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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 

Проблематизация (Развитие предпринимательства с позиции Фонда) 

№ Проблемы Рейтинг 

1 Закрытость необходимой для предпринимателей информации  

2 Безграмотность предпринимателей, в т.ч. финансовой и юридической   

3 Нехватка времени у предпринимателей на реализацию задуманного  

4 Недостаточная осведомленность потенциальных предпринимателей о 
мерах поддержки 

 

5 Малодоступная коммерческая недвижимость  

6 Страх инвестирования в условиях кризиса  

7 Нежелание предпринимателя искать информацию о мерах поддержки, быть 
осведомленным 

 

8 Недостаток квалифицированных кадров, в т.ч. компетенций у 
руководителей 

7 

9 Зацикленность предпринимателей на себе  

10 Высокая % ставка по кредитам 5 

11 Отсутствие первоначального капитала  

12 Административные барьеры 5 

13 Кредитная политика, не позволяющая комфортно стартовать бизнесу  

14 Отсутствие актуальной методологии стартапа  

15 Недоверие со стороны предпринимателей к структурам поддержки  

16 Низкий уровень готовности людей брать ответственность, рисковать, 
выходить из зоны комфорта, обучаться…  

15 

17 Сложность получения мер гос.поддержки  

18 Конъюнктура региона ориентирована на работу в корпорациях и гос.секторе 6 

19 Низкие амбиции по расширению бизнеса   

20 Крайне скудная платформа для инновационного бизнеса  

21 Отсутствие возможности у предпринимателей проводить платное обучение  

22 Сложность в получении микро займа  

 

 

Проблемы. ТОП-3/5 

№ Проблемы Рейтинг 

1 Низкий уровень готовности людей брать ответственность, рисковать, 
выходить из зоны комфорта, обучаться… 

15 

2 Недостаток квалифицированных кадров, в т.ч. компетенций у 
руководителей 

7 

3 Конъюнктура региона ориентирована на работу в корпорациях и гос.секторе 6 

4 Высокая % ставка по кредитам 5 

5 Административные барьеры 5 

 

 

 

 

 



 

Целеполагание  

№ Цели Рейтинг 

1 Изменить систему образования страны, сделать релевантной   

2 Создать рейтинг качественности государственного управления, в т.ч. в МО  

3 Автономность регионов, территорий в управлении  

4 Образование: от потребителя к «созидателю»  

5 Увеличить влияние государства в банковском секторе  

6 Вовлечение общественных слоев в проектирование будущего через 
самосознание  

 

7 Формирование предпринимательской культуры с детского возраста и в 
семье, и в образ.учреждениях 

11 

8 Активизировать предпринимательское сообщество по принципу 
«инициатива неотделима от инициатора»  

6 

9 Научить власть говорить с бизнесом на одном языке  

10 Развитие инфраструктуры для инновационной деятельности  

11 Ранняя проф.ориентация школьников  

12 Доступность ресурсов для предпринимательской деятельности 5 

13 Пересмотр действующих инструментов поддержки  5 

14 Формирование образа успешного предпринимателя   

15 Создание индивидуальных условий для начинающих предпринимателей 6 

16 Оказание широкого спектра мер поддержки для действующих и будущих 
предпринимателей 

 

17 Акцент на личностное развитие школьников  

18 Максимальное освещение мер гос.поддержки в СМИ   

19 Сделать прямую зависимость между вознаграждениями власти и успехами 
бизнеса 

 

20 Привлечь в округ к 2020 году 500 предпринимателей из других регионов   

21 Создать в Югре ОЭЗ   

22 До конца 2018 года обеспечить МФЦ возможностью предоставления все 
услуги юр.лицам и качественно обучить персонал  

 

23 Определить приоритеты развития НТИ  

24   

25   

26   

27   

   

   

 

Цели. ТОП-3/5 

№ Цели Рейтинг 

1 Формирование предпринимательской культуры с детского возраста и в 
семье, и в образ.учреждениях 

11 

2 Активизировать предпринимательское сообщество по принципу 
«инициатива неотделима от инициатора»  

6 

3 Создание индивидуальных условий для начинающих предпринимателей 6 

4 Доступность ресурсов для предпринимательской деятельности 5 

5 Пересмотр действующих инструментов поддержки  5 

 



 

Миссия общая 

№ Предложенные тезисы  

1 Несовершеннолетний бизнесмен   

2 Рост качества жизни югорчан 11 

3 Доступность бизнеса для каждого 8 

4 Комфортность среды для развития творческого потенциала Человека 7 

5 Развитость культуры детско-юношеского предпринимательства  5 

6 «Все в предпринимательство!»  

