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Ана ли зи ру ют ся ус ло вия для раз ви тия ма ло го биз не са в ХМАО – Юг ре. По ка за ны пер спек ти вы раз -
ви тия ма ло го биз не са в раз лич ных об лас тях про мыш лен но сти и сфере ус луг ок ру га, а так же фак то -
ры, сдер жи ваю щие раз ви тие пред при ни ма тель ст ва.

Клю че вые сло ва: ма лый биз нес, ХМАО – Югра, пред при ни ма тель ст во.

Хан ты-Ман сий ский ав то ном ный ок руг – Югра
(ХМАО – Югра) за ни ма ет ли ди рую щие по зи ции в рей -
тин ге ре гио нов РФ по вкла ду в до ход ную часть фе де -
раль но го бюд же та (403 151,2 млн руб.) [1]. В 2010 г. его
ВРП со ста вил 1976,2 млрд руб. [2]. Ос нов ная от расль
эко но ми ки ок ру га – неф те га зо до бы ча (70 %). Опе ра ции
с не дви жи мо стью обес пе чи ва ют 9 % ВРП, транс порт и
связь – 8 %, строи тель ст во – 6 %, элек тро энер ге ти ка –
4 %, об ра ба ты ваю щие про из вод ст ва – 3 % [3].

На на ча ло 2012 г. на тер ри то рии ок ру га за ре ги ст ри -
ро ва но 2200 ма лых пред при ятий, об щий объ ем обо ро та 
ко то рых по ито гам 2011 г. со ста вил 190 млрд руб., что
на 38,1 % выше ана ло гич но го по ка за те ля 2008 г. Это по -
зво ли ло ав то ном но му ок ру гу в 2010 г. под нять ся сре ди

ре гио нов Рос сии по дан но му по ка за те лю с 47-го мес та
на 7-е, сре ди ре гио нов Ураль ско го фе де раль но го ок ру га 
(УрФО) – с 4-го на 2-е [4, с. 5]. По ко ли че ст ву ма лых
пред при ятий в рас че те на 100 тыс. жи те лей в 2010 г.
ок руг за нял 35-е ме сто сре ди ре гио нов РФ и 2-е – сре ди
ре гио нов УрФО. (В 2008 г. он за ни мал 77-е и 5-е мес та
со от вет ст вен но.)

Со ци аль но-эко но ми че ские про бле мы, вы зы вае мые 
уз ко на прав лен ной спе циа ли за ци ей эко но ми ки, а так же
ос лож не ния, свя зан ные с об щим со стоя ни ем на цио наль -
но го хо зяй ст ва, в зна чи тель ной мере мо гут быть раз ре -
ше ны за счет ин тен сив но го раз ви тия ма ло го и сред не го
биз не са, ко то рый, как из вест но, от ли ча ет бы ст рая ре ак -
ция и вы со кая при спо соб ляе мость к из ме не нию конъ -
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юнк ту ры, гиб кость в про дук то вой ори ен та ции и вы со кая
мо биль ность, ох ват прак ти че ски всех сфер внут рен не го
рын ка, спо соб ность ра бо тать на ма лых ры ноч ных сег -
мен тах и бли зость к ко неч но му по тре би те лю.

Функ цио ни ро ва ние ма ло го пред при ни ма тель ст ва
обыч но свя за но с ин но ва ция ми (про ве де ние ис сле до ва -
ний, раз ра бо ток, ока за ние тех ни че ских ус луг), с про из -
вод ст вен ной сфе рой (вы пуск то ва ров и ока за ние ус луг)
и тор го во-по сред ни че ской дея тель но стью. Глав ным кри -
те ри ем здесь слу жит не от рас ле вая при над леж ность,
а со дер жа ние дея тель но сти. В стра нах с раз ви той ры -
ноч ной эко но ми кой рас пре де ле ние пред при ни ма те лей
по этим сфе рам со став ля ет при мер но 20 : 40 : 40, при -
чем ос нов ная их часть (свы ше 70 %) за ня та в сфе ре ока -
за ния тех ни че ских, ин фор ма ци он ных и дру гих ус луг.

Од на ко в ХМАО – Югре ска зы ва ет ся рос сий ская
спе ци фи ка: 40 % об щей чис лен но сти ра бот ни ков ма -
лых пред при ятий за ня то в сфе ре оп то вой и роз нич ной
тор гов ли, 26 % – в строи тель ст ве, 9 % – опе ра ция ми
с не дви жи мым иму ще ст вом, 9 % – в сфе ре транс пор та
и свя зи и 12 % – в сфе ре об ра ба ты ваю щих про из -
водств [5].

