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Обострение конкуренции между городами за ресурсы 
развития — квалифицированные кадры

Демографическое «сжатие» остановило 
интенсивный рост российских городов
Официальный прогноз численности населения

Миграционные процессы в регионе
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Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам Росстата
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3 >Формирование новых требований к местам проживания

Динамика структуры занятости населения Сургута, 2000, 2006 гг. Сравнение структуры занятости населения

Демократизация общества, изменение социальной структуры городского населения 
формируют новые требования людей к местам проживания
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Сравнительная структура занятости населения 
по секторам экономики в Сургуте и нефтегазовых 
городах-прототипах: Эдмонтоне и Ставангере, %

промышленность

транспоpт и связь

сельское, лесное хоз-во, рыболовствотретичный 

городах прототипах: Эдмонтоне и Ставангере, %

строительство

торговля, ремонт авт/тр-та, быт.изд-й и др.

финансовая деятельность, операции с недвижимостью, аренда и пр. услуги

здравоохранение, соцуслуги

(непроизводст.)

вторичный (обр. 
пром-ть)

первичный

www.csr-nw.ru

обpазование

другие отpасли

первичный 
(добывающ.)

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам РосстатаФакторы развития города Сургута

Источник: ЦСР «Северо-Запад» 
по материалам официальной статистики



4 >Мобильное и квалифицированное население «голосует 
ногами» за лучшие условия жизни

Направления оттока населения г. СургутаОбеспеченность жильем городов 
региона, м2 на человека

Санкт-Петербург
4,6 млн.чел.

83,8 тыс.руб. м2

2006 год:
выбыло 6805 человек

16,8 15,4 17 19,7 22,4

Москва
10,5 млн.чел.

166 тыс.руб. м2

СУРГУТИсточник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам Росстата

Ханты-Мансийск
Основные 

группы 
населения

Основные 
регионы 
миграции

Причина 

Население в Тюмень, — Невозможность получить желаемое образование

СУРГУТ
289,8 тыс.чел.
57,9 тыс.руб. м2

Уфа
1022 6 тыс челНаселение в 

возрасте 
17—20 лет

Тюмень, 
Екатеринбург, 
Москва, Санкт-
Петербург, Томск

Невозможность получить желаемое образование 
и найти соответствующую ожиданиям работу

Население в 
возрасте 

23—35 лет

Тюмень, 
Екатеринбург, 
Башкирия, 

— Менее комфортные условия для бизнеса
— Не устраивает  качество среды и жизни, 
высокие цены на жилье, предложение 

1022,6 тыс.чел.
48,7 тыс.руб.м2

Екатеринбург
1315,1 тыс.чел
60,3 тыс.руб. м2

Тюмень
549,9 тыс.чел

49,1 тыс.руб.м2

*

р ,
Татарстан, 
Самара, Москва 

ц , р д
не соответствует спросу
— Отъезд после отработки контракта

Население в 
возрасте 35—

45 лет

Краснодарский 
край, Средняя 
полоса России, 

— Возврат к прежнему месту жительства, переезд 
в более комфортные климатические условия, семейные 
причины

Омск
1134,7 тыс.чел.
45,3 тыс.руб.м2

www.csr-nw.ru

4
* толщина стрелки означает интенсивность процесса 

1022,6 тыс.чел — количество жителей
166 тыс.руб.м2 — стоимость квадратного метра жилья на январь 2008 года

Мос.область, 
Москва

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам РосстатаФакторы развития города Сургута
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Высокие доходы больше не являются стимулом к 
проживанию в городе 

2,90,6 0,5

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
городов  региона, руб.

Изменение структуры затрат жителей Сургута, %
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8,8

3,5
16,4 Деньги, отосланные по 
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полученных сумм),  %
Расходы на приобретение 
иностранной валюты %
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недвижимости, %
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1,9

14,9

Прирост сбережений во 
вкладах и ценных 
бумагах, %
Обязательные платежи и 
разнообразные взносы, %

10025000

Доходы и структура расходов населения Сургута

Источник: Росстат
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Сpеднемесячный доход на душу населения, руб.