7 Бизнес ХМАО без преград  4 

8 Сформированность фундамента, на основе которого каждый житель Югры реализует свой 
предпринимательский потенциал 

1 

9 Предпринимательство доступное каждому 8 

   

   

   

№ Общая миссия  

1 Рост качества жизни югорчан  

2 Доступность бизнеса для каждого  

3 Предпринимательство доступное каждому  

4 Комфортность среды для развития творческого потенциала Человека    

5 Развитость культуры детско-юношеского предпринимательства  

6 Бизнес ХМАО без преград  

7 Сформированность фундамента, на основе которого каждый житель Югры реализует свой 
предпринимательский потенциал 

 

8 Несовершеннолетний бизнесмен  

9 «Все в предпринимательство!»  

   

   

   

   

 

 

 Рост качества жизни югорчан.  Комфортность среды для развития творческого потенциала 

Человека.  Предпринимательство доступное каждому.  Доступность бизнеса для каждого.  

 Развитость культуры детско-юношеского предпринимательства. Сформированность 

фундамента, на основе которого каждый житель Югры реализует свой предпринимательский 

потенциал.  

 Бизнес ХМАО без преград. «Все в предпринимательство!» 

 Несовершеннолетний бизнесмен 

  

 

 



Миссия общая (согласованная) 

Предпринимательство доступно каждому.  

Рост качества жизни югорчан.  Комфортность среды для развития творческого потенциала 

Человека.  Предпринимательство доступное каждому.  Доступность бизнеса для каждого.  

 Развитость культуры детско-юношеского предпринимательства. Сформированность 

фундамента, на основе которого каждый житель Югры реализует свой предпринимательский 

потенциал.  

 Бизнес ХМАО без преград. «Все в предпринимательство!» 

 Несовершеннолетний бизнесмен 

 

 

Миссии личные/Объявленные действия 

ФИО Миссии личные Объявленные действия 

Булат Явленность уникальных решений и 
личностей 

Опишу критерии уникальности – 
16.03 
 

Дмитрий Вовлеченность населения в 
предпринимательство  

19.03 - Освещу результаты сессии в 
сети Интернет на вновь созданном 
сайте 

Елена Информированность и обученность 
предпринимательского сообщества 
Югры;  
вовлеченность молодежи в 
предпринимательство  

До 23.03 переделаю форму 
мониторинга 
 

Артем Образованность детей и взрослых по 
компетенциям профессий будущего 
 

16.03 договорюсь об аренде 
помещения для проведения 
обучения 

Лия Обученность детей начальной школы 
основам предпринимательства 

19.03 займусь поиском исполнителей 
программ обучения по основам 
предпринимательства для детей 
начальной школы 

Лилия Вовлеченность школьников в 
предпринимательскую деятельность 
 

До 01.04.2018 проведу опрос среди 
школьников г.Х-М 8-11 кл., который 
выявит их отношение к 
предпринимательству и 
заинтересованность этой сферой 

Константин Налаженность партнерского диалога 
всех ключевых участников для старта 
новых инициатив 

Проведу 10 апреля в Сургуте 
страт.сессию  

Наталья Помощь детям с ОВЗ 19.03 просчитаю квоту и скидку, 
которую можно предоставить детям 
из семей категорий многодетных и 
малоимущих 

Информированность населения о 19.03 - Размещу в соц.сетях пост о 



новых формах развития 
предпринимательства Югры 

работе 2-х дней школы 
координаторов  

   

   

 

 

Хэштеги 

 

 

 

Правила группы 

№ Правила предложенные Рейтинг (*) 

1 Очередность выступлений смещать на одного  

2 Слушать друг друга, не перебивать   

3 Высказывать реплики с разрешения модератора (сигнал – поднятая рука)  

4 Обратная связь «про действия» 7 

5 Прислушиваться к мнению каждого 7 

6 Диктовать помедленнее, чтобы ассистент успевал записывать 7 

7 Быть инициативным, не отмалчиваться  

8 Безоценочное общение  

9 «Я отъехал!» (при необходимости задавать вопросы) 8 

10 Иногда нарушать правила  

 

№ Правила принятые 

1 «Я отъехал!» (при необходимости задавать вопросы) 

2  

3  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФИО  

Аюпов Булат Действуют инвестиционные площадки в школах. Внедрена система 
обучения предпринимательству во всех учебных заведениях. 