Важ ней шие осо бен но сти ма ло го пред при ни ма тель -
ст ва – спо соб ность к ус ко рен но му ос вое нию ин ве сти ций 
и вы со кая обо ра чи вае мость обо рот ных средств. Ма лое
пред при ни ма тель ст во в раз ви тых стра нах обес пе чи ва -
ет ста биль ную на ло го об ла гае мую базу и боль шую часть 
со би рае мых на ло гов.

Ори ен ти ро ван ное на ос вое ние но вых ви дов про дук -
ции и рас ши ре ние рын ков сбы та ма лое пред при ни ма -
тель ст во раз ви ва ет ся в от рас лях, не при вле ка тель ных
для круп но го биз не са. Пред при ни ма те ли и их се мьи бе -
рут на себя доб ро воль но та кую на груз ку и та кие ус ло вия 
тру да, ка ких они не при ня ли бы со сто ро ны круп ных ор -
га ни за ций. В ре зуль та те об ще ст во с раз ви той струк ту -
рой ма ло го пред при ни ма тель ст ва вы иг ры ва ет в ин тен -
си фи ка ции тру да и сни же нии со ци аль ной на пря жен но сти.

Для со вре мен ной Рос сии раз ви тие ма ло го пред при -
ни ма тель ст ва име ет осо бое зна че ние. Имен но ма лые
пред при ятия, не тре бую щие круп ных стар то вых ин ве -
сти ций и га ран ти рую щие вы со кую ско рость обо ро та ре -
сур сов, мо гут со дей ст во вать ре ст рук ту ри за ции эко но -
ми ки и на сы ще нию рын ка по тре би тель ски ми то ва ра ми
в ус ло ви ях дес та би ли за ции и ог ра ни чен но сти фи нан со -
вых ре сур сов.

Что ка са ет ся жиз не спо соб но сти ма ло го пред при ни -
ма тель ст ва, то, по дан ным Все мир но го бан ка, из вновь
ор га ни зуе мых ма лых пред при ятий че рез 5 лет по сле
соз да ния про дол жа ют функ цио ни ро вать не бо лее 3 %.
Вме сте с тем об щее ко ли че ст во ма лых пред при ятий, как 
пра ви ло, рас тет или ос та ет ся не из мен ным [6].

Рег ла мен ти ру ет дея тель ность субъ ек тов ма ло го
и сред не го пред при ни ма тель ст ва (МСП) в РФ Фе де -
раль ный за кон «О раз ви тии ма ло го и сред не го пред при -
ни ма тель ст ва в Рос сий ской Фе де ра ции», ко то рый всту -
пил в силу 1 ян ва ря 2008 г. В нем под чер ки ва ет ся не об -
хо ди мость соз да ния ин фра струк ту ры под держ ки субъ -
ек тов ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва, оп ре де -
ле ны виды и фор мы та кой под держ ки, под роб но про пи -
са ны пол но мо чия ор га нов го су дар ст вен ной вла сти и ор -
га нов ме ст но го са мо управ ле ния в час ти раз ви тия ма ло -
го и сред не го биз не са.

10 ян ва ря 2008 г. всту пил в дей ст вие За кон ХМАО –
Югры № 213-оз (от 29 де каб ря 2007 г.) «О раз ви тии ма -

ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва в Хан ты-Ман сий -
ском ав то ном ном ок ру ге – Югре», ре гу ли рую щий от но -
ше ния ме ж ду субъ ек та ми МСП, ор га ни за ция ми, об ра зую -
щи ми ин фра струк ту ру под держ ки субъ ек тов ма ло го пред -
при ни ма тель ст ва, и ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти
ХМАО – Югры в сфе ре раз ви тия МСП и оп ре де ляю щий
ос нов ные фор мы го су дар ст вен ной под держ ки за счет
средств бюд же та ок ру га.

