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УСЛУГ

В целях исполнения муниципального контракта ООО
«Консалтинговый центр «А+», проведен мониторинг
деятельности малого и среднего
предпринимательства на территории города ХантыМансийка за последние 5 (пять) лет;

Организован сбор и обобщение информации о
проблемах и перспективах малого и среднего
предпринимательства города Ханты-Мансийска

Проведена
оценка
потенциала
развития
предпринимательской деятельности на территории
города
Ханты-Мансийска
на
среднесрочную
перспективу 3-х лет;

Определены приоритетные направления развития
малого и среднего предпринимательства на
территории
города
Ханты-Мансийска
и
сформированы
основные
направления
муниципальной
программы
«Развитие малого и
среднего предпринимательства
на территории
города Ханты-Мансийска до 2020 года»

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ГОРОДА ХАНТЫМАНСИЙСКА В 2014 ГОДУ

Населению предоставляется порядка 800 видов услуг, пять лет
назад в городе существовало менее 300 видов услуг

Все больше проявляется интерес предпринимателей к ведению
социального предпринимательства: частные детские сады,
кружки, студии, секции, объекты здравоохранения
В городе Ханты-Мансийске реализуются окружная и
муниципальная программы, направленные на
развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства

Торговля оказывает активное влияние на развитие
рыночных процессов в сфере товарного обращения,
содействует повышению конкурентоспособности
хозяйствующих субъектов и удовлетворению спроса
населения на товары и услуги, улучшению качества
жизни населения

За последние 3 года объем инвестиций, вкладываемых в
развитие города увеличился на 40%.

В разрезе отраслей по сумме инвестиционных вложений
основную долю занимает:

- торговля – почти 40%;
Ежегодно увеличивается объем платных услуг,
оказываемых населению города Ханты-Мансийска в
среднем на 10%, благодаря увеличению предприятий
бытовой сферы.

- жилищное
строительство -23 %;

Только за 2014 год открыто 24 новых объекта по
оказанию бытовых услуг, в том числе: парикмахерские,
прачечные, фотографии, ремонт и пошив одежды,
ремонт и техническое обслуживание бытовой техники,
ремонт и изготовление металлоизделий, ремонт и
техническое обслуживание автотранспортных средств

- образование – 19%.

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДА ХАНТЫМАНСИЙСКА С 2010 ПО 2014 ГОДЫ
Динамика количества субъектов малого и
среднего предпринимательства, единиц
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СМСП
ГОРОДА КОЛИЧЕСТВО СОЗДАННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
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ОЦЕНКА ПРОБЛЕМ И
ПРЕПЯТСТВИЙ В
РАЗВИТИИ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В
ГОРОДЕ ХАНТЫМАНСИЙСКЕ
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ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМ
СООБЩЕСТВОМ
В настоящее время инфраструктура поддержки предпринимательства
представлена следующими организациями:
•Фонд поддержки предпринимательства Югры
•ООО «Окружной Бизнес-Инкубатор»
•АУ «Технопарк высоких технологий»
•Торгово-промышленная палата Югры
•НО «Фонд микрофинансирования ХМАО–Югры»
•Центр поддержки экспортно-ориентированных организаций Югры
•Региональный центр инвестиций
•Фонд развития Югры
•Кроме того, на базе Фонда поддержки предпринимательства Югры действует
Гарантийный фонд, Центр социального предпринимательства

Основные направления деятельности отдельных организаций
инфраструктуры представлены в тексте исследований и в приложении
с координатами.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОТРЕБНОСТЯХ
МСП ГОРОДА
Компенсация части затрат по уплате лизинговых платежей

7

Информационно-консультационная поддержка

6,25

Компенсация затрат за участие в выставках, ярмарках

5,25

Предоставление субсидий на возмещение части затрат

3

Грантовая поддержка

1,75

Образовательные мероприятия. Обучения
предпринимателей

2

Программа "Гарантия" - предоставление поручительств

4,5

Компенсация банковской процентной ставки

4,25

Микрофинансирование

5,5
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ
ПЕРСПЕКТИВУ 3-Х ЛЕТ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Предложения в области
финансовой поддержки:

Предложения в области
повышения знаний и
квалификации сотрудников

•МСП необходим доступ к долгосрочных и льготным финансовым источникам.
Привлечение нужного объема средств невозможно без государственных, либо
муниципальных программ. Необходимы меры по повышению доступности
банковского кредитования для начинающих бизнес, стимулирование банков при
кредитовании предпринимателей.
•-Увеличить объем финансовой поддержки на переподготовку кадров.
•- Предусмотреть в Программе развития предпринимательства возможности
предоставления консультаций субъектам малого и среднего
предпринимательства. В связи с чем, необходим новый вид субсидии,
направленный на компенсацию затрат консалтинговых организаций,
предоставляющих консультационные услуги субъектам малого и среднего
предпринимательства.

