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1. Цели и задачи, направления деятельности
Фонда поддержки предпринимательства Югры
Фонд поддержки предпринимательства Югры (далее также – Фонд)
является некоммерческой организацией, создан в 1995 году.
В

своей

деятельности

Фонд

руководствуется

федеральным

законодательством и законодательством Ханты-Мансийского автономного
округа

-

Югры,

Уставом

и

решениями

органов

управления

Фонда,

принимаемыми в пределах своей компетенции.
Цель Фонда:
Развитие малого и среднего предпринимательства в целях роста
благосостояния и качества жизни населения Югры
Задачами Фонда являются:
финансирование программ, проектов и мероприятий, направленных на
развитие и поддержку предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре;
развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства;
продвижение идей рыночной экономики как ключевого фактора успеха
экономических реформ;
содействие

установлению

и

развитию

деловых

контактов

между

субъектами предпринимательства;
развитие сети бизнес-инкубаторов на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры;
развитие,

стимулирование

предпринимательства,

в

том

и
числе

поддержка
вовлечение

молодежного
молодежи

в

предпринимательскую деятельность;
С целью реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства»

постановления

Правительства

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры от 09 октября 2013 года №419-П «О
государственной программе «Социально-экономическое развитие и повышение
инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа –
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Югры в 2018 – 2025 годах и на период до 2030 года» Фонд осуществляет
следующие направления:
предоставление поручительств;
компенсация банковской процентной ставки, лизинговых платежей;
пропаганда

и

популяризация

предпринимательской

деятельности,

вовлечение в предпринимательскую деятельность населения автономного
округа, в том числе проведение региональных чемпионатов (соревнований) по
управлению бизнесом;
компенсация расходов, связанных с подготовкой, переподготовкой и
повышением

квалификации

кадров,

организация

и

осуществление

образовательных мероприятий;
стимулирование

развития

молодежного

предпринимательства

в

автономном округе;
развитие социального предпринимательства;
развитие и обеспечение функционирования портала малого и среднего
предпринимательства;
бизнес-инкубирование.
Поддержка осуществляется по принципу адресности, и реализуется в
соответствие с порядками, утвержденными высшим органом управления Фонда
- Наблюдательным советом 1, на основании директивы Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры, с учетом требований Министерства
экономического развития Российской Федерации и Совета по развитию малого
и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе Югре.
С целью повышения эффективности деятельности Фондом заключены
Соглашения:
о взаимном сотрудничестве с Администрациями всех муниципальных
образований;
В состав Наблюдательного совета Фонда входят 50% представителей
предпринимательского сообщества и общественных организаций
1
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о

сотрудничестве

с

территориальными

торгово-промышленными

палатами;
о сотрудничестве по предоставлению поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства, начинающим предпринимателям по принципу
«одного окна» с действующими в автономном округе организациями
инфраструктуры развития предпринимательства:
о взаимодействии с АУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Многофункциональный

центр

предоставления

государственных

и

муниципальных услуг Югры».
Указанный принцип работы обеспечивает возможность в полной мере
получения

поддержки

потенциальным,

начинающим

и

действующим

предпринимателям во всех муниципальных образованиях Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
С принятием в 2018 году указа Президента Российской Федерации от 07
мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» и началом работы над
национальным проектом Фонд переходит на качественно новый уровень
развития малого и среднего бизнеса.
2.
2.1.

Финансовая поддержка

Предоставление поручительств
С 2008 года на базе Фонда действует гарантийный фонд. На конец 2018

года капитализация гарантийного фонда составила 1 418 440,22 тыс. рублей.
Отбор партнеров Фонда осуществляется в соответствии с порядком отбора
партнеров для целей заключения соглашения о сотрудничестве по программе
предоставления поручительств (далее также Порядок отбора партнеров),
утвержденного Наблюдательным советом Фонда на основании директивы
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
В соответствии с Порядком отбора партнеров Фондом заключены
соглашения о сотрудничестве по программе поручительства по принципу
«одного окна» с 7 банками – партнерами, Фондом «Югорская региональная
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микрокредитная

компания»

(информация

о

партнерах

размещена

на

официальном сайте Фонда sb-ugra.ru).
Предоставление поручительств осуществляется Фондом в соответствии с
порядком

