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1. Введение 
 

Стратегия развития МКК «Фонд развития и поддержки малого, среднего 
бизнеса муниципального образования Приозерский муниципальный район» 
(далее также – Фонд, МКК «Фонд развития бизнеса») до 2024 года (далее 
также – Стратегия) определяет миссию, стратегические приоритеты, 
стратегические цели и задачи развития Фонда на среднесрочную перспективу. 

Стратегия разработана на основании и с учетом следующих 
нормативных  (локальных) правовых актов:  

- Федерального закона от 28.06.2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»;  

- Распоряжения 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»; 

- Областного закона Ленинградской области от 08.08.2016 № 76-оз               
«О Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 
2030 года и признании утратившим силу областного закона «О Концепции 
социально-экономического развития Ленинградской области на период до 
2025 года»; 

-  Областного закона Ленинградской области от 27.07.2015 № 82-оз             
«О стратегическом планировании в Ленинградской области»; 

-  Решения Совета депутатов муниципального образования Приозерский 
муниципальный район Ленинградской области от 18.12.2018 № 289                  
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования Приозерский муниципальный район 
Ленинградской области на период до 2030 года; 

- иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Ленинградской области, администрации муниципального образования 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области, регулирующие 
вопросы развития малого и среднего предпринимательства; 

-  Устава Фонда. 
При разработке Стратегии учтены основные положения отраслевых 

документов стратегического планирования федерального, регионального 
муниципального уровня, указов Президента Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, определяющих меры по реализации 
государственной политики в области развития малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации, учтены предложения 
субъектов малого и среднего предпринимательства Приозерского района, 
собранные и аккумулированные в рамках проведённых опросов мнений и 
предложений. 

Целью разработки Стратегии является определение среднесрочных 
стратегических направлений, механизмов реализации, целей и приоритетов 
развития Фонда на период 2022-2024 гг. 

В соответствии с поставленной целью в Стратегии: 
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• дана оценка современного состояния ключевых факторов развития Фонда; 
• сформулирована миссия Фонда на среднесрочную перспективу; 
• определены и обоснованы цель и среднесрочные приоритетные направления 

развития Фонда с учетом общих приоритетов развития предпринимательства 
в Приозерском районе Ленинградской области. 

Настоящая Стратегия определяет направления и механизмы 
деятельности Фонда в интересах развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – также субьекты МСП), его экономической и 
социальной составляющей на основе анализа его современного состояния. 

Реализация основных положений Стратегии позволит повысить 
доступность и эффективность государственных, региональных, 
муниципальных мер поддержки субъектам МСП и физическим лицам, 
применяющим налог на профессиональный доход (далее – также 
самозанятые); сформировать положительный образ предпринимательства; 
обеспечить содействие в формировании рыночных отношений на основе 
поддержки и развития предпринимательства и развития конкуренции; 
обеспечить создание новых рабочих мест; создать условия для содействия 
реализации инвестиционных проектов в Приозерском районе Ленинградской 
области.  

Стратегия разработана Микрокредитной компанией «Фонд развития и 
поддержки малого, среднего бизнеса муниципального образования 
Приозерский муниципальный район». 
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2. Ключевые проблемы, возможности, угрозы, риски, факторы и 
условия развития Фонда 

SWOT- АНАЛИЗ 

Сильные стороны: 
-  работа в сфере помощи 

предпринимателям более 20 лет; 
-наличие предпринимательского 

опыта у 2-х сотрудников; 
- квалифицированный персонал; 
- отсутствие конкуренции 

(аналогичной ОИП) в Приозерском 
районе; 

- налаженная коммуникация с 
администрацией, профильным 
Комитето, областным Фондом;   

-  поддержка администрации, 
профильного Комитета, областного 
Фонда;  

-  шаговая доступность от 
остановки общественного транспорта, 
парковка; 

-  МФО предпринимательского 
финансирования; 

- самоокупаемость Бизнес-
инкубатора; 

