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В статье рассматриваются основные направления 
государственной поддержки малого бизнеса в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре. Органам государ-
ственной власти автономного округа предлагается боль-
шее внимания уделять созданию благоприятной деловой 
среды, которая включает в себя мероприятия по обеспе-
чению благоприятных экономических и правовых условий 
для малых предприятий. Кроме того, проанализирован сло-
жившийся на сегодня механизм государственной поддер-
жки малого бизнеса на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, выявлена необходимость его 
совершенствования. Представлена принципиальная схема 
эффективного механизма государственной поддержки ма-
лого бизнеса.

The article discusses the main directions of the state sup-
port of small business in Khanty-Mansiysk autonomous dis-
trict – Ugra. The public authorities of the autonomous district 

are proposed to pay more attention to establishing the favorable 
business environment, which includes the measures providing 
favorable economic and legal conditions for small business. Be-
sides, the established mechanism of the state support of small 
business in Khanty-Mansiysk autonomous district – Ugra has 
been analyzed; and the necessity of its improvement has been 
determined. The principle scheme of the effective mechanism of 
small business state support has been presented.
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Увеличение количества предприятий малого бизне-
са в условиях рыночной экономики трудно переоценить. 
Предприятия малого бизнеса зачастую обеспечивают ре-
шение многих социальных задач, а именно: увеличивают 
занятость населения, способствуют насыщению рынка то-
варами, формируют конкурентную среду и в целом повы-
шают благосостояние региона.

Однако предприятия малого бизнеса характеризуются 
меньшей конкурентоспособностью и устойчивостью по 
сравнению с крупными предприятиями, поэтому они нуж-
даются в поддержке со стороны государства.

Для эффективного функционирования малых предпри-
ятий необходимо сформировать определенную благоприят-
ную деловую среду, благоприятный предпринимательский 
климат, особенно в этом нуждаются малые предприятия 
северных регионов России.

По нашему мнению, поддержка, оказываемая органами 
государственной власти малым предприятиям, с учетом 
ограниченности бюджетных ресурсов не может быть все-
охватывающей и должна осуществляться достаточно изби-
рательно – в соответствии с четко установленными направ-
лениями.

 Как и во многих регионах России, основными на-
правлениями государственной поддержки малого бизнеса 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре являют-
ся: микрофинансирование, предоставление поручительств, 
компенсация банковской процентной ставки, компенсация 
части затрат по уплате лизинговых платежей, грантовая 
поддержка и предоставление субсидий начинающим субъ-
ектам малого бизнеса, имущественная поддержка, финан-
сирование проектов по приоритетным направлениям, со-
здание специальных налоговых режимов.

 В 2012 году Фондом поддержки предпринимательства 
Югры предоставлено поручительств перед кредитными 
организациями субъектам малого бизнеса на сумму более 
992,8 млн рублей по бизнес-проектам [1].

 Кроме того, с начала 2012 года предприниматели Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры получили ком-
пенсацию затрат субъектов малого предпринимательства по 
уплате процентов по банковским кредитам по 338 проектам, 
общий размер компенсации составил более 49,79 млн руб-
лей. В рамках указанного мероприятия субъектами малого 
бизнеса автономного округа привлечены средства коммер-
ческих банков на общую сумму более 824 млнов рублей [2].

В 2012 году более 218 предприятий малого бизне-
са Югры получили компенсацию части затрат по уплате 
лизинговых платежей, общий размер компенсаций со-
ставил более 37 млн рублей [3], 157 предпринимателям 
Югры была предоставлена грантовая поддержка в размере 
48,2 млн рублей [4].

На сегодня для Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры остается актуальным упрощение процедуры ре-
гистрации и сокращение количества бюрократических про-
цедур, так как уровень административных барьеров остается 
весьма высоким, не выстроен четкий механизм многосто-
роннего сотрудничества органов государственной власти ав-
тономного округа с окружными предпринимателями в конк-
ретных отраслях экономики. Для выявления существующих 
барьеров создаются советы, постоянные и временные комис-
сии, которые работают, выявляют и решают проблемы мало-
го бизнеса фрагментарно, необходимо более тесное сотруд-
ничество органов власти и предпринимателей.