предоставления

поручительств

(далее

также

Порядок),

утвержденным Наблюдательным советом Фонда на основании директивы
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
В 2018 году Фондом предоставлено поручительств перед кредитными
организациями по 133 предпринимательским проектам в объеме 716 570,62
тыс. рублей, что обеспечило привлечение на их реализацию 1 107 465,22 тыс.
рублей банковских кредитных средств.
Денежные

средства,

полученные

субъектами

малого

и

среднего

предпринимательства, способствовали повышению устойчивости компаний,
позволили создать 691 новое рабочее место и сохранить существующие.
Эффективность деятельности Фонда подтверждена высокой оценкой
рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»). В апреле 2018 года Фонду
повышен рейтинг надежности гарантийного покрытия на уровне «ruА+»
«Умеренно высокий уровень кредитоспособности/ финансовой надежности/
финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в
Российской Федерации, однако присутствует некоторая чувствительность к
воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры».
2.2.

Компенсация банковской процентной ставки, лизинговых платежей
Компенсация банковской процентной ставки и лизинговых платежей

осуществляется Фондом в соответствии с порядками их предоставления (далее
также Порядки по компенсации) утвержденными Наблюдательным советом
Фонда на основании директив Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
С целью снижения стоимости кредитов для субъектов малого и среднего
предпринимательства, привлеченных на реализацию бизнес-проектов, в 2018
году Фондом предоставлена поддержка в форме компенсации банковской
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процентной ставки, лизинговых платежей по 152 предпринимательским
проектам в объеме 21 438,6 тыс. рублей.
Предпринимательские проекты представлены в следующих отраслях:
производство,

сельское

хозяйство,

транспорт,

общественное

питание,

предоставление бытовых услуг, строительство.
Реализация мероприятия способствовала дополнительному привлечению
денежных средств кредитных организаций на реализацию проектов в объеме
310 975 тыс. рублей и обеспечило создание на территории округа 694 рабочих
места и сохранение существующих.
3.

Стимулирование развития молодежного предпринимательства

С 2011 года Ханты-Мансийский автономный округ – Югра принимает
участие в реализации программы Федерального агентства по делам молодежи
«Ты – предприниматель» (далее – Программа). Фонд выступает региональным
оператором Программы.
Основной целью Фонда является реализация комплекса мероприятий,
направленного на вовлечение молодых людей в предпринимательскую
деятельность,

обеспечивая

реализацию

основных

мер

по

пропаганде

предпринимательства в молодежной среде, отбору наиболее талантливой
молодежи, проведению ее обучения и оказания поддержки в реализации
бизнес-проектов.
Комплекс мероприятий, направленных на создание условий для развития
деловой активности и конкурентоспособности молодежи Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, разработан в соответствии с требованиями
Министерства

экономического

развития

Российской

Федерации

и

рекомендациями Федерального агентства по делам молодежи.
В 2018 году Фондом реализованы следующие мероприятия:
3.1.

Осуществление игровых, тренинговых и иных проектов, образовательных

курсов, конкурсов среди старшеклассников возрасте 14-17 лет:
На базе средних учебных заведений действовали 27 учебных площадок в
18 муниципальных образованиях округа, где реализовывалась образовательная
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программа Фонда «Профориентационные курсы для старшеклассников по
основам предпринимательства «Азбука бизнеса». Охват участников составил
534 учащихся 10-х классов;
Проведено 17 деловых игр по методологии Росмолодежи «Ты –
предприниматель» с участием 489 учащихся средних учебных заведений;
Проведено 54 презентационных и мотивационных мероприятия с участием
2 669 человек.
По итогам реализации мероприятий для старшеклассников в возрасте 1417 лет количество участников составило 1 102 человека.
Проведение информационной кампании, направленной на вовлечение

3.2.

