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Общие положения
Настоящая Стратегия развития Центра поддержки предпринимательства Акционерного общества «Центр развития бизнеса Ненецкого автономного округа» (далее – Центр поддержки предпринимательства) на среднесрочный плановый период 2019 - 2021 гг. (далее - Стратегия) разработана в соответствии с:
	Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.06.2016 № 1083-р «Об утверждении Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года»;
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.02.2018 № 67 «Об утверждении требований к реализации мероприятий субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства, и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;
	государственной программой Ненецкого автономного округа "Развитие предпринимательской деятельности в Ненецком автономном округе", утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 26.06.2014 N 223-п.
Целью разработки Стратегии является определение среднесрочных стратегических направлений, целей и приоритетов развития Центра поддержки предпринимательства на период 2019-2021 гг.
В соответствии с поставленной целью в Стратегии:
- дана оценка современного состояния ключевых факторов развития Центра поддержки предпринимательства;
- сформулирована миссия Центра поддержки предпринимательства на среднесрочную перспективу;
- определены и обоснованы цель и среднесрочные приоритетные направления развития Центра поддержки предпринимательства с учетом общих приоритетов развития предпринимательства в Ненецком автономном округе.
Настоящая Стратегия определяет направления и механизмы деятельности Центра поддержки предпринимательства его экономической и социальной составляющей на основе анализа его современного состояния. 

Ключевые принципы реализации Стратегии
	Реализация мероприятия «Создание и развитие центра поддержки предпринимательства» осуществляется в рамках государственной программой Ненецкого автономного округа "Развитие предпринимательской деятельности в Ненецком автономном округе", утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 26.06.2014 N 223-п.
	Центр поддержки предпринимательства является структурным подразделением Акционерного общества «Центр развития бизнеса Ненецкого автономного округа», представляющей собой организацию инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса региона.
	Целевая аудитория Центра поддержки предпринимательства: СМСП Ненецкого автономного округа – юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в налоговом органе на территории Ненецкого автономного округа, отвечающие требованиям статьи 4, п. 3, 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и физические лица, планирующие осуществление предпринимательской деятельности.
Миссия Центра поддержки предпринимательства – создание благоприятных условий для развития предпринимательства в Ненецком автономном округе посредством оказания информационных, консультационных и образовательных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, планирующим осуществление предпринимательской деятельности в рамках программ Правительства РФ и Ненецкого автономного округа.
Функционирование Центра поддержки предпринимательства позволит решить задачу по развитию многофункциональной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в Ненецком автономном округе.
В рамках деятельности Центра поддержки предпринимательства предполагается:
- выстраивание постоянно действующей системы инфраструктуры поддержки бизнеса;
- организация комплексного и квалифицированного сопровождения СМСП на различных этапах развития, в т.ч. предоставление адресной методической, информационной, консультационной, образовательной, правовой поддержки. 
- повышение уровня информированности и правового сознания предпринимателей и населения региона в сфере малого и среднего бизнеса. 

Цель и задачи создания и развития
Центра поддержки предпринимательства
Стратегическая цель деятельности Центра поддержки предпринимательства – оказание поддержки предпринимательской инициативы, обеспечение устойчивого развития малого и среднего бизнеса, как способа создания новых рабочих мест, увеличения количества хозяйствующих субъектов, популяризации предпринимательства в регионе.
Задачи создания и развития Центра поддержки предпринимательства на территории Ненецкого автономного округа:
- формирование благоприятной среды для развития предпринимательства:
- оказание комплексной консультационной и образовательной поддержки начинающим и действующим предпринимателям;
- достижение взаимодействия между бизнесом и региональной властью посредством проведения совместных мероприятий;
- формирование позитивного образа предпринимательства;
- повышение конкурентоспособности региональной продукции;
- повышение уровня грамотности и предпринимательских компетенций СМСП.