В со от вет ст вии с За ко ном № 213-оз 9 ок тяб ря
2010 г. была ут вер жде на Це ле вая про грам ма «Раз ви тие 
ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва в Хан ты-Ман -
сий ском ав то ном ном ок ру ге – Югре на 2011–2013 годы
и на пе ри од до 2015 года», ос нов ные за да чи ко то рой:

– со вер шен ст во ва ние нор ма тив но-пра во вой базы,
ре гу ли рую щей пред при ни ма тель скую дея тель ность;

– мо ни то ринг и ин фор ма ци он ное со про во ж де ние
дея тель но сти пред ста ви те лей МСП;

– мо дер ни за ция и соз да ние ус ло вий для вне дре ния 
энер го эф фек тив ных тех но ло гий на МСП;

– сти му ли ро ва ние раз ви тия мо ло деж но го пред при -
ни ма тель ст ва;

– сти му ли ро ва ние ин но ва ци он ной ак тив но сти МСП;
– соз да ние ус ло вий для раз ви тия МСП в сфе ре эко -

ло гии и тра ди ци он ных про мы слов;
– со вер шен ст во ва ние ме ха низ мов фи нан со вой и

иму ще ст вен ной под держ ки;
– соз да ние ус ло вий для про дви же ния то ва ров и ус луг

ме ст ных то ва ро про из во ди те лей.
Ос нов ные ожи дае мые не по сред ст вен ные ре зуль -

та ты реа ли за ции це ле вой про грам мы та ко вы:
– до ве де ние ко ли че ст ва субъ ек тов МСП (без ин ди -

ви ду аль ных пред при ни ма те лей) к 2015 г. до 24,1 тыс.
ед., или уве ли че ние на 62,8 %;

– уве ли че ние обо ро та МСП до 528,5 млрд руб.
(на 74,1 %);

– уве ли че ние ко ли че ст ва  ма лых ин но ва ци он ных
ком па ний до 520 ед. (в 10,4 раза) и др. [4].

В ХМАО по ни ма ют важ ность раз ви тия ма ло го биз -
не са и ока зы ва ют ему ак тив ное со дей ст вие в ор га ни за -
ци он ном, кон суль та ци он но-пра во вом, иму ще ст вен ном,
фи нан со вом от но ше нии и в час ти кад ро во го обес пе че -
ния. По зи ции ма ло го биз не са в ок ру ге дос та точ но проч -
ные, его роль как ис точ ни ка фор ми ро ва ния ок руж но го
и ме ст ных бюд же тов воз рас та ет.

Вне дре ние ин но ва ций во все сфе ры жиз не дея тель -
но сти ок ру га при зна но стра те ги че ским ори ен ти ром.
На этой ос но ве ре ша ют ся за да чи по реа ли за ции По ста -
нов ле ния Пра ви тель ст ва ХМАО – Югры «Об ут вер жде -
нии дол го сроч ной це ле вой про грам мы “Ин но ва ци он ное
раз ви тие Хан ты-Ман сий ско го ав то ном но го ок ру га –
Югры на 2009–2014 годы”». В За ко не от 10 июля 2010 г.
№ 114-оз «Об ин но ва ци он ной дея тель но сти в Хан ты-
Ман сий ском ав то ном ном ок ру ге – Югре» сфор ми ро ва но 
нор ма тив но-пра во вое поле ин но ва ци он но го раз ви тия.
В це лях его реа ли за ции в пер вом по ве ли чи не го ро де
ок ру га Сур гу те при ня та Дол го сроч ная це ле вая про грам -
ма «Раз ви тие ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва
в го ро де Сур гу те на 2010–2012 годы и на пе ри од до
2015 года», за да ча ми ко то рой про воз гла ше ны иму ще ст -
вен ная под держ ка ма ло го и сред не го биз не са, раз ви тие
ин фор ма ци он но-кон суль та тив ной ин фра струк ту ры под -
держ ки пред при ни ма тель ст ва, под го тов ка ква ли фи ци -
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ро ван ных кад ров и раз ви тие пред при ни ма тель ской ини -
циа ти вы, фор ми ро ва ние в це лом бла го при ят но го об ще -
ст вен но го мне ния о пред при ни ма тель ст ве.

Ме ж ду тем, ана лиз ис точ ни ков фи нан си ро ва ния ин -
но ва ций на тер ри то рии ХМАО – Югры по ка зы ва ет, что
ос нов ным ис точ ни ком фи нан си ро ва ния тех но ло ги че -
ских ин но ва ций слу жат сред ст ва пред при ятий и ор га ни -
за ций (99 %). Прак ти че ски пол ное от сут ст вие в фи нан -
си ро ва нии ин но ва ций средств бюд же тов и го су дар ст -
вен ных вне бюд жет ных фон дов (ме нее 0,5 %) не спо соб -
ст ву ет соз да нию но вых ин но ва ци он ных ком па ний, нау -
ко ем ких пред при ятий ма ло го биз не са.

