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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
Нашими партнерами при корректировке Стратегии - 2030 являются
ведущие научно-исследовательские коллективы:
Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение «Совет
по изучению производительных сил» СОПС, директор центра экономики Севера и Арктики
Пилясов Александр Николаевич.

Югорский государственный университет
ректор Карминская Татьяна Дмитриевна.

Сургутский государственный университет (гражданское общество),
ректор Косенок Сергей Михайлович.

Нижневартовский государственный университет (бережливый регион)
ректор Горлов Сергей Иванович.

Институт региональных исследований и городского планирования Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (эксперт)
директор Ильина Ирина Николаевна.

Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана (ТЭК)
директор Шпильман Александр Владимирович.

Научно-производственный центр «Мониторинг» (ТЭК)
генеральный директор Фёдоров Олег Петрович.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОРРЕКТИРОВКИ
СТРАТЕГИИ-2030

1

Научный подход к выбору приоритетных направлений с
применением эконометрики
Пространственное зонирование территории

3

Маркетинговое мышление
Новые технологии и механизмы реализации

Зональный
подход

2

Бережливый
регион

Гражданское
общество

Реализация
националь
ной
технологическо
й инициативы

Национальная
предпринимате
льская
инициатива

Инвестицион
ная стратегия

Промышленн
ая политика
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Маркетингова
я стратегия

Проектное
управление
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ РАЗВИТИЯ ЮГРЫ
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ФОРМИРОВАНИЯ
НОВОЙ МОДЕЛИ ЭКОНОМИКИ, ОСНОВАННОЙ НА ИННОВАЦИЯХ И ГЛОБАЛЬНО
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ

ПРИОРИТЕТЫ:
1

Умная экономика

2

Конкурентоспособность
человеческого капитала

3

Здоровая экология

4

МИССИЯ ЮГРЫ

ЮГРА ЭТО:

Место для постоянного
проживания людей

Регион-локомотив роста
российской экономики

Центр развития для соседних
северных территорий

Регион обеспечивающий
энергетическую безопасность страны
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ЭКОНОМИКА: РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ
Современные риски, связанные с
экономическими санкциями,
наложенными Западом на Россию в
2014 году:

Финансовые;
Технологические;
Экономические.
Вызовы, влияющие на скорость решения стратегических задач:
низкая степень диверсификации промышленности;
высокий уровень износа основных производственных
фондов;
инфраструктурные ограничения;
запрос общества на его участие в решении вопросов
устойчивости социально-экономического развития.
6

НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Ведущий сектор

Нефтегазодобыча

Инновационная
экономика

Обрабатывающие Диверсифицирующий
сектор
производства
на базе
местного сырья

Маркетингориентированные
производства

Зарождающийся сектор
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ЗАРОЖДАЮЩИЙСЯ СЕКТОР
МАРКЕТИНГ-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Будут опираться на спрос в сфере добычи и переработки сырья,
а так же на спрос населения

Не нефтяные виды деятельности
(малый и средний бизнес)

Узкий рыночный сегмент

Инновации и новые бизнес-решения

8

ЭФФЕКТЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА

Формирование культуры бережливого производства
у всех участников экономических отношений

- увеличение производительности труда в 1,5 раза
- сокращение времени производственного цикла
на 30% и более

- высвобождение производственных площадей на 25%
- рост качества продукции на 50%

- повышение эффективности производственных, управленческих и
бизнес-процессов более на 60 % и более.
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫА (НТИ)
Цель НТИ создание условий для появления и развития высокотехнологичных
глобально конкурентоспособных российских компаний.
AeroNet - воздушный транспорт

Ключевые
(новые) рынки

AutoNet - автомобильный транспорт
EnergyNet - энергетика
FinNet - финансы
FoodNet - пища
HealthNet – медицина
MariNet - морской транспорт
NeuroNet - нейрокоммуникации

Югра при реализации НТИ
сфокусирует внимание на
тех рынках, в которых есть
возможность
создать
отрасли
нового
технологического уклада,
значимых с точки зрения
обеспечения
национальной
безопасности и высокого
уровня жизни граждан
автономного округа.

