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СИСТЕМА ОЦЕНКИ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГА 

Цель рейтинга

Национальный рейтинг состояния 
инвестиционного климата

Задачи рейтинга

Способы оценки региона 

оценить ключевые факторы создания благоприятного 
инвестиционного климата – эффективность принимаемых 
мер региональных властей по улучшению условий 
ведения бизнеса

Оценить состояние инвестиционного климата
включая результаты внедрения основных инструментов государственной 
политики и работу региональных властей в области его улучшения

Выявить лучшие практики
действия региональных властей, которые позволяют добиться наилучших 
результатов по развитию инвестиционного климата

Мотивировать региональные власти
на принятие эффективных мер по улучшению инвестиционного
и предпринимательского климата в регионе  

Ежегодная статистика 
федеральных и региональных

ведомств 

Экспертная оценка 
эксперты национального рейтинга,

представляющие интересы
бизнес-сообщества

Опрос предпринимательского сообщества
предпринимателей, получивших 

государственную и муниципальную поддержку, 
а также государственные 

и муниципальные услуги в сфере 
предпринимательства

Итоги Нацрейтинга 2017 года

ТПП РСПП АСИ

14

Деловая 
Россия

Опора
России

Эксперты национального рейтинга, представляющие интересы бизнес-сообщества:

Укрепили позиции по направлениям:

наличие и качество регионального законодательства 
о механизмах защиты и поддержки инвесторов и бизнеса

ОРВ органов власти

оценка ГЧП

деятельность инвестсовета

каналы прямой связи с руководством региона

региональная организация по привлечению инвестиций 
и работе с инвесторами

интернет-портал об инвестдеятельности

интернет-портал МСП

Югра заняла в Национальном рейтинге
состояния инвестиционного 
климата в субъектах РФ

место



СИСТЕМА ОЦЕНКИ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГА 

Инвестиционный климат и инвестиционная
политика в Югре

Новые промышленные предприятия Югры:

Советский 
район

Сургут
Излучинск

Нижневартовск

В Сургуте китайский холдинг «Хайлон» создал 
завод по нанесению защитного полимерного 
покрытия на внутреннюю поверхность труб 
нефтяного сортамента

Компания «Бейкер Хьюз» открыла завод по 
производству установок электроприводного 
центробежного насоса для механизированной 
добычи минеральных ресурсов

Компания «Эпик 380» открыла 
завод по выпуску насосных 
установок для гидроразрыва 
пласта

II МЕСТО 
Промышленность Югры – 5,4 % в общероссийском объеме промышленного 
производства (3 967 млрд рублей)

III МЕСТО 
По итогам 2018 года в экономику Югры привлечено 991,8 миллиардов инвестиций, их 
доля в ВРП составила 25 %. Югра занимает 3 место среди регионов РФ (доля – 5,6%)  

III МЕСТО 
Рейтинг регионов по уровню развития инфраструктуры в регионах 
РФ Российской независимой инвестиционной компании InfraONE 

II МЕСТО
Рейтинг эффективности региональной налоговой политики аудиторской компании 
«PricewaterhouseCoopers» 

15,0 % – доля в общероссийском объеме налогов и сборов (3 000,0 млн рублей)

ЛК «Хольц» запустила 1 этап 
производственной линии по качественной 
распиловке древесины

Инвестиционные приоритеты Югры на 2019 год:

НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Развитие научного полигона «Баженовский» с целью поиска и апробации инноваци-
онных технологий добычи нефти из трудноизвлекаемых запасов.

НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ 
Формирование и развитие нефтегазохимического промышленного кластера в целях 
реализации проектов, предусматривающих использование новых технологий нефте-
газопереработки и увеличение добавленной стоимости выпускаемой продукции.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Реализация проектов по повышению экономической эффективности производства, 
создание новых высокотехнологичных производств; модернизация экспортно-
ориентированных производств; производство и маркетинг готовых деревянных до-
мов, обеспечивающих интеграцию предприятий лесопромышленного комплекса  
и строительного кластера Югры.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Формирование агроиндустриального парка; модернизация и создание новых пере-
рабатывающих мощностей; формирование конкурентоспособной и эффективной 
системы производства высококачественной натуральной, экологически чистой 
продукции на базе сбора дикорастущих ягод, грибов, лекарственных трав; развитие 
рыболовства и аквакультуры (рыбоводства).

