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Текущее состояние Володарского муниципального 

района в сфере развития предпринимательства 

1. Общая характеристика муниципального района 
- территорию 1046 квадратных километров 

- протяжённость района с севера на юг - 41 км, с запада на восток - 45 км 

- 11 административных единиц: шесть поселковых, одна городская и четыре 
сельских 

- до областного центра по автомобильной дороге и железной дороге - 50 км 

- промышленность – 3 крупных предприятия, объём отгруженных товаров 
составил 4,05 млрд руб. 

- в сельском хозяйстве  6 сельхозпредприятий и 9 крестьянских (фермерских) 
хозяйств 

- в текущей структуре реального сектора экономики основную долю занимает 
обрабатывающая промышленность – 40,9%, сельское хозяйство - 40,5% 

- месторождения и проявления строительных песков, кирпичных суглинков и глин 

 

 

2. Численность населения – 58 000 человек 

 

3. Количество субъектов МСП – 1 101 

 



Общая характеристика Володарского 

муниципального района 

Численность субъектов МСП на 1000 тыс. 

человек населения – 1, 89 

 



Общая характеристика Володарского 

муниципального района 

Отраслевая структура экономики 

 



Общая характеристика Володарского 

муниципального района 
Ключевые организации и предприятия 

 
1. Промышленность 

 

ООО «Бугровские мельницы» — производство муки; 

ООО "Мукомольный комбинат «Володарский» — производство муки, манной 
крупы; 

ООО Завод «Лакокраска-Юганец» — производство цинковых белил, оксида 
цинка. 

Объём отгруженных товаров собственного производства в обрабатывающих 
производствах составил 4,05 млрд руб. 

 

 

 

2. Сельское хозяйство 

 

ОАО "Агрофирма «Сеймовская» — производство яиц, мясо птицы, консервы 
из птицы; 

ООО «Мулинское рыбоводное хозяйство» — выращивание осетровых пород 
рыб; 

ООО «Совхоз „Ильиногорское“» — признан банкротом; 

ОАО «Ильиногорское» — признано банкротом. 



Программа развития предпринимательства  

Володарского муниципального района 

1. Приказ № 2 от 24.07.2017    АНО «Володарский бизнесцентр» 

 

2. Объем и источники финансирования 

- Бюджет района 1 781 400 

- Доход от коммерческой деятельности – 400 000 

 

3. Ресурсное обеспечение 

- Увеличение субсидии районного бюджета 

- Открытие окон «Мой бизнес» 

- Совершенствование и развитие официального сайта Бизнесцентра 

- Обучающие мероприятия по различным аспектам 

предпринимательской деятельности 

- Изготовление и распространение специализированного журнала по 

вопросам развития предпринимательства 

- Оказание неотложной консультационной поддержки МСП  

- Создание условий для начала предпринимательской деятельности 

 



Программа развития предпринимательства  

Володарского муниципального района 

4. Программные мероприятия 

- Выездные встречи по поселениям  

- Семинары, тренинги, мастер-классы по различной тематике 

- Публично-массовые мероприятия, направленные на 

реализацию продукции 

- Мероприятия, направленные на повышение имиджа 

бизнесцентра 

 

 

5. Ожидаемые результаты 

- Повышение качества оказываемых услуг 

- Создание новых партнерских отношений 

- Создание новых услуг 

- Участие в работе по повышению инвестиционной 
привлекательности района 



Объемы и источники финансирования 

Володарского бизнесцентра 

1. Бюджетные ассигнования  - 1 781 

400 (на три года) 

 

 

2.   Доход от коммерческой   

      деятельности -  400 000 (на три  

года) 

 



Общая характеристика  

Володарского бизнесцентра  

Год создания – 2011 

 

Учредители – Администрация района, 
предприниматели  

 

Площадь помещений -   41 кв. м 

 

Штат сотрудников – 2 

 

Официальный сайт, соц.сети –  

https://vld-invest.ru/ 

@bc_volodarsk 

 

 

 

СМИ – районная газета «Знамя» 
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Материально-техническое обеспечение 

Володарского бизнесцентра 



Достижения Володарского бизнесцентра 



Направление деятельности с партнерами 
Направления деятельности с партнерами 

ПАО «Сбербанк 

России» 

Открытие ООО,ИП. 

Совместное проведение 

семинаров. 