Заикин Дмитрий Создана электронная база данных о детях с их 
возможными/потенциальными предпринимательскими 
компетенциями для выделения стартового капитала. Средняя 
посещаемость тренингов в малых городах вырастит до 40 чел, а в 
больших – до 80. Каждый 2-ой житель Югры знает о ФПП. Создана 
доступная среда.   

Кузнецова Елена На вопрос: «кем ты хочешь стать?» 30% первоклассников отвечают: 
«предпринимателем». Внедрена система обучения 
предпринимательству во всех учебных заведениях. 
Проф.ориентационные курсы являются обязательной дисциплиной в 
образ.учреждениях. Программы, развивающие навыки XXI века, 
включены в школьную программу. Создана электронная база данных о 
детях с их возможными/потенциальными предпринимательскими 
компетенциями для выделения стартового капитала. В Югре действует 
бизнес-школа Серебряного возраста. Для каждой категории СМСП 
доступны инструменты поддержки (бюджет, внебюджет, сообщества). 
Средняя посещаемость тренингов в малых городах вырастит до 40 чел, а 
в больших – до 80. Каждый 2-ой житель Югры знает о ФПП. Власть в 
диалоге с предпринимателями, планируют и решают совместно. 
Действует система гарантий для инвесторов. Предпринимательское 
сообщество активно и социально ответственно. Успешно действующие 
предприниматели с радостью инвестируют в начинающих без 
ущемления прав последних. Предпринимательское сообщество 
ориентировано на развитие социально полезных сервисов и продуктов. 
Смена вида деятельности и открытие собственного дела в возрасте 30+ - 
это норма. 

Чадаев Артем Предпринимательское сообщество активно и социально ответственно. 
Успешно действующие предприниматели с радостью инвестируют в 
начинающих без ущемления прав последних. Предпринимательское 
сообщество ориентировано на развитие социально полезных сервисов 
и продуктов. 

Мелинг Олег  

Антипова Лия Проф.ориентационные курсы являются обязательной дисциплиной в 
образ.учреждениях. Средняя посещаемость тренингов в малых городах 
вырастит до 40 чел, а в больших – до 80. Смена вида деятельности и 
открытие собственного дела в возрасте 30+ - это норма. 

Пошивайлова 
Лилия 

Действуют инвестиционные площадки в школах. 50% учеников к 
завершению школы имеют опыт реального ведения бизнеса. В Югре 
действует бизнес-школа Серебряного возраста. Смена вида 
деятельности и открытие собственного дела в возрасте 30+ - это норма. 

Бороздин 
Константин 

50% учеников к завершению школы имеют опыт реального ведения 
бизнеса. В Законе зафиксирована возможность вести 
предпр.деятельность с 10-12 лет. В Югре действует бизнес-школа 
Серебряного возраста. Программы, развивающие навыки XXI века, 
включены в школьную программу. 

Бондаренко 
Наталья 

На вопрос: «кем ты хочешь стать?» 30% первоклассников отвечают: 
«предпринимателем». Внедрена система обучения 
предпринимательству во всех учебных заведениях. В Югре действует 
бизнес-школа Серебряного возраста. Власть в диалоге с 



предпринимателями, планируют и решают совместно. 
Предпринимательское сообщество активно и социально ответственно. 
Успешно действующие предприниматели с радостью инвестируют в 
начинающих без ущемления прав последних. Смена вида деятельности 
и открытие собственного дела в возрасте 30+ - это норма. 

 

 

Образ будущего. Тезисы 

Образ будущего. Предложенные тезисы «Нормы будущего» и дополнения 

Действуют инвестиционные площадки в школах. 50% учеников к завершению школы имеют 
опыт реального ведения бизнеса. На вопрос: «кем ты хочешь стать?» 30% первоклассников 
отвечают: «предпринимателем». Внедрена система обучения предпринимательству во всех 
учебных заведениях. В Законе зафиксирована возможность вести предпр.деятельность с 10-
12 лет. Проф.ориентационные курсы являются обязательной дисциплиной в 
образ.учреждениях. Программы, развивающие навыки XXI века, включены в школьную 
программу. Создана электронная база данных о детях с их возможными/потенциальными 
предпринимательскими компетенциями для выделения стартового капитала 

Пенсия формируется с учетом отчислений на стартовый капитал будущего поколения, в т.ч. 
моей семьи. В Югре действует бизнес-школа Серебряного возраста  