Оборот розничной торговли непродовольственными товарами  в расчёте 
на душу населения, тыс.руб.

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам Росстата
Факторы развития города Сургута

Источник: Росстат
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Крупные образовательные центры страны и макрорегиона
притягивают выпускников школ Сургута

Привлекательные центры получения 
образования для сургутян

Изменение структуры занятости населения города Сургута, 
2005—2007 гг., %

Связь
Гостиницы и рестораны

Строительство
Здравоохранение, соцуслуги

Другие
Операции с недв.имущ-…

Финансовая деятельность
Связь

Промышленная деятельность
Транспоpт 

Обpазование
Торговля, ремонт …

Строительство

2005 2007
Источник: Росстат
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Несмотря на тенденцию к уменьшению, в промышленном секторе Сургута
по-прежнему задействовано значительное количество населения. 

Рынок труда слабо диверсифицирован.

Проведенное анкетирование старшеклассников 

Параметры Требования рынка труда к системе образования

Набор наиболее 
востребованных

Рабочие специальности, особенно строители,  
специальности сферы услуг: продавцы повара персонал

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по 
материалам портала Рос.Обр.

Ключевые элементы взаимодействия  рынка труда и образования

руд д р ф ц р

в Сургуте показало, что более половины 
из них планируют поступать в вуз, расположенный 
вне пределов округа.
Исследования также показывают, что около 80% студентов 
в последствии остаются в городе, в котором получали 

востребованных 
специальностей

специальности сферы услуг:  продавцы,  повара, персонал 
в сфере туризма, гостиничного бизнеса 

Уровень 
образования 

Преимущественно запрос на среднее специальное образование

Требования к 
персоналу

Бизнес не готов формулировать требования к качеству образования

www.csr-nw.ru

высшее образование. 
Для северных городов характерен последующий переезд 
родителей после переезда ребёнка на «материк».

персоналу 

Трудоустройство 
выпускников 

После приема на работу работодатели вынуждены идти 
на большие затраты для обучения и переобучения работников

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам круглого стола и интервью 
с представителями ТПП Сургута

Факторы развития города Сургута
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Инфраструктура общего образования 
и работа с детьми в городе — критически важна

Согласно выводам экспертов МсКinsey и Всемирного Банка, возможность 
получить качественные услуги в сфере дошкольного и общего образования 
становится одним из главных факторов, определяющих качество жизни в 
городе. 

Большинство российских регионов находятся 
в стадии активной модернизации системы 
общего образования: 

• Улучшается материально-техническая 
база школ; 

• Внедряются новые обучающие программы 
и системы оценки знаний (ЕГЭ);

• Реализуются кадровые программы и пр. 

С ССанкт-Петербург

Москва 

ре
ги
он
ал
ьн
ы
й

уп
ра
вл
ен
ия

Согласно опросам, школы Сургута 
до сих пор не обеспечивают высокий уровень 
подготовки выпускников: 

• Лишь 20% респондентов полагают, 
что у их детей есть шанс поступить 

С 13%

Санкт-Петербург

Екатеринбург

че
ск
ий

 
 п
ор
яд
ка

м
ак
ро
р

це
нт
р 
у

в вуз Сургута, 13% — поступить 
в вуз страны (Москва, СПб); 

• Более 57% респондентов отмечают, 
что успешное продолжение обучения 
и построение карьеры детей в настоящее 
время обеспечивается их личными

Сургут

Тюмень

Ханты-Мансийск

уп
ра
вл
ен
ч

це
нт
р 

2-
го

ф
ер
ия

1970—1993 2008 2012
«Обеспечивающая система общего Стадия модернизации системы Развитая система общего образования:

время обеспечивается их личными 
связями, и лишь 47% — качественным 
образованием;

• Большинство родителей оценивает 
качество образования в школах Сургута 
как среднее (без дополнительной работы

