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Аннотация: сегодня предпринимательство – одно из приоритетных 

направлений развития российской экономики и поддерживается на уровне госу-

дарственной политики. Несмотря на многочисленные проблемы, встречающи-

еся на пути предпринимателей, количество предприятий растёт с каждым го-

дом. По данным Государственной налоговой службы по итогам 2000 года среди 

наиболее значительных для бюджетной системы России субъектов ХМАО 

округ занимает второе место (10%) по вкладу в доходную часть федерального 

бюджета после г. Москвы (26%). 
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Объектами малого бизнеса являются небольшие фирмы и малые предприя-

тия, формально не входящие в объединения. Средние отличаются от них по ко-

личеству работников (в среднем должно быть от 101 до 250 работников), выруч-

кой (должна составлять более 1 млрд. рублей) и кредитованием. 

Сегодня предпринимательство – одно из приоритетных направлений разви-

тия российской экономики и поддерживается на уровне государственной поли-

тики. Несмотря на многочисленные проблемы, встречающиеся на пути предпри-

нимателей, количество предприятий растёт с каждым годом. 
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Ханты‐Мансийский округ по своему экономическому потенциалу занимает 

12 место среди других субъектов России. В 2001 году объем валового внутрен-

него продукта превысил 50 трлн. руб. Округ является первым в России по добыче 

нефти – 169 млн. тонн, вторым по выработке электроэнергии – 16 млрд. КВт‐ч, 

третьим по добыче газа – 17,6 млрд. куб. м., занимает ведущее место по произ-

водству пиломатериалов – более миллиона кубометров и деловой древесины – 

1740,6 тыс. куб. м., вылов рыбы составляет около 4000 тонн в год. По данным 

Государственной налоговой службы по итогам 2000 года среди наиболее значи-

тельных для бюджетной системы России субъектов ХМАО округ занимает вто-

рое место (10%) по вкладу в доходную часть федерального бюджета после г. 

Москвы (26%). 

- В настоящее время на территории ХМАО‐Югры осуществляются про-

граммы развития малого и среднего бизнеса для создания и поддержания новых 

фирм и предприятий: 

- Фонд поддержки предпринимательства: 

- Создан в 1995 году Правительством ХМАО‐Югры. Цель – динамичное раз-

витие оказываемых услуг применительно к оперативным и стратегическим зада-

чам развития предпринимательства и в целом экономики Югры, в том числе с 

учетом условий неопределенной внешней среды в связи с вхождением России в 

ВТО.  

Направления: 

− программа «Гарантия» – предоставление Фондом поручительств по обя-

зательствам (кредитам, займам, лизинговым операциям и.т.п.) субъектов малого 

и среднего предпринимательства перед банками, лизинговыми компаниями; 

− компенсация процентной ставки – предоставление поддержки в форме 

компенсации части затрат по уплате процентов за пользование кредитами, 

уплате лизинговых платежей; 

− образовательные мероприятия: предоставление сертификатов с целью са-

мостоятельного выбора образовательного учреждения и направления обучения; 

компенсация части затрат на обучение; 
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− грантовая поддержка начинающих предпринимателей; 

− микрофинансирование – предоставление субъектам малого и среднего 

предпринимательства целевых займов на возмездной и возвратной основе, на 

льготных условиях; 

Окружной бизнес‐инкубатор ХМАО‐Югры: 

Работает с 2002 года и оказывает поддержку начинающим предпринимате-

лям (до 3 лет). 

Оценивая динамику развития малых предприятий на территории Ханты‐

мансийского автономного округа – Югры за несколько лет и положительные тен-

денции можно сделать вывод о том, что: 

На территории Ханты‐Мансийского района на 1 января 2015 года осуществ-

ляют свою деятельность 789 субъектов малого предпринимательства, из них 156 

– микропредприятия, 9 малые предприятия и 624 – индивидуальные предприни-

матели. В секторе малого бизнеса занято 1 663 человека (10,7% от среднесписоч-

ной численности работников по полному кругу предприятий), что на 45 человек 

больше уровня 2013 года. 

В расчете на 10 тысяч населения число субъектов предпринимательства со-

ставляет 399,57 единиц. 

В отчетном периоде число субъектов малого предпринимательства увели-

чилось и составило 107,2% к уровню 2013 года (736 единиц), численность работ-

ников увеличилась на 2,7% к уровню прошлого года. 

Оборот субъектов предпринимательства составил 1476,7 млн. рублей или 

106% в сопоставимых ценах к уровню 2013 года. 

Согласно данным АНО «НИСИПП» основными проблемами развития ма-

лого бизнеса в Ханты‐Мансийском Автономном округе – Югре являются: 

− недостаточность собственных финансовых ресурсов; 

− необходимость внешнего инвестирования в малый бизнес; 

− нехватка производственных и служебных помещений для ведения биз-

неса; 
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− малые предприятия сосредоточены в сфере торговли, услуг, операций с 

недвижимостью, в промышленности представлены незначительно; 

− кадровая проблема, недостаточное внимание и отсутствие заинтересован-

ности в обучении персонала; 

− недостаточное развитие наукоемкого малого бизнеса; 

− небольшое количество предприятий, оказывающих консалтинговые 

услуги для субъектов малого бизнеса. 
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