молодежи в предпринимательскую деятельность.
На официальном сайте Фонда sb-ugra.ru и Портале малого и среднего
предпринимательства Югры БизнесЮгры.рф размещены новости, расписание
мероприятий, обеспечена регистрация участников Программы, публикация
историй успеха молодых предпринимателей — выпускников программы
прошлых лет.
По итогам реализации мероприятий, направленных на вовлечение
молодежи в предпринимательскую деятельность в возрасте до 30 лет
(включительно,

не

входящих

в

категорию

«школьники»),

количество

участников составило 13 463 человека.
Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой
предприниматель России»
Для участия в конкурсе была подано 61 заявка, после прохождения
отборочных туров 13 молодых предпринимателей вышли в финал.
Победителями регионального этапа Конкурса стали: в номинации «Сфера
услуг» - Пискунов Олег из города Сургута с проектом «Футбольная школа
«Искра», в номинации «Сфера услуг» - Жанна Троценко из Нижневартовска с
проектом «Центр для детей с особенностями развития «КаДиКу».
В финале Всероссийского этапа Конкурса Жанна Троценко заняла III
место

в

номинации

«Социальное

предпринимательство».

Также
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предприниматель была названа победителем в специальной номинации
«Лучший женский проект».
Олег Пискунов удостоился специальной номинации «Бизнес в спорте».
3.3.

Организация

(включительно)

обучения
по

физических

образовательным

лиц

в

возрасте

программам,

до

30

лет

направленным

на

приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних
предприятий.
Ведется работа со студентами высших и средних учебных заведений
посредством образовательного проекта Фонда «Факультет бизнеса». В 2018
году на площадках высших учебных и средне-специальных учебных заведений
проведено 103 обучающих мероприятия с участием 3 375 человек.
Проведены

мероприятия на развитие профессиональных качеств,

повышение предпринимательских компетенций с участием 5 547 человек.
Впервые реализованы мероприятия для школьников и студентов в формате
«погружения: образовательный проект «Молодежная бизнес-смена Югры».
Участие приняли 173 человека. «Молодёжный Форум «Ты - предприниматель»
— однодневный образовательный марафон мероприятий на тему молодёжного
предпринимательства. Участниками стали 230 человек.
По итогу реализации обучающих мероприятий,

направленных на

приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних
предприятий, количество участников из числа молодежи составило — 4 291
человек (в том числе уникальных участников — более 1 500).
3.4.

Оказание консультационных услуг молодым предпринимателям.
Для

информационно-консультационной

поддержки

молодых

предпринимателей привлекаются успешные предприниматели автономного
округа в формате бизнес-наставнического сервиса. В 2018 году проект
реализован на двух площадках: в г. Сургуте, г. Нижневартовске г. ХантыМансийске. В г. Сургуте действует 17 пар наставник-наставляемый, в г.
Нижневартовске - 16 пар, в г.Ханты-Мансийске – 9 пар.
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3.5.

Отбор физических лиц в возрасте до 30 лет, имеющих способности к

занятию предпринимательской деятельностью, в целях прохождения обучения
по образовательным программам, направленным на приобретение навыков
ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий. Тестирование на
определение предпринимательских способностей прошли — 3 398 человек.
3.6.

По итогу реализации мероприятий по стимулированию молодежного

предпринимательства за 2018 год Фондом были достигнуты следующие
результаты:
Количество участников мероприятий, направленных на вовлечение в
предпринимательскую

деятельность,

пропаганду

и

популяризацию

предпринимательской деятельности составило 13 463 человека (в том числе
уникальных участников — более 7 000);
Количество участников обучающих мероприятий, направленных на
приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних
предприятий составило — 4 291 ( в том числе уникальных участников — более
1 500);
Количество

субъектов

малого

предпринимательства,

созданных

физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченными в
реализацию мероприятий составило – 180.
4.

Компенсация расходов, связанных с подготовкой, переподготовкой и
повышением квалификации кадров, организация и осуществление
образовательных мероприятий
Для развития предпринимательства особое значение имеет обеспечение

микро,

малых

и

средних

предприятий

автономного

округа

высококвалифицированными кадрами, в том числе через повышение уровня
компетенций их руководителей и работников.
В 2018 году реализованы:
4.1. Обучающие мероприятия по основам предпринимательской деятельности
для желающих начать бизнес, начинающих предпринимателей.
Проведено 7 обучающих мероприятий с участием 148 человек.
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4.2. Обучающие мероприятия, направленные на развитие компетенций,
необходимых

для

организации

и

ведения

бизнеса,

повышение

профессионального мастерства сотрудников субъектов МСП.
Проведено

122

обучающих мероприятия

(в том

числе

15

–

в

дистанционной форме) с участием 5 316 человек.
4.3. С целью создания дополнительных возможностей для субъектов малого и
среднего предпринимательства по подготовке, переподготовке и повышению
собственной квалификации и квалификации сотрудников, Фондом реализуется
поддержка в форме компенсации части затрат на возмещение расходов,
связанных с обучением. Фондом предоставлено 77 компенсационных выплат на
обучение.
4.4.