Нижневартовск

пе
ри
ф

«Обеспечивающая система общего 
образования»: обеспечение 
нормативной потребности в 
«местах», наличие отдельных 
образовательных 
учреждений, имеющих «хорошую 
репутацию»

Стадия модернизации системы 
образования:
• Модернизация учебных программ;
• Улучшение материально-технической 
базы;
• Совмещение форм образования;
• Увеличение социальной роли школы;

Развитая система общего образования: 
• Разнообразие образовательных учреждений 
и специальных программ (особенно в старшей 
школе);
• Гибкое планирование развития учебных 
заведений;
• Обучение соответствует мировым 

как среднее (без дополнительной работы 
поступление в вуз невозможно).

Источник: ЦСР «Северо-Запад» 
по материалам опроса Администрации Сургута

www.csr-nw.ru

У е е е соц а о ро о ;
• Дифференциация сектора 
образования.

(страновым) стандартам;
• Конкурентоспособность учеников при 
поступлении в вузы страны (мира);
• Высокая социальная функция школы.

Факторы развития города Сургута
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Развитая городская среда: разнообразие и доступность для 
всех сегментов потребителей

• Демократичность;
• Единый комплексный проект (витрины и элементы культуры 

Парки
развлечений

Общественные 
пространстваТеатры,

концертные залы
Торговые галереи, улицы 
центрыПарки культуры 

Эффективно «работающие» пешеходные улицы 
и площади должны отвечать следующим требованиям:

р ( р у ур
должны вплетаться в единую концепцию), средовое проектирование;
• Уникальные элементы дизайна 
и архитектуры, привлекательные объекты;
• Антропоморфное пространство, отсутствие или существенное 
ограничение транспорта;

Музеи, выставочные 
залы, галереи

Тематические клубы 
досуга для людей разных 

возрастов
Библиотеки

и отдыха Развитая культурно-
досуговая сфера 

современного города

• «Фасадная линия»;
• Культурно-рекреационное обустройство;
• Возможна планировка отдельными зонами (коммерция, отдых, 
развлечения, прогулочная зона), возможность текущего 
«моделирования» — изменение функций различных зон 

Предприятия общепита
Тематические кафе,
рестораны

Спортивно-оздоровительные  
объекты 

Кинотеатры

Обеспеченность Сургута объектами 
культурно-досуговой сферы

Типы объектов Обеспеченность Качество объектов

Театры

Концертные залы

в зависимости от сезона и по необходимости (установка сцен и пр.);
• Круглосуточная доступность, освещенность;
• Привлекательность в любой сезон.

у ур д у ф р

Кинотеатры

Музеи

Художеств. галереи

Т б Тюмень Ханты-Мансийск Сургут Нефтеюганск Нижневартовск

Оборот общественного  питания на душу населения, 
по городам Тюменской области, млн. руб.

Тематические клубы досуга

Библиотеки

Предприятия общественного 
питания

6 6
8,3

12,3

6,9

10,4

16,5

9,6 9,9

6 1

10,2

Тюмень Ханты Мансийск Сургут Нефтеюганск Нижневартовск

www.csr-nw.ru

Музыкальные клубы

Спортивно-оздоровительные 
объекты

6,6 6,9

4,1
5,6

3,2
5,5

4,1
6,1

2004 2005 2006
Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам РосстатаИсточник: ЦСР «Северо-Запад» по итогам аудита городской среды
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Развитие нефтегазовых компаний формирует запрос на 
повышение глобального статуса Сургута

Отрасль становится географически рассредоточенной

В условиях расширения зоны влияния 
компаний, одним из ключевых элементов 
формирования статуса Сургута становится

www.csr-nw.ru

формирования статуса Сургута становится 
качество организации пассажирской логистики.

