива, и поощрять инвестиции в энергетическую 

инфраструктуру и технологии экологически чистой энергетики 

 

Стратегическая задача развития энергетической отрасти в России - развитие 

возобновляемых источников энергии, ее выполнение позволит повысить 

энергетическую безопасность нашей страны. На достижение поставленных целей 

направлены меры поддержки развития возобновляемых источников энергии, 

включая меры поддержки на оптовом рынке электроэнергии. Политика развития 

новых источников энергии сформулирована в стратегических отраслевых 

документах — Доктрине энергетической безопасности и утвержденной в 2020 году 

Энергетической стратегии Российской Федерации до 2035 года.  

В последние несколько лет в России начали производить оборудование для 

солнечной и ветровой энергетики, а также построили первые современные 

промышленные солнечные (СЭС) и ветровые (ВЭС) электростанции. В марте 2021 

года в России вступил в силу федеральный закон о микрогенерации, благодаря 

которому у компаний и частных лиц появилась возможность продавать энергию во 

внешнюю сеть.  

Для Югры актуальная проблема – переработка попутного нефтяного 

газа.  Ранее считающийся побочный продукт освоения нефтяных запасов сегодня 

рассматривается как дополнительный источник прибыли. В 2020 году добыча газа в 

автономном округе (извлечено попутного нефтяного и природного газа) составила 

33,9 млрд. куб. м. Из них попутного нефтяного газа добыто 33,2 млрд. куб. м. 

Удалось добиться высокого уровня использования попутного нефтяного газа – 

95,5 %.  
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Цель 8. Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому 

экономическому росту, полной и производительной занятости и 

достойной работе для всех  

 
Цель 8 направлена на обеспечение устойчивого экономического роста, 

способствующему повышение качества жизни населения, созданию достойных 

условий труда и реализации. Важнейшими компонентами поступательного и 

всеохватного экономического роста являются повышение производительности 

труда, снижение уровня безработицы, особенно среди молодежи, и расширение 

доступа к финансовым услугам и льготам. 

 

Задача 8.1: Поддерживать экономический рост на душу населения в 

соответствии с национальными условиями и, в частности, рост валового 

внутреннего продукта на уровне не менее 7 процентов в год в наименее 

развитых странах 

 

Показатели, характеризующий выполнение данной задачи 

Индекс физического объема валового регионального продукта на душу населения  

Данный показатель рассчитывается как частное от деления индекса 

физического объема ВРП и индекса изменения численности постоянного населения. 

За период 2016-2019 годы уровень индекса физического объема ВРП на душу 

населения увеличился в целом на 1,5 п.п., тренд на увеличение значения сохранялся 

с 2016 по 2018 год, когда показатель вышел в зону роста (100,6 % по итогу 2018 года).  

 

 
Диаграмма 8.1. Индекс физического объема ВРП на душу населения, % 101 

                                                           
101 URL: https://www.fedstat.ru/indicator/45341. 
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Диаграмма 8.2. Динамика объема ВРП на душу населения автономного округа102 

 

Диаграмма 8.3. Динамика объема ВРП автономного округа103 

Среди субъектов Российской Федерации в 2019 году автономный округ 

занимает 3 место по объему ВРП на душу населения и 4 место по объему ВРП в 

целом. 

 

 

                                                           
102 URL: https://rosstat.gov.ru/accounts. 
103 URL: https://rosstat.gov.ru/accounts; https://www.fedstat.ru/indicator/59448. 
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Задача 8.3: Содействовать проведению ориентированной на развитие 

политики, которая способствует производительной деятельности, созданию 

достойных рабочих мест, предпринимательству, творчеству и инновационной 

деятельности, и поощрять официальное признание и развитие микро, малых и 

средних предприятий, в том числе посредством предоставления им доступа к 

финансовым услугам. 

 

В целях создания условий, направленных на развитие малого и среднего 

бизнеса и повышение его роли в экономике автономного округа, в Югре реализуются 

Закон автономного округа от 29 декабря 2007 года № 213-оз «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 

подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной 

программы автономного округа «Развитие экономического потенциала», портфель 

проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» с периодом 

действия 2019-2024 годы.  

Программные мероприятия включают комплексные меры поддержки бизнеса:  

 финансовая поддержка: предоставление микрозаймов, компенсаций, 

поручительств, стимулирование кредитования; 

 образовательная поддержка: безвозмездные образовательные мероприятия 

для школьников, студентов, действующих предпринимателей, а также для всех 

желающих, кто хочет начать свое дело. Форумы, слеты, семинары, тренинги, мастер-

классы, курсы и вебинары – все форматы обучения и развития; 

 информационно-консультационная поддержка: бесплатная регистрация 

бизнеса, консультация по финансовым мерам поддержки, бесплатное 

консультирование по вопросам бухгалтерского, налогового и правового 

сопровождения, регистрации товарных знаков и патентов, и другое; 

 сопровождение развития социального предпринимательства в автономном 

округе; 

 поддержка экспорта; 

 имущественная поддержка; 

 развитие креативного предпринимательства и поддержка креативных 

индустрий в соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры № 70-оз от 27 июля 2020 года «О креативных индустриях в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре»; 

 программа «Выращивание» включающая комплекс мероприятий, 

направленных на оказание мер поддержки субъектам МСП для повышение уровня 

их технологической готовности, конкурентоспособности и развития в качестве 

поставщиков, исполнителей, подрядчиков при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг крупными заказчиками; 
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 развитие женского предпринимательства посредством реализации 

программы «Мама-предприниматель», предусматривающей обучение мам 

несовершеннолетних детей и тех, кто находится в декретном отпуске, при этом не 

имеющих зарегистрированного бизнеса или ведущие его не более 1 года. 

Победительницы получают гранты на развитие бизнеса. 

Функционирует развитая инфраструктура поддержки малого и среднего 

предпринимательства, включающая Фонд поддержки предпринимательства Югры 

«Мой Бизнес», торгово-промышленные палаты, АУ «Технопарк высоких 

технологий», Фонд «Югорская региональная микрокредитная компания», Фонд 

развития Югры. Кроме того, на базе Фонда поддержки предпринимательства Югры 

действуют Гарантийный фонд и Центр инноваций социальной сферы Югры.  

Организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства охвачена 

вся территория Югры. Все организации инфраструктуры работают по принципу 

«одного окна» не только между собой, но и между кредитными организациями и 

многофункциональными центрами. 

В целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности в Югре действует институт 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей автономного округа. 

Функционирует Портал малого и среднего предпринимательства Югры 

(бизнесюгры.рф), посредствам которого осуществляется информирование населения 

автономного округа и предпринимательского сообщества о формах и видах 

государственной поддержки бизнеса, об организациях инфраструктуры поддержки 

предпринимательства в автономном округе, о действующих нормативных правовых 

актов и иной информации, направленной на развитие предпринимательской 

деятельности в автономном округе по принципу «одного окна». 

Единый Портал позволяет аккумулировать действующие в автономном округе 

информационные ресурсы в сфере развития предпринимательства на одном сайте и 

расширить возможности предоставления субъектам информацию о товарах, работах, 

услугах и установить новые бизнес - контакты. На Портале функционирует 

постоянно действующая виртуальная выставка предпринимателей в разделе 

«Истории успеха» (около 400 историй).  

 

Показатели, характеризующий выполнение данной задачи 

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей 

Методика расчета показателя утверждена приказом Минэкономразвития 

России от 23 апреля 2019 года №239 и включает в себя учет числа работников 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и их работников, 

налогоплательщиков налога на профессиональный доход по данным Единого реестра 

субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы. 
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Период статистического наблюдения показателя в связи с изменением методики 

расчета определен с 2020 года. 

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных предпринимателей, в Югре за 2020 год достигла 206,7 тыс. 

человек (диаграмма 8.4). 

 

Диаграмма 8.4. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных предпринимателей104, тыс. человек 

 

Доля малого и среднего предпринимательства в валовом региональном продукте 

Показатель характеризует вклад деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства в формирование валового регионального продукта. 

Доля малого и среднего предпринимательства в валовом региональном 

продукте автономного округа в 2019 году составила 6,0 %, в среднем по Уральскому 

Федеральному округу – 13,6 %, по России – 22,5 %105.   

 

Удельный вес малых предприятий, осуществлявших инновационную деятельность, 

в общем числе обследованных малых предприятий 

Показатель рассчитывается как отношение числа малых предприятий, 

осуществлявших инновационную деятельность, к общему числу 

обследованных малых предприятий. Наблюдается с 1 января 2019 года. 

                                                           
104 по сведениям из Единого реестра Федеральной налоговой службы Российской Федерации и УФНС 

России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, расчет БУ «Региональный аналитический 

центр»  
105 URL: https://www.fedstat.ru/indicator/60421 

203,8 203,7

199,5

193,7

206,7

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год



78 

 

 

 

Диаграмма 8.5. Удельный вес малых предприятий автономного округа, осуществлявших 

инновационную деятельность, в общем числе обследованных малых предприятий, % 106 

Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую 

деятельность 

Молодежь Югры активный и результативный участник всероссийских, 

межрегиональных и окружных конкурсов, соревнований, фестивалей, слетов, 

форумов и иных мероприятий.  

В период 2016-2019 году число участников, проведенных в автономном округе 

международных, всероссийских и региональных мероприятий, направленных на 

развитие культуры, ежегодно увеличивалось. В 2020 году количество участников 

уменьшилось на 31,0 % относительно 2019 года в связи с принимаемыми 

ограничительными мера по недопущению распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, из 15 614 участников 13 484 были привлечены он-лайн. 

 

 

Диаграмма 8.6.  Количество участников, проведенных в автономном округе 

международных, всероссийских и региональных мероприятий, направленных на развитие 

культуры107, человек 

 

 

                                                           
106 URL: https://www.fedstat.ru/indicator/59986 
107 по информации Депкультуры Югры 

5,8

4,7

1,8

РФ УрФО Югра

5 940

18 084 18 429

22 636

15 614

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год



79 

 

 

Задача 8.5: К 2030 году обеспечить полную и производительную занятость и 

достойную работу для всех женщин и мужчин, в том числе молодых людей и 

инвалидов, и равную оплату за труд равной ценности. 

 

Ситуация на рынке труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

существенно осложнилась распространением новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, которая оказала влияние на экономическую активность и соответственно 

на рынок труда. Рынок труда характеризуется ростом числа зарегистрированных 

безработных и высокой напряженностью. 

Важным фактором, способствующим снижению напряженности на рынке 

труда муниципальных образований автономного округа, особенно в муниципальных 

районах, где недостаточно постоянных рабочих мест, является реализация 

мероприятий активной политики, предусмотренных государственной программой 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения» 

(далее – Программа). 

Основой программы являются мероприятия активной политики занятости, 

ежегодный охват которыми составляет не менее 50 тыс. граждан (21 категория, из 

которых особое внимание уделено гражданам, особо нуждающимся в социальной 

защите и испытывающим трудности в поиске работы: несовершеннолетние 

граждане, инвалиды, многодетные родители, родители, воспитывающие детей-

инвалидов). 

В рамках мероприятия 1.5 «Региональный проект «Содействие занятости 

женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет» государственной программы автономного округа «Поддержка занятости 

населения» с целью обеспечения возможности женщинам, имеющим детей, 

совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями в период с 2019 по 

2020 год прошли переобучение, повышение квалификации 1 150 женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, 

имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и 

обратившихся в органы службы занятости108. 

Причины, препятствующие трудоустройству женщин: рост напряженности на 

рынке труда в период действия режима повышенной готовности и самоизоляции 

граждан из-за пандемии коронавирусной инфекции, ограничение работодателями 

набора персонала, приема на работу, нахождение граждан на самоизоляции, 

невозможность выхода на работу из-за необходимости присмотра за детьми в связи 

с закрытием групп в детских садах и введения дистанционного обучения в школах. 

В автономном округе реализуется комплекс мер, направленных на создание 

условий для повышения уровня занятости инвалидов (далее – комплекс мер), 

который предусмотрен подпрограммой IV «Сопровождение инвалидов, включая 

инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве» государственной программы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения». 

                                                           
108 По информации Дептруда и занятости Югры. 
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При реализации мероприятий государственной программы с начала 2020 года 

организовано 8 509 новых рабочих мест для временного и постоянного 

трудоустройства граждан, в том числе: 8050 временных рабочих мест; 459 

постоянных рабочих мест. Для трудоустройства несовершеннолетних граждан 

создано 7 361 временное рабочее место. 

 

Показатели, характеризующий выполнение данной задачи 

Уровень занятости в разбивке по полу 

Уровень занятости населения – отношение численности занятого населения 

определенной возрастной группы к общей численности населения соответствующей 

возрастной группы, рассчитанное в процентах. Данные получены по материалам 

выборочных обследований рабочей силы. С 2017 года обследованию подлежат лица 

в возрасте от 15 лет и старше (до 2017 года – лица в возрасте 15-72 лет). 

Уровень занятости населения Югры за период 2016-2020 годы уменьшился на 

4,1%, тренд снижения наблюдается в целом по стране. По итогам 2020 года Югра 

сохранила лидирующие позиции по уровню занятости среди субъектов Российской 

Федерации – 4 место. Уровень занятости мужского населения в автономном округе 

стабильно превышает занятость женщин в среднем на 10 пп.  

 

Диаграмма 8.7. Уровень занятости109, в % 

                                                           
109 URL: https://rosstat.gov.ru/labour_force; URL: https://rosstat.gov.ru/sdg/national. 
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Диаграмма 8.8. Уровень занятости населения автономного округа по полу110, % 

Уровень занятости в разбивке по возрасту 

В автономном округе максимальная занятость наблюдается в возрасте 30-49 

лет и превышает 90,0 %. 

 
Таблица 8.1. Уровень занятости в автономном округе в разбивке по возрасту (по данным 

выборочного обследования рабочей силы)111 

 в % 

Возраст, лет 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

15-19 4,4 4,0 2,1 1,4 

20-29 68,9 71,6 73,5 72,6 

30-39 90,6 89,5 92,8 91,6 

40-49 94,8 95,2 96,5 96,2 

50-59 75,0 77,6 75,6 78,1 

60-69 15,1112 16,5 12,2 15,8 

70 лет и старше х 0,4 1,4 0,8 

 

Совокупный показатель безработицы и потенциальной рабочей силы в разбивке по 

полу 

Совокупный показатель безработицы и потенциальной рабочей силы – 

отношение суммы численности безработных и потенциальной рабочей силы к 

расширенной концепции рабочей силы (занятые + безработные + потенциальная 

рабочая сила), рассчитанное по данным выборочного обследования рабочей силы в 

процентах. 

По итогам 2020 года уровень показателя снизился на 43,5 % к 2016 году. 

 

                                                           
110 По информации Дептруда и занятости Югры. 
111 URL: https://rosstat.gov.ru/sdg/national. 
112 Возрастная группа 60-72 лет. 
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Диаграмма 8.9. Совокупный показатель безработицы и потенциальной рабочей силы113, % 

 

Диаграмма 8.10. Совокупный показатель уровня безработицы и потенциальной рабочей 

силы по полу 114, % 

Задача 8.6: К 2020 году существенно сократить долю молодежи, которая не 

работает, не учится и не приобретает профессиональных навыков 

 

Молодежь как особая социально-демографическая группа, обладает 

специфическими характеристиками: восприимчивость к новому, высокий уровень 

мобильности, способность к критическому мышлению. Ценностные ориентации 

молодежи, культурные, общественные, политические, здоровьесохраняющие 

установки во многом определяют будущее общества. Молодежь – это 

формирующиеся политики, ученые, известные личности, писатели, которые 

существенно повлияют на течение всех сфер общества. 

                                                           
113 URL: https://rosstat.gov.ru/sdg/national. 
114URL: https://rosstat.gov.ru/sdg/national. 

7,0

6,6 6,2
6,5

7,6

6,7

6,0
6,0

5,5

3,8

2,9 3,1

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

РФ УрФО Югра

5,0

3,8

2,8
3,1

6,1

3,8

3,0 3,1

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Мужчины Женщины



83 

 

 

Основой для становления и социализации молодого человека как личности и 

специалиста становится качественное образование, его доступность.  

