Информация подготовлена Департаментом
экономического развития ХантыМансийского 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 2017 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.
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.
Нормативно-правовое регулирование в сфере развития малого и
среднего предпринимательства

1.

В Югре сформированы нормативно-правовые и организационные
основы

государственной

предпринимательства.

поддержки

Приняты

малого

и

среднего

нормативно-правовые

акты,

регулирующие вопросы поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства, включающие в себя:
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»;
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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 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

благоприятных условий для развития и ведения бизнеса.
Основным инструментом реализации государственной политики в
сфере

развития

малого

бизнеса

в

Югре

в

2017

году

явилась

государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы»,
утвержденная

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, реализован масштабный ряд мер финансовой поддержки
предпринимательства

в

рамках

других

государственных

программ

автономного округа в сфере агропромышленного комплекса, социального
обеспечения

граждан,

культуры,

физической

культуры

и

спорта,

образования и молодежной политики, жилищно-коммунального хозяйства.
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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 в 2017 году:
сохранены

требования

для

Фонда

«Югорская

региональная

микрокредитная компания» по формированию обязательных резервов на
возможные потери по микрозаймам (займам), что ведёт к повышению
доступности

микрозаймов

Фонда

«Югорская

региональная

микрокредитная компания» за счёт сохранения или снижения процентной
ставки;
сохранены процентные ставки по микрозаймам Фонда «Югорская
региональная микрокредитная компания» на срок до 31 декабря 2017 года
(от 10 до 14 % годовых);
предусмотрено предоставление микрозаймов для рефинансирования
банковских кредитов субъектов малого и среднего предпринимательства;
сохранен размер предоставляемого микрозайма в размере до 3 млн.
рублей субъектам малого и среднего предпринимательства;
реализован продукт региональной гарантийной организации (Фонда
поддержки

предпринимательства

Югры)

по

предоставлению

поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства по
микрозаймам свыше 1 млн. рублей перед Фондом «Югорская региональная
микрокредитная компания»;
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
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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
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
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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;
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

7

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

к

упрощению

деятельности и снижению административных барьеров;
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 соответствия федеральному законодательству в сфере
развития малого и среднего предпринимательства принят закон ХантыМансийского автономного округа – Югры от 30.06.2017 № 40-оз «О
внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «О развитии малого и среднего предпринимательства в ХантыМансийском автономном округе – Югре», согласно которому:
дополнен перечень полномочий Правительства автономного округа в
части утверждения 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).

8

исключены полномочия Правительства автономного округа в части
определения

порядка

ведения

реестра

организаций,

образующих

инфраструктуру поддержки 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.
Кроме того, на основании разработанного в 2017 году Депэкономики
Югры проекта принят Закон Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 23.02.2018 № 5-оз «О внесении изменений в Закон ХантыМансийского автономного округа – Югры «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» в
части поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность в социальной сфере.
Законом определены перечень условий, при соблюдении которых
осуществляется

поддержка

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства в социальной сфере, а также виды поддержки
субъектов.
Перечень условий, при соблюдении которых осуществляется
поддержка

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства,

представляет собой отдельные виды деятельности по оказанию услуг в
социальной сфере и требования к субъекту предпринимательства. Такие
нормы

позволяют

расширить

возможность

получения

поддержки

субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими
деятельность в социальной сфере.
Выделение субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность в социальной сфере, в отдельную
категорию произведено

в соответствии с видами осуществляемой
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деятельности,

которые

в

настоящее

время

являются

наиболее

востребованными в автономном округе.
Для содействия развитию малого и среднего предпринимательства в
муниципальных

образованиях

в

соответствии

с

постановлением

Правительства автономного округа от 13.10.2017 № 394-п «О внесении
изменений

в

постановление

Правительства

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 419-п «О государственной
программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальноэкономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» предусмотрено
софинансирование

из

бюджета

автономного

округа

мероприятий

муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего
предпринимательства, в том числе по популяризации и пропаганде
предпринимательской деятельности, в рамках которого муниципальные
образования могут предусмотреть расходы на организацию выставочноярморочных мероприятий в муниципальных образованиях автономного
округа

