
О ходе реализации 
Стратегии социально-экономического развития

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года 
по итогам 2018 года



1Стратегические цели развития Югры

Стратегическая цель развития Югры - это повышение качества жизни населения автономного округа 
в результате формирования новой модели экономики, основанной на инновациях и глобально 
конкурентоспособной.

формирование новой модели "умной экономики",
основанной на инновационной трансформации
нефтедобывающей отрасли, внедрении маркетингового
мышления как основы диверсификации и становлении
автономного округа технологическим плацдармом России в
освоении Севера и Арктики

формирование глобально конкурентоспособного
человеческого капитала: достижение мирового уровня
конкурентоспособности специалистов за счет
профессиональной подготовки, создание условий для
хорошего состояния здоровья и высокой
продолжительности жизни, культурного и духовно-
нравственного развития; обеспечение гарантий прав
коренных малочисленных народов Севера, а также их
комплексного социально-экономического и культурного
развития

Макроэкономическая устойчивость

СТРАТЕГИЯ - 2030
ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ 

Развитие 
человеческого 

потенциала

Создание 
комфортной 

среды обитания

Диверсификация 
экономики

Забота об 
окружающей 
среде

Сбалансированное 
пространственное 
развитие

создание условий для формирования благоприятной
окружающей среды, основанное на прорывном развитии
инновационных технологий "зеленой нефтедобычи" и
управлении отходами, формирование и внедрение
рациональных стандартов природопользования во имя
сохранения природного потенциала Югры для будущих
поколений



2Модернизация топливно-энергетического комплекса 

ВРП Югры 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%

инвестиционная

политика

специальные 

налоговые режимы

деловая активность

в рейтинге эффективности 
региональной налоговой

политики

2
место

ААА
(RU)

наивысший кредитный 
рейтинг АКРА, прогноз 

«Стабильный» 

Рост объёмов эксплуатационного бурения

Введено 5 017 новых добывающих скважин

Введено 3 новых месторождения

Передано в пользование 9 участков недр с суммарными извлекаемыми 
запасами нефти более 31,0 млн. тонн

2016 год 
15 772,5 тыс. м

2018 год 
17 732,5 тыс. м

+12,4%

Рост объёмов добычи нефти

2017 год 
235,3 млн. т. 

2018 год 
236,5 млн. т. 

+0,5%

3 967,0 
млрд. рублей

+13% 
к 2017 году



Инвестиции в основной капитал в Югре

2,2%
в ВРП
Югры 

Диверсификация 
экономики Югры

Среднее по 
РФ - 119,8

1

2

3

4

5

Объем инвестиций на душу населения, тыс. рублей

2 075,9

1 897,0

555,7

445,7

417,8

0,0 500,0 1 000,0 1 500,0 2 000,0 2 500,0

Ненецкий 
АО

ЯНАО

ЮГРА

Сахалинская 
область

Республика 
Саха

3Инвестиционная политика

Новые промышленные предприятия в регионе

ООО
«Хайлон Петролиум
Пайплайн Сервис»

ООО 
«Эпик-380»

«Бейкер Хьюз»

Завод по нанесению защитного полимерного 
покрытия на внутреннюю поверхность труб 

нефтяного сортамента, г. Сургут

Завод по выпуску установок для гидроразрыва
пласта, г. Излучинск Нижневартовск

Завод по производству установок 
электроприводного центробежного насоса для 

механизированной добычи минеральных 
ресурсов, г. Нижневартовск

назначение

назначение

назначение

2017 год
2018 год

920,2
922,1

26,2%
к ВРП 
Югры

23,2%
к ВРП 
Югры

+ 1,9 %

Рост доли обрабатывающих производств 
в структуре ВРП

2017 год 2018 год

2,3%
в ВРП
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

2,1%
в ВРП
Югры 

2016 год



Индустриальный парк 

«Югра»
(г. Сургут)