В Югре образовательные организации высшего и профессионального 

образования ведут подготовку кадров для экономики автономного округа в 

соответствии с ее запросами. Широкий перечень лицензированных специальностей 

(профессий) в колледжах и вузах позволяет выпускникам югорских школ получить 

профессию, востребованную на рынке труда, не выезжая за пределы автономного 

округа. Подготовка ведется по 103 специальностям и профессиям среднего 

профессионального образования и 73 специальностям высшего образования для 

ведущих отраслей экономики автономного округа: нефтегазовой, строительной, 

транспортной, энергетической и социальной сферы. Ежегодно около 8 тысяч 

югорчан принимаются на обучение за счет средств бюджета автономного округа по 

программам среднего профессионального и высшего образования. 

Кроме того, в Югре ведется подготовка по 25 профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования из перечня наиболее востребованных и 

перспективных профессий и специальностей (ТОП-50), по которым обучается 5850 

человек. 

В 2020 году получателями стипендии Губернатора стали 339 студентов 

образовательных организаций высшего образования и профессиональных 

образовательных организаций и 54 студента стали получателями стипендии 

Правительства РФ. 29 обучающихся автономного округа приняли участие в Финале 

VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia, и 

завоевали 1 золото, 1 серебро, 1 бронзу и 9 медалей за профессионализм. 

Госпрограммами региона обеспечены возможности обучения детей-инвалидов, лиц 

с ОВЗ, переподготовка педагогов и повышение их квалификации, обучение граждан 

из числа КМНС.  

Реализации главной цели образования – обеспечение экономики 

квалифицированными кадрами способствует работа на территории Югры 2 

многофункциональных центров прикладных квалификаций, а также созданных всех 

организациях профессионального образования центров содействия трудоустройству 

выпускников. 

 

Показатели, характеризующий выполнение данной задачи 

Доля молодежи (в возрасте от 15 до 24 лет), которая не учится, не работает и не 

приобретает профессиональных навыков 

Показатель рассчитывается как отношение численности молодежи (в возрасте 

от 15 до 24 лет), которая не учится, не работает и не приобретает профессиональных 

навыков (включаются безработные и лица, не входящие в состав рабочей 

силы, в возрасте 15-24 лет, которые не учатся), к общей численности молодежи этой 

возрастной группы. 
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В сравнении с субъектами Российской Федерации в автономном округе 

удерживается низкий уровень показателя. Югра стабильно входит в десятку регионов 

с самыми низкими значениями, кроме того доля такой молодежи с каждым годом 

уменьшается – в 2019 году снижение на 17,9 % к 2017 году. 

 

 

Диаграмма 8.11.  Доля молодежи в возрасте 15-24 лет, которая не учится, не работает и не 

приобретает профессиональных навыков115, % 

 

Задача 8.8: Защищать трудовые права и содействовать обеспечению надежных 

и безопасных условий работы для всех трудящихся, включая трудящихся-

мигрантов, особенно женщин-мигрантов, и лиц, не имеющих стабильной 

занятости 

  

Среди прав трудящихся-мигрантов право на труд занимает одно из важнейших 

мест. Нарушение этого права затрагивает жизненно важные интересы мигранта, 

прежде всего, право на оплату труда в соответствии с его количеством и качеством, 

право на отдых, право на охрану труда и техники безопасности, право на повышение 

квалификации, на материальное обеспечение в случае нетрудоспособности и др. 

В России права трудящихся мигрантов и членов их семей регламентируется 

федеральным законодательством и международными обязательствами с целью 

создания условий для обеспечения равного обращения в отношении трудящихся-

мигрантов, членов их семей и граждан.  

В Югре трудовые ресурсы миграции используются в основном в сфере услуг, 

нефтедобывающем и строительном секторах. Квота на выдачу иностранным 

гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления 

трудовой деятельности для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а 

также квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу на 2020 год 

составила 267 разрешений. 

                                                           
115 URL: https://rosstat.gov.ru/sdg/national. 
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Квота на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую 

Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности для Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, а также квота на выдачу иностранным гражданам 

разрешений на работу на 2020 год составила 267 разрешений. 

 

Показатели, характеризующий выполнение данной задачи 

Численность пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и 

более и со смертельным исходом 

Показатель отражает сведения о численности пострадавших с утратой 

трудоспособности на 1 рабочий день и более, включая пострадавших со смертельным 

исходом116 в расчете на 1000 работающих. 

С 2016 по 2019 годы значение показателя по автономному округу устойчиво 

оставалось на низком уровне, Югра входит в десятку регионов России с самым 

низким значением коэффициента. 

 

Диаграмма 8.12. Численность пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий 

день и более и со смертельным исходом, человек на 1 000 работающих 117 

  

  

                                                           
116 Отражаются в соответствии с актом по форме Н-1, статьями 227-231 Трудового кодекса Российской 

Федерации, постановлением Минтруда России от 24.10.02 № 73 «Об утверждении форм документов, 

необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях 

расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях». 
117 ЕМИСС [Электронный ресурс]. — URL: https://fedstat.ru/indicator/31558; https://rosstat.gov.ru/sdg/national. 
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Цель 9. Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и 

устойчивой индустриализации и инновациям  

 
Индустриализация – процесс создания современной промышленности 

(техническая модернизация) и индустриального общества, основанного на 

специализации и управлении человеком не только в политической, но также в 

производственной и других сферах. Развитие промышленного сектора  

предопределяет динамику  и  структурные  качественные параметры экономического  

роста  в  базовых  и  сопряженных  отраслях,  создавая основы для  формирования  

устойчивого  экономического  развития  государства. 

Всеохватная и устойчивая индустриализация наряду с инновациями и 

инфраструктурой позволяет высвободить динамичные и конкурентоспособные 

экономические силы, которые создают занятость и доход. Они играют ключевую 

роль во внедрении и продвижении новых технологий, содействии международной 

торговле и обеспечении эффективного использования ресурсов. 

 

Задача 9.1: Развивать качественную, надежную, устойчивую и стойкую 

инфраструктуру, включая региональную и трансграничную инфраструктуру, 

в целях поддержки экономического развития и благополучия людей, уделяя 

особое внимание обеспечению недорогого и равноправного доступа для всех 

 

Транспортный комплекс автономного округа сформирован автомобильным, 

воздушным, железнодорожным, водным транспортом и включает: сеть 

автомобильных дорог различного значения, железные дороги и водные пути, 

железнодорожные станции и вокзалы, автовокзалы, аэропорты и вертолетные 

площадки, речные порты и пристани; различные организации, осуществляющие 

деятельность по перевозке пассажиров, грузов и функционированию транспортного 

комплекса. 

По внутренним водным путям протяженностью более 5 тыс. км ежегодно 

перевозится более 300 тыс. пассажиров. Помимо пассажирских перевозок 

обеспечивается доставка промышленных и народно-хозяйственных грузов в 

отдаленные населенные пункты автономного округа по Программе северного завоза, 

объемы которого ежегодно составляют более 100 тыс. тонн118. 

Эксплуатационная длина сети железных дорог общего пользования в 

автономном округе составляет 1 118 км. На территории автономного округа общее 

количество железнодорожных вокзалов и пассажирских зданий составляет 19 

объектов. Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом осуществляется в 

соответствии с существующей маршрутной сетью, включающей 18 поездов, 

курсирующих по 8 основным направлениям. Ежегодно железнодорожным 

транспортом с железнодорожных станций, расположенных в автономном округе, 

                                                           
118 Здесь и далее по информации Депдорхоз и транспорта Югры. URL: 

https://depdorhoz.admhmao.ru/deyatelnost/otchet-o-rezultatakh-deyatelnosti-departamenta/5089214/otchet-o-

rezultatakh-deyatelnosti-za-2020-god. 
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отправляется более 2 млн. пассажиров, в том числе поездами пригородного 

сообщения – около 300 тыс. пассажиров и свыше 12 млн. тонн грузов.  

В автономном округе функционируют 9 аэропортов, 2 посадочные площадки 

и более 80 вертолетных площадок, осуществляющих прием и отправку пассажиров 

и грузов как по внутриокружным, так и по магистральным маршрутам. Три 

аэропорта в городах Сургут, Нижневартовск и Ханты-Мансийск имеют статус 

международных и обеспечивают более 80% всех пассажирских и грузовых 

авиаперевозок в автономном округе. Ежегодный объем обслуживаемых пассажиров 

в аэропортах автономного округа составляет более 1,5 млн. человек, грузовых 

перевозок – более 7 тыс. тонн. 

 

Показатели, характеризующие выполнение данной задачи 

Грузооборот по видам транспорта  

Показатель рассчитывается отдельно по каждому виду транспорта. 

Информация формируется по данным Росстата. Определяется как сумма 

произведений веса каждой партии (отправки) перевозимого груза на расстояние ее 

перевозки. 

 
Диаграмма 9.1. Грузооборот автомобильного транспорта119, млрд. тонно-км 

 

Таблица 9.1. Грузооборот по видам транспорта в автономном округе120  

в млрд. тонно-км 
 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Грузооборот по видам 

транспорта, млрд. 

тонно-км 

0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 

автомобильный 

транспорт 
0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 

железнодорожный 

транспорт 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

 

                                                           
119 URL: https://rosstat.gov.ru/sdg/national. 
120 По информации Депдорхоза и транспорта Югры. 
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В 2020 году общий грузооборот в секторе транспортировки и хранения 

(по полному кругу предприятий, с учетом почтовых предприятий и 

курьерской деятельности) составил 389,6 млрд. рублей. Основной объем услуг 

(84,4 %) выполнили организации трубопроводного транспорта. 

Снижение показателей грузоперевозок обусловлено сокращением 

количества перевозок и рейсов в связи с принятием мер по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции.  

 
Пассажирооборот по видам транспорта общего пользования 

Показатель рассчитывается отдельно по каждому виду транспорта. 

Информация формируется по данным Росстата. Определяется, как сумма 

произведений количества пассажиров по каждой позиции на расстояние поездки в 

километрах. 

Основное количество пассажирских перевозок в автономном округе (более 

60,0 %) приходится на долю пассажирских автотранспортных предприятий общего 

пользования. По оперативной информации Депдорхоза и транспорта Югры в 2020 

году перевезено 36,6 млн. человек. Перевозку пассажиров автомобильным 

транспортом осуществляли 38 предприятий и организаций пассажирского 

наземного транспорта различных форм собственности и более 70 индивидуальных 

предпринимателей. 

Аэропортами автономного округа обслужено 29,6 тыс. самолето-вылетов. 

Объем пассажиропотока составил 1,1 млн. человек. По 30 межмуниципальным 

субсидируемым маршрутам выполнено 3660 рейсов, перевезено 123,1 тыс. 

пассажиров. По 16 межрегиональным маршрутам выполнено 1338 рейсов, 

перевезено 98,5 тыс. пассажиров, по 7 субсидируемым маршрутам из 

муниципалитетов Югры в город Тюмень выполнено 852 рейса, перевезено 57,6 тыс. 

пассажиров. 

Предприятиями водного транспорта автономного округа пассажирские 

перевозки осуществлены по 13 маршрутам, 4124 рейсами перевезено 121,7 тыс. 

человек.  

Количество пассажиров, отправленных железнодорожным транспортом в 

пределах автономного округа, составило 1,4 млн. человек. 

Наблюдается снижение показателей транспортной деятельности обусловлено 

сокращением количества перевозок и рейсов в связи с принятием мер по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.  

Реализация мероприятий государственной программы «Развитие 

транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018-

2025 годы и на период до 2030 года» позволило субсидировать пассажирские 

перевозки, обеспечить транспортную доступность населения национальных 

поселков и сельских поселений к объектам социальной инфраструктуры и снизить 

стоимость проезда в среднем: на водном транспорте – на 87,0 %; на 
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межмуниципальные и пригородные перевозки автомобильным транспортом – на 

85,9 %; в пригородном сообщении железнодорожным транспортом – на 73,6 %; на 

авиаперевозки – на 50,0 %.   

 

 
Диаграмма 9.2. Пассажирооборот автобусов общего пользования121, в млрд. пассажиро-км 

 

Таблица 9.2. Пассажирооборот по видам транспорта общего пользования в автономном 

округе122 

в млрд. пассажиро-км 
 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Пассажирооборот 

по видам 

транспорта общего 

пользования: 

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

автомобильный 

транспорт 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

железнодорожный 

транспорт 
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

 
Плотность железнодорожных путей общего пользования на 10 000 кв. км 

территории 

Показатель определяется как протяженность железнодорожных путей общего 

пользования в километрах, приходящаяся на единицу площади территории (на 1 000 

кв. км и на 10 000 кв. км соответственно) субъекта. 

Плотность железнодорожных путей общего пользования за период 2016-2020 

годы в Югре не изменилась и составляет 20,3 км. на 10 000 кв. км территории. 

                                                           
121 URL: https://rosstat.gov.ru/sdg/national. 
122 По информации Депдорхоза и транспорта Югры. 
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Диаграмма 9.3. Плотность железнодорожных путей общего пользования123, км на 10 000 

кв. км территории 

 
Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на 

1 000 кв. км территории 

 

Показатель определяется как протяженность автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием, приходящаяся на единицу площади территории 

(на 1 000 кв. км и на 10 000 кв. км соответственно) субъекта. 

Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в 

Югре увеличилась за период 2016-2020 годы на 6,5 % и составила в 2020 году 11,5 

км на 1 000 кв. км территории. 

Ежегодно в Югре для обеспечения транспортной доступности поселений, не 

имеющих круглогодичной связи по автомобильным дорогам, за зимний период 

выполняются работы по содержанию 2 352,69 км зимних автомобильных дорог и 

ледовых переправ общего пользования межмуниципального значения. 

 

                                                           
123 URL: https://rosstat.gov.ru/folder/23455. 
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Диаграмма 9.4. Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием124, км на 1 000 кв. км территории  

 
Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих 

нормативным требованиям 

 

Показатель рассчитывается как отношение общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 

значения, соответствующих нормативным требованиям, и дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих 

нормативным требованиям, переданных в федеральную собственность, начиная с 1 

января 2018 г. накопительным итогом на отчетный период к общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 

значения по состоянию на 31 декабря 2017 г. 

По итогам 2020 года уровень показателя по автономному округу увеличился 

на 1,0 % к значению 2016 года. 

 
Диаграмма 9.5. Доля автомобильных дорог автономного округа регионального значения, 

соответствующих нормативным требованиям125, %  

 

                                                           
124 URL: https://rosstat.gov.ru/folder/23455. 
125 По ипнформации Депдорхоза и транспорта Югры. 
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Доля автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, 

соответствующих нормативным требованиям  

 

Показатель рассчитывается по данным Росавтодора как разница между 100 и 

долей автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям. 

К автомобильным дорогам общего пользования относятся автомобильные 

дороги (включая улицы), предназначенные для движения транспортных средств 

неограниченного круга лиц. 

Автомобильные дороги общего пользования регионального или 

межмуниципального значения относятся к собственности субъектов Российской 

Федерации. 

Нормативные требования к состоянию дорог определены ГОСТом Р 50597-93 

«Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 

допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» с 

учетом ОДН 218.0.006-2002 «Правила диагностики и оценки состояния 

автомобильных дорог», утвержденных распоряжением Министерства транспорта 

Российской Федерации от 3 октября 2002 г. № ИС-840-р. 

Информация об автомобильных дорогах общего пользования регионального 

или межмуниципального значения приводится по данным формы федерального 

статистического наблюдения № 1-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего 

пользования и сооружениях на них федерального, регионального или 

межмуниципального значения", разрабатываемой Росавтодором. 

В Югре уровень рассматриваемого показателя увеличился с 41,5 % в 2016 

году до 45,8 % к концу 2020 года. 

 
 

Диаграмма 9.6. Доля автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения, соответствующих нормативным требованиям126, % 
 
                                                           
126 URL:https://fedstat.ru/indicator/50215. 

41,5 43,1 42,4
44,2 45,8

50,8 52,2 52,4 52,8 53,1

81,8
84,1 84,5 84,9

82,5

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

РФ УрФО Югра



93 

 

 

Общая протяженность автомобильных дорог местного значения  

 
В рамках мероприятий государственной программы «Современная 

транспортная система» в Югре выполняются работы по строительству 

(реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения.  

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования на 

территории автономного округа по итогам 2020 года, согласно данным Росстата, 

составляет 7 348,4 км, из них 4 059,9 км – местного значения. Общая протяженность 

автомобильных дорог местного значения за 2016-2019 годы увеличилась на 7,1 %. 

 
Диаграмма 9.7. Общая протяженность автомобильных дорог местного значения127, км 

 
Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным 

требованиям  

 

Показатель рассчитывается по данным Росавтодора как разница между 100 и 

долей автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения, не 

отвечающих нормативным требованиям. 