В Югре за 1 год выдано грантов на сумму 30 млн.руб.  Для каждой категории СМСП доступны 
инструменты поддержки (бюджет, внебюджет, сообщества). Средняя посещаемость 
тренингов в малых городах вырастит до 40 чел, а в больших – до 80. Каждый 2-ой житель 
Югры знает о ФПП. Снижена % ставка по кредитам до 3% в приоритетных сферах. Аренда 
недвижимости доступна для действующих и начинающих предпринимателей; Создана 
доступная среда.  Власть в диалоге с предпринимателями, планируют и решают совместно. 
Развита система поощрения предпринимателей, которые занимаются инновациями. 
Действует система гарантий для инвесторов 

Предпринимательское сообщество активно и социально ответственно. Успешно 
действующие предприниматели с радостью инвестируют в начинающих без ущемления прав 
последних. Предпринимательское сообщество ориентировано на развитие социально 
полезных сервисов и продуктов. Смена вида деятельности и открытие собственного дела в 
возрасте 30+ - это норма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Миссия общая (согласованная) 

Предпринимательство доступно каждому.  

Рост качества жизни югорчан.  Комфортность среды для развития творческого потенциала 

Человека.  Предпринимательство доступное каждому.  Доступность бизнеса для каждого.  

 Развитость культуры детско-юношеского предпринимательства. Сформированность 

фундамента, на основе которого каждый житель Югры реализует свой предпринимательский 

потенциал.  

 Бизнес ХМАО без преград. «Все в предпринимательство!» 

 Несовершеннолетний бизнесмен 

ФИО Миссии личные Объявленные действия 

Булат Явленность уникальных решений и 
личностей 

Опишу критерии уникальности – 
16.03 
 

Дмитрий Вовлеченность населения в 
предпринимательство  

19.03 - Освещу результаты сессии в 
сети Интернет на вновь созданном 
сайте 

Елена Информированность и обученность 
предпринимательского сообщества 
Югры;  
вовлеченность молодежи в 
предпринимательство  

До 23.03 переделаю форму 
мониторинга 
 

Артем Образованность детей и взрослых по 
компетенциям профессий будущего 
 

16.03 договорюсь об аренде 
помещения для проведения 
обучения 

Лия Обученность детей начальной школы 
основам предпринимательства 

19.03 займусь поиском исполнителей 
программ обучения по основам 
предпринимательства для детей 
начальной школы 

Лилия Вовлеченность школьников в 
предпринимательскую деятельность 
 

До 01.04.2018 проведу опрос среди 
школьников г.Х-М 8-11 кл., который 
выявит их отношение к 
предпринимательству и 
заинтересованность этой сферой 

Константин Налаженность партнерского диалога 
всех ключевых участников для старта 
новых инициатив 

Проведу 10 апреля в Сургуте 
страт.сессию  

Наталья Помощь детям с ОВЗ 19.03 просчитаю квоту и скидку, 
которую можно предоставить детям 
из семей категорий многодетных и 
малоимущих 



Информированность населения о 
новых формах развития 
предпринимательства Югры 

19.03 - Размещу в соц.сетях пост о 
работе 2-х дней школы 
координаторов  

 

 

 

№ Образ будущего. Предложенные тезисы «Нормы будущего» и дополнения 

1 Действуют инвестиционные площадки в школах 

2 Пенсия формируется с учетом отчислений на стартовый капитал будущего поколения, в 
т.ч. моей семьи  

3 Создана электронная база данных о детях с их возможными/потенциальными 
предпринимательскими компетенциями для выделения стартового капитала 

4 На вопрос: «кем ты хочешь стать?» 30% первоклассников отвечают: «предпринимателем» 

5 В Югре за 1 год выдано грантов на сумму 30 млн.руб.   

6 Внедрена система обучения предпринимательству во всех учебных заведениях 

7 Успешно действующие предприниматели с радостью инвестируют в начинающих без 
ущемления прав последних 

8 Для каждой категории СМСП доступны инструменты поддержки (бюджет, внебюджет, 
сообщества) 

9 Предпринимательское сообщество активно и социально ответственно  

10 Предпринимательское сообщество ориентировано на развитие социально полезных 
сервисов и продуктов 

11 50% учеников к завершению школы имеют опыт реального ведения бизнеса 

12 В Законе зафиксирована возможность вести предпр.деятельность с 10-12 лет 

13 В Югре действует бизнес-школа Серебряного возраста 

14 Проф.ориентационные курсы являются обязательной дисциплиной в образ.учреждениях 

15 Средняя посещаемость тренингов в малых городах вырастит до 40 чел, а в больших – до 80 

16 Каждый 2-ой житель Югры знает о ФПП 

17 Снижена % ставка по кредитам до 3% в приоритетных сферах 

18 Аренда недвижимости доступна для действующих и начинающих предпринимателей; 
Создана доступная среда.   