Основные направления работы
Центра поддержки предпринимательства
Центр поддержки предпринимательства оказывает широкий перечень услуг по вопросам осуществления предпринимательской деятельности физическим лицам, планирующим осуществление предпринимательской деятельности, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
Услуги оказываются для физических лиц, планирующих осуществление предпринимательской деятельности, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории Ненецкого автономного округа.
К основным направлениям работы Центра поддержки предпринимательства относится реализация следующих услуг:
Консультационные услуги
- подготовка по вопросам начала собственного дела;
- консультации по вопросам финансового планирования, в том числе бухгалтерское и кадровое сопровождение предпринимательской деятельности,
- консультации по вопросам маркетингового сопровождения деятельности и бизнес-планированию СМСП;
- консультации по вопросам правового обеспечения деятельности СМСП;
- консультации по вопросам информационного сопровождения деятельности СМСП;
- предоставление информации о возможностях получения кредитных и иных финансовых ресурсов;
- иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности СМСП;
- осуществление работы центра оперативной поддержки предпринимательства («горячей линии»).
Организация и проведение образовательных мероприятий 
Центр поддержки предпринимательства организует проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов, тренингов, форумов и конференций для  предпринимателей.
Центр поддержки предпринимательства сотрудничает с АО «Корпорация МСП» в части организации и проведения не менее 8 тренингов для предпринимателей по программам Корпорации. 
Содействие СМСП в заключении контрактов на поставку товаров (работ, услуг) в другие регионы РФ
Центр поддержки предпринимательства организует бизнес-миссии – коллективные поездки представителей СМСП Ненецкого автономного округа в другие субъекты РФ с целью продвижения их продукции на региональные рынки.
Организация участия СМСП в выставочно-ярморочных мероприятиях
Центр поддержки предпринимательства обеспечивает участие субъектов малого и среднего предпринимательства Ненецкого автономного округа в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях на территории Российской Федерации в целях продвижения товаров (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства, развития предпринимательской деятельности, в том числе стимулирования процесса импортозамещения
Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, патентование).
Центр поддержки предпринимательства оказывает услуги по организации сертификации товаров, работ и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе международной), а также сертификация (при наличии соответствующей квалификации) субъектов малого и среднего предпринимательства по системе менеджмента качества в соответствии с международными стандартами 
Анализ потенциала МСП, выявление текущих потребностей и проблем субъектов МСП, влияющих на их конкурентоспособность
Центр поддержки предпринимательства оказывает услуги по организации мероприятий по выявлению потенциала субъекта МСП.
Популяризация предпринимательской деятельности
Центром поддержки предпринимательства проводится работа по популяризации предпринимательства с целью формирования положительного образа предпринимателя, информированию бизнес-сообщества о мерах, реализуемых государством для создания благоприятного делового климата в регионе.
Указанная работа включает в себя:
- формирование положительного образа предпринимателя, популяризация предпринимательства, продвижение информации о деятельности Центра поддержки предпринимательства в средствах массовой информации;
- продвижение информации о деятельности Центра поддержки предпринимательства ;
- продвижение сайта Центра поддержки предпринимательства в сети Интернет;
- продвижение информации о деятельности Центра поддержки предпринимательства с помощью социальных сетей.