и

организацию

предпринимательства

в

участия

субъектов

межмуниципальных,

малого

и

среднего

региональных

и

межрегиональных выставочно-ярморочных и конгрессных мероприятиях.
Таким

образом,

с

2018

года

муниципальные

образования

автономного округа могут организовывать указанные выше мероприятия,
включая в состав расходов следующие статьи:
- организационный (регистрационный) взнос (сбор);
- аренда выставочной площади;
- аренда выставочного стенда;
- аренда дополнительного оборудования;
- аренда помещения для переговоров;
- организация доставки (погрузка, транспортировка, выгрузка и иные
сопутствующие услуги (работы)) образцов продукции до места проведения
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выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий и обратно до места
отправления;
- техническое и лингвистическое сопровождение;
- выпуск презентационных материалов, рекламной продукции,
брошюр, буклетов, видеороликов.
С 1 января 2017 года на муниципальный уровень, на основании
постановления Правительства автономного округа от 28 октября 2016 года
№ 429-п «О внесении изменений в приложение к постановлению
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9
октября 2013 года «О государственной программе Ханты-Мансийского
автономного округа

–

Югры

«Социально-экономическое развитие,

инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
на 2016 – 2020 годы» в целях повышения доступности получения
финансовой поддержки для субъектов предпринимательства и обеспечения
взаимодействия местных органов власти с малыми инновационными
компаниями были переданы такие меры финансовой поддержки как
гранты начинающим инновационным компаниям.
За отчетный период 3 субъекта малого предпринимательства
получили поддержку в Сургуте и Мегионе на сумму 1473,6 тыс. руб.
Средства финансовой поддержки были направлены на приобретение
машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями, а
также на сертификацию изобретений.
Так, поддержку получили:
ООО «Малое инновационное предприятие «ВИТА – Контроль» на
реализацию
мониторинга

проекта

«Создание

жизненно-важных

программно-аппаратного
показателей

состояния

(браслет)»;
ООО «Техно Интеллект» на производство 3Д принтеров;

комплекса
человека
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ООО «Центр диагностики и реабилитации» на реализацию проекта
«Создание инновационного центра диагностики и реабилитации».
Итоги финансовой поддержки будут подведены в сентябре текущего
года. По предварительной информации при реализации указанных
инновационных проектов уже создано 9 рабочих мест.
С 1 января 2018 года на муниципальный уровень перенесен
механизм создания центров молодежного инновационного творчества.
Формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
дополнены предоставлением субсидии на создание (развитие) центров
молодежного инновационного творчества, которые являются новым для
автономного

округа

видом

инфраструктуры

поддержки

предпринимательства, предназначенные для инновационной деятельности
детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в
целях

их

развития

в

научно-технической,

инновационной

и

производственной сферах, путем создания материально-технической,
экономической, информационной базы.

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

округа

деятельности

малого
(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
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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:
- Фонд поддержки предпринимательства Югры, на базе которого
действуют Гарантийный фонд, Центр обучающих программ, Центр бизнесинкубирования, 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

«Газоперерабатывающий

кластер

некоммерческие
автономного

партнерства
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.
В 2017 году постановлением Правительства автономного округа
от 25.08.2017 № 327-п «О признании утратившим силу некоторых
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постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры» утратило силу 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», утверждающее порядок ведения реестра организаций,
образующих

инфраструктуру

поддержки

малого

и

среднего

предпринимательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в связи с наделением данным полномочием с 1 июля 2017 года АО
«Федеральная

корпорация

по

развитию

малого

и

среднего

предпринимательства» (Федеральный закон от 24 июля 2007 года №209ФЗ 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
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среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме валового
регионального продукта, обеспечивая конкурентоспособность субъектов
малого и среднего предпринимательства в автономном округе.
Автономный

округ

ежегодно

участвует

в

конкурсе

Минэкономразвития России по привлечению средств федерального
бюджета

на

государственную

поддержку

малого

и

среднего

предпринимательства. За 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 соответствии с Государственной программой предусмотрены и
реализованы различные меры поддержки субъектов 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;
микрокредитование, предоставление поручительств;
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поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность в социальной сфере;
поддержка экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства.
По оценке Депэкономики Югры, на поддержку малого и среднего
предпринимательства в 2017 году направлено 1 612,8 млн. рублей, из них:
- 478,0 млн. рублей - средства бюджета автономного округа;
- 35,7 млн. рублей - средства федерального бюджета;
- 44,6 млн. рублей - средства бюджетов муниципальных образований
автономного округа;
- 1 043,5 млн. рублей - привлеченные средства организаций
инфраструктуры поддержки предпринимательства (Фонд поддержки
предпринимательства

