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СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА ДО 2030 ГОДА «МАРШРУТ В 

БЛАГОПОЛУЧИЕ» 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема о введении 

стратегии Сургусткого района, называемая «Маршрут в благополучие». 

Данный проект был введен ранее, но к началу 2019 года был откорректирован 

по запросам населения и по указу Президента РФ. Реализация проектов для 

улучшения благополучия в Сургутском районе уже началась и будет 

продолжаться до 2030 года. Стратегия затронет все социальные и 

экономические проблемы г. Сургута. 
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Annotation: this article deals with the problem of introducing the strategy of the 

Surgut district, called the “Route to well-being”. This project was introduced earlier, 

but by the beginning of 2019, it was adjusted at the request of the population and by 

decree of the President of the Russian Federation. Implementation of projects to 

improve well-being in the Surgut district has already begun and will continue until 

2030. The strategy will affect all the social and economic problems of Surgut. 

Key words: mission of the Surgut district, quality of life support, safety and 

security, development of economy and human potential. 

 

Миссия Сургутского района - стремление создать максимально 

благополучное и безопасное пространство для жителей с целью реализации их 

человеческого потенциала, который будет способствовать росту и процветанию 

Сургутского района. 

Преимущества для жителей:  

 территория комфортного и безопасного проживания, где возможно 

реализация всех возможностей человека; 

 самое эффективное муниципальное образование ХМАО – Югры, где в 

принятии значимых решений первое место занимает мнение жителей. 

         Преимущества для бизнеса и инвесторов: 

 территория эффективного сотрудничества общества, власти и бизнеса; 

 территория успешного развития бизнеса и лучше инвестиционная 

площадка в ХМАО – Югре. 

Главная стратегическая цель Сургутского района – достижения 

благополучия населения за счёт высокого качества жизни обеспечения граждан, 
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повышение безопасности, развития экономики и полной реализации 

человеческого потенциала табл. 1/ 

Таблица 1 

Полосы движения, стратегические цели 

Полосы движения Стратегические цели 

1 Высокое качество 

жизнеобеспечения 

граждан. 

Увеличение средней продолжительности жизни 

граждан. 

Высокое качество ЖКХ. 

Обеспеченность комфортным и надежным 

жильем. 

2 Обеспечение 

безопасности 

населения. 

Снижение уровня преступности. 

Снижение риска возникновения ЧС. 

3 Стабильное 

развитие 

экономики. 

Конкурентная и инновационная экономика. 

Обеспечение защиты экономических интересов 

граждан. 

Повышение экономической эффективности 

муниципального управления. 

4 Развитие 

человеческого 

потенциала. 

Совершенствование системы образования. 

Развитие культуры и туризма.  

Развитие самозанятости граждан. 

 

Чтобы достичь цели стратегии Сургутского района, нужно решить 

следующие задачи:  

I. Высокое качество жизнеобеспечения граждан 

1. Увеличение средней продолжительности жизни: 

 участие в организации медицинского обслуживания населения; 

 развития физической культуры и спорта.  
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2. Высокое качество жилищно-коммунальных услуг: 

  обеспечение граждан водоснабжением нормативного качества; 

  обеспечение граждан услугами водоотведение по полному циклу; 

  увеличение доли объектов коммунальной инфраструктуры с 

нормативным уровнем износа.  

3. Обеспеченность комфортным и надёжным жильем: 

  ввод жилья в Сургутском районе; 

  выделение земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства (ИЖС); 

  переселение из домов, признанных непригодными для проживания. 

II. Обеспечение безопасности населения 

1. Снижение уровня преступности:  

 снижение количества зарегистрированных преступлений; 

  недопущение межэтнических конфликтов. 

2. Снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, 

происшествий: 

 снижение количества пострадавших при чрезвычайных ситуациях, 

авариях, происшествиях на 100.000 населения; 

 снижение количества пожаров в жилом секторе.  

3. Улучшение экологической ситуации:  

 снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

подходящих ватка стационарных источников; 

 увеличение вовлеченности граждан в экологические мероприятия. 

III. Стабильное развитие экономики 

1. Конкурентоспособная и инновационная экономика: 

 рост объемов инвестиций в основной капитал;  

 рост объемов обрабатывающих производств. 

2. Обеспечение защиты экономических интересов граждан:  
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 рост денежных доходов населения;  

 сдерживание роста платы граждан за коммунальные услуги.  

3. Эффективное муниципальное управление:  

 повышение удовлетворенности населения деятельностью органов 

местного самоуправления; 

 рост неналоговых доходов от использования муниципального 

имущества (в том числе земельные участки); 

 повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг, расширения возможности получения услуг в 

электронном виде. 

IV. Развитие человеческого потенциала 

1. Совершенствование системы образования и молодёжной политики: 

 повышение обеспеченности дошкольными образовательными 

учреждениями;  

 повышение обеспеченности общеобразовательными учреждениями. 

2. Развития культуры и туризма:  

 увеличение обеспеченности учреждениям культуры досугового типа; 

 увеличение числа посетителей внутреннего и выездного туризма.  

3. Содействие занятости и развития самозанятости населения: 

 рост количества малых (включая микропредприятия) и средних 

предприятий; 

 увеличение среднесписочной численности работников малых и средних 

предприятий; 

 расширение охвата молодёжи мероприятиями по профессиональной 

ориентации. 

07.12.2018 газета "Вестник" взяла интервью у председателя Комитета 

экономического развития администрации Сургутского района Бенджамина 

Матаева, который сообщил, что началась работа по формированию и 
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обсуждению новой стратегии развития Сургутского района. Он уточняет, что 

после корректировки проекта Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О 

стратегическом планировании в Российской Федерации", соответствует 

основным документам стратегического планирования Российской Федерации и 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – ХМАО-Югра, 

автономный округ). Стратегии, Указом Президента Российской Федерации, 

основные направления деятельности остались прежними, но некоторые 

инструменты изменились. Если исходить из направлений стратегии, то можно 

сделать вывод, что к 2030 году показатели увеличатся. 

Стратегическая цель «Высокое качество жизнеобеспечения граждан» - 

развитие физической культуры и спорта Рис. 1. 

 

Рисунок 1.  Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом,%. 

 

По данному показателю, можно сказать, что по сравнению с базовым и 

2020г. население Сургутского района, занимающиеся физической культурой 

увеличиться на 4%. Если рассматривать 2024г. и 2020г., то увеличение 

произойдет лишь на 1%, что свидетельствует о недостаточности 
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финансирования. К 2030г. доля населения, занимающегося физической 

культурой и спортом увеличится на 6%, положительным моментом является 

строительство новых спортивных сооружений. Планируется к 2030г. 

реализовать строительство: 8 стационарных проектов и 15 нестационарных 

универсальных спортивных объектов по всей территории района. 

Стратегическая цель «Высокое качество жизнеобеспечения граждан» - 

высокое качество жилищно-коммунальных услуг Рис. 2. 

 

Рисунок 2 Доля объектов коммунальной инфраструктуры 

 с нормативным уровнем износа,% 

 

Если сравнивать 2017г. и 2020г., уровень доли объектов коммунальной 

инфраструктуры с нормативным уровнем износа,% снизился на 1%. В сравнении 

2020г. и 2024гг., то в 2024г. он увеличился на 2%, это означает, что уже будут 

приняты меры в сфере ЖКХ. К 2030г. доля объектов коммунальной 

инфраструктуры вырастет на 3%, это связано с ведением новых ветхих сетей 

тепло-, водоснабжения и водоотведения, строительство инженерной 

инфраструктуры, снижение финансовых издержек и повышение качества 

производства услуг. 

Стратегическая цель «Высокое качество жизнеобеспечения граждан» – 

обеспеченность комфортным и надежным жильем Рис. 3. 
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Рисунок 3 Удельный вес площади домов, непригодных для проживания,% 

 

По данным удельного веса площадей домов, не пригодных для 

проживания, можно сказать с уверенность, что по сравнению с 2017г.  и 2020г., 

число домов непригодных для проживания снизится на 3%. Если анализировать 

2020г. и 2024гг., уровень снизится на 1%, это обусловлено приостановкой сноса 

таких домов. К 2030г. площадь непригодных для проживания домов снизится на 

1%, это связано с внедрением новых проектов «Создание условий для развития 

индивидуального жилищного строительства на территории МО СР» и «Развитие 

фонда наемных домов коммерческого использования на территории 

муниципального образования Сургутского района» - расширение возможностей 

граждан для перенаселения из непригодного для проживания жилищного фонда 

и улучшения жилищных условий. 