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам Росстата и данным компанийФакторы развития города Сургута
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Развитие нефтегазовых компаний формирует запрос на 
повышение глобального статуса города

Новые здания штаб квартиры корпораций;

«Достройка» важных элементов нефтегазового кластера 
в Сургуте задает требования к объектам в городе

Требования к городской среде:
• Новые здания — штаб-квартиры корпораций;
• Наличие делового квартала:  
офисы В и В+ с развитой обслуживающей 
инфраструктурой;

• Развитая гостиничная инфраструктура;

Текущее размещение основных элементов нефтегазового кластера, 
Западная Сибирь

• Наличие развитого рынка жилой недвижимости: 
элитного, бизнес-класса, коттеджной застройки;

• Развитая городская среда  с учетом запроса 
определенных целевых группы;

• Инфраструктура для детей и школьноеИнфраструктура для детей и школьное 
образование;

• Знаковые объекты.

Оценка 
представленности

Основные элементы 
нефтегазового кластера

www.csr-nw.ru Источник: ЦСР «Северо-Запад»Факторы развития города Сургута

- Отсутствие формата

- Представленность формата
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Обострение конкуренции между городами 
за ресурсы развития — инвестиционный капитал

Оценка развитости банковского сектора в 
регионах Урала и Западной Сибири • BV Development: строительство торгового 

центра площадью не менее 110 
тыс.м2, объем инвестиций - $200-250 млн.
Г Х й

Заявленные инвестиционные проекты в сфере недвижимости

• Группа «Холидей»: планы строительства 
регионального офиса и распределительного 
центра, сегмент супермаркетов, площадь 45,5 
тыс.м2

• Многофункциональный комплекс площадью 80 
тыс.м2, наличие архитектурной концепции

• Гипермаркет DOMO площадь 13

«СТТ Групп»: строительство 
многофункц. комплекса 
площадью 
161 тыс.м2, торговые 
площади 10-15 тыс.м2, 

• Гипермаркет DOMO, площадь 13 
тыс.м2, объем инвестиций $2 млн.

• «Специализированное карьерное 
управление»: ТРК «Вершина» площадью 36,2 
тыс.м2,

Ханты-Мансийск
СУРГУТ

Нефтеюганск

НЕ б

• «РГС-недвижимость»: 
многофункциональный комплекс 
«Клевер-Хаус»

• «Торговый квартал»: ТРЦ 
«Подсолнух», площадь 1 очереди – 14 
тыс.м2

Тюмень
НижневартовскЕкатеринбург

Компания Vestrusdevelopment (VRD): 
развивитие формат гипер- и 
супермаркета в рамках 
общероссийского проекта

тыс.м2

Объем частных инвестиций
в основной капитал, 2006 млн.руб.

• "Ашан": площадь ТРЦ 300 тыс.м2,  объем инвестиций $200 млн
• IKEA: строительство торгового центра МЕГА, площадь более 130 тыс.м2
• ТРЦ «Солнечный»: 50 тыс.м2, гипермаркеты продуктов и быт.техники и
электроники, торговая галерея и развлекательная зона

общероссийского проекта 

www.csr-nw.ru

р , р р р
• DVI Group: ТРК площадью 67,8 тыс.м2, гипермаркеты продуктов и быт.техники и
электроники, торговая галерея и кинотеатр

• «Morgan Stanley Real Estate» «ALTAREA» и «РосЕвроДевелопмент»: ТРЦ 
«Планета-Тюмень» площадью 125 тыс.м2

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по данным компанийФакторы развития города Сургута

Источник: ЦСР «Северо-Запад»  по данным «Консультант +»
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Появляются новые виды экономической 
деятельности, требующие специальной организации 
пространства города

Оборот розничной торговли 
на душу населения за 2006 год, тыс.руб.

и

В России идёт форматизация торговли, которая выдвигает 
новые требования к масштабу, функциям 
и набору услуг, предоставляемых объектами торговли

168,1
149,1

123,8

96,3 92,4 91,6 83,8 77,5 74,8

се
ле
ни
я

ор
м
ат
ам

и 
то
рг
ов
ли

Санкт-Петербург

ТЦ 

ТРЦ   

Концептуальные или 
специализированные ТРЦ 
(life style, общественно-
торговые, fashion center, т.д.)

