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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11.11.2016

№256-р

О прогнозе социально-экономического развития
города Ханты-Мансийска на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 №99-оз
«Об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением Администрации
города Ханты-Мансийска от 11.10.2010 №1268 «О Порядке разработки прогноза
социально-экономического развития муниципального образования городской округ
город Ханты-Мансийск», руководствуясь распоряжением Администрации города
Ханты-Мансийска от 23.07.2010 №239-р «О Порядке составления проекта бюджета
города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период»,
решением Думы города Ханты-Мансийска от 29.10.2012 №269-V РД «О Положении
об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса
в городе Ханты-Мансийске», статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Одобрить
прогноз
социально-экономического
развития
города
Ханты-Мансийска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по основным
показателям согласно приложению к настоящему распоряжению.
2.Департаменту
управления
финансами
Администрации
города
Ханты-Мансийска считать исходным базовый вариант основных показателей
прогноза социально-экономического развития города Ханты-Мансийска на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов при формировании проекта бюджета города
Ханты-Мансийска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
3.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого
заместителя Главы города Ханты-Мансийска Дунаевскую Н.А.

Исполняющий полномочия
Главы города
Ханты-Мансийска

И.А.Черкунова
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Приложение
к распоряжению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 11.11.2016 №256-р
Прогноз социально-экономического развития города Ханты-Мансийска
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Прогноз социально-экономического развития города Ханты-Мансийска
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (далее - Прогноз) - документ
стратегического планирования, разработанный на основе сценарных условий
функционирования экономики Российской Федерации, реализации Стратегии
социально-экономического развития города Ханты-Мансийска до 2020 года
и на период до 2030 года. Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012
и задач, намеченных в посланиях Президента Российской Федерации Федеральному
собранию 03.12.2015.
Прогноз сформирован на основе оценки фактического состояния социальноэкономического развития города Ханты-Мансийска за 2015 год, включающего
в себя аналитическую информацию, статистические данные, итоги социальноэкономического развития города Ханты-Мансийска за январь-июнь 2016 года,
прогнозные показатели органов Администрации города Ханты-Мансийска
и организаций города Ханты-Мансийска.
1.Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития города
Ханты-Мансийска (далее - город, муниципальное образование).
Динамика
большинства
макроэкономических
показателей
города
Ханты-Мансийска в 2015 году и первом полугодии 2016 года свидетельствует
об адаптации экономики города Ханты-Мансийска к новым экономическим
условиям и внешнеэкономической ситуации.
Основные
результаты
социально-экономического
развития
города
демонстрируют положительную динамику и в целом характеризуются устойчивым
развитием секторов экономики и социальной сферы.
С целью минимизации негативных последствий, обеспечения устойчивого
экономического развития и социальной стабильности города Ханты-Мансийска
распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска от 29.02.2016 №52-1-р
утвержден План мероприятий по обеспечению устойчивого экономического
развития и социальной стабильности в городе Ханты-Мансийске на 2016 год
и на период 2017 и 2018 годов.
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Таблица №1
Основные показатели развития экономики
в процентах к соответствующему периоду предыдущего года

Показатели
Индекс промышленного
производства (в сопоставимых
ценах)
Индекс потребительских цен
Оборот розничной торговли
Объем платных услуг
Индекс физического объема
инвестиций в основной капитал,%
Среднегодовая численность
населения
Численность экономически
активного населения
Реальные денежные доходы
населения
Среднедушевые денежные доходы
населения
Среднемесячная заработная плата

2015 год
январьгод
июнь

2016 год
январьгод
(оценка)
июнь

91,3

76,5

125,3

99,98

114,03
106,0
105,8

114,46
103,2
104,3

109,29
101,6
102,2

106,50
102,9
102,5

57,5

43,3

61,7

95,8

101,7

101,8

102,0

102,0

101,7

102,0

102,2

102,2

95,4

95,8

95,0

98,1

102,9

101,6

100,3

100,5

100,7

101,0

102,9

103,1

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг собственными силами составил 5 520,7 млн рублей, или 131,6%
к соответствующему периоду 2015 года (4 195,3 млн рублей).
Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий за счет
всех источников финансирования составил 3 513,2 млн рублей, или 65,4% к
соответствующему периоду 2015 года (5 369,7 млн рублей).
Введено жилой площади в объеме 41 926,6 кв.м (соответствующий период
2015 года - 23 142,0 кв.м). Темп роста строительства жилья составил - 181,2%.
Необходимо отметить, что всего за прошедшие пять лет в Ханты-Мансийске было
введено больше половины миллиона квадратных метров жилья. Это практически
1/3 площади всего жилого фонда в городе.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось
на 8,2%, в том числе на 2,4% индивидуальных предпринимателей. На 01.07.2016
в городе осуществляло свою деятельность 6 276 субъектов малого и среднего
предпринимательства (соответствующий период 2015 года - 5 799 единиц),
в том числе 3 127 индивидуальных предпринимателей (соответствующий период
2015 года - 3 055 человек).
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Оборот розничной торговли составил 7 821,6 млн рублей, что превышает
уровень соответствуюпдего периода 2015 года на 123,2 млн рублей, или на 1,6%
в сопоставимых ценах (соответствующий период 2015 года - 7 698,4 млн рублей).
Оборот общественного питания в действующих ценах составил
1 260,3 млн рублей, что больше показателя аналогичного периода 2015 года
на 2,0% (соответствующий период 2015 года - 1 235,6 тыс рублей).
Объем платных услуг населению во всех секторах реализации составил
2 582,8 млн рублей, увеличение в сопоставимых ценах к соответствующему периоду
2015 года составило 2,2% (соответствующий период 2015 года - 2 526,8 млн рублей).
Сохранилась положительная динамика показателей уровня жизни населения:
на 3,4% выросла среднемесячная заработная плата работников и составила
68 819,5 рублей;
на 0,3%) увеличился среднедушевой денежный доход (в месяц) и составил
45 459,01 рублей;
на 1,9%) увеличился среднемесячный размер пенсии и составил
19 971,39 рублей.
Относительно стабильной остается ситуация на рынке труда города. Уровень
зарегистрированной безработицы сохранился на уровне декабря 2015 года - 0,39%
от экономически активного населения. Коэффициент напряженности составил
0,48 человека на 1 свободное рабочее место.
Число экономически активного населения увеличилось на 2,3% и составило
57 469 человек (соответствующий период 2015 года - 56 184 человек).
Город Ханты-Мансийск входит в пятерку самых крупных по численности
населения муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры. По данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
среднегодовая численность населения составила 97,4 тысяч человек, или 101,9%)
к соответствующему периоду 2015 года. Естественный прирост населения
за январь-июль 2016 года составил 557 человек (соответствующий период
2015 года - 513 человек). Количество родившихся за этот же период - 788 человек
(соответствующий период 2015 года - 757 человек), что в 3,4 раза больше
количества умерших - 231 человек (соответствующий период 2015 года 244 человека).
2.Варианты внутренних условий социально-экономического развития города
Ханты-Мансийска
Показатели прогноза социально-экономического развития города на 2017 год
и плановый период 2018-2019 годов разработаны в двух вариантах - базовый
и целевой.
Базовый вариант (первый) - предполагает умеренный рост экономики
в условиях сложившейся внешнеэкономической ситуации, стабилизацию
формирующихся позитивных тенденций, консервативную инвестиционную
политику предприятий и организаций, сдержанный потребительских спрос.
Целевой вариант (второй) - характеризует развитие экономики в условиях
реализации активной государственной политики, направленной на стимулирование
экономического роста и модернизации, а также на повышение эффективности
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расходов бюджета, при этом необходима разработка и реализация ряда мер
экономической политики, направленных на обеспечение инвестиционной
ориентации экономики, повышение инвестиционной активности частного капитала,
максимальное сокраш,ение неэффективных издержек и затрат.
В обоих вариантах прогнозируется исполнение поручений и реализация задач,
поставленных в майских указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012.
Таблица №2
Основные показатели прогноза социально-экономического развития
города Ханты-Мансийска на 2017-2019 годы
2015
2016
год
год
Показатели
2017
отчет
оценка
год
Промышленность, индекс физического объема,%
100,0
Базовый
76,5
99,98
100,2
Целевой
Инвестиции в основной капитал, индекс физического объема,%
96,9
Базовый
95,8
43,3
97,0
Целевой
Реальные располагаемые доходы населения,%
99,8
Базовый
95,8
98,1
100,3
Целевой
Оборот розничной торговли, индекс физического объема, %
97,4
Вариант 1
88,7
95,51
97,4
Вариант 2
Индекс потребительских цен на конец года, %
4,9
Базовый
14,03
6,5
4,0
Целевой