Наи бо лее раз ви той от рас лью эко но ми ки ок ру га ос -
та ет ся неф те га зо до бы ча, од на ко об ра бот ке под вер га -
ет ся все го 8 % до бы тых по лез ных ис ко пае мых, что явно
рас то чи тель но и эко но ми че ски не це ле со об раз но для
эко но ми ки ок ру га и стра ны в це лом. Сле до ва тель но,
для не боль ших ор га ни за ций су ще ст ву ет воз мож ность
при ло же ния уси лий в сфе рах неф те пе ре ра бот ки, га зо-
и неф те хи мии, тем бо лее что пред при ятия этой сфе ры
поль зу ют ся ре гио наль ной льго той по на ло гу на при быль.

К ос нов ным ис точ ни кам бла го сос тоя ния жи те лей
ок ру га на ря ду с неф те до бы ваю щим сек то ром от но сит ся 
сек тор по тре би тель ских ус луг. В нем за дей ст во ва но бо -
лее 60 % об щей чис лен но сти за ня то го на се ле ния, то
есть дан ный сек тор иг ра ет роль ос нов но го ра бо то да те -
ля в ок ру ге. Мас шта бы «во пло щен ной нау ко ем ко сти»
в та кой не про из вод ст вен ной от рас ли, как тор гов ля, ко -
то рая ис поль зу ет для ре ше ния за дач ло ги сти ки и управ -
ле ния склад ски ми ос тат ка ми ком пь ю тер ные сис те мы,
ин тег ри ро ван ные с тер ми на ла ми кас со вых ап па ра тов,
дру гие тех но ло ги че ские IT-нов ше ст ва (штрих-ко ды и
RFID), пре вра ща ют эту от расль в один из по ли го нов для
по сто ян ных ин но ва ций.

В строи тель ной сфе ре ис пол ни те ля ми в по дав -
ляю щем боль шин ст ве (90 %) яв ля ют ся ча ст ные ор га -
ни за ции, объ ем ра бот ко то рых в 2010 г. со ста вил
56 495,9 млн руб. – зна чи тель но боль ше, чем в сред нем 
по Рос сии [7]. Ры нок строи тель ных ус луг емок и ди на ми -
чен и име ет серь ез ную ме ст ную спе ци фи ку: круп ней -
шим за каз чи ком вы сту па ет Пра ви тель ст во ок ру га. Ха -
рак тер ная осо бен ность строи тель ной ин ду ст рии Югры – 
ши ро кое рас про стра не ние прак ти ки при вле че ния круп -
ны ми ком па ния ми ма ло го биз не са к вы пол не нию строи -
тель ных ра бот. Важ ным ис точ ни ком ка пи та ла для жи -
лищ но го строи тель ст ва в ок ру ге слу жит ипо те ка. В ре -
гио не дей ст ву ет боль шое ко ли че ст во не за ви си мых
строи тель ных ком па ний, мно гие из ко то рых от но сят ся
к ма ло му биз не су.

При род ные ус ло вия Югры ока зы ва ют раз но на прав -
лен ное воз дей ст вие на раз ви тие транс порт ных ком му -
ни ка ций. Хо лод ный кли мат, за бо ло чен ность тер ри то рии 
уве ли чи ва ют за тра ты на строи тель ст во и экс плуа та цию
транс порт ных се тей, но бо га тые ме сто ро ж де ния неф ти
и газа об лег ча ют снаб же ние транс пор та то п ли вом и сти -
му ли ру ют раз ви тие тру бо про вод но го транс пор та. На ли -
чие боль ших рек по зво ля ет раз ви вать ся вод но му транс -
пор ту. От но си тель но низ кая цена зем ли уде шев ля ет со -
ору же ние ком му ни ка ций. Об щее чис ло за ня тых на
транс пор те в ок ру ге в 2010 г. со ста ви ло 9839 чел. – это
1 % за ня то го на се ле ния [8].

Весь ма пер спек тив ны для раз ви тия ма ло го биз не са 
де ре во об ра ба ты ваю щая от расль (по треб ность в ее про -
дук ции пока пре иму ще ст вен но по кры ва ет ся за счет экс -

пор та) и сфе ра свя зи, ус лу ги ко то рой вос тре бо ва ны по -
тре би те ля ми в мас шта бах, пре вы шаю щих пред ло же ние.