Тюмень

Екатеринбург
Омск 

23,1

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по данным Росстата ов
ен
ь 
до
хо
до
в 
на
с

ва
та

 н
ас
ел
ен
ия

 ф
о

“Жесткие” 
дискаунтеры

“убийцы категорий” 
сетевые универмаги 
магазины у дома

(моллы, cash&carry)

Сургут

Нижневартовск
Нефтеюганск

Ханты-Мансийск

Доля непродовольственных товаров в структуре затрат населения

52%

Источник: ЦСР Северо Запад  по данным Росстата

Некоторые форматы торговли могут располагаться 
только в центрах потребительских  рынков

Ур
о

Р
ас
ш
ир
ен
ие

 о
хв

Открытые 
рынки, «One-stop» 
магазины

первичная первичные сети концептуализация торговлиэкспансия торговых 

“Мягкие” 
дискаунтеры 

Нефтеюганск

52%

52%

168 т.р.
Оборот розничной торговли 
в расчёте на душу населения, тыс. руб. значимость факторов 

качества 
(концепция, располож
ение, доступность)

форматизация сетей 
низкие 
денежные 
доходы 
населения

развитие 
местных 
торговых сетей

разнообразие 
предложений выход 
на рынок внешних 
сетей

широкий спектр 
иностранных 
ритейлеров новые 
стандарты торговли

Требования к размещению торговых коридоров:

Ханты-
Мансийск

СУРГУТНефтеюганск

55%

122 т.р.

57%
92 т.р.

54%
159 т.р.

52%

168 т.р. • Близость людских потоков;
• Транспортная доступность и интенсивность транспортных потоков;
• Функциональное назначение окружающей застройки, прежде всего,
близость жилой застройки;
• Первые этажи зданий должны быть приспособлены под открытие магазинов;

р р щ р р д р

www.csr-nw.ru

Нижневартовск

Факторы развития города Сургута

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по данным Росстата

• Социальный статус окружения;
• Наличие парковки и подъездных путей.

Источник: ЦСР «Северо-Запад»
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Появляются новые виды экономической 
деятельности, требующие специальной организации 
пространства города
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Сообщение международное и внутри 
страны

Качество телекоммуникаций

сервисные торговые промышленныеС
тр
ук
ту
ра

 о
ф
ис

0

Требования 
к деловым районам

Параметры

Жилая недвижимостьТерритория от 50 га Мультимодальная

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам 
Росстата и Администрации Сургута Источник: ЦСР «Северо-Запад»

компании компании компании
Источник: ДАиГ

Масштабность

Концепция
Историко-культурная 
символичность

Единая архитектурно-
градостроительная 

Жилая недвижимость 
для населения 
от 1.5 тыс. чел.

Территория от 50 га, 
объем деловой застройки 
от 200 000 кв.м.

Мультимодальная
транспортная связность (авто-
, и т.д.)

Хорошая доступность 
внешнего транспорта

Масштабные 
культурные ц ц

Система 
девелопмента

концепция объекты

Корпорация развития 
территории и крупные 
девелоперы

Полное 
развертывание района 
— 10—20 лет

Активное 
использование 
механизмов ГЧП

www.csr-nw.ru Источник: ЦСР «Северо-Запад»

Резиденты
Более 200 компаний; 
в т.ч. не менее 10 якорных 
(офис от 5 тыс.кв.м)

Крупнейшие глобальные 
и российские корпорации

Международные 
организации 
и культурные объекты

Около 5—6 тыс. 
работающих

Факторы развития города Сургута
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Появляются новые виды экономической 
деятельности, требующие специальной организации 
пространства города.