Югры,

Фонд

«Региональная

микрокредитная

компания»).
Субъектами, получившими поддержку, привлечено средств банков и
лизинговых компаний на сумму 1 130,6 млн. рублей.
По итогам реализации мероприятий Государственной программы в
2017 году предоставлена поддержка 69 040 субъектам малого и среднего
предпринимательства, в том числе:
- финансовая – 1 425 СМП,
- имущественная – 265 СМП,
- образовательная – 9 934 СМП,
- информационно-консультационная – 40 306 СМП,
- популяризация и пропаганда предпринимательской деятельности
– 17 110 СМП.
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4.

Итоги развития малого и среднего предпринимательства в Югре в
2017 году
Социально-экономическая ситуация, сложившаяся в автономном

округе в 2017 году, характеризовалась сохранением позитивных тенденций
в социальной сфере и отраслях реального сектора экономики.
По оценке Депэкономики Югры в 2017 году в автономном округе:
осуществляли деятельность 76,6 тыс. субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее – также Субъекты), что больше показателя
2016 года на 2,0% (75,1 тыс. субъектов на 1 января 2017 года), из них 26,8
тыс.

малых

и

средних

предприятий,

49,8

тыс.

индивидуальных

предпринимателей;
среднесписочная численность работников на малых и средних
предприятиях (без внешних совместителей) составила 126,4 тыс. человек,
что превышает показатель 2016 год на 1,8% (2016 год – 124,2 тыс.
человек);
доля

работающих

на

предприятиях

малого

и

среднего

предпринимательства в общей численности работающих, составила 16,8%
(2016 год – 16,5;
оборот предприятий малого и среднего предпринимательства за 2017
год составил 471,8 млрд. рублей, что превышает показатель 2016 года на
3,6% (2016 год - 455,5 млрд. рублей);
доля оборота малых (микро) и средних предприятий в валовом
региональном продукте по оценке составила 14,5%, что большое
показателя 2016 года на 0,3%. (2016 год – 14,2%);
объем

налоговых

отчислений

в

бюджеты

муниципальных

образований субъектами малого и среднего предпринимательства по
итогам 2017 года составил 5 345,1 млн. рублей, что превышает 2016 год на
10,9% (4 819,7 млн. рублей);

17

создано количество рабочих мест – 2 616 (за 2016 год создано 2 590
рабочих места), малых предприятия создано – 505 (2016 год -575).
Субъектами, получившими поддержку, привлечено средств банков и
лизинговых компаний на сумму 1 130,6 млн. рублей.
Знаковыми
«Пропаганда

и

мероприятиями
популяризации

в

2017

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 27
молодых предпринимателя, из них 9 победителей регионального этапа
прошли в финал Всероссийского этапа с успешными проектами «Студия
натяжных

потолков

«Второе

небо»»,

«Обучение

современной

хореографии. Развитие танцевальной культуры округа»
VIII Слёт молодых предпринимателей Югры с участием более 120
молодых

предпринимателей.

Тематической

основой

Слёта

стали

«Глобальные игры» по аналогии игровой реальности компьютерных игр
класса RPG (ролевая игра);
Форум «Социальный конструктор Югры» - трехдневный «мозговой
штурм», направленный на поиск инновационных подходов в развитии и
реализации социальных проектов с участием 421 человек. Форум был
открыт для всех субъектов нашей страны, в нем приняли участие
представители 11 регионов Российской Федерации.
в сезоне 2016/2017 регионального этапа проекта «Кубок Югры по
управлению бизнесом «Точка роста» приняли участие 706 человек.
Реализован

конкурс

предпринимательских

Акселератор Югры», количество проданных заявок – 836.

