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• Излишне длинные административные 

процедуры в получении государственных 

услуг бизнесом 

• Отсутствует единая интерактивная 

площадка взаимодействия бизнеса, 

общества и власти 

• Отсутствие механизма защиты  местного 

бизнеса от стороннего (тенденция к 

укрупнению)  

 

 

 

 

Барьеры 
Нормы настоящего 
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Нормы будущего 

• Разработан комплекс мер, в том числе 

принятия нормативных правовых актов по 

сокращению процедур 

• Существует единая интерактивная 

площадка взаимодействия бизнеса, 

общества и власти 

• Созданы условия для сохранения и 

развития местного бизнеса  

 

• Недоверие в системе бизнес-власть-власть-

бизнес 

• Отсутствие диалога между бизнесом и 

властью  

• Отсутствие работающих информационных 

систем для получения госуслуг в 

электронном формате 

• Слабость в знаниях и способности к защите 

• Лоббирование интересов  

 



Струн 
Дорожной карты 

• Система взаимодействия с обратной связью 

(в том числе, межведомственное 

взаимодействие)  

• Технологическая (внедрение искусственного 

интеллекта, «Город под крышей») 

• Информационная 

• Ресурсная поддержка (Преференции) 

• Образовательная 

• Планы развития территории  

• Система мотивации всех участников 

развития предпринимательского 

сообщества. Результаты (продукты) 

• Нормативно-правовая (система 

нормирования и контроля развития 

предпринимательства)  
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Изменение ролей участников системы 
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№ Контрагент Роль в настоящем Роль в будущем 

1 Предприниматель Ориентация на прибыль Ориентация на клиента 
2 Власть Администратор/Регулятор Партнер 

3 Предприниматель Не участвует в замыслах (в разработке 

Стратегии 2020-2030 гг.) 
Равноправный партнер 

4 КНО Контролирующая  Направляющая (вспомогательная) 

5 КНО Карательная Предупредительная  
6 Власть Регулирующая Моделирующая 
7 Бизнес Хаотичный   
8 Молодежь Некомпетентность в вопросах 

предпринимательства 
Компетентное участие в системе предпринимательства 

9 Клиенты Потребители Активный участник развития направлений 

предпринимательства на своей территории  

10 Школа и ВУЗ. Система профориентации и 

подготовки кадров 
Отсутствие практико ориентированных 

программ подготовки в системе 

предпринимательства 

Разработана система практико ориентированных 

программ подготовки в системе предпринимательства 

11 Крупный бизнес Поглощающая Наставническая 

12 СМИ Транслятор Инициатор 

13 СП и СО НКО Грантополучатели Надежный партнер государства в оказании социальных 

услуг 

14 СМИ Освещающая  Транслятор позитивного образа предпринимательства и 

взаимодействия общества, бизнеса и власти 



-Не выстроена система обучения и культура образования на 
протяжении всей жизни (от младенчества до наставничества), 
Компонент финансовой грамотности не является основным на 
разных уровнях образования, Необходимость формирования 
мировоззрения/ответственности, В рекомендуемых 
министерством стандартах нет компетенций, направленных на 
изучение предпринимательства; 
 

-Преподаватели не имеют опыта (практики) 
предпринимательства, Недостаточность 
практикоориентированного обучения; 
 

-Основа предпринимательства – это владение 
здоровьесберегающими технологиями. Этому не уделяется 
достаточного внимания; 
 

-Не разработана система межведомственного взаимодействия 
в области образования, Отсутствие подготовленных 
координаторов в разных ведомствах для формирования единого 
образовательного поля в сфере предпринимательства 
 

-Культура самообразования в сфере предпринимательства не 
развита, Низкая личностная мотивации к обучению, так как 
обучение бесплатное, Потребительское отношение студентов к 
обучению 
 

-Неподготовленная среда для формирования и реализации 
компетенций предпринимательства 
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-Создание  и реализация системы непрерывного образования в сфере 
предпринимательства на протяжении всей осознанной жизни человека; 
 

-Формирование системы практиориентированого обучения в сфере 
предпринимательства 
 