- командная работа; 
- мобильность в передвижении 

специалистов Фонда; 
- работа МКЦ; 
-  наличие технической базы; 
- среднее время принятия 

решения = 1 день; 
- доверие клиентов 
 
 

Слабые стороны: 
-  необходимость современного 

ремонта с элементами айдентики 
(брендбукинга);  

-  отсутствие единой айдентики 
бизнес-инкубатора; 

- недостаточная 
осведомленность населения 
Приозерского района о деятельности 
Фонда; 

-  низкий образовательный 
уровень большинства МСП 
Приозерского района; 

- пассивность  
предпринимателей Приозерского 
района; 

-   финансовая зависимость от 
выплат % по действующим 
микрозаймам и арендной платы за 
использование помещений бизнес-
инкубатора; 

- слабый уровень 
преемственности; 

- недостаточное финансовое 
планирование 

 
 
 

Возможности: 
- наличие государственных, 

региональных, муниципальных 
программ с финансированием 
(субсидии); 

-  рост привлекательности 
района для вложения инвестиций; 

-  увеличение количества, 
спектра бесплатно/платно 
предоставляемых  услуг;  

Угрозы: 
-  пандемия; 
- сокращения государственного, 

регионального, муниципального 
финансирования; 

-  отзыв свидетельства МКК, 
исключение из реестра МФО; 

-  невозврат микрозаймов и %; 
-  несоизмеримые показатели; 
-  рост конкуренции; 
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- получение лицензии на 

предоставление образовательных 
услуг; 

-  рост количества клиентов; 
-  вовлечение в 

предпринимательство более широкой 
аудитории (несовершеннолетние, 
пенсионеры); 

- соглашения о взаимодействии 
с различными организациями; 

- увеличение обьема 
собственных средств 

 

- недоверие предпринимателей 
к власти и политике; 

- изменение законодательства, 
принятие норм, ухудшающих 
положение, условия для 
осуществления бизнеса; 

- изменение приоритетов, 
политики государства в отношении 
предпринимателей и структуры ОИП 

  
 

 

3. Цели и задачи стратегии развития 

Стратегия развития направлена на более эффективную, результативную 
работу Фонда по вовлечению большего количества физических лиц в 
предпринимательскую деятельность, создание благоприятных условий для 
устойчивого и сбалансированного развития малого и среднего  
предпринимательства, самозанятости,  для создания рабочих мест и на 
обеспечение устойчивого экономического развития Приозерского района. 

Таким образом, основной целью стратегии является реализация 
мероприятий, направленных на содействие развитию субъектов малого и 
среднего предпринимательства, самозанятости, на популяризацию 
предпринимательства и вовлечение населения Приозерского района в 
открытие собственного дела. 

В рамках достижения цели необходимо обеспечить решение 
следующих задач: 

1. Содействие увеличению численности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, самозанятых в Приозерском районе; 
2. Обеспечение благоприятных условий для устойчивого и 

сбалансированного развития малого и среднего предпринимательства, 
самозанятости в Призерском районе; 

3.   Содействие в обеспечении занятости населения Приозерского района 
путем его вовлечения в открытие собственного дела; 

4.   Популяризация предпринимательской деятельности; 
5.   Развитие деловой активности населения за счет повышения интереса 

к предпринимательской деятельности; 
6. Продвижение государственной политики по поддержке малого и 

среднего предпринимательства; 
7. Совершенствование мер поддержки субьектам малого и среднего 

предпринимательства, самозанятым путём расширения услуг, оказываемых 
Фондом;  
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8.  Повышение уровня информированности предпринимателей о мерах и 
программах поддержки; 

9. Увеличение количества новых клиентов (субъектов малого и среднего 
предпринимательства Приозерского района) охваченных услугами Фонда; 

10.Упрощение доступа субьектов малого и среднего 
предпринимательства, самозанятых к финансовым ресурсам, в том числе к 
льготному финансированию, а также к имущественным ресурсам, в том числе 
на льготной основе; 

11. Продвижение продукции народных художественных промыслов; 
12.Содействие улучшению стартовых условий для 

предпринимательской деятельности, в т.ч. представителям приоритетных 
направлений, социально незащищенных слоев населения, молодежи, 
пенсионерам. 

13. Упрощение общения субьектов малого и среднего 
предпринимательства с ресурсоснабжаюшими организациями. 
 

4. Основные сведения о территории и особенности экономико-
географического положения Приозерского района Ленинградской 

области 
 
Приозерский муниципальный район является одним из 18 

муниципальных образований второго уровня Ленинградской области, 
расположен в северной части Карельского перешейка на западном берегу 
Ладожского озера. На севере район граничит с Республикой Карелия 
(Лахденпохский район), от Санкт-Петербурга район отделяют: на юге – 
Всеволожский муниципальный район, на западе – Выборгский 
муниципальный район Ленинградской области. Общая площадь 
муниципального образования – 3597 км². Население Приозерского 
муниципального района (по данным на 01.01.2021) составляет 60351 человек. 
Всего на территории района расположено 14 муниципальных образований (2 
городских поселения, в том числе город Приозерск и городское поселение 
Кузнечное, и 12 сельских поселений, включающие в себя 101 сельский 
населенный пункт). 

Особенности экономико-географического положения района:  
▪  расположение в зоне влияния Санкт-Петербургской агломерации, 

расстояние от административного центра района до Санкт-Петербурга – 145 
км; 

 ▪ близость границы с Финляндией (от г. Приозерска до 
международного аэропорта Лаппеенранта – 180 км);  

▪ соседство с республикой Карелия (всесезонный центр притяжения 
туристов); 

      ▪ наличие проходящего транспортного коридора, соединяющего 
Санкт-Петербург с западной частью республики Карелия и восточной 
Финляндией (ж/дорога и следующая параллельно ей автомобильная трасса);  



8 
 

▪ климатические условия Приозерского района благоприятны для 
ведения хозяйства, жизни и отдыха людей – климат переходный от морского к 
умеренно континентальному;  

▪ значимый историко-культурный потенциал территории района – 
около 200 памятников истории и культуры, из которых 6 – федерального 
значения; 

 ▪ наличие рекреационной зоны вдоль Ладожского озера, на берегах 
реки Вуокса (байдарки, каноэ, рафтинг), 4 горнолыжных центра – «Красное 
озеро», «Золотая Долина», «Снежный» и крупнейший на северо-западе 
спортивно-оздоровительный комплекс «Игора» вблизи д. Иваново.  

Традиционная ориентация Приозерского района в части 
экономической специализации – агропромышленная, основным видом 
занятости населения являются: заготовка и переработка леса, сельское 
хозяйство, в том числе молочное животноводство и растениеводство, а также 
рыболовство и рыборазведение. Промышленность на территории района 
представлена предприятиями обрабатывающей промышленности, в том числе 
в секторе деревообработки, развитыми секторами также являются добыча 
полезных ископаемых, рекреационная деятельность, сфера услуг. 
Административный центр Приозерского муниципального района – город 
Приозерск. Город располагается при впадении р. Вуоксы в Ладожское озеро в 
145 км. к северу от Санкт-Петербурга. Город возник как крепость на месте 
небольшого поселения, и в разные периоды входил в состав русских, 
шведских и финских земель, что обуславливает высокую культурную 
значимость территории. Также, Приозерск включен в список исторических 
городов согласно списку 1990 г., город может рассматриваться в качестве 
исторического поселения регионального значения.  

Выводы:  
▪ В целом экономико-географическое положение Приозерского 

района можно охарактеризовать как выгодное, несмотря на относительно 
отдаленное положение от города федерального значения – Санкт-Петербурга. 
Приозерский район имеет выход к Ладожскому озеру и находится на пути в 
республику Карелия, которая является крупным круглогодичным местом 
притяжения туристов.  