идей

«Стартап
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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

предпринимательства в автономном округе, о нормативной правовой базе
и иной информации, направленной на развитие предпринимательской
деятельности в автономном округе.
В 2017 году запущено мобильное приложение, позволяющее
пользоваться с мобильных устройств Порталом малого и среднего
предпринимательства, а также частично реализован личный кабинет с
возможностью получения уведомления о планируемых мероприятиях,
онлайн регистрации на мероприятия, создание обращения и обмена
электронными сообщениями с сотрудниками организаций инфраструктуры
поддержки предпринимательства, поиска ближайших офисов организаций
инфраструктуры поддержки предпринимательства.
На

базе

Фонда

поддержки

предпринимательства

Югры

сформированы постоянно действующая и виртуальная выставка успешно
реализуемых социальных проектов.
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С целью консолидации усилий в области развития социального
предпринимательства функционирует Центр инновации социальной сферы
при на базе Фонда 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 проведено 5 Школ социального предпринимательства,
выпускниками которых успешно реализуются 300 проектов в сферах
социального обслуживания граждан, образования, здравоохранения и
спорта.
Для

осуществления

взаимодействия

по

вопросам

развития

социального предпринимательства и координации оказания поддержки
субъектам

малого

и

среднего

предпринимательства,

реализующим

социальные проекты Правительством автономного округа реализованы
соглашения о сотрудничестве:
- Фондом региональных социальных программ «Наше будущее»;
- Ассоциацией социального развития;
Агентством социальной информации.
В 2016 году Правительством автономного округа заключено
соглашение о сотрудничестве с Фондом региональных социальных
программ «Наше будущее» в сфере содействия развитию в Югре
социального предпринимательства. В целях реализации первого в стране
пилотного проекта по развитию рынка социальных инвесторов в
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автономном

округе

«Социальные

инвестиции»,

Фондом

было

инициировано заключение дополнительного соглашения.
Реализация
инвесторов
посредством

в

проекта
процесс

создания

направлена

на

финансирования
условий

в

вовлечение
социальных

выстраивании

социальных
предприятий

диалога

между

предпринимателями и потенциальными инвесторами и выступления
государства в качестве гаранта в реализации социальных проектов.
Результативностью данного проекта в Югре является наработка пула
из 30 устойчивых и надежных партнеров-инвесторов, а также подписание
инвестиционных сделок с социальными предпринимателями в объеме 88
млн. рублей. Проект «Социальные инвестиции» показал высокую
заинтересованность малого среднего бизнеса к социальным проектам.
Одно из ключевых ежегодных событий для лидеров социальных
проектов является форум «Социальный конструктор Югры», который
ежегодно проходит в Ханты-Мансийске. Аудитория форума - это порядка
540 человек, объединенных идеей продвижения инициатив социального
предпринимательства.
Цель

Социального

конструктора:

аккумулировать

лучшие

российские и зарубежные практики и кейсы, работающие решения и
инновации в сфере поддержки лидеров социальных проектов, стать
площадкой по обучению и обмену опытом для регионов России.
Социальный конструктор Югры – мероприятие нового формата,
которое дает возможность представителям власти и бизнеса выстраивать
конструктивный и открытый диалог. Инициативы предпринимателей,
озвученные на форуме, задают вектор и влияют на формирование
государственной политики в области развития предпринимательства, а
также позволяют им двигаться в одном направлении.

21

Участники Форума в формате «без галстуков» обмениваются
лучшими практиками, открывают для себя новые кейсы, эффективные
инструменты и решения, алгоритмы успешных действий, направленных на
развитие социальных инициатив в различных регионах страны. На
примере лучших новаций (по мнению экспертов и самих участников) на
полях форума был сформирован «Золотой стандарт социального проекта
Югры»

-

алгоритм

действий

с

высокой

долей

экономической

эффективности, новая (универсальная) модель развития проекта в
социальной сфере.
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 развития и поддержки экспортной деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства автономного округа в 2017 году
реализованы

меры

нефинансового

характера,

предусматривающие

оказание следующих услуг:
- информационно-консультационные (предоставление консультаций
как в устной форме, так и по запросу, в том числе, с привлечением
экспертов);
- образовательные (проведение образовательных мероприятий, в том
числе, с привлечением экспертов, по вопросам внешнеэкономической
деятельности,);
- организационные (организация участия субъектов малого и
среднего предпринимательства автономного округа в международных и
межрегиональных бизнес-миссиях, проводимых как за рубежом так и в
субъектах

Российской

Федерации;

международных

выставочно-
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ярмарочных мероприятиях) – в целях оказания содействия их выходу на
иностранные рынки.
В результате принятых мер при содействии Фонда «Центр
поддержки экспорта Югры»:
организовано