Прогноз
2018
год

2019
год

100,4
100,8

101,3
101,5

97,6
97,8

98,1
98,4

100,5
101,1

101,1
101,5

98,3
98,6

98,8
99,8

4,5
4,0

4,0
4,0

3.Оценка факторов и ограничений экономического роста города
Оценка факторов и ограничений экономического роста города закреплена
в основополагающем стратегическом документе - Стратегии социальноэкономического развития города Ханты-Мансийска до 2020 года и на период
до 2030 года. В соответствии с документом стратегического планирования
основными факторами, оказывающими влияние на развитие города, являются:
экономические процессы, которые влияют на устойчивость российской
экономики и, опосредованно, на состояние экономики муниципального
образования;
внешнеполитическая ситуация в Российской Федерации, которая определяет
частоту
и
направленность
международных
контактов,
возможности
межмуниципального сотрудничества, туристические предпочтения граждан других
государств в отношении России;
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макроэкономическая ситуация в Российской Федерации, от которой зависит
реализация федеральных законов и государственных программ, уровень бюджетных
возможностей региона и города, объемы инвестиций в основной капитал,
прибыльность предприятий и организаций, платежеспособность и уровень занятости
населения.
К основным ограничениям экономического роста города на среднесрочный
период можно отнести:
превышение прогнозируемого уровня инфляции, что приведет к ослаблению
курса рубля и волатильность его изменений в случае более низких цен на нефть.
Неблагоприятные тенденции на сырьевых рынках и достаточно дорогие
кредитные ресурсы ухудшают и ограничивают ресурсную базу производителей,
динамику потребительского и инвестиционного спроса, что в свою очередь является
одним из основных ограничений инвестиционного роста.
Структурный дисбаланс промышленного производства: 93,2% промышленной
отгрузки приходится на отрасль по производству и распределению электроэнергии
газа и воды и только 5,5%) - на обрабатываюш;ие отрасли. Наибольший удельный вес
(62,0%)) по производству и распределению электроэнергии газа и воды приходится
на региональные компании.
Обш;ая тенденция сокраш;ения численности населения в трудоспособном
возрасте остается одним из рисков социально-экономического развития
как в среднесрочном, так и долгосрочном периоде. В процентом отношении доля
трудовых ресурсов к 2019 году составит 65,4%) против 68,0% в 2015 году от общей
численности населения. Частично дефицит трудовых ресурсов может быть
компенсирован за счет повышения экономической активности, вовлечение
молодежи в трудовые отношения, а также активного участия лиц пенсионного
возраста в экономической жизни города.
Еще одним риском ухудшения демографической структуры является рост
численности населения старше трудоспособного возраста. В процентом отношении
доля лиц старше трудоспособного возраста к 2019 году составит 14,6% против
12,0%о в 2015 году от общей численности населения, что увеличит нагрузку
на социальный сектор экономики и прежде всего в области здравоохранения
и пенсионного обеспечения.
4.Направления социально-экономического развития города Ханты-Мансийска
Социально-экономическая политика в 2017-2019 годах будет определяться
на основе приоритетов, содержащихся в государственных и муниципальных
программах, плане мероприятий по обеспечению устойчивого экономического
развития и социальной стабильности в городе Ханты-Мансийске в 2016 году
и на период 2017-2018 годов. Стратегии социально-экономического развития города
Ханты-Мансийска до 2020 года и на период до 2030 года, которые направлены на:
формирование
конкурентоспособной
экономики
ориентированной
на инновации:
создание условий для улучшения инвестиционного климата;
создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего
предпринимательства;
повышение туристической привлекательности города;
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поддержка приоритетных видов экономической деятельности.
Развитие человеческого потенциала:
обеспечение доступности жилья;
создание конкурентоспособных условий на рынке труда;
повышение качества жизни населения города и создание благоприятных
условий для проживания и работы;
обеспечение комфортности городской среды за счет развития жилищнокоммунального комплекса, инженерной, транспортной и коммуникационной
инфраструктуры, повышение качества коммунального обслуживания;
совершенствование системы местного самоуправления путем повышения
эффективности
муниципального
управления,
рационального
управления
бюджетным
процессом
и
муниципальной
собственностью,
развития
межмуниципального сотрудничества.
Эффективность реализации комплекса мер по социально-экономическому
развитию, запланированных на среднесрочную перспективу, позволят к 2019 году
по отношению к уровню 2015 года увеличить:
объем промышленного производства на 25,7%, в том числе пищевых
продуктов (производство потребительских и продовольственных товаров)
на 19,3%);
количество малых (включая микро) предприятий на 7,7%);
занятых на малых (включая микро) предприятиях на 10,1%);
оборот малых предприятий, включая микро предприятия на 4,2%о;
инвестиции в основной капитал за счет всех источников на 7,5%);
оборот розничной торговли на 10,4%;
объем платных услуг на 11,0%);
среднемесячную заработную плату на 14,6%;
средний размер пенсии на 5,2%;
рост среднедушевого денежного дохода на 2,5%;
среднегодовой численности постоянного населения на 8,0%).
5.Условия развития экономики
5.1.Инвестиционная политика
Город Ханты-Мансийск обладает развитой инфраструктурой поддержки
инвестиционной
и
предпринимательской
деятельности,
в
том
числе
и инновационного предпринимательства. На его территории расположены
региональные организации, деятельность которых направлена на создание
комфортных условий реализации инвестиционной инициативы, такие как
некоммерческая организация «Фонд развития Югры», бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Региональный центр
инвестиций». Фонд поддержи предпринимательства и другие.
Для улучшения инвестиционного климата, создания условия для увеличения
притока инвестиций в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре внедрены
все положения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата
в регионе (далее - Стандарт):
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функционирует Инвестиционный портал investhm.ru, с помощью которого
оперативно предоставляется актуальная информация об инвестиционном
потенциале города, механизмах поддержки инвестиционной деятельности,
о нормативной правовой базе в сфере инвестиций.
Внедрены 11 муниципальных успешных практик, направленных на развитие
малого и среднего предпринимательства.
В целях обеспечения достижения запланированных результатов деятельности,
повышения эффективности использования ресурсов, установления прозрачности
и обоснованности принимаемых решений внедряется система проектного
управления, которая позволит достигнуть намеченных целей в соответствии
с приоритетами социально-экономической политики города. Разработана
нормативная правовая база управления проектной деятельностью, созданы органы
управления проектной деятельностью.
С целью привлечения, концентрации и эффективного использования
муниципальных и частных ресурсов разрабатываются нормативные правовые акты,
закладывающие современную основу инвестиционной привлекательности города
на базе муниципально-частного партнерства.
5.1.1.Инвестиции
Неблагоприятные тенденции на сырьевых рынках и достаточно дорогие
кредитные ресурсы оказали негативное влияние на динамику объема инвестиций.
Объем инвестиций в основной капитал по всем отраслям экономики города
по итогам 2015 года составил 12 391,7 млн рублей, или 49,5% к соответствующему
периоду 2014 года в сопоставимых ценах (25 049,3 млн рублей)
и 3 513,2 млн рублей за январь-июнь 2016 года, или 65,4%) к соответствующему
периоду 2015 года в сопоставимых ценах (5 369,7 млн рублей). Основными
причинами снижения объема инвестиций являются:
уменьшение затрат на приобретение машин, оборудования, транспортных
средств, производственного и хозяйственного инвентаря;
уменьшение инвестиций, направленных на строительство, модернизацию
и реконструкцию зданий (кроме жилых) и сооружений;
уменьшение инвестиций, направленных на строительство объектов жилого
фонда;
уменьшение операций с недвижимым жилым имуществом.
Сохранение достаточно жестких условий заимствования капитала окажут
влияние на динамику инвестиций в 2016 году, в связи с чем инвестиции
оцениваются в объеме 12 576,32 млн рублей, или 101,5%) к уровню 2015 года
в сопоставимых ценах. Продолжится снижение бюджетного финансирования,
что в свою очередь окажет влияние на структуру источников финансирования
инвестиций. В результате перераспределения источников финансирования доля
инвестиций за счет собственных средств увеличится до 46,1%) к 2019 году.
Динамика инвестиций в основной капитал активизируется с 2017 года
и в среднем прирост инвестиций в 2017-2019 годах составит 0,2-0,3%) в год.
Факторами,
определяющими
положительную
динамику
инвестиций
в основной капитал, будут служить:
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реализация проектов по созданию индустриального парка с государственным
участием;
активное участие в государственных программах, средства которых будут
направлены на развитие как производственной, так и социальной сферы;
реализация инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение
для социально-экономического развития города, в обрабатывающих производствах,
в жилищном строительстве, а также в отраслях социальной сферы. Кроме того,
продолжится реализация уже начатых инвестиционных проектов. На территории
города реализуется 54 инвестиционных проекта на сумму 7,1 млн рублей, в том
числе 17 инвестиционных проектов, одобренных Советом по инвестиционной
политике города Ханты-Мансийска. Реестр размещен на Официальном
информационном
портале
органов
местного
самоуправления
города
Ханты-Мансийска (www.admhmansy.ru) в разделе «Формирование благоприятных
условий для инвестиционной деятельности». Общий объем инвестиций
по инвестиционным проектам составляет 5,6 млн рублей, площадь
земельных участков, предоставляемых для реализации инвестиционных проектов
210 080,00 кв.м.
Все инвестиции будут направлены на строительство значимых для социальноэкономического развития города объектов и инфраструктуры, а также расширения
спектра предоставления услуг населению.
Значительное содействие в повышении деловой активности, расширении
торгово-экономического сотрудничества и привлечении инвестиций окажет
развитие конгрессно-выставочной деятельности, проведение международных
мероприятий, в том числе реализации культурно-туристского проекта
«Ханты-Мансийск - новогодняя столица Югры». Ханты-Мансийску присвоен статус
«Новогодняя столица России», в связи с чем город станет центром общероссийского
событийного мероприятия в период 2017-2018 годов.
Кроме того, в среднесрочной перспективе наблюдается тенденция роста
в таких отраслях как: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство,
рыбоводство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды,
деятельность гостиниц и ресторанов, а также в отраслях социальной сферы:
здравоохранение, образование.
В результате, к 2019 году объем инвестиций в основной капитал составит
13 324,01 млн рублей, или 107,5% к уровню 2015 года в сопоставимых ценах.
5.2.Демографическая ситуация
Динамика демографических процессов на протяжении последних лет
характеризуется тенденцией устойчивого роста. Среднегодовая численность
населения города за 2015 год составила 96 145 человек, увеличившись по сравнению
с 2014 годом на 1,8%) (2014 год - 94 423 человек). За январь-июнь 2016 года
97 424 человека, или 101,9%о к соответствующему периоду 2015 года
(95 654 человек).
Город входит в пятерку самых крупных по численности населения
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Коэффициент рождаемости за 2015 год - 16,7 на 1 ООО человек населения,
за январь-июль 2016 года - 8,1 на 1 ООО человек населения. Коэффициент
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смертности - 5Д на 1 ООО человек населения, за январь-июнь 2016 года - 2,4
на 1 ООО человек населения.
Фактором
сохранения
демографического
потенциала
продолжает
оставаться естественный прирост населения, который составил в 2015 году 11,6
на 1 ООО человек населения, за январь-июнь 2016 года 5,7 на 1 ООО человек
населения. Показатели рождаемости превышают показатели смертности в 3,3 раза.
Стратегической целью демографического развития города является создание
условий для наращивания человеческого потенциала города за счет роста
рождаемости, укрепления института семьи, повышения уровня здоровья населения,
увеличения продолжительности жизни, содействия развитию профилактической
медицины.
В период 2017-2019 годов естественный прирост останется основным
фактором, определяющим рост численности населения, который также будет
поддерживаться стабильным миграционным притоком. В то же время, структурные
изменения населения, обусловленные сокращением числа женщин репродуктивного
возраста в группе 20-29 лет за счет низкой рождаемости в городе в 1990-е годы
при одновременном увеличении численности женщин в возрастной группе 30-39 лет
окажет негативное влияние на темпы роста рождаемости. В результате коэффициент
рождаемости к 2019 году снизится на 0,3 на 1 ООО человек населения в сравнении
с 2015 годом и составит 16,4 на 1 ООО человек населения.
В результате оптимистические тенденции обусловят умеренное увеличение
численности постоянного населения на протяжении всего прогнозируемого периода
и к 2019 году составит 103,7 тысяч человек, или 108,0% к уровню 2015 года
по базовому варианту.
Продолжится реализация мероприятий по снижению уровня смертности
населения от управляемых причин: дорожно-транспортных происшествий,
от сердечно-сосудистых заболеваний, злокачественных новообразований. Будет
продолжена реализация мероприятий по повышению качества оказания
медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, по развитию
перинатальных технологий, уменьшающих риск неблагоприятного исхода
беременности и родов, по развитию высокотехнологичной медицинской помощи,
что будет способствовать уменьшению риска младенческой смертности.
В результате коэффициент смертности снизится с 5,1 промилле в 2015 году
до 4,8 промилле (число умерших на 1 ООО жителей) в 2019 году. Соответственно
средняя продолжительность жизни при рождении увеличится с 72,3 лет в 2015 году
до 74,6 лет к 2019 году.
5.3.Параметры инфляции
За январь-июнь 2016 года прирост цен на продовольственные товары составил
2,01%). Это в 12 раз ниже соответствующего периода 2015 года (16,8%)),
что обусловлено замедлением темпов роста цен на продовольственные товары.
С целью недопущения роста цен на социально значимые товары и повышения
их доступности для населения реализуется комплекс мероприятий первоочередного
и системного характера Плана мероприятий по обеспечению устойчивого
экономического развития и социальной стабильности в городе Ханты-Мансийске
на 2016 год и на период 2017 и 2019 годов:

и
заключено соглашение о сотрудничестве по обеспечению социальной
стабильности на территории города Ханты-Мансийска между Администрацией
города Ханты-Мансийска и 34 хозяйствующими субъектами, в соответствии
с которым стороны предпринимают все возможные меры для стабилизации цен
на продовольственные товары первой необходимости и недопущению
их необоснованного роста на территории города Ханты-Мансийска;
в целях расширения каналов сбыта отечественной сельскохозяйственной
продукции проводятся ярмарки с привлечением товаропроизводителей региона и
других территорий России (за первое полугодие 2016 года проведено 35 ярмарок).
По оценке в 2016 году инфляция снизится с 14,03% в 2015 году до 6,0-6,5%).
Столь значительное замедление инфляционных процессов обусловлено снижением
реальных доходов населения на протяжении 2014-2015 годов. Также инфляцию
сдерживают такие факторы как высокие процентные ставки и стабилизация курса
рубля.
В период 2018-2019 годов по мере постепенного повышения реальных
доходов и роста потребительской активности инфляция снизится до 4,5% и 4,0%
соответственно. Кроме того, в течение всего прогнозного периода будет продолжена
политика сдержанного роста регулируемых тарифов в инфраструктурном секторе,
в том числе на коммунальные услуги. Также сдерживанию инфляционных
процессов, безусловно, будет способствовать внедрение Стандарта развития
конкуренции.
б.Развитие отраслей экономики
6.1.Инновационное развитие
Переориентация экономики города с сервисного на инновационный масштаб
развития, позиционирование Ханты-Мансийска как города инноваций является
стратегическим ориентиром развития муниципального образования.
Важным элементом развития инновационной деятельности является созданная
на территории города Ханты-Мансийска инфраструктура развития, укрепления
и поддержки инновационного предпринимательства. Инновационная сфера
представлена малыми инновационными предприятиями; хозяйствующими
субъектами различных форм собственности,
ведущими инновационную
деятельность, а также высшими учебными заведениями и научными организациями
города, осуществляющими научно-исследовательские и опытно-конструкторские
разработки.
Основным инструментом внедрения инновационных разработок в экономику
города является малое и среднее предпринимательство, так как это наиболее гибкий
сегмент экономики, способный оперативно реагировать на экономические условия
и изменение потребностей.
На сегодняшний день в городе Ханты-Мансийске генератором инновационной
деятельности являются малые инновационные предприятия, число которых
ежегодно увеличивается на несколько десятков. Так, в 2015 году резидентами
автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Технопарк высоких технологий» являлись 142 компании, из них на потенциал
города работали 80 компаний, а это составляет 56,3%) (в 2010 году - 25,
2011 году - 40, 2012 году - 47, 2013 году - 63, 2014 году - 70). Необходимо отметить.
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ЧТО за период с 2010 по 2015 годы количество инновационных компаний по городу
увеличилось в 3,2 раза.
Объем реализованной продукции составил 1 806,8 млн рублей, в том числе
по городу - 281,6 млн рублей. Уровень коммерциализации проектов резидентов
Технопарка составил 50,0%, в том числе по городу - 51,3%). На базе малых
инновационных предприятий создано 730 рабочих мест, в том числе по городу - 288.
В первой половине 2016 года по всем обозначенным показателям сохраняется
позитивная тенденция: реализовано продукции на 83,0 млн рублей,
коммерциализировано 43,0% проектов, создано 272 рабочих места.
В 2015 году резидентами Технопарка было подано 5 заявок на патенты,
в том числе по городу - 1 (в 2011 году - 10, в том числе город - 2; 2012 году - 13,
в том числе город - 9; 2013 году - 7, в том числе город - 5; 2014 году - 10,
в том числе город - 3).
Получено 15 патентов, в том числе город - 5 (в 2011 году - 6, в том числе
город - 6; 2012 году - 10, в том числе город - 6; 2013 году - 13, в том числе
город - 10; 2014 году - 14, в том числе город - 5). Из числа полученных патентов
3 патента на изобретение, 2 на объекты интеллектуальной собственности, 1 патент
на товарный знак.
С целью создания условий для будущих специалистов в области высоких
технологий, а также роста инновационной активности молодежи в конце 2015 года
на базе автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Технопарк высоких технологий» открыт детский технопарк. Данный проект
реализуется в рамках стратегической инициативы «Новая модель системы
дополнительного образования детей», разработанной автономной некоммерческой
организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов» (далее - АСИ) и позволяет со школьной скамьи готовить новое поколение
ученых и инженеров. Кроме того, привлечение государственных и промышленных
предприятий, а также поддержка малых инновационных предприятий, оказывающие
образовательные услуги детям - одна из главных задач проекта.
В целом наращивание объемов и результативности деятельности
инновационных предприятий позволяет сделать вывод о создании условий
для постепенного перехода экономики города на инновационный путь развития.
6.2.Промышленность
В 2016 году наблюдается рост объемов промышленного производства: индекс
промышленного производства в январе-июне 2016 года составил 125,3%) к уровню
2015 года. Объем промышленного производства составил 5 520,7 млн рублей,
или 131,6%) к соответствующему периоду 2015 года (4 195,3 млн рублей).
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития города
Ханты-Мансийска до 2020 года и на период до 2030 года в среднесрочной
перспективе одной из основных задач развития промышленного производства
города будет являться создание благоприятной среды для развития отдельных
небольших производств, которые максимально используют местные сырьевые и
трудовые ресурсы, ориентированы преимущественно на местный рынок сбыта,
обслуживают актуальные потребности города и его жителей.
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в период 2016-2019 годов прогнозируется умеренный рост объема
промышленного производства. По оценке в 2016 году объем промышленного
производства по всем видам деятельности прогнозируется на уровне
9 753,60 млн рублей, или 107,0% к уровню 2015 года. К 2019 году объем
промышленного производства прогнозируется на уровне 11 455,65 млн рублей,
или 125,7%) к уровню 2015 года.
Таблица №2
Динамика индексов промышленного производства по основным видам, %
2015
2016
Прогноз
Отрасль
отчет
оценка
2017
2018
2019
Промышленное
производство
76,50
99,98
100,0
100,4
101,3
(C+D+E)
Добыча полезных ископаемых
19,14
0
0
0
0
Обрабатывающая отрасль
19,67
98,30
100,4
101,0
102,8
Производство
и
распределение
99,65
99,81
100,0
100,2
101,0
электроэнергии газа и воды
В связи с ликвидацией предприятия, осуш,ествляющего деятельность в сфере
добычи полезных ископаемых в прогнозном периоде, произойдет незначительное
изменение структуры промышленного производства (таблица №3), которое не
окажет суш;ественного влияния на объем промышленного производства, так как по
данному виду деятельности показывался объем оказанных услуг. Объемы добычи
нефти показываются предприятиями, зарегистрированными на территории города
Ханты-Мансийска, по фактическому месту (району) добычи нефти.
Таблица №3
Структура промышленного производства,%)
2015
2016
Отрасль
отчет
оценка
2017
Производство и распределение
93,2
93,7
93,8
электроэнергии газа и воды
Обрабатывающая отрасль
5,5
5,3
5,2
Рыболовство, рыбоводство
1,0
1,0
1,1
Добыча полезных ископаемых
0,2
0
0

