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Стратегическая цель и приоритетные направления развития 

автономного округа 

  

Реализация приоритетных направлений развития автономного 

округа 

– Развитие инфраструктуры и отраслей социальной сферы 

– Развитие экономического потенциала автономного округа 

– Сохранение и развитие человеческого потенциала и традиций 

– Охрана окружающей среды и оздоровление экологии автономного округа 

– Становление автономного округа международным форпостом развития Арктики 

  

Ключевые риски реализации стратегических планов   

Механизмы реализации стратегии и мониторинг социально-

экономических показателей развития автономного округа по 

итогам её реализации 

– Организационные, правовые и финансовые механизмы реализации Стратегии 

– Мониторинг социально-экономических показателей развития автономного округа по 
итогам реализации стратегии 

  

  Характеристика и системные проблемы социально-

экономического развития автономного округа 



 СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА 
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учитывает основные положения долгосрочного планирования 
Российской Федерации и Уральского федерального округа 

 
увязывает региональные приоритеты с общегосударственными 
и отраслевыми 

 
аккумулирует наиболее актуальные предложения населения 
 

является  гармоничной программой совместных действий 
органов власти, политических институтов, бизнеса и общества, 
базой для разработки перспективных планов, проектов, 
прогнозов 

 

  

  

Сбалансированная система ориентиров,  

задающих целенаправленное движение к  неуклонному росту 

качества жизни населения и повышению устойчивости экономики 

автономного округа на период до 2020 года, которая:  

  

  



 СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
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Приоритетные задачи стратегического преобразования  

качества жизни на Ямале 

 

 Модернизация 

инфраструктуры  

и отраслей 

социальной 

сферы 

 Развитие 

экономи- 

ческого 

потенциала 

 Сохранение 

и развитие 

человеческого 

потенциала  

и традиций 

 Охрана 

окружающей 

среды и 

оздоровление 

экологии 

 Становление 

автономного 

округа 

международ- 

ным форпос-

том развития 

Арктики 

Обеспечение устойчивого повышения уровня и качества жизни 
населения на основе формирования и развития конкурентной 
экономики при соблюдении соответствующих экологических 

требований 



 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА 

 

Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 года №536  
«Об основах стратегического планирования в Российской 
Федерации» 

 

Стратегия развития Уральского федерального округа до 2020 года 
(утверждена распоряжением Правительства РФ от 06.10.2011 года 
№1757) 

 

Устав (Основной закон)  Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 апреля 2011 
года № 49-ЗАО «О прогнозировании, стратегическом и 
программном планировании социально-экономического развития 
Ямало-Ненецкого автономного округа» 
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 ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
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Монопрофильный 

характер экономики 

6 

 
Значительный объем 
ветхого и аварийного 

жилья 

3 

 
Неразвитость 
транспортной 

инфраструктуры 

4 
 

Проблемы экологии 
 

5 

 
Проблемы социальной 

сферы 

1 

 
Проблемы занятости 

населения и кадровый 
дефицит 

2 



 РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ 

 

• Ликвидация ветхого и аварийного жилья 

• Строительство нового жилья  

• Развитие социального жилого фонда 

• Формирование ведомственного жилого фонда 

• Стимулирование индивидуального жилищного  

строительства 

• Переселение граждан из районов Крайнего Севера 

в районы с благоприятным климатом 

• Сдерживание роста платы граждан  

за жилищно-коммунальные услуги 
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 РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

• Массовое строительство дошкольных детских  

учреждений 

• Строительство и модернизация школ 

• Реализация проектов «Школа ступеней», «Сетевая  

школа», «Кочевая школа» 

• Развитие дистанционных форм обучения для  

детей с ограниченными возможностями здоровья  

• Развитие системы дополнительного дошкольного  

образования на базе дошкольных учреждений 
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 РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

• Укомплектование школ квалифицированными 

педагогическими кадрами 

• Создание системы прогнозирования занятости  

населения 

• Создание научно-образовательных центров  

• Совершенствование и развитие образовательных  

программ подготовки кадров для автономного 

округа 
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 РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

• Реформирование системы здравоохранения 

• Развитие передвижных форм оказания медицинской  помощи 

сельскому и тундровому населению 

• Строительство окружных реабилитационных центров и хосписа 

• Реализация программ развития доступной среды для людей с 

ограниченными возможностями здоровья 

• Развитие телекоммуникационной инфраструктуры системы 

здравоохранения 

• Строительство специальных поликлинических помещений, 

отвечающих установленным санитарно-гигиеническим нормам 
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 РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

• Строительство спортивных сооружений с целью 

развития массовых видов спорта * 

• Привлечение населения к занятиям физкультурой  

и спортом ** 

• Развитие адаптивной физической культуры  

и адаптивного спорта 

• Развитие национальных видов спорта 

• Обеспечение квалифицированными кадрами 

• Развитие спорта высших достижений 
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*  ввести в эксплуатацию более 100 

спортивных объектов всех типов. 