СФЕРА ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Развитие машиностроительных производств, на базе индустриальных парков в том 
числе энергетического и транспортного машиностроения.

СФЕРА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Строительство объектов для размещения отходов производства и потребления;  
создание производств экологической промышленности.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНСТИТУТОВ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЗАЩИЩЕННОСТЬ БИЗНЕСА

Наличие и качество регионального законода-
тельства о механизмах защиты и поддержки 
инвесторов 

Одно окно 

Портал госуслуг «МФЦ для бизнеса»

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТАЛА ЮГРЫ INVESTUGRA.RU

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 33-оз «О государственной 
поддержке инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном  
округе – Югре»

Инвестор (предприниматель) вправе воспользоваться мерами государственной поддерж-
ки и гарантиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации

«Институт персонального менеджера» – регламент по сопровождению инвестиционных 
проектов в Югре позволяет инвестору (предпринимателю) обратиться за получением 
государственной поддержки в рамках «Одного окна» посредством 

В Югре на площадках МФЦ реализована модель поддержки и развития бизнеса 
«МФЦ для бизнеса». 

По состоянию на 1 января 2019 года в «МФЦ для бизнеса» организовано предоставление
более 100 услуг для предпринимателей. Услуги оказывают: в 2 бизнес-офисах в городах 
Нижневартовск (8 окон) и Сургут (9 окон), в 15 филиалах и 2 ТОСП МФЦ Югры (20 бизнес- 
окон). За 2018 год в бизнес-окнах (бизнес-офисах) субъектами МСП получено 69,8 тыс. ус-
луг (в том числе 8,0 тыс. услуг информирования и консультирования), из них федеральных 
– 63,9 тыс. услуг (91,7 %), региональных – 1,4 тыс. услуг (2,1 %), муниципальных – 2,6 тыс. услуг 
(3,7 %), иных услуг, оказываемых организациями, входящими в инфраструктуру поддержки 
предпринимательства, – 1,7 тыс. услуг (2,4 %), услуг ресурсоснабжающих организаций –  
58 (0,1%).

Соглашения о сотрудничестве с ТПП Югры, Деловой Россией, АСИ, Центром ГЧП, 
Корпорацией МСП 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Югре
Евлахов Николай Андреевич  www.ombudsmenbiz.admhmao.ru

Контрольно-надзорная деятельность в Югре

В 2018 году Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Югре проведено:

В 2018 году контрольно-надзорные органы Югры: 

- перешли на «риск-ориентированный» подход проведения проверок бизнеса, что положитель-
но повлияло на снижение количества проверок;

- внедрили использование проверочных листов при осуществлении контрольно-надзорной 
деятельности;

- адаптировали автоматизированную информационную систему осуществления государствен-
ного контроля (надзора) под различные задачи контрольно-надзорных органов и обеспечили 
ее обновление в соответствии с изменяющейся нормативной правовой базой.

По итогам 2018 года 14 органами государственного контроля (надзора) проведено
8 237 проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что на 10,1 % меньше
по сравнению с 2017 годом (9 162 проверки).

выездных 
приемов в МО

личных 
приемов

мероприятий по досудебному 
урегулированию 
конфликтов

Заключено 17 соглашений с организациями в целях взаимодействия по вопросам защиты прав предпринимателей.

В отношении 74 проектов НПА, затрагивающих интересы бизнес-сообщества принято участие
в обсуждении, оценке ОРВ, направлено 9 замечаний к проектам НПА, из них 7 учтено, 2 на рассмотрении и ИОГВ. 

5 судебных разбирательств решено в пользу предпринимателей 
(всего 11, из них по 6 разбирательства продолжаются ). 

