
Стратегическая сессия:  

«Инвестиционный и предпринимательский 

климат Югры. Образ будущего и Дорожная 

карта» 

#стратсессия86 #югра86 #хмао 



Образ будущего Югры 

Югра – передовой регион Российской Федерации по всем параметрам социально-экономического 
развития. Это стало возможным благодаря внедрению нового Стандарта качества 
взаимодействия бизнеса, общества и власти, как равноправных партнеров.   
Каждый предприниматель эффективно реализует свои проекты, уверен в завтрашнем дне, за 
счет эффективного планирования и привлечения длинных денег.  Каждый житель округа имеет 
новые возможности самореализации и уверен в завтрашнем дне.  
Деятельность власти удовлетворяет население. Высокий уровень взаимного доверия и 
взаимопонимания бизнеса, общества и власти, умеют говорить на одном языке. Успешно 
работает корпорация экспорта Югры.  
Создана региональная автоматизированная система управления (Портал взаимодействия 
бизнеса, общества и власти, с возможностью обсуждений и реагирования властями на 
общественные и предпринимательские инициативы, а также доведение их до реализации. 
Работает встроенная гражданская сеть).  
Создана и действует эффективная система обратной связи. Найден баланс интересов между 
государственным регулированием (налоговое, финансовое, бюджетное), бизнесом и обществом. 
Все услуги переведены в электронный вид, минимизированы административные барьеры, 
оптимизированы модели взаимодействия, электронные сервисы, в том числе при получении 
кредитов.  



Контрагенты Рейтинг 

Предприниматели 32223=12 

Человек (каждый житель) 21332=11 

Власть 333=9 

Контрагенты/ТОП 
 



Контрагенты 
Рейтинг 

Предприниматели 32223=12 

Человек (каждый житель) 21332=11 

Власть 333=9 

Губернатор 13111=7 

Бизнес  221=5 

Общество 112=4 

Правительство ХМАО   

Муниципалитеты    

Общественные советы   

Организации, представляющие интересы предпринимательского сообщества   

Департамент экономического развития ХМАО-Югры   

Средства массовой информации    

Рабочая группа «переводчиков» с административного нормативного языка на язык бизнеса и населения, и наоборот    

Образовательные и учебные организации    

Государственные корпорации   

Иностранные компании   

Иностранные инвесторы    

Население   

Общественные организации    

Предпринимательское сообщество   

Органы власти   

Должностные лица   

Научное сообщество   



Контрагенты Эффекты\Продукты 

Каждый 

предприниматель 

1. Эффективная реализация своих проектов 233321 = 

14 

2. Уверенность в завтрашнем дне 2313 = 9 

3. Инвестиции/Длинные деньги 123 = 6 

4. Возможность эффективного планирования 112 = 4 

5. Доверие к власти 22 = 4 

6. Здоровая конкуренция 3 

7. Благоприятная среда для развития бизнеса 3 

8. Активное участие в законотворческое деятельности по 

развитию предпринимательства 11 = 2 

9. Профессиональный рынок труда 

10. Квалифицированный персонал 2 

11. Стабильный рынок 1 

12. Самореализация предпринимателя 

Эффекты\Продукты 



Человек 

(каждый 

житель) 

1. Высокий уровень качества жизни, больше социальных гарантий 

13333=13 

2. Уверенность в завтрашнем дне 31222=10 

3. Доверие к власти и бизнесу 222111=9 
4. Новые возможности самореализации 321=6 

5. Стабильная зарплата 23=5 

6. Реализация инициатив, доведение их до результата 3 

7. Стабильность 11=2 

8. Новые рабочие места 

9. Рабочее место 

10. Социальный статус 

11. Выращивание лидера, предпринимателя 



Власть 1. Удовлетворенность населения 233332=16 

2. Рост экономики региона 223122=12 

3. Высокие рейтинги 12213=9 
4. Высокий уровень качества жизни населения 331=7 

5. Инвестиционно привлекательный регион 1 

6. Возможность эффективного планирования 1 

7. Эффективная реализация программ, стратегий и т.д. 1 

8. Обратная связь 1 

9. Отсутствие административных барьеров 

10. Прирост населения 

11. Здоровое и образованное население 

12. Стабильный бюджет 

13. Налоги 

14. Снижение уровня безработицы 

15. Развитую экономику 

16. Рейтинг территории 

17. Бездефицитный бюджет  

 



Спасибо 
за внимание! 