Доля автомобильных дорог автономного округа местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям, в 2020 году достигла уровня 90,4 %, 

что составляет 100,6 % к значению 2016 года. Среди субъектов Российской 

Федерации Югра занимает по уровню показателя 2 место после Челябинской 

области. 

                                                           
127 URL: https://www.fedstat.ru/indicator/42095. 
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Диаграмма 9.8. Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих 

нормативным требованиям128, % 

 

Индекс качества транспортной инфраструктуры к уровню 2017 года  

 

Индекс качества транспортной инфраструктуры – интегральный показатель, 

характеризующий изменение состояния инфраструктуры транспортного комплекса 

(по видам транспорта) относительно базового года и рассчитываемый как среднее 

взвешенное значение на объем транспортной работы индексов качества 

инфраструктуры автомобильного, внутреннего водного, морского и воздушного 

видов транспорта. Качество инфраструктуры по видам транспорта характеризуется 

показателями оценки потребительских свойств, которые определены на основе 

экспертного опроса специалистов в области транспорта. 

 
Диаграмма 9.9. Индекс качества транспортной инфраструктуры к уровню 2017 года 129 

 

Задача 9.2: Содействовать всеохватной и устойчивой индустриализации и к 

2030 году существенно повысить уровень занятости в промышленности и долю 

промышленного производства в валовом внутреннем продукте в соответствии 

с национальными условиями и удвоить соответствующие показатели в 

наименее развитых странах 
 

                                                           
128 URL: https://www.fedstat.ru/indicator/50213. 
129 По информации Депдорхоза и транспорта Югры. 
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Промышленное производство традиционно формирует основную часть ВРП 

автономного округа, его совокупная доля в период 2016-2019 годы увеличилась с 

71,8 % до 78,4 %. Более чем на 90,0 % ВРП промышленного сектора экономики 

представлено валовой добавленной стоимостью от добычи полезных ископаемых. 

 

Диаграмма 9.10. Доля отраслей сектора промышленности в ВРП автономного округа130, % 

удельного веса 

 

Среднегодовая численность занятых в промышленности автономного округа 

в 2020 году составила 344,3 тыс. человек131 или 32,3 % удельного веса. Прирост 

относительно 2016 года достиг 8,0 %.  

 

Диаграмма 9.11. Структура среднегодовой численности занятых в экономике132, % 

удельного веса 

  

                                                           
130 URL: https://www.fedstat.ru/indicator/59448. 
131 URL: https://www.fedstat.ru/indicator/58994. 
132 URL: https://www.fedstat.ru/indicator/58995, за 2016 года в отрасли «Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром» приведены данные по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды». 
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Задача 9.5: Активизировать научные исследования, наращивать 

технологический потенциал промышленных секторов во всех странах, 

особенно развивающихся странах, в том числе путем стимулирования к 2030 

году инновационной деятельности и значительного увеличения числа 

работников в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ (НИОКР) в расчете на 1 миллион человек, а также государственных и 

частных расходов на НИОКР 

 

Показатели, характеризующие выполнение данной задачи 

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных 

товаров, выполненных работ, услуг 

Показатель определяется отношением объема отгруженных инновационных 

товаров, работ, услуг организаций, в общем объеме отгруженных товаров, работ и 

услуг организаций промышленного производства. 

Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных 

товаров, выполненных работ, услуг в автономном округе в 2020 году составила 

0,8 %, что 2 раза превысило уровень 2016 года. 

 
Диаграмма 9.10. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг133, % 

 
По итогам рейтинга инновационного развития территорий 2019 года134, Югра 

на 44 месте рейтинга инновационного развития среди регионов России. Регионы 

распределены по четырем группам исходя из величины отставания значений 

интегрального показателя от результата региона-лидера. К первой группе рейтинга 

кроме столицы относятся еще семь регионов, величина интегрального 

индекса в которых отличается от результата Москвы не более чем на 20,0 %. 

Нынешний состав победителей (Москва, Республика Татарстан и Санкт-Петербург) 

складывался наиболее часто (в рейтингах 2012, 2014 и 2015 годов). Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра вошел во вторую группу в составе 42 

                                                           
133 URL: https://rosstat.gov.ru/folder/14477. 
134 Рейтинг проводится Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ в рамках 

деятельности Российской кластерной обсерватории. Источник:URL: https://region.hse.ru/rankingid19. 
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регионов, уступающие лидеру по значению интегрального индекса более чем 

на 20,0 %, но не более чем на 40,0 %. 

 

Коэффициент изобретательской активности  

Показатель отражает число отечественных патентных заявок на изобретения, 

поданных российскими заявителями в стране (показатель из годового отчета 

Роспатента) расчете на 10 000 населения. 

В Югре самое высокое значение показателя в период 2016-2020 годы 

отмечено в 2019 году (0,29), но в 2020 году он вернулся к уровню 2016 года и 

составил 0,24 единицы на 10 000 населения. 

 
Диаграмма 9.11. Коэффициент изобретательской активности135,  

ед. на 10 000 человек населения 

 

Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности российских 

исследователей 

Показатель национального проекта «Наука», определенного Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Значение показателя определяется отношением численности исследователей 

в возрасте до 39 лет к общей численности исследователей. Доля исследователей в 

возрасте до 39 лет в Югре достаточно высокая (в сравнении с субъектами 

Российской Федерации – 3 место) и в 2019 году составила 59,2 %, превысив уровень 

2016 года на 6,1 %.  

                                                           
135 URL: https://www.fedstat.ru/indicator/43573. 
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Диаграмма 9.12. Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности 

российских исследователей136, % 

 
Внутренние затраты на исследования и разработки за счет всех источников  

Внутренние затраты на исследования и разработки – затраты на выполнение 

исследований и разработок собственными силами организаций, включая как 

текущие, так и капитальные затраты в течение отчетного года независимо от 

источника финансирования. 

Показатель национального проекта «Наука», определенного Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Показатель получается путем суммирования фактических данных о внутренних 

затратах на научные исследования и разработки, представленных в отчетах по форме 

№ 2-наука поступивших от респондентов. 

Внутренние затраты на исследования и разработки за счет всех источников в 

автономном округе за период 2016-2019 годы возросли на 21,4 %. 

 
Диаграмма 9.13. Внутренние затраты на исследования и разработки в Югре за счет всех 

источников (в текущих ценах)137, млрд. рублей 

 

                                                           
136 URL: https://fedstat.ru/indicator/43587. 
137 URL: https://www.fedstat.ru/indicator/33383. 
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Задача 9.c: Существенно расширить доступ к информационно-

коммуникационным технологиям и стремиться к обеспечению всеобщего и 

недорогого доступа к Интернету в наименее развитых странах к 2020 году 
 

Внедряемая цифровая инфраструктура является материальным основанием 

для четвертой промышленной революции. Она очень неоднородна в 

территориальном разрезе как на уровне государств, так и на уровне регионов 

отдельных государств, что приводит к тому, что разные регионы имеют разные 

возможности интеграции в современную экономику и среду обитания. В России в 

2017 году принята программа «Цифровая экономика Российской Федерации», 

предполагающая повсеместное внедрение цифровой экономики во все сферы 

экономики и жизнь граждан. 

Для обеспечения населенных пунктов автономного округа устойчивым 

доступом к информационно-коммуникационной сети «Интернет» реализуются 

проекты:  

«Информационная инфраструктура». В рамках государственного контракта с 

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации ПАО «Ростелеком» осуществляет подключение к сети «Интернет» 

социально значимых объектов (далее – Госконтракт, СЗО). Проект по подключению 

в Югре СЗО к сети «Интернет» рассчитан на 3 года. Первый этап реализован в 2019 

году, подключено 92 объекта. В 2020 году подключено 113 организаций социальной 

сферы. По итогам, к концу 2021 года 351 объект: школы, фельдшерско-акушерские 

пункты, органы государственной власти, подразделения МЧС, МВД и 

территориальные органы Росгвардии – будут подключены к высокоскоростному 

Интернету. При строительстве магистральных каналов связи (РРЛ, ВОЛС) до 

населенных пунктов предусматривается техническая возможность подключения 

всех граждан этих населенных пунктов к услуге доступа в сеть «Интернет». Таким 

образом, по итогам реализации проекта и строительства распределительной сети 

связи в населенных пунктах возможность пользоваться высокоскоростным 

Интернетом получат не только СЗО, но и все граждане, проживающие в населенных 

пунктах, где в рамках Госконтаркта были построены магистральные каналы связи138. 

«IT-стойбище». Проект реализуется для обеспечения коренных 

малочисленных народов Севера, проживающих на труднодоступных территориях 

(стойбищах), доступом к современным информационно-коммуникационным 

технологиям на территории автономного округа.  

Региональный проект стал уникальным для России. Югра – первая 

территория, где доступом к широкополосному интернету обеспечивают жителей, 

ведущих кочевой образ жизни и занимающихся традиционными промыслами. 

                                                           
138 По информации Депинформтехнологий Югры. 
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В 2020 году доступом к сети Интернет обеспечено 750 человек, проживающих 

на 17 территориях традиционного природопользования139.  

За весь период реализации проекта (2018-2021 годы) возможность доступа к 

сети Интернет получили порядка 2 950 человек, проживающих на 149 территориях 

традиционного природопользования, а это 61% представителей коренных 

малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни и 

традиционную хозяйственную деятельность.  

Расходы на содержание, обслуживание и ремонт оборудования, оплата 

тарифов мобильной, иной связи на территориях, включенных в проект «IT-

Стойбище» обеспечиваются за счет средств государственной программы 

«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера». 

Кроме того, осуществляется развитие сотовой связи на автодорогах 

автономного округа. Ежегодно операторами связи устанавливается новое 

оборудование для увеличения и улучшения зон покрытия. Сотовой связью охвачено 

94,6 % автомобильных дорог. 

 

Показатели, характеризующие выполнение данной задачи 

Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет" 

Показатель рассчитывается как отношение числа домашних хозяйств, 

имевших доступ к сети Интернет со скоростью передачи данных не менее 256 

Кбит/сек, к общему числу домашних хозяйств. 

По итогам 2020 года Югра занимает 3 место среди субъектов Российской 

Федерации по уровню показателя–– 90,9 %, что составляет 112,9 % к уровню 2016 

года.  

 

Диаграмма 9.14. Доля домохозяйств, имеющих широкополосный  

доступ к сети «Интернет»140, % 

                                                           
139 По информации Депполитики Югры. 
140 URL:https://fedstat.ru/indicator/43567. 
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В Югре возможностью широкополосного доступа к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» (на скорости от 256 кбит/с) обеспечено 99,91 

% населения, из них141:  

 возможностью доступа от 100 Мбит/с обеспечены 1 560 431 человек (93,79 

% от общего количества населения автономного округа);  

 возможностью доступа от 10 Мбит/с до 100 Мбит/с обеспечены 95 

651человека (5,75 % от общего количества населения автономного округа); 

 возможностью доступа менее 10 Мбит/с обеспечены 6 314 человек (0,38 % 

от общего количества населения автономного округа).  

Сотовой связью охвачено 183 из 194 населенных пунктов, в которых 

проживает 99,98 % населения. Общее количество абонентских станций (сотовых 

телефонов), подключенных к сетям подвижной радиотелефонной связи, составляет 

3 401 767 единиц, что относительно численности населения составляет 202,59 %. 

 

Доля организаций, имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет", в общем 

числе организаций 

Показатель определяется отношением числа организаций, использующих 

доступ к сети Интернет со скоростью не менее 256 Кбит/сек., к общему числу 

обследованных организаций. 

В автономном округе доля организаций, имеющих широкополосный доступ к 

сети "Интернет", в общем числе организаций в течение 2016-2020 годов неуклонно 

увеличивалась с 88,3 % на начало периода до 92,7 % по итогам 2020 года. 

 
Диаграмма 9.15. Доля организаций, имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет", 

в общем числе организаций142, % 

 

  

                                                           
141 По информации Депинформтехнологий Югры. 
142 URL: http://fedstat.ru/indicator/43904. 
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Цель 10. Сокращение неравенства внутри стран и между ними  
 
Международное сообщество давно озабочено проблемами искоренения 

нищеты и неравенства. В мире наблюдается неравный доступ к медицинским и 

образовательным услугам, дискриминация по доходам, полу, возрасту, 

инвалидности, расе, классу, этнической принадлежности, религии. Неравенство 

негативно влияет на искоренение бедности, социально-экономическое развитие и 

лишает людей чувства удовлетворения и самоуважения, вызывая негативные 

настроения в обществе, болезни и ухудшение состояния окружающей среды.  

Несмотря на определенные положительные признаки сокращения неравенства 

в некоторых аспектах, такие как уменьшение относительного неравенства доходов в 

некоторых странах и преференциальный торговый статус в интересах стран с низким 

уровнем дохода, неравенство по-прежнему сохраняется.  

 

Задача 10.1: К 2030 году постепенно достичь и поддерживать рост доходов 

наименее обеспеченных 40 процентов населения на уровне, превышающем 

средний по стране 

 

В Югре это направление реализуется в рамках программы «Социальное и 

демографическое развитие»: 

 доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на 

основании социального контракта, среднедушевой доход которых увеличился по 

окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым 

доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, от общей 

численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на 

основании социального контракта вырастет до 38,5% к 2024 году; 

 доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на 

основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой 

доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную 

в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального 

контракта от общей численности граждан, охваченных государственной социальной 

помощью на основании социального контракта (до 16,9% к 2024 году). 

В рамках оценки влияния экономического роста на доходы населения и 

уровень бедности было выявлено, что каждый 1,0% экономического роста 

сопровождается ростом реальных доходов населения на 1,6–1,7% и снижением 

уровня бедности на 0,2–0,35 п. п. При этом для цели по снижению уровня бедности 

в 2 раза к 2024 году не покрытая экономическим ростом потребность в снижении 

уровня бедности для достижения целевых значений составит, по разным сценариям, 

от 4,4 до 3,15 п. п143. 

 

                                                           
143 Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальное и 

демографическое развитие». 
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Показатели, характеризующие выполнение данной задачи 

Коэффициент дифференциации доходов (по 10-процентым группам населения) 

Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов 

характеризует дифференциацию населения по уровню материального достатка и 

представляет собой показатели численности (или долей) постоянного населения, 

сгруппированные в заданных интервалах среднедушевых денежных доходов. 

Распределение общего объема денежных доходов по различным группам населения 

выражается через долю общего объема денежных доходов, которая приходится на 

каждую из 10-процентных групп населения, ранжированного по мере возрастания 

среднедушевых денежных доходов. 

Децильный коэффициент характеризует степень социального расслоения и 

показывает во сколько раз минимальные доходы 10,0 % наиболее обеспеченного 

населения превышают максимальные доходы 10,0 % наименее обеспеченного 

населения. 

Децильный коэффициент в Югре за период 2016-2019 годы оставался 

практически на одном уровне, как и в целом по России. Аналогичный уровень 

показателя наблюдается еще в 6 субъектах Российской Федерации. 

 
Диаграмма 10.1. Децильный коэффициент144 

 
Децильный коэффициент фондов характеризует степень социального 

расслоения и определяется как соотношение между средними уровнями денежных 

доходов 10% населения с самыми высокими доходами и 10% населения с самыми 

низкими доходами. 

Динамика показателя в автономном округе в период 20016-2020 годы была 

неравномерной, снижение на конец периода составило 11,9 % к уровню 2016 года. 

                                                           
144 URL: https://www.fedstat.ru/indicator/57430. 
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Диаграмма 10.2. Децильный коэффициент фондов145 

 
Индекс концентрации доходов (коэффициент Джини) 

Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) характеризует степень 

отклонения линии фактического распределения общего объема доходов от линии их 

равномерного распределения. Величина коэффициента может варьироваться от 0 до 

1, при этом, чем выше значение показателя, тем более неравномерно распределены 

доходы. 

В 2020 году коэффициент Джини снизился до 0,383 (0,400 в 2016 году), что 

свидетельствует о незначительном снижении неравенства доходов населения, что 

отражается и в динамике децильного коэффициента фондов (показывает отношение 

доли дохода, принадлежащей 10% наиболее обеспеченной части населения, к 10% 

наименее обеспеченного населения) – уменьшение за рассматриваемый период с 14,3 

до 12,6. 