Ежегодно для реализации вышеуказанных мероприятий 
по предоставлению государственной поддержки малым 

предприятиям из федерального и регионального бюджетов 
выделяются значительные финансовые средства. На сегод-
ня органами государственной власти используются пра-
вовые механизмы поддержки малого бизнеса, создаются 
льготные налоговые режимы для малых предприятий.

На наш взгляд, для получения наибольших положитель-
ных эффектов от взаимодействия государства и субъектов 
малого бизнеса органам государственной власти необхо-
димо уделять значительное внимание созданию благопри-
ятной деловой среды, включающей в себя мероприятия по 
обеспечению благоприятных экономических и правовых 
условий (рис. 1).

Рис. 1.  Экономико-правовые аспекты государственной 
поддержки малого бизнеса

Таким образом, для обеспечения эффективной деятель-
ности субъектов малого бизнеса северных регионов России 
необходимо совершенствование нормативных правовых 
актов и основных форм экономической поддержки малого 
бизнеса со стороны государства. На сегодня актуальным 
становится разработка нормативных правовых актов, внед-
ряющих новые эффективные механизмы взаимодействия 
предприятий малого бизнеса с органами государственной 
власти и инфраструктурными образованиями.

Каждый северный регион России индивидуален по со-
вокупности экономических, организационных и правовых 
мер поддержки малого бизнеса, механизму государствен-
ной поддержки малых предприятий. Индивидуальным 
в этом отношении является и сложившийся на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры механизм 
государственной поддержки малого бизнеса.

Механизм государственной поддержки малого бизнеса 
включает в себя направления, формы экономической и пра-
вовой поддержки субъектов малого бизнеса, совокупность 
мероприятий органов государственной власти, направлен-
ных на развитие сферы малого бизнеса, использование про-
граммно-целевого метода развития малого бизнеса, инфра-
структуру поддержки субъектов малого бизнеса.

Регион, на территории которого сложился эффектив-
ный механизм государственной поддержки малого бизнеса, 
обеспечивающий благоприятные экономические, социаль-
ные и правовые условия для развития бизнеса, будет отли-
чаться устойчивым экономическим развитием.
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На сегодня в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге – Югре представлены все основные формы экономичес-
кой поддержки малого бизнеса, однако в настоящее время 
отсутствуют механизмы по диагностированию состояния 
малых предприятий.

Предприниматели Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на пути к осуществлению своей деятель-
ности сталкиваются с рядом проблем, к которым относятся 
следующие: сохранение неразвитости условий для справед-
ливой конкуренции для получения государственной подде-
ржки, наличие значительных административных барьеров, 
недостаточность усилий региональных и муниципальных 
властей по улучшению условий для развития предприятий 
малого бизнеса, нерегулярность взаимодействия бизнеса 
и государства, недостаточная эффективность некоторых 
инструментов государственной поддержки малого бизнеса, 
издержки малых предприятий на получение прямой госу-
дарственной поддержки, недостаточно современная инфра-
структура развития малого бизнеса, отсутствие механизмов 
по выявлению неэффективных мероприятий поддержки 
субъектов малого бизнеса.

Кроме того, проанализировав существующую инфра-
структуру поддержки малого бизнеса, приходим к выводу 
о том, что она складывалась на протяжении многих лет ха-
отично, фрагментарно и в настоящее время нуждается в оп-
тимизации через проведение инфраструктурных преобра-
зований. Некоторые актуальные для современного малого 
бизнеса образования в сложившейся инфраструктуре подде-
ржки субъектов малого бизнеса Югры вовсе отсутствуют.

В настоящее время предпринимателю для того, чтобы 
получить ту или иную форму государственной поддержки, 
необходимо пройти большое количество инстанций, при 
этом взаимодействовать приходится с организациями, осу-
ществляющими поддержку субъектов малого бизнеса, на-
прямую.

Считаем, что на сегодня это не совсем актуально, на-
зрела необходимость создания на окружном уровне «Цент-
рализованной окружной системы (ЦОС) поддержки малого 
бизнеса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 
которая будет осуществлять функции по приему и обработ-
ке направленной предпринимателем заявки на оказание 
государственной поддержки, направлению полученной 
заявки для рассмотрения в организации, образующие ин-
фраструктуру поддержки малого бизнеса, получению и об-
работке результата рассмотрения заявки, направлению ко-
нечного результата предпринимателю.

