Информация подготовлена
Департаментом экономического
развития Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Информация
об исполнении Закона Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 29 декабря 2007 года № 213-оз «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре» в 2016 году
В Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации на период до 2030 года заложены ориентиры
развития сферы малого и среднего предпринимательства как одного из
факторов, с одной стороны, инновационного развития и улучшения
отраслевой структуры экономики, а с другой стороны, - социального
развития и обеспечения стабильно высокого уровня занятости.
Стратегией

социально-экономического

развития

Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до
2030 года обозначены основные задачи и мероприятия по реализации
Национальной предпринимательской инициативы – как принципиально
нового подхода для улучшения делового климата автономного округа, а
также

задачи для создания условий для развития малого и среднего

предпринимательства, среди которых:
развитие форм и мер поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства;
стимулирование

инновационно-активных

субъектов

малого

и

среднего предпринимательства;
содействие

интеграции

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства на основе кластерных технологий;
наращивание компетенций в сфере бизнеса, науки, образовании,
технологий и инноваций;
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развитие системы информационно-консультационного обеспечения
и мониторинга предпринимательской деятельности;
институциональные

преобразования

системы

организаций

инфраструктурных

организаций,

поддержки предпринимательства;
совершенствование

системы

обеспечивающих поддержку предпринимательской деятельности;
формирование

единого

центра

управления

организаций

инфраструктуры поддержки предпринимательства.
21 ноября 2016 года президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным
проектам одобрены основные положения приоритетного проекта по
основному направлению стратегического развития Российской Федерации
«Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы».
В феврале 2017 года в автономном округе

утвержден портфель

проектов «Система мер по стимулированию развития малого и среднего
предпринимательства», предусматривающего реализацию в 2017-2019
годах мер поддержки как новых, так и действующих предприятий малого и
среднего бизнеса.
В декабре 2016 года в Департаменте экономического развития
автономного округа создан функциональный проектный офис в сфере
малого и среднего предпринимательства.
1. Нормативно-правовое регулирование в сфере развития малого и
среднего предпринимательства.
В Югре сформированы нормативно-правовые и организационные
основы

государственной

предпринимательства.

поддержки

Приняты

малого

и

нормативно-правовые

среднего
акты,

регулирующие вопросы поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства, включающие в себя:
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закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 декабря
2007 года № 213-оз «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
распоряжение

Правительства

Ханты-Мансийского

автономного

округа – Югры от 22 марта 2013 года № 101-рп «О Стратегии социальноэкономического развития Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры до 2020 года и на период до 2030 года»;
распоряжение

Правительства

Ханты-Мансийского

автономного

округа – Югры от 9 июня 2017 года № 339-рп «О внесении изменений в
распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 22 марта 2013 года № 101-рп «О Стратегии социальноэкономического развития Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры до 2020 года и на период до 2030 года»;
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 18 сентября 2014 года № 346-п «О порядке ведения
реестра организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и
среднего предпринимательства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры»;
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 27 декабря 2007 года №352-п «О Совете по развитию
малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре»;
государственные программы автономного округа;
иные

нормативно-правовые

акты, направленные

на

создание

льготных условий для развития и ведения бизнеса.
Основным инструментом реализации государственной политики в
сфере развития малого бизнеса в Югре является государственная
программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальноэкономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2016-2020 годы», утвержденная
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постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 9 октября 2013 года №419-п (далее – Государственная
программа), одной из целей которой - создание благоприятных условий
для развития малого и среднего предпринимательства.
Кроме

того,

реализуется

масштабный

поддержки предпринимательства в рамках

ряд

мер

финансовой

других государственных

программ автономного округа в сфере агропромышленного комплекса,
социального обеспечения граждан, культуры, физической культуры и
спорта, образования и молодежной политики, жилищно-коммунального
хозяйства.
Меры, направленные на поддержку самозанятости и реализацию
инвестиционного потенциала малого и среднего бизнеса, включены в
перечень реализуемых Правительством автономного округа в 2015 - 2017
годах первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности, среди которых:
установлены требования для Фонда «Югорская региональная
микрокредитная компания» по формированию обязательных резервов на
возможные потери по микрозаймам (займам), что ведёт к повышению
доступности микрозаймов Фонда за счёт сохранения или снижения
процентной ставки;
зафиксированы