 

**  увеличить численность жителей 

автономного округа, систематически 

занимающихся физической культурой  

и спортом до 40% 

 



 РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 

 

• Строительство и реконструкция объектов культуры 

• Создание эталонных учреждений культуры на селе 

• Внедрение информационных технологий в 

деятельность учреждений культуры 

• Обеспечение квалифицированными кадрами 

• Сохранение и популяризация культурного наследия 

народов автономного округа 

• Сохранение и развитие народных художественных 

• промыслов и ремесел  

• Развитие сети образовательных учреждений 

культуры и искусства 
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 РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ИНТЕРЕСАХ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГРАЖДАН 

 

 

 

 

 

• Подключение к сети Интернет образовательных учреждений, 

музеев, больниц, библиотек и других социально значимых 

организаций 

• Внедрение дистанционного образования, дистанционного 

консультирования и обслуживания пациентов  

• Внедрение универсальных электронных карт  

• Дальнейшее развитие системы электронного документооборота 

• Развитие сети многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг 
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Проект «Электронное Правительство» 



 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН 

• Стимулирование гражданского участия  

в обеспечении правопорядка 

• Поддержка и развитие деятельности  

институтов обеспечения правопорядка 

• Обеспечение экологической безопасности  

в округе 

• Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей 

требованиям безопасности и безвредности * 

• Обеспечение продовольственной безопасности 

• Модернизация емкостных парков ГСМ в труднодоступных 

населенных пунктах 
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*  на меры по повышению качества воды 

в 40 муниципальных образованиях 

автономного округа будет выделено 

около 14,0 млрд. рублей. 

 



 РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

• Реализация стратегических инвестиционных проектов: 

– освоение месторождений суши полуострова Ямал  
путем создания трех промышленных зон: Бованенковская, 
Тамбейская, Южная 

– формирование нового российского центра по производству  
сжиженного природного газа (СПГ) на базе  
Южно-Тамбейского месторождения 

– ввод в разработку уникального по извлекаемым запасам  
нефти Русского месторождения и новых месторождений,  
расположенных в Тазовском  районе 

– освоение ресурсов полуострова Ямал, связанное  
с шельфом Карского моря (после 2025 года) 

• Обеспечение занятости населения автономного  

округа при реализации проектов  

топливно-энергетического комплекса 

• Развитие малого и среднего предпринимательства в топливно-

энергетическом комплексе 

• Реализация проектов нефте- и газохимии, утилизации попутного 

нефтяного газа  
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 ПЛАНЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРОЕКТОВ 
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Ямал-СПГ 

Северный  

широтный ход 

Нефтепровод 

Заполярье-

Пурпе 

Кластер нефте- 

газопереработки 

Сабетта 

Надым 

Муравленко 

Ноябрьск 

Губкинский 

Пурпе 

Салехард 

Заполярье 

Новый Уренгой 



 РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ 

 

• Развитие и расширение централизованного сектора 

энергоснабжения за счет строительства: 

– Уренгойской ГРЭС, мощностью 450 МВт 

– Тарко-Салинской ТЭС, мощностью  600-660 МВт 

– ГТЭС «Полярная», г. Салехард мощностью  до 500МВт 

– Ноябрьской ПГЭ (расширение) мощностью 110 МВт 

– ВЛ-220кВт «Надым – Салехард» 

• Развитие альтернативной энергетики:  

– строительство ветроэлектростанций в 11 сельских населённых пунктах 

– строительство объектов энергетики с использованием попутного (природного) газа 

• Развитие малой трубопроводной газификации (Гыда, 

Красноселькуп,Толька, Самбург, Антипаюта, Находка, Ныда)  

и автономной газификации удаленных населенных пунктов  (Сеяха, 

Салемал, Яр-Сале, Белоярск, Катровож, Шурышкары, Мужы, Горки)  
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 ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО УСЛУГ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА 

 