-Внедрение здоровьесберегающих технологий в общее образование 
 

-Создание системы по определение потребности предпринимательского 
сообщества в образовательных услугах 
 

-Формирования системы межведомственного взаимодействия  в системе 
обучения предпринимателей, подготовка  координаторов 

Проблемы: Цели: 
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Миссия: 
Создание культуры предпринимательства, 
основанной на ценностях коллективной и 
созидательной деятельности. Формирование 
среды обитания и гражданского общества. 
Создание образа Человека-созидателя. 
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1. Правительство поддерживает мероприятия, выделяет ресурсы. Действия всех 
участников предпринимательской сферы скоординированы, развиваются частные 
программы поддержки предпринимательства. Используются лучшие 
инновационные технологии в образовании. Создана и внедряется гибкая и 
адаптивная модель непрерывного образования на территории округа, 
поддерживаются частные учебные заведения и семейное образование, 
основанные на здоровьесберегающих технологиях. Создана энциклопедия лучших 
образовательных практик, трансляция этих практик как технологий. Учреждены 
ежегодные предпринимательские партнерские мероприятия. Проходят 
ежегодные 2-хнедельные образовательные форумы по предпринимательству, 
Учить учиться. Повышение уровня жизни и грамотности населения 
(экономическая, финансовая, юридическая, психологическая и т.д.) 
  

Образы будущего 
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2. Развитие инфраструктуры и институтов развития предпринимательства на 
территории автономного округа. На территории каждого муниципалитета созданы 
и работают инновационные проектные площадки-акселераторы, на этих 
площадках реализуются проекты НТИ в связке с образовательным направлением, 
Созданы и работают воронки для привлечения лучших экспертов и технологий 
страны и мира. Развитие технологического предпринимательства. На площадках 
создаются виртуальные бизнес-ситуации, политандемные образовательные 
траектории, Предпринимательская деятельность является личностной творческой 
реализацией, улучшающей среду обитания и общество в целом. Выстроена 
система партнерских отношений. Человек является центром коллективного 
исследования и изучения. Всё образование нацелено на эволюцию человека. Идея 
каждого человека является объектом исследования всего коллектива, человек 
человеку брат.  
  

Образы будущего 
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3. Возродился бренд «Северного героя»: предприимчивого, сильного духом, 
патриота своей территории, Высокое качество услуг, Формирование северного 
культурного центра для создания условий консолидации населения, Создан Бренд 
социально ответственного предпринимателя, Профессиональное сообщество 
выступает образом человека-созидателя, Сообщество предпринимательства Югры 
является мощнейшим сообществом на территории России.  

Образы будущего 



КОНТРАГЕНТЫ ПРОДУКТЫ/ЭФФЕКТЫ 

Власть на всех 

уровнях, руководители 

департаментов 

экономического 

развития и образования 

- пошаговая система действий, выполнение планов/показателей, здоровое 

население 
-занятость населения, саморегуляция общества, рост уровня жизни 
-финансово грамотное население, сильное предпринимательское 

сообщество, социально экономический эффект 
-одобрительная оценка населения и положительная оценка вышестоящих 

органов 
- понимание чего хочет предприниматель, чего не хватает для эффективного 

развития бизнес сообщества, как этого достичь 
- высокий темп роста количества предпринимательства, рост налоговых 

выплат предпринимателями 
-экономия и эффективное использование бюджета, гибкая и адаптивная 

система образования  
- образцовый уровень образования населения Югры для всей России 
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КОНТРАГЕНТЫ ПРОДУКТЫ/ЭФФЕКТЫ 

Бизнес, 

предприниматели 
-поддержка со стороны власти, ресурс, лоббирование интересов, 

устойчивость к кризисным ситуациям 
-качество кадров, качество услуг 
-новые направления для развития,  развитые бизнес коммуникации,  
-возможность избежать типовых ошибок в предпринимательской 

деятельности 
-действуем не на ощупь, а с четким пониманием как безопасно 
-успешный бизнес 
-налоговые льготы 
- широкий охват населения 
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КОНТРАГЕНТЫ ПРОДУКТЫ/ЭФФЕКТЫ 