процентные

ставки

по

микрозаймам

Фонда

микрофинансирования на срок до 31 декабря 2016 года (от 10 до 14 %
годовых);
предусмотрено предоставление микрозаймов для рефинансирования
банковских кредитов субъектов малого и среднего предпринимательства;
увеличен размер предоставляемого микрозайма в размере до 3 млн.
рублей субъектам малого и среднего предпринимательства;
сформирован

продукт региональной гарантийной

организации

(Фонда поддержки предпринимательства Югры) по предоставлению
поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства по
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микрозаймам свыше 1 млн. рублей перед Фондом «Югорская региональная
микрокредитная компания»;
увеличен

объем

поручительства

Фонда

поддержки

предпринимательства Югры по всем обязательствам субъектов малого и
среднего предпринимательства с 50% до 70% от общей суммы
обязательств;
предусмотрено
банковской

предоставление

гарантии,

задолженности,

что

при
ведет

поручительств

по

договорам

текущей

кредитной

доступности

субъектов

реструктуризации
к

повышению

предпринимательства к кредитным ресурсам банков;
увеличен размер компенсации части затрат по уплате процентов за
пользование банковскими кредитами, в связи с расчётом размера
компенсации от ключевой ставки Центрального Банка России по
договорам, заключенным не ранее 1 января 2016 года.
Также предусмотрен ряд имущественных и налоговых льгот для
субъектов малого и среднего предпринимательства, направленных на
развитие и создания бизнеса:
преимущественное право на приобретение (выкуп) арендуемого
имущества предоставляется в соответствии с Федеральным законом от 22
июля 2008 № 159-ФЗ (ред. от 3 июля 2016 года) «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности

и

арендуемого

предпринимательства,

и

о

субъектами

внесении

малого

изменений

и
в

среднего
отдельные

законодательные акты Российской Федерации»;
рассрочка оплаты приобретаемого недвижимого имущества (срок
рассрочки
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лет)

предусмотрена

Законом

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры от 27 сентября 2015 № 69-оз «Об
установлении предельного срока рассрочки оплаты приобретаемого
недвижимого имущества при реализации субъектами малого и среднего
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предпринимательства

преимущественного

права

на

приобретение

арендуемого недвижимого имущества»;
применение понижающего коэффициента приоритета равного 0,5
при расчете арендной платы за здания и их части (далее - помещения),
переданные

в

пользование

субъектам

малого

и

среднего

предпринимательства, а для малых и средних начинающих инновационных
компаний,

осуществляющие

деятельность

на

территории

Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 0 до 3 лет включительно с
момента государственной регистрации и (или) постановки на налоговый
учет применяется понижающий коэффициент приоритета равный 0,02
предусмотренный постановлением Правительства автономного округа от
25 сентября 2010 № 223-п (ред. от 16 декабря 2016 года) «О порядке
передачи

в

аренду

имущества,

находящегося

в

государственной

собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по
которым определяется, как их кадастровая стоимость, законом ХантыМансийского автономного округа – Югры от 29 ноября 2010 № 190-оз «О
налоге на имущество организаций» (в ред. от 30 января 2017 года)
установлено уменьшение налоговой базы на величину кадастровой
стоимости 300 квадратных метров площади объекта недвижимого
имущества в отношении одного объекта недвижимого имущества или 100
квадратных метров площади помещения в отношении одного помещения
по выбору налогоплательщика;
постановлением Правительства автономного округа от 3 июля 2015
года № 212-п «О внесении изменений в постановление Правительства
автономного округа от 2 декабря 2011 года № 457-п «Об арендной плате за
земельные участки земель населенных пунктов», предусмотрено снижение
размера арендной платы за земельные участки для субъектов социального
предпринимательства путем применения коэффициента субъектов малого
и среднего предпринимательства в размере 0,5;
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законом автономного округа от 20 декабря 2015 года № 14-оз «Об
установлении на территории Ханты-Мансийского автономного округа Югры налоговой ставки в размере 0 процентов по упрощенной системе
налогообложения