• Сдерживание роста тарифов на коммунальные  

услуги, внедрение системы энергоаудита на этапе  

проектирования и строительства объектов 

• Сохранение мер частичной компенсации стоимости  

услуг коммунального комплекса для населения  

за счет бюджетных средств 

• Разработка и реализация программ бюджетного  

инвестирования в объекты коммунальной  

инфраструктуры 

• Усиление контроля над деятельностью  

организаций жилищно-коммунального  

комплекса 

• Обеспечение информационной открытости  

деятельности организаций жилищно- 

коммунального комплекса 
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 ОЗДОРОВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

 

• Повышение уровня профессиональной  

подготовки работников жилищно- 

коммунального комплекса 

 

• Обеспечение полного учета объемов  

потребляемых коммунальных ресурсов 

 

• Проектирование и строительство водо –  

и канализационных очистных сооружений,  

полигонов твёрдых бытовых отходов и других                                

объектов коммунальной инфраструктуры  
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 РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА 

 

• Обеспечение транспортной доступности  для отраслей 

производства и населения 

• Создание полноценной региональной транспортной  наземной 

инфраструктуры 

• Развитие инфраструктуры водного и воздушного транспорта 

• Создание современной региональной сети  

придорожных кластеров 

• Оснащение транспортных средств  

и систем предприятий аппаратурой  

спутниковой навигации 
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 РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
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Ремонт а/д Ноябрьск 
– Новый Уренгой  

(с 2012 г.) 

Завершен 
капремонт а/д 

Салехард - Аксарка 

Строительство 
 а/д Надым – 

Советский  
(до 2020 г.) 

Строительство а/д 
Тазовский - Гыда  

(до 2020 г.) 

Строительство  
а/д Уренгой - 

Красноселькуп  
(до 2020 г.) 

Строительство а/д 
Харампур - Толька 

(до 2020 г.) 

Надым 

Салехард 

Аксарка 

Ноябрьск 

Муравленко 
Толька 

Харампур 

Губкинский 

Тарко-Сале 

Уренгой 

Красноселькуп 

Новый Уренгой 

Тазовский 

Начато 
строительство 

моста через  
р. Надым 

Строительство а/д 
Надым - Салехард 



 РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
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Ж.д.Обская –

Коротчаево 
Ж.д. 

Заполярное –

Русское 

Ж.д. Паюта – 

Новый Порт 

Ж.д. Обская -

Бованенково 

Ж.д. 

Коротчаево – 

Игарка 

Русское 

Заполярное 

Мостовой 

переход через 

реку Надым 

Мостовой 

переход через 

реку Обь 

Новый Порт 

Бованенково 

Норильск 

Игарка 

Н.Уренгой 

Пангоды 

Надым Салехард 

Самотлор 

Дудинка 

Пурпе 

Полуночное 

Тюмень 

ТЮМЕНСКАЯ  

ОБЛАСТЬ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 

АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

ХАНТЫ – МАНСИЙСКИЙ  

АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ  

 -  ЮГРА 

Карская 

Харасавэй Сабетта 

Паюта 
Ямбург 

СВЕРДЛОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 

РЕСПУБЛИКА 

КОМИ 

Транспортный 

коридор «Урал 

промышленный- 

Урал полярный» Коротчаево 

Обская 



 РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

• 2011 год - окончание строительных 
работ на газопроводе «СРТО – Торжок» 

• 2013-2019 года - ввод второй, третьей  
и четвертой ниток трубопроводной системы  
Ямал - Западная Европа 

•  2013 год - ввод в эксплуатацию трубопровода  
«Алтай» 

•  2016 год – завершение строительства  
нефтепровода «Заполярье – Пурпе» (часть  
трубопроводной системы «Заполярье – Пурпе –  
Самотлор»)  

• Создание  сети межпромысловых трубопроводов  
на полуострове Ямал, строительство 
конденсато- и продуктопроводов 

• Газификация населенных пунктов  
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 РАЗВИТИЕ СРЕДСТВ СВЯЗИ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

 

• Использование космических средств связи в интересах  

социально-экономического развития округа 

• Расширение  существующих сетей мобильной  

связи и строительство новой сети  

стандарта GSM-1800 

• Обеспечение населения в труднодоступных  

районах услугами связи  

посредством спутниковых систем 

• Модернизация телевидения и радиовещания  

на основе цифровых технологий 

• Увеличение доступности сети Интернет 
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 РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

