


ПРОБЛЕМА 

№ Проблема Рейтинг 

1 Нет картины будущего, образа будущего (низкая вовлеченность 

населения в процесс стратегирования, население не знает о 

ген.плане развития региона) 

11 

2 Узкая специализация экономики (в основном на нефтяную 

сферу), отсутствие нормы концепции по развитию нового вида 

деятельности региона (природные ресурсы) 

11 

3 Неосведомленность удалённых территорий об окружных  и 

муниципальных программах (низкая вовлеченность в стратегию 

развития региона). Неосведомленность предпринимателей в 

целом о мерах поддержки бизнеса. 

5 



ЦЕЛИ 

№ Цели Рейтинг 

1 Позиция «знаю» у всех жителей региона, вовлеченность в жизнь 

и развитие региона, позитивный настрой жителей региона (все 

улыбаются) 

7 

2 Формирование целеустремлённой ячейки общества, активно 

продвигающей новые концепции развития региона (природные 

ресурсы), диверсификация экономики, нормативная поддержка 

государственных властей по внедрению новых прогрессивных 

форм хозяйствования и инновационных технологий по развитию 

отраслей региона 

7 

3 Создание общественных институтов, как средства развития 

предпринимательской культуры 

6 

4 Увеличение активности и заинтересованности населения в 

разработке и реализации стратегии региона, в том числе и в 

отдаленных населенных пунктах, информирование населения о 

новых перспективных направлениях развития экономики региона 

6 



МИССИЯ 

№ Миссия Рейтинг 

1 Успешное будущее региона – дело каждого жителя Югры 15 

2 Югра – мой дом, моя семья, моя земля 11 

3 Югра – культурная столица бизнеса 4 

4 Создание благоприятных условия для развития бизнеса – дело 

каждого 

4 



КЛЮЧЕВЫЕ КОНТРАГЕНТЫ И ЭФФЕКТЫ 

№ Контрагенты Эффект 

1 Власть  патриотизм, эффективный менеджмент, развитие региона, 

лояльность населения, обратная связь от населения, 

перспектива для планирования и успешного развития 

региона, устойчивый, сильный самодостаточный регион, 

уважение со стороны населения 

2 Население (молодежь, взрослое 

население) 

уверенность, развитие интересов, патриотизм, 

стабильность, повышение качества уровня жизни, 

комфортное проживание, рост благосостояния, 

удовлетворение 

3 Бизнес-сообщество защищенность, увеличение прибыли, вклад в экономику 

региона, увеличение объемов производства, гарантия 

развития и поддержки, прибыльный развивающийся 

бизнес, стабильность, устойчивое развитие, отсутствие 

страха и «чувства брошенности» властью 

4 Система образования возвращение статуса образованию, как важнейшему 

институту социализации личности, признание, престиж, 

востребованность со стороны населения, востребованная 

результативная деятельность, повышение рейтинга, 

квалифицированные кадры,  
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Власть  Президент – 

Путин В.В. 

  

Формирование 

заказа на 

формирование 

кадров «Топ-50» 

  

Раскрытие 

информации по 

неосвоенным 

земельным 

участкам  

  

Проект по созданию 

РАСУ направлен на 

рассмотрение в 

правительство 

  

Создано отраслевое 

зонирование, 

разработана карта 

территории 

Созданы 8 МО на 

территории Югры 

  

Создана 

региональная 

автоматизированная 

система управления 

(бесшовная ИСОГД, 

портал 

взаимодействия 

бизнеса, общества и 

власти, с 

возможностью 

онлайн-публикаций, 

обсуждений и 

реагирования 

властями на 

общественные 

предпринимательски

е инициативы, 

доведение инициатив 

до реализации. 

Встроенная 

гражданская сеть). 
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Население 

(молодежь, 

взрослое 

население) 

Опубликована 

«Народная 

стратегия» 

Проведен 

референдум по 

территориальном

у изменению МО 

  

Каждый второй 

житель участвует 

в реализации 

«Народной 

стратегии» 

Численность 

населения 

составляет 3 млн. 

Бизнес-сообщество Проведены 

сессии в МО 

по вопросу 

формирования 

Кодекса 

предпринимат

еля Югры 

  

Формирование 

пула 

резидентов 

для создания 

ТОР 

Принят Кодекс 

предпринимателя 

Югры 

  

Создан 

венчурный фонд 

в складчину 

  

Закладка ягодных 

плантаций под 

механизированну

ю уборку ягод.  