и

патентной

системе

налогообложения»,

для

индивидуальных предпринимателей впервые зарегистрированных не ранее
1 января 2015 года установлена нулевая ставка налога по упрощенной и
патентной системе налогообложения которая применяется в течение двух
лет после регистрации в отношении отдельных видов деятельности в
производственной, социальной и научной, так называемые «Налоговые
каникулы» (всего 24 по упрощенной системе и 32 по патентной системе;
законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27
сентября 2015 года № 105-оз «О внесении изменений в отдельные законы
Ханты-Мансийского

автономного

округа

-

Югры

в

сфере

налогообложения»:
на период 2016 - 2018 годов снижена ставка налога по упрощенной
системе налогообложения (доходы) с 6 до 5 процентов для субъектов
предпринимательства осуществляющих отдельные виды деятельности (18
видов, например такие популярные как животноводство, здравоохранение,
досуг);
на период 2016 - 2018 годов снижена ставка налога по упрощенной
системе налогообложения (доходы минус расходы) с 15 до 5 процентов для
малых и микро предприятий и индивидуальных предпринимателей;
установлен понижающий коэффициент для предпринимателей,
применяющих патентную систему налогообложения в муниципальных
районах;
увеличено

с

41

до

56

количество

видов

деятельности,

осуществляемых индивидуальными предпринимателями, применяющими
патентную

систему

налогообложения,

что

ведет

деятельности и снижению административных барьеров;

к

упрощению
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субъекты малого и среднего предпринимательства, относящиеся к
особой категории и осуществляющие деятельность в сфере социального
предпринимательства, имеет приоритетное право и льготные условия при
получении поддержки, предусмотренной Государственной программой.
В целях совершенствования законодательства автономного округа в
сфере развития малого и среднего предпринимательства, Депэкономики
Югры разработан проект закона Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (далее – Проект), в целях
приведения Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29
декабря

2007

года

№213-оз

«О

развитии

малого

и

среднего

предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»,
в соответствие с положениями Закона Российской Федерации от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 24 июля 2007
года № 209-ФЗ).
Проект закона приводит перечень полномочий Правительства
автономного округа в соответствие с Федеральным законом от 24 июля
2007 года №209-ФЗ (подпункт 13.1 пункта 1 статьи 4 Проекта), а так же
уточняет их, в частности, дополнены полномочия по утверждению размера
льготной ставки арендной платы по договорам в отношении имущества,
включенного в перечень государственного имущества, свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства).
В связи с наделением АО «Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства» полномочием по ведению
единого реестра организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства с 1 июля 2017 года
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(Федеральный закон от 24 июля 2007 года №209-ФЗ в редакции от 3 июля
2016 года №265-ФЗ), Проектом предлагается исключить полномочие
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по
определению

порядка

ведения

реестра

организаций,

образующих

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства.
Также планируется внести изменения и дополнить Закон ХантыМансийского автономного округа – Югры от 29 декабря 2007 года № 213оз «О развитии малого и среднего предпринимательства в ХантыМансийском автономном округе – Югре» полномочиями Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в части развития
социального предпринимательства.
2. Формирование
и
совершенствование
инфраструктуры
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.
Современная

специфика

предпринимательства,
организаций

развития

качество

и

инфраструктуры

предпринимательства
инфраструктуры,

малого

эффективность

поддержки

автономного

инфраструктура

и

деятельности

малого

округа

(далее

поддержки

среднего

и
-

среднего
организации

предпринимательства)

