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BB+ 

прогноз по рейтингу 

"стабильный"

2B

средний потенциал 

умеренный риск 

AAA

прогноз по рейтингу 

"стабильный"

Standard & Poor's
Инвестиционный 

климат регионов RAEX 

(Эксперт РА)

Национальная рейтинговая 

шкала АКРА (RU)

Кредитные рейтинги

1 

место
по добыче нефти

236,5 млн. т.

2

место по добыче газа

36,0 млрд. м3

3 

место
по объёму инвестиций 

в основной капитал

922,1 млрд. рублей

4 

место

по социальной 

ориентированности 

бюджетов

72,8%

7 

место

уровень и 

распределение 

зарплат

(РИА Рейтинг)

8

место по качеству жизни 

(РИА Рейтинг)

4 

место
по уровню безработицы

(по методологии МОТ)

2,5%



2016 год 2017 год
2018 год

факт превышение плана 

ВРП на душу населения, тыс. рублей 1 874,9 2 127,2 2 390,6 + 24,2%

ВРП на одного занятого в экономике, тыс. рублей 2 992,2 3 257,4 3 677,1 + 5,0%

Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. 

человек
1 025,4 1 077,9 1 078,9 + 17,7%
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Югра: валовый региональный продукт
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инвестиционная
политика

специальные 
налоговые 
режимы

деловая 
активность

3 967,0 млрд. рублей 

Валовый региональный 

продукт Югры

по итогам 2018 года 

в рейтинге эффективности 
региональной налоговой

политики

2
место

ААА
(RU)

наивысший кредитный 
рейтинг АКРА, прогноз 

«Стабильный» 

6,5% Транспортировка и хранение

6,3% Строительство

0,6%
Деятельность в области 
информации и связи

Добыча полезных ископаемых 67,6%

Промышленность

2,6%

Обрабатывающие производства2,4%

Электроэнергия и водоснабжение

72,6%

13,7% Прочие

Сельское и лесное хозяйство0,3%

Отраслевая структура ВРП* 

*Оценка Депэкономики Югры



Объем инвестиций в основной капитал на 

одного занятого в экономике

2017 год  
853,7 тыс. рублей

2018 год  
854,7 тыс. рублей

2030 год (план) 
1 355,0 тыс. рублей
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Югра: уровень жизни и занятость населения

1 026,7 тысяч человек

Занятые 

в экономике Югры 

по итогам 2018 года 

от экономически 
активного населения

96,1%

0,43%
уровень зарегистрированной 

безработицы на 01.01.2019

71 000,0 рублей

Среднемесячная 

номинальная заработная 

плата 1 работника

50 497,6 рублей

Среднедушевые

денежные доходы

населения

14 471,0 рублей

Величина 

прожиточного минимума в 

среднем на душу населения

Численность населения среднегодовая – 1 659,4 тысячи человек



2 075,9

1 897,0

555,7

445,7

417,8
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Саха
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Среднее 

по РФ  

119,8

1

2

3

4

5

среди субъектов Российской Федерации 

Инвестиции в основной капитал: динамика

Индекс физического 

объема инвестиций в 

основной капитал

относительно 2017 года 

90,0 %

Инвестиционный портал 

автономного округа 

www.investugra.ru

2017 год
2018 год

920,2
922,1

26,2%

к ВРП 

Югры

23,2%

к ВРП 

Югры

+ 1,9 %

799,3

2016 год

+ 1,1 %

26,4%

к ВРП 

Югры

млрд. рублей

тыс. рублей

Навигатор мер 

поддержки 

http://fondugra.ru/fpu/navigator   

Национальный рейтинг 

состояния 

инвестиционного климата 

среди субъектов РФ 

2018 год

17
место

Объем инвестиций на душу населения 

555,7

тыс. рублей

570,8

488,4

2018 

год

2017 

год

2016 

год

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре



2017

2018

Инвестиции в основной капитал: отраслевая структура
РЕГИОНАЛЬНЫЙ

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Положительная динамика индекса физического объёма инвестиций в 2018

году относительно предыдущего года позволила увеличить удельный вес этих

видов экономической деятельности в отраслевой структуре инвестиций до

9,1%.