Предложения в области
расширения доступа СМСП к
государственному и
муниципальному заказу

•- Необходимо расширить информационно-консультационную поддержку
предприятий – потенциальных участников закупок.
•- Привлечение сторонних экспертов в рамках организации предоставления
консультаций субъектов малого и среднего предпринимательства.

Предложения в области
доступности офисных и
производственных площадей

•1.Создать муниципальную некоммерческую организацию «Центр развития
предпринимательства» в виде консультационной структуры, работающей по
принципу «одного окна» или муниципальный бизнес-инкубатор, коворкинг-центр.
•2. Увеличить меры по содействию субъектам малого и среднего
предпринимательства в приобретении технологического оборудования с
использованием механизма лизинга.

Предложение в области
информационного
взаимодействия

•Создать интернет-ресурс для МСП, предоставляющий необходимые сведения
для предпринимателей города: дорожные карты, требуемые документы,
рекомендации по поиску помещений и сотрудников, варианты привлечения
финансирования, образовательные возможности, и сведенья о
предпринимателях –получивших муниципальные заказы, благодарности и
награды от муниципалитета за активное сотрудничество на благо города.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКА И ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ДО 2020 ГОДА»

Какие наиболее перспективные сферы
деятельности для малого бизнеса будут в г. ХантыМансийске по Вашему мнению на 2017
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НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ В 2020
ГОДУ
Какие наиболее перспективные сферы деятельности для малого
бизнеса будут в г. Ханты-Мансийске по Вашему мнению на 2020
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ЭКСПЕРТАМИ УСТАНОВЛЕН РАНГ ОПРЕДЕЛЕННОГО ВИДА ПОДДЕРЖКИ,
КОТОРЫЙ ОПРЕДЕЛЕН ПО НАИБОЛЬШЕМУ КОЛИЧЕСТВУ ОТВЕТОВ И
ПРЕДСТАВЛЕН ПО УБЫВАЮЩЕЙ ПО СТЕПЕНИ ЗНАЧИМОСТИ.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММУ
РАЗВИТИЯ МСП ДО 2020 ГОДА.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОСТУПИВШИЕ В ХОДЕ АНКЕТИРОВАНИЯ
И ОЦЕНКИ ЭКСПЕРТОВ:
•
•
•
•

•

•

•
•

В программу поддержки и развития предпринимательства включить мероприятия по
установлению связей крупных промышленных предприятий с малым бизнесом или
субконтракция
Предусмотреть увеличение объемов финансирования муниципальной Программы
развития МСБ, учитывая увеличения количества субъектов МСБ города.
Необходимо предусмотреть увеличение объемов финансирования муниципальной
Программы развития МСБ города до 20 млн. руб. ежегодно в т.ч. до 85% из средств округа.
Необходимость в поддержке со стороны государства и муниципалитета
предприниматели испытывают по решению вопросов финансирования. При определении
препятствий, мешающих развитию бизнеса СМСП города, проблема недостатка
финансовых ресурсов была определена, как главная.
А механизмы субсидирования позволили реализовать свои проекты большому количеству
малых предприятий и предпринимателей. Однако подавляющее большинство СМСП
считает, что сегодня требуется увеличить доступность государственных грантов, субсидии,
займов.
Предприниматели рассчитывают на такую поддержку со стороны местной и окружной
власти, как субсидирование процентных ставок и предоставление займов и
муниципальных, государственных гарантий, получение субсидий на компенсацию
различных расходов СМСП, в целях возможности выживаемости на современном рынке.
В то же время объем финансирования вышеназванной Программы при ее
формировании должен был составить 35,0 млн.руб.
Однако при корректировке для реализации мероприятий Программы из бюджета города
ежегодно направляется меньше средств для финансирования Программы. Что совсем не
соответствует тенденции роста количества СМСП в городе: в целом количество субъектов
малого и среднего бизнеса в 2011 году составило 4355 единиц, а уже в 2016 году – 6673
единиц.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОСТУПИВШИЕ В ХОДЕ
АНКЕТИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ ЭКСПЕРТОВ:
Необходимо создать организацию – муниципальный объект
инфраструктуры поддержки малого бизнеса.
• «Инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства является
система коммерческих и некоммерческих организаций, которые создаются, осуществляют свою
деятельность или привлекаются в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) для
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд при реализации государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации,
государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, муниципальных
программ (подпрограмм), обеспечивающих условия для создания субъектов малого и среднего
предпринимательства, и для оказания им поддержки (в ред. Федеральных законов от 28.12.2013 N
396-ФЗ, от 29.06.2015 N 156-ФЗ»
• В городе возможно и необходимо создать муниципальный объект инфраструктуры развития
малого бизнеса, как некоммерческую организацию. Это может быть, например, муниципальное
автономное учреждение «Центр развития предпринимательства» или муниципальный Фонд
развития малого бизнеса, или бизнес-инкубатор «Ханты-Мансийский бизнес-парк», с элементами
коворкинг-центра (небольшие площади, аренда рабочего места).
• Решая одну из актуальных проблем малого бизнеса - недостаток помещений, в дальнейшем
возможно создание (строительство) такого офисного центра совместного доступа - коворкингцентров (от англ. co-working - совместно работающие). В таком центре будут предоставлять в
аренду полностью оборудованные рабочие места, где можно сразу приступить к работе и не
тратить время и деньги на дополнительное обустройство. Центр должен быть оснащен
современной офисной техникой, переговорными комнатами, залами для проведения
презентаций. Места можно будет арендовать на период от нескольких часов до нескольких лет.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОСТУПИВШИЕ В ХОДЕ АНКЕТИРОВАНИЯ
И ОЦЕНКИ ЭКСПЕРТОВ:

