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Показатели государственной программы
Целевой показатель

2019

Уровень развития государственно-частного партнерства, %

87,5

Отношение объема инвестиций в основной капитал к ВРП, %

2020

2021

2022

2023

2024

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

23,3

23,5

23,8

24,1

24,5

25,0

Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций
инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных
ассигнований федерального бюджета, %

103,8

107,6

111,7

115,9

120,2

124,7

Количество высокопроизводительных рабочих мест во
внебюджетном секторе экономики, тыс. человек

373

376

380

384

388

390

Численность занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей,
тыс. человек

201

206

211

217

222

226

Перечень региональных проектов, входящих в состав портфеля проектов
«Малый и средний бизнес и поддержка предпринимательской инициативы»

Улучшение условий
ведения
предпринимательской
деятельности

Расширение доступа
субъектов МСП
к финансовым ресурсам,
в том числе
к льготному
финансированию

Популяризация
предпринимательства

Акселерация субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Куратор: Милькис Н.А. (директор Департамента экономического развития – заместитель Губернатора
автономного округа)

Руководитель: Колупаев Р.Г. (заместитель директора Департамента экономического развития автономного
округа)

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
2019 – 2024 годы

КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ:
•
•
•
•

Департамент общественных и внешних связей автономного округа
Департамент информационных технологий автономного округа
Департамент промышленности автономного округа
Департамент по управлению государственным имуществом
автономного округа

Объем финансирования региональных проектов,
входящих в состав портфеля проектов
«Малый и средний бизнес и поддержка предпринимательской инициативы»
0.3%

6.4%

2.7%

77,6% – внебюджетные источники
19,6% - бюджет автономного округа
1,7% - федеральный бюджет
1,1% - местный бюджет

90.5%

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства
Популяризация предпринимательства
Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том
числе к льготному финансированию
Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности

Ключевые показатели национальных проектов «Малый и средний бизнес
и поддержка предпринимательской инициативы».
Объем финансирования региональных проектов (по годам)
Увеличение численности занятых в сфере
малого и среднего предпринимательства,
включая индивидуальных предпринимателей,
тыс. человек

Увеличение количества вновь созданных субъектов
молодежного МСП участниками проекта (до 30 лет),
единиц
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Увеличение количества субъектов МСП, выведенных
на экспорт, единиц
2019
2020
2021
2022
2023
2024

19

33

30

1.264

1.273

2020

2021

1.249

1.249
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1.2
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Объемы финансирования по годам,
млрд руб.
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Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности
(национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержки
индивидуальной предпринимательской инициативы»)
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ



ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА СУБЪЕКТОВ
МСП К ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ,
В ТОМ ЧИСЛЕ К ЛЬГОТНОМУ
ФИНАНСИРОВАНИЮ

АКСЕЛЕРАЦИЯ СУБЪЕКТОВ МСП

Реализация комплексная программы по вовлечению в
предпринимательскую деятельность и содействию созданию
собственного бизнеса для каждой целевой групп, включая
поддержку создания сообществ начинающих
предпринимателей и развитие института наставничества



Информационно-разъяснительная и пропагандистская работы
по формированию положительного образа предпринимателя и
стимулированию интереса к предпринимательской
деятельности с учетом особенностей каждой целевой группы;




Реализация образовательных программ
Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на
льготных условиях имуществу за счет дополнения общего
количества объектов



Реализация информационных компаний по популяризации
института самозанятых граждан



Предоставление субъектам МСП рабочих мест в бизнесинкубаторах, коворкинг центрах






Предоставление поручительств и микрозаймов;



Организация центров «Мой бизнес» как «единой точки
доступа» для предпринимателей;



Организация бизнес-миссий для субъектов МСП, участие в
выставочных мероприятиях;



Предоставление экспортно-ориентированным субъектам МСП
иных нефинансовых мер поддержки;



Создание производственных площадей и помещений,
создание и развитие производственных и инновационных
компаний

Компенсация процентной ставки по банковскому кредиту;
Компенсация части затрат по уплате лизинговых платежей;
Компенсация приобретения оборудования, аренды
помещений и пр.

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ РАЗВИТИЯ
СУБЬЕКТА МСП

 Создание положительного
образа предпринимателя;

 Вовлечение в
предпринимательскую
деятельность и содействие
созданию собственного
бизнеса

 Регистрация в качестве
субъекта МСП, самозанятого
гражданина;

 Предоставление помещений

ЭФФЕКТИВНОСТЬ (РЕЗУЛЬТАТ)
МЕР ПОДДЕРКЖИ

 Увеличение количества вновь
созданных субъектов МСП.
участниками проекта

 Увеличение количества
обученных основам ведения
бизнеса, финансовой
грамотности и иным навыкам
предпринимательской
деятельности.

 Увеличение количества
занятых в сфере МСП,
самозанятых граждан

(бизнес-инкубатор, коворкинг)

 Расширение производства
товаров, работ, услуг субъекта
МСП;

 Формирование рынка сбыта

 Рост объёма реализованной
продукции субъектами МСП

товаров, работ и услуг субъекта
МСП

 Реализация экспортной
продукции, выход на внешние
рынки;

 Использование
производственных площадок и
помещений.

 Выход на внешние рынки.
 Увеличение доли малых и
средних компаний в ВРП

Обеспечение доступа негосударственных организаций, в том числе СО НКО,
к предоставлению услуг в социальной сфере – новые возможности для участия в
национальных проектах
ФИНАНСОВАЯ ДОСТУПНОСТЬ – РАЗВИТИЕ
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ФИНАНСОВЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ

СОЗДАНИЕ СВОБОДНОЙ СРЕДЫ ОБМЕНА –
«ЭКСПОРТ ПРОЕКТОВ»

ЭКО СРЕДА «ПОНЯТНЫХ ПРАВИЛ»

ФОРМИРОВАНИЕ КОРПУСА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ ДЛЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, ПОДГОТОВКА ПУЛА
ЭКСПЕРТОВ ВСЕРОССИЙСКОГО УРОВНЯ

МАСШТАБИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПОДДЕРЖКИ СО НКО

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ НА
МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ



Сертификаты на оплату услуг (персонифицированное финансирование – инструмент, обеспечивающий
организацию оказания государственных услуг на основе принципа «деньги следуют за потребителем»)



Краудфандинг («народное финансирование» - коллективное сотрудничество людей, которые
добровольно объединяют свои ресурсы (в т.ч. финансовые) для поддержки проектов других людей или
организаций)




Тиражирование успешных практик в муниципалитетах Югры





Единые прозрачные условия выхода и функционирования на рынках услуг социальной сферы




Стажировки в бюджетных учреждениях



Развитие сети ресурсных центров – универсальных площадок поддержки деятельности
негосударственного сектора




Внедрение цифровизации, создание IT-порталов



Городские пространства – общественные пространства: проектирование решений для нового вида
общественных пространств



Мотивация и демонстрация позитивного опыта

Государственная поддержка экспорта – франчайзинг социальных проектов Югры в субъекты
Российской Федерации и страны Мира

Минимизация административных процедур
Стандарты, тарифы, нормативы

Обеспечение возможности бесплатной переподготовки и повышения квалификации

Формирование новых форм общественных проектов