▪ Преимуществом является наличие на территории района большого 
количества озер и рек, что способствует развитию рыболовства и рыбоводства, 
а также рекреационной деятельности. 

 ▪ Наличие резерва земель сельскохозяйственного назначения 
способствует развитию предприятий отрасли и стабильному росту местной 
экономики. 

▪ Не полностью раскрытый культурно-исторический и 
рекреационный потенциал территории создает условия для развития туризма. 
Район популярен среди туристов не только в летний период, ввиду длинной 
береговой линии Ладожского озера и наличия многочисленных баз отдыха, а 
также и зимой ввиду наличия горнолыжных центров. 

Малый и средний бизнес - важный сегмент экономики Приозерского 
района. Данные предприятия  на территории Приозерского района в основном 
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представлены в секторе розничной торговли, общественного питания и 
предоставления бытовых услуг населению. Он обеспечивает работой и 
стабильной заработной платой почти половину жителей, занятых в 
экономической сфере.  

В 2020 году осуществляли свою деятельность  2993 субъектов малого 
предпринимательства. В соответствии с Методическими рекомендациями, 
представленными Комитетом по развитию малого и среднего бизнеса и 
потребительского рынка Ленинградской области, в 2020 году число субъектов 
малого и среднего предпринимательства по сравнению с 2019 годом 
уменьшилось на  7,8 %. Численность жителей района составила 60351 чел. 
Таким образом, число субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 
тыс. жителей составило 50 ед. 

На предприятиях малого и среднего бизнеса в 2020 году было занято 
7647 человек. Среднесписочная численность работников всех предприятий и 
организаций составила 17353 человек (расчет показателей по Методическим 
рекомендациям Комитета малого и среднего бизнеса). Соответственно, доля 
среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в 
общей среднесписочной численности работников составила 44,07%. 
 

5. Количество субъектов МСП в разрезе численности населения 
Приозерского района 

 
 

 
 

 
 



10 
 

 
 
 

6. Целевые показатели реализации стратегии 

Показатели Ед. 
изм
ерен
ия 

2022 2023 2024 

Количество субьектов МСП Приозерского района 
на 1 тыс. населения Приозерского района 

чел.
ед. 

40 45 50 

Численность занятых в сфере МСП, включая ИП тыс.
чел. 

8,7 9,8 10,9 

Количество самозанятых граждан тыс.
чел. 

0,65 0,68 0,7 

Доля субъектов малого и среднего 
предпринимательства Приозерского района 
охваченных услугами Фонда от общего 
количества субъектов МСП Приозерского района 
 

 

% 14 14,5 15 

Количество проведенных консультаций и 
мероприятий для субъектов МСП, самозанятых, а 
также физических лиц, заинтересованных в 
организации предпринимательской деятельности 

 

ед. 2000 2050 2100 

Доля субьектов МСП Приозерского района, 
получивших консультационную поддержку от 
общего количества субъектов МСП Приозерского 
района 

 

% 13 13,5 14 

Доля субьектов МСП, сотрудники которых 
участвовали в мероприятиях по обучению (в том 
числе в форме семинаров, тренингов) от общего  
количества субъектов МСП Приозерского района 

 

% 5 5,5 6 
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Количество действующих микрозаймов 
начинающим (до года) 
 

ед. 5 6 7 

Количество действующих микрозаймов  
предпринимателям осуществляющим свою 
деятельность  (свыше 1 года) 
 

ед. 50 55 60 

Наполняемость БИ (отношение фактической 
занимаемой площади резидентами бизнес-
инкубатора к площади БИ предназначенной под 
размещение и аренду)  

% 85 90 95 

Количество резидентов БИ чел. 
ед. 

10 11 11 

Количество рабочих мест в БИ созданных 
рездентами 

чел. 
ед. 

20 23 25 

Актуализация информации на официальном 
сайте 
 

ед. 2500 2600 2700 

Обеспечение участия мастеров НХП в ярмарках  Чел. 
ед 

20 22 25 

мастер-классы Ед. 10 10 10 
 

7. Ключевые принципы реализации стратегии 

Фонд представляет собой организацию инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства, учредителем которого является 
администрация муниципального образования Приозерский муниципальный 
район Ленинградской области. 

Целью Фонда в 2022 – 2024 гг. является устойчивое 
функционирование Фонда, создание благоприятных условий для развития 
субьектов МСП, посредством оказания информационной, образовательной, 
консультационной, имущественной, финансовой поддержки субъектов МСП 
и самозанятых. 

Ключевые принципы реализации Стратегии: 
1.  Выстраивание постоянно действующей системы поддержки бизнеса, 

формирование сообщества предпринимателей. 
2.  Организация комплексного и квалифицированного сопровождения 

субьектов МСП и самозанятых на различных этапах их развития, в том 
числе предоставление информационно-аналитической, консультационной, 
образовательной, правовой, имущественной, финансовой поддержки. 

3.  Повышение уровня информированности и правового сознания 
предпринимателей, самозанятых и физических лиц, планирующих открыть 
свое дело в сфере малого и среднего предпринимательства. 

 
8. Механизмы (способы) реализации стратегии развития 

 
Фонд реализует цели и задачи стратегии посредством оказания 

информационных, консультационных, образовательных услуг, 
имущественной и финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
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предпринимательства и самозанятым в рамках федеральных, региональных и 
муниципальных программ. 

Способы реализации стратегии: 
1. предоставление субъектам малого и среднего 

предпринимательства, самозанятым, а также физическим лицам, 
планирующим начать собственное дело информационно-консультационной 
поддержки; 

2. реализация мероприятий, направленных на популяризацию 
предпринимательства и начала собственного дела, в том числе путем 
организации и проведения вебинаров, круглых столов, конференций, 
семинаров, иных публичных мероприятий, а также издания информационных 
пособий; 

3. организация и проведение мероприятий (в т.ч. обучающих), 
направленных на повышение квалификации сотрудников субъектов малого и 
среднего предпринимательства, самозанятых, физических лиц, планирующих 
открыть свое дело по вопросам осуществления предпринимательской 
деятельности, в том числе по вопросам начала осуществления 
предпринимательской деятельности, расширения производства, ведения 
бухгалтерского и налогового учета, управления персоналом, освоения новых 
рынков сбыта и т.д.; 

4. оказание финансовой поддержки в виде предоставления 
микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, 
самозанятым;  

5.  оказание имущественной поддержки в виде (льготной)  аренды 
помещений бизнес-инкубатора; 

6.  организация продвижения продукции народных художественных 
промыслов и ремесел (далее также – НХП), проведение мастер - классов по 
изготовлению изделий народных художественных промыслов. 

Консультационные услуги оказываются 
высококвалифицированными специалистами Фонда и организациями – 
партнерами, обладающими опытом оказания услуг субьектам малого и 
среднего бизнеса, самозанятым по определенной тематике. Консультации 
проводятся как в помещениях Фонда, так и при выездных мероприятиях, а 
также посредством использования мобильно-консультационного центра. 
Консультационные услуги могут предоставляться как офлайн так и онлайн.   

С целью оказания содействия потенциальным и действующим 
предпринимателям введен механизм оказания консультаций специалистами 
Фонда и привлеченными экспертами по следующим вопросам: 

• начала ведения собственного дела для физических лиц, планирующих 
осуществление предпринимательской деятельности, а также 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»; 

• операционного финансового менеджмента, налогообложения (общая 
система налогообложения; упрощенная система налогообложения; 
патентная система налогообложения; единый сельскохозяйственный 
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налог, специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход»), бухгалтерского учета и отчетности; 

• возмещения/софинансирования затрат; 
• финансового моделирования и бизнес-планирования; 
• о продуктах и услугах МКК «Фонд развития бизнеса» и Фонда «Фонд 

поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской 
области, микрокредитная компания»; 

• участия в программе микрофинансирования МКК «Фонд развития 
бизнеса» и Фонда «Фонд поддержки предпринимательства и 
промышленности Ленинградской области, микрокредитная 
компания»; 

• заполнения документов для получения разовых выплат предприятиям 
в условиях режима повышенной готовности; 

• регистрации юридических лиц (в том числе выбор организационно-
правовой формы, выбор ОКВЭД, выбор системы налогообложения, 
процедура регистрации, необходимые документы, открытие 
расчетного счета, заполнение заявления и пр.) 

