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Объём инвестиций в основной капитал

465,6 млрд. рублей 

Объём инвестиций в 

основной капитал по 

полному кругу организаций 

в январе-июне 2020 года 

Инвестиционный портал автономного округа – www.investugra.ru.

Навигатор мер поддержки – http://fondugra.ru/fpu/navigator.

Структура инвестиций по видам основных фондов

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

38,2%

19,4%

4,2%

1,1%

37,1%

Субъект

Январь-март

2020 г, 

млрд. руб.

Индекс физического 

объёма к январю-марту 

2019 г., %

Российская Федерация 6 916,6 96,0

Уральский федеральный округ 1 358,8 112,0

Югра 465,6 115,7

Ямало-Ненецкий автономный округ 425,4 120,4

Тюменская область, без автономных 

округов
143,2 104,5

Свердловская область 177,5 105,8

Челябинская область 131,5 112,7

Курганская область 15,7 97,2

Структура по объёму инвестиций в основной капитал

Югра

34,3

Ямало-Ненецкий АО

31,3

Тюменская обл. (без АО)

10,5

Свердловская обл.

13,1

Челябинская обл.

9,7

Курганская 

обл.

1,2
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Индекс физического 

объема инвестиций в 

основной капитал

в январе-июне 2020 года 

относительно 

января-июня 2019 года 

115,7%

РЕГИОНАЛЬНЫЙ

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Динамика инвестиций в основной капитал
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В январе–июне 2020 года отмечается самый высокий уровень индекса физического объёма инвестиций в основной капитал по

полному кругу организаций относительно соответствующего периода предыдущего года с 2016 года.

Январь-

июнь
Индекс физического объёма,

в % к соответствующему периоду предыдущего года
Объём инвестиций в основной капитал 

по полному кругу организаций, млрд. рублей
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Объём инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций 

в 2018-2020 гг.

Объём инвестиций, млрд. рублей Индекс физического объёма  в % к соответствующему периоду предыдущего года
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Отраслевая структура инвестиций в основной капитал РЕГИОНАЛЬНЫЙ

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Суммарный удельный вес видов экономической деятельности с

положительной динамикой физического объёма инвестиций в январе-июне

2020 года относительно соответствующего периода предыдущего года, без

учёта промышленного сектора, увеличился в отраслевой структуре

инвестиций с 8,2% до 11,5%.

Более 96,4% от всех инвестиций в основной капитал в
автономном округе в январе-июне 2020 года
осуществили крупные и средние предприятия – 448,7
млрд. рублей.

Отрасли с положительной динамикой
индекса физического объёма инвестиций
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4,0% Транспортировка и хранение

1,8%
Деятельность профессиональная, 
научная и техническая

1,7%
Деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом

Добыча полезных ископаемых 85,3%

Промышленность

1,7%

Обрабатывающие производства0,9%

Электроэнергия и водоснабжение

87,9%

0,01%
Сельское хозяйство, торговля и 
общественное питание

Социальная сфера1,8%

% к январю-июню 2019 года
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Предоставление прочих видов услуг

Государственное управление; социальное …

Деятельность в области информации и связи

Транспортировка и хранение

Здравоохранение и социальные услуги

Строительство

Водоснабжение; водоотведение,  утилизация …

Гостиницы и общественное питание

Образование

Деятельность финансовая и страховая
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Средства организаций и населения на долевое строительство

Прочие

Собственные средства

РЕГИОНАЛЬНЫЙ

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Структура инвестиций по источникам финансирования
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Основным источником
капиталовложений
крупных и средних
предприятий являются
собственные средства
организаций

Структура инвестиций крупных и средних организаций в основной 

капитал по источникам финансирования 

в январе-июне 2019-2020 гг.

%

9,0

Собственные средства

Привлечённые средства

Кредиты банков

Займы других организаций

Бюджетные средства и 
государственных внебюджетных 
фондов

Средства организаций и 

населения на долевое 
строительство

Прочие

Январь-июнь 

2020 г., 

млрд. руб.

408,4

40,3

14,5

3,1

10,6

0,7

11,4

+44,6

-9,9

-2,7

-10,2

+4,1

+0,1

-1,3

Динамика 

к январю-июню  

2019 г., млрд. руб.