18 заявлений в органы прокуратуры по защите прав предпринимателей.

26 69 26



Оценка регулирующего воздействия органов 
власти Югры

Оценка механизма ГЧП 

ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ 
И ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

В 2018 году проведено 5 обучающих семинаров-совещаний, направленных на повышение 
правовой грамотности предпринимателей при участии в публичных консультациях в ходе 
ОРВ (города Нижневартовск, Нягань, Сургут, Ханты-Мансийск, Белоярский район и приле-
гающие к ним территории).

По результатам проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов и оценки фактического воздействия действующих актов  в 2018 году  
в 29 документах выявлено 70 положений, препятствующих ведению предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности (за 2017 год – в 33 документах 63 замечания), что 
позволило предотвратить необоснованные расходы субъектов предпринимательской де-
ятельности в размере 591,1 млн рублей.

По итогам 2018 года Югра входит в группу регионов «Высшее качество осуществления 
проведения оценки регулирующего воздействия»

Депэкономики Югры – уполномоченный орган
(координация межведомственного взаимодействия)

Фонд развития Югры – центр компетенций ГЧП

На 1 января 2019 года в Югре заключено 32 концессионных соглашения 24 – в сфере 
жилищно-коммунального комплекса и энергетики, 2 – в сфере культуры, 5 – в сфере 
образования, 1 – в сфере обращения с отходами. Общий планируемый объем инвестиций 
по заключенным концессионным соглашениям 13,9 млрд рублей, из них осуществлено 
вложений на 1 января 2019 года 2,2 млрд рублей.

Югра первый регион России заключивший концессионные соглашения по строительству 
объектов общего образования.

regulation.admhmao.ru

Институты поддержки инвестиционной 
деятельности и предпринимательства

Фонд «Югорская региональная 
микрокредитная компания»

Фонд развития Югры

Технопарк высоких 
технологий

Фонд поддержки 
предпринимательства Югры

МФЦ для бизнеса

Центр поддержки
экспорта Югры

Центр кластерного развития 

Региональный центр инжиниринга

Центр прототипирования

Центр поддержки технологий 
и инноваций

Центр финансовой поддержки

Гарантийный фонд

Центр инноваций 
социальной сферы

Информационно-консультационный 
центр

Центр обучающих программ

Центр имущественной поддержки

ЮГРА



ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 
МЕХАНИЗМОВ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА

Региональный совет по улучшению
инвестклимата

Совет при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам 
развития инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

Рабочая группа Совета при Правительстве Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре по мониторингу выполнения регламента сопровожде-
ния инвестиционных проектов по принципу «одного окна».

Рабочая группа Совета при Правительстве Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре по ключевым вопросам улучшения бизнес-среды.

В целях обеспечения защиты законных прав инвесторов в Югре приказом 
Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 5 декабря 2017 года № 240 утвержден порядок оператив-
ного устранения нарушений законодательства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, выявленных по результатам работы каналов прямой 
связи субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности
и руководства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Онлайн-трансляция 
заседаний Совета

Раздел «Задать вопрос»
на Инвестиционном портале Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры

Возможность направления 
предложений в повестку 
заседания Совета

investugra.ru/rus/ask-question/

Каналы прямой связи инвестора 
с руководством субъекта B2G

Дополнительные очные формы взаимодействия 
бизнеса и власти

Одобрено предоставление земельных участков для реализации инвестиционных проектов: Югорский логистиче-
ский комплекс и Комплекс по металлообработке компании «Северсталь»

Одобрены предложения по продлению минимальной ставки налога по УСН для субъектов малого предпринима-
тельства на период 2019–2021 годов

Результаты деятельности Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре в 2018 году:

Совет по развитию малого и среднего предпринимательства 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

На официальном сайте государственных органов Югры admhmao.ru/obrascheniya/ и Инвестпортале Югры 
investugra.ru/rus/appeal-to-gov/ созданы каналы обращений к Губернатору Югры, с помощью которых можно напра-
вить предложения и замечания. Организован личный прием Губернатора и заместителей Губернатора.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ СЕССИИ ЮГРА-2024 (СЕНТЯБРЬ 2018 Г.)