В 2018 году заключено Соглашение о сотрудничестве между Фондом и

Акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства» (АО «Корпорация МСП») по реализации
программ обучения. Проведено 19 образовательных мероприятий. В том числе
запущен проект по развитию женского предпринимательства «Мама —
предприниматель». Прошли обучение 26 женщин.
Всего проведено 19 образовательных мероприятий.
Количество участников составило 304 человека.
4.5. Всего в 2018 году Фондом проведено 129 образовательных мероприятий.
Участие приняли 5 495 человек.
5.

Развитие социального предпринимательства

Внедрение инноваций в социальную сферу является одним из приоритетов
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе, для
повышения эффективности использования средств бюджета автономного
округа,

формирования

и

реализации

социально

ориентированных

инновационных проектов.
Центр

инноваций

социальной

сферы,

является

основным

инфраструктурным элементом поддержки и развития социальных предприятий
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
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Деятельность Центра инноваций социальной сферы направлена на
реализацию системного, комплексного подхода в реализации мероприятий по
поддержке субъектов социального предпринимательства и лиц, планирующих
открыть бизнес в этом направлении.
В 2018 году Центром инноваций социальной сферы реализованы
следующие проекты:
5.1.

Проект «Школа социального предпринимательства» является одним из

ключевых реализуемых ЦИСС и направлен на вовлечение, развитие,
формирование

и

реализацию

социальных

инициатив,

позволяющих

потенциальным и действующим субъектам социального предпринимательства
и социально ориентированным некоммерческим организациям пройти путь от
социальной идеи до сформированного «под ключ» социального бизнес-проекта,
реализация которого предполагается на территории Ханты-Мансийского
автономного

округа

—

Югры.

Образовательная

программа

Школы

сформирована при поддержке Фонда региональных социальных программ
«Наше будущее». В 2018 году Школа была организована на 14 муниципальных
площадках, сформировано 156 социальных проектов. Охват участников
мероприятиями составил 350 человек.
5.2.

Проект

«Креативный

кампус»

—

творческая

лаборатория

по

продвижению социального бизнеса». Проект направлен на ознакомление
участников с современными принципами, методами и технологиями разработки
и

организации

PR-кампаний

для

социально

ориентированных

предпринимателей и НКО, взаимодействия со СМИ и выстраивания активности
организации

в

информационном

пространстве.

В

результате

проекта

участниками представлено 17 оригинальных видеороликов. Всего участников
порядка 60 человек.
5.3.

Проект «Адаптация молодых людей, отбывающих наказание в местах

лишения свободы, через вовлечение а предпринимательскую деятельность».
Проект призван обеспечить возможность самозанятости молодежи после ее
освобождения из мест лишения свободы путем создания собственного бизнеса.
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Приняли участие 43 человека из которых 25 защитили свои бизнес-идеи и
получили Сертификат о прохождении курсов начинающего предпринимателя.
5.4.

В 2018 году при содействии Фонда региональных социальных программ

«Наше будущее» впервые реализован Региональный конкурс «Социальный
франчайзинг». Программой конкурса предусмотрена организация обучения по
тематикам социального франчайзинга и оказание содействия победителям
Конкурса в формирование югорских социальных франших. Общее количество
участников образовательных программ составило порядка 80 человек.
Определено 4 победителя.
5.5.

Конкурс

«Лучший

социальный

проект».

В

Ханты-Мансийском

автономном округе — Югре реализуется Региональный этап Всероссийского
конкурса. Участие в Конкурсе приняли 39 социальных предпринимателя.
5.6. Информационно-консультационное

сопровождение

потенциальных

и

действующих социально ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства и некоммерческих организаций.
В 2018 году организовано оказание специализированных консультаций
бизнес-тренерами Фонда и экспертами по вопросам создания и развития
проектов. Всего проконсультировано 1 614 человек. Регулярно проводятся
мероприятия по вопросам реализации социальных проектов в соответствии с
действующим

законодательством.