Агентство по 

развитию систем 

гарантий 

Микрофинансирование МСП 

ГБУ 

«Уполномоченный 

многофункционал

ьный центр» 

Предоставление 

государственных и 

муниципальных услуг 

ООО 

«ЛАД:Франчайзи-

Сервис» 

Продажа ККТ и обучение МСП 

Районная газета 

«Знамя» 

Периодические публикации  

ФОК «Триумф» Совместные мероприятия, 

направленные на развитие 

МСП в районе 

Отдел культуры и 

молодежной 

политики 

Администрации 

района 

Совместные мероприятия, 

направленные на развитие 

МСП в районе 

 

Перечень оказываемых услуг 

1 Тренинги, мастер классы 

2 Публично-массовые мероприятия 

3 Консультации по вопросам 

гражданского, трудового, финансового,   

административного и иного 

законодательства  

4 Консультации по ведению налоговой, 

бухгалтерской, статистической 

отчетности 

5 Консультации по маркетингу и рекламе 

6 Сопровождение в подготовке заявок на 

получение материальной  поддержки в 

финансовых организациях 

7 Предоставление услуги по тендерному 

сопровождению «под ключ» 



Ключевые показатели эффективности  

№

п/п 

Показатели 2016 2017 2018 

1 Количество субъектов МСП , 

получивших поддержку  в области 

инноваций и промышленного 

производства, ед. 

 

0 0 0 

2 Количество субъектов МСП, 

открывших и (или) расширивших, и 

(или) продолжающих ведение 

собственного бизнеса с помощью 

сервисов маркетинговой и 

информационной поддержки 

субъектов МСП, предоставляемых 

АО «Корпорация МСП», ед. 

0 0 0 

3 Количество созданных субъектов 

МСП из числа физических лиц, 

получивших государственную 

поддержку  

4 8 11 



Ключевые показатели эффективности в 2019 г. 

№ 
п/п 

Показатели 2016 2017 2018 2019 

1 Количество проведенных обучающих 

мероприятий/консультаций для 

субъектов МСП, ед. 

1560 2004 2000 111 

2 Количество субъектов МСП,  

получивших государственную поддержку, 

ед. 

24 34 41 19 

3 Количество вновь созданных рабочих 

мест (включая вновь 

зарегистрированных ИП) субъектами 

МСП, ед. 

85 115 139 78 

4 Количество субъектов МСП, получивших  

финансовую поддержку, ед.  

24 34 41 19 



SWOT –анализ текущего состояния 

Володарского бизнесцентра 

1. Опытный руководитель и сотрудник 

2. Удобное расположение офиса( в центре 
города) 

3. Сотрудничество со структурными 
подразделениями администрации 

4. Надежные партнеры 

5. Желание сплотить бизнес сообщество  

1. Низкая финансовая поддержка 
администрации 

2. Отсутствие в штате дополнительных 
единиц 

3. Отсутствие специальных программ 
для ведения бухгалтерского учета  

 

1. Создание ТОСЭР – привлечение 
инвестиций 

2. Развитие туризма 

3. Создание новых видов услуг 

4. Сплочение бизнес сообщества 

5. Создание инвестиционного портала 

6. Привлекательные условия для 
микрофинансирования 
предпринимателей 

 

1. Соседство с более привлекательным 
для бизнеса г. Дзержинск 

2. Дефицит финансовых средств – 
возможна приостановка деятельности 

3. Нестабильная экономическая 
обстановка в стране 



Стратегия развития Володарского 

бизнесцентра на 3 года 

• Миссия  

Содействие развитию предпринимательства в Володарском районе, поддержка 

инициативы при осуществлении предпринимательской деятельности 

 

 

• Цели 

1.  Содействие развитию всех видов предпринимательской деятельности на 

территории Володарского района с учетом экономических интересов и 

потребностей территории  

2.  Организация взаимодействия между  органами государственной власти и 

предпринимательскими структурами, в том числе регионального уровня 

обеспечение информационной базы для малого предпринимательства, учебно-

деловой и справочно-правовой базы деятельности предпринимательских структур 

3. Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства 

4. Сплочение бизнес сообщества 



Стратегия развития Володарского 

бизнесцентра на 3 года 

1. Ключевые идеи 

- Выстраивание постоянно действующей системы 

инфраструктуры поддержки бизнеса 

 

- Организация комплексного и квалифицированного 

сопровождения МСП на различных этапах их 

развития, в т. ч. предоставление адресной 

методической, информационной, консультационной, 

образовательной, правовой поддержки 

 

- Повышение уровня информированности и 

правового сознания предпринимателей и 
населения района  в сфере малого и среднего 

бизнеса 



Стратегия развития Володарского 

бизнесцентра на 3 года 

2. Основные направления развития 

-  Повышение качества оказываемых услуг 

- Создание новых услуг, востребованных на     

    рынке 

- Расширение партнерских связей 

- Востребованность услуг бизнесцентра 

- Развитие ТОСЭР 

- Популяризация льготного кредитования 

- Повышение уровня образованности 
предпринимателей 

- Популяризация предпринимательства 

 

