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Введение 

            Стратегическое планирование – это стадия управления, на которой 
определяются цели деятельности организации на долговременный период, а 
также разрабатывается система мероприятий, определяющих пути 
достижения этих целей.  
           При стратегическом планировании определяется совокупность  
взаимосвязанных  управленческих  процессов,  которые  логически вытекают  
один  из  другого, с помощью которых деятельность организации сможет 
адаптироваться к постоянно меняющимся условиям внешней среды и извлечь 
выгоды из новых возможностей.  
       Целью  стратегического  планирования  является  определение наиболее 
перспективных направлений деятельности организации, которые 
обеспечивают ее рост  и  процветание. 
 

Текущая деятельность  

          Автономная некоммерческая организация «Сосновский центр развития 
бизнеса» (далее – АНО «Сосновский центр развития бизнеса») организована 
2 сентября 2009 года (постановление Администрации Сосновского 
муниципального района Нижегородской области от 02.09.2009г. №102.)  
Учредителем является Администрация Сосновского муниципального района 
Нижегородской области.  
           Руководство АНО «Сосновский центр развития бизнеса» осуществляет 
координационный совет, являющийся высшим органом управления, который 
формируется Администрацией Сосновского муниципального района со 
сроком полномочий 3 года. Председателем координационного совета 
является глава Администрации Сосновского муниципального района. 
           Контроль за деятельность АНО «Сосновский центр развития бизнеса», 
правильностью расходования средств, выполнением Устава и решений 
органов управления осуществляет ревизионная комиссия, избираемая 
координационным советом. 
           АНО «Сосновский центр развития бизнеса» расположен в здании 
Администрации Сосновского района  на площади 16,9 кв.м. по адресу: 
Нижегородская область, р.п.Сосновское, ул. Ленина д. 27, офис 103. 
      Помещение находятся в здании, доступном для населения.  
      По размерам и состоянию отвечает требованиям санитарно-
гигиенических норм и правил, противопожарной безопасности, безопасности 
труда и защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих на 
качество предоставляемых услуг.  
      Здание оборудовано пандусом, помещение  находятся на 1 этаже здания, 
таким образом входная группа и внутренняя организация помещения 
обеспечивает беспрепятственный доступ для людей с ограниченным 
возможностями.  
     Здание не имеет капитальных повреждений несущих конструкций.  



     Здание находится под охраной, которая обеспечивает меры безопасности 
посетителей и персонала, защиту материальных ресурсов. Помещение 
оснащены мебелью и специальным оборудованием. 
      В помещении  имеются 3 рабочих места, каждое из которых оборудовано 
мебелью, компьютером, принтером и телефоном с выходом на городскую 
линию и междугородную связь и обеспечено доступом в Интернет. 
      Оборудование и аппаратура используются по назначению в соответствии 
с эксплуатационными документами, содержатся в технически исправном 
состоянии и систематически проверяются. 
Всего в распоряжении АНО «Сосновский центр развития бизнеса» находится 
52 единицы офисной мебели, компьютерной техники и оргтехники. 
       В штате  организации работают 2,5 единицы сотрудников: директор, 
бухгалтер и бухгалтер по расчетам. Все имеют высшее профессиональное 
образование и опыт работы. Заработная плата директора составляет более 
двух размеров минимальной оплаты труда, установленной на территории РФ. 
Заработная плата работников устанавливается персонально по согласованию 
с учредителем. 
      Финансирование АНО «Сосновский центр развития бизнеса» 
осуществляется за счет средств районного бюджета, собственных средств и 
областного бюджета. 
        АНО «Сосновский центр развития бизнеса» имеет Сертификат 1 
категории на соответствие Стандарту деятельности центров поддержки 
предпринимательства Нижегородской области. 
         Предметом деятельности является оказание услуг субъектам малого и 
среднего предпринимательства. 

   АНО «Сосновский Центр развития бизнеса» решает следующие задачи: 
• содействие развитию всех видов предпринимательской деятельности на 

территории Сосновского района с учетом экономических интересов и 
потребностей территории. 

• содействие кредитно-финансовому обеспечению приоритетных 
программных проектов развития малого предпринимательства; 

• содействие развитию системы образования и подготовки кадров для 
малого предпринимательства; 

• участие в разработке муниципальных программ поддержки малого 
предпринимательства; 

• организация взаимодействия между предпринимательскими 
структурами и органами государственной власти; 

• обеспечение информационной базы для малого предпринимательства, 
учебно-деловой и справочно-правовой базы деятельности 
предпринимательских структур; 

• содействие в привлечении кредитных ресурсов для малого 
предпринимательства Сосновского района Нижегородской области; 

• иные задачи в соответствии с требованиями законодательства РФ, 
нормативными актами Нижегородской области и Сосновского 



муниципального района, принятыми в пределах  компетенции, с 
учетом экономического и социального положения. 

