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Программа наставничества 

 

ПАСПОРТ ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКИ 
 

Полное наименование 
лучшей практики (ЛП)  

Программа наставничества среди центров 
поддержки предпринимательства, находящихся в 
муниципалитетах Нижегородской области 

Инициатор ЛП Автономная некоммерческая организация 
«Агентство по развитию кластерной политики и 
предпринимательства Нижегородской области» 

Субъект РФ, где 
реализована ЛП 

Нижегородская область 

Решаемая проблема 

 

– Низкий уровень компетенции вновь назначенных 
директоров или вновь сертифицированных центров 
поддержки предпринимательства Нижегородской 
области (далее — ЦПП);  

– Неполный перечень оказываемых ЦПП услуг на 
начальном этапе деятельности; 

– Необходимость стимулирования 
целенаправленного, непрерывного повышения 
уровня квалификации и компетенции ЦПП, 
использования современных методов и технологий 
в сфере развития предпринимательства; 

– Необходимость постоянного повышения качества 
оказываемых ЦПП услуг для повышения уровня 
конкурентоспособности; 

– Необходимость повышения качества мер 
поддержки и развития субъектов 
предпринимательства; 

– Необходимость осуществления системного 
подхода к решению проблем излишних 
административных барьеров на пути развития 
малого и среднего предпринимательства; 

– Необходимость формирования и поддержания 
положительного имиджа малого и среднего 
предпринимательства. 



 

Связь с 
национальными (НП)/ 
федеральными 
проектами (ФП) 

 

Национальный проект «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы», федеральный проект «Акселерация 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства».  

Задача (справочно из паспорта федерального 
проекта):  

– Создание системы акселерации субъектов 
малого и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей, в том числе 
инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их 
ускоренное развитие в таких областях, как 
благоустройство городской среды, научно-
технологическая сфера, социальная сфера и 
экология. 

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, принявших участие в 
программах бизнес-акселерации, учитывается при 
расчете показателя «Количество субъектов МСП и 
самозанятых граждан, получивших поддержку в 
рамках регионального проекта, единиц 
нарастающим итогом». 

Так, в зависимости от количества обученных в 
2019 году доля влияния на показатель составит от 
3,5 до 5%. 

Области изменений 

(правовая, системная, 
организационная, 
инфраструктурная и 
др.) 

Действующие нормативные правовые акты:  

- Стандарт деятельности ЦПП Нижегородской 
области, положение о добровольной сертификации 
деятельности ЦПП,  утвержденные приказом АНО 
«Агентство по развитию кластерной политики и 
предпринимательства Нижегородской области» 
(прилагаются); 

- Протокол совета директоров Центров поддержки 
предпринимательства Нижегородской области о 
закреплении наставников и подопечных центров. 

 

Условия для 
внедрения ЛП 

 

Специальных условий для внедрения практики не 
требуется. 



Уникальность ЛП 

 

1. Разработка и утверждение стандарта 
качества оказания услуг ЦПП; 

2. Проведение добровольной сертификации (в 
2016г. сертификат получили 9 ЦПП; в 2017 г. — 29; 
в 2018 г. — 32 из 47 муниципальных ЦПП); 

3. Регулярное повышение квалификации 
сотрудников — программа «Школа интенсив для 
сотрудников инфраструктуры поддержки 
предпринимательства»; 

4. Выравнивание условий ведения бизнеса в части 
доступности мер господдержки и оказания всех 
услуг для ведения бизнеса на всей территории 
региона. 

По итогам: 

 – муниципальная инфраструктура, 
обеспечивающая качественное оказание услуг с 
высоким уровнем компетенции по различным 
вопросам; 

- повышение качества мер поддержки; 

- положительный имидж малого и среднего 
предпринимательства; 

- создание равных условий для развития 
предпринимательства во всех районах области в 
части оказания услуг районными ЦПП. 
 

Состав команды с 
указанием лидера 

Руководитель ОИВа — лидер (инициатор); 

Профильный специалист — куратор программы; 

Исполнители — ЦПП, вовлеченные в процессