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экологической и социальной ответственности. Как 
и у любой другой концепции, концепция устойчи-
вого развития имеет ограничения в применении. В 
результате изучения научных подходов можно 
сформулировать ряд предложений: внедрение си-
стемы ответственности за реализацию стратегии 
устойчивого развития; вовлечение персонала в ре-
шение задач в рамках стратегии и поощрение ини-
циативности сотрудников; интеграция философии 
устойчивого развития в повседневную жизнь офис-
ных работников посредством обучения и организа-
ции экологически и социально ориентированных 
мероприятий на рабочем месте. 

Литература 
1. Аньшин В. М., Манайкина Е.С. Формиро-

вание портфеля проектов компании на основе 
принципов устойчивого развития // Вестник Инсти-
тута экономики Российской академии наук. – 2015. 
– №1. – с. 126-140 

2. Гавриленко Т.Ю., Григоренко О.В., Жеме-
рикин О.И., Юденков Ю.Н. Государственное регу-
лирование факторов экономического роста. Моно-
графия. М.: Русайн, 2016. С. 164 

3. Гавриленко Т.Ю., Григоренко О.В. Иссле-
дование вопросов управления организацией //Эко-
номика и предпринимательство. 2017. № 7 (84). С. 
1217-1223. 

4. Гайфуллина М.М. Интегральный подход к 
оценке устойчивого развития предприятия // Вест-
ник ВЭГУ. – 2013. - №6(68). – с. 27 – 35 

5. Коряков А.Г., Логинов А.А. Исследование 
подходов к созданию механизма государственного 
стимулирования устойчивого развития химических 

предприятий // Теория и практика общественного 
развития. 2013. № 5. С. 277-281. 

6. Коряков А.Г. Методические подходы к мо-
делированию устойчивого развития промышлен-
ных предприятий // Вестник экономики, права и со-
циологии. 2012. № 3. С. 36-40. 

7. Коряков А.Г. Потенциал устойчивого раз-
вития предприятий химической отрасли России // 
Российское предпринимательство. 2012. № 20 
(118). С. 92-97. 

8. Курлыкова А. В., Бегун Т. В. Концепции 
устойчивого развития и корпоративной социальной 
ответственности в управлении градообразующим 
предприятием // Интеллект. Инновации. Инвести-
ции. – 2016. – №5. – с. 34–38 

9. Старикова Е.А. Значение концепции устой-
чивого развития в деятельности транснациональ-
ных корпораций // Экономика, предприниматель-
ство и право. – 2017. - №2(7). – с.125-136 

10. Устойчивое развитие в России: руковод-
ство для транснациональных корпораций. Инсти-
тут исследования развивающихся рынков бизнес-
школы СКОЛКОВО (IEMS). Лаборатория устойчи-
вого развития бизнеса, 2016. – 122 с. 

11. Шпак Н.А., Артемова О.В. Управление 
устойчивым развитием промышленного предприя-
тия на основе сбалансированной системы показате-
лей и принципов бюджетирования // Социум и 
Власть. – 2014. - №2(46). – с.106 – 108 

12. International Energy Agency. Energy Tech-
nology Perspectives 2015 - Mobilising Innovation to 
Accelerate Climate Action: IEA. – 2015. – 382 р. 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ В ХАНТЫ - 

МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ-ЮГРЕ 

Портных Александр Валерьевич 
 Стр. преподаватель Института менеджмента и экономики  

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», г. Ханты-Мансийск  
 
АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрено современное состояние инвестиционного климата в Ханты-Мансийском авто-

номном округе - Юрге. Проанализированы показатели инвестиционного рейтинга региона. Рассмотрено 
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ABSTRACT 
The article deals with the current state of the investment climate in the Khanty-Mansiysk Autonomous Dis-

trict-Yurga. We analyzed the performance of the region's investment rating. We considered the state of the regu-
latory framework governing the investment activities, the composition of the support infrastructure investment 
institutions and existing approaches to the improvement of the investment attractiveness of tourism. 
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Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

на протяжении многих лет входит в число наиболее 
динамично развивающихся российских регионов, 
обладающих мощным инвестиционным потенциа-
лом. В экономике России Югра – ключевая терри-
тория по добыче нефти и производству электро-
энергии. Инвестиционный портфель округа содер-
жит порядка 70 инвестиционных проектов, 

совокупная инвестиционная емкость которых оце-
нивается в 600 млрд. руб. Половина этих проектов 
реализуется, в том числе благодаря государствен-
ной поддержке.[1]  

ХМАО-Югра обладает значительными рекреа-
ционными ресурсами, которые позволяют суще-
ственно увеличивать роль туризма в экономике ав-
тономного округа. К таким ресурсам относятся 
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уникальные природные объекты, озёра и реки, гор-
ный массив Приполярного Урала, таёжные леса, са-
мобытная культура обских угро-финских народов. 

В автономном округе обозначены три основ-
ные туристско-рекреационные зоны: восточная - 
имеет хорошие возможности для развития этногра-
фического, культурно-познавательного, экологиче-
ского и спортивного туризма; западная - перспек-
тивна с точки зрения событийного, культурно-исто-
рического, экстремального, экологического и 
этнографического туризма; северная - располагает 
возможностями для организации рыболовных, экс-
тремальных и спортивных туров. 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
занимает лидирующие позиции субъектов РФ по 
объему промышленного производства, производ-
ству электроэнергии, добыче нефти и газа, объему 
инвестиций в основной капитал, на душу населе-
ния. 

В Югре создан Совет при Правительстве 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
по вопросам развития инвестиционной деятельно-
сти в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре. Основной целью данного Совета является 
содействие реализации государственной политики, 
направленной на создание условий для привлече-
ния инвестиций в экономику Югры, координация 

действий бизнеса и власти по развитию региона, за-
щита прав инвесторов.  

В состав Совета включены представители ор-
ганов государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, бизнеса и обществен-
ных организаций. 

В рамках реализации Национальной предпри-
нимательской инициативы принят и реализуется 
план мероприятий по улучшению инвестиционного 
климата в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре. 

В Югре постоянно совершенствуется инвести-
ционная инфраструктура и расширяется междуна-
родное сотрудничество. На регулярной основе дей-
ствуют 4 рабочие группы по приоритетным направ-
лениям обеспечения благоприятного 
инвестиционного климата в Югре: «Институты для 
бизнеса», «Регуляторная среда», «Ресурсы и инфра-
структура» и «Поддержка малого предпринима-
тельства». Под регуляторной средой понимается 
качество оказания государственных услуг для пред-
принимательства: регистрация предприятия, реги-
страция права собственности, оформление органи-
зационной документации и т.д. Все группы входят 
в состав Совета по вопросам развития инвестици-
онной деятельности в автономном округе. Сегодня 
Югра в национальном рейтинге состояния инвести-
ционного климата занимает 9 место (рис.1)  

 
Рисунок 1. ХМАО-Югра в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата 

 
В связи с тем, что одним из требований Стан-

дарта деятельности исполнительных органов госу-
дарственной власти по обеспечению благоприят-
ного инвестиционного климата в субъекте РФ, яв-
ляется наличие специализированного двуязычного 
интернет-портала об инвестиционной деятельности 
в регионе, в Югре был созданный подобный сайт. 
Создание сайта в свою очередь стало еще одним из 
инструментов поддержания благоприятного инве-
стиционного климата в регионе и положительно 
сказалось в информационном пространстве. Инве-
стиционный портал Югры – современный инфор-
мационный ресурс, представляющий инвестицион-

ные возможности Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры и способствующий повыше-
нию его инвестиционной привлекательности в де-
ловой среде.  

Ссылаясь на данные Инвестиционного портала 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 
можно оценить высокий инвестиционный потен-
циал региона в сфере развития внутреннего и въезд-
ного туризма. Созданы приоритетные инвестици-
онные проекты, способствующие развитию ту-
ризма, увеличению интереса к региону и 
увеличению турпотока. Это в свою очередь может 
быть связано с актуальностью вопроса о диверси-
фикации экономики ХМАО-Югры, возможности 
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перехода от сырьевого сектора к не сырьевому, в 
числе которых и туризм, как одно из приоритетных 

направлений. Некоторые примеры инвестицион-
ных проектов представлены в таблице 1. [2]

 
Таблица 1.Примеры приоритетных инвестиционных проектов в туризме в ХМАО-Югре 

№ Название 
Инвестицион-
ная емкость 

(тыс.руб.) 

Вид дея-
тельности 

Муниципа-
литет 

Категория инве-
стиционного про-

екта 

1 

Научно-исследователь-
ский этнографически-ту-
ристический центр 
«ЯВЭНКОТ» 

7 069 940 Туризм Сургут город 
Приоритетные ин-
вестиционные про-
екты 

2 Новый объект 6 500 Туризм 
Советский 
район 

Проекты Муници-
пальных образова-
ний 

3 

Реализация проекта этно-
туристического ком-
плекса «От Ваха до 
Агана» (территория спор-
тивно-оздоровительной 
базы «Лесная сказка») 

 Туризм 
Нижневар-
товский 
район 

Проекты Муници-
пальных образова-
ний 

4 

Реконструкция «Загород-
ный стационарный лагерь 
круглосуточного пребы-
вания детей «Лесная 
сказка», вторая очередь 
(ПИР) 

 Туризм 
Нижневар-
товский 
район 

Проекты Муници-
пальных образова-
ний 

5 
Строительство этногра-
фического центра в г.Со-
ветский 

6 500 Туризм 
Советский 
район 

Проекты Муници-
пальных образова-
ний 

6 
Туристский центр "Этно-
деревняЛанге-Пасол" г. 
Лангепас 

5 560 Туризм 
Лангепас го-
род 

Проекты Муници-
пальных образова-
ний 

7 

Хостел для экономного 
туризма и людей с огра-
ниченными физическими 
возможностями в г. Сур-
гут. SweetSleepHostel 

25 000 Туризм Сургут город 
Приоритетные ин-
вестиционные про-
екты 

Общая инвеcтемкость представленных проек-
тов составляет 7 113 500.00 тыс. руб. 

В рамках приоритетных задач развития внут-
реннего и въездного туризма в автономном округе 
реализуется единая туристская политика, предпри-
нимаются попытки создания крупного туристко-ре-
креационного кластера в Березовском районе, 
среди основных проектов строительство турист-
ских промысловых баз, этностойбищ и этно-дере-
вень, малых гостиниц и т.д.  

В регионе существует поддержка инвестиций. 
В целях создания благоприятных условий для при-
влечения инвестиций в экономику Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры сформирована 
нормативная правовая база. В нормативно-право-
вую базу входят законы, постановления, распоря-
жения правительства ХМАО-Югры, а так же госу-
дарственные программы Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры. 

В формы государственной поддержки входят: 
государственные гарантии, субсидии на возмеще-
ние части затрат на объекты инфраструктуры, тех-
нологическое оборудование, гранты, налоговые 

льготы, государственная поддержка МСП (малого 
и среднего предпринимательства).  

В целях содействия развитию инвестиционной 
деятельности в регионе созданы и функционируют 
специализированные институты развития инвести-
ционной инфраструктуры, в том числе и Фонд под-
держки предпринимательства Югры. Миссия 
Фонда – развитие малого и среднего бизнеса в це-
лях роста благосостояния и качества жизни населе-
ния Югры. Среди основных направлений деятель-
ности Фонда: финансовая поддержка субъектов 
МСП; образовательная поддержка субъектов МСП; 
имущественная поддержка субъектов МСП; инфор-
мационно-консультационная поддержка субъектов 
МСП; поддержка молодежного предприниматель-
ства; поддержка социального предпринимательства 

Так же в автономном округе созданы и функ-
ционируют такие объекты инвестиционной инфра-
структуры как: Фонд развития Югры, Региональ-
ный центр инвестиций, Технопарк высоких техно-
логий и другие. За счет деятельности подобных 
учреждений складываются конкурентные преиму-
щества инвестиционной политики в ХМАО-Югре 
(рис.2). 
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Рисунок 2. Конкурентные преимущества инвестиционной политики ХМАО-Югры 

 
Из данных представленных на рисунке 2 

можно сделать вывод о том, что конкурентные пре-
имущества округа велики. Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра играет ключевую роль в 
российской и мировой экономике, округ богат при-
родными ресурсами, осуществляется активная гос-
ударственная поддержка инвестиционной деятель-
ности, а так же существует значительный спрос на 
туристские продукты. В рейтинге глав регионов по 
уровню содействия развитию конкуренции в 2017 
году ХМАО-Югра находится на 21 месте. Заметен 
показатель эффективности деятельности высших 
должностных лиц. [3]  

Благодаря Фонду поддержки предпринима-
тельства развиваются малые и средние предприя-
тия, которые позволяют решить широкий круг во-
просов, касающихся туристской деятельности, и 
вносить значительный вклад в развитие туризма в 
округе, который в свою очередь влияет на эконо-
мику региона и страны в целом.  

Правительство автономного округа и Россий-
ский фонд прямых инвестиций заключили соглаше-
ние об инвестиционном сотрудничестве. Соглаше-
ние подписали губернатор Югры Наталья Кома-
рова и генеральный директор РФПИ Кирилл 
Дмитриев. Согласно настоящему документу сто-
роны намерены совместно развивать инвестицион-
ную активность, а также привлекать иностранные 
инвестиции в проекты на территории региона. 

В рамках достигнутых договоренностей пред-
полагается взаимно оказывать консультативную, 
информационную и правовую поддержку в ходе ре-
ализации инвестиционных проектов в регионе, об-

мениваться накопленным опытом, а также способ-
ствовать созданию благоприятного инвестицион-
ного климата в автономном округе. Югра получит 
поддержку РФПИ в привлечении ведущих ино-
странных инвесторов, в том числе за счет размеще-
ния детальной информации о регионе и доступных 
инвестиционных проектах на портале Invest in 
Russia. 

Благодаря грамотно выстроенной инвестици-
онной политики региона, развитию объектов инве-
стиционной инфраструктуры, международным свя-
зям, существенной государственной финансовой и 
нормативно-правовой поддержке, есть надежда, 
что туризм станет в ближайшем будущем одной из 
приоритетных инвестируемых отраслей региона, 
составляя конкуренцию ведущим.  
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АННОТАЦИЯ. Азово-Черноморский бассейн обозначен в качестве лидера по транспортным пере-

возкам через морские порты России. Определены текущие показатели перевалки грузов по портам Азово-
Черноморского бассейна. Показаны направления модернизации портов Крыма. Приведены рекомендации 
Президента России по перспективам развития портов Азово-Черноморского бассейна.  