Общественные обсуждения 12 приоритетных направлений, 
обозначенных в Указе Президента России*

ФОРУМ «ГРАЖДАНСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ РЕГИОНОВ 
60 ПАРАЛЛЕЛИ» (ДЕКАБРЬ 2018 Г.)

Предусмотрено проведение форсайт-сессий  
по разработке форм участия НКО в реализации  
Указа Президента России*, а также Стратегии – 2030.

муниципальных 
образования

участников участников

предложения сформули-
ровано участниками для 
внесения  в госпрограммы

22
2 961 500 
4 402 40 международных 

и федеральных 
экспертов



ФОНД РАЗВИТИЯ ЮГРЫ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

Взаимодействие с федеральными
институтами развития

Организационное
сопровождение инвесторов

Развитие 
интерактивного
пространства

Формирование
инвестиционных 

предложений

Развитие 
индустриальных
парков

Привлечение
инвестиций

Подбор
инвестиционных
площадокЦелевой

поиск
инвесторов

Объем осуществленных
инвестиций по проектам,

реализуемым с участием Фонда

Бюджетный эффект для автономного 
округа от реализации проектов  

Созданные 
рабочие места

3,28 473
млрд рублей млн рублейед.

676

Основные результаты работы Фонда развития Югры за 2018 год 

июль 2018  – введена в эксплуатацию Карта промышленности Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры,  которая содержит инвестиционные предложения.  

декабрь 2018 –  состоялось открытие индустриального парка «Яшел Парк Сибирь» 
в Нижневартовске; 
- подписано 4 концессионных соглашения о финансировании, проектировании, строи-
тельстве и эксплуатации объектов образования в Сургутском районе и Ханты-Мансийске  
с общим объемом инвестиций свыше 4 млрд. рублей (соглашения подготовлены с исполь-
зованием «коробочного» решения, разработанного ПАО «Сбербанк» совместно с Фондом 
развития).

Заключено 14 соглашений об оргнаизационном сопровождении 
проектов в режиме «одного окна»

Выдано 3 льготных займа субъектам деятельности в сфере промышленности 
на общую сумму 238,3 млн. рублей

Проведено 1064 консультации 

Оказано содействие в структурировании 4 инвестиционных проектов

Осуществлено 14 совместных выездов с инвесторами на промышленные площадки  
с целью размещения производств 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 
МЕХАНИЗМОВ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА

Специализированная организация по привле-
чению инвестиций и работе с инвесторами



КАЧЕСТВО ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ИНВЕСТОРОВ И БИЗНЕСА

Инвестиционный портал –
визитная карточка региона

На инвестиционном портале Югры имеется 
возможность:

Инвестиционный портал Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры создан в целях повышения инвести-
ционной привлекательности региона путем обеспечения 
информационной открытости: доступа потенциальных 
инвесторов к полной и актуальной информации об инве-
стиционном, инфраструктурном и ресурсном потенциале 
автономного округа.

Ознакомиться с формами
государственной поддержки
в Югре

Ознакомиться с инвестицион-
ными площадками Югры

Ознакомиться с успешными 
инвестиционными проектами, 
реализованными в регионе

Подать заявку на сопровожде-
ние инвестиционного проекта 
по принципу «одного окна» 
на базе портала

Разместить информацию о собствен-
ном инвестиционном проекте для 
поиска инвестора либо отыскать при-
влекательный инвестиционный проект 
для вложения средств

Ознакомиться с новостными 
событиями, подписаться на рассылку 
новостей

investugra.ru

Что сделано в 2018 году?

Синхронизирован навигатор мер 
поддержки инвесторов и предпринимате-
лей, размещенный на главной странице
Инвестиционного портала.

Внедрена специализированная информаци-
онная система «Помощь инвестору», 
призванная обеспечить сопровождение 
инвестиционных проектов по принципу
«одного окна».