Соз да ние на ре гио наль ном уров не пол но кров ной
ин фра струк ту ры ин но ва ци он ной дея тель но сти, вклю -
чая ор га ни за ци он но-тех но ло ги че скую и фи нан со вую со -
став ляю щие, бу дет в зна чи тель ной мере спо соб ст во -
вать по вы ше нию ин но ва ци он но го по тен циа ла ре гио на
в ин те ре сах под дер жа ния ди на ми ки раз ви тия неф те до -
бы ваю щей от рас ли, ус ко рен но го раз ви тия смеж ных от -
рас лей – неф те пе ре ра бот ки, неф те га зо хи мии, ма ши но -
строе ния, хи ми че ской про мыш лен но сти, а так же ин фор -
ма ци он ных и дру гих вы со ких тех но ло гий.

Ин но ва ци он ную ак тив ность сек то ра ус луг на тер ри -
то рии ок ру га сдер жи ва ет на ло го вая по ли ти ка, ко то рая
не сти му ли ру ет ин ве сти ци он ную и ин но ва ци он ную дея -
тель ность, что при зна ет ся все ми уров ня ми вла сти и гра -
ж дан ским об ще ст вом в це лом.

По мне нию А.Г. Хло по ни на – за мес ти те ля пред се -
да те ля Пра ви тель ст ва РФ, не об хо ди мо по мо гать раз -
ви вать ся за ро ж даю ще му ся ма ло му и сред не му биз не су
и ос во бо дить ма лый биз нес от на ло гов хотя бы на на -
чаль ном эта пе раз ви тия – в пер вые три года [9].

Ма лое пред при ни ма тель ст во как струк тур ный и функ -
цио наль ный эле мент рос сий ской эко но ми ки об ла да ет
ог ром ным по тен циа лом, ис поль зо ва ние ко то ро го мо жет 
стать мощ ным ре сур сом в ре ше нии так ти че ских за дач
со ци аль но-эко но ми че ских пре об ра зо ва ний, обес пе чи -
вая уже в сред не сроч ной пер спек ти ве эф фек тив ное дос -
ти же ние це лей го су дар ст вен ной по ли ти ки.

Ли те ра ту ра

1. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_
main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_114008
6420641  (дата об ра ще ния: 05.10.2012).

2. URL: http://khmstat.gks.ru/digital/1/Ва ло вой%20
ре гио наль ный%20продукт.mht (дата об ра ще ния:
05.10.2012).

3. URL: http://khmstat.gks.ru/digital/1/Струк ту ра%20
ва ло во го%20регионального%20продукта%20по%20
ви дам%20экономической%20деятельности.mht (дата об -
ра ще ния: 05.10.2012).

4. Раз ви тие ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст -
ва в Хан ты-Ман сий ском ав то ном ном ок ру ге – Югре на
2011–2013 годы и на пе ри од до 2015 года: По ста нов ле -
ние Пра ви тель ст ва ХМАО – Югры от 9 окт. 2010 г. № 241-п.

5. URL: http://www.depeconom.admhmao.ru/wps/port
al/ecr/home/ser_hmao/material_ser/d2aa6334-038f-4baa-
b6a6-92efed5eef2d/2530b9fa-6a35-439d-be7d-b8f554d71
cac/17ca82ed-8205-49e8-91e0-beb7aa46fcaa/affa96b3-a
9cb-43c3-a11f-57459e0d29f8 (дата об ра ще ния: 05.10.2012).

6. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/B08_14p/IssWWW.
exe/Stg/d2/13-05.htm (дата об ра ще ния: 05.10.2012).

7. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_
main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/a94b9b804d
57047cb2acf2bafc3a6fce (дата об ра ще ния: 05.10.2012).

8. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/B10_14p/IssWWW.
exe/Stg/d01/04-04-2.htm (дата об ра ще ния: 05.10.2012).

9. Ин фор ма ци он ный бюл ле тень ТПП РФ по во про сам 
ма ло го пред при ни ма тель ст ва в Рос сий ской Фе де ра ции за 
сен тябрь 2012 г. (О встре че А.Г. Хло по ни на с про фес сор -
ско-пре по да ва тель ским кол лек ти вом и сту ден та ми Став -
ро поль ско го аг рар но го уни вер си те та (4 сент. 2012 г.)).

39