 Для решения поставленных задач АНО «Сосновский Центр развития 
бизнеса» осуществляет следующие виды услуг: 

• оказание информационно-консультационных услуг для 
предпринимателей и граждан, в том числе: бухгалтерских, 
юридических, услуг в части экологии и природопользования, услуг по 
организации делопроизводства и иных; 

• организация и проведение семинаров, совещаний, круглых столов, 
конференций и иных мероприятий по актуальным для малого и 
среднего бизнеса вопросам; 

• составление бизнес-проектов; 
• оказание информационно-консультационных услуг начинающим 

предпринимателям при создании и регистрации предприятий; 
• кредитно-финансовые услуги, в том числе помощь в получении 

предпринимательскими структурами микрозаймов, финансовых 
средств в иной форме. 

         Ежегодно АНО «Сосновский Центр развития бизнеса» оказывает более 
600 консультаций и более 1300 информационных и офисных услуг. 
Бухгалтерские услуги оказываются при составлении деклараций, 
предоставляемых в Росалкогольрегулирование, ПФР, МРИ ФНС, 
Росприроднадзор а также полное бухгалтерское сопровождение 
индивидуальных предпринимателей в объеме более 1500 услуг. 
Юридические услуги оказываются при составлении трудовых договоров, 
открытии субъектов малого и среднего предпринимательства, при подачи 
заявок на инвестиционный совет Нижегородской области для дальнейшего 
предоставления земельных участков для осуществления 
предпринимательской деятельности, получении электронно-цифровых 
подписей и других электронных носителей объем которых составляет  более 
50 услуг в год. Кредитно-финансовые услуги оказываются в оформлении 
документов на получении микрозаймов в среднем по 10 услуг ежегодно. 
        АНО «Сосновский Центр развития бизнеса» активно взаимодействует с 
Автономной некоммерческой организацией «Агентство по развитию системы 
гарантий для СМП Нижегородской области».  В 2017 году 11 СМСП были 
подготовлены документы на сумму 9,7 млн.руб., в том числе 10 СМСП 
получили микрозаймы на общую сумму 8,6 млн. руб . ( в 2016 году – 28 
СМСП получили микрозаймы на сумму 15,4 млн.руб.). 
        АНО «Сосновский Центр развития бизнеса» сотрудничает со всеми 
организациями, образующими инфраструктуру поддержки и развития 
предпринимательства на территории Нижегородской области, Торгово-
промышленной палатой Нижегородской области, Нижегородским женским 
союзом, ПАО «Нефтяная компания «Лукойл». 



        АНО «Сосновский Центр развития бизнеса» работает напрямую с 
Агропромышленным техникумом, где проводят обучение будущих 
предпринимателей основам предпринимательской деятельности. 
       Для повышения грамотности у субъектов малого и среднего 
предпринимательства в области закупок (44-ФЗ, 223-ФЗ) был организован 
семинар с привлечением специалистов на тему «Участие в электронных 
закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Эффективное участие в тендерах». Также 
специалисты Администрации Сосновского муниципального района 
проводили разъяснительные консультации в области закупок. 
       АНО «Сосновский центр развития бизнеса» ежегодно участвует в 
конкурсном отборе социально-ориентированных некоммерческих 
организаций для предоставления субсидий из областного бюджета на 
реализацию общественно полезных проектов. В 2018 году реализуется 
проект «Вместе мы – сила», который направлен на пропаганду здорового 
образа жизни, духовно-нравственного воспитания, профилактику 
правонарушений в молодежной среде. 
 

SWOT- анализ 
Сильные стороны 

1. Поддержка и взаимодействие со стороны 
законодательной (Земское собрание) и 
исполнительной (Администрация района) 
власти района; 
2. Удобное территориальное расположение 
центра в здании Администрации района; 
3. Тесное взаимодействие с  организациями 
инфраструктуры поддержки и развития 
предпринимательства на территории 
Нижегородской области 

Слабые стороны 
1. Очень маленькое по площади помещение 
центра – 16,6 кв.м; 
2. Нет системы формирования кадрового 
резерва; 
3. Для успешного функционирования 
предприятия (а одна из целей – переход на 
самофинансирование) очень большое 
внимание приходится уделять 
зарабатыванию денежных средств, т. е. 
невольно происходит преобладание 
предпринимательской деятельности над 
предоставлением безвозмездных услуг.  