19 Власть в диалоге с предпринимателями, планируют и решают совместно 

20 Смена вида деятельности и открытие собственного дела в возрасте 30+ - это норма 

21 Программы, развивающие навыки XXI века, включены в школьную программу 

22 Развита система поощрения предпринимателей, которые занимаются инновациями 

23 Действует система гарантий для инвесторов 

 

 

 

 

Образ будущего. Сборка 



 

 

 

Образ будущего. Персональная ответственность (выделение цветом в общем 

тексте) 

 

 

Образ будущего. Персональная ответственность (поимённо) 

ФИО Ответственность за сегменты Образа будущего 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



ВТОРОЙ ДЕНЬ 

Реестр проектов 

№ Проекты и инициативы, реализуемые в тематике группы Рейтинг 

1 Создание положительного образа социально ответственного предпринимателя 
посредством изготовления вирусного мультимедийного контента  

8 

2 Тренинговая программа для школьников 8-11 классов «Выбор за тобой» 5 

3 Городской конкурс «Школа школьных проектов» 5 

4 Инвестиционный клуб (клуб инвесторов) 5 

5 Школьный чемпионат по предпринимательству (в формате стратегии) 7 

6 Обучающий ютуб канал ребенка  6 

7 Азбука бизнеса (для старшеклассников)  1 

8 Программа обучение инклюзии для семей детей-инвалидов 2 

9 Проект БизнесЮгры.рф 0 

10 Проект «интеграция организаций инфраструктур поддержки с порталом 
«Гос.услуги» 

1 

11 Взаимодействие ФПП с Центром адаптивного спорта Югры 2 

12 Проведение регулярных бизнес-завтраков  0 

   

 

1 Создание положительного образа социально ответственного предпринимателя 
посредством изготовления вирусного мультимедийного контента  

8 

2 Школьный чемпионат по предпринимательству (в формате стратегии) 7 

3 Обучающий ютуб канал ребенка  6 

4 Тренинговая программа для школьников 8-11 классов «Выбор за тобой» 5 

5 Городской конкурс «Школа школьных проектов» 5 

6 Инвестиционный клуб (клуб инвесторов) 5 

7 Программа обучение инклюзии для семей детей-инвалидов 2 

8 Взаимодействие ФПП с Центром адаптивного спорта Югры 2 

9 Азбука бизнеса (для старшеклассников)  1 

10 Проект «интеграция организаций инфраструктур поддержки с порталом 
«Гос.услуги» 

1 

11 Проведение регулярных бизнес-завтраков  0 

12 Проект БизнесЮгры.рф 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контур проекта 

№ Контрагенты Рейтинг 

1 Департамент Образования ХМАО-Югры 4 

2 Центр доп.образования МО  

3 ФПП Югры  

4 ТПП Югры  

5 Администрация города  

6 Губернатор 12 

7 Депутаты Городского Собрания  

8 Министерство Образования РФ  

9 Родители  

10 Руководство школ  

11 Департамент экономики Югры  

12 Дети  

13 Инфраструктура поддержки МСП  

14 Активные школьники и студенты, участвующие в проектах ФПП  

15 Успешные предприниматели  

16 Предприниматели  

17 Школьники и студенты  6 

18 Представители крупного бизнеса  

19 Инвесторы   

20 Учителя, психологи  

21 Бизнес-тренеры  

22 Лидеры мнений  

23 Окружные и городские СМИ 5 

24 МИНЭК РФ  

25 Родительские комитеты, родительские сообщества  5 

26 Общественные организации  

27 Комитет по делам несовершеннолетних   

28 Бюро медико-социальной экспертизы  

29 Член Совета Федерации Исаков Э.В.  

30 ЦМИТ «Навигатор»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образ будущего. Предложенные тезисы «Нормы будущего» и дополнения 

Действуют инвестиционные площадки в школах. 50% учеников к завершению школы имеют 
опыт реального ведения бизнеса. На вопрос: «кем ты хочешь стать?» 30% первоклассников 
отвечают: «предпринимателем». Внедрена система обучения предпринимательству во всех 
учебных заведениях. В Законе зафиксирована возможность вести предпр.деятельность с 10-
12 лет. Проф.ориентационные курсы являются обязательной дисциплиной в 
образ.учреждениях. Программы, развивающие навыки XXI века, включены в школьную 
программу. Создана электронная база данных о детях с их возможными/потенциальными 
предпринимательскими компетенциями для выделения стартового капитала 