Инвестиционная 
емкость

593,1 
млн. рублей

Индустриальный парк

в городе Югорск

Инвестиционная 
емкость

456,0 
млн. рублей

Индустриальный парк 

«Солнечный»
(Сургутский район)

Инвестиционная 
емкость

300,0 
млн. рублей

Индустриальный парк  

«Яшел-парк Сибирь»
(г. Нижневартовск) 

Инвестиционная 
емкость

1 100,0 
млн. рублей

Производственно-
логистический

индустриальный парк  

«Югорский»
(Сургутский и Нефтеюганский 

районы)    

Управляющая компания ООО 
«Югорская логистическая
компания

Инвестиционная 
емкость

7 000,0 
млн. рублей

в Национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата среди  

субъектов РФ 

по уровню безработицы 
(РИА Рейтинг)

14
место

+16 позиций 3% (по методологии МОТ)

4Развитие инвестиционной инфраструктуры

ООО «Управляющая 
компания «Индустриальный 
парк - Югра» 

ООО «Управляющая   
компания «Технополис»

Управляющая компания 
ООО «Завод контрольно-
измерительных приборов 
и автоматики ресурсно-
инженерных систем» 

Управляющая компания  
ООО УК«Яшел-парк 
Сибирь» 

4
место

+ 3,0 тыс. 
постоянных 
рабочих мест

+ 24,0 тыс. 
временных 
рабочих мест



5Развитие малого и среднего бизнеса

2017 год  
14,4% от ВРП
507,3 млрд. рублей

2018 год  
14,0% от ВРП
534,7 млрд. рублей

2030 год (план)
15,0% от ВРП

Оборот малых и средних предприятий в 
валовом региональном продукте

на 10.01.2019 
по информации 
ФНС России

61 971 
субъектов МСП

Юридические лица
35,1%

Индивидуальные 
предприниматели

64,9%

199,8 тысяч человек
занятых в секторе МСП

Доля занятых в сегменте МСП (включая ИП) в числе 
занятых в экономике Югры на 10.01.2019 22,3%

Численность занятых в экономике

Численность занятых в сегменте МСП

Доля занятых в сегменте МСП в общем числе занятых в 
экономике

Микро 
54,1 %

Малые3
33,6 %

Средни
е 12,3 %

Юридические лица
68,3%

Индивидуальные 
предприниматели

31,7%
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Средние 0,2 %



6Экспортный потенциал

Структура экспорта Югры

2016 год 
11,9 млрд. долл. США 

2017 год 
14,5 млрд. долл. США 

2018 год 
20,2 млрд. долл. США 

+21,8% +39,3%
75 экспортно-

ориентированых МСП

14 экспортеров-МСП

27 контрактов

199,6 млн. рублей

9 стран

2018 год 

сельское хозяйство – 16 ед.

туризм – 13 ед.

ЛПК – 12 ед.

строительство – 11 ед.

На 1 участника ВЭД приходится
146 контрактов и 87 деклараций
по экспорту товаров

Средний объём контракта по
экспорту составляет 1 774 тыс.
долл. США

Товарная группа
Объём экспорта 
млн. долл. США

Уд. вес

Минеральные продукты 20 043,2 99,5%

Машины, оборудование и 
транспортные средства

55,2 0,3%

Древесина и изделия из 
нее

44,7 0,2%

Другое 10,8 0,1%

страны дальнего 
зарубежья

94,9% экспорта
19 125,3 млн. долл. США

страны СНГ
5,1% экспорта

1 028,6 млн. долл. США

Деловое сотрудничество с
предприятиями-партнерами в
58 странах мира

Германия Нидерланды Китай
Республика 

Беларусь
Италия Финляндия

Республика 
Корея

4 469,2 4 301,2 3 894,2 960,91 650,6 592,3 579,2

Основные торговые партнёры Югры 
(экспорт 2018 года, млн. долл. США)