Возможности 
1. На сегодняшний день авторитет центра в 
районе таков, что спрос превышает 
предложение как минимум в полтора раза; 
2. При условии соответствующего 
финансирования  можно сместить акцент 
работы центра с направления оказания услуг 
за плату в сторону предоставлением 
безвозмездных услуг; 
3. Открытие бизнеса и его развитие на 
начальном этапе.  

  

Угрозы 
1. Уменьшение предоставления услуг на 
платной основе приведет к сокращению 
штата и прекращению работы центра; 
2. Отсутствие финансирования работы 
центра со стороны районного бюджета 
приведет либо к росту цен на услуги центра  
на 30-40% либо к сокращению штата 
сотрудников; 
3. Кризисные явления могут вызвать  
нехватку средств у клиентов для оплаты 
услуг центра.  

 
 
 
 
 



Текущий уровень развития предприятий 
 Сосновского муниципального района  

 
        Ключевая  отрасль экономики Сосновского района – промышленность, 
на долю которой  приходится 80,7% от общего  объема отгруженной 
продукции, 2,3% занимает сельское хозяйство, 1,4 % - транспорт и связь, 7,4 
% – оптовая и розничная торговля, 8,2% - прочие.    
        Всего объем произведенной и отгруженной продукции  промышленными 
предприятиями района и индивидуальными предпринимателями составил 
2347,3 млн. рублей, с ростом к соответствующему периоду прошлого года в 
действующих ценах на 12%, за счет увеличения объемов реализации 
выпускаемой продукции предприятиями, специализирующимися  на 
производстве резиновых и пластмассовых изделий - на 25,4%, на 
текстильном производстве – на 62,2%, производстве кожи, изделий из кожи и 
производство обуви – на 60,8 %, обработке древесины и производстве 
изделий из дерева и пробки – 36,3%. 
         Основу промышленного производства составляют предприятия 
обрабатывающих производств, которые составляют 95,3 % в общем объеме 
отгрузки промышленности.  
       Наибольший удельный  вес по объему отгруженной  продукции в общем 
объеме промышленного  производства  занимает производство резиновых и 
пластмассовых изделий – 61,5 %, где доминирующая  доля  приходится на 
АО «Сосновскагропромтехника» (61%) с ростом на 26% к предыдущему 
году. 
       Основная часть промышленного производства Сосновского района 
ориентирована на автомобильную промышленность. АО 
«Сосновскагропромтехника» - градообразующее предприятие Сосновского 
района. Потребителями продукции являются практически все 
втопредприятия России - АО «ГАЗ», ООО «ПАЗ», ООО «Завод 
Автокомпонент», ОАО «УАЗ», ООО «ЛИАЗ», ОАО «КАМАЗ», ООО 
«АвтоВАЗагрегат». ООО «Сосновскавтокомплект» реализует свою 
продукцию также на АО «ГАЗ» и ООО «ПАЗ». ООО «Тент-Пром»  и  ООО 
«Автодеталь» поставляет текстильную продукцию (тенты) для автомобилей. 
Текущее состояние Автопрома неоднозначно. АО «ГАЗ» постоянно 
оптимизирует затраты с целью снижения себестоимости своей продукции. В 
результате на ООО «Сосновскавтокоплект» в настоящее время наблюдается 
снижение объемов производства с последующим сокращением численности 
работающих. 
       Таким образом сильной стороной предприятий района является 
производство  комплектующих изделий для различных потребителей. 
Угрозой для отдельных предприятий является ориентация на один рынок 
сбыта. 
       Конкурентным преимуществом  АО «Сосновскагропромтехника» 
является то, что вся выпускаемая продукция соответствует  российским 
стандартам ИСО 9001-2001 и международным стандартам ISO/TS 16949. 