Экспертами выступают представители

органов власти федерального, регионального и местного уровней, а также
профессионального сообщества. ЦИСС организовано и проведено 12 круглых
столов и очно-презентационных мероприятий с участием 604 человек.
Для лиц, планирующих оказание услуг в социальной сфере, социальных
предпринимателей

и

социально

ориентированных

НКО

сформированы

методические информационно-консультационные пособия.
5.7. Информирование населения о действующих механизмах поддержки
социальных

проектов,

популяризация

социально-ориентированной

деятельности.
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На официальном сайте Фонда sb-ugra.ru и Портале малого и среднего
предпринимательства Югры Бизнесюгры.рф размещены новости, расписание
мероприятий, обеспечена регистрация участников, публикация историй успеха
социально-ориентированных

предпринимателей.

Действует

официальная

группа в социальной сети Вконтакте (1 947 активных подписчиков).
ЦИСС принял участие, в качестве организатора площадок в ходе работы
Гражданского форума общественного согласия «Моя Югра» — практического
семинара «Социальный предприниматель: как заработать?», а также семинара
«Комплексная модель социального предпринимательства как региональный
стандарт». В мероприятиях приняли участие порядка 100 человек.
6.

Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности,

вовлечение в предпринимательскую деятельность населения автономного
округа, в том числе проведение региональных чемпионатов
(соревнований) по управлению бизнесом
С целью повышения престижа и увеличения лояльности общества к
малому предпринимательству, информирования населения автономного округа
о региональной политике по развитию малого и среднего предпринимательства
Фондом ведется системная работа.
6.1.

Информирование населения о действующих механизмах поддержки

предпринимательских

проектов,

популяризация

предпринимательской

деятельности.
На официальном сайте Фонда sb-ugra.ru и Портале малого и среднего
предпринимательства Югры Бизнесюгры.рф размещены новости, расписание
мероприятий, обеспечена регистрация участников, публикация историй успеха
предпринимателей.
В средствах массовой информации осуществлено размещение материалов
о мероприятиях, направленных на содействие развитию предпринимательства в
автономного округа. В 2018 году в региональных и федеральных СМИ
количество упоминаний о мероприятиях Фонда и их итогах, реализуемых в
целях развития малого и среднего предпринимательства в автономном округе
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составило – 3 784 (в том числе в печатные изданиях – 161, на радио – 1 106, на
телевидении – 91, в интернет-изданиях – 2 426).
Действуют официальные группы в социальных сетях, в том числе группа в
«В контакте» – 17 211 активных подписчиков (1 316 385 — общее количество
просмотров), группа «В контакте» ЦИСС — 1 930 участников (93 708 — общее
количество просмотров), группа в «Инстаграмм» – 10 277 активных
подписчиков (489 072 — общее количество просмотров), группа в «Фэйсбук» –
2 606 активных подписчиков (185 972 — общее количество просмотров).
Подготовлены и напечатаны следующие издания: ежегодный справочник
«Навигатор бизнеса Югры» (тираж – 500 ед.), информационный справочник
«Заработанный рубль» (тираж — 500 ед.), сборник «Молодой предприниматель
России

—

2018»

(тираж

—

500

ед.),

сборник

«Социальное

предпринимательство в Югре» (тираж — 800 ед.). Электронные форматы
изданий размещены на интернет-ресурсах Фонда.
Напечатана, и распространена информационная печатная продукция
(флаеры, буклеты, учебно-методические материалы) в количестве 54 472 ед.;
Проведен Окружной конкурс творческих работ «Предпринимательство
сегодня». Количество участников мероприятия составило 607 человек.
Окружной конкурс журналистского мастерства «Бизнес Югры» — 64
заявки.
Реализован 10 юбилейный сезон проекта «Кубок Югры по управлению
бизнесом

«Точка

управленческого

роста».