Пенсия формируется с учетом отчислений на стартовый капитал будущего поколения, в т.ч. 
моей семьи. В Югре действует бизнес-школа Серебряного возраста  

В Югре за 1 год выдано грантов на сумму 30 млн.руб.  Для каждой категории СМСП доступны 
инструменты поддержки (бюджет, внебюджет, сообщества). Средняя посещаемость 
тренингов в малых городах вырастит до 40 чел, а в больших – до 80. Каждый 2-ой житель 
Югры знает о ФПП. Снижена % ставка по кредитам до 3% в приоритетных сферах. Аренда 
недвижимости доступна для действующих и начинающих предпринимателей; Создана 
доступная среда.  Власть в диалоге с предпринимателями, планируют и решают совместно. 
Развита система поощрения предпринимателей, которые занимаются инновациями. 
Действует система гарантий для инвесторов 

Предпринимательское сообщество активно и социально ответственно. Успешно 
действующие предприниматели с радостью инвестируют в начинающих без ущемления прав 
последних. Предпринимательское сообщество ориентировано на развитие социально 
полезных сервисов и продуктов. Смена вида деятельности и открытие собственного дела в 
возрасте 30+ - это норма. 

 



Струны 2018 2020 2021 Образ 2023 

Власть формирование 

конкурсной 

комиссии;  

утверждение 

бюджета; 

администрация города 

является куратором 

Проекта; утвержден 

бюджет;  

 

   на кредитование социально 

значимых бизнес-проектов 

снижена % ставка до 3% 

События проведение 

конкурса в одной 

школе; 

- Положение о 

проведении 

соревнований; 

- круглые столы с 

Главой города, 

молодежью, ФПП; 

между школами 

проводятся соревнования 

среди проектов 

 

 - информирование 

КА о планах и 

целях; проведены 

пилотные проекты; 

на основе обратной 

связи от КА 

скорректирован 

план действий на 

ближ.на 2 года  

регулярно 

реализуются и 

набирают обороты 

различные 

проекты; 

запускаются 

пилотные 

проекты; среди 

школьников 

наблюдаются и 

отцифровываются 

рост 

популярности 

образа 

предпринимателя; 

родители ищут 

возможности и 

площадки, где их 

дети смогут 

получить навыки 

21 века. 

школьники, студенты, 

пенсионеры, люди с ОВЗ 

вовлечены в 

предприним.сообщество; 

сообществу округа, 

страны известны герои; 

образовательные 

программы по развитию 

предпр.качеств 

реализуются на 

нестандартных 

площадках 

ОВ рассматривают и 

поддерживают 

предпринимательские 

инициативы; 

- образовательные 

программы пользуются 

большим спросом у 

населения ; 

- проводятся регулярные 

грантовые конкурсы и 

инвестиционные сессии для 

разных социальных групп 

Медиа освещение; пресс-релизы; создана единая площадка   

создание СМИ собственное СМИ 

с охватом 200 

тыс.чел. 

собственное СМИ с 

охватом 800 тыс.чел. 

Предпринимательское 

сообщество активно и 

социально ответственно. 

Успешно действующие 

предприниматели с 

радостью инвестируют в 

начинающих без ущемления 

прав последних. 

Предпринимательское 

сообщество ориентировано 

на развитие социально 

полезных сервисов и 

продуктов. 

Команда лидер проекта, 

общественники; 

обучение команда; лидер проекта, педагоги-

организаторы, отдел 

молодежной политики, 

ФПП 

 

   входят в команду: ФПП, 

общественники, 

предпринимательское 

сообщество, Правительство 

Югры, СМИ 

Ресурсы -собственные и  ФПП, Администрация привлеченные инвестиции, 



спонсорские; города; грантовая 

поддержка 

грантовая поддержка 

  Привлеченные 

инвестиции в 

начинающих 

предпринимателей, 

грантовая поддержка 

СМИ 

 

Губерна

тор 

Провести 

комплексный 

мониторинг по всем 

ключевым 

показателям; 

провести серию 

страт.сессий во всех 

МО и согласовать 

дорожные карты 

образа будущего; 

создать и 

согласовать 

законопроекты для 

запуска инициатив в 

рамках этих ДК; 

запуск рабоч.групп 

для реализации и 

мониторинга 

проекта 

Запуск программы 

привлечения 

бизнеса из 

др.регионов и 

стран; 

коррекция % 

ставки банков в 

завис.от 

приоритетов; 

мониторинг 

деятельности МО 

по КПЭ; старт 

комплексной 

программы 

обучений всех 

ключевых 

муниципальных 

программ; 