Отработана схема 

взаимодействия 

крупного и 

мелкого бизнеса 

  

Повсеместная 

реализация 

проекта «Умный 

дом» и «Умный 

город» с 

применением 

технологий НТИ 

Инвестиционный 

Форум 2025 
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Система 

образования 

Шахматы и 

робототехника введены 

обязательными 

образовательными 

дисциплинами, начиная с 

подготовительной 

группы детского сада. 

  

Создан в Югре 

научный центр, на 

котором проводят 

испытания и 

успешно внедряют 

новые технологии и 

интеграция с ЦМИТ. 

  

Сбалансированность 

подготовки и 

переподготовки 

кадров 

  

Создан Кампус 

Югры в Сургуте 

(Наукоград) 

Международная 

олимпиада школьников 

по прикладным наукам в 

Югре 

  

В систему школьного 

образования введен 

обязательный предмет 

«Основы 

предпринимательства» 

  

Каждый второй 

выпускник Югорских 

ВУЗов связывает свое 

будущее с 

предпринимательством 

  

Каждый третий 

школьник  получает 

дополнительное 

образование. 

В каждом 

микрорайоне 

каждого города 

создан ЦМИТ 

  

Югра – 

поставщик 

высококвалифиц

ированных 

кадров и 

разработаны и 

внедрены новые 

научные 

направления.  

Югра – лидер 

научных 

разработок.  

  

Сургут и Ханты-

Мансийск стали 

Наукоградами 
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Законодательство Губернатором 

инициировано внесение 

изменений в окружные 

нормативно-правовые 

акты в соответствии со 

стратегией 

 Дума округа приняла 

закон о «Народной 

стратегии» 

 Решение о создании ТОР 

в округе 

 Правительство 

инициировало 

обязательное изучение 

дополнительных 

дисциплин по 

дошкольным и школьным 

программам, в том числе 

такой, как финансовая 

грамотность  

 Утверждена Концепция 

по промышленному 

выращиванию 

культивированных ягод 

под механизированную 

уборку 

Внесены 

изменения по 

минимизации 

административных 

барьеров 

  

Формирование 

налогового 

законодательства, 

стимулирующего 

инновационную 

активность 

предприятий и для 

лиц, ведущих 

традиционную 

деятельность 

Принят закон по 

территориальному 

изменению МО 

  

Сформированы 

сбалансированны

е НПА, 

учитывающие 

мнения бизнеса и 

общества 
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Ресурсы, медиа Запущено он-

лайн ТВ Фонда 

поддержки 

предпринимате

льства Югры 

  

Вся поддержка, 

оказываемая 

организациями 

инфраструктур

ы доступна и 

общеизвестна 

каждому 

жителю Югры. 

  

Социальная 

реклама  

Портал 

Бизнесюгры.рф 

самый популярный 

сайт по 

предпринимательс

тву в России 

  

Высокий уровень 

информатизации 

округа 

Каждый житель 

Югры подписан на 

новости региона 

  

Беспилотники, 

дроны 

осуществляют 

грузоперевозку по 

территории округа 

Югра – поставщик 

ягод и продуктов 

переработки на 

внутренний и 

внешний рынок. 

Дикоросы входят в 

обязательный 

рацион каждой 

семьи. 
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Стратегия 

развития региона 

В каждом МО 

проведены 

стратегические сессии 

и сформированы 

дорожные карты 

развития МО 

 Создание ТОРов 

 Обсуждение 

стратегии в каждом 

МО, в том числе 

онлайн 

 Обращение 

Губернатора по 

принятию активного 

участия населения к 

обсуждению стратегии 

развития региона 

 Вовлечение лидеров 

трудовых коллективов 

к процессу реализации 

стратегии 

  

Сформирован 

«положительный 

образ» 

предпринимателя в 

округе 

 формирование 

понятных и 

устойчивых каналов 

передачи 

информации 

населению и 

получение обратной 

связи 

 Строительство 

завода по 

переработке ягод и 

дикоросов 

 Каждый житель 

Югры знает гимн 

Югры 

 Создан и действует 

«Дом народов» для 

обсуждения и 

реализации 

стратегии 

Успешно реализуется 

стратегия развития 

региона 

Бренд Югры 

узнаваем  во всем 

мире 

  

Несырьевые отрасли 

занимают 

существенную долю 

в экономике Югры 