Проект

потенциала,

направлен

реализуется

в

на

развитие

рамках

кадрового

Всероссийского

Чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge
(GMC). В сезоне 2017/2018 регионального этапа приняли участие 633 человека.
В

рамках

проекта

общеобразовательных

впервые

учреждений

был

для

учащихся

организован

9-11

классов

тренинг-чемпионат

«Global Management Challenge – Junior» на упрощенной модели симулятора в
котором приняли участие 30 команд (150 учащихся) из 13 учебных заведений
автономного округа.
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В 2018 году запущен проект «Деловой конструктор Югры» — марафон
мероприятий,

включающий

информационно-консультационные

и

дискуссионные площадки, форумы и стратегические сессии, образовательный
компонент и инструменты выявления и развития лидеров проектов. В рамках
проекта реализовано — 21 мероприятие с участием 469 руководителей СМСП,
более 4 000 участников из числа молодежи. Центральными проектами стали
Стратегические сессии в муниципальных образованиях «Мой бизнес» —
единый центр поддержки предпринимательства». Участие приняли около 500
человек.
Запущен медиа-проект на канале Ютюб «Инсайт ТВ» — актуальная
информация о развитии бизнеса, саморазвитии, прямые эфиры значимых
событий

в

жизни

предпринимателями

бизнес-сообщества
нашей

страны.

и

интервью

Фондом

с

подготовлено

успешными
123

видео

(количество просмотров — около 1 000 000).
Внедрен

единый

фирменный стиль

«Мой бизнес»

разработанный

Министерством экономического развития РФ совместно с АО «Деловая среда».
Внедрение единого фирменного стиля осуществляется в рамках реализации
федерального

приоритетного

проекта

по

основному

направлению

стратегического развития страны «Малый бизнес и развитие индивидуальной
предпринимательской инициативы».
Консультирование.

6.2.

Сопровождение

предпринимательских

проектов.
Немаловажное значение в системе вовлечения населения в реализацию
мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства придается
информационно-консультационному

сопровождению

потенциальных,

начинающих и действующих предпринимателей.
С

целью

максимального

охвата

жителей

Югры

информацией

о

региональной политике поддержки предпринимательства, в 2018 году Фондом
реализованы мероприятия:
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Предоставлено 27 169 консультаций, касающихся мер и условий
поддержки предпринимательства, вопросов ведения бизнеса (в том числе – 1
067 экспертами профессионального сообщества).
Посредством «горячей линии» (телефон, интернет-ресурсы, почтовый
сервер) предоставлено 21 852 консультации;
Онлайн – консультации сотрудниками Фонда — 3 248 консультаций.
При

совместном

участии

Фонда,

Администраций

муниципальных

образований и территориальных Центров занятости проведены выездные
мероприятия в отдаленные населенные пункты. В 2018 году состоялось 63
выездные

консультации.

Специалистами

Фонда

предоставлено

534

консультационных услуги;
В муниципальных образованиях автономного округа проведено 22
информационно-диалоговых мероприятия (круглые столы, встречи, групповые
консультации)

по

вопросам

малого

и

среднего

предпринимательства

автономного округа с участием 432 человек.
В 2018 году запущен проект «Колл-центр» — консультирование жителей
региона по формам государственной поддержки малого и среднего бизнеса,
предоставлено — 9 073 консультации.
7.

Развитие и обеспечение функционирования портала малого и
среднего предпринимательства

Для

достижения

целей

повышение

качества

организационной,

инфраструктурной и информационной поддержки малого предпринимательства
«Информационный портал по вопросам поддержки и развития малого
предпринимательства»

эффективным информационным инструментом и

каналом распространения информации является администрируемый Фондом
портал малого и среднего бизнеса Бизнесюгры.рф.
За 2018 год посещаемость регионального портала достигла — 107 042
посетителей, а общее количество просмотров составило — 185 972.
На портале дейстует раздел - Интерактивный гид, в котором любой
пользователь портала, ответив всего на три вопроса, может получить
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необходимую информацию о предоставляемым в округе формам поддержки
малого

и

среднего

предпринимательство,

в

том

числе

социально

ориентированным предприятиям.
8.
Право

на

Бизнес-инкубирование

получение

поддержки

имеют

субъекты

МСП,

зарегистрированные и (или) состоящие на налоговом учете, и осуществляющие
предпринимательскую

деятельность

на

территории

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры, срок предпринимательской деятельности которых
не превышает 3 лет с даты государственной регистрации. Максимальный срок
предоставления нежилых помещений в аренду (субаренду) субъектам МСП не
должен превышать 3 лет с даты государственной регистрации субъекта МСП в
налоговом органе.
На 31 декабря 2018 имущественный комплекс Фонда составил в целом 6
282 квадратных метра, расположенных на территориях г. Югорск, г. Сургут, г.
Нижневартовск,

г.