SafeNet - безопасность

РЕЗУЛЬТАТ: Новые виды продукции
телекоммуникационное
оборудование,
оборудование
метеонаблюдения
и
картографических спутников;
биодеградируемые и композитные материалы медицинского назначения (материалов для
ортопедии);
полимерные композиты для мелких, конструктивно сложных, деталей машин и механизмов,
биотоплива, продуктов из биодеградирующих полимеров, биосенсоров и биочипов и др. (в том
числе, произведенных путем переработки техногенных отходов));
робототехника и беспилотные системы.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
СТАДИИ ИННОВАЦИОННОГО ЛИФТА

НИИ

ВУЗы

Проекты

ИТЦ на
базе
ВУЗов

Малые
компании

ТЕХНОПАРК

Зрелые
компании

Изобретатели

Идея
(концепция)

Патент

Промышленный
образец

Опытная
партия

Мелкосерийное
производство

Серийное
производство

Инфраструктура поддержки инновационного предпринимательства

Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий»
некоммерческая организация «Фонд поддержки предпринимательства Югры»;
некоммерческая организация «Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
Фонд «Югорская региональная микрокредитная компания»
11

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА
Промышленная политика автономного округа нацелена одновременно поддерживать крупные, средние и малые
производственные предприятия, приоритетно поощряя союзы малого и крупного бизнеса, малого бизнеса и местных
научно-образовательных структур, по основным направлениям:
11.
22.
3.
3

Обеспечение диверсификации экономики автономного округа – увеличение доли не сырьевого сектора в структуре ВРП региона;
Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в промышленном секторе и опережающего притока инвестиций в
приоритетные отрасли;
Создание высокопроизводительных рабочих мест и привлечение передовых отраслевых технологий в экономику округа.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Развитие промышленной
инфраструктуры и
обеспечение
предприятий
земельными ресурсами

Развитие трудового
потенциала автономного
округа

Содействие развитию
предпринимательской
инициативы и
внедрению современных
стандартов управления

Обеспечительные меры промышленной политики на основе факторного представления

Улучшение
инвестиционной
привлекательности
проектов в
промышленной сфере

Меры по обеспечению
инвестиционной
привлекательности

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРОМЫШЛЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Создание схемы размещения
объектов промышленной
инфраструктуры

• Схема размещения объектов промышленной инфраструктуры определяет наиболее перспективные территории и отрасли
для развития. Что позволяет определить оптимальные условия поддержки проектов на территориях с разной степенью
инвестиционной привлекательности.

Развитие индустриальных
парков

•

Определяет механизмы и инструменты создания современных производственных площадок оперативной
доступности
– индустриальных парков. Позволяет достичь экономии от масштаба и снизить издержки инвесторов.
• Предполагается, что приоритетом промышленной политики автономного округа станет обеспечение условий для
устойчивого развития частных индустриальных парков.

Совершенствование
инструментов по развитию
промышленных площадок

• Развитие индивидуальных промышленных площадок с участием государства целесообразно для крупных инвестиционных
проектов, в этом случае оптимизируются временные издержки на выделение земельных участков и обеспечение площадок
инфраструктурой у границ.
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МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ
Брендинг территорий - стратегия повышения конкурентоспособности городов,
регионов, географических зон с целью завоевания внешних рынков, привлечения
инвесторов, туристов, новых жителей и квалифицированных мигрантов.
Брендинг мест направлен на преодоление дефицита материальных и
нематериальных ресурсов в регионе, в его основе лежит идея донесения до широкой
общественности представления об уникальности территории.

В современных условиях объектами
конкуренции территорий становятся:
население,
особенно
трудоспособное
и
высококвалифицированное, молодежь;
инвестиции в развитие действующих или
создание новых предприятий;
предприятия,
особенно
наукоемкие,
и
предприятия высоких стадий переработки;
малый бизнес;
торговля;
туристы;
транспортные потоки (грузовые и пассажирские);
культурные, политические, научные, спортивные
и другие мероприятия;
учащиеся
(студенты,
аспиранты,
люди,
повышающие квалификацию и т.д., приезжающие в
город);
культурные и исторические ценности, которые
делают территорию более привлекательной и для
жителей, и для приезжих;
административные,
общественные
или
культурные
учреждения
регионального,
государственного или мирового значения.