• Строительство сети заготовительных пунктов  

на основе факторий и убойных комплексов 

• Внедрение и модернизация мощностей  

по переработке продукции сельского хозяйства  

• Внедрение изгородного содержания оленей 

• Воспроизводство биоресурсов  

• Расширение экспорта сельскохозяйственной  

продукции 

• Производство фармацевтических препаратов 

при переработке биоресурсов 

• Создание транспортно-логистической системы  

вывоза и реализации продукции  

агропромышленного комплекса и рыболовства 

• Повышение профессионального уровня кадров  

в агропромышленном комплексе 
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 РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ И СФЕРЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ УСЛУГ 

 

• Развитие и совершенствование торгово- 
заготовительной инфраструктуры на селе 

• Строительство около сорока продовольственных  
магазинов в отдаленных населенных пунктах 

• Строительство семи овощехранилищ 

• Строительство хлебопекарен 

• Установка холодильных и морозильных емкостей 

• Организация сети пунктов по заготовке  
дикорастущих ягод и грибов 

• Строительство сети автозаправочных станций  
в населённых пунктах, где они отсутствуют 

• Обеспечение населения отдалённых посёлков  
и кочевых жителей горюче-смазочными  
материалами 
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 РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  

• Снижение ресурсоемкости и стоимости  

строительства 

– совершенствование проектно-конструкторских решений зданий  
и сооружений 

– применение современных строительных материалов и конструкций  
местного производства 

– внедрение ресурсосберегающих и экологически совместимых  
строительных систем и технологий  

• Развитие мощностей по производству  

строительных материалов 

– добыча и обработка облицовочного камня (габброноритов и мрамора) 

– создание цементного производства на базе месторождения вблизи  
станции Обская 

– организация производства базальтофибробетона 

– создание производства щебня Подгорненского месторождения 

– воссоздание завода железобетонных изделий с использованием  
ямальского цемента 

– выпуск высокодисперсных порошков диоксида кремния на базе  
кварцевого месторождения Тарко-Сале 
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 РАЗВИТИЕ НОВЫХ, НЕТРАДИЦИОННЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 

 

• Лесопереработка и организация производства 
деревянных каркасно-панельных домов 

• Развитие ветро-дизельных электростанций 
в изолированной энергосистеме 

• Развитие горнорудной промышленности 

• Организация малых и средних производств  
по переработке полимеров и создание  
газохимического кластера 

• Искусственное разведение сиговых пород рыб 

• Внедрение безотходных технологий переработки  
продукции оленеводства и рыболовства 

• Развитие птицеводства, кролиководства 
и тепличных хозяйств 

• Развитие въездного туризма 
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 СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  
И ТРАДИЦИЙ 

 

• Поддержка некоммерческих организаций 

• Реализации мероприятий патриотической и  
гражданственной направленности 

• Меры по возвращению перспективной  
молодёжи, получившей образование,  
на Ямал 

• Развитие системы профессиональной  
ориентации молодёжи 

• Развитие внутрирегиональной вахты 
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 СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  
И ТРАДИЦИЙ 

 

• Реализация системы среднесрочного и долгосрочного 
прогнозирования потребности трудовых ресурсов для 
региональной экономики 

• Меры по поддержке и обеспечению доступности  
среды для людей с ограниченными  
возможностями 

• Сохранение памятников культурного наследия 
и создание новых музейно-исторических 
комплексов 
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 СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
И ТРАДИЦИЙ 

 

 

 

 

 

 

• Укрепление материально-технической базы общин и личных 
кочующих хозяйств путем технического оснащения, приобретения 
автотранспорта и малой техники  

• Приобретение малого рефрижераторного флота и строительство 
мини-цехов по переработке продукции традиционных отраслей 
хозяйствования  

• Создание материально-технической базы для развития 
этнологического, экологического и охотничьего туризма 

• Создание факторий нового типа 
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Созданию условий для развития рыночной экономики  

и обеспечению рабочими местами коренных малочисленных  

народов Севера будет способствовать  

следующий комплекс мероприятий: 



 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИИ 

 

• Оценка и мониторинг состояния экосистем  

и объектов растительного и животного мира 

 

• Ликвидация экологического ущерба, причиненного  

в результате прошлой хозяйственной 

и иной деятельности 

 

• Реализация мероприятий по очистке территорий 

и прилегающих к ним акваторий от загрязнений 

 

• Обеспечение сохранения биологического  

разнообразия флоры и фауны, включая  

расширение сети особо охраняемых природных 

территорий и акваторий 

Стратегия социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа до 2020 года 
32 



 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИИ 

 