Доля собственных средств 

организаций в общем 

объёме инвестиций в 

основной капитал 

в январе-июне 2020 года 

91,0 %

5

12,1



РЕГИОНАЛЬНЫЙ

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Лидеры среди муниципальных образований Югры 

по объему инвестиций в основной капитал*
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Максимальный процент собственных средств в 

объеме инвестиций в основной капитал крупных 

и средних организаций автономного округа

отмечен в следующих муниципалитетах:

Инвестиции в жилую 

недвижимость

Инвестиции в 

производственные мощности
Разведка недр

Сургутский район  – 115,7 млрд. рублей 

или 25,8% в общем объеме инвестиций Югры

Инвестиции здания и сооружения 

(кроме жилых), расходы на 

улучшение земель

69,1% удельного веса (310,2 млрд. рублей)

инвестиций в основной капитал крупных и

средних организаций автономного округа в

январе-июне 2020 года приходятся на 4

муниципалитета:

Нижневартовский район – 63,6 млрд. рублей 

или 14,2% в общем объеме инвестиций Югры

Нефтеюганский район – 59,3 млрд. рублей 

или 13,2% в общем объеме инвестиций Югры

Ханты-Мансийский район – 71,6 млрд. рублей 

или 16,0% в общем объеме инвестиций Югры

Нижневартовский район – 63,5 млрд. рублей 

или 99,8% в общем объеме инвестиций МО

Сургутский район – 114,2 млрд. рублей 

или 98,7% в общем объеме инвестиций МО

Нягань – 9,6 млрд. рублей 

или 97,8% в общем объеме инвестиций МО

Нижневартовск – 3,2 млрд. рублей 

Ханты-Мансийск – 1,0 млрд. рублей 

Всего по Югре 4,5 млрд. рублей 

(1,0% в общем объеме инвестиций) 

Всего по Югре 170,0 млрд. рублей 

(37,9% в общем объеме инвестиций) 

Нижневартовский район – 34,5 млрд. рублей 

Сургутский район – 24,2 млрд. рублей 

Нефтеюганский район – 33,0 млрд. рублей 

Ханты-Мансийский район – 30,8 млрд. рублей 

Всего по Югре 86,5 млрд. рублей 

(19,3% в общем объеме инвестиций) 

Сургутский район – 16,6 млрд. рублей 

Нижневартовск – 9,8 млрд. рублей 

Сургут – 13,5 млрд. рублей 

Всего по Югре 18,8 млрд. рублей 

(4,2% в общем объеме инвестиций) 

Ханты-Мансийск – 5,6 млрд. рублей

Ханты-Мансийский район – 4,3 млрд. рублей

Кондинский район – 2,9 млрд. рублей 

* Данные об объёме инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям автономного округа



РЕГИОНАЛЬНЫЙ

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Муниципальная инвестиционная политика

7В млрд. руб.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Основные цели и факторы, влияющие на 

инвестиционную деятельность

Оценка руководителями организаций внутренних и внешних 

факторов в Югре, влияющих на инвестиционную деятельность*

% респондентовитоги 2019 года

Оценка руководителями организаций 

целей инвестирования в основной капитал*

% респондентовитоги 2019 года

В 2019 году распределение мнений руководителей и топ-менеджмента организаций

Югры в рейтинге основных факторов, влияющих на инвестиционную деятельность, в

сравнении с результатами исследований предыдущего года не изменилось, но

респонденты чаще стали указывать на значимость внешней экономической ситуации,

колебаний цен на мировом рынке энергоносителей и нормативно-правовой базы,

регулирующей инвестиционные процессы.
* По данным исследований Росстата 8

При определении целей инвестирования респондентами в 2019 году тройка лидеров

по приоритетности осталась той же, что и в 2018 году. Основное изменение в рейтинге

заключается в том, что руководители переключили внимание в своих инвестиционных

планах с поиска способов снижения себестоимости продукции, на повышение

экономии энергоресурсов.



в рейтинге по уровню 

развития государственно-

частного партнерства

2019 года 
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Государственно-частное партнерство

В автономном округе активно используются

инструменты государственно-частного партнерства. В

соответствии с концессионными соглашениями по

состоянию на 1 июля 2020 года реализуются 33 проекта.

6 место среди регионов России

1 место среди регионов 

Уральского федерального округа

Секторы развития государственно-частного партнерства 

Жилищно-коммунальный комплекс

Образование

Культура

18 соглашений

12 соглашений

1 соглашение

Экология 2 соглашения

9

55%36%

3%
6%
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Малое и среднее предпринимательство
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на 10.07.2020 
по информации 
Единого реестра 

ФНС России 

62 470
субъектов МСП

203,7 тыс. человек 
занятых в секторе МСП*

Индивидуальные предприниматели 

и самозанятые граждане

Юридические 

лица

0,3%
3,2% 96,5%

11,8% 30,7% 57,5%

Средние Малые Микро

Структура малого и среднего предпринимательства в Югре на 10.07.2020

Динамика в секторе малого и среднего предпринимательства

13 233 «вновь созданных»
субъектов МСП – из них 84,0% ИП 

тыс. ед. тыс.
человек

22,2%

Доля занятых в сегменте 

МСП (включая ИП) в 

численности занятых в 

экономике Югры 

на 10.07.2020 

-0,9% к 
10.07.2019

+1,5 % к 
10.07.2019

* Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 
включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых 