 

 

Диаграмма 10.3. Индекс концентрации доходов (коэффициент Джини)146 

                                                           
145 URL: https://www.fedstat.ru/indicator/31170. 
146 URL: https://www.fedstat.ru/indicator/31165. 
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Цель 11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и 

экологической устойчивости городов и населенных пунктов  

 
Мир становится все более урбанизированным. Начиная с 2007 года более 

половины населения мира живет в городах, и, по прогнозам, эта доля вырастет до 

60,0 % к 2030 году. Города и мегаполисы являются центрами экономического роста, 

обеспечивая около 60,0% глобального ВВП. Однако на них также приходится и около 

70,0 % глобальных выбросов углерода и более 60,0 % использования ресурсов. 

Быстрая урбанизация приводит к росту числа обитателей трущоб, неадекватности и 

перегруженности инфраструктуры и услуг (таких, как сбор отходов и системы 

водоснабжения и канализации, дороги и транспорт), ухудшению ситуации с 

загрязнением воздуха и незапланированному разрастанию городов.  

Продовольственная организация ООН – ФАО – предупредила о том, что голод 

и смертность могут значительно вырасти в городских районах, если не будут 

приняты меры по обеспечению доступа к продовольствию для бедных и уязвимых 

жителей. 

Уровень урбанизации в Югре один из самых высоких в России, доля 

городского населения в общей численности на 1 января 2021 года составила 

92,6 %147. 

 

 

Задача 11.1: К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к достаточному, 

безопасному и недорогому жилью и основным услугам и благоустроить 

трущобы 

 

В Югре действует госпрограмма «Развитие жилищной сферы», направленная 

на обеспечение доступным и комфортным жильем жителей в части обеспечения 

отдельных категорий граждан жилыми помещениями, предоставления субсидий для 

приобретения и/или строительства жилых помещений, содействия развитию рынка 

недвижимости, в том числе развитию системы ипотечного кредитования.   

 

Показатели, характеризующие выполнение данной задачи 

Доля домохозяйств, испытывающих стесненность при проживании 

По последней статистической информации доля домохозяйств, 

испытывающих стесненность при проживании, в Югре увеличилась с 6,4% в 2016 

году до 6,7 % в 2018 году. 

В 2018 году доля домохозяйств в автономном округе, имеющих доступ к 

источникам воды более высокого качества, к улучшенным санитарно-техническим 

                                                           
147 URL: https://rosstat.gov.ru/folder/12781. 
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средствам, испытывающих значительную стесненность при проживании в своем 

жилом помещении, по следующими параметрами составила: 

 все домохозяйства, испытывающие значительную стесненность при 

проживании в своем жилом помещении – 6,7 %; 

 все домохозяйства, имеющие постоянный доступ к источникам воды более 

высокого качества – 98,3 %; 

 все домохозяйства, имеющие доступ к улучшенным санитарно-техническим 

средствам – 98,1 %; 

 домохозяйства с детьми в возрасте до 18 лет, испытывающие значительную 

стесненность при проживании в своем жилом помещении – 11,9 %; 

 домохозяйства с детьми в возрасте до 18 лет, имеющие постоянный доступ 

к источникам воды более высокого качества – 99,2 %; 

 домохозяйства с детьми в возрасте до 18 лет, имеющие доступ к 

улучшенным санитарно-техническим средствам – 99,0 %. 

 

 
Диаграмма 11.1. Доля домохозяйств, испытывающих стесненность при проживании148, % 

 

Доля городов с благоприятной городской средой от общего количества городов 

По результатам оценки Индекса качества городской среды за 2020 год средний 

балл Югры составил 189 из 360. Комфортными считаются те города, которым 

удалось набрать больше 180 баллов. В автономном округе при расчете Индекса было 

проанализировано 16 городов, из них 7 признаны городами с благоприятной 

средой149. 

Доля городов с благоприятной городской средой в Югре за 2018-2020 годы 

существенно возросла – в 1,8 раза.  

                                                           
148 URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/7-13.xls. 
149 URL: https://depjkke.admhmao.ru/vse-novosti/5585776. 
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Диаграмма 11.2. Доля городов с благоприятной городской средой от общего количества 

городов150, % 

 

 

Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания 

жилищного фонда 

В течение 2018-2020 годов в Югре в целом было расселено из непригодного 

для проживания жилищного фонда 28,1 тыс. человек. Наибольшее количество таких 

граждан было расселено в 2020 году – 15,6 тыс. человек, это лучший уровень 

показателя среди субъектов Российской Федерации. 

 
Диаграмма 11.3. Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания 

жилищного фонда151, тыс. человек 

 

                                                           
150 URL: https://www.fedstat.ru/indicator/59147. 
151 URL: https://www.fedstat.ru/indicator/59150. 
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Задача 11.2: К 2030 году обеспечить, чтобы все могли пользоваться 

безопасными, недорогими, доступными и экологически устойчивыми 

транспортными системами, на основе повышения безопасности дорожного 

движения, в частности расширения использования общественного транспорта, 

уделяя особое внимание нуждам тех, кто находится в уязвимом положении, 

женщин, детей, инвалидов и пожилых лиц 

 

Общественный пассажирский транспорт – важнейшая инфраструктурная 

составляющая городского хозяйства, обеспечивающая транспортную подвижность 

основной части населения. Отставание развития пассажирского транспорта от 

потребности населения в передвижениях вызывает социально-экономические 

проблемы и негативно сказывается на работе других отраслей экономики 

территории. Работа общественного транспорта является важным показателем 

качества жизни населения.  

 

Показатели, характеризующие выполнение данной задачи 

Доля эксплуатационных автобусов, оборудованных для перевозки маломобильных 

групп населения, в общем количестве эксплуатационных автобусов, % 

Показатель рассчитывается как отношение числа автобусов, трамваев и 

троллейбусов оборудованных для перевозки маломобильных групп населения к 

общему числу парка этого подвижного состава. 

Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры запланировано увеличение к 2025 году:  

 доли объектов и услуг, предоставляемых на них, соответствующих 

требованиям порядков обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг, утверждаемых уполномоченными федеральными органами 

власти, в сферах: здравоохранения (до 83,0 %); образования (до 35,7 %); культуры 

(до 74,0 %); физической культуры и спорта (до 80,0 %); социальной защиты (до 

81,0 %); 

 доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного 

транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных 

групп населения, в парке этого подвижного состава до 42%. 

За период 2016-2020 годы доля парка подвижного состава автомобильного и 

городского наземного электрического транспорта общего пользования, 

оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в Югре 

увеличилась в 1,7 раза и составила по итогам 2020 года 33,8 %. 
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Диаграмма 11.4. Доля эксплуатационных автобусов, оборудованных для перевозки 

маломобильных групп населения, в общем количестве эксплуатационных автобусов152, % 

 

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 

(аварийно-опасных участков) на дорожной сети 

Исходные данные для расчета показателя принимаются в соответствии с 

формой федерального статистического наблюдения 1-БКАД "Сведения о 

национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги"153. 

Значение показателя определяется в процентах к базовому уровню –количество мест 

концентрации ДТП на дорожной сети по состоянию на 31 декабря 2017 года принято 

за 100,0 %.    

В рамках реализации в Югре программы «Безопасность дорожного движения» 

в 2020 году заключены соглашения с 11 муниципальными образованиями на 

предоставление субсидий на приобретение и установку на аварийно-опасных 

участках автомобильных дорог специальных технических средств, имеющих 

функции фото- и киносъемки, а также рассылку постановлений об 

административных правонарушениях ПДД.  

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 

(аварийно-опасных участков) на дорожной сети на конец 2020 года сократилось и 

составило 48,8 % к базовому уровню показателя 2017 года.  

                                                           
152 URL: https://www.fedstat.ru/indicator/43533. 
153 Утверждена приказом Росстата от 28 июня 2019 года № 364. 
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Диаграмма 11.5. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 

(аварийно-опасных участков) на дорожной сети154, % 

 

Задача 11.3: К 2030 году расширить масштабы открытой для всех и 

экологически устойчивой урбанизации и возможности для комплексного и 

устойчивого планирования населенных пунктов и управления ими на основе 

широкого участия во всех странах 

 

Показатели, характеризующие выполнение данной задачи 

Соотношение темпа ввода в действие жилых домов к темпу роста населения   

Показатель определен как отношение темпа роста (снижения) по вводу общей 

площади жилых домов155 к темпам роста среднегодовой численности постоянного 

населения156. При значении показателя выше 1 – изменение объемов ввода жилья 

опережает динамику численности населения, поддерживая обеспеченность граждан 

жильем. 

В период 2016-2019 годы динамика показателя по автономному округу была 

разнонаправленной, но в 2019 и 2020 годы развитие строительства и объемов ввода 

жилья существенно превысило прирост численности населения, тем самым 

обеспечивая доступность и улучшение жилищных условий югорчан. 

                                                           
154 URL: https://www.fedstat.ru/indicator/59311. 
155 URL: https://www.fedstat.ru/indicator/55158. 
156 Расчетное значение по данным Росстат о численности постоянного населения в среднем за год. URL: 

https://www.fedstat.ru/indicator/31556. 
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Диаграмма 11.6. Соотношение темпа ввода в действие жилых домов к темпу роста 

населения157 

   

Задача 11.4: Активизировать усилия по защите и сохранению всемирного 

культурного и природного наследия 

 

Культурное и природное наследие является бесценным и невосполнимым 

достоянием не только каждого народа мира, но и всего человечества в целом. Утрата 

любой его части вследствие разрушения или исчезновения обедняет наследие всех 

народов мира. В силу присущих им исключительных достоинств некоторые объекты 

этого наследия могут быть признаны обладающими выдающейся мировой 

ценностью, и в качестве таковых заслуживают особой защиты от все возрастающей 

угрозы их существованию. 

Объекты всемирного культурного и природного наследия в автономном округе 

отсутствуют, вместе с тем в Югре представлена система особо охраняемых историко-

культурных территорий158. 

Перечнем поручений Президента Российской Федерации от 20.08.2012 года № 

Пр-2705 предусмотрена подготовка органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации комплекса мер по сохранению и развитию исторических 

поселений, защите культурно-исторических городских и природных ландшафтов.  

Особое внимание в Югре уделено сохранению исторических ландшафтов, 

связанных с формированием древних средневековых и этнических культур на 

территории автономного округа.  

Начиная с 2012 года в автономном округе ведется активная работа по 

формированию системы достопримечательных мест, позволяющая наиболее 

рационально обеспечить сохранность наследия коренных малочисленных народов 

                                                           
157 Расчет БУ «Региональный аналитический центр». 
158 Здесь и далее по информации Госкультохраны Югры. 
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Севера и уникальных археологических объектов в естественных историко-

культурных и природных ландшафтах.  

В соответствии с нормами Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» достопримечательные места - творения, созданные 

человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места, 

культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов 

и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, объекты 

археологического наследия; места совершения религиозных обрядов.  

Создание системы достопримечательных мест как эффективного инструмента 

сохранения культурного наследия является сегодня важнейшей общественной 

задачей. Для Югры это деятельность актуализируется активным по темпам и 

масштабным по территории промышленным освоением. 

По состоянию на январь 2020 года в Югре в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия включены 55 достопримечательных мест – 47 

регионального назначения и 9 местного (муниципального) значения. В их составе 

1254 памятника археологии и 59 памятников истории (священные места коренных 

малочисленных народов Севера). 

В феврале 2021 года в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации включено «Достопримечательное место 

«Яун-Ики-Мых». 

 
Показатели, характеризующие выполнение данной задачи 

Ассигновано средств на проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия 

На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по данным на 

1 января 2021 года подлежит государственной охране 6 741 объект культурного 

наследия. Особое внимание уделено сохранению 55 исторических ландшафтов – 

достопримечательных мест, из которых 44 созданы для сохранения священных мест 

коренных малочисленных народов Севера.  

 

Таблица 11.1. Ассигновано средств на проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия159, млн. рублей 

 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 год 

Российская Федерация 45 563,8 53 073,6 67 473,5 60 857,5 63 948,7 

Уральский федеральный округ 441,0 1 184,5 2 344,9 1 838,0 1 945,4160 

Югра 0,0 3,1 22,0 34,1 15,9 

                                                           
159 URL: https://www.fedstat.ru/indicator/55127. 
160 Оценка БУ «Региональный аналитический центр» по данным субъектов, входящих в Уральский 

федеральный округ. 
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Фактически освоено средств, на проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия 

Таблица 11.2. Фактически освоено средств, на проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия161, млн. рублей 

 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 год 

Российская Федерация 38 288,2 41 964,4 51 676,3 48 446,1 54 441,3 

Уральский федеральный округ 436,8 1 127,6 1 963,3 1 529,1 1 658,5162 

Югра 0,0 3,0 0,5 20,8 2,4 

 

Информация по показателям данной Задачи «Количество особо охраняемых 

природных территорий федерального значения» и «Площадь особо охраняемых 

природных территорий» раскрыта в рамках Задачи 15.1. 

 

Задача 11.6: К 2030 году уменьшить негативное экологическое воздействие 

городов в пересчете на душу населения, в том числе посредством уделения 

особого внимания качеству воздуха и удалению городских и других отходов 

  

Воздух и здоровье человека находятся в тесной взаимосвязи и 

взаимозависимости. Среди различных факторов внешней среды, влияющих на 

здоровье населения, особую роль играет загрязнение атмосферного воздуха. 

Основную роль в антропогенном загрязнении воздушного бассейна играют 

промышленность и транспорт. 

 

Показатели, характеризующие выполнение данной задачи 

Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного 

воздуха и Численность населения, проживающего в неблагоприятных экологических 

условиях (в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного 

воздуха (индекс загрязнения атмосферного воздуха более 7)) 

В период с 2016 по 2020 годы в городах автономного округа не было 

зафиксировано высокого и очень высокого уровня загрязнения атмосферного 

воздуха, соответственно в Югре отсутствует население, проживающее в 

неблагоприятных экологических условиях (в городах с высоким и очень высоким 

уровнем загрязнения атмосферного воздуха)163. 

Совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

                                                           
161 URL: https://www.fedstat.ru/indicator/55128 
162 Оценка БУ «Региональный аналитический центр» по данным субъектов, входящих в Уральский 

федеральный округ. 
163 По информации Природнадзора Югры. 
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Состояние воздушного бассейна Югры определяется выбросами 

загрязняющих веществ от объектов нефтегазодобывающего комплекса (факелов для 

сжигания попутного нефтяного газа, газотурбинных и газопоршневых станций, труб 

печей), расположенных на лицензионных участках недр за пределами населенных 

пунктов. На долю указанных источников приходится 90,5 % от общего объема 

выбросов стационарными источниками. За последние 10 лет объемы выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух сокращены на 47,7 %, что является 

результатом эффективной реализации предприятиями программ по повышению 

уровня утилизации попутного нефтяного газа в рамках Соглашений о 

сотрудничестве. 

В населенных пунктах выбрасывается всего 9,5 % от выбросов стационарных 

источников в автономном округе. Результаты экологического мониторинга за 

пятилетний период фиксируют стабильно низкий уровень загрязнения атмосферного 

воздуха в населенных пунктах. 

Объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников по 

данным статистической отчетности164 за период 2016-2020 год снизился на 20,0 %. 

 
Диаграмма 11.7. Совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух в Югре165, тыс. тонн 

 
Задача 11.7: К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к безопасным, доступным 

и открытым для всех зеленым зонам и общественным местам, особенно для 

женщин и детей, пожилых людей и инвалидов 

  

Зеленые зоны и общественные места отдыха дают возможность улучшить 

здоровье и качество жизни всех людей, живущих в городах. Улучшение физического 

и психологического здоровья, укрепление коллективов, и превращение городов и 

пригородов в более привлекательные места для проживания и работы – лишь 

некоторые из вероятных преимуществ развития зеленой инфраструктуры.  

 

Показатели, характеризующие выполнение данной задачи 

Доля площади зеленых насаждений в пределах городской черты к общей площади 

городских земель в пределах городской черты 

                                                           
164 Форма 2-ТП (воздух). 
165 По информации Природнадзора Югры. 
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За период 2016-2019 годы удельный вес площади зеленых насаждений в 

пределах городской черты в общей площади городских земель в пределах городской 

черты по автономному округу уменьшился на более чем на треть (на 37,3 %). 