 

 



Стратегия развития Володарского 

бизнесцентра на 3 года 

3. Целевая аудитория 

Начинающие и действующие предприниматели, 

физические лица, планирующие предпринимательскую 

деятельность, потенциальные инвесторы 

4. Стейкхолдеры 

Сотрудники бизнесцентра 

Отдел экономики администрации района 

Заинтересованные (продвинутые) предприниматели 

района 



Набор инструментов и способы 

достижения целей 

• Пропаганда и популяризация предпринимательской 
деятельности 

• Внедрение стандартов оказания поддержки субъектам 
МСП  

• Организация информационного сопровождения через 
оказание консультационных услуг, создание «горячей» 
линии  

• Проведение семинаров, круглых столов, форумов и иных 
мероприятий с привлечением специализированных 
организаций 

• Обеспечение участия субъектов МСП в областных 
конкурсах профессионального мастерства, выставочно-
ярмарочных мероприятиях на территории Нижегородской 
области в целях продвижения товаров и услуг 

• Мониторинг реализации Стратегии 

 



Набор инструментов и способы достижения 

целей 

1. Организация и проведение выездных семинаров в поселениях для 
предпринимателей (знакомство с услугами, получение обратной связи, 
обсуждение проблем и меры поддержки предпринимателей) 

2. Тренинги: Личный бренд руководителя, Эффективный найм персонала, 
Способы привлечения клиентов в свой бизнес, Партнерство. Алгоритм 
внедрения 

3. Мастер-классы: Мотивация персонала, Почему ваша реклама не 
работает, Контроль сотрудников организации 

4. Семинары по изменению законодательства, регулирующего 
предпринимательскую деятельность. 

5. Организация публично-массовых  мероприятий с целью реализации 
продукции  малого и среднего предпринимательства, продвижения их 
бренда. («Зимняя сказка», «Активити по - володарски», «Золотой 
карась», «Фролищенские стебы») 

6. Клуб для женщин предпринимателей  «Деловая женщина»  

7. Сопровождение в подготовке заявок на получение материальной  
поддержки в финансовых организациях, оказывающих финансово-
кредитную поддержку  малому и среднему предпринимательству 

8. Информационное обеспечение 
 

 

 



Каналы продвижения рекламы 

• Инвестиционный портал https://vld-

invest.ru/ 

• Районная газета «Знамя» 

• Сайт администрации Володарского 

муниципального района 

• Страница инстаграмм @bc_volodarsk 

• Партнерство с различными организациями 

https://vld-invest.ru/
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Каналы продвижения рекламы 

Страница инстаграмм @bc_volodarsk 

 



SWOT –анализ стратегии развития 

1. Ориентация МСП на 
региональный рынок 

2. Детальный анализ текущей 
ситуации 

3. Ресурсы  администрации района 

4. Увеличение числа новых 
предпринимателей 

5. Разработка новых механизмов 
поддержки малого 
предпринимательства 

1. Неадекватные финансовые 
ресурсы 

2.Отсутствие человеческих 
ресурсов 

3. Отсутствие популярности 
среди предпринимателей 

1. Появление новых 
технологий 

2.Нет четкого стратегического 
направления развития  

1.Растущая требовательность  
МСП 

2. Неблагоприятные 
экономические изменения 



Итоги реализации стратегии 

Увеличение  численности занятых 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 всего 

3544 3816 4132 4475 4765 5042 5042 



Итоги реализации стратегии 

Увеличение  количества посетителей 

инвестиционного портала  

 

 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1400 2000 4500 5200 6800 9300 



Итоги реализации стратегии 

Количество вновь созданных рабочих мест 

(включая вновь зарегистрированных ИП) 

субъектами МСП, ед. 

 

 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

109 235 386 475 789 897 



Итоги реализации стратегии 

Новые инвесторы ТОСЭР 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

8 16 22 27 32 41 
 



Итоги реализации стратегии 

Увеличение партнерской сети 

 

 

 

Рост заинтересованных предпринимателей 

района 

 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

7 10 14 17 20 23 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

86 120 259 455 750 1200 



Благодарим за внимание! 

АНО Володарский бизнесцентр 
– техпомощь вашего бизнеса! 

centrbiznesa2019@gmail.com 

@bc_volodarsk 

 

Директор        Бирюкова Елена 

[whats app | telegram | viber ] 

+7 920 042 31 81  

 

Заместитель директора     
Киселева Ирина 

[whats app | telegram | viber ] 

+7 910 101 17 55 

 

mailto:centrbiznesa2019@gmail.com