Белоярский,

г.

Ханты-Мансийск,

пгт.

Октябрьское

Октябрьского района.
По итогам 2018 года получателями поддержки стали 76 субъектов малого
и среднего предпринимательства.
9.

Показатели эффективности деятельности Фонда в 2018 году

Ежегодно Фонд проводит внешний аудит деятельности:
в соответствии с требованием Министерства экономического развития
Российской Федерации, региональные гарантийные организации проводят
ежегодную оценку деятельности. Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
повысил рейтинг надежности гарантийного покрытия, предоставляемого
Фондом до уровня «ruА+» «Умеренно высокий уровень кредитоспособности/
финансовой надежности/ финансовой устойчивости по сравнению с другими
объектами рейтинга в Российской Федерации, однако присутствует некоторая
чувствительность к воздействию негативных изменений экономической
конъюнктуры».
Достигнутые итоги по результатам реализации мероприятий в 2018 году:
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Результаты года
на
Социальные
показатели

Количество вновь
созданных рабочих мест
субъектами малого и
среднего
предпринимательства

Количество
финансовых услуг,
предоставленных
субъектам малого и
среднего
предпринимательства

Процентное
соотношение
к итоговому
значению
текущего
квартала

Процентное
соотношение
к итоговому
годовому
значению

1 385

110%

110%

362

101%

101%

Описание
31 дек 2018 г.
Данный показатель
рассчитывается, как количество
вновь созданных рабочих мест
(включая вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей) субъектами
малого и среднего
предпринимательтсва,
получившими поддержку в том
числе в ходе телефонных обзвонов
и ежеквартальной отчетности
предоставленной субъектами
малого и среднего
предпринимательства
Данный показатель
рассчитывается как количество
предоставленных услуг субъектам
малого и среднего
предпринимательтсва в формах
поручительства и гарантий,
компенсаций
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Количество
предоставленных
информационных и
консультационных
услуг по вопросам
ведения
предпринимательской
деятельности,
получения поддержки
малого и среднего
предпринимательства

Количество участников
обучающих
мероприятий

Количество участников
мероприятий,
направленных на
вовлечение в
предпринимательскую
деятельность,
пропаганду и
популяризацию
предпринимательства,
как жизненной
стратегии

Количество вновь
созданных субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Данный показатель
рассчитывается как количество
предоставленных Фондом
консультационных и
информационных услуг населению
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры по вопросам
ведения предпринимательской
деятельности, получения
поддержки МСП в очной форме,
включая индивидуальное и
групповое консультирование
сотрудниками Фонда,
привлеченными экспертами, а
также в дистанционной форме,
включая сайт Фонда, портал
малого и среднего
предпринимательства Югры
БизнесЮгры.рф, официальные
группы Фонда в социальных сетях,
мессенджеры, почтовый сервис
Фонда, телефонию
Данный показатель
рассчитывается как количество
физических лиц, принявших
участие в очных и дистанционных
образовательных мероприятиях
Фонда (субъекты МСП; работники
субъектов МСП, безработные,
жители Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры,
желающие открыть свое дело),
направленных на приобретение
навыков ведения бизнеса и
создания малых и средних
предприятий; развитие
профессиональных компетенций
Данный показатель
рассчитывается как количество
физических лиц, участвующих в
очных и дистанционных
мероприятиях Фонда,
направленных на вовлечение в
предпринимательскую
деятельность, пропаганду и
популяризацию
предпринимательства, как
жизненной стратегии
Данный показатель
рассчитывается, как количество
субъектов МСП, вновь созданных
физическими лицами,
вовлеченными в реализацию
мероприятий

27 169

111%

111%

9 483

114%

114%

19 043

119%

119%

593

119%

119%
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Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
размещенных в бизнесинкубаторе, в том
числе в коворкингцентре

Данный показатель
рассчитывается как количество
субъектов МСП, размещенных в
бизнес-инкубаторе, в том числе
коворкинг-центре.

76

100%

100%
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