 
Диаграмма 11.8. Доля площади зеленых насаждений в пределах городской черты к общей 

площади городских земель в пределах городской черты166, % 
 

  

                                                           
166 https://rosstat.gov.ru/sdg/national. 
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Цель 12. Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и 

производства  
 

Основной целью рационального потребления заявлено сохранение планеты 

для будущих поколений. Однако это может принести выгоды и в более близкой 

перспективе. К примеру, отказ от использования некачественного, небезопасного 

топлива из биомассы приносит пользу не только окружающей среде, но и здоровью 

людей. 

Для преодоления глобальных кризисов изменения климата и утраты 

биоразнообразия необходимо действовать решительно. Важно сокращать выбросы 

парниковых газов, количество отходов и снижать потребление ресурсов во всех 

секторах. 

 

Задача 12.4: К 2020 году добиться экологически рационального использования 

химических веществ и всех отходов на протяжении всего их жизненного цикла 

в соответствии с согласованными международными принципами и 

существенно сократить их попадание в воздух, воду и почву, чтобы свести к 

минимуму их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду 

   

Накопленный на территории автономного округа экологический вред 

преимущественно приходится на нерекультивированные нефтезагрязненные земли 

и шламовые амбары, в меньше степени – на места несанкционированного 

размещения твердых коммунальных отходов. 

За период с 2016 по 2020 годы предприятиями-природопользователями 

рекультивированы нефтезагрязненные земли на общей площади 3 671 га, 

ликвидировано 515 шламовых амбаров.  

В реестре загрязненных нефтью, нефтепродуктами, подтоварной водой земель 

и водных объектов на 1 января 2021 года числится 11 887 загрязненных участков 

площадью 2 366,8 га. Остается не ликвидированными 130 шламовых амбаров167.   

 

Показатели, характеризующие выполнение данной задачи 

Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного 

экологического вреда 

На территории автономного округа в период с 2016 по 2020 годы ликвидация 

наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда не осуществлялась, 

в связи с отсутствием таких объектов168.  

 

                                                           
167 По информации Природнадзора Югры. 
168 По информации Природнадзора Югры. 



117 

 

 

Задача 12.5: К 2030 году существенно уменьшить объем отходов путем 

принятия мер по предотвращению их образования, их сокращению, 

переработке и повторному использованию 

 

В автономном округе ежегодно образуется около 7 млн. тонн отходов, из них 

около 1 млн. тонн – это коммунальные отходы, образуемые населением169. 

Преобладающим методом обращения с твердыми коммунальными отходами 

является их захоронение на полигонах без предварительной сортировки.  

Согласно сведениям из регионального реестра объектов размещения отходов, 

на территории Югры 63 действующих полигона для размещения отходов 

производства и потребления. 

Для развития мощностей по обработке и утилизации твердых коммунальных 

отходов реализуются мероприятия по созданию комплексных межмуниципальных 

полигонов общей мощностью 590 тыс. тонн.  

В составе комплексных полигонов предусмотрены перспективные площадки, 

на которых планируется разместить здания и сооружения, технологическое и 

лабораторное оборудование, используемое в деятельности по обработке, утилизации 

и обезвреживанию отходов, обеспечивающее непрерывную переработку и 

производство на их основе промышленной продукции, а также осуществление 

научной, исследовательской и образовательной деятельности.  

С целью привлечения инвесторов в сферу обращения с отходами 

производства и потребления планируется предоставлять представителям малого и 

среднего бизнеса в аренду площади для утилизации автомобильных шин, ПЭТ-

отходов, макулатуры и других видов отходов.  

Строительство комплексных межмуниципальных полигонов включено в 

проект «Комплексная система обращения с ТКО» портфеля проектов «Экология», 

которым также предусмотрено внедрение системы раздельного двухконтейнерного 

накопления твердых коммунальных отходов на влажные (органические) отходы и 

смешанные сухие отходы. 

 

Показатели, характеризующие выполнение данной задачи 

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем 

объеме образованных твердых коммунальных отходов 

В автономном округе доля твердых коммунальных отходов, направленных на 

утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов за 2020 

год составляет 0,2967 %170. 

 

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме 

образованных твердых коммунальных отходов 

                                                           
169 Здесь и далее по информации Природнадзора Югры. 
170 По информации Деппромышленности Югры. 
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 В Югре за 2020 год доля твердых коммунальных отходов, направленных на 

обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов 

составляет 11,7428 %171. 

 

Задача 12.b: Разрабатывать и внедрять инструменты мониторинга влияния, 

оказываемого на устойчивое развитие устойчивым туризмом, который 

способствует созданию рабочих мест, развитию местной культуры и 

производству местной продукции 

 

Количество объектов эколого-просветительской деятельности и познавательного 

туризма в государственных природных заповедниках и национальных парках    

В автономном округе создано 24 особо охраняемые природные территории 

(далее – ООПТ) общей площадью 2,57 млн. га. В 2020 году количество объектов 

эколого-просветительской деятельности и познавательного туризма на ООПТ 

регионального значения составило 49, увеличившись в 3,1 раза относительно уровня 

2016 года.  

Основные объекты посещения при организации экологических туров: 

 природные комплексы; 

 отдельные объекты неживой природы, геоморфологические, 

гидрологические и другие объекты (отдельные горы, озера и реки и др.), а также 

палеонтологические находки; 

 уникальные растительные сообщества и биоценозы в целом, например, леса, 

степи, тундра в разные времена года; 

 культурные, этнографические, археологические и исторические 

достопримечательности; 

 не природные объекты: музеи; визит-центры; развлекательный объект 

активного отдыха (веревочный парк и т.д.). 

 

Таблица 12.1. Основные показатели деятельности на ООПТ регионального 

значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры172 

Показатель 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Объекты эколого-просветительской 

деятельности и познавательного туризма, 

ед.  

16 46 47 49 49 

Количество посетителей объектов 

эколого-просветительской деятельности и 

познавательного туризма, человек 

12 417 25 038 20 090 22 800 15 685 

Общее количество экотроп, ед. 7 11 12 13 15 

Общее количество маршрутов, ед. 33 42 44 44 43 

 

                                                           
171 По информации Деппромышленности Югры. 
172 По информации Депнедра и природных ресурсов Югры. 
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Виды экотроп и маршрутов в государственных природных заповедниках и 

национальных парках 

 

В Югре на особо охраняемых природных территориях регионального значения 

в 2020 году было доступно 15 экотроп (более 4 видов) и 43 маршрута (более 6 видов). 

Более половины эколого-просветительских экотроп расположены в Природном 

парке "Самаровский чугас" (8 единиц). Наибольше число маршрутов представлено в 

Природном парке "Сибирские увалы" (18 единиц), преимущественно это 

познавательный туризм. 

 
Таблица 12.2. Виды экотроп и маршрутов на ООПТ регионального значения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры173 

единиц 

Показатель  
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Общее количество экотроп 7 11 12 13 15 

Виды экотроп  

учебные экологические 

тропы  
1 1 1 1 1 

познавательно-прогулочные 

тропы  
1 1 1 1 1 

познавательно-туристские 

тропы  
3 3 2 2 2 

эколого-просветительская 

тропа  
2 6 8 9 11 

другие 0 0 0 0 0 

Общее количество маршрутов 33 42 44 44 43 

Виды 

маршрутов  

познавательный туризм  18 21 23 23 23 

спортивно-

приключенческий туризм  
3 3 3 3 2 

водно-пеший маршрут  2 3 2 2 2 

веломаршрут  1 1 1 1 1 

эколого-этнографический 

туризм  
4 3 4 4 4 

тур выходного дня  2 7 7 7 7 

другие 3 4 4 4 4 

 

 

                                                           
173 По информации Депнедра и природных ресурсов Югры. 
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Цель 15. Защита и восстановление экосистем суши и содействие их 

рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с 

опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации 

земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия  
 

Цель 15 призвана содействовать внедрению методов рационального 

использования всех типов лесов, остановить обезлесение, восстановить 

деградировавшие леса и значительно расширить масштабы лесонасаждения и 

лесовосстановления во всем мире. 

 

Задача 15.1: К 2020 году обеспечить сохранение, восстановление и 

рациональное использование наземных и внутренних пресноводных экосистем 

и их услуг, в том числе лесов, водноболотных угодий, гор и засушливых земель, 

в соответствии с обязательствами, вытекающими из международных 

соглашений 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» одним из приоритетных направлений является 

сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством создания новых 

ООПТ. Протоколом заседания Проектного комитета автономного округа от 4 декабря 

2018 года № 37 утвержден региональный проект «Сохранение биологического 

разнообразия и развитие экологического туризма» (далее – региональный проект), 

вошедший в пакет портфеля национального проекта «Экология». 

Основными этапами реализации регионального проекта являются: 

 создание 3 ООПТ регионального значения общей площадью 4372,8 гектар: 

памятников природы – в 2022 году «Реполовский кедровый бор» площадью не менее 

160,2 га (Ханты-Мансийский район), в 2023 году «Тундринский кедровый бор» 

площадью не менее 212,6 га (Сургутский район), в 2024 году «Ягельный» площадью 

не менее 4000 га (Нижневартовский район); 

 увеличение туристического потока путем создания 4 новых экологических 

троп на ООПТ общей протяженностью 6,2 км: в природном заказнике регионального 

значения «Сорумский» – 1,3 км, в памятниках природы регионального значения 

«Луговские мамонты» – 2,3 км, «Реполовский кедровый бор» – 1,3 км, «Тундринский 

кедровый бор» – 1,3 км; 

 поддержание стабильной численности 2 ключевых редких видов животных, 

включенных в Красную книгу автономного округа (дикого северного оленя и 

западно-сибирского речного бобра). 
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Показатели, характеризующий выполнение данной задачи 

Количество особо охраняемых природных территорий федерального значения  

В автономном округе создано 24 ООПТ общей площадью 2,57 млн. га, что 

составляет 4,8% от площади автономного округа. С 2016 по 2020 год в Югре 

действовали174: 

 5 ООПТ федерального значения: государственные природные заповедники 

«Малая Сосьва» и «Юганский», государственные природные заказники 

«Елизаровский», «Васпухольский», «Верхне-Кондинский»; 

18 ООПТ регионального значения: природные парки «Нумто», «Кондинские 

озера», «Самаровский чугас», «Сибирские увалы»; государственные природные 

заказники «Березовский», «Унторский», «Вогулка», «Сорумский», «Сургутский»; 

памятники природы «Ильичевский бор», «Луговские мамонты», «Лешак-Щелья», 

«Чеускинский бор», «Система озер Ун-Новыинклор, Ай-Новыинклор», 

«Лесоболотная зона «Большое Каюково», «Остров Смольный», «Остров Овечий», 

«Дальний Нырис»; 

1 ООПТ местного значения: памятник природы «Озеро Ранге-Тур».  

Общая площадь ООПТ регионального и местного значения составляет 1,29 

млн. га. 

 

 

Задача 15.2: К 2020 году содействовать внедрению методов рационального 

использования всех типов лесов, остановить обезлесение, восстановить 

деградировавшие леса и значительно расширить масштабы лесонасаждения и 

лесовосстановления во всем мире 

 

В автономном округе с 2008 года ведется системная работа по сохранению 

доли лесов на землях лесного фонда с целью недопущения снижения лесистости, 

доли ценных лесных насаждений, в том числе путем проведения компенсационных 

мероприятий по созданию лесных культур хозяйственно-ценных древесных пород 

(сосны сибирской кедровой, сосны обыкновенной) предприятиями ТЭК. 

Обязанность по проведению компенсационного лесовосстановления включена в 

Соглашения о сотрудничестве Правительства автономного округа с предприятиями 

ТЭК. 

Продолжается второй цикл лесоустройства, актуализируется электронная 

карта лесов. С целью уточнения качественных и количественных характеристик 

лесов в 2020 году проведены работы по лесоустройству, в части таксации лесов и 

проектирования мероприятий по охране, защите воспроизводству лесов на площади 

7,7 млн. га, в том числе: полевые и камеральные работы на площади 7,7 млн. га. 

С целью организации использования лесов выполнены работы по 

проектированию 8 лесных участков общей площадью 63 317,9 га. 

                                                           
174 По информации Депнедра и природных ресурсов Югры. 
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Очагов болезней леса с 2006 по 2020 годы на территории автономного округа 

не зафиксировано175. 

 

Показатели, характеризующий выполнение данной задачи 

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных 

и погибших лесных насаждений 

Показатель измеряется в процентах и рассчитывается ежегодно на основании 

административных данных Федерального агентства лесного хозяйства. В период 

статистического наблюдения с 2018 по 2020 годы площадь лесовосстановления и 

лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений 

увеличилась на 16,4 %. 

 

 
Диаграмма 15.1. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к 

площади вырубленных и погибших лесных насаждений176, % 

 

Задача 15.5: Незамедлительно принять значимые меры по сдерживанию 

деградации природных сред обитания, остановить утрату биологического 

разнообразия и к 2020 году обеспечить сохранение и предотвращение 

исчезновения видов, находящихся под угрозой вымирания 

 

Показатели, характеризующий выполнение данной задачи 

Доля видов млекопитающих, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и 

обитающих на особо охраняемых природных территориях федерального значения, 

в общем количестве видов млекопитающих, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации 

Красная книга Ханты-Мансийского автономного округа – Югры включает 10 

видов млекопитающих. В приложение Красной книги Ханты-Мансийского 

                                                           
175 URL: https://depprirod.admhmao.ru/obshchestvennyy-sovet-/deyatelnost/zasedaniya-obshchestvennogo-

soveta/2018-god/zasedanie-ot-08-11-2018-/2034650/informatsiya-depnedra-i-prirodnykh-resursov-yugry-dlya-

otcheta-gubernatoru-za-2018-god. 
176 URL: https://www.fedstat.ru/indicator/59270. 

73,0

80,7

94,3

61,6

77,1

87,7

62,7

69,5

73,0

2018 год 2019 год 2020 год

РФ УрФО Югра



123 

 

 

автономного округа - Югры включено 3 вида млекопитающих (п/п № 11-13), которые 

не внесены в красную книгу, но состояние которых в природной среде требует 

особого внимания177. 

 
Таблица 15.1. Сводная информация о численности животных по данным учетных работ, 

проведенных на особо охраняемых природных территориях регионального значения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры178 

№ 

п/п 
Вид 

Ед. 

изм. 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Млекопитающие             

1 Лесной северный олень ед. 175 159 408 271 493 

2 Западносибирский речной бобр ед. 8 10 5 5 0 

3 Обыкновенный еж ед. 0 0 0 0 0 

4 Водяная ночница ед. 0 0 0 0 0 

5 Восточная ночница ед. 0 0 0 0 0 

6 Прудовая ночница ед. 0 1 0 0 0 

7 Ночница Брандта ед. 0 1 0 0 0 

8 Северный кожанок ед. 8 4 5 0 8 

9 Двухцветный кожан ед. 0 1 0 0 0 

10 Уральская северная пищуха ед. 0 0 0 0 0 

11 Обыкновенная летяга ед. 0 0 1 0 16 

12 Полевка Миддендорфа ед. 0 0 0 0 0 

13 Копытный лемминг ед. 0 0 0 0 0 

 

Задача 15.а: Мобилизовать и значительно увеличить финансовые ресурсы из 

всех источников в целях сохранения и рационального использования 

биологического разнообразия и экосистем 

 

Показатели, характеризующий выполнение данной задачи 

Индекс объема природоохранных расходов на сохранение биоразнообразия и охрану 

природных территорий в % к предыдущему году, в сопоставимых ценах 

Индекс физического объема природоохранных расходов – относительный 

показатель, характеризующий изменение (увеличение, уменьшение) объема 

природоохранных расходов в отчетном периоде по сравнению с предыдущим.  

По результатам 2019 года уровень показателя вырос на 34,0 % к 2016 году. 

                                                           
177 По информации Депнедра и природных ресурсов Югры. 
178 По информации Депнедра и природных ресурсов Югры. 
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Диаграмма 15.2. Индекс объема природоохранных расходов всего на сохранение 

биоразнообразия и охрану природных территорий, в % к предыдущему году, в 

сопоставимых ценах 179    

  

                                                           
179 URL: https://www.fedstat.ru/indicator/55162; https://rosstat.gov.ru/sdg/national. 
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Цель 16. Содействие построению миролюбивого и открытого общества в 

интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для 

всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком 

участии учреждений на всех уровнях  
 

В целях обеспечения доступности и эффективности институтов 

государственного управления в автономном округе уделяется особое внимание 

предоставлению государственных и муниципальных услуг населению в электронной 

форме, развитию сети многофункциональных центров (МФЦ), организации 

межведомственного электронного взаимодействия, внедрение системы оценки их 

качества предоставления электронных услуг. 