становится сегодня ключевым фактором успешного развития малого и
среднего предпринимательства в автономном округе.
Именно посредством организации инфраструктуры, через активное
взаимодействие всех ее элементов осуществляется обратная связь между
бизнесом

и

властью,

что

позволяет

повышать

действенность

государственного регулирования малого и среднего предпринимательства,
становится возможным ориентировать малый бизнес на развитие
приоритетных для Югры секторов экономики.
В Югре сформирована развернутая сеть организаций, образующих
инфраструктуру поддержки предпринимательства:
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- Фонд поддержки предпринимательства Югры, на базе которого
действуют Гарантийный фонд, Центр обучающих программ, Центр
бизнес-инкубирования, Центр информационно-консультационной
поддержки, Центр финансовой поддержки, Центр инноваций
социальной сферы;
- Фонд «Югорская региональная микрокредитная компания»;
- Фонд «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства Югры»;
- Фонд развития Югры;
- Технопарк высоких технологий, на базе которого действуют Центр
прототипирования, Центр кластерного развития, Региональный
центр инжиниринга. В свою очередь для развития кластерных
инициатив Югры созданы и действуют некоммерческие партнерства
«Газоперерабатывающий

кластер

автономного

округа»

и

«Лесопромышленный кластер автономного округа»;
- Многофункциональные центры предоставления государственных и
муниципальных услуг.
Все институты развития взаимодействуют с органами местного
самоуправления, кредитными организациями, лизинговыми компаниями и
бизнес-сообществом по принципу «одного окна», осуществляя полное
сопровождение проекта на всех его стадиях: от идеи до выхода продукции
или услуг на конкурентный рынок. Все муниципалитеты Югры охвачены
филиальной (представительской) сетью.
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 18 сентября 2014 года № 346-п «О порядке ведения
реестра организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и
среднего предпринимательства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры», утвержден порядок ведения реестра организаций, образующих
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Порядок,
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Постановление от 18 сентября 2014 года № 346-п).
По состоянию на 1 января 2017 года в реестр включены 7
организаций

инфраструктуры

поддержки

малого

и

среднего

предпринимательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(приложение 1).
С 1 июля 2017 года полномочием по ведению единого реестра
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства наделено АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства» (Федеральный закон
от 24 июля 2007 года №209-ФЗ в редакции от 3 июля 2016 года №265-ФЗ).
3. Меры государственной поддержки развития малого и среднего
предпринимательства в автономном округе.
Государственной программой поддержки предпринимательства в
автономном округе предусмотрен комплекс мер, включающий более 10
инструментов и более 40 мероприятий, направленных на удовлетворение
потребностей в финансовых, имущественных, информационных ресурсах
субъектов

предпринимательской

модернизации

производства,

деятельности,
создание

и

включая

поддержку

развитие

объектов

инфраструктуры, реализующих свою деятельность в области инноваций и
производства, поддержку социального предпринимательства.
Комплекс мероприятий Государственной программы разработан в
соответствии с требованиями Министерства экономического развития
Российской Федерации, рекомендациями Федерального агентства по делам
молодежи и

направлен на увеличение количества субъектов малого и

среднего предпринимательства, доли производимых субъектами малого и
среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме валового
регионального продукта, обеспечивая конкурентоспособность субъектов
малого и среднего предпринимательства в автономном округе.
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Автономный

округ

ежегодно

участвует

в

конкурсе

Минэкономразвития России по привлечению средств федерального
бюджета

на

государственную

предпринимательства.