4,1

4,6

2,8

1636,4

1 650,6

1 659,4

1 838,2 2030 год 
(план)

+ 201,8 
тыс. человек

+14,2

+8,8

+178,8

73,5

73,9

74,3

75,8

+2,3

*Федеральные высокотехнологичные медицинские центры

получили 
помощь ФВТМЦ*

получили 
помощь в Югре

15 684
пациента

2 202

13 482

7Качество жизни населения

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни югорчан, лет

2017 год  

2016 год  

2018 год  

2030 год 
(план) 

Увеличение численности населения Югры 
тыс. человек

2017 год  

2016 год  

2018 год  

2017 год  

2016 год  

2018 год  

Показатель младенческой 
смертности снижен на 

39,0% к уровню 2017 года
Число умерших детей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми

Югра входит в ТОП-10 
лучших систем 

здравоохранения мира

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи в 2018 году

+21,8% 
к 2017 году



8Развитие системы образования

КОНЦЕССИОННЫХ 
СОГЛАШЕНИЙ 
в 2018 году

5
Реконструкция объекта дошкольного образования в городе Нефтеюганске

Средняя общеобразовательная школа в п. Солнечный (Общеобразовательная 
организация с универсальной безбарьерной средой)

Средняя общеобразовательная школа, пгт. Нижнесортымский
(Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

Средняя школа на 1725 учащихся в микрорайоне Иртыш-2 города 
Ханты-Мансийска

Средняя школа на 1056 учащихся в микрорайоне Учхоз города Ханты-Мансийска

72,7%

27 тысяч детей  воспользовались 
адресным сертификатом 

дополнительного образования

3 региональных ресурсных центра по 
направлениям дополнительного 
образования

2 Центра молодежного инновационного 
творчества

24
Частных 
лицензированных 
дошкольных 
образовательных 
учреждения

из них 6 СОНКО

каждый  9 получил услугу 

у негосударственных поставщиков

Дети в возрасте от 5 до 18, участвующие 
в программах дополнительного образования

в 2018 году открыто



9Развитие социального предпринимательства

Поставщики 
социальных услуг

956
социально 

ориентированных НКО 
(по данным МИНЮСТА РОССИИ) 

2 463
субъекта социального
предпринимательства 

специализированные учреждения 70%

30% объем паллиативной помощи 
оказан СОНКО

77,0% получили социальные услуги у 
негосударственных поставщиков – 8,7 тыс. человек

23,0% государственные 
поставщики

Налоговый льготы СОНКО 
и социальным 

предпринимателям

Поддержка социального 
предпринимательства из бюджета 

автономного округа 52,0 млн. рублей

Гранты СОНКО 
Президента РФ 59,5 млн. рублей
бюджет Югры 31,2 млн. рублей

Обучение социальному 
предпринимательству – 3 527 

человек, представителей СОНКО 351 
человек

Система государственной поддержки

Количество обслуженных граждан 

2016 год 
44,5 тыс. человек

2017 год 
117,0 тыс. человек

2018 год 
175,4 тыс. человек

+ в 2,6 раза + в 1,5 раза

Доля социальных 
предпринимателей 
среди субъектов МСП

Югра 4%
Россия 1%

видов 
социальных услуг

36

48

2017 год 2018 год

Количество НКО в Югре

2 008
2 117

на 01.01.2018 на 01.01.2019

+5,4%



10Реализация Стратегии – 2030

формирование 
"умной экономики" 

создание условий для 
всемерного повышения  
конкурентоспособности 
человеческого капитала

создание условий для 
формирования 
благоприятной 

окружающей среды

3
стратегических задачи

21
целевой показатель 

20
мероприятий, запланированных 

к исполнению в 2018 году

12 показателей 10 мероприятий

6 мероприятий

4 мероприятия

7 показателей

2 показателя

Целевые ориентиры реализации Стратегии - 2030

Реализация 
Стратегии – 2030


