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Ожидаемые итоги социально-экономического развития города
Ханты-Мансийска за 2017 год
Общая оценка социально-экономической ситуации в городе ХантыМансийске до конца 2017 года будет характеризоваться в целом
устойчивостью и социальной стабильностью.
1.
Тенденции социально-экономического развития города до
конца 2017 года.
1.1. Демографическая ситуация.
Для города Ханты-Мансийска сложилась стабильная тенденция
увеличения численности населения. До конца 2017 года рост среднегодовой
численности населения за счет естественного и миграционного прироста
населения ожидается на уровне 1,3% и составит 99,10 тыс. человек
(соответствующий период 2016 года – 97,8 тыс. чел.). Коэффициент
естественного прироста составит 11,2 промилле. Коэффициент миграционного
прироста населения составит 65,7 промилле.
1.2. Ситуация на рынке труда.
Зарегистрированная численность безработных граждан с учётом
сезонных колебаний на 01.01.2018 года ожидается на уровне 250 человек
(01.01.2016 год – 291 чел.).
Уровень зарегистрированной безработицы соответственно составит
0,42%. Число экономически активного населения увеличится на 1,9% и
составит 58923 человек (соответствующий период 2016 года – 57814 человек).
1.3. Показатели уровня жизни населения в 2017 году:
доходов на душу населения увеличится на 0,6% и составит 47782,78 руб.
среднемесячной заработной платы увеличится на 3,2% и составит 71 319
руб.;
реальные денежные доходы населения составят 99,8%;
среднемесячный размер пенсии одного пенсионера без учета
дополнительных выплат составит – 21088,78 руб. или 105,6%
(соответствующий период 2016 года – 19970,44 руб.).
1.4. Ситуация реального сектора экономики города по итогам 2017
года будет складываться следующим образом:
По основам видам промышленной продукции объем отгруженных
товаров, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и
средним предприятиям составит 12857,17 млн. руб. или 109,7% к
соответствующему периоду 2016 года (9113,9 млн. руб.).
По оценке в 2017 году объём обрабатывающего производства составит
более 587,92 млн. руб. или 108% к уровню 2016 года (545,2 млн.).
1.5.

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним
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предприятиям по всем отраслям экономики в 2017 году ожидается в размере
12789,1 млн. руб. или 102% к уровню 2016 года (12576,32 млн. руб.).
1.6. Мероприятия, проводимые по формированию благоприятных
условий для развития бизнеса в городе способствуют увеличению количества
субъектов малого и среднего предпринимательства.
На конец 2017 года ожидается увеличение субъектов малого и среднего
предпринимательства на 115% и их число составит 3700 ед., в том числе более
2000 индивидуальных предпринимателя.
1.7. Развитие потребительского рынка города.
Оборот розничной торговли по всем формам проявления за 2017 год
ожидается в сумме 18667,9 млн. руб. или 104% в сопоставимых ценах к
уровню 2016 года (2016 год – 17932,73 млн. руб.).
Оборот общественного питания ожидается в сумме 2993,4 млн. руб.,
который в сопоставимых ценах составит 104% к уровню 2016 года (2875,53
млн. руб.).
Объем платных услуг населению во всех секторах реализации ожидается
в сумме 6169,6 млн. руб., что в сопоставимых ценах составит 104,4% к уровню
2016 года (5 909,59 млн. руб.).
2.
Динамика основных показателей
социально-экономического развития за 2017 год
Показатели

ожидаемых

Темп роста
2017 года к
2016 году,%
Объем отгруженных товаров собственного 11787,98 12857,17
109,0
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами по видам
экономической деятельности, млн. рублей
Объем инвестиций в основной капитал,
12576,32 12789,1
101,7
млн. руб.
Индекс физического объёма инвестиций в 95,48
96,57
х
основной капитал,%
Объем оборота розничной торговли, млн. 17932,73 18667,9
104,1
руб.
Объем платных услуг населению, млн.
5909,59
6169,6
104,4
руб.
Среднемесячная заработная плата, руб.
69107
71319
103,2
Среднемесячный размер пенсии, руб.*
19970,44 21088,78
105,6
2016

Оценка
2017

итогов
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Показатели

Темп роста
2017 года к
2016 году,%
Среднедушевой денежный доход, руб.
47460,35 47782,78
100,7
Уровень зарегистрированной безработицы
0,51
0,42
х
к экономически активному населению (на
конец периода), %
*без учета дополнительных выплат
2016

Оценка
2017