прогноз
2018

2019

93,9

94,1

5,1
1,0
0

4,9
1,0
0

6.2.1.Обрабатываюш:ее производство
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг в этой сфере январь-июнь 2016 года в действуюш;их ценах составил
203,5 млн рублей, или 107,1%) к соответствуюш;ему периоду 2015 года
(190,1 млн рублей).
В состав обрабатывающих производств входят: производство пищевых
продуктов; целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая
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деятельность; производство прочих неметаллических минеральных продуктов
(производство бетона, плитки тротуарной и кирпича); текстильное и швейное
производство (ремонт и пошив изделий по индивидуальным заказам, и оказание
услуг по ремонту бытовой техники).
По оценке 2016 года объем обрабатываюш;его производства составит
520,14 млн рублей, или 103,8% к уровню 2015 года. В период 2016-2019 годов
сохранится тенденция опережающего роста промышленного производства,
ориентированного на потребительский спрос. В
2019
году
по отношению
к 2015 году прогнозируется опережающий рост производства:
пищевых продуктов (производство потребительских и продовольственных
товаров) - 119,3%);
целлюлозно-бумажной
продукции (издательская
и
полиграфическая
деятельность) - 127,7%).
В 2016-2019 годы развитие отраслей промежуточного спроса будет
определяться, в первую очередь, спросом со стороны строительной отрасли,
который обусловлен темпами роста доходов населении и инвестиционной
активности. Таким образом, в отраслях промежуточного спроса темп роста
прогнозируется несколько ниже по сравнению с предыдущими годами
и в прогнозном периоде составит:
производство резиновых и пластиковых изделий, а именно производство
пластиковых изделий, используемых в строительстве (113,7%);
производство прочих неметаллических минеральных продуктов при этом
положительная динамика предполагается в производстве изделий из бетона, гипса
и цемента, керамической плитке и плит (120,3%о).
С учетом этих факторов к 2019 году объем обрабатывающего производства
составит 579,2 млн рублей, или 115,6%) к уровню 2015 года.
6.2.2.Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Значительное влияние на объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций
города Ханты-Мансийска оказывает объем по производству, передаче
и распределению электроэнергии, газа и воды, на который приходится 95,7%)
общего объема продукции, отгруженной предприятиями города Ханты-Мансийска
(2015 год - 94,8%)). Объемы производства за январь-июнь 2016 года составили
5 282,1 млн рублей, или 132,7%) к соответствующему периоду 2015 года
(3 979,0 млн рублей).
В 2016-2019 годы развитие отрасли по производству и распределению
электроэнергии газа и воды останется основным фактором экономического роста
промышленного производства. Его доля в общем объеме промышленного
производства увеличится с 93,2% в 2015 году до 94,1% в 2019 году. Объем
производства в данной отрасли прогнозируется на уровне 9 135,24 млн рублей
в 2016 году, к 2019 году - 10 778,23 млн рублей, или 126,8%) к уровню 2015 года.
За 2015 год потребление электроэнергии уменьшилось на 1,7%) и составило
414,71 млн кВт.ч. В 2016-2019 годы с учетом прогнозируемого развития
промышленного производства и экономики в целом производство электроэнергии
и электропотребление на внутреннем рынке увеличится за счет ввода жилья
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И проводимой газификации, подключения инфраструктуры, строящихся
микрорайонов, а также зависимости потребления электроэнергии от температурного
фактора. Потребление электроэнергии по оценке в 2016 году увеличится на 4,0%.
В 2016-2019 годах объем потребления электроэнергии составит 106,4%).
6.3.Малое предпринимательство
Развитие сферы малого и среднего предпринимательства - один из факторов,
с одной стороны, инновационного развития и улучшения отраслевой структуры
экономики города Ханты-Мансийска, а с другой - социального развития
и обеспечения стабильно высокого уровня занятости. Поэтому в прогнозном
периоде создание благоприятных условий для развития этого сегмента будет иметь
особую экономическую и социальную значимость. Будет продолжена поддержка
развития малого и среднего предпринимательства всеми уровнями власти.
Основным
инструментом
реализации
политики
по
повышению
роли
предпринимательства и реализации предпринимательской инициативы будет
являться реализация государственных и муниципальных программ.
На конец 2016 года число малых и средних предприятий (включая
микропредприятия) оценивается на уровне 3 124 единицы. К 2019 году число малых
и средних предприятий (включая микропредприятия) достигнет 3 129 единиц,
или 107,7%) к уровню 2015 года.
Оборот малых и средних предприятий (включая микропредприятия) по итогам
2016 года ожидается в сумме 7,02 млрд рублей. К 2019 году оборот малых и средних
предприятий (включая микропредприятия) ожидается в сумме 9,15 млрд рублей,
или 104,2%) к уровню 2015 года сопоставимых ценах, при этом структура оборота
существенно не изменится. По-прежнему, наибольший удельный вес в общем
объеме отгруженных товаров будет приходиться на предприятия торговли (55,8%)),
строительства (17,1%).
В структуре распределения малых и средних предприятий по видам
экономической деятельности по-прежнему значительное количество предприятий
сконцентрировано в сферах наиболее востребованных в городе, и относящихся
к отраслям потребительского спроса: строительство, оптовая и розничная торговля,
ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования, транспорт и связь, деятельность гостиниц и ресторанов,
обрабатывающее производство, операции с недвижимым имуществом, аренда
и предоставление услуг.
Прослеживается тенденция постоянного роста занятости населения в сфере
малого и среднего предпринимательства. Среднесписочная численность работников,
занятых на малых и средних предприятиях, по оценке в 2016 году составит
11,1 тысяч человек, или 101,8%) к 2015 году. Увеличение к 2019 году прогнозируется
на уровне 10,1%) к уровню 2015 года.
6.4.Агропромышленный комплекс
Ориентиром развития агропромышленного комплекса является обеспечение
продовольственной безопасности города, удовлетворение растущего спроса
населения города на сельскохозяйственную продукцию, стимулирования
инновационной деятельности в сельском хозяйстве, содействия продвижения
продукции высокого качества как на внутренние, так и на внешние рынки сбыта.
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Сельскохозяйственное производство в городе представлено индивидуальными
предпринимателями и крестьянско-фермерскими хозяйствами. Кроме этого,
выращиванием картофеля и овощей, сбором дикоросов и ловом речной и озерной
рыбы, частичным производством молока и мяса занимается население города.
За январь-июнь 2016 года объем производства сельскохозяйственной
продукции (без учета личных подсобных хозяйств) в действующих ценах составил
9 648,01 тысяч рублей, или 87,2% к соответствующему периоду 2015 года
(11 059,5 тысяч рублей). Снижение объема производства сельскохозяйственной
продукции обусловлено снижением объема производства молока в связи
с уменьшением молочного поголовья крупного рогатого скота. Объем производства
мяса сохранился на уровне 2014 года.
В ближайшей перспективе сельскохозяйственное производство будет
формироваться в условиях адаптации рынков к текущей экономической ситуации
и ориентации на замещение отечественными аналогами объемов импортной
продукции, попавшей под продовольственное эмбарго.
С учетом данных факторов в 2016 году индекс производства в сельском
хозяйстве оценивается на уровне 76,28% в сопоставимых ценах, объем
сельскохозяйственной продукции составит 12,75 млн рублей.
Продолжится
реализация
мер
государственной
поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей в рамках реализации мероприятий
муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города
Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы. К 2019 году объем производства
сельскохозяйственной продукции составит 13,2 млн рублей, индекс производства
в сельском хозяйстве - 97,8%) к уровню 2015 года в сопоставимых ценах.
6.5.Потребительский рынок
Главной задачей развития потребительского рынка является наиболее полное
удовлетворение спроса населения путем содействия развития инфраструктуры,
способствующей инновационному развитию экономики города, обеспечивающей
ценовую и территориальную доступность широкого ассортимента товаров
и разнообразие услуг с соблюдением гарантий качества и безопасности.
6.5.1.Торговля
За январь-июнь 2016 года оборот розничной торговли составил
7 821,6 млн рублей, что превышает уровень соответствующего периода 2015 года
на 123,2 млн рублей, или на 1,6%) в сопоставимых ценах (2015 год 7 698,4 млн рублей). При этом отмечается сокращение темпов прироста оборота
розничной торговли по сравнению с предыдущими годами, что обусловлено
ограничением текущего потребления.
В прогнозном периоде по мере роста реальных располагаемых доходов,
восстановления потребительского кредитования, ожидаемое в 2018-2019 годах,
а также индексация выплат социального характера окажет влияние
на восстановление потребительской активности, что ускорит динамику оборота
розничной торговли до 2,2-2,6%).
По
оценке
2016
года
оборот
розничной
торговли
составит
17 932,73 млн рублей, или 102,9%) в сопоставимых ценах. В целом рост оборота
розничной торговли к 2019 году составит 110,4%) к уровню 2015 года.
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Торговая сеть продолжит развиваться в направлении укрупнения
и
специализации
непродовольственной
торговли
и
совершенствования
самообслуживания при торговле универсальным ассортиментом продовольственных
товаров и товаров повседневного спроса. Сохранится тенденция увеличения
структуры розничной торговли за счет продажи товаров торгуюш,ими
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуш,ествляюш;ими
деятельность вне рынка.
6.5.2.Общественное питание
За январь-июнь 2016 года оборот общественного питания в действующих
ценах составил 1 260,3 млн рублей, что больше показателя аналогичного периода
2015 года на 2,0% (соответствующий период 2015 года - 1 235,6 тысяч рублей).
Общественное питание в городе представляли 177 предприятий общественного
питания на 9 645 посадочных места (2015 год - 177 предприятий
на 9 649 посадочных мест), в том числе 149 предприятий общедоступной сети
на 7 145 посадочных мест.