За 2020 год югорчанами посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (далее – Единый портал) направлено 10,3 млн. заявлений для 

получения услуг федеральных органов государственной власти, исполнительных 

органов государственной власти и органов местного автономного округа, на Едином 

портале зарегистрировано более 280 тысяч жителей автономного округа180. 

Посредством Системы исполнения регламентов, подключенной к системе 

межведомственного электронного взаимодействия автономного округа, 

исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправления 

муниципальных образований автономного округа имеют возможность 

самостоятельно получить 236 различных документов (сведений) в рамках 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

По каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее 

– СМЭВ) сотрудниками исполнительных органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) автономного округа. В 2020 

году направлено более 155 млн. запросов о предоставлении сведений (документов, 

справок, технических запросов), что избавило заявителей от необходимости лично 

приносить в орган власти документы (справки) при получении услуг. 

Наиболее востребованными сведениями, запрашиваемыми по каналам СМЭВ, 

являются сведения, предоставляемые Росреестром, ФНС России, Пенсионным 

фондом Российской Федерации. 

Доля населения Югры, использующих механизм получения государственных 

и муниципальных услуг в электронной форме увеличилась с 2016 года по 2020 год 

на 9,9 % и охватывает 81,4 % всего населения автономного округа, превышая 

среднероссийский уровень (78,3 %). 

По данным Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации, по доле граждан, пользующихся порталом 

госуслуг, автономный округ занимает 7 место среди субъектов Российской 

Федерации и 1 место по Уральскому федеральному округу. 

                                                           
180 По информации Депинформтехнологий Югры. 
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Диаграмма 16.1. Доля граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме181 

 

На портале открытых данных по состоянию на 1 января 2021 года размещено 

более 1300 наборов данных (на начало 2020 года – более 1200). 

В 2020 году запущен проект «автоматическое назначение» государственных 

услуг, которые предоставляются в автоматическом режиме без участия чиновника, 

что не требует посещения гражданами ведомств и сокращает время на их получение. 

Реализовано 6 таких услуг, обработано более 35 тысяч заявлений в автоматическом 

режиме. 

По результатам рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню 

открытости бюджетных данных за 2020 год Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра отнесен к группе A: очень высокий уровень открытости бюджетных данных с 

129 баллами.182 

Сформированная в автономном округе комплексная система правового и 

институционального сопровождения и поддержки позволила региону в 2021 году 

занять 6 место среди субъектов Российской Федерации в Национальном рейтинге 

состояния инвестиционного климата183, что свидетельствует о благоприятных 

условиях ведения бизнеса. 

 

Задача 16.5. Значительно сократить масштабы коррупции и взяточничества во 

всех их формах 

 

По линии экономической безопасности и противодействия коррупции за 

период 2020 года задокументировано 72 преступления против государственной 

                                                           
181 URL: https://fedstat.ru/indicator/43568. 
182 URL: https://www.nifi.ru/ru/rating. 
183 URL: https://asi.ru/government_officials/rating. 
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власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления, в том числе 46 связанны со взяточничеством184. 

Справочно в разрезе статей УК РФ: 

- ст. 290 УК РФ - 39; 

- ст. 291 УК РФ – 2; 

- ст. 291.1. УК РФ - 5. 

Вскрыты факты получения взяток государственными должностными лицами, 

в частности: 

Сургутский район, возбуждено 13 уголовных дел по ст. 290 УК РФ в 

отношении участкового лесничества Юганского территориального отдела 

лесничество Управления лесного хозяйства и особо-охраняемых природных 

территорий Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, который за способствование согласования 

проектов документации по рекультивации земель лесного фонда, сокрытия фактов 

выявленных нарушений правил заготовки древесины, получал взятки от 

коммерческих структур в виде денежных средств; 

г. Ханты-Мансийск, возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ в отношении 

заместителя директора Департамента промышленности Югры, который за общее 

покровительство и содействие в предоставлении грантов в виде субсидий, иных 

выплат из бюджета автономного округа для нужд ведения предпринимательской 

деятельности, иного содействия в рамках имевшихся полномочий, получил взятку в 

виде денег; 

г. Ханты-Мансийск, возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ в отношении 

консультанта отдела развития агропромышленного комплекса «Управления 

агропромышленного комплекса Департамента промышленности Югры», который за 

совершение действий, входящих в его служебные полномочия, а также за лояльное 

отношении к проверке документов на получение субсидий, за информирование о 

предстоящих проверках и лояльное отношении при осуществлении таких проверок, 

получил взятку в виде денежных средств; 

г. Сургут, возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.290 УК РФ в отношении 

старшего инженера отделения Госпожнадзора отдела надзорной деятельности 

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, 

который получил взятку в сумме от руководителя коммерческой организации за 

бездействие и не осуществление внеплановых проверок деятельности по 

соблюдению требований пожарной безопасности.  

 

  

                                                           
184 Здесь и далее по информации УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 
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Цель 17. Укрепление средств осуществления и активизация работы в 

рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого развития 

 
ЦУР могут быть реализованы только при условии прочных глобальных 

партнерских отношений и сотрудничества. 

Успешная реализация повестки дня в области устойчивого развития 

невозможна без налаживания на глобальном, региональном и местном уровнях 

всеохватывающих партнерских отношений, построенных на принципах и ценностях, 

общем видении и общих целях, ориентированных на удовлетворение интересов 

людей и планеты. 

 

Задача 17.1: Усилить мобилизацию ресурсов из внутренних источников, в том 

числе благодаря международной поддержке развивающихся стран, с тем чтобы 

повысить национальные возможности по сбору налогов и других доходов 

 

Показатели, характеризующие выполнение данной задачи 

Валовый региональный продукт на душу населения 

Показатель рассчитывается как отношение валового регионального продукта 

в текущих основных ценах к среднегодовой численности постоянного населения. 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра по оценке Министерства 

экономического развития Российской Федерации входит в число 9 субъектов, 

которые формируют более половины суммарного объема валового внутреннего 

продукта Российской Федерации: Югра обеспечила в 2019 году 4,8 % удельного 

веса185. Структура ВРП автономного округа характеризуется преобладанием 

производств сектора добычи полезных ископаемых, которые дают более двух 

третьих от общего объема ВРП (72,3 % в 2019 году). В структуре обрабатывающего 

сектора доминируют организации по производству нефтепродуктов (более 80,0 %). 

Валовый региональный продукт в расчете на душу населения автономного 

округа с 2016 по 2019 годы имел положительную динамику, и за этот период 

увеличился на 42,9 %. По итогам 2019 года Югра занимает 3 место в рейтинге по 

значению показателя среди субъектов Российской Федерации. 

 

                                                           
185 URL: https://www.fedstat.ru/indicator/45342. 
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Диаграмма 17.1. Валовый региональный продукт на душу населения186, тыс. рублей 

 
Задача 17.13: Повысить глобальную макроэкономическую стабильность, в том 

числе посредством координации политики и обеспечения последовательности 

политики 

 

Показатели, характеризующий выполнение данной задачи 

Фактическое конечное потребление домашних хозяйств в единой валюте на душу 

населения 

Фактическое конечное потребление домашних хозяйств на душу населения 

рассчитывается как отношение фактического конечного потребления домашних 

хозяйств к среднегодовой численности постоянного населения. 

По результатам 2019 года Югра входит в десятку лидеров среди субъектов 

Российской Федерации по значению показателя – 515 647,0 рублей на душу 

населения (10 место), рост относительно уровня 2016 года составил 18,5 %. 

                                                           
186 URL: https://www.fedstat.ru/indicator/42928. 
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Диаграмма 17.2. Фактическое конечное потребление домашних хозяйств на душу 

населения187, тыс. рублей 

 

Индекс физического объема валового регионального продукта на душу населения 

Данный показатель рассмотрен в рамках Задачи 8.1 ЦУР 8. 

  

                                                           
187 URL: https://www.fedstat.ru/indicator/40660. 
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Показатели социально-экономического положения автономного округа, 

входящие в группу показателей оценки эффективности деятельности 

высших должностных лиц 

 

Численность постоянного населения 

 
Численность постоянного населения – один из важнейших демографических 

показателей, который постоянно изменяется вследствие рождения, смертей, 

миграции, измеряется и оценивается по состоянию на определенный момент 

времени. В России рост показателя чаще всего происходит в регионах, которые 

отличаются большим экономическим развитием. 

Численность населения на 1 января каждого года определяется, исходя из 

данных на 1 января предыдущего года, с учетом естественного  

и миграционного приростов, а также изменений численности населения  

в результате изменения границ субъектов Российской Федерации, изменения границ 

и состава муниципальных образований и преобразований сельских населенных 

пунктов в городские и городских населенных пунктов в сельские в течение 

предыдущего года.  

За 5 лет численность населения региона увеличилась на 41,6 тыс. человек или 

на 2,5 %, что обусловлено как миграционным, так и естественным приростом. 

Показатель естественного прироста в 2020 году составил 4,7 на 1 тыс. населения. 

Показатель миграционного прироста в 2020 составил 3,1 на 1 тыс. населения. 

На 1 января 2021 года в Югре проживает 1 687,7 тыс. человек, это 1,2 % от 

населения Российской Федерации и 13,7 % от населения Уральского федерального 

округа. Целевая установка – к 2030 году увеличить численность постоянного 

населения до 1 838,2 тысяч человек. 

Из всех субъектов Российской Федерации автономный округ в 2020 году занял 

9 место по показателю рождаемости, 4 место по показателю смертности и 6 место по 

показателю естественного прироста. Превышение целевого показателя смертности 

на 2020 год произошло за счет умерших, у которых диагноз COVID-19 являлся либо 

первоначальной причиной смерти, либо прочим важным состоянием. 

 
Диаграмма 18.1. Оценка численности постоянного населения188, тыс. человек 

                                                           
188 URL: https://rosstat.gov.ru/folder/12781. 
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Целью демографической политики является создание условий для 

стабильного роста численности населения Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры.  

В перспективе до 2030 года численность постоянного населения округа будет 

расти и составит к концу периода до 1838,2 тыс. человек. 

Рост численности населения будет связан с реализацией социальной политики, 

направленной на улучшение демографических показателей - повышение 

рождаемости, снижение показателей смертности, увеличение продолжительности 

жизни (до 75,8 лет к 2030 году), а также на создание комфортных социально-бытовых 

условий проживания в округе. 

Вторым фактором роста является развитие экономики, создающее новые 

высокооплачиваемые рабочие места, способствующее закреплению населения и 

стимулирующее миграционный приток из-за пределов округа. 

С учетом нелинейности демографических процессов рост миграционного 

прироста существенно подкрепит естественный прирост в годы роста 

демографических показателей и компенсирует естественную убыль в годы 

демографического спада. 

 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 

 
Качество здоровья и его интегральное выражение – ожидаемая 

продолжительность жизни – зависят от различных факторов: природных, эколого-

гигиенических, производственных, но в первую очередь от социально-

экономических. 

Ожидаемая продолжительность жизни характеризует число лет, которое в 

среднем предстояло бы прожить одному человеку из некоторого гипотетического 

поколения родившихся при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения 

уровень смертности в каждом возрасте останется таким, как в год, для которого 

вычислен показатель. 

На фоне пандемии ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 

Югре в 2020 году снизилась до 72,87 года против 75,04 года в 2019, а по РФ в 2020 

году до 71,5 года против 73,34 года в 2019 году. Снижение показателя в 2020 году 

связано с увеличением смертности в автономном округе. С 2016 по 2019 годы в 

автономном округе наблюдался стабильный рост ожидаемой продолжительности 

жизни при рождении, за четыре года рост составил 1,54 года, увеличившись с 73,5 

года в 2016 году до 75,04 года в 2019 году.  

К 2030 году в Югре планируется увеличить ожидаемую продолжительность 

жизни при рождении до 75,8 лет. 
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Диаграмма 18.2. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении189, год 

 
Демографическая политика в автономном округе направлена на увеличение 

продолжительности жизни населения, рост рождаемости, сохранение и укрепление 

здоровья населения, сокращение уровня смертности, регулирования внутренней и 

внешней миграции. 

Основные направления региональной политики по решению демографических 

проблем включают в себя: 

 повышение уровня рождаемости путем использования стимулирующих 

мер, включая меры по повышению качества медицинского обслуживания матерей и 

детей (дородовая диагностика, скрининг новорожденных, санаторно-курортное 

лечение детей и матерей, развитие вспомогательных репродуктивных технологий), 

меры поддержки семей с детьми, в том числе многодетных семей; 

 снижение уровня смертности за счет дальнейшего развития системы 

здравоохранения и формирования системы профилактики заболеваний через 

развитие физической культуры и спорта, формирование установок на ведение 

здорового образа жизни; 

 развитие системы здравоохранения с акцентом на особо проблемные 

группы населения и борьбу с заболеваниями, являющиеся основными причинами 

смертности в округе; 

 сокращение пространственной асимметрии социально-экономического 

развития территорий округа, в том числе путем формирования многоуровневой 

системы оказания социальных услуг населению; 

 привлечение для обучения и закрепление в округе молодежи из других 

регионов путем развития и укрепления конкурентных позиций высших 

образовательных учреждений округа, предоставления студентам грантовой 

поддержки и специальных стипендий. 

                                                           
189 URL: https://fedstat.ru/indicator/31293. 
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В перспективе до 2030 года планируется довести ожидаемую 

продолжительность жизни при рождении до значения 75,8 лет, а также создание 

комфортных социально-бытовых условий проживания в округе. 

 

Уровень бедности 

 
Борьба с бедностью – одна из трех главных социально-экономических 

инициатив Владимира Путина, прозвучавших в послании к Федеральному собранию. 

Несмотря на то, что государству уровень бедности удалось сократить на две трети, в 

последние годы доходы населения стагнировали и ситуация приобрела негативный 

тренд.   

Показатель по состоянию за отчетный период рассчитывается Федеральной 

службой государственной статистики как доля численности населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного минимума в процентах к общей 

численности населения. Численность населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума определяется на основе данных о распределении 

населения по величине среднедушевых денежных доходов и является результатом их 

соизмерения с величиной прожиточного минимума. 

С 2016 года уровень бедности населения округа снизился с 11,6 % до 8,4 % в 

2020 году.  Доля граждан России с уровнем ежемесячного дохода ниже величины 

прожиточного минимума по итогам 2020 года составила 12,1 % (по оценке Росстата). 

При этом в 2016 году данный показатель находился на уровне 13,2 %, что было 

эквивалентно 19,4 млн. граждан. Уровень бедности в стране за 5 лет снизился на 

1,1 % или 1,6 млн. человек.   

 

 
Диаграмма 18.3. Показатели оценки уровня бедности в автономном округе190 

 

                                                           
190 URL: https://fedstat.ru/indicator/59577 ,  https://fedstat.ru/indicator/43713; https://rosstat.gov.ru/folder/13723. 
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Целью демографической политики является создание условий для роста 

благосостояния граждан, сокращения численности населения с доходами ниже 

прожиточного минимума.  

В целях мотивации семей к рождению детей в Югре осуществляется 

предоставление демографически ориентированных мер социальной поддержки 

(единовременные выплаты при рождении первого, третьего и последующих детей, 

подарок «Расту в Югре», «Югорский семейный капитал»); обеспечивается доступное 

социальное обслуживание, поддержка малоимущих семей, малоимущих одиноко 

проживающих граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

том числе в рамках предоставления государственной социальной помощи на 

основании социального контракта; осуществляется выплата мер социальной 

поддержки с учетом критериев адресности и нуждаемости; обеспечивается развитие 

геронтоволонтерского движения в сфере социальной защиты и социального 

обслуживания; повышается уровень среднедушевого денежного дохода населения – 

получателей государственной социальной помощи на основании социального 

контракта; оказывается вариативная финансовая поддержка негосударственным 

поставщикам социальных услуг. 

В перспективе до 2030 года планируется снижение численности населения 

автономного округа с доходом ниже прожиточного минимума до 5,8 % от общей 

численности населения. Доля россиян, живущих за чертой бедности до 2030 года 

может сократиться вдвое по сравнению с показателем 2017 года. 

 

Количество семей, улучшивших жилищные условия 

 
Улучшение жилищных условий предполагает повышение уровня комфорта, 

повышение качества жизни. Конституция Российской Федерации гарантирует 

каждому гражданину право на жилище. Между тем, такие понятия как жилище и 

право собственности на жилое помещение значительно различаются.  