Обеспечена возможность представителям 
бизнес-сообщества направлять предложения 
в повестку заседания Совета при Правитель-
стве Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры по вопросам развития инвести-
ционной деятельности в Ханты-Мансийском  
автономном округе Югре.

Обеспечена возможность получения госу-
дарственной услуги по включению в Реестр 
инвестиционных проектов Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры в целях 
применения льготы по налогу на имущество 
организаций с выходом на Портал госуслуг.

Создан раздел, посвященный системе  
защиты прав инвесторов и предпринимате-
лей в Югре, который позволит оперативно 
бизнес-сообществу направлять предложе-
ния по улучшению инвестиционного законо-
дательства.

Навигатор мер
поддержки

Интерактивная
карта

Защита прав
инвесторов

Инвестиционный
потенциал



КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИОННОЙ, ИНФРАСТРУКТУР-
НОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ МСП 

Интернет – портал МСП

Портал малого и среднего предпринимательства Югры (далее – Бизнесюгры.рф) – это 
инструмент, обеспечивающий единство системы информационной поддержки малого 
предпринимательства, через объединение государственных информационных ресурсов 
по принципу «одного окна». Каждый предприниматель, вне зависимости от того, где он 
начинает и ведет свой бизнес, имеет право и должен иметь возможность получить не-
обходимые для него и его бизнеса услуги через единый портал.  

С целью максимальной доступности портала функционирует мобильное приложение, 
позволяющее пользоваться с мобильных устройств порталом Бизнесюгры.рф, а также 
внедрен и частично функционирует личный кабинет с возможностью получения уведом-
ления о планируемых мероприятиях, онлайн регистрации на мероприятия, ведения лич-
ного календаря участия в мероприятиях, создание обращения и обмена электронными 
сообщениями с сотрудниками организаций инфраструктуры поддержки предпринима-
тельства, поиска ближайших офисов организаций инфраструктуры поддержки предпри-
нимательства.

С помощью раздела «Интерактивный гид» любой пользователь портала, ответив всего 
на три вопроса, может получить необходимую информацию о предоставляемых в авто-
номном округе формах поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе 
социально ориентированным предприятиям.

С целью популяризации и пропаганды предпринимательской деятельности на портале 
действует медиа-выставка, которая регулярно пополняется историями успешных пред-
принимательских практик «от первого лица». Югорские предприниматели делятся се-
кретами создания, ведения и развития своего «дела жизни».

Получать новые знания для старта и развития бизнеса можно с помощью раздела «База 
знаний», в котором размещается видеоконтент – актуальная информация о развитии 
бизнеса, саморазвитии и интервью с успешными предпринимателями нашей страны. 
Также с этой целью создан ютюб канал «Инсайт ТВ».

Развитие малого и среднего предпринимательства в Югре

По итогам 2018 года:

Потенциал системных решений по активизации 
источников роста в 2019 году

Основным инструментом реализации государственной политики в области развития малого бизнеса является го-
сударственная программа «Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности  
Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры в 2018-2025 годах и на период до 2030 года»

на 5,4 % увеличился оборот субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
(без индивидуальных предпринимателей)

доля оборота малых и средних предприятий 
в ВРП составляет 15,8 %

по программам Министерства экономического 
развития РФ на софинансирование поддержки 
субъектов малого бизнеса с 2011 года 
по 2018 год привлечено 1192,9 млн рублей

Развитие линейки мер финансовой, имущественной, консультационной поддержки

Содействие развитию делового климата в муниципальных образованиях автономного округа 

Проекты «Социальные инвестиции» и «IT-предприниматель»

Развитие линейки мер финансовой, имущественной, консультационной поддержки

298,2

507,3
534,7

13,2

22,5 23,6

2010 2017 2018

593 малых 
предприятий

создано

Количество малых и средних предприятий, тыс. единиц

Среднесписочная численность работающих на малых
и средних предприятиях, тыс. человек

Оборот малых и средних предприятий, включая 
микропредприятия, млрд рублей

123 126 128