• заполнения субъектами малого и среднего предпринимательства 
отчетности по договорам о предоставлении субсидий; 

• правового характера; 
• по мерам поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и т.д. 
Проведение семинаров, конференций, форумов, круглых столов и 

иных мероприятий организуется/проводится квалифицированными  
работниками Фонда с привлечением специализированных организаций, 
обладающих опытом проведения аналогичных мероприятий, а также с 
приглашением работников/специалистов различных ведомств, в чьи 
полномочия входит тот или иной вопрос. Данные мероприятия проводятся 
как в помещении Фонда (конференц-зал), так и в помещениях 
администраций муниципальных образований Приозерского района, 
подведомственных им организаций, предпринимателей Приозерского района, 
заинтересованных в данных мероприятиях. Данные мероприятия могут 
проводиться как офлайн так и онлайн.   

Фонд организует проведение конференций, форумов и круглых 
столов, в том числе: 

• по социальному предпринимательству; 
• по вопросам самозанятости; 
• по новым введениям в сфере налогооблажения; 
• по налоговым льготам и преференциям для малого и среднего 

бизнеса, налоговому и кадровому учёту; 
• по вопросам участия в государственных/муниципальных закупках; 
• по реформе контрольно-надзорной деятельности; 
• по маркетинговому сопровождению деятельности субьектов 

МСП, брендированию, созданию потребительской ценности; 
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•   по финансовой грамотности в деятельности субьектов 
МСП, финансовом контроллинге, управлению издержками; 
продвижению продукции (товаров/услуг); 

• по изменениям в федеральном/региональном законодательстве, 
касающихся предпринимательской деятельности и т.д. 

Сбор, обобщение и распространение информации об успешных 
предпринимательских проектах и инвестиционных потребностях субъектов 
предпринимательства, об изменениях законодательства, актуальных 
вопросах в сфере предпринимательства предполагает целенаправленное 
широкое информирование субьектов малого и среднего 
предпринимательства, самозанятых Приозерского района о реализации мер 
государственной, региональной, муниципальной поддержки и создание 
позитивного образа предпринимателя. 

Данное направление предполагает информирование через следующие 
ресурсы Фонда:  
сайт:  http://priozersk.813.ru, https://biznesfond.ru, 
группу ВКонтакте: https://vk.com/priozersk_fond, 
Facebook: https://ru-ru.facebook.com/priozerskfond/, 
Instagram: https://www.instagram.com/priozerskfond/,  
группу ВКонтакте Центра народно-художественных промыслов: 
https://vk.com/priozersk_centr_nhp . 

 В том числе с привлечением различных муниципальных средств 
массовой информации в форматах: 

• написания и размещения статьи в онлайн и печатных СМИ; 
• создания и размещения аудио- или видеоролика в СМИ; 
• создания и размещения аудио- или видеоролика на рекламных 

площадках; 
• создания и печати рекламной полиграфической продукции. 

Продвижение информации о мерах поддержки, реализуемых на 
территории Ленинградской области и непосредственно в Приозерском 
районе,  деятельности Фонда также производится с помощью издания 
информационных материалов (буклетов, брошюр, пособий, листовок). 