При расчете количества семей, улучшивших жилищные условия, учитываются 

следующие показатели: 

 количество семей, купивших жилое помещение по договорам купли-

продажи, зарегистрировавших право собственности на основании договора участия 

в долевом строительстве в субъекте Российской Федерации в прогнозном году (тыс. 

единиц); 

 количество семей, построивших индивидуальный жилой дом за счет 

собственных и (или) привлеченных средств в субъекте Российской Федерации в 

прогнозном году (тыс. единиц); 

 количество семей, получивших жилое помещение по договорам 

социального найма в субъекте Российской Федерации в прогнозном году (тыс. 

единиц); 
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 количество семей, арендовавших жилье на длительный срок 

на рыночных условиях (количество зарегистрированных договоров найма, аренды 

жилых помещений на срок не менее 1 года) в субъекте Российской Федерации в 

прогнозном году (тыс. единиц); 

 количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда в рамках 

реализации региональных адресных программ в соответствии с Федеральным 

законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства» в субъекте Российской Федерации в прогнозном году (тыс. единиц); 

 количество семей, улучшивших жилищные условия иными методами, в том 

числе за счет проведения капитального ремонта жилого помещения, на основании 

справки о полной выплате паевого взноса членом жилищного, жилищно-

строительного, иного кооператива, в субъекте Российской Федерации в прогнозном 

году (тыс. единиц). 

За последние два года в округе количество семей, улучшивших жилищные 

условия, уменьшилось на 1,9 тыс. единиц. В 2020 году количество семей, 

улучшивших жилищные условия, составило 51,2 тыс. единиц по сравнению с 53,1 

тыс. единиц в 2019 году. По стране за последние два года наблюдается рост 

количества семей, улучшивших жилищные условия, на 27,7 тыс. единиц. В 2020 году 

количество семей, улучшивших жилищные условия, составило 3 564,5 тыс. единиц 

по сравнению с 3 536,8 тыс. единиц в 2019 году.  

 

Таблица 18.1. Количество семей, улучшивших жилищные условия191  

тыс. единиц 

 2019 год 2020 год 

Российская Федерация 3 536,8 3 564,5 

Югра 53,1 51,2 

 
Целью региональной политики является создание условий для развития 

жилищного строительства, обеспечения населения доступным жильем и увеличения 

количества семей, улучшивших жилищные условия.  

В рамках госпрограммы «Развитие жилищной сферы» реализуются 

мероприятия: бюджетное субсидирование муниципальных образований автономного 

округа для реализации полномочий в области градостроительной деятельности, 

строительства и жилищных отношений; реализуется проект «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»; 

улучшаются жилищные условия ветеранов Великой Отечественной войны, 

ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов; 

обеспечиваются жильем молодые семьи, участники госпрограммы РФ «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации»; господдержка на улучшение жилищных условий отдельным 

категориям граждан; обеспечение жильем граждан из числа коренных 

                                                           
191 URL: https://fedstat.ru/indicator/59547. 
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малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

признанных до 31 декабря 2014 года участниками подпрограмм; предоставление 

субсидий на строительство или приобретение жилых помещений работникам, 

денежное содержание которых осуществляется за счет средств бюджета автономного 

округа; улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете в органах 

местного самоуправления муниципальных образований автономного округа в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору 

социального найма, подавших в 2014 году заявления на получение мер 

государственной поддержки; предоставление компенсации по ипотечным 

жилищным кредитам (займам); формирование фонда наемных домов. 

 

Объем жилищного строительства 
 
Строительный сектор играет важнейшую роль в российской экономике. 

Строительство обеспечивает воспроизводство основных фондов во всех отраслях 

экономики, имеет многочисленные межотраслевые связи и высокий 

мультипликативный эффект. Более 50% совокупных инвестиций в основной капитал 

приходится на строительство зданий и сооружений. В строительной отрасли 

формируется 6% совокупной валовой добавленной стоимости (ВДС) по экономике в 

целом.  

Спрос на жилищное строительство зависит от динамики доходов населения, 

доступности ипотечного кредитования, стоимости жилья. Дополнительное влияние 

на жилищное строительство оказывает также реализация государственных программ 

по расселению аварийного жилья, стимулированию жилищного строительства в 

регионах, выделению земельных участков многодетным семьям, субсидированию 

процентной ставки по ипотеке и т.п. Поддерживающие решения органов власти в 

этом секторе помогают нарастить объемы строительства жилья и делают его более 

доступным для граждан, расширяют возможности территориального планирования, 

позволяют своевременно оборудовать участки под застройку инженерными сетями. 

Показатель «Объем жилищного строительства» формируется Федеральной 

службой государственной статистики в целом по Российской Федерации, субъектам 

Российской Федерации. 

При расчете объема жилищного строительства учитываются следующие 

показатели: 

 ввод жилья в многоквартирных домах, индивидуальных жилых домах, 

построенных юридическими лицами (организациями-застройщиками), 

общежитиях и жилые помещения в нежилых зданиях, млн кв. метров общей 

площади; 

 ввод общей площади жилых домов, построенных населением, млн кв. 

метров общей площади. 
За 5 лет объем жилищного строительства в округе увеличился с 0,7 млн. кв. м 

в 2016 году до 1 млн. кв. м в 2020 году, а именно на 0,3 млн. кв. м общей площади. В 
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2020 году из общего объема ввода многоквартирные дома составляют 0,6 млн. кв. м, 

индивидуального жилищного строительства – 0,4 млн. кв. м. Согласно данным 

Росстата, итоговый показатель ввода жилья на территории России в 2020 году 

составил 82,2 млн. кв. м. Достигнутый результат выше объемов ввода жилой 

недвижимости за 2016 год на 2 млн. кв. м общей площади. В 2020 году из общего 

объема ввода многоквартирные дома составляют 42,4 млн. кв. м. индивидуального 

жилищного строительства - 39,8 млн. кв. м.  

 
Диаграмма 18.4. Объем жилищного строительства192, млн. кв. м общей площади 

 
Целью окружной политики является формирование строительного комплекса, 

как ведущей отрасли инновационной экономики автономного округа, 

обеспечивающее устойчивое и рациональное развитие территории округа, создание 

безопасных, благоприятных условий жизнедеятельности населения и рост 

человеческого капитала. Реализация осуществляется в рамках государственной 

программы «Развитие жилищной сферы» основной целью которой является создание 

условий и механизмов для увеличения объемов жилищного строительства, 

содействие реализации проектов по созданию новых (модернизации существующих) 

производств энергоэффективных и экологических строительных материалов, 

используемых в жилищном строительстве, формирование фонда наемных домов в 

Югре. 

Региональной особенностью является большая ценность земельного ресурса, 

так как площади земель, на которых возможно развитие жилищного строительства, в 

том числе индивидуального малоэтажного жилья, ограничены, и существует 

дефицит земельных участков, предназначенных для жилищного строительства. 

Мероприятиями госпрограммы предусмотрено оказание финансовой поддержки 

органам местного самоуправления в части строительства систем инженерной 

инфраструктуры. Также решением проблемы становится строительство на 

застроенных территориях путем освобождения земельных участков от аварийного 

жилья, уже обеспеченного необходимой инженерной инфраструктурой.  

                                                           
192 URL: https://fedstat.ru/indicator/43537. 
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Увеличение объема жилищного строительства в автономном округе возможно 

при решении следующих проблемных моментов: привлечение внешних (в том числе 

зарубежных) инвестиций; возможность развития промышленного строительства для 

создания диверсифицированной экономики, в том числе активно использующей 

вторичные ресурсы хозяйственной деятельности; развитие деревянного 

домостроения с использованием современных технологий; реструктуризация 

строительной деятельности и создание кластеров в сфере ПСМ и в сфере 

строительных услуг. Строительный комплекс характеризуется самой высокой 

нехваткой кадров в округе. 

 

Темп роста (индекс роста) реальной среднемесячной заработной платы 

 
Реальная заработная плата влияет на все стороны жизни населения. Достойная 

оплата труда позитивно влияет на потребительские настроения населения, 

стимулирует спрос и оживление экономики. 

Показатель исчисляется по полному кругу организаций ежегодно 

в целом по Российской Федерации, федеральным округам и субъектам Российской 

Федерации и рассчитывается Федеральной службой государственной статистики. 

За базу принимается значение показателя за 2020 год. 

Показатель определяется как отношение индекса среднемесячной 

номинальной начисленной заработной платы к индексу потребительских цен 

(тарифов) на товары и услуги.  

Индекс среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

рассчитывается как отношение среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы за отчетный год к среднемесячной номинальной начисленной 

заработной плате предыдущего года.  

Индекс потребительских цен (тарифов) на товары и услуги характеризует 

изменение во времени общего уровня цен (тарифов) 

на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного 

потребления, и измеряет отношение стоимости фиксированного перечня товаров и 

услуг, принятого для расчета индекса потребительских цен, в ценах отчетного года к 

его стоимости в ценах 2020 (базового) года. 

В 2020 году индекс роста реальной заработной платы (по сравнению с 

предыдущим годом) составил в Югре 102,7 %, по Уральскому федеральному округу 

– 102,5 %, по Российской Федерации – 102,5 %193.  

По данным Росстата темп роста среднемесячной номинальной заработной 

платы в Югре в 2020 году составил 105,5 %, что выше уровня 2019 года на 0,3 п.п. 

Индекс потребительских цен (к соответствующему периоду предыдущего года) 

составил 102,7%, что выше уровня 2019 года на 0,4 п.п. Соответственно реальная 

                                                           
193 URL: https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries 
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заработная плата в 2020 году составила 102,7 %, что выше уровня 2019 года 0,4 

п.п.194. 

В целом по экономике Югры в 2020 году среднемесячная начисленная 

заработная плата составила 79 057,0 рублей, при этом значение показателя возросло 

на 5,5 % по сравнению с предыдущим годом. 

В 2020 году наибольшее увеличение заработной платы наблюдается в сфере 

здравоохранения – 8,7 %. Это произошло за счет выплат стимулирующего характера 

за особые условия труда и дополнительную нагрузку, страховых выплат при 

причинении вреда здоровью медицинским работникам, которые установлены в 

соответствии с поручениями президента России Владимира Путина, решениями 

губернатора Югры, регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

Рост заработной платы в остальных отраслях социальной сферы (образование, 

культура) за 2020 год отмечен в пределах 1,7-6,1 %, и обусловлен проводимой 

работой по увеличению заработной платы в рамках исполнения «майских» указов 

Президента Российской Федерации от 2012 года.  

Рост оплаты труда в промышленном секторе за 2020 год составил 104,9 %. 

Также значительное увеличение среднемесячной заработной платы зафиксировано в 

сферах обеспечения электроэнергией, газом, паром, водоснабжение/водоотведение, 

строительстве, транспортировке и хранении, торговле. 

В номинальном выражении наиболее высокий уровень заработной платы 

традиционно сложился в добыче полезных ископаемых и превысил самый низкий в 

сфере деятельности гостиниц и предприятий общественного питания в 2,7 раза. 

С целью сдерживания снижения реальных денежных доходов населения 

проводятся мероприятия по повышению оплаты труда отдельным категориям 

граждан социальной сферы и науки, а также проведение индексации оплаты труда 

работников бюджетной сферы, не подпадающих под действие «программных» 

указов Президента Российской Федерации. 

 

Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода 

населения за отчетный период 

 
Под среднедушевым денежным доходом населения понимается доход на душу 

населения, применяемый в качестве показателя экономического благосостояния той 

или иной страны, региона. Именно он показывает реальную картину того, сколько 

финансовых средств приходится в среднем на одного человека в государстве и 

сколько нужно потратить, чтобы обеспечить себя минимальным набором продуктов 

и услуг. 

                                                           
194 Социально-экономическое положение Тюменской области в январе 2021 года: Стат. доклад/ Управление 

Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. – Т., 2021. – 294с: ил. 
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Показатель по состоянию за отчетный период (прошедший год) 

рассчитывается Федеральной службой государственной статистики как отношение 

номинальных значений среднедушевых денежных доходов населения за отчетный 

период (прошедший год) и за год, предшествующий отчетному периоду 

(прошедшему году), скорректированное на индекс потребительских цен. Показатель 

измеряется в процентах. 

Расчет показателя строится на основании: 

 объема денежных доходов населения, определяемого по данным форм 

федеральных государственных статистических наблюдений и ведомственной 

отчетности органов государственного управления, Банка России и других 

организаций о денежных выплатах и расчетах с населением, с дооценкой на доходы 

населения, образуемые в ненаблюдаемом секторе экономики; 

 общей численности постоянного населения на 1 января отчетного года и 

среднегодовой численности населения за отчетный год; 

 индекса потребительских цен и тарифов на товары и услуги (ИПЦ), который 

характеризует изменение во времени общего уровня цен и тарифов на товары и 

услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления. ИПЦ 

измеряет отношение стоимости фиксированного перечня товаров и услуг в ценах 

текущего периода к его стоимости в ценах предыдущего (базисного) периода.  

Показатель за отчетный период (прошедший год) в связи с различными 

сроками готовности информации по источникам его формирования представляется 

поэтапно195.  

В 2020 году индекс роста реального среднедушевого денежного дохода 

населения (по сравнению с предыдущим годом) составил в автономном округе 

99,3 %, по Уральскому федеральному округу – 96,6 %, по Российской Федерации – 

97,0 %196.  

В 2020 году для поддержки граждан и бизнеса в период распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в Югре реализовался комплекс мер 

стоимостью около 70,0 млрд. рублей. Дополнительная поддержка в связи с 

распространением коронавирусной инфекции предоставлена 480 тысячам югорчан 

из числа неработающих пенсионеров, малообеспеченных семей с детьми, 

беременных женщин. Для создания рабочих мест в период рецессии были приняты 

дополнительные меры, стимулирующие самозанятость и создание условий для 

самообеспечения домохозяйств, временных рабочих мест.  

Правительственная помощь позволила обеспечить людям минимальный доход 

и избежать критической ситуации в социальной сфере, но не смогла сдержать 

падения доходов населения в целом. По итогам 2020 году наблюдается рекордно 

                                                           
195 Методика расчета показателя "Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода 

населения" приложение № 35 к постановлению Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2021 года 

№ 542. 
196 URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/pok-monitor.html. 
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высокая доля социальных выплат среди прочих доходов населения и рекордно низкая 

от предпринимательской деятельности. 

С целью сдерживания снижения реальных денежных доходов населения 

проводятся мероприятия по повышению оплаты труда отдельным категориям 

граждан социальной сферы и науки, а также индексации оплаты труда работников 

бюджетной сферы, не подпадающих под действие «программных» указов 

Президента Российской Федерации. 

 

Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной 

капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий 

(федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального 

бюджета за отчетный период (прошедший год) 
 

Предприятие не может развиваться без вложений в главные фонды, 

направленных на его модернизацию. На эти средства организация приобретает 

современное оборудование, строит новые объекты, расширяет штат сотрудников, 

привлекает выгодных бизнес-партнеров. Вклады в основной капитал повышают 

первоначальную стоимость активов предприятия. Чем больше средств привлекается 

в основной капитал, тем больше перспектив у компании, укрепляются ее позиции на 

рынке, расширяются сферы влияния.  

Показатель рассчитывается на основе статистических данных по показателю 

«Объем инвестиций в основной капитал, за исключением бюджетных ассигнований 

федерального бюджета» и информации об инвестициях инфраструктурных 

монополий (федеральные проекты), которые представлены высшими 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в Министерство экономического развития Российской Федерации. 

Для расчета индекса физического объема инвестиций в основной капитал, за 

исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, данные за отчетный год 

пересчитываются в среднегодовые цены предыдущего года методом 

дефлятирования. Для расчета используется индекс-дефлятор инвестиций в основной 

капитал за отчетный год по отношению к среднегодовому значению предыдущего 

года. 

В 2020 году объем инвестиций в основной капитал, за исключением 

инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетные 

ассигнования федерального бюджета, составил в автономном округе – 106,4 % 

превысив значение 2019 года на 5,7 п.п. 
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Диаграмма 18.5. Индекса физического объема объема инвестиций в основной капитал, за 

исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и 

бюджетные ассигнования федерального бюджета197, % 

 
Структура инвестиций автономного округа отличается низкой долей 

привлеченных средств. Прирост частных инвестиций способен стимулировать 

государственные инвестиции; в первую очередь это относится к инфраструктурным 

инвестициям – строительству автомобильных и железных дорог, расширению 

электро- и коммуникационных сетей и т.п. 