В прогнозном периоде оборот общественного питания продолжит
демонстрировать
положительную
динамику,
несмотря
на
замедление
потребительской активности. По оценке 2016 года объем оборота общественного
питания составит 2 875,53 млн рублей, или 105,6%о к уровню 2015 года
в сопоставимых ценах. В среднесрочной перспективе открытие новых современных
форматов предприятий общественного питания, а также восстановления
положительной динамики реальных располагаемых доходов и реальной заработной
платы окажет влияние на рост оборота общественного питания. Рост оборота
общественного питания к 2019 году составит 122,0%) к уровню 2015 года.
6.5.3.Платные услуги населению
За январь-июнь 2016 года объем платных услуг незначительно вырос
и составил 2 582,8 млн рублей, увеличение в сопоставимых ценах
к соответствующему периоду 2015 года - 2,2% (2015 год - 2 526,8 млн рублей).
На положительную динамику объема платных услуг повлияло ускорение роста
объемов так называемых обязательных услуг, которые в структуре платных услуг
заняли 49,7%) (жилищно-коммунальные услуги - 24,5%, услуги связи - 12,2%)
и услуги пассажирского транспорта - 13,0%)).
В 2017-2019 годах не произойдет значительного изменения структуры
платных услуг. Наиболее востребованными по-прежнему останутся услуги
обязательного характера: жилищно-коммунальные услуги, услуги связи и услуги
пассажирского транспорта.
По оценке 2016 года объем платных услуг составит 5 909,59 млн рублей,
или 102,5%) к уровню 2015 года в сопоставимых ценах.
На положительную динамику платных услуг окажет влияние снижение
склонности населения к сбережениям, а также рост реальных располагаемых
доходов и реальной заработной платы. В целом объем платных услуг к 2019 году
составит 111,0%) к уровню 2015 года.
б.б.Уровень жизни населения
6.6.1.Занятость населения и безработица
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В первом полугодии 2016 года ситуация на рынке труда характеризуется
относительно стабильной. Уровень зарегистрированной безработицы сохранился
на уровне декабря 2015 года - 0,39% от экономически активного населения.
Коэффициент напряженности составил 0,48 человек на 1 свободное рабочее место.
В период 2017-2019 годов развитие ситуации в сфере труда и занятости
населения продолжит характеризоваться общей тенденцией сокращения
численности населения в трудоспособном возрасте. Компенсировать сокращение
трудовых ресурсов удастся за счет вовлечение молодежи в трудовые отношения,
в ходе которого приобретаются профессиональные знания и навыки, а также
активного участия лиц предпенсионного возраста в экономической жизни города.
В результате численность занятых в экономике сохранит положительную динамику
предыдущих лет, демонстрируя умеренный рост с 56 999 человек в 2015 году
до 6 1879 человек в 2019 году, или 108,6%).
По оценке 2016 года безработица не будет демонстрировать ярко выраженную
динамику и сохранится на уровне 2015 года - 0,39-0,40%) от экономически активного
населения.
Учитывая
реализацию
мероприятий
в
рамках
программ
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: «Содействие занятости населения
на 2014-2020 годы» и плавного восстановления экономики уровень безработицы
будет характеризоваться постепенным снижением до 0,38%о в 2017 году, до 0,36%) в 2018 году, до 0,34%) - в 2019 году.
Стратегической целью государственной программы является обеспечение
государственных гарантий трудовых прав и создание условий для реализации
гражданами права на труд, перспективными направлениями которой являются:
повышение гибкости рынка труда;
улучшение качества рабочей силы и развитие ее профессиональной
мобильности;
разработка и реализация комплекса мероприятий по содействию внутренней
трудовой миграции, включая совершенствование системы предоставления
государственной поддержки гражданам и членам их семей, переселяющимся для
работы в другую местность, включая субсидирование затрат на переезд
и обустройство;
создание условий для привлечения на постоянное место жительства
соотечественников, проживающих за рубежом, квалифицированных иностранных
специалистов, перспективной молодежи;
организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
и в возрасте от 14 до 18 лет;
содействие в трудоустройстве инвалидов, одиноких родителей, многодетных
родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов;
женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет;
содействие занятости граждан предпенсионного и пенсионного возраста;
содействие временному трудоустройству лиц, освободившихся из мест
лишения свободы, и лиц, осужденных к исполнению наказания в виде лишения
свободы и др.
В период 2017-2019 годов сохранится сложившаяся структура занятости.
Основная часть работающих по-прежнему будет сосредоточена на предприятиях
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организациях государственной и муниципальной форм собственности, частной
(торговля, гостиничный бизнес, обрабатывающие производства, предоставление
коммунальных, социальных и прочих видов услуг, строительство).
Среднесписочная численность работников организаций (без внешних
совместителей) к 2019 году незначительно снизится на 0,4% и составит
39 599 человек, что обусловлено оптимизацией издержек на оплату труда.
Наиболее востребованными останутся рабочие профессии для топливноэнергетического комплекса, строительной отрасли, а также отраслей, требующих
высокой
квалификации
специалистов,
связанных
с
использованием
интеллектуального потенциала.
Для сбалансированности рынка труда и подготовки, востребованных
производством специальностей будет продолжена договорная подготовка рабочих
кадров и специалистов, предусматривающая взаимодействие предприятий
и организаций, органов местного самоуправления и образовательных учреждений.
В прогнозном периоде будет продолжена реализация мер по выявлению
и сокращению неформальной занятости, легализации трудовых отношений.
6.6.2.Денежные доходы и расходы населения
За январь-июнь 2016 года - 68 819,5 рублей, или 103,4%) к соответствующему
периоду 2015 года (66 565,7 рублей).
В прогнозном периоде в бюджетной сфере будет продолжена реализация мер
по повышению оплаты труда отдельных категорий персонала в соответствии
с целевыми параметрами, заложенными Указом Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики». В 2019 году заработную плату отдельных категорий предполагается
сохранить на уровне, достигнутом в 2018 году. Для внебюджетного сектора
экономики города будет характерна необходимость сдерживания роста издержек
производства, в том числе и за счет оптимизации издержек на оплату труда.
Рост заработной платы в частном секторе, несмотря на ускорение в период
2017-2019 годов, будет ограничен динамикой производительности труда.
В результате размер среднемесячной заработной платы работников в целом по всем
видам экономической деятельности по оценке в 2016 году составит 69 372,06 рубля,
или 103,1%) к уровню 2015 года, к 2019 году составит 77 129,68 рублей, или 114,6%)
к уровню 2015 года.
С учетом прогнозируемой динамики среднемесячной заработной платы
денежные доходы населения в 2016 году прогнозируются на уровне
56 112,2 млн рублей, или 102,2% к уровню 2015 года, к 2019 году прогнозируются
в сумме 60 682,8 млн рублей, или 110,6%) к уровню 2015 года. Основной
составляющей доходов по-прежнему будет заработная плата.
Одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере
пенсионного обеспечения являлся комплекс мер, направленных на улучшение
материального
положения
всех
категорий
пенсионеров.
Прогнозом
предусматривается повышение уровня материального обеспечения пенсионеров
в течение всего прогнозного периода за счет индексации выплат. По оценке средний
размер пенсии в 2016 году составит 19 958,8 рублей, или 101,8% к уровню
2015 года, к 2019 году - 20 624,69 рублей, или 105,2%) к уровню 2015 года.
И
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Соотношение среднемесячного дохода пенсионера и прожиточного минимума
пенсионера к 2019 году прогнозируется на уровне 158,7%.
Динамика реальных располагаемых доходов населения в 2016 году останется
в области отрицательных значений и составит 98,1%), что обусловлено сдержанной
динамикой по сравнению с прошлыми годами отдельных составляющих доходов.
В 2017 году рост реальных располагаемых доходов возобновится. Этому будет
способствовать положительная динамика реальной заработной платы и доходов
от предпринимательской деятельности, сохранение мер социальной защиты
населения и отдельных его категорий. В период 2017-2019 годов среднегодовые
темпы роста реальных располагаемых доходов составят 0,5%), и к 2019 году
перейдут в область положительных значений - 101,1%).
В прогнозном периоде ожидается увеличение прожиточного минимума
в соответствии с законодательством (введение с 2018 года новой потребительской
корзины). В результате величина прожиточного минимума (в среднем на душу
населения) к 2019 году составит 18 458,87 рублей, или 128,6%) к уровню 2015 года.
Фактор повышения величины прожиточного минимума и сокращения реальных
располагаемых доходов населения приведет к увеличению доли населения
с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 2016 году
до 4,2%). По мере восстановления роста денежных доходов населения, доля
населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума
постепенно будет снижаться и к 2019 году составит 3,7%).
6.7.Качество жизни населения
6.7.1.Жилищное строительство
Стратегической целью жилищной политики является создание условий
для дальнейшего повышения уровня доступности жилья для различных категорий
граждан путем внедрения современных технологий удешевления жилищного
строительства, содействия выдаче ипотечных кредитов, переселения граждан
из ветхих и аварийных домов, обеспечения участия льготных категорий населения
в жилищных программах.
Основным инструментом достижения указанных целей будут являться
муниципальные программы:
«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической
эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»;
«Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города
Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы;
«Обеспечение градостроительной деятельности на территории города
Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы;
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города
Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы;
«Дети-сироты» на 2016-2020 годы;
«Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города
Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы».
Увеличению предложения на рынке доступного жилья, а также повышению
его ценовой доступности будет способствовать реализация «дорожной карты»
по улучшению инвестиционного климата.
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За январь-июнь 2016 года введено жилой площади в объеме 41 926,6 кв.м
(соответствующий период 2015 года - 23 142,0 кв.м), из них индивидуальное
жилищное строительство - 4 730,5 кв.м (соответствующий период 2015 года 13 426,1 кв.м). Темп роста строительства жилья в анализируемом периоде
составил 181,2%.
Всего в 2016 году планируется ввести жилья в объеме ПО 010,9 кв.м,
из них 15 060 кв.м индивидуальное жилищное строительство.
Обеспеченность жилой площадью в среднем на 1 человека в 2015 году
составила 23,6 кв.м (2014 год - 21,1 кв.м).
Главным приоритетом развития строительной отрасли города в прогнозном
периоде остается сохранение темпов строительства жилья и инженерных работ
по благоустройству и подведению необходимой коммунальной инфраструктуры.
При сохранении набранных темпов жилищного строительства в прогнозном
периоде ожидается объем ввода жилья на уровне 110,0 тыс. кв. м.
6.7.2.Модернизация жилищно-коммунального хозяйства
Стратегической целью модернизации жилищно-коммунального хозяйства
является сохранение
жилищного фонда, обеспечивающего комфортные
и безопасные условия проживания граждан, создание условий для дальнейшего
повышения благоустроенности жилья путем своевременного ремонта, строительства
за счет привлечения механизмов частно-государственного партнерства, проведения
экономически обоснованной тарифной политики.
Основным инструментом достижения установленных целей будет являться
реализация муниципальных программ «Развитие жилищно-коммунального
комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске
на 2016-2020 годы», «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство
города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы».
В результате к 2019 году прогнозируется:
снижение доли ветхих сетей теплоснабжения от общей протяженности
тепловых сетей на 14%;
увеличение доли сетей водопровода на 7%;
снижение ежегодного потребления электрической энергии населением за счет
проведения мероприятий по энергосбережению и внедрения новых технологий
на 14%);
снижение ежегодного водопотребления населением за счет проведения
мероприятий по энергосбережению и внедрения новых технологий на 14%;
снижение доли общей площади многоквартирных домов, в которых
необходимо проведение комплексного (выборочного) капитального ремонта,
в общей площади многоквартирных домов с физическим износом от 31 до 70%,
на 4,2%;
увеличение доли дворовых территорий, благоустройство которых отвечает
утвержденным стандартам, на 0,5%о;
увеличение доли площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами
благоустройства, в общей площади жилищного фонда города, на 1,0%);
увеличение доли многоквартирных домов, в которых собственники выбрали
и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ
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собственников
жилья
либо
жилищных
кооперативов
или
иного
специализированного кооператива, на 0,6%.
6.Б.Развитие отраслей социальной сферы
Развитие отраслей социальной сферы в прогнозном периоде рассматривается
как фактор, повышающий привлекательность проживания на территории города,
и предусматривает реализацию стратегических целей, а также достижение целевых
ориентиров, установленных указами Президента Российской Федерации
от 07.05.2012:
повышение доступности дошкольного образования;
внедрение вариативных программ дополнительного образования;
выявление и поддержка одаренных детей и молодежи;
совершенствование в сфере культуры информационно-коммуникационных
технологий;
популяризация спортивно-оздоровительных мероприятий и формирование
здорового образа жизни у молодого поколения.
6.9.0бразование
В прогнозном периоде развитие в сфере образования будет ориентировано
на обеспечение доступности качественного образования всех уровней,
на дальнейшее совершенствование финансово-экономических механизмов
и укрепление материально-технической базы образовательных организаций,
включая внедрение информационно-коммуникационных технологий, создание
современных условий.
Инструментом достижения указанных целей будут являться реализация
муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске
на 2014-2020 годы».
За последние пять лет мощность дошкольных образовательных учреждений
увеличилась в 1,5 раза за счет открытия 6 новых современных зданий
и оптимизации действующих. В 2016 году введен в эксплуатацию детский сад
на 300 мест в микрорайоне «Иртыш», планируется до конца года запустить
еще один детский сад.
Активно развивается негосударственный сектор, предоставляющий услуги
дошкольного образования: весной текущего года введен в эксплуатацию второй
билдинг-сад на 102 места по ул.Шевченко. В планах - размещение еще трех детских
садов на первых этажах жилых домов-новостроек общей мощностью 400 мест.
В этой связи обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях
составит 696 мест на 1 ООО детей в возрасте от 1 до 6 лет в 2016 году, 742 места
на 1 ООО детей в возрасте от 1 до 6 лет к 2019 году.
В прогнозный период развитие системы общего образования будет направлено
на совершенствование таких его аспектов как условия обучения, квалификация
кадров, учебные программы, профориентация, воспитательная работа, школьное
самоуправление. Численность учащихся в образовательных организациях по оценке
в 2016 году составит 11 464 человека, к 2019 году - 14 429 человек.
Продолжится реализация стратегии развития системы «непрерывного»
профессионального образования, ориентированной на создание многопрофильных
многоуровневых
образовательных
учреждений,
реализующих
программы
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профессионального образования различного уровня. Численность студентов
образовательных организаций высшего профессионального образования по оценке
2016 года составит 5 134 человека, к 2019 году увеличится на 12,8%, что составит
5 789 человек.
б.Ю.Культура
Прогноз развития сферы культуры в период 2017-2019 годов предполагает
создание условий для творческой самореализации населения, широкого участия
в культурной жизни города Ханты-Мансийска. Повышение качества услуг,
предоставляемых в области библиотечного и архивного дела, создание условий
для организации эффективной системы библиотечного обслуживания населения,
модернизационного
развития
муниципальных
библиотек,
формирования
информационной культуры обш;ества, устойчивого интереса к чтению. В целях
совершенствования комплексной системы мер по реализации политики в сфере
культуры будет использован ресурс муниципальной программы «Развитие культуры
в городе Ханты-Мансийске на 2016-2018 годы». В среднесрочном периоде
в библиотеках планируется активно применять информационные технологии.
В результате доля библиотечных фондов библиотек, отраженных в электронных
каталогах к 2019 году, составит 100%).
6.11.Физическая культура и спорт
Основными направлениями развития физической культуры и спорта
в прогнозный период станут создание условий, ориентирующих граждан
на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом.
Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом. Создание условий для подготовки спортсменов города
Ханты-Мансийска для успешного выступления на официальных окружных
и всероссийских соревнованиях. Достижению поставленных задач будет
способствовать реализация мероприятий в рамках муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске
на 2016-2020 годы». В результате комплексного решения поставленных задач
по развитию физической культуры и спорта к 2019 году планируется получить
результаты:
увеличение количества физкультурных и спортивных городских мероприятий
до 273 в год;
увеличение количества спортсменов города, имеющих спортивные разряды
и звания до 910 в год;
увеличение единовременной пропускной способности (ЕПС) спортивных
сооружений до 24,5%);
увеличение доли населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, от общей численности населения до 43,8%);
увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов
до 89,9%о;
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной
категории населения до 2,5%);
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увеличение количества медалей, завоеванных сборными командами города на
окружных и всероссийских соревнованиях, до 557 в год.
6.12.Туризм
Главной задачей развития туристической отрасли является формирование
многовекторного
конкурентоспособного
туристского
продукта
города
и продвижение его на рынке округа и России, развитие событийного, безбарьерного
и иных видов туризма.
Для реализации комплексного подхода по развитию сферы туризма
на территории города Ханты-Мансийска действует муниципальная программа
«Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске
на 2016-2017 годы», целью которой являются создание условий для устойчивого
развития внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске, расширение
спектра туристских услуг для жителей города, российских и иностранных граждан.
В прогнозном периоде будет продолжена работа, направленная на развитие
приоритетных направлений въездного и внутреннего туризма, в том числе
самодеятельного туризма, на участие города Ханты-Мансийска на крупных
выставочных
и
событийных
мероприятиях
как
регионального,
так
и
международного
уровней.
Главным
достижением
реализации
культурно-туристского ежегодного проекта «Ханты-Мансийск - новогодняя столица
Югры» является получение Ханты-Мансийском статуса «Новогодняя столица
России». Ханты-Мансийск станет центром общероссийского событийного
мероприятия в период 2017-2018 годов. По оценке в 2016 году ожидается
увеличение числа гостей до 110,953 тысяч человек (в 2015 году город посетило
106,175 тысяч человек). К 2019 году ожидается увеличение гостей города
до 114,854 тысяч человек.
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Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Ханты-Мансийска
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Показатели
1.Население
Численность населения
(среднегодовая)
Ожидаемая
продолжительность
жизни при рождении
Общий коэффициент
рождаемости
Общий коэффициент
смертности

