
Участники группы: 

1. Кислер Александр Владимирович  

2. Белов Аркадий Михайлович 

3. Соловьева Ирина Владимировна 

4. Еланцева Анастасия Анатольевна 

5. Молявка Виктория Сергеевна 

6. Чернышов Никита Валерьевич 

7. Соломатина Анастасия Юрьевна 

#предприниматель86  #стратсессия86  #югра  #медиа86 
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Проблематизация 
№ проблемы  

1 Недостаток квалифицированных кадров: 

неподготовленность журналистов. 

Необоснованность субъективной оценки 

2 Темы предпринимательства в рамках 

госзаказа в государственных медиа нет 

3 Контент неинтересен, картинка неяркая, 

не сочная  
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Целеполагание 

 
1 Формирование положительного образа 

предпринимательства в обществе. 

Повышение общественного интереса к 

предпринимательству 

2 Создать предпринимательский рейтинг 

исходящего контента  

3 Активность общества. Я, гражданин – сам 

ответственный СМИ 

4 Интересный контент и подача 
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Миссия общая 
Поможем каждому найти дело его 

жизни. Донесем до общественного 

мнения статус предпринимателя, 

как человека дела. Знание – сила!  
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Миссии личные 
ФИО Личная миссия Объявленное действие 

Кислер 

Александр 

Владимирович

,  

Измение Мира к лучшему! Утвержу «Стратегию медийного блока ОИП» до 15.03.2018 

Увижу Интернет ТВ проект 24.04.2018 

Создам Информ-агентство на базе ФПП 24.04.2019  

Объединю всех участников процесса медиасреды региона 

01.12.2020 

Белов Аркадий 

Михайлович,  

Я – человек дела Один раз в год делать финансовый продукт освещаемый в СМИ 

Соловьева 

Ирина 

Владимировна 

Я – человек дела Выработаю стратегию медийного блока ОИП и предложу на 

совещании до 15.02.2018 

 Доработаю действующую информационную площадку 

Бизнесюгры.рф до конца 2018г. 

Еланцева 

Анастасия 

Анатольевна  

Способствовать 

максимальному 

распространению 

информации о 

предпринимательстве в 

общество 

Составлю подробный план реализации и продвижения в 

медиа-пространстве курируемых проектов к 06.03.2018 

Молявка 

Виктория 

Сергеевна 

Развитие культуры 

предпринимательства 

Пересмотрю свою деятельность с учетом полученных знаний на 

сессии к 29.12.2017 

Чернышов 

Никита 

Валерьевич 

Знание – сила! Составлю памятку по эффективному распространению 

информации для предпринимательского сообщества и 

инвесторов и отдам на согласование своему руководству до 

29.12.2017г. 



Правила группы 
1. Не перебивать (хранитель – Кислер А.В.) 

2. Не обманывать (хранитель – Чернышов Н.) 

3. Не поднимать посторонние темы во время работы групп 
(хранители – Кислер А.В., Еланцева А.) 

4. Не искажать информацию группы (хранитель – Молявка В.) 

5. Делиться информацией со всеми (хранители – Еланцева А., Белов 
А.М.) 

6. Мнение каждого учитывается и взвешивается (хранители – 
Молявка В., Белов А.М.)  

7. Погружаться в работу: не быть пассивным, не отсиживаться 
(Хранитель – Соловьева И.) 

8. Правило 48 часов – информация актуальна в течение этого 
времени (Хранитель – Соловьева И.) 

9. Уважать собеседника и аудиторию (хранитель – Чернышов Н.) 
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Контрагенты 
Контрагенты Продукты для контрагента Продукты для медиа 

Население 

Югры с 7 до 65 

лет 

Картинка; 

Открытую информацию; 

Трансляция знания; 

Трансляция форм 

господдержки; 

Возможности открыть свой 

бизнес; 

Возможности деловых 

коммуникаций; 

Возможность нахождения 

партнеров в других регионах 

через Онлайн-ТВ ФПП 

Рост доли занятости населения в предпринимательстве; 

Открытие бизнеса; 

Конструктивная, активная позиция; 

 

Губернатор 

Югры. 

Правительство 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры  

Баллы в рейтинг; 

Попадание в 10 в 

национальном рейтинге 

инвестклимата; 

Обратная связь, контроль 

общественного мнения 

 

Административная поддержка; 

Информация о работе Правительства, финансирование 

программ и проектов медиа-блока 

 

СМИ, 

журналисты 

Инфоповоды; 

Контент 

 

Освещение; 

Максимальная огласка; 

Пропаганда и популяризация предпринимательской 

деятельности и проектов ее развития 

 



 



Медиа. Образ будущего 2025  
 В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

сформирована проактивная жизненная позиция граждан. 
Основными ключевыми принципами являются: 
общедоступность, общая вовлеченность и общая 
осведомленность. Динамично развиваются площадки 
взаимодействия – власти, бизнеса и общества.  

 Предприниматели активно участвуют в формировании 
экономической политики региона.  

 В 2025 году Югра получила мировую известность в области 
социальных и промышленных изобретений.  

 Научные инновационные разработки югорчан успешно 
представлены на международной арене. 
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Медиа. Образ будущего 2025  
 Возродился бренд «Героя-первооткрывателя, героя-
первопроходца»: предприимчивого, сильного духа, патриота 
своей территории.  

 Создан бренд социально-ответственного предпринимателя.  

 Активная бизнес-среда освещается СМИ в позитивных кейсах, 
историях.  

 Создана и действует эффективная система обратной связи. Все 
услуги переведены в электронный вид. Югра лидер в РФ по 
Стандарту качества взаимодействия бизнеса, общества и власти.  

 По итогам 2024 года Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югры занял первое место в национальном рейтинге 
инвестиционного климата. 

 Крупный бизнес России гордится рекордными объемами 
сотрудничества с малым бизнесом Югры. 

 Шок! Мода на предпринимательство в Югре привела к 
четырехкратному  росту предпринимателей. 
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Дорожная карта 
Струны 2017 -2018 

Население Югры с 
7 до 65 лет 

Активное участие в стратегии развития малого и среднего 
предпринимательства и обратная связь 

Губернатор и 
Правительство 
Ханты-
Мансийского 
автономного  
округа – Югры  

Утвердили концепцию маркетинговой стратегии Югры 

Медиа Разработана и утверждена концепция медийного блока ОИП; 
Заработали действующие информационные площадки 
Бизнесюгры.рф; 
Запущен Интернет-ТВ проект  

Законодательство Внесены изменения в законодательные акты, 
способствующие освещению предпринимательства в Югре; 
в маркетинговой стратегии предусмотреть одно из 
приоритетных направлений предпринимательства 



Дорожная карта 
Струны 2017 -2018 

Ресурсы Финансирование; 
it специалисты, реактивщики, авторы, упаковщики проектов, 
футурье  

Образование Разработка предложения по изменению образовательных 
стандартов по социальности журналистики популяризации и 
пропаганде предпринимательства 

Предприниматели При разработки стратегии утверждены единые хэштеги 
предпринимательства 



Дорожная карта 



Бизнесюгры.рф 
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