В современных условиях актуальным будет созда-
ние «Ассоциации кредитного союза предпринимателей 
ХМАО – Югры», обеспечивающей взаимное кредитование 
и взаимное страхование и позволяющей компенсировать 
недостаток финансовых средств у отдельного малого пред-
приятия, а также бизнес-консалтинговых агентств, муни-
ципальных консультационных пунктов, Инновационного 
центра трансфера технологий, маркетинговых компаний.

Одним из главных направлений формирования эффек-
тивного механизма государственной поддержки малого 
бизнеса должно стать уменьшение административных ба-
рьеров и любых форм одностороннего государственного 
вмешательства в сферу малого бизнеса. В настоящее время 
органам государственной власти необходимо отказаться 
от администрирования, нужно встать на путь налаживания 
двусторонней связи, диалога с предпринимателями.

Органы государственной власти должны ориентиро-
ваться и на более тесное взаимодействие с организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го бизнеса.

Гармонизация существующего взаимодействия органов 
государственной власти и субъектов малого бизнеса пред-
полагает совместное участие в разработке и реализации 
целевых программ поддержки и развития малого бизнеса, 
а также разделение финансовых и инвестиционных изде-
ржек между государством, микрофинансовыми организа-
циями и предпринимателями.

На наш взгляд, сложившийся механизм государствен-
ной поддержки малого бизнеса в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре нуждается в совершенствовании 
отдельных элементов.

Для достижения положительных результатов от реа-
лизации мероприятий государственной поддержки мало-
го бизнеса, а также для создания благоприятных условий 
для развития малых предприятий наиболее эффективным 
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры будет являться представленный ниже механизм го-
сударственной поддержки малого бизнеса (рис. 2).

Данная принципиальная схема эффективного механиз-
ма государственной поддержки малого бизнеса в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре состоит из трех 
модулей: инфраструктурный модуль, информативный мо-
дуль и конструктивный модуль.

В инфраструктурный модуль входит «Централизован-
ная окружная система (ЦОС) поддержки малого бизнеса 
Югры», а также организации, образующие инфраструктуру 
поддержки малого бизнеса Югры, которые, в свою очередь, 
разбиты по направлениям поддержки.

Информативный модуль состоит из мониторинга 
и оценки эффективности механизма государственной под-
держки малого бизнеса. Оценка эффективности механизма 
поддержки малого бизнеса может быть как положительной, 
так и отрицательной.

Положительная оценка включает в себя обязательный 
рост всех отражающих состояние сферы малого бизнеса 
показателей, таких как число малых предприятий, средне-
списочная численность работников малых предприятий, 
объем произведенной продукции, объем товарооборота. 
Отрицательная оценка основывается на этих же показате-
лях, однако для них должно быть характерно снижение.

И наконец, в конструктивный модуль входят мероприя-
тия государственной поддержки малого бизнеса и результа-
ты от взаимодействия субъектов малого бизнеса с органами 
государственной власти Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

Из схемы видно, что выбор мероприятий государствен-
ной поддержки зависит от оценки эффективности механиз-
ма поддержки малого бизнеса.

В случае если оценка положительная, органам госу-
дарственной власти рекомендуется продолжать финан-
сирование действующих федеральных, региональных 
и муниципальных программ, а также поддерживать и раз-
вивать действующую инфраструктуру поддержки малого 
бизнеса.

В случае если оценка является отрицательной, органам 
государственной власти необходимо сконцентрировать 
свои усилия на анализе показателей, отражающих состоя-
ние сферы малого бизнеса, опросе предпринимателей о су-
ществующих проблемах, анализе действующих федераль-
ных, региональных и муниципальных целевых программ 
поддержки малого бизнеса. Кроме того, важными явля-
ются мероприятия по исключению из целевых программ  
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неэффективных форм государственной поддержки малого 
бизнеса и прекращению их финансирования.

Оценку и мониторинг эффективности мероприятий, на-
правленных на развитие малого бизнеса, может осущест-
влять специально созданный «Исследовательский центр 
развития малого бизнеса Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры». Помимо наблюдения за деятельностью 
малых предприятий «Исследовательский центр развития 
малого бизнеса ХМАО – Югры» может заниматься также 
разработкой предложений по совершенствованию меро-
приятий государственной поддержки малого бизнеса.