       Основная проблема развития предприятий – это нехватка финансовых 
ресурсов для инвестирования в модернизацию производства. Кроме того 
главной проблемой района является  банкротство ПАО «Металлист». В 
настоящее время производственные площадки не выкуплены. 
Производственная деятельность не ведется. Задолженность во все уровни 
бюджета и перед поставщиками энергоресурсов у арендаторов по итогам 
2017 года составляет более 80 млн.руб. 
       С другой стороны проведение торгов по ПАО «Металлист» 
предусматривает в дальнейшем перспективы работы данного предприятия. 
Дополнительно можно отметить  что данная процедура коснулась и другого 
предприятия ООО «Русинструмент-Регион», которое после процедуры 
банкротства было выкуплено инвесторами и в настоящее время предприятие 
активно развивается, но уже с другим названием ООО «Страт». Целевыми 
ориентирами данных предприятий является производство готовых 
металлических изделий. При модернизации производства данная продукция 
будет необходима и конкурентоспособна. 

 Малое и среднее предпринимательство Сосновского района 
представлено 447 субъектами малого и среднего предпринимательства (далее 
- СМСП), в т.ч. 1 среднее, 122 малых предприятий и 324 индивидуальных 
предпринимателей. 

Основные виды деятельности малых предприятий: торговля,  
промышленное производство, деревообработка, оказание услуг и др. 
        В отраслевой структуре по-прежнему большую часть занимает торговля.  
        Общая численность занятых в предпринимательском секторе в 2017 году 
составила  2114 человек.  Доля занятых в малом и среднем 
предпринимательстве от общего  количества занятых в экономике района 
составляет 33%.  
       Доля налоговых платежей от субъектов малого и среднего 
предпринимательства в собственных доходах местного бюджета составила в 
2017 году 23,6 % , что выше предыдущего года на 1 %. Это произошло за 
счет увеличения поступления общих доходов в консолидированный бюджет 
района. 
       Развитие малого и среднего предпринимательства в Сосновском районе 
является приоритетным направлением и реализуется через программу 
«Развитие предпринимательства и туризма». 
        

Миссия и цели организации 
 

       Миссия АНО «Сосновский центр развития бизнеса» - предоставление 
различных видов услуг, для обеспечение устойчивого развития каждого 
отдельного субъекта малого и среднего предпринимательства. 
       АНО «Сосновский центр развития бизнеса» стремится организовать 
работу от первичной консультации  каждому обратившемуся гражданину для 
осуществления регистрации в качестве субъекта малого и среднего 
предпринимательства, обеспечить его функционирование с помощью 



предоставления услуг по бухгалтерскому и юридическому сопровождению 
до участия в различных программах поддержки развития малого и среднего 
предпринимательства. 
       Стратегические цели АНО «Сосновский центр развития бизнеса» : 
- оказание поддержки предпринимательской деятельности, обеспечение 
устойчивого развития малого и среднего бизнеса, как способа создания 
новых рабочих мест; 
- предоставление СМСП информационно-консультационной поддержки; 
-реализация мероприятий, направленных на популяризацию 
предпринимательства и начала собственного дела, в том числе путем 
организации и проведения семинаров, круглых столов, конференций, иных 
публичных мероприятий. 
 

Стратегия организации 
        Стратегический план АНО «Сосновский центр развития бизнеса» 
основывается на следующих ключевых идеях: 
- обеспечение благоприятных условий для развития предпринимательства в 
районе; 
- содействие увеличению количества СМСП и доли производимых товаров 
(работ, услуг) в общем объеме; 
- повышение имиджа СМСП. 
 

Финансовый план на 2018-2020 годы, тыс.руб. 
Мероприятия 2018 2019 2020 

Доходы 
Финансирование из районного бюджета 577,5 577,5 577,5 
Финансирование из областного бюджета: 
в том числе  
- на предоставление услуг 
- на реализацию социально-значимого 
проекта 

 
 

319,9 
75,0 

 

- 
- 

 

- 
- 
 

Собственные средства 433,5 433,5 433,5 
Итого 1406,9 1011,0 1011,0 

Расходы 
Заработная плата 827,6 658,3 658,3 
Начисления на заработную плату 250,0 199,0 199,0 
Услуги связи 35,0 35,0 35,0 
Услуги банка 24,0 24,0 24,0 
Реализация социально-значимого 
проекта 

75,0   

Аренда помещения 19,0 19,0 19,0 
Прочие 176,3 75,7 75,7 
Итого 1406,9 1011,0 1011,0 

 



    При условии участия АНО «Сосновский центр развития бизнеса» в 
конкурсных отборах на проведение семинаров и на реализацию социально-
значимых проектов за счет средств областного бюджета, расходы будут 
произведены согласно установленных требований аналогично 2018 году. 
 