Единица
измерения

тыс. чел.

отчет

оценка

2014 год

2015 год

2016 год

94,4

96,1

71,4

прогноз
2017 год

2018 год

2019 год

Базовый

Целевой

Базовый

Целевой

Базовый

Целевой

97,9

99,97

100,02

101,85

101,94

103,69

103,82

72,3

73,1

73,3

73,6

74,0

74,3

74,6

74,8

18,50

16,70

17,40

17,50

17,80

17,30

17,50

16,40

16,60

5,6

5,1

5,0

4,9

4,8

4,9

4,8

4,8

4,7

12,9

11,6

12,4

12,60

13,00

12,40

12,70

11,60

11,90

67,5

47,7

73,7

75,1

75,8

82,5

82,6

83,9

84,0

38 842,90

29 464,30

29 758,94

30 086,29

30 145,81

30 598,00

30 929,60

31 240,56

31 640,98

99,70

76,50

99,98

100,00

100,20

100,40

100,80

101,30

101,50

86,70

18,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

количество лет

число родившихся
на 1000 человек
населения
число умерших на
1000 человек
населения
на 1000 человек
населения

Коэффициент
естественного прироста
населения
на 10 ООО человек
Коэффициент
населения
миграционного прироста
2.Производство товаров и услуг
2.1.Выпуск товаров и услуг
Выпуск товаров и услуг

отчет

млн руб.

2.2.Промышленное производство
% к предыдущему
Индекс промышленного
году в
производства
сопоставимых
ценах
Добыча полезных ископаемых
Объем отгруженных
товаров собственного
млн руб.
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
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силами - Раздел С:
Добыча полезных
ископаемых
Индекс производства Раздел С: Добыча
полезных ископаемых

% к предыдущему
году в
95,71
сопоставимых
ценах
Обрабатывающие производства
Объем отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и
2 184,60
млн руб.
услуг собственными
силами - Раздел D:
Обрабатывающие
производства
% к предыдущему
Индекс производства году в
Раздел D:
89,64
сопоставимых
Обрабатывающие
ценах
производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Объем отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
8 090,70
млн руб.
силами - Раздел Е:
Производство и
распределение
электроэнергии,газа и
воды
Индекс производства % к предьщущему
Раздел Е: Производство
году в
98,18
и распределение
сопоставимых
электроэнергии,газа и
ценах
воды
2.3.Сельское хозяйство
Продукция сельского
млн руб.
17,84
хозяйства

19,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

501,10

520,14

534,70

541,91

556,14

571,98

579,20

604,14

19,67

98,30

100,39

100,76

100,98

101,10

102,81

103,45

8 497,90

9 135,24

9 683,35

9 693,04

10 192,47

10 243,41

10 778,23

10 842,83

99,65

99,81

100,00

100,10

100,15

100,55

101,00

101,10

15,98

12,75

12,87

12,99

13,00

13,24

13,19

13,57
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Индекс производства
продукции сельского
хозяйства
2.4.Связь
Объем услуг связи

2.5.Строительство
Объем работ,
выполненных по виду
экономической
деятельности
«Строительство»
(Раздел F)
Индекс производства
по виду деятельности
«Строительство»
(Раздел F)
Ввод в действие жилых
домов
Удельный вес жилых
домов, построенных
населением
3.Рынок товаров и услуг
Индекс потребительских
цен
Индекс потребительских
цен за период с начала
года

Оборот розничной
торговли

% к предыдущему
году в
сопоставимых
ценах

109,20

78,92

76,28

96,31

96,33

97,44

97,19

97,81

98,61

в ценах
соответствующих
лет;
млрд руб.

8,5

7,3

6,9

6,8

6,9

7,0

7,1

7,2

7,3

в ценах
соответствующих
лет;
млн руб.