364382 Рынок складской 
недвижимости в Сургуте

Динамика объема складских площадей, города 
Тюменской области, 2004-2006, тыс. кв.м 

Структура транспортно-логистической отрасли Сургута

110

54 74
42

11

97
50 54 39

11

321

102
76 74

38 22 10

2004 2005 2006
недвижимости в Сургуте 
отсутствует. 
Небольшие 
проекты, реализуемые 
организациями 
для собственных нужд, 

Склады различных 
форматов (А -D)

3PL-операторы

•ФАСТранс
•ТК Сибирь
•Текотекс

Не представлены

4 115 1122 10

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам Росстата

на рынок не попадают.
Услуги по обработке грузов 
отсутствуют.

Об ф

Транспорт для перевозки 
различных типов груза

Рынок/финансы/заказчики
Современные форматы 
торговли, сетевой ритейл

•Трансагентство
•Грузовозофф

Складской комплекс:
• Склады временного хранения;
• Модуль перевалки, контейнерный терминал 
(склады с железнодорожной рампой);

Объекты инфраструктуры торгово-логистических
центров (ТЛЦ):

Среднестатистическая доля различных видов

Источник: Knight Frank

( д д р р );
• Дистрибуционные склады;
• Склады холодного хранения;
• Контейнерный сервис-центр;
• Таможенная зона.

Административно-деловой центр:
Оф

Тип складской площади %

Среднестатистическая доля различных видов 
складских помещений в типовом международном 
логистическом центре, %

• Офисные помещения;
• Предприятия питания;
• Торговая зона;
• Гостиница.

Прочая инфраструктура:
• Парковка для легкового транспорта;

Закрытые склады 20%

Открытые склады 30%

Комбинированный терминал 35%

www.csr-nw.ru

• Парковка для грузового транспорта (в т.ч. еврофуры);
• Пространство для разворота грузового транспорта.

Зона развития

Подъездные пути 
и маневровые площадки 15%

Источник: ЦСР «Северо-Запад»Факторы развития города Сургута
Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам компаний



15 >Потенциальные функции города Сургута

Центр современной 
городской жизни

Центр 
логистики

Центр высшего 
ф

Центр  
С и профессионального 

образования
технологичного 

потребления
Сургут

Бизнес-центр 
округа

Центр управления 
нефтегазодобычи

www.csr-nw.ru Источник: ЦСР «Северо-Запад»Факторы развития города Сургута
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Функции и стратегические ключевые объекты Сургута

Публичные пространства:
тематические (водные, аттракционы, т.д.)  и 
природные парки, площади, променады

Развлекательные объекты:
Концертный зал с интенсивной гастрольной 

деятельностью, стадион 
со своей спортивной командой, т.п.

Торгово-развлекательные 
объекты, торговые улицы

Инфраструктура

Инфраструктура внешнего 
транспорта:

аэропорт, авто- и ж/д
вокзал

Инфраструктура 
загородного отдыха:

турбазы, оздоровительные 
объекты

Центр современной 
городской жизни

Центр 
логистики

вокзал

Университет 

Администрация города

Центр  
технологичного 

потребления
Сургут

Деловой квартал:
офисы класса В и В+ Жилье:

р

Бизнес-центр 
округа

Центр управления 
нефтегазодобычиф

форматированное, 
разнообразное

Гостиницы: Кафе, рестораны:

округанефтегазодобычи

www.csr-nw.ru

Инфраструктура детства:
Начальная школа, объекты 

дополнительного образования, кружки 
по интересам

Гостиницы:
форматированные, 
категории 3* 4*

ф р р
форматированные, 

среднего и высшего класса

Источник: ЦСР «Северо-Запад»Факторы развития города Сургута



17 >Контакты

Ц б С ЗЦентр стратегических разработок «Северо-Запад» 

Адрес:
197022, Россия, Санкт-Петербург, 
проспект Медиков, дом 5 

Телефон и факс:
+7 812 380 0320, 380 0321

E-mail: mail@csr-nw ruE mail: mail@csr nw.ru

Материалы исследований ЦСР «Северо-Запад» 
на сайте www.csr-nw.ru

www.csr-nw.ru