Председатель Комитета экономического развития администрации 

Сургутского района Вениамин Матаев отметил, что для решения проблемы 

мигрантов, живущих без гражданства, будут созданы проекты "комната мира" и 

"МФЦ для мигрантов" - для оказания практической помощи приезжим разных 

национальностей и вероисповеданий в решении вопросов легализации, 
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трудоустройства, социального обслуживания (здравоохранения, социальной 

помощи), а также трудоустройства. Эти проекты способствуют снятию 

напряженности, связанной с интеграцией посетителей в существующее 

общество поселений. Реализация этих проектов даст положительные результаты, 

и работа в этих направлениях будет продолжаться Рис. 4. 

 

Рисунок 4 Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, % 

к предыдущему году в сопоставимых ценах 

 

Изучив развитие экономики Сургутского района 2017г, можно сказать, что 

рост объемов инвестиций в основной капитал снизится к 2020г. на 3%, 

инвесторы в этот период не доверяют стратегии Сургутского района  на 

внедрение данных проектов, для получения прибыли. Рассматривая 2020г. и 

2024г., индекс передачи инвестиций в основной капитал будет вести себя 

стабильно. К 2030г. по сравнению с 2024г. увеличиться на 1% - это связано с 

созданием инвестиционной стратегией Сургутского района «От прожектов к 

проектам»: 

 повышение эффективности предоставления государственных и 

муниципальных услуг инвестору;  
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 внедрение успешных практик иных территорий по развитию и 

поддержке инвестиционной деятельности; 

 взаимодействие в инвестиционной сфере с организациями, 

способствующими привлечению  инвестиций и финансовыми структурами;  

 проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат 

на прохождение разрешительных процедур при реализации инвестиционных 

проектов на территории муниципального образования Сургутского района;  

 привлечение инвесторов для реализации масштабных инвестиционных 

проектов, приоритетных инвестиционных проектов и строительства объектов 

местного значения, направленных на диверсификации экономики. 

Стратегическая цель «Развитие человеческого потенциала» - 

совершенствование системы образования Рис. 5. 

 

Рисунок 5 Доля Муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Для того чтобы улучшился человеческий потенциал населения, нужно 

начинать с улучшения обучения в муниципальных общеобразовательных и 
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дошкольных учреждениях. С 2017 года, не все общеобразовательные 

учреждения будут внедрять современные методы обучения детей. Период с 

2020г. по 2024г. обуславливает стабильность.  К 2030 году уровень увеличится 

на 1%, при  создании проекта «Строительство учреждений общего и 

дошкольного образования» - который позволяет снять вопрос очередей в детские 

сады и позволяет организовать обучение школьников в одну смену. Это подведет 

к тому, что все учреждения будут вести современное обучение в 

общеобразовательных учреждениях и позволит детям обучаться в одно время с 

одинаковой программой. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что стратегия Сургутского 

района «Маршрут в благополучие» уже построена, все ходы расписаны вплоть 

до 2030 года, задача исполнительных органов выполнить все стратегические 

цели, для благополучия и комфортного проживания в Сургутском районе. Задача 

власти выстраивать правильные конструктивные отношения с округом в рамках 

реализации проектов по строительству для достижения целей благополучия 

населения. Мнения жителей были добелены в стратегию, которые затронули 

важные проблемы общества и Сургутского района в целом. К 2030г. жители 

будут обеспечены чистой питьевой водой, значительно сократиться число домов 

непригодных для проживания, модернизация системы ЖКХ, увеличения 

строительства спортивных комплексов, увеличения роста объемов инвестиций в 

основной капитал, создание проекта «Строительство учреждений общего и 

дошкольного образования» - который позволит снять вопрос очередей в детские 

сады и позволит организовать обучение школьников в одну смену. 

Таким образом, стратегия Сургутского района начала реализацию с 2017г.  

ведется строительство объектов, по которым были созданы проекты стратегии 

«Маршрут в благополучие», которые улучшат уровень жизни Сургутском 

районе. 
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Кто-то, возможно, скажет стратегия — консервативна — как-

то  не прогрессивно и не инновационно. Но перед Сургутским районом такой 

задачи не стоит. Нельзя бежать впереди паровоза с прицепом нерешенных 

проблем. Иначе, этот груз всегда будет тянуть назад. Одним словом, маршрут 

построен, и главное с него не сбиться. 
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