участие

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства в 5 международных мероприятиях (международные
выставочно-ярмарочные и конгрессные мероприятия, бизнес-миссия),
состоявшихся в Китае, странах Скандинавии, Венгрии, Германии, Южной
Корее:
проведено 12 образовательных мероприятий (семинары, круглые
столы)

в

соответствии

по

вопросам

осуществления

экспортной

деятельности
реализован Маркетинговый проект «Сделано в Югре!»
оказаны

информационно-консультационные,

рекламно-

информационные, маркетинговые услуги.
В соответствии с заключенными в 2016-2017 годах соглашениями
между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и
Акционерным обществом «Российский экспортный центр» (далее - АО
«РЭЦ») осуществлено взаимодействие по реализации образовательной
программы

«Организация

экспортной

деятельности

российских

предприятий» АО «РЭЦ».
С 2016 по 2017 годы количество МСП-участников от автономного
округа, принявших участие в образовательной программе АО «РЭЦ»,
увеличилось в 1,6 раза.
Результатом

проведенных

в

2017

году

мероприятий

стало

заключение 12 субъектами малого и среднего предпринимательства
автономного округа 22 экспортных контрактов (с хозяйствующими
субъектами из 15 зарубежных стран: Казахстан, Беларусь, Китай,
Узбекистан, Индия, Эстония, Израиль, Тайланд, Южная Корея, Румыния,
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Венгрия, Иран, Германия, Япония, Чехия) - на поставку пищевой
продукции (дикоросы, свежемороженая рыба, кондитерские изделия),
цифрового фольгиратора Foil Print 106, пиломатериалов.
Новым для автономного округа видом инфраструктуры поддержки
инновационной

деятельности

являются

центры

молодёжного

инновационного творчества (далее – ЦМИТ), предназначенные для
инновационной деятельности детей, молодежи и субъектов малого и
среднего предпринимательства в целях их развития в научно-технической,
инновационной и производственной сферах, путем создания материальнотехнической, экономической, информационной базы.
Первый в автономном округе ЦМИТ был создан в г. Сургуте на
конкурсной основе по программе Министерства экономического развития
Российской Федерации. В 2017 году на базе ЦМИТа прошли обучение 456
детей города Сургута по обучающим курсам: Электромонтаж, 3D
моделирование, Беспилотные средства передвижения, и другим.
В августе 2017 года Центр получил образовательную лицензию для
детей и взрослых в целях реализации подписанного соглашения между
Правительством автономного округа и «Агентством стратегических
инициатив» по реализации стратегической инициативы «Новая модель
системы дополнительного образования детей», в которой ХантыМансийский автономный округ – Югра является одним из четырёх
пилотных регионов Российской Федерации.
Центр получил сертификаты по дополнительному образованию
детей по 3 образовательным программам:
1. «3D – моделирование: свой завод»
2. Медиастудия «Полный метр»
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3. «Мультимедиа: профессия в кармане».
Задача, стоящая перед Правительством автономного округа создание ЦМИТ в большинстве муниципальных образований автономного
округа по принципу «шаговой доступности», когда каждый школьник,
студент имеет возможность ежедневно обучаться на базе ЦМИТ, получать
основы инженерной деятельности, и таким образом формировать новое
поколение

жителей

автономного

округа,

владеющих

навыками

инновационной деятельности.
В

целях

расширения

предпринимательства,

социально

доступа

субъектов

ориентированных

малого

некоммерческих

организаций к государственным и муниципальным заказам, Федеральным
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - 44-ФЗ) данной категории предоставлены
преференции при участии в осуществлении закупок, а также установлена
для заказчиков норма закупок у субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций в размере не
менее, чем 15 процентов совокупного годового объема закупок,
рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 44-ФЗ.
За 2017 год объем закупок, объем закупок, осуществленных
государственными и муниципальными заказчиками, по результатам
состоявшихся

процедур

определения

поставщика

(подрядчика,

исполнителя), в извещении об осуществлении которых было установлено
ограничение в отношении участников закупок, которыми могли быть
только

субъекты

малого

предпринимательства

и

социально

ориентированные некоммерческие организации, с учетом привлечения
субподрядчиков

и

соисполнителей

из

числа

субъектов

малого

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих
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организаций к исполнению контрактов, составил 11,47 млрд. рублей или
34,77%, в том числе:
- государственными заказчиками – 6,93 млрд. рублей, 33,18%;
- муниципальными заказчиками – 4,54 млрд. рублей, 37,52%.
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.