регулярные 

встречи и 

форсайты с 

предпр.сообществ

ом  

Организация 

международного ЭКСПО 

в Сургуте с акцентом на 

инновации; 

измерение/мониторинг 

удовлетворенности 

людей, вкл.уровень 

счастья     

Положительная динамика 

роста экономики Югры, 

улучшение ключевых 

микроэкономических 

показателей, вовлеченность 

всех возрастных категорий в 

предпринимательство, Югра 

– лидер по кол-ву новых 

СМСП; Югра – пример для 

субъектов РФ по развитию 

СМСП; имидж субъекта 

положительный; реализация 

новых совместных проектов 

с другими регионами. 

Увеличение бюджетной 

базы за счет налогов; 

повышение рейтингов 

инвестиционной 

привлекательности Югры ; 

уменьшение или 

стабилизация расходной 

части бюджета; повышение 

уровня жизни людей и 

поддержки; 

диверсифицированная 

экономика; устойчивое 

развитие региона 

 Запуск 

соц.проектов, 

направленных на 

вовлечение в 

предпр.деятельност

ь; подготовка 

проектов НПА, 

направленных на 

снижение 

адм.барьеров; 

разработка 

комплекс.мероприят

ий, направленных 

на выстраивание 

диалога власти и 

бизнеса; анализ 

заруб.опыта и 

формирование 

набора 

инструментов 

поддержки бизнеса, 

максимально 

соответствующих 

потребностям 

Утвержденные 

НПА; 

привлечение 

доп.финансирован

ия (субсидии из 

фед.бюджета) 

  



региона   

Школьн

ики и 

студент

ы 

Разработка 

программы 

обучения; выйти на 

Депобр с 

предложением о 

реализации 

программы; 

задействовать 

максимальное кол-

во школ; включить в 

расписание; набор 

групп детей и 

запуск программы  

Привлечение 

новых площадок; 

разработка 

доп.интересных 

мероприятий 

(конкурсов) 

Вовлечены все площадки Получают доп.знания, 

возможность развития 

личностных качеств, 

получение новых 

коммуникаций, знакомств, 

самозанятость; получение 

актуальных знаний, умений 

и навыков, ресурсы для 

реализации своих идей; 

развивающая среда, 

сообщество интересных 

людей 

 Разработка новых 

обр.программ; 

обучение 

преподавателей, 

прошедших 

конкурсный отбор; 

привлечение 

предпринимателей, 

лидеров мнений к 

преподаванию 

данных программ; 

продвижение 

проф.ориентационн

ых программ; 

выстраивание 

сотрудничества с 

площадками города 

для прохождения 

проф.ориентационн

ой практики 

школьников; 

выстраивание 

отношений с 

инвесторами и 

спонсорами  

Корректировка 

образ.программ на 

основе обратной 

связи от 

родителей и детей; 

привлечение 

специалистов 

фед.уровня для 

проведения МК, 

тренингов и 

др.образов.меропр

иятий; проведение 

регулярных встреч 

школьников с 

предпринимателя

ми, лидерами 

мнений …; 

проведение 

конкурсов, 

фестивалей, 

направленных на 

популяризацию 

образа 

предпринимателя 

Обратная связь  от 

родителей и детей; 

корректировка 

действ.программ и их 

реализация 

 

Окружн

ые и 

городск

ие СМИ 

Проведение 

конкурса 

журналистского 

мастерства; 

вовлечение в 

крупные 

мероприятия; 

ежегодный 

мониторинг рынка 

СМИ; создание 

новых площадок в 

сети Интернет и их 

развитие; 

проведение 

обучения для 

предпринимателей 

позиционирования в 

инфо-пространстве;  

Проведение 

конкурса 

журналистского 

мастерства; 

вовлечение в 

крупные 

мероприятия; 

ежегодный 

мониторинг рынка 

СМИ;  создание 

новых площадок в 

сети Интернет и 

их развитие;  

проведение 

обучения для 

предпринимателей 

позиционирования 

в инфо-

пространстве;  

создать 

Проведение конкурса 

журналистского 

мастерства; вовлечение в 

крупные мероприятия; 

ежегодный мониторинг 

рынка СМИ;  создание 

новых площадок в сети 

Интернет и их развитие;  

проведение обучения для 

предпринимателей 

позиционирования в 

инфо-пространстве 

Позитивные инфо-поводы 

(контент); увеличение числа 

потенциальных 

рекламодателей; рост числа 

партнеров, в т.ч. другие 

СМИ; стабильная позиция 

на рынке; привлечение 

доп.спонсоров через 

открытие новых программ 

для школьников; 

формирование кадрового 

ресурса     



 

 

 

 

 

 

 

мультфильм о 

предпринимателе 

Родител

ьские 

комитет

ы, 

родител

ьские 

сообщес

тва 

Создание 8-ми 

доп.кружков 

творчества ЦМИТ, 

кванториум 

Довести до 45 шт. Сделать доступным 

каждому школьнику 

участие в кружках 

ЦМИТ, кванториум и тд. 