Механизмы реализации Стратегии
Консультационные услуги оказываются сотрудниками Центра поддержки предпринимательства, высококвалифицированными специалистами и организациями – партнерами, обладающими опытом оказания услуг СМСП по определенной тематике.
Организация и проведение образовательных мероприятий осуществляется Центром поддержки предпринимательства с привлечением специализированных организаций, обладающих опытом проведения образовательных мероприятий.
Содействие СМСП в заключении контрактов на поставку товаров (работ, услуг) в другие регионы РФ осуществляется посредством предварительной организационной подготовки коллективной поездки субъектов МСП Ненецкого автономного округа в другие регионы РФ, проведением двусторонних переговоров с целью заключения контрактов на поставку товаров  (работ, услуг).
Популяризация предпринимательской деятельности предполагает проведение информационной компании с привлечением различных средств массовой информации с целью широкого информирования жителей региона о реализации мер государственной поддержки и создание позитивного образа предпринимателя. Данное направление реализуется посредством телевидения, радио, печатных средства массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети Интернет. А также издания информационных материалов (буклетов, брошюр, пособий, листовок), наполнения сайта Центра поддержки предпринимательства, социальных сетей. 
Организация участия СМСП в выставочно-ярморочных мероприятиях осуществляется посредством предварительной организационной подготовки поездки субъектов МСП Ненецкого автономного округа на выставки-ярмарки.
Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, патентование) осуществляется Центром поддержки предпринимательства с привлечением специализированных организаций.
Анализ потенциала МСП, выявление текущих потребностей и проблем субъектов МСП, влияющих на их конкурентоспособность осуществляется Центром поддержки предпринимательства с привлечением специализированных организаций.
Ключевые показатели эффективности деятельности
Центра поддержки предпринимательства
Основные показатели эффективности деятельности Центра поддержки предпринимательства:
1. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) СМСП.
2. Количество проведенных консультаций и мероприятий для СМСП.
3. Количество СМСП, получивших государственную поддержку, в том числе:
- количество СМСП, воспользовавшихся услугами;
- количество СМСП, принявших участие в специальных программах обучения для СМСП;
- количество СМСП, принявших участие в семинарах, конференциях, форумах, круглых столах;
- количество СМСП, обратившихся в центр оперативной поддержки предпринимательства (по горячей линии);
- количество СМСП, принявших участие в межрегиональных бизнес – миссиях
- количество СМСП, принявших участие в выставочно-ярморочных мероприятиях;
- количество СМСП , воспользовавшихся услугой по приведению продукции в соответствие с необходимыми требованиями.
4. Количество организованных и (или) реализованных специальных программ обучения для СМСП с целью повышения их квалификации по вопросам осуществления предпринимательской деятельности.
5. Количество проведенных для СМСП семинаров, конференций, форумов, круглых столов, издание пособий.
6. Количество проведенных межрегиональных бизнес - миссий.
7. Количество проведённых мероприятий по приведению продукции в соответствие с необходимыми требованиями.

Ожидаемые итоги работы Центра поддержки предпринимательства на среднесрочный плановый период до 2021 года
Успешное осуществление Центром поддержки предпринимательства своей деятельности в среднесрочном плановом периоде позволит обеспечить увеличение до 5% количества СМСП – получателей услуг Центра поддержки предпринимательства от общего количества СМСП в Ненецком автономном округе к 2021 году.

Основные направления работы Центра поддержки предпринимательства для достижения ожидаемых итогов работы на среднесрочный плановый период до 2021года
Для достижения ожидаемых итогов работы на среднесрочный плановый период до 2021 года планируется реализация следующих приоритетных направлений деятельности Центра поддержки предпринимательства:
1. Предоставление СМСП и физическим лицам, планирующим осуществление предпринимательской деятельности  консультационной поддержки.
2. Осуществление работы центра оперативной поддержки предпринимательства («горячей линии»).
3. Проведение образовательных программ, направленных на повышение квалификации СМСП и их сотрудников, по различным вопросам осуществления предпринимательской деятельности. 
4. Организация и проведение семинаров, круглых столов, конференций, форумов, иных публичных мероприятий по различным направлениям и тематикам для физических лиц, планирующих осуществление предпринимательской деятельности и СМСП.
5. Содействие СМСП в заключении контрактов на поставку товаров (работ, услуг) в другие регионы РФ.
6. Организация участия СМСП в выставочно-ярмарочных мероприятиях.
7. Популяризация предпринимательской деятельности, работы Центра поддержки предпринимательства, мер государственной поддержки бизнеса, реализуемых в Ненецком автономном округе, посредством региональных СМИ, а также издания информационных печатных материалов.
8. Анализ потенциала МСП, выявление текущих потребностей и проблем субъектов МСП, влияющих на их конкурентоспособность
Центром поддержки предпринимательства планируется расширение спектра предоставляемых СМСП Ненецкого автономного округа информационных, консультационных и образовательных услуг с учетом их востребованности действующими и начинающими предпринимателями региона.