Население, родители, 

молодежь 
-программа и знания для развития, повышение уровня саморегуляции 

и здоровья 
-безопасность, гарантии будущего, рост уровня жизни 
- самозанятость, качество получаемых услуг 
- финансовая грамотность 
- осведомленность и нацеленность на движение в успешное будущее 
- доступность продуктов/ресурсов, наличие трудовых мест 
-конкурентоспособность на мировом уровне, гордость 
-широкий выбор образовательных программ, услуг и учебных 

заведений 
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КОНТРАГЕНТЫ ПРОДУКТЫ/ЭФФЕКТЫ 

Учебные заведения  - новые курсы/программы, здоровьесберегающие процессы 
- качество обучающихся 
- расширение деятельности, развитие материально-технической базы, 

высокопрофессиональные кадры,  
- повышение рейтинга заведения, востребованность образовательных 

услуг населением 
- сформированное понимание подрастающего поколения о парадигме 

развития сегодняшнего общества, повышение уровня 

самообразования 
- налоговые льготы, более широкие полномочия и возможности для 

развития 
- самостоятельность, возможность участвовать в создании трендов 
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2018 В точке кипения г. Сургут  запущен проектный офис по развитию НТИ, предпринимательской инициативы 

(привлечение молодежи к разработке комплекса мероприятий), разработка предложений по созданию гибкой 

адаптивной системы образования, в том числе в сфере предпринимательства: детский сад, школа, 

профессиональные учебные заведения, заведения постдипломного и др. видов образования для всех 

возрастных категорий 
Разработки единой образовательной траектории развития для автономного округа (в том числе программа 

образовательного курса «Я-Гражданин»), разработана система здоровьесберегающих технологий, создана 

модель, методические рекомендации по реализации здоровьесберегающих технологий на разных уровнях 

образования,  
Разработка региональной системы подготовки к ежегодным мероприятиям «Молодые профессионалы Югры» 

(в том числе WorldSkills и др.), где происходят уточнения атласа компетенций, конкурсы и межведомственные 

координационные согласования развития образования в Югре. 
Проведение в ноябре 2018 года системы мерпориятий «Молодые профессионалы Югры» 
Разработка образовательных программ и конкурсных  мероприятий с учетом психологических компонентов. 
Запущено в работу 6 ЦМИТ (Сургут, 4 в Сургутском районе, Нижневартовск, Нижневартовский район)  
Открытие технопарка высоких технологий в г. Сургут 
Открытие индустриально парка в г. Сургут 
Все перечисленные площадки являются частью системы единой образовательной траектории округа 

2017 Действует рабочая группа на базе сообщества предпринимателей по направлению «Образование», 

разработана Дорожная Карта. 

Струна «Образование» 



2018 В точке кипения г. Сургут  запущен проектный офис по развитию НТИ, предпринимательской 

инициативы (привлечение молодежи к разработке комплекса мероприятий), разработка предложений 

по созданию гибкой адаптивной системы образования, в том числе в сфере предпринимательства: 

детский сад, школа, профессиональные учебные заведения, заведения постдипломного и др. видов 

образования для всех возрастных категорий 
Разработки единой образовательной траектории развития для автономного округа (в том числе 

программа образовательного курса «Я-Гражданин»), разработана система здоровьесберегающих 

технологий, создана модель, методические рекомендации по реализации здоровьесберегающих 

технологий на разных уровнях образования,  
Разработка региональной системы подготовки к ежегодным мероприятиям «Молодые профессионалы 

Югры» (в том числе WorldSkills и др.), где происходят уточнения атласа компетенций, конкурсы и 

межведомственные координационные согласования развития образования в Югре. 
Проведение в ноябре 2018 года системы мерпориятий «Молодые профессионалы Югры» 
Разработка образовательных программ и конкурсных  мероприятий с учетом психологических 

компонентов. 
Запущено в работу 6 ЦМИТ (Сургут, 4 в Сургутском районе, Нижневартовск, Нижневартовский район)  
Открытие технопарка высоких технологий в г. Сургут 
Открытие индустриально парка в г. Сургут 
Все перечисленные площадки являются частью системы единой образовательной траектории округа 