Таким образом, в случае правильной оценки существу-
ющего положения малых предприятий органы государс-
твенной власти Ханты-Мансийского автономного окру-
га  – Югры, реализовав указанные в схеме мероприятия, 
направленные на развитие и совершенствование механизма 
государственной поддержки малого бизнеса, получат высо-
кие результаты от своей деятельности.

Представленный механизм государственной поддержки 
малого бизнеса в первую очередь направлен на создание 
благоприятной деловой среды для субъектов малого биз-
неса.

Принципиальный момент в схеме заключается во вза-
имодействии субъектов малого бизнеса и органов государ-

ственной власти. Предприниматели должны вести диалог 
с органами государственной власти и участвовать в оценке 
существующего механизма государственной поддержки 
малого бизнеса, а также анализе состояния сферы малого 
бизнеса. Без этого фактора невозможен будет объективный 
анализ органами государственной власти ситуации, сло-
жившейся в сфере малого бизнеса.

Таким образом, необходимо сделать вывод, что на се-
годня сложившийся механизм государственной поддержки 
малого бизнеса Югры нуждается в совершенствовании. Не-
достаточно направлять денежные средства на финансиро-
вание существующих в автономном округе мероприятий, 
осуществляемых в рамках целевых программ, необходимо 
еще и осуществление комплексного мониторинга эффек-
тивности реализуемых мероприятий, а также оценки дей-
ствующих федеральных, региональных и муниципальных 
программ поддержки субъектов малого бизнеса.

Эффективный механизм государственной поддержки 
малого бизнеса должен включать в себя такие обязатель-
ные модули, как инфраструктурный, информативный 
и конструктивный. Эффективность представленного меха-
низма государственной поддержки малого бизнеса зависит 
от взаимодействия субъектов малого бизнеса и органов го-
сударственной власти.

Рис. 2.  Эффективный механизм государственной поддержки малого бизнеса
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
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Здоровье рассматривается как интегративная харак-
теристика личности, охватывающая как ее внутренний 
мир, так и все своеобразие взаимоотношений с окруже-
нием и включающая в себя физический, психический, соци-
альный и духовный аспекты; как состояние равновесия, 
баланса между адаптационными возможностями чело-
века и постоянно меняющимися условиями среды. Причем 
его не следует рассматривать как самоцель; оно является 
лишь средством для наиболее полной реализации жизнен-
ного потенциала человека. Большинство людей с детства 
настолько привыкают к состоянию, обозначаемому здо-
ровьем, что задумываются о нем уже тогда, когда оно 
основательно «подорвано» и человеку приходится обра-
щаться к врачу.

Health is considered as the integrated characteristic 
of the individual covering both its private world, and all 
originality of the mutual relations with the environment and 
including physical, mental, social and spiritual aspects; as 
an equilibrium state, balance between adaptable possibili-
ties of the person and constantly changing conditions of the 
environment. While it should not be considered as the end 
in itself; it is only the means for the fullest realization of the 
vital potential of the person. Since the childhood the ma-
jority of people get used to the condition designated as the 
health so much that they start thinking about it when it is 

«thoroughly undermined» and the person has to take medi-
cal advice.

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, уча-
щаяся молодежь, образование, валеология, человек, нарко-
тик, жизнь, благополучие, характеристика.

Keywords: health, healthy way of life, students, formation, 
valueology, person, drug, life, well-being, characteristic.

По определению Б. Я. Солопова, здоровье – «индивиду-
альное психосоматическое (душевно-телесное) состояние, 
выражающееся в способности человека оптимально удов-
летворять основные жизненные потребности» [1, с. 100].

По мнению Г. М. Коджаспировой, здоровье – это «ес-
тественное состояние организма, характеризующееся его 
уравновешенностью с окружающей средой и отсутствием 
каких-либо болезненных изменений; состояние полного 
телесного, душевного и социального благополучия, на-
личие у человека достаточного количества энергии, эн-
тузиазма и настроения для выполнения или завершения 
дела» [2, с. 33].

Здоровье характеризуется биологическим потенциалом 
(наследственными возможностями), физиологическими 
резервами жизнедеятельности, нормальным психическим 
состоянием и социальными возможностями реализации че-
ловеком всех задатков (генетически детерминируемых).