Ранняя 

проф.ориенированность 

детей; занятость детей вне 

школы; возможность 

определить дальнейшую 

зону развития ребенка; 

совместное получение 

знаний родителей и детей; 

обучаясь, открывать в себе 

предпринимателя; 

вкладывая в развитие детей, 

обеспечивают себе 

достойную старость. 

Удовлетворенность 

родителей своими детьми и 

их реализацией 

 Провести опрос 

родителей на 

предмет 

потребности 

данного проекта 

«бизнес-

образование детей»; 

провести сравнение 

ожидаемых 

результатов и 

наших 

предположений; 

создать 

инициативную 

группу родителей 

для участия в 

проекте 

Защита проекта в 

Депобр; поиск 

спонсоров 

совместно с 

родителями; 

отработка данной 

программы на 

экспериментальны

х площадках 

Запуск на территории 

обр.учреждений и 

получение гранта 

 

Департа

мент 

образова

ния 

ХМАО-

Югры 

Обработка 

полученных задач 

от Губернатора, 

МО;  

Создание 

проектов, 

направленных на 

реализацию 

потребностей; 

проведение 

конкурсов; 

корректировка 

программ и задач 

Директор Департамента 

получает благодарность 

от Губернатора 

Возможность реализации 

целевых программ; 

получает новые обучающие 

программы, 

предпринимательски 

грамотных детей (навыки 

профессии XXI века), 

директор Департамента 

закрепляет свою позицию 

     



 КЛЮЧЕВЫЕ КОНТРАГЕНТЫ (до 5) и продукты/эффекты к ним 

№ Ключевые контрагенты Продукты/Эффекты 

1 Губернатор Положительная динамика роста экономики Югры, 
улучшение ключевых микроэкономических показателей, 
вовлеченность всех возрастных категорий в 
предпринимательство, Югра – лидер по кол-ву новых СМСП; 
Югра – пример для субъектов РФ по развитию СМСП; имидж 
субъекта положительный; реализация новых совместных 
проектов с другими регионами. Увеличение бюджетной базы 
за счет налогов; повышение рейтингов инвестиционной 
привлекательности Югры ; уменьшение или стабилизация 
расходной части бюджета; повышение уровня жизни людей 
и поддержки; диверсифицированная экономика; устойчивое 
развитие региона 

2 Школьники и студенты Получают доп.знания, возможность развития личностных 
качеств, получение новых коммуникаций, знакомств, 
самозанятость; получение актуальных знаний, умений и 
навыков, ресурсы для реализации своих идей; развивающая 
среда, сообщество интересных людей 

3 Окружные и городские СМИ Позитивные инфо-поводы (контент); увеличение числа 
потенциальных рекламодателей; рост числа партнеров, в т.ч. 
другие СМИ; стабильная позиция на рынке; привлечение 
доп.спонсоров через открытие новых программ для 
школьников; формирование кадрового ресурса     

4 Родительские комитеты, 
родительские сообщества 

Ранняя проф.ориенированность детей; занятость детей вне 
школы; возможность определить дальнейшую зону развития 
ребенка; совместное получение знаний родителей и детей; 
обучаясь, открывать в себе предпринимателя; вкладывая в 
развитие детей, обеспечивают себе достойную старость. 
Удовлетворенность родителей своими детьми и их 
реализацией 

5 Департамент образования 
ХМАО-Югры 

Возможность реализации целевых программ; получает 
новые обучающие программы, предпринимательски 
грамотных детей (навыки профессии XXI века), директор 
Департамента закрепляет свою позицию 

 

 

«Задачник» 

№ Событие/действие Срок/период Ответственный Участники 

     
     

     
     

     

     
      

 

Дорожная карта 



 

 

Сценарий запуска (например, 2018 год, включая объявленные действия) 

События Сроки Ответственный Эффект 

    

    
    

    
    

    

    

 

Роли и изменения 

Роли ККА (Ключевых контрагентов) Изменения 
  

  
  

  

  
  

  

 

 

 

 