Реализация специальных программ обучения (тренингов) 
осуществляется сертифицированным АО «Корпорация МСП» тренером 
Фонда или через партнеров путем заключения соглашений с организациями, 
реализующими мероприятия по обучению субъектов малого и среднего 
предпринимательства, самозанятых, предусматривающих совместную 
реализацию федеральных, региональных партнерских обучающих программ 
в сфере предпринимательства, обладающими опытом оказания услуг 
субьектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым по 
определенной тематике, а также имеющих лицензию на осуществление 
образовательных мероприятий. Программы обучения могут проходить как в 
режиме офлайн так и в режиме онлайн. 

В рамках образовательной поддержки в целях повышения 
профессионального уровня предпринимательства запланировано проведение 
для субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpriozersk.813.ru&cc_key=
https://biznesfond.ru/
https://vk.com/priozersk_fond
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fpriozerskfond%2F&cc_key=
https://vk.com/priozersk_centr_nhp
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заинтересованных в начале осуществления предпринимательской 
деятельности следующих тренингов:  

-  азбука предпринимателя; 
-  генерация бизнес-идеи; 
-  имущественная поддержка; 
-  финансовая поддержка; 
-  консультационная поддержка; 
-  самозанятость, инструкция по применению; 
-  участие в государственных закупках; 
Для молодежи старше 14 лет запланированы программы проведения 

профтуров и тренингов, для понимания и формирования  основных аспектов 
осуществления предпринимательской деятельности. 

С целью повышения эффективности проводимых образовательных 
мероприятий будет сформирован банк потребности субъектов 
предпринимательства в проведение обучения в разрезе сфер деятельности и 
тематики, посредствам «обратной связи» по итогам проведения 
образовательных и консультационных мероприятий, а также на основании 
предложений органов власти, гражданских институтов и общественных 
объединений. 

Реализация финансовых мер поддержки осуществляется 
посредством выдачи льготных микрозаймов. 

Реализация имущественных мер поддержки осуществляется Фондом 
посредством предоставления помещений бизнес-инкубатора для ведения 
предпринимательской деятельности на льготных условиях: 1 год до 40% от 
стоимости арендной платы, 2 год до 70 % от стоимости арендной платы и 3 
год 100 % от стоимости арендной платы. 

Организация продвижения продукции народных художественных 
промыслов и ремесел, проведение мастер - классов по изготовлению 
изделий народных художественных промыслов осуществляется работниками 
Фонда посредством размещения продукции НХП в витринах Центра НХП, 
расположенных в помещениях Фонда, в разработанном работниками Фонда 
каталоге ремесленников Приозерского района, размещенного в группе 
ВКонтакте Центра народно-художественных промыслов: 
https://vk.com/priozersk_centr_nhp. Мастер-классы организуются в помещении 
(мастер-класс) Фонда, в местах проведения ярмарок с привлечением 
мастеров НХП. Также работниками Фонда обеспечивается участие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных и 
конгрессных мероприятиях на территории Приозерского района и 
Ленинградской области в целях продвижения товаров (работ, услуг) 
субъектов предпринимательства. 

 
9. Система мониторинга и контроля реализации стратегии. 

 
Система мониторинга реализации Стратегии среднесрочного развития 

Фонда до 2024 года представляет собой систему сквозного контроля за 
реализацией мероприятий. 

https://vk.com/priozersk_centr_nhp
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Целью мониторинга является своевременное выявление проблемных 
вопросов и возможностей их устранения. 

Мониторинг осуществляется работником Фонда посредством 
всестороннего анализа текущей предпринимательской деятельности путем 
проведения встречь с предпринимателями, опроса в соцсетях, изучения 
данных Петростата, ФНС. 

В качестве результатов реализации Стратегии могут быть определены: 
-  выполнение мероприятий за определённый период; 
- объективные изменения в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства, самозанятости; 
- общественное мнение. 
Критерии оценки эффективности результатов реализации Стратегии: 
- улучшение показателей социально-экономического развития; 
- позитивное общественное мнение. 
С учётом финансовых возможностей и результатов реализации в 

стратегию могут вноситься изменения и дополнения в порядке, 
установленном действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


