
«Сделано в Югре» 

Библиографический список литературы 

Югра – перспективная территория для 

деятельности малого бизнеса. Кто-то мечтает найти 

самую оригинальную бизнес-идею, но практика показывает, 

что именно использование чужого опыта позволяет 

зарабатывать быстрее и больше. Библиографический 

список литературы «Сделано в Югре» познакомит с 

интересными успешными проектами в сфере малого 

бизнеса в Югре. 
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