За

поддержку

малого

и

среднего

период 2011-2017 годы привлечено более 1

000 000,0 тыс. средств федерального бюджета, в том числе на создание и
развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, направленной на содействие развитию системы
кредитования, гарантийных фондов, микрофинансовых организаций,
поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства,

центров

инноваций

социальной

сферы,

на

поддержку предпринимательства в инновационной сфере.
В

мероприятиях

различные

меры

Государственной
поддержки

программы

субъектов

предусмотрены

малого

и

среднего

предпринимательства, в том числе:
поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства;
поддержка и развитие молодежного предпринимательства;
информационно-консультационная и образовательная

поддержка

субъектов малого и среднего предпринимательства;
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность в различных сферах;
создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области
промышленного производства, разработку и внедрение инновационной
продукции;
оказание имущественной поддержки;
развитие и поддержка экспортно ориентированных субъектов малого
и среднего предпринимательства;
микрокредитование, предоставление поручительств;
поддержка социального предпринимательства;
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поддержка экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Ежегодно

муниципальные

образования

автономного

округа

участвуют в привлечении средств бюджета на реализацию муниципальных
программ по 14 мероприятиям для муниципальных районов и по 12
мероприятиям городские округа.
На поддержку малого и среднего предпринимательства в 2016 году
направлено 1 693 987,6 тыс. рублей, из них:
- 423 593,1 тыс. рублей - средства бюджета автономного округа;
- 112 528,2 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
- 45 234,8 тыс. рублей - средства бюджетов муниципальных
образований автономного округа;
- 1 112 631,5 тыс. рублей - привлеченные средства организаций
инфраструктуры поддержки предпринимательства.
Субъектами, получившими поддержку, привлечено средств банков и
лизинговых компаний на сумму 1 431 687,6 тыс. рублей.
По итогам реализации мероприятий Государственной программы в
2016 году предоставлена поддержка 75 270 субъектам малого и среднего
предпринимательства, что больше в сравнении с 2015 годом на 13,7%.
4. Итоги развития малого и среднего предпринимательства в Югре
в 2016 году.
Социально-экономическая ситуация, сложившаяся в автономном
округе в 2016 году, характеризовалась сохранением позитивных тенденций
в социальной сфере и отраслях реального сектора экономики.
осуществляют деятельность 76,9 тыс. субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее – также Субъекты), что больше 2015 года на
3,4% (74,4 тыс. субъектов на 1 января 2016 года), из них 25,7 тыс. малых и
средних предприятий, 51,2 тыс. индивидуальных предпринимателей .

14

Среднесписочная численность работников на малых и средних
предприятиях составила 124,2 тыс. человек, что превышает 2015 год на
1,9% (2015 год – 121,9 тыс. человек).
Доля

работающих

на

предприятиях

малого

и

среднего

предпринимательства в общей численности работающих, составила 16,5%,
что больше 2015 года на 0,5% (2015 год – 16,0%).
Оборот предприятий малого и среднего предпринимательства за
2016 год составил 457 258,9 млн. рублей, что превышает показатель 2015
года на 9% (2015 год - 419 234,9 млн. рублей).
Объем

налоговых

отчислений

в

бюджеты

муниципальных

образований субъектами малого и среднего предпринимательства по
состоянию на 1 января 2017 года составил 4 819,7 млн. рублей, что больше
2015 года на 5,0% (2015 год - 4 591,7 млн. рублей).
Создано 2 590 новых рабочих мест, 575 малых предприятий, из них
55,8% – молодыми предпринимателями;
Объем привлеченных средств банков и лизинговых компаний на
реализацию предпринимательских проектов увечился в 2016 году в 2 раза
и составил 1 431 687,6 тыс. рублей.
Знаковыми
«Пропаганда

и

мероприятиями
популяризации

в

2016

году

по

направлению

предпринимательской

деятельности,

вовлечению в предпринимательскую деятельность населения автономного
округа» стали:
Региональный

этап

Всероссийского

конкурса

«Молодой

предприниматель Россию. На участие в мероприятии подали заявки 83
молодых предпринимателя, из них 4 победителя регионального этапа
прошли в финал Всероссийского этапа с успешными проектами
«Производство сухих строительных смесей», «Социальный бизнес года»,
«Деревянная усадьба»;
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Многоступенчатый конкурс молодежных бизнес-проектов «Путь к
успеху», по итогам проведения которого в муниципальных образованиях,
42 молодых предпринимателя признаны победителями;
VII Слёт молодых предпринимателей Югры с участием более 200
молодых

предпринимателей.