Один
из
новых
инструментов
реализации Стратегии – 2030 комплексный маркетинг и брендинг
региона – сфера, где Югре предстоит
стать одним из регионов-пионеров в
России.
Важным
условием
повышения
конкурентоспособности
производимой продукции и самой
территории
является
синергия
продвижения отдельных фирм, их
товаров и услуг, и территории их
производства в ходе комплексного
маркетинга.
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ЗОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

На основе зонирования определены приоритеты социально-экономического развития
отдельных муниципальных образований. Принцип зонирования является пространственной
формой

реализации

концепции

«Бережливый

регион»

и

отражает

стремление

к

формированию эффективной и рациональной системы управления социально-экономическим
развитием Югры
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Эффекты от внедрения механизмов гражданского общества
Формирование общества, основанного на доверии и
ответственности, включая доверие населения к государственным и
частным экономическим институтам

- снижение социальной поляризации населения;
- передача некоммерческим организациям части государственных
социально ориентированных услуг;

- сокращение расходов бюджета Югры, направляемых на
финансирование деятельности учреждений;
- увеличение качества и полноты оказанных услуг населению.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ИНИЦИАТИВА (НПИ)
Национальная предпринимательская инициатива включает в себя проекты,
направленные на снижение административных барьеров в экономике и
улучшение инвестиционного климата.
Результаты проведенной работы по внедрению Стандарта:
1

- наличие у всех муниципальных образований документов территориального планирования и
градостроительного зонирования;

2

- сокращение сроков прохождения и количество процедур, необходимых для получения разрешения на
строительство на 114 дней (лучшая практика -79,16 дней. Югра по НР – 131,2. 2013 факт 245 дней);

3

- сокращение количества процедур при получении разрешения на строительство на 8 процедур и
составило 12,52 (лучшая практика – 8,24, в 2013 – 21 процедура в 2014 - 12,52 процедура)

Все 15 положений Стандарта деятельности
исполнительных
органов
государственной
власти
по
обеспечению
благоприятного
инвестиционного климата в Югре внедрены.
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ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЧТО ТАКОЕ ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Управление проектами — в соответствии с определением национальным стандартом ANSI PMBoK
— область деятельности, в ходе которой определяются и достигаются четкие цели проекта при
балансировании между объёмом работ, ресурсами (такими как деньги, труд, материалы, энергия,
пространство и др.), временем, качеством и рисками.

Эффект от проектного управления
По оценке компании PM Expert, при затратах на
профессиональное управление проектом в диапазоне
от 2 до 12% от бюджета проекта, проектное
управление дает эффект от 20 до 30% от бюджета.

Этот расчет подтверждается оценкой Международной
ассоциации
управления
проектами
(IPMA),
утверждающей, что использование современной
методологии и инструментария управления проектами
позволяет сэкономить порядка 20-30% времени и 1520% средств;

Согласно
с
этими
выводами
и
Министерство
промышленности и торговли РФ, разместившее на своем
сайте интервью с первым заместителем Министра, в
котором отмечено «Исходя из лучших примеров, внедрение
проектного управления во всех госструктурах позволит
достичь экономии бюджетных средств до 20%»
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ЭФФЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
РЕЗУЛЬТАТЫ СТРАТЕГИИ – 2030
1

Увеличение численности населения на 250,0 тыс. человек (2015 с 1,6 млн. человек до 2030 - 1,8 млн.
человек).
Положительная динамика денежных доходов населения, что позволит
2 сократить численность населения с доходами ниже прожиточного минимума
до 5,8 % (2015 – 13,2 %).

3

Увеличение продолжительности жизни до 76 лет
(2015 – 72,6).

4



Увеличение обеспеченности населения
жильем до 24,3 кв. метров (2015 - 20,4
кв.метра).


5

6
7

Снижение
доли
ветхого
и
аварийного жилья до 4,5 % (2015 –
7,8 %).

Сохранение низкого уровня безработицы в среднем 4,4 – 4,2 % от
экономически активного населения по методологии МОТ.

Увеличение доли продукции, произведенной малым и средним бизнесом в ВРП Югры до 20 % ( 2015 – 13,6 %), при
этом необходимо учесть, что ВРП за период 2015-2030 годов прирастет на 30 % и составит 2,3 трл.рублей.

18

СТРАТЕГИЯ – КАК ДОКУМЕНТ ГРАЖДАНСКОГО СОГЛАСИЯ
ВМЕСТЕ СОЗДАВАЛИ – ВМЕСТЕ БУДЕМ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ

962 участника
краудсорсингового
проекта

Проведено 19 отраслевых
форсайт-сессий

Проведено
6
круглых
столов и стратегических
сессий

www.ugra2030.admhmao.ru
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