В настоящее время в автономном округе сформирована комплексная система 

правового и институционального сопровождения инвестиционной деятельности, 

благодаря которой Югра несколько лет подряд входит в группу регионов-лидеров 

Национального рейтинга состояния инвестиционного климата субъектов Российской 

Федерации (2021 год – 6 место, 2020 год – 14 место, 2019 год – 17 место). 

В целях решения задачи по обеспечению привлечения частных инвестиций в 

экономику в Югре приняты дополнительные меры, направленные на формирование 

привлекательных условий для открытия и ведения бизнеса, реализации новых 

проектов, такие как расширение преференций для инвестиционных проектов, 

реализуемых в сферах производства сельскохозяйственной продукции. 

Для стимулирования роста собственных средств предприятий и перезапуска 

инвестиционного цикла потребуется активизация бюджетных расходов, в том числе 

в рамках мер по достижению национальных целей. 

  

                                                           
197 URL: https://fedstat.ru/indicator/59548. 
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III. Сравнения с субъектами РФ 
 

Позиции, занятые Югрой, по результатам рейтингования значений 

показателей ЦУР в сравнении с субъектами Российской Федерации приведены в 

Приложении 1. 
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IV. Заключение  
 

ЦУР 1 «Ликвидация нищеты».  

Результативность принимаемых в Югре мер в рамках решения проблемы 

социального неравенства отражается в поступательном уменьшении доли 

населения, живущего за национальной чертой бедности, с 11,6 % в 2016 году до 

8,9 % в 2019 году, темп снижения 23,3 %. В этот период доля расходов 

консолидированного бюджета автономного округа на социальную поддержку 

отдельных категорий граждан к собственным доходам консолидированного 

бюджета увеличилась в 1,5 раза. 

 

ЦУР 2 «Ликвидация голода».  

В целях достижения ЦУР 2 в автономном округе уделяется особое внимание 

ключевым факторам: развитию сельской инфраструктуры и снижению торговых 

ограничений. 

Для обеспечения доступа сельхозпроизводителей на рынок и расширения 

каналов сбыта, исполнительными органами государственной власти автономного 

округа совместно с предпринимательским сообществом проводятся 

организационные мероприятия по развитию специализированных нестационарных 

торговых объектов, реализующих сельскохозяйственную продукцию и 

продовольственные товары, а также обеспечению доступа к торговым местам на 

розничных рынках товаропроизводителям сельскохозяйственной продукции на 

льготных условиях в упрощенном порядке. На 1 января 2021 года доля животных 

отечественной репродукции, используемых для целей сельскохозяйственного 

производства на территории автономного округа составила 98,8 %. 

Во исполнение Комплекса мер по обеспечению сбалансированности товарных 

рынков и недопущению необоснованного роста цен на сельскохозяйственную 

продукцию, сырье и продовольствие во всех 22 муниципальных образованиях 

автономного округа проводится еженедельный мониторинг средних розничных цен 

на 24 наименования отдельных видов социально значимых продовольственных 

товаров первой необходимости и ежедневный мониторинг средних розничных цен 

на автомобильное топливо на всех 260 АЗС автономного округа (124 хозяйствующих 

субъектах). 

ЦУР 3 «Хорошее здоровье и благополучие».  

Здоровое население – один из главных приоритетов для Югры. Ожидаемая 

продолжительность жизни при рождении в Югре на протяжении ряда лет имела 

устойчивую тенденцию к росту и достигла в 2019 году уровня 75,0 года по 

сравнению с 71,8 годами в 2012 году, существенное снижение показателя пришлось 

на 2020 год – 72,9 лет. Главным вызовом для системы здравоохранения оказалось 

стремительное распространение COVID-19, которое уносит множество 

человеческих жизней и ложится непосильным бременем в связи с резким ростом 
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нагрузки на медицинских работников, медицинское оборудования и объемы 

материалов.  

Тем не менее, Югра неизменно входит в число субъектов-лидеров Российской 

Федерации с наилучшими показателями естественного движения населения, 

занимая по итогам 2020 года 6 место по коэффициенту естественного прироста с 

результатом 4,7 человек на 1000 населения.  

По итогам реализуемых в Югре мероприятия в период 2016-2020 годы 

достигнуты положительные результаты в решении задач Цели 3, что отражает 

динамика ключевых показателей:  

 снизился уровень коэффициентов смертности матерей и детей, а также 

смертности по причинам болезней системы кровообращения; 

 уменьшилась заболеваемость ВИЧ, туберкулезом, психическими 

расстройствами, наркоманией и алкоголизмом; 

 сократилось число дорожно-транспортных происшествий и число лиц, 

погибших и раненных в них; 

 увеличилась доля граждан, систематически занимающихся физической 

культурой. 

 

ЦУР 4 «Качественное образование».  

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет 

по в Югре достигла 99,0%. В рамках федерального проекта «Содействие занятости 

женщин» национального проекта «Демография» до 2022 года всех югорчан в 

возрасте от 1,5 до 3 лет планируется полностью обеспечить местами в дошкольных 

учреждениях. 

С целью соблюдения конституционных прав граждан на получение 

образования в автономном округе созданы условия для получения обязательного 

бесплатного общего образования независимо от социального статуса и места 

проживания детей. 

В Югре реализуется План мероприятий по созданию специальных условий 

получения общего, профессионального и дополнительного образования 

обучающимися с инвалидностью и обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. Предусмотрена государственная поддержка студентов из 

числа малообеспеченных представителей КМНС и инвалидов. Удельный вес 

выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, 

в общей численности выпускников-инвалидов в Югре в 2019 году составил 95,0 %. 

В автономном округе в 18,0 % дошкольных образовательных организаций 

создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов. 
 

ЦУР 5 «Гендерное равенство».  

Равные права и свободы мужчин и женщин гарантируются Конституцией 

Российской Федерации. В 2019 году доля женщин на руководящих должностях в 
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Югре составила 39,1 %, уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного 

возраста – 72,1 %. В 2020 году уровень занятости женщин составил 63,6 % (мужчин 

— 73,1 %), а уровень безработицы — 3,1 % (мужчин — 3,1 %), 

Государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры предусмотрено достижение показателей: обеспечение 100,0 % доступности 

яслей для детей в возрасте до трех лет, сохранение 100,0 % шаговой доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет в соответствии с 

региональным проектом «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», обеспечивающим 

достижение целей, показателей и результатов национального проекта 

«Демография». 
 

ЦУР 6 «Чистая вода и санитария».  

Состояние водных объектов автономного округа определяется природными 

факторами, воздействием нефтегазодобывающего комплекса и жилищно-

коммунальной инфраструктуры. В Югре реализуется программа по повышению 

качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 годы. Население городских и 

сельских поселений обеспечивается питьевой водой в приоритетном порядке в 

количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых 

потребностей. В случае отсутствия на территории муниципального образования 

централизованной системы холодного водоснабжения органы местного 

самоуправления организуют нецентрализованную подачу воды и (или) ее подвоз.  

Доля населения автономного округа, обеспеченного качественной питьевой 

водой из систем централизованного водоснабжения, в 2020 году составила 86,1 %, 

городского населения – 87,5 %. Положительная динамика данных показателей за 

рассматриваемый период свидетельствует о результативности мероприятий 

федерального проекта «Чистая вода». 

Очистка от мусора берегов и прилегающих акваторий озер и рек с 

привлечением волонтерского движения позволит сформировать в сознании 

различных возрастных групп населения основные принципы бережного отношения 

к водным объектам, как к уникальным, жизненно важным ресурсам для населения 

страны в целом.  

Для решения этой задачи в Югре реализуются мероприятия регионального 

проекта «Сохранение уникальных водных объектов». В 2020 году на территориях 

муниципальных образований автономного округа проведено 255 мероприятие по 

очистке прибрежной территории водных объектов, протяженность очищенной 

прибрежной полосы составила 301,8 км. 
 

ЦУР 7 «Недорогостоящая и чистая энергия». 

Юра обладает богатой ресурсной базой и развитой энергетической 

инфраструктурой, все населенные пункты автономного округа обеспечены 

доступом к электроэнергии. Последние три года наблюдается положительная 
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динамика доли электрической энергии, производимой с использованием 

возобновляемых источников энергии, в общем объеме производства электроэнергии 

– с 9,7*10-6% в 2018 году до 12*10-4% в 2020 году. 

 

ЦУР 8 «Достойная работа и экономический рост».  

Югра занимает лидирующие позиции по уровню занятости среди субъектов 

Российской Федерации (2020 год – 4 место). Уровень безработицы в автономном 

округе в 2020 году снизился на 1,5 п.п. по сравнению с 2016 годом. В сравнении с 

субъектами Российской Федерации в автономном округе удерживается низкий 

уровень доли молодежи (в возрасте от 15 до 24 лет), которая не учится, не работает 

и не приобретает профессиональных навыков, кроме того доля такой молодежи с 

каждым годом уменьшается – в 2019 году снижение на 17,9 % к 2017 году. 

За период 2016-2019 годы уровень индекса физического объема валового 

регионального продукта на душу населения увеличился в целом на 1,5 п.п., тренд на 

увеличение значения сохранялся с 2016 по 2018 год, когда показатель вышел в зону 

роста (100,6 % по итогу 2018 года).  

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных предпринимателей, в Югре за 2020 год достигла 206,7 

тыс. человек. 

 
ЦУР 9 «Индустриализация, инновации и инфраструктура». 

Транспортный комплекс автономного округа сформирован автомобильным, 

воздушным, железнодорожным, водным транспортом и включает: сеть 

автомобильных дорог различного значения, железные дороги и водные пути, 

железнодорожные станции и вокзалы, автовокзалы, аэропорты и вертолетные 

площадки, речные порты и пристани; различные организации, осуществляющие 

деятельность по перевозке пассажиров, грузов и функционированию транспортного 

комплекса. 

Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в 

Югре увеличилась за период 2016-2020 годы на 6,5 % и составила в 2020 году 11,5 

км на 1 000 кв. км территории. 

Доля автомобильных дорог автономного округа местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям, в 2020 году достигла уровня 90,4 %, 

что составляет 100,6 % к значению 2016 года. Среди субъектов Российской 

Федерации Югра занимает по уровню показателя 2 место после Челябинской 

области. 

В 2019 году Югра заняла 44 место рейтинга инновационного развития среди 

регионов России. Автономный округ вошел во вторую группу в составе 42 регионов, 

уступающие лидеру по значению интегрального индекса более чем на 20,0 %. Доля 

инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг в автономном округе в 2020 году составила 0,8 %, что 2 

раза превысило уровень 2016 года. 
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По итогам 2020 года Югра занимает 3 место среди субъектов Российской 

Федерации по доле домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети 

«Интернет» – 90,9 %. Возможностью широкополосного доступа к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» (на скорости от 256 кбит/с) обеспечено 99,91 

% населения автономного округа. 
 

ЦУР 10 «Уменьшение неравенства».  

Децильный коэффициент в Югре за период 2016-2019 годы оставался 

практически на одном уровне; здесь минимальные доходы 10,0 % наиболее 

обеспеченного населения превышают максимальные доходы 10,0 % наименее 

обеспеченного населения в 6,6 раз, что ниже чем по России в целом (7,1 %).  

В 2020 году коэффициент Джини снизился до 0,383 (0,400 в 2016 году), что 

свидетельствует о незначительном снижении неравенства доходов населения, что 

отражается и в динамике децильного коэффициента фондов (показывает отношение 

доли дохода, принадлежащей 10% наиболее обеспеченной части населения, к 10% 

наименее обеспеченного населения) – уменьшение за рассматриваемый период с 

14,3 до 12,6. 

 

ЦУР 11 «Устойчивые города и населенные пункты».  

Уровень урбанизации в Югре один из самых высоких в России, доля 

городского населения в общей численности на 1 января 2021 года составила 92,6 %. 

По результатам оценки Индекса качества городской среды за 2020 год 

средний балл Югры составил 189, что свидетельствует о комфортности городов 

автономного округа. В автономном округе при расчете Индекса было 

проанализировано 16 городов, из них 7 признаны городами с благоприятной средой. 

Доля городов с благоприятной городской средой в Югре за 2018-2020 годы 

существенно возросла – в 1,8 раза.  

В период с 2016 по 2020 годы в городах автономного округа не было 

зафиксировано высокого и очень высокого уровня загрязнения атмосферного 

воздуха, соответственно в Югре отсутствует население, проживающее в 

неблагоприятных экологических условиях (в городах с высоким и очень высоким 

уровнем загрязнения атмосферного воздуха). 

По последним статистическим данным доля домохозяйств в автономном 

округе, имеющих доступ к источникам воды более высокого качества, к 

улучшенным санитарно-техническим средствам, испытывающих значительную 

стесненность при проживании в своем жилом помещении, по следующими 

параметрами составила 6,7 %. 

В течение 2018-2020 годов в Югре в целом было расселено из непригодного 

для проживания жилищного фонда 28,1 тыс. человек.  

Результативность принимаемых мер п обеспечению безопасности дорожного 

движения в Югре отражает уменьшение на конец 2020 года количества мест 
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концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) 

на дорожной сети – 48,8 % к базовому уровню показателя 2017 года.  
 

ЦУР 12 «Ответственное потребление и производство».  

В автономном округе ежегодно образуется около 7 миллионов тонн отходов, 

из них около миллиона тонн – это коммунальные отходы. Преобладающим методом 

обращения с отходами является их захоронение на полигонах без предварительной 

сортировки.  

Согласно сведениям из регионального реестра объектов размещения отходов, 

на территории Югры 63 действующих полигона для размещения отходов 

производства и потребления.  

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем 

объеме образованных твердых коммунальных отходов за 2020 год составляет 0,2967 

%.  

Продолжается ликвидация опасных объектов накопленного экологического 

вреда окружающей среде – шламовых амбаров и нефтезагрязненных земель. В 

реестре загрязненных нефтью, нефтепродуктами, подтоварной водой земель и 

водных объектов на 1 января 2021 года числится 11 887 загрязненных участков 

площадью 2 366,8 га. Остается не ликвидированными 130 шламовых амбаров. 
 

ЦУР 15 «Сохранение экосистем суши». 

В автономном округе с 2008 года ведется системная работа по сохранению 

доли лесов на землях лесного фонда с целью недопущения снижения лесистости, 

доли ценных лесных насаждений, в том числе путем проведения компенсационных 

мероприятий по созданию лесных культур хозяйственно-ценных древесных пород 

(сосны сибирской кедровой, сосны обыкновенной) предприятиями ТЭК. 

Площадь лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и 

погибших лесных насаждений ежегодно увеличивается и в 2020 году составила 

73,0 %. 

В период 2016-2019 годы более чем на треть (на 34,0 %) выросли затраты на 

сохранение биоразнообразия и охрану природных территорий. По итогам 2020 года 

в 3,1 раза увеличилось число объектов эколого-просветительской деятельности и 

познавательного туризма на 5 имеющихся особо охраняемых природных 

территориях регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 

 

ЦУР 17 «Партнерство в интересах устойчивого развития».  

Югра входит в число 9 субъектов, которые формируют более половины 

суммарного объема валового внутреннего продукта Российской Федерации. Валовый 

региональный продукт в расчете на душу населения автономного округа на 

протяжении периода 2016-2019 годы имел положительную динамику и в целом 
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увеличился на 42,9 % к начальному уровню. По итогам 2019 года Югра занимает 3 

место в рейтинге по значению показателя среди субъектов Российской Федерации. 

Кроме того, автономный округу входит в десятку лидеров среди субъектов 

Российской Федерации по значению показателя «Фактическое конечное потребление 

домашних хозяйств на душу населения» – 515 647,0 рублей на душу населения в 2019 

году (10 место), рост относительно уровня 2016 года составил 18,5 %. 
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V. Организации, принимавшие участие в составлении Обзора 

 
Сводно-аналитическая работа по составлению Обзора выполнена бюджетным 

учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Региональный 

аналитический центр». 

Для формирования Обзора информация предоставлена: 

Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 

Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры;  

Департаментом информационных технологий и цифрового развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 

Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

Департаментом недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры; 

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры; 

Департаментом труда и занятости населения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

Службой по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов 

животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры; 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу 

– Югре;  

Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре; 

Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре. 

 

 

 

 