Тематической

основой

Слёта

стали

«Глобальные игры» по аналогии игровой реальности компьютерных игр
класса RPG (ролевая игра);
Форум «Социальный конструктор Югры», объединивший на своей
площадке более 150 представителей социального предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций, окружной и
муниципальной власти, кредитно-финансовых учреждений, организаций
инфраструктуры поддержки предпринимательства;
в сезоне 2015/2016 регионального этапа проекта «Кубок Югры по
управлению бизнесом «Точка роста» приняли участие 125 команд (охват
составил 493 человек). Во Всероссийском этапе Чемпионата в лиге среди
профессионалов команда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
заняла второе место, в студенческой лиге – восьмое.
Для

охвата

максимального

количества

потенциальных

и

действующих предпринимателей на отдаленных территориях всех районов
автономного

округа

установлены

29

информационно-справочных

терминалов «Предприниматель Югры». Наполнение системы включает
методические рекомендации по открытию бизнеса, разработке бизнесплана,

выбору

организационно-правовой

формы,

системе

налогообложения, участию в мероприятиях региональной программы
развития предпринимательства.
Функционирует Портал малого и среднего предпринимательства
Югры

(бизнесюгры.рф),

посредствам

которого

осуществляется

информирование предпринимательского сообщества о формах и видах
государственной поддержки в сфере развития малого и среднего
предпринимательства,

об

организациях

инфраструктуры

поддержки
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предпринимательства в автономном округе, о нормативной правовой базе
и иной информации, направленной на развитие предпринимательской
деятельности в автономном округе.
О

положительных

примерах

создания

бизнеса,

социальной

ответственности бизнеса, бизнес-проектах, направленных на создание
актуальных новых товаров и услуг Фондом изданы информационноаналитический сборник «Бизнес-навигатор Югры»,

тираж которого

составляет 1 500 единиц, сборник «Заработанный рубль», тиражом 2 000
единиц.
На

базе

Фонда

поддержки

предпринимательства

Югры

сформированы постоянно действующая и виртуальная выставка успешно
реализуемых социальных проектов.
С целью консолидации усилий в области развития социального
предпринимательства функционирует Центр инновации социальной сферы
при Фонде поддержки предпринимательства Югры.
Югра – один из первых регионов РФ, кто принял решение об
организации нового института поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Сегодня обеспечивается комплексный подход по поддержке и
развитию

социального

предпринимательства,

предусматривающего

мероприятия по проведению образовательных мероприятий, организации
сопровождения, продвижение и тиражирование социальных проектов.
Центром инноваций социальной сферы сформирована уникальная
образовательная программа «Школа социального предпринимательства», в
результате предприниматели предложили югорчанам 80 социальных
проектов и более 1600 человек воспользовались социальными услугами.
Примерами таких социальных проектов могут служить:
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центр социальной помощи на дому «Душевные люди» в г. Нягань –
оказание

социально

бытовых,

социально

психологических

и

гигиенических услуг на дому жителям города;
логопедический центр «ЛогопедНВ» в г. Нижневартовске –
оказание логопедической помощи детям и взрослым с нарушениями
звукопроизношения, раннее выявление (от 0 до 3 лет) и профилактика
речевых проблем у детей;
медицинский кабинет «Ваше здоровье» в г. Югорске – оказание
услуг в области здравоохранения (снятие болевых синдромов, различной
этиологии, укрепление опорно-двигательного аппарата, решение проблем с
психосоматическими заболеваниями), предоставление услуг социальным
и маломобильным группам населения, в том числе и на дому.
Для