6

Более 95,3% от всех инвестиций в основной капитал в
автономном округе осуществляют крупные и средние
предприятия – 879,0 млрд. рублей.

3,4% Транспортировка и хранение

1,5%
Деятельность профессиональная, 
научная и техническая

1,5%
Деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом

Добыча полезных ископаемых 85,5%

Промышленность

3,0%

Обрабатывающие производства1,3%

Электроэнергия и водоснабжение

89,8%

0,3% Сельское хозяйство, торговля и 
общественное питание

Социальная сфера1,2%

Отрасли с положительной динамикой
индекса физического объёма инвестиций

Строительство1,7%

+20,4%

Обрабатывающие 

производства 

+20,0%

Строительство 

+6,2%

Транспортировка и хранение

+9,0%

Деятельность в области 

информации и связи

+24,2%

деятельность 

профессиональная, 

научная и техническая

+45,6%

Деятельность административная

+27,2%

государственное управление;

социальное обеспечение
+6,2%

Сельское хозяйство

+28,8%

Здравоохранение
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТРИнвестиции в основной капитал: источники 

финансирования и виды основных фондов
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Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования 
% удельного веса к итогу

Собственные средства

Привлечённые средства

Кредиты банков

Займы других организаций

Бюджетные средства

Средства организаций и 
населения на долевое 
строительство

Другие

млрд. руб.

753,4

125,6

59,7

27,5

20,8

0,9

16,7

-8,4

+5,6

+1,6

+2,3

+0,3

+0,1

+1,3

Динамика к 2017 г.

Виды основных фондов

48,3%

21,9%

2,2%

1,3%

26,3%

Источники финансирования

Итог 2018 г. Удельный вес к итогу

Здания (кроме жилых) и сооружения, 
расходы на улучшение земель 

Машины и оборудование, инвентарь, 
Другие объекты

Объекты интеллектуальной 
собственности

Жилые здания и помещения

Прочие основные фонды

собственные средства организаций – 85,7% привлеченные средства – 14,3% 

кредиты банков

заемные средства других организаций

бюджетные средства

6,8%

3,1%

2,4%



РЕГИОНАЛЬНЫЙ

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Инвестиционная деятельность: оценка инвесторами 

основных целей и факторов

8

Оценка руководителями организаций внутренних и внешних 

факторов в Югре, влияющих на инвестиционную деятельность*

% респондентовитоги 2018 года
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Квалифицированные работники 

Спрос на продукцию 

Прибыльность инвестиций 

Состояние технической базы 

Механизм получения кредитов

Объем собственных финансовых средств

Процент коммерческого кредита

Доступ к внешним рынкам

Параметры курсовой политики в стране

Налоговый режим 

Нормативно-правовая база

Внешняя экономическая ситуация 

Цены на мировом рынке энергоносителей

Инвестиционные риски

Стабильность экономической ситуации в стране

Инфляционная политика 

5
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Нет ответа

Другие

Автоматизация или механизация существующего 

производства

Увеличение производственной мощности с 

неизменной номенклатурой продукции

Увеличение производственной мощности с 

расширением номенклатуры продукции

Создание новых рабочих мест

Экономия энергоресурсов

Внедрение новых производственных технологий

Снижение себестоимости продукции

Охрана окружающей среды

Замена изношенной техники и оборудования

Оценка руководителями организаций 

целей инвестирования в основной капитал*

% респондентовитоги 2018 года

Если в сравнении с результатами исследований 2017 года в 2018 году основные факторы, влияющие на инвестиционную деятельность, по

мнению руководителей и топ-менеджмента организаций Югры, практически не изменились, то цели инвестирования в 2018 году

переключились с упора на обновление производственных мощностей, преобладающих в 2017 году, на повышение эффективности и

производительности.

* По данным исследований Росстата