• Внедрение механизмов рационального  

природопользования 

• Повышение энергоэффективности  

и ресурсосбережения 

• Реализация мероприятий по утилизации  

попутного нефтяного газа 

• Реализация мер, направленных на сохранение  

и улучшение качества исконной среды обитания  

коренных народов Севера и условий традиционного 

природопользования 

• Поддержка реализации инвестиционных проектов, 

предусматривающих переработку отходов  

и использование вторичного сырья 
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 СТАНОВЛЕНИЕ АВТОНОМНОГО ОКРУГА МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ФОРПОСТОМ РАЗВИТИЯ АРКТИКИ 

• Реализация мероприятий по позиционированию автономного 

округа, как региона-лидера развития Арктических широт 

• Создание информационных ресурсов, посвященных становлению 

Ямала лидером Арктической зоны 

• Создание эффективного механизма привлечения инвестиций  

в регион 

• Формирование научного Арктического центра и развитие его 

регионально инфраструктуры (технопарки, внедренческие зоны, 

бизнес-инкубаторы и т.д.) 

• Развитие кластера финансовых, технологических и научно-

инновационных, коммуникационных сервисов 
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 СТАНОВЛЕНИЕ АВТОНОМНОГО ОКРУГА МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ФОРПОСТОМ РАЗВИТИЯ АРКТИКИ 

• Организация опытного полигона для испытаний техники 

и других механизмов в экстремальных северных условиях 

• Проведение в 2015 году  Международной выставки  

ЭКСПО-Арктика  

• Строительство Арктического выставочного комплекса  

в г.Салехард 
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 ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ РИСКИ 
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Ключевые 
 внешние риски 

• глобализация 
экономических связей  

• конъюнктура мировых 
рынков (в том числе  
рынка энергоносителей) 

• общая 
макроэкономическая 
ситуация в Российской 
Федерации 

• инфляция 

• государственная 
политика  в области 
недропользования, 
социальной и 
инвестиционной сферах 

 

Основные  
внутренние риски 

• динамика природно-
ресурсного и 
человеческого потенциала 

• уровень развития 
институциональной среды 
и институциональной 
инфраструктуры 

• структурные сдвиги 
региональной экономики 

• инфраструктурная 
обеспеченность 

• транспортная доступность, 
внутренняя и внешняя 
связность территорий 

• демографическая и 
этнокультурная ситуация 

Случайные  
риски 

• стихийные бедствия, 
природные катаклизмы, 
глобальные 
климатические 
изменения 

• техногенные  аварии 

• финансовые кризисы 

• террористические акты 

• появление неожиданных 
технологических 
инноваций 

• повышение 
нестабильности 
рыночной конъюнктуры 

 



 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ, ПРАВОВЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ  

 

• Условие успешной реализации Стратегии - комплексное,  

системное и синхронное взаимодействие государства, бизнеса  

и общества на принципах государственно-частного партнерства 

• Руководство реализацией Стратегии - Совет (комитет) во главе с 

Губернатором автономного округа, с привлечением общественности 

и бизнес-сообщества региона 

• Совершенствование правовой базы- разработка и принятие 

нормативных правовых актов автономного округа, 

обеспечивающих реализацию стратегических направлений 

• Основные инструменты 

– Программа социально-экономического развития автономного округа 

– Окружные долгосрочные и ведомственные целевые программы 
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 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 
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Наименование показателя 2010 год 2013 год 2017 год 2020 год 

Численность постоянного населения  

(среднегодовая, тыс. чел.) 
523,7 541,3 601,8 620,6 

Коэффициент естественного прироста 

населения (на 1000 человек) 
10,3 9,9 12,4 12,9 

Коэффициент миграционного прироста  

(на 10 000 человек)  
- 60,9 20,0 36,3 50,6 

Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 71,3 71,8 71,9 73,3 

Уровень общей безработицы  

(по методологии МОТ, %) 
4,4 3,8  3,0 2,4 

Реальные располагаемые денежные 

доходы населения (% к 2011 году) 
- 102,0 112,0 130,0 



 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 
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Наименование показателя 2010 год 2013 год 2017 год 2020 год 

Средние за расчетный период темпы 

прироста валового регионального  

продукта (%) 

- 3,9 3,7 3,2 

Объем валового регионального продукта 

(млн. рублей) 
724046,6 1024603,7 1429459,9 1792777,3 

Объем валового регионального продукта 

на душу населения  

(тыс.рублей на человека) 

1382,6 1892,9 2375,3 2888,8 

Средние за расчетный период темпы 

прироста инвестиций (%) 
- 12,2 9,5 8,0 

Среднегодовая численность занятых  

в экономике (тыс. человек) 
637,8 391,0 425,6 445,4 