осуществления

взаимодействия

по

вопросам

развития

социального предпринимательства и координации оказания поддержки
субъектам

малого

и

среднего

предпринимательства,

реализующим

социальные проекты Правительством автономного округа заключены
соглашения о сотрудничестве:
- Фондом региональных социальных программ «Наше будущее»;
- Ассоциацией социального развития.
Югра стала лидером в номинации «За лучшую региональную
программу поддержки социального предпринимательства» премии за
вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в
России «Импульс добра», учрежденной Фондом региональных социальных
программ «Наше будущее».
Для поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства автономного округа проведены 8 деловых
миссий в Королевство Дания, Республику Армения, Республику Казахстан,
Исламскую Республику Иран, в которых приняли участие 32 субъекта
малого и среднего предпринимательства автономного округа.
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По итогам деловых миссий заключены 23 экспортных контракта и 25
соглашений о сотрудничестве с хозяйствующими субъектами из 6
зарубежных

стран,

лесопромышленного

осуществлены
комплекса

поставки

(дикоросы,

продукции

мясные

агро-

и

полуфабрикаты,

пиломатериалы), строительных материалов, оказаны услуги в сфере ITтехнологий.
В 2016 году Югра вошла в число 13 пилотных регионов по
реализации Образовательного проекта Российского экспортного центра,
основной

целью

которого

является

повышение

уровня

знаний

предпринимателей в сфере осуществления экспортной деятельности.
В апреле 2016 года заключено соглашение1 между Правительством
автономного округа, Фондом «Центр координации поддержки экспортноориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства
Югры» и Акционерным обществом «Российский экспортный центр» по
реализации образовательной программы в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре.
В течение года организованы и успешно проведены 8 модулей
обучающих семинаров в муниципальных образованиях автономного
округа (Сургут, Ханты-Мансийск) при участии 62 субъектов малого и
среднего предпринимательства (19,6% от общего количества получателей
образовательной поддержки).
Информационную, организационную поддержку субъектам малого
бизнеса, желающим заниматься инновациями, оказывает автономное
учреждение автономного округа «Технопарк высоких технологий».
Продвижение продукции малых и средних инновационных компаний
- резидентов автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Технопарк высоких технологий» (далее – Технопарк)
1

На основании пункта 4 перечня поручений Президента Российской Федерации от 26 января 2016 года
№ Пр-115, предусматривающего разработку механизма поддержки экспорта продукции субъектов
малого и среднего предпринимательства с использованием инфраструктуры региональных центров
поддержки экспорта; распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 22 апреля 2016 года № 201-рп
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осуществлялось

посредством

представления

их

проектов

на

международных выставках, форумах: «Высокие технологии. Инновации.
Инвестиции» (HI-TECH) и конкурс «Лучший инновационный проект и
лучшая

научно-техническая разработка года», VII Международная

промышленная выставка «ИННОПРОМ – 2016».
В 2016 году при поддержке Министерства экономического развития
Российской Федерации создан Центр молодежного инновационного
творчества в г. Сургуте (далее ЦМИТ).
ЦМИТ является одним из элементов кружкового движения и
ориентирован на создание благоприятных условий для детей и молодежи и
субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их развития в
научно-технической, инновационной и производственной сферах.
В целях организации взаимодействия по вопросам развития малого и
среднего предпринимательства в 2016 году заключено Соглашение о
взаимодействии между Правительством Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры и акционерным обществом «Федеральная корпорация по
развитию

малого

и

среднего

предпринимательства».

Соглашением

предусмотрено взаимодействие, в том числе при реализации направлений:
формирование

Национальной

гарантийной

системы;

сбор

и

систематизация лучших практик в рамках реализации мер по развитию
малого и среднего предпринимательства; развитие систем обучения
основам предпринимательства, в том числе детей школьного возраста.
Таким образом, на сегодняшний день в автономном округе создан и
действует

эффективный

механизм

поддержки

малого

и

среднего

предпринимательства, способствующий увеличению количества субъектов
предпринимательства, доли производимых субъектами малого и среднего
предпринимательства

товаров

(работ,

услуг)

в

объеме

валового

регионального продукта и обеспечивая конкурентоспособность субъектов
малого и среднего предпринимательства в автономном округе.

