
 



ГРУППА 

«Предпринимательское 

сообщество» 

г.Ханты-Мансийск                  15-17.12.2017 



№ п/п Проблемы 

1 Недостаточная активность предпринимателей в участии по созданию 

благоприятного предпринимательского климата 

2 Недостаток ресурсов у предпринимателей: финансовых, 

квалифицированных трудовых, имущественных 

3 Консервативность, не любовь к новому, неумение вести инновационный 

бизнес 

4 Отсутствие финансовой грамотности предпринимателей  

Проблематизация 



*

№ 

п/п 

Цели 

1 Создание эффективных обучающих программ, в т.ч. практической 

образовательной программы по финансовой грамотности на основе 

геймификации  

2 Постепенная отмена всех видов государственной финансовой поддержки 

3 Активное объединение предпринимателей гибко и оперативно реагирующих 

на внешние изменения 

4 В целях реализации НТИ создание как минимум 3 точек кипения: Сургут, 

Нягань, Ханты-Мансийск 

Целеполагание 



Общая миссия 

Приводить к процветанию все  

к чему прикасаешься 



Личные миссии 
ФИО Миссии личные Объявленные действия 

Виктор Либеранский Позитивные и эффективные 

состояния предпринимателей и 

их желание делиться этим  

Проведение встречи с 

предпринимателями по теме 

«Эффективные состояния в 

бизнесе» до 31.12.2017 

Ирина Гайченцева Поддержка и развитие экспорта 

в Югре 

До 31.01.2018 дам предложения 

по совершенствованию 

механизмов поддержки 

Сергей Фирсов Реализация мероприятий 

государственной программы 

автономного округа, 

направленных на развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в Югре 

До 27.12.2017 организую 

проведение обучающего 

семинар-совещания по участию 

субъектов предпринимательства 

в закупках работ и услуг  

крупнейшими заказчиками 

регионального уровня 

Андрей Панчетовский Поддержка и развитие 

предпринимательства в Югре 

Подготовка проекта внесения 

изменений в Порядок по бизнес-

инкубированию до 10.02.2018 

Валерий Галкин Развитие инновационного 

предпринимательства в Югре 

До 31.12.2018 открыть 4 ЦМИТа 

в 4-х городах округа 



Правила группы 

1.Проявлять заботу и вовлеченность в задачи 

других в группе 

2.Давать качественную конструктивную 

обратную связь по запросу 

3.Санация правил по необходимости 

4.Критикуя – предлагай 

5.Каждый может выразить свое мнение 

6.Ежемесячно собираться для неформальных 

встреч 



Образ будущего 2025 
 Помощь и поддержка начинающих предпринимателей 

является одной из базовых ценностей бизнес-сообщества. 

Предприниматель стремится заявить о себе с момента 

возникновения.  

 Уровень финансовой грамотности и инвестиционных 

возможностей оценен как лучший в стране. Предприниматели 

амбициозны и развивают свои предприятия.  

 Предприниматели активно участвуют в формировании 

экономической политики региона. Создан частный венчурный 

фонд вскладчину предпринимателями округа. Наши 

предприниматели создали одну уникальную отрасль в рамках 

НТИ. Работают активные предпринимательские объединения. 

 Активная бизнес-среда освещается СМИ в позитивных кейсах, 

историях. Социальная ответственность каждого 

предпринимателя выражена минимум в одном действии 

ежегодно. В каждом микрорайоне каждого города создан 

ЦМИТ. Созданы «Городок семейного отдыха» и сеть 

музыкальных кафе. В округе развитая внутренняя 

авиационная транспортная сеть. 