Струна «Образование» 



2020 Реализуется система ежегодных мероприятий молодые профессионалы Югры  
Апробация образовательной программы «Я-Гражданин»  
Апробация разработанных программ 
Развитие единой образовательной траектории в МО 
Запущены в работу очередные ЦМИТы 
Актуализация ДК, мониторинг ее реализации 
Предпринимательское сообщество ежегодно проводит мероприятия по координации, мониторингу и 

выработке предложений по актуализации ДК 
2019 Участие команды Югры в чемпионате мира WorldSkills  

Реализуется система ежегодных мероприятий молодые профессионалы Югры 
Сообщество предпринимателей Югры принимает участие в развитие системы образования 
Апробация разработанных программ 
Запущены в работу очередные ЦМИТы 
Развитие единой образовательной траектории в МО 
Актуализация ДК, мониторинг ее реализации 
Предпринимательское сообщество ежегодно проводит мероприятия по координации, мониторингу и 

выработке предложений по актуализации ДК 

Струна «Образование» 



2023/2024 Реализуется система ежегодных мероприятий молодые профессионалы Югры 
Запущены в работу очередные ЦМИТы 
Развитие единой образовательной траектории в МО 
Актуализация ДК, мониторинг ее реализации 
Предпринимательское сообщество ежегодно проводит мероприятия по координации, мониторингу 

и выработке предложений по актуализации ДК 

2021/2022 Реализуется система ежегодных мероприятий молодые профессионалы Югры  
Внедрение в школах Югры образовательной программы «Я-Гражданин» 
Запущены в работу очередные ЦМИТы 
Развитие единой образовательной траектории в МО 
Актуализация ДК, мониторинг ее реализации 
Предпринимательское сообщество ежегодно проводит мероприятия по координации, мониторингу 

и выработке предложений по актуализации ДК 

Струна «Образование» 



2025 В каждом муниципальном образование развитая сеть ЦМИТов, технопарков, индустриальных 

парков, детских центров развития и т.д., разработана система профориентации в том числе на 

основе виртуальных технологий, начинающаяся с самых ранних этапов развития, потребность 

округа в образовательных учреждениях и программах удовлетворена и основана на 

здоровьесберегающих технологиях, образовательные учреждения (в том числе и частные) 

ориентированы на потребности развития территории, создана и постоянно пополняется 

энциклопедия лучших образовательных практик, создан региональный атлас востребованных 

профессий, вся образовательная система практикоориентирована, удовлетворен спрос в кадрах и 

технологиях для компаний 
Действует региональная образовательная программа «Я-Гражданин», куда входят все 

практикоориентированные обучающие модули. 
Выстроена многоуровневая система непрерывного образования в сфере предпринимательства. 
Во всех муниципальных образованиях работают проектные офисы. 

Струна «Образование» 



2025 Разработана единая траектория развития округа, Действия всех участников в сфере развития 

предпринимательства скоординированы, а также развиваются частные программы поддержки 

предпринимательства. Сформирована система мониторинга потребностей населения. Разработана 

система мотиваций активного участия населения в развитии округа. 

2019 Аккумуляция накопления ресурсов для реализации инфраструктурных решений 

2018 Сообщество предпринимателей инициирует создание межведомственного экспертного совета как совета 

координирующего реализацию дорожной карты, разработку механизмов и законопроектов, необходимых 

для реализации ДК. 
Проведение форумного мероприятия, направленного на межведомственное согласование стратегии 

развития предпринимательства в Югре 
Разработана система ежегодных координирующих мероприятий по реализации Дорожной карты 
Развитие местного самоуправления 
Развитие ГЧП 

Струна «Бизнес-Общество-Власть» 



2025 На территории Югры создана система законодательства, способствующая развитию гибкой и адаптивной 

системы образования 

2020 Действуют стимулирующие предпринимателей необходимые виды преференций, 

2019 Внедрение дорожной карты в нормативно-регламинтирующие документы,  
Разработаны законопроекты по поддержке семейного, частного образования, корпоративных программ 

поддержки образования бизнеса образования в автономном округе 

Струна «Законотворчество» 



Спасибо 
за внимание! 