Необходимо разработать дополнительный комплекс мероприятий,
направленных на стимулирование развития малого и среднего
бизнеса, в том числе инновационного, а также молодежного
инновационного предпринимательства
•в Программе развития малого и среднего предпринимательства города запланировать
круг услуг, повышающих инновационную активность предприятий по направлениям:
••
проведение курсов повышения квалификации "Инновационное
предпринимательство" и "Управление инновационными проектами";
••
издание методических пособий по аутсорсингу и субконтракции и т.п.;
••
исследование возможности создания научно-производственных кластеров на
территории города;
••
включение дополнительных мероприятий по финансовой поддержке МСП:
поддержка в виде субсидий малых инновационных предприятий, в том числе созданных
менее года, субсидирование процентной ставки по кредитам, привлеченным в банках для
реализации инновационных проектов, конкурсы инновационной тематики, оказание
финансовой поддержки для участия предприятий МСБ в инновационных выставках и
форумах, а также финансирование подготовки и переподготовки кадров инновационной
направленности

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОСТУПИВШИЕ В ХОДЕ АНКЕТИРОВАНИЯ
И ОЦЕНКИ ЭКСПЕРТОВ:

4. Предусмотреть новый вид субсидии, предусматривающий
компенсацию расходов консалтинговых компаний на
предоставление консультационных услуг субъектам малого и
среднего предпринимательства.
•Консультации разного уровня от юридических и бухгалтерских до
реорганизации бизнеса и менеджмента – это те услуги, на которые
рассчитывают СМП , но не всегда имеют средства на эти направления.
•Независимые профессиональные консалтинговые компании, имеющие
специализированные программы для МСБ, при наличии субсидирования
через муниципальные программы поддержки предпринимательства, и (или)
получившие заказ на муниципальном, региональном уровне, могут оказывать
услуги большому количеству предпринимателей. Соответственно, последние
смогут развиваться на рынке города.
•Данные компании смогут предоставлять информационно-консультационную
поддержку предприятий – потенциальных участников закупок.
•В частности разрабатывать специальные рекомендации малым предприятиям
по участию в торгах.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

Результаты:
Выработанные в результате дорожного картирования принципы и необходимые меры муниципальной
стратегии поддержки и развития предпринимательства состоят в следующем:
- концентрация ресурсов различного рода на реализации муниципальных и межмуниципальных
приоритетов развития предпринимательства;
- объединение и координация усилий федеральных, региональных, местных органов исполнительной
власти и частного сектора экономики;
- скоординированное и комплексное использование для реализации приоритетов различных инструментов
(финансовых, маркетинговых, регулятивных и др.);
- мониторинг эффективности и результативности реализации приоритетов развития предпринимательства
совместно с представителями предпринимательского и научного сообщества, выработка ключевых
показателей результативности деятельности местных властей по разработке и реализации перспективных
предпринимательских ниш;
- мониторинг перспективных предпринимательских ниш и предвидение новых точек роста
предпринимательства на территории;
- регулярная оценка необходимости уточнения состава используемых механизмов и инструментов, поиск и
апробация новых высокоэффективных механизмов и инструментов реализации приоритетов;
- выделение зон ответственности государства и бизнеса в реализации инициатив, обеспечивающих
создание потенциала развития территории в долгосрочной перспективе.
Предлагаемые меры позволят повысить эффективность муниципальной поддержки предпринимательства,
увеличат количество и качество оказания услуг субъектам малого предпринимательства по
предоставлению имущественной поддержки, а так же позволят увеличить перечень и разнообразие
проводимых обучающих и консультативных программ и, как следствие, смогут повысить эффективность
деятельности малого бизнеса. На практике должен найти подтверждение тезис о том, что
предпринимателем быть почетно и в стране созданы базовые условия для открытия, ведения и развития
бизнеса.
Кроме того, данные направления будут всемерно способствовать увеличению количества СМСП города, в
т.ч. инновационно – ориентированных компаний и, соответственно, новых рабочих мест и увеличение
налогов в бюджет города.

