
ХАНТЫ-МАНСИЙСК 
Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из важнейших 
стратегических приоритетов экономического развития территории города Ханты-
Мансийска. 
По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по 
состоянию 01.01.2018 года количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории города Ханты-
Мансийска составило 3842 ед. или 126 % к аналогичному периоду прошлого года. 
Основными сферами деятельности, в которых заняты субъекты малого и среднего 
предпринимательства на территории города являются: строительство (25,1%), 
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного пользования (19,4%), деятельность гостиниц 
и ресторанов (9,1%), транспорт и связь (6,6%), операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление услуг (6,5%), деятельность связи (5,5%), 
обрабатывающее производство (5,2%), предоставление прочих видов услуг (5,2%).  
По итогам 2017 года численность занятых в малом и среднем предпринимательстве 
по оценке составляет 15830 человек или 104% к аналогичному периоду прошлого 
года. Субъектами малого и среднего предпринимательства создано 420 постоянных 
рабочих мест. 
В целях создания условий, направленных на развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска, реализовывалась 
муниципальная подпрограмма «Развитие отдельных секторов экономики города 
Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы». Общий объем финансирования 
мероприятий, направленных на развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательств, развитие сельскохозяйственного производства и обеспечение 
продовольственной безопасности на территории города Ханты-Мансийска в 2017 
году составил 24875,4 тыс. руб. (2016 год – 27 957,55 тыс. руб.). 
За 2017 год объем средств, направленных на оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства в форме грантов и субсидий 
(компенсация затрат), составил 21972,3 тыс. рублей. Субъекты малого и среднего 
предпринимательства, получившие финансовую поддержку, осуществляют 
предпринимательскую деятельность в социально значимых сферах деятельности для 
города: рыбная промышленность, предоставление туристических услуг, услуги 
общественного питания (специализированные в сфере детского и молодежного 
досуга), деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта (для 
семейного, молодежного и детского досуга), образование, здравоохранение и 
предоставление социальных услуг, ремесленническая деятельность. 
В целях реализации государственной политики в области создания благоприятных 
условий для развития предпринимательства на территории города Ханты-
Мансийска, повышения предпринимательской и юридической грамотности в 2017 
году проведено 14 образовательных мероприятий с участием руководителей и 
представителей контрольно-надзорных органов, инфраструктуры поддержки 
предпринимательства, банковской сферы. Участниками мероприятий стали 577 
субъектов малого и среднего предпринимательства города.  
В отчетном периоде подготовлено методическое пособие для субъектов малого и 
среднего предпринимательства «Онлайн конструктор по бизнес-планированию. 



Программное обеспечение Автоматическая обучающая система АОС «ВиртБи-
План».  
В рамках проведения дней предпринимательства в городе Ханты-Мансийске, 
приуроченных к 10 – летию государственного праздника «День российского 
предпринимательства» на территории культурно-туристического комплекса 
«Археопарк» предпринимательским сообществом высажена «Аллея 
предпринимателей».  
В целях создания имиджа успешных и перспективных предпринимателей, создания 
положительного имиджа МБУ «Городской информационный центр» 
Администрации города Ханты-Мансийска подготовлено шесть сюжетов о 
победителях городского конкурса «Предприниматель года 2016» на тему: «О вкладе 
предпринимателей в социально-экономическое развитие города Ханты-Мансийска», 
а также вышел в печать цикл статей на тему: «О профессиональной деятельности 
предпринимателей города - победителей городского конкурса «Предприниматель 
года 2016» на страницах городской общественно-политической газеты «Самарово - 
Ханты-Мансийск». 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
В рамках проведения дней предпринимательства в городе Ханты-Мансийске, 
приуроченных к 10-летию государственного праздника «День российского 
предпринимательства» на территории культурно-туристического комплекса 
«Археопарк» предпринимательским сообществом высажена «Аллея 
предпринимателей». Данное мероприятие сплотило предпринимателей, позволило 
прежде самостоятельным во всем людям почувствовать себя частью 
предпринимательского сообщества, объединенного общими интересами. 
Какие задачи стоят в 2018 году? 
Администрация города Ханты-Мансийска и далее продолжит оказывать 
финансовую, организационную и информационно-консультационную поддержку. 
Осуществлять мероприятия по развитию социального предпринимательства в 
городе Ханты-Мансийске. 
Запланировано проведение конкурса «Предприниматель года» при Главе города 
Ханты-Мансийска. 