Ключевые показатели эффективности         
№ 
п/п 

Показатели Ед.изм. 2018 2019 2020 

1 Оказание консультаций,  ед. 670 670 670 
2 Проведение семинаров ед. 4 4 4 
3 Офисные услуги ед. 80 80 80 
4 Информационные услуги ед. 1100 1100 1100 
5 Бухгалтерское 

сопровождение 
ед. 120 120 120 

6 Услуги по составлению 
деклараций и отчетности с 
дальнейшей их передачей  

ед. 1300 1300 1300 

 
      Реклама и продвижение информации о деятельности АНО «Сосновский 
центр развития бизнеса» размещается на официальном на сайте организации 
http://anobiznes.ru/, на сайте Администрации Сосновского муниципального 
района http://www.sosnovskoe.info/ в разделе «Экономика и финансы / 
Экономика района / Центр развития бизнеса» и на странице социальной сети 
Контакт «Сосновский центр развития бизнеса». 
      Целевой аудиторией является как действующий субъекты малого и 
среднего предпринимательства, так и физические лица, желающие 
организовать собственное дело. 
       Партнерами АНО «Сосновский центр развития бизнеса» являются: 
министерство промышленности, торговли и предпринимательства 
Нижегородской области, Администрация Сосновского муниципального 
района Нижегородской области, Автономная некоммерческая организация 
«Агентство по развитию системы гарантий для СМП Нижегородской 
области», Автономная некоммерческая организация «Агентство по развитию 
кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области»,  
организации, образующие инфраструктуру поддержки и развития 
предпринимательства на территории Нижегородской области, Торгово-
промышленная палата Нижегородской области, Нижегородский женский 
союз, ПАО «Нефтяная компания «Лукойл». 
        АНО «Сосновский Центр развития бизнеса» работает напрямую с 
Агропромышленным техникумом, где проводят обучение будущих 
предпринимателей основам предпринимательской деятельности. 
       В планируемом периоде в первую очередь работа будет направлена на 
сохранение своих клиентов и набора услуг, которые предоставлялись. Однако 
необходимо  проработать полную цепочку взаимодействия между клиентами 



и сотрудниками центра, чтобы улучшить качество предоставляемых услуг, 
ориентированных на конечный результат.  
       Бухгалтерское сопровождение должно оказываться не частично, а 
полностью от стадии первичной бухгалтерии до сдачи деклараций и уплате 
платежей в бюджетную систему. Зачастую начинающие предприниматели не 
могут самостоятельно зарегистрироваться не говоря о том, что их 
грамотность практически нулевая в ведении бухгалтерии. При качественном 
подходе у предпринимателей не возникнет вопросов в составлении 
необходимых отчетов и не сформируется задолженность по уплате налогов и 
сборов.  
        В случае участия в государственных и муниципальных программах 
необходимо вести каждого получателя поддержки от начала предоставления 
документов на конкурсной отбор и заканчивая предоставлением полной 
отчетности за выполнение целевых индикаторов и получения 
непосредственных результатов.  
       Обучающие семинары проводить по актуальным темам и предоставлять 
услуги по предоставленному материалу. К примеру в настоящее время 
необходимо активизироваться  в регистрации предпринимателей в  системе 
«Меркурий» для составления электронных ветеринарных сертификатов. 
Данная тема семинара была озвучена в 2018 году. 
      Юридические услуги предоставлять сразу после оформления СМСП. 
Необходимо правильно заключать трудовые договора, отслеживать размер 
заработной платы наемных работников. В случае неполного рабочего 
оказывать услуги в правильном оформлении табелей рабочего времени, 
дополнительных соглашений и приказов. 
         Необходимо продолжить тесное сотрудничество с Автономной 
некоммерческой организацией «Агентство по развитию системы гарантий 
для СМП Нижегородской области», поскольку микрофинансирование 
достаточно популярно у бизнес сообщества Сосновского района. 
         Совместно с органами местного самоуправления района проводить 
работу по содействию развития конкуренции в соответствии со Стандартом 
содействия развития конкуренции на территории Нижегородской области.  
       Также вести предупредительную работу в области профилактики 
правонарушений и разъяснять нормативно-правовые акты, содержащие 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля. 
     Ежегодно участвовать в конкурсном отборе социально-ориентированных 
некоммерческих организаций для предоставления субсидий из областного 
бюджета на реализацию общественно полезных проектов. 
       Таким образом основной стратегической альтернативой АНО 
«Сосновский центр развития бизнеса» будет явялятся качественное 
предоставление услуг. 
 
 