7 458,90

2 877,50

2 992,71

3 112,17

3 130,38

3 274,15

3 302,55

3 421,47

3 464,37

95,20

36,77

100,10

99,80

100,00

99,72

100,00

99,24

99,62

116,00

140,00

110,00

110,00

120,00

105,00

110,00

95,00

100,00

24,40

14,20

9,10

9,10

16,70

9,50

13,60

7,40

9,00

114,03

106,5

104,9

104,0

104,5

104,0

104,0

104,0

104,0

107,6

116,3

107,7

105,0

105,4

104,1

104,8

103,8

104,0

16 896,77

17 433,39

17 932,73

18 330,39

18 405,89

18 763,27

19 021,25

19 244,50

19 732,64

% к предьщущему
году в
сопоставимых
ценах
тыс. кв.м
в общей площади
%

% к предыдущему
году
к
соответствующем
у периоду
предыдущего
года, %
в ценах
соответствующих
лет;
млн руб.
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Оборот общественного
питания

Объем платных услуг
населению

% к предыдущему
году в
сопоставимых
ценах

98,21

88,71

95,51

97,35

97,38

98,33

98,61

98,81

99,75

млн руб.

2 480,10

2 723,29

2 875,53

3 006,38

3 020,93

3 156,77

3 207,07

3 322,44

3 408,53

% к предьщущему
году в
сопоставимых
ценах

103,61

92,19

98,96

99,10

99,11

100,77

101,01

101,20

101,90

млн руб.

5 530,64

5 767,61

5 909,59

6 092,56

6 127,76

6 228,82

6 327,57

6 399,38

6 566,31

95,58

98,00

98,10

98,21

98,25

98,22

99,02

3 124

3 124

3 125

3 126

3 128

3 129

3 130

11,051

11,301

11,597

11,612

11,933

11,949

12,291

7,02

7,15

7,16

8,01

8,02

9,15

9,21

12 576,32

12 789,17

12 830,73

13 041,26

13 118,97

13 324,01

13 470,22

95,75

96,85

96,98

97,58

97,75

98,05

98,35

% к предьщущему
году в
95,68
101,29
сопоставимых
ценах
4.Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия
Число малых и средних
предприятий, включая
2 682
2 904
единиц
микропредприятия
(на конец года)
Среднесписочная
численность работников
8,550
10,851
тыс. чел.
(без внешних
совместителей)
Оборот малых и средних
8,78
10,73
млрд руб.
предприятий, включая
микропредприятия
5.Инвестиции
в ценах
Инвестиции в основной
соответствующих
капитал
25 049,30 12 391,07
лет;
млн руб.
% к предьщущему
Индекс физического
году в
объема инвестиций в
102,87
43,28
сопоставимых
основной капитал
ценах
Распределение инвестиций
в основной капитал
по источникам

29

финансирования
(без субъектов малого
предпринимательства
и объема инвестиций,
не наблюдаемых прямыми
статистическими
методами)
5 378,21
млн руб.
5 628,00
4 347,90
Собственные средства
7
613,70
6
762,22
млн руб.
16 519,20
Привлеченные средства
2 926,30
2 900,26
млн руб.
4 815,30
Бюджетные средства
6.Прогноз поступления доходов в бюджетную систему Российской Федерации
Доходы
консолидированного
6 535,70
млн руб.
6 622,10
7 288,40
бюджета муниципального
образования - всего
Налоговые доходы
консолидированного
2 789,30
2 540,20
2 657,60
млн руб.
бюджета муниципального
образования - всего
Неналоговые доходы 255,60
млн руб.
328,70
255,80
всего
Безвозмездные
3 504,10
4 492,40
3 622,50
млн руб.
поступления
Расходы
консолидированного
6 685,70
7 190,90
7 423,50
млн руб.
бюджета муниципального
образования - всего
Муниципальный долг
230,00
250,00
200,00
млн руб.
муниципального
образования
7.Денежные доходы и расходы населения
Денежные доходы
53 028,33 54 881,30 56 112,22
млн руб.
населения
Реальные денежные
% к предыдушему
104,10
95,80
98,10
году
доходы населения
Среднедушевые
46 811,73 47 590,44 47 714,47
денежные доходы
руб.
(в месяц)
17 729,17 19 605,89 19 958,80
Средний размер
руб.

5 518,62
6 827,28
2 879,54

5 561,32
6 824,70
2 908,37

5 740,70
6 848,55
2 871,19

5 800,24
6 864,04
2 929,56

5 929,47
6 932,73
2 878,09

6 046,56
6 956,79
2 967,05

6 416,90

6 291,10

6 545,20

6 416,90

6 676,20

6 545,20

2 699,40

2 657,30

2 742,40

2 699,40

2 786,30

2 742,40

255,00

250,00

260,10

255,00

265,30

260,10

3 462,50

3 383,80

3 542,70

3 462,50

3 624,60

3 542,70

6 569,90

6 441,10

6 701,30

6 569,90

6 835,30

6 701,30

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

57 297,61

57 422,35

58 702,17

59 051,86

60 682,77

61 221,25

99,80

100,32

100,53

101,05

101,11

101,57

47 795,80

47 842,39

48 029,92

48 273,38

48 769,38

49 140,54

20 158,38

20 158,38

20 380,13

20 380,13

20 624,69

20 624,69
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назначенных пенсий
% к предыдушему
Реальный размер
году
назначенных пенсий
Величина прожиточного
руб. в месяц
минимума (в среднем
на душу населения)
млн руб.
Расходы населения
8.Труд и занятость
Численность
тыс. чел.
экономически активного
населения
Среднегодовая
тыс. чел.
численность занятых
в экономике
Среднемесячная
тыс. руб.
номинальная начисленная
заработная плата
Среднемесячная
% к предыдушему
номинальная начисленная
году
заработная плата
Уровень
зарегистрированной
%
безработицы (на конец
года)
Численность
безработных,
зарегистрированных
тыс. чел.
в государственных
учреждениях службы
занятости населения
(на конец года)
Среднесписочная
численность работников
тыс. чел.
организаций (без
внешних совместителей)
9.Развитие социальной сфе ры
Численность детей
в дошкольных
чел.
образовательных

106,30

103,60

103,10

102,80

102,90

103,00

103,10

103,20

103,30

12 135,00

14 350,00

15 239,70

16 001,69

15 997,30

17 697,86

17 447,21

18 458,87

18 145,10

45 559,93

50 704,58

51 841,82

53 004,57

54 193,40

55 408,89

56 651,64

57 922,27

59 221,39

56,099

57,218

58,488

59,643

59,696

60,826

60,940

62,089

62,266

56,031

56,999

58,253

59,418

59,476

60,606

60,725

61,879

62,061

66 654,60

67 300,40

69 372,06

71 681,12

71 794,23

74 260,43

74 511,43

77 129,68

77 522,86

105,9

101,0

103,1

103,3

103,5

103,6

103,8

103,9

104,0

0,12

0,39

0,40

0,38

0,37

0,36

0,35

0,34

0,33

0,068

0,219

0,235

0,225

0,220

0,220

0,215

0,210

0,205

40,829

39,442

39,403

39,324

39,363

39,402

39,481

39,599

39,718

5 082

5 863

7 224

8 422

8 464

8 546

8 572

8 546

8 589
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учреждениях
Численность
обучающихся
в общеобразовательных
учреждениях
11,025
11,464
тыс. чел.
10,622
(без вечерних (сменных)
общеобразовательных
учреждениях (на начало
учебного года)
Ю.Окружающая среда
Инвестиции в основной
в ценах
капитал, направленные
соответствующих
на охрану окружающей
7,44
12,20
23,84
лет;
среды и рациональное
млн руб.
использование
природных ресурсов
11.Туризм
Численность иностранных граждан, прибывших в регион по цели поездки туризм
Все страны
0,193
0,197
тыс. чел.
0,019

12,281

12,342

12,479

12,516

14,429

14,501

12,41

12,45

12,65

12,73

12,92

13,07

0,198

0,201

0,201

0,204

0,204

0,208

Страны вне СНГ

тыс. чел.

0,005

0,192

0,195

0,195

0,197

0,196

0,198

0,197

0,199

Страны СНГ

тыс. чел.

0,014

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005

0,006

0,007

0,009

106,02

106,15

106,36

106,68

106,79

107,00

107,12

107,23

107,27

110,53

106,43

108,59

108,71

108,74

109,12

109,23

109,63

110,25

123,19

133,26

122,85

116,25

118,41

114,48

116,75

118,38

119,61

114,49

133,21

135,12

119,67

122,38

123,57

126,88

125,37

127,55

114,49

106,13

106,85

106,87

107,12

107,25

107,51

114,027

106,175

110,953

125,689

126,015

125,795

126,^ff/
1'1 ^ ^1
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Индекс потребительских цен на услуги:
% к предыдущему
санаторногоду
оздоровительные услуги
%
к
предьщущему
услуги воздушного
году
транспорта
услуги гостиниц и прочих % к предыдущему
году
мест проживания
% к предьщущему
общественное питание
году
% к предыдушему
услуги пассажирского
году
транспорта
Количество российских
тыс. чел.
посетителей из других
регионов (резидентов)

108,98
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