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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ 

Аннотация: в статье проанализировано современное развитие малого биз-

неса в автономном округе. Изучена имеющаяся инфраструктура поддержки ма-

лого и среднего предпринимательства в ХМАО-Югра. Установлено, что содей-

ствие формированию благоприятной среды для повышения конкурентоспособ-

ности и устойчивого развития предпринимательства способствует решению 

задач социально-экономического развития автономного округа. 
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Значительное место в социально-экономическом развитии Ханты-Мансий-

ского автономного округа-Югры отводится развитию малого и среднего пред-

принимательства. 

В округе успешно работает созданная инфраструктура поддержки малого и 

среднего предпринимательства. Которая применяет различные формы и способы 

содействия росту малого предпринимательства: стимулирование инновационно-

активных субъектов малого и среднего предпринимательства; содействие инте-

грации субъектов малого и среднего предпринимательства на основе кластерных 

технологий; наращивание компетенций в сфере бизнеса, науки, образовании, 

технологий и инноваций; развитие системы информационно-консультационного 

обеспечения и мониторинга предпринимательской деятельности; институцио-

нальные преобразования системы организаций поддержки предприниматель-

ства; совершенствование системы инфраструктурных организаций, обеспечива-

ющих поддержку предпринимательской деятельности; формирование единого 

центра управления организаций инфраструктуры поддержки 
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предпринимательства. Продолжают расширение доступ малых и средних пред-

приятий к закупкам товаров, работ и услуг для государственных и муниципаль-

ных нужд, создание и улучшение функционирования элементов региональных и 

территориальных инновационных систем, а также улучшение взаимодействия 

между ними в целях обеспечения поддержки на разных стадиях жизненного 

цикла малых и средних инновационных предприятий. Большой потенциал для 

развития малого и среднего предпринимательства существует в социальной 

сфере. Предлагается применить комплексный подход к решению задачи по уве-

личению доли субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере соци-

альных услуг. Основным направлением такой работы станет снятие ограничений 

для вхождения новых организаций на рынок социальных услуг, а также допол-

нительные меры поддержки, в том числе создание и развитие специализирован-

ных организаций инфраструктуры поддержки, предоставление субсидий на реа-

лизацию проектов в области социального предпринимательства. 

Оценим динамику, объемы и уровень развития малого предприниматель-

ства в автономном округе по материалам официальной статистики. 

Основные показатели деятельности малых предприятий (включая микро-

предприятия) по видам экономической деятельности 

Виды экономи-

ческой деятель-

ности 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

средняя 

числен-

ность ра-

ботников, 

человек  

оборот, 

млн. 

рублей  

средняя 

числен-

ность ра-

ботников, 

человек  

оборот, 

млн. 

рублей  

средняя чис-

ленность ра-

ботников, 

человек  

оборот, 

млн. руб-

лей  

 

Всего  

 

113510  

 

422905,2  

 

110736  

 

437659,0  

 

106388  

 

445055,9  

в том числе по 

видам экономи-

ческой деятель-

ности:  

       

сельское, лесное 

хозяйство, 

охота, рыболов-

ство и рыбовод-

ство  

1044  3637,1  1047  3869,2  873  3926,4  

добыча полез-

ных ископаемых  

3540  14361,2  2930  14120,2  2946  13634,0  
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обрабатываю-

щие производ-

ства  

8292  17604,2  8067  18925,8  7608  19786,6  

обеспечение 

электрической 

энергией, газом 

и паром; конди-

ционирование 

воздуха  

2281  4449,6  2504  4388,3  2251  4392,8  

водоснабжение; 

водоотведение, 

организация 

сбора и утилиза-

ции отходов, де-

ятельность по 

ликвидации за-

грязнений  

1856  5050,7  2078  5295,7  1831  5174,3  

строительство  22414  72392,5  21247  74229,2  20037  75236,9  

торговля опто-

вая и розничная; 

ремонт авто-

транспортных 

средств и мото-

циклов  

26426  185979,4  25100  191765,2  23469  188411,6  

транспорти-

ровка и хране-

ние  

13598  47411,9  13413  51396,7  13295  56507,1  

деятельность 

гостиниц и пред-

приятий обще-

ственного пита-

ния  

4798  13433,3  4457  14569,9  4233  14855,4  

деятельность в 

области ин-фор-

мации и связи  

2870  6136,5  2783  6281,2  2794  6757,3  

деятельность 

финансовая и 

страховая дея-

тельность по 

операциям с не-

движимым иму-

ществом 

741  567,3  746  616,4  664  572,6  

 

Анализ показателей таблицы выявляет явный прогресс в развитии малого 

предпринимательства в округе. Малое предпринимательство представлено в две-

надцати видах экономической деятельности, по каждому из которых отмечается 

рост оборота. В целом по все малым предприятиям округа оборот вырос за 
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последние три года на 22150,7 млн. руб. или на 5,24%. Больший удельный вес в 

структуре малого предпринимательства округа занимает торговля, далее строи-

тельство, услуги по транспортировке и хранению. Меньший удельный вес зани-

мает финансовая и страховая деятельность и деятельность по операциям с недви-

жимым имуществом. 

Таким образом, поддержка малого предпринимательства, содействие фор-

мированию благоприятной среды для повышения конкурентоспособности и 

устойчивого развития предпринимательства, дает свои результаты, способствуя 

решению задач социально-экономического развития автономного округа. Стра-

тегическим ориентиром является увеличение доли малых и средних предприятий 

в ВРП в 2 раза (с 14% до 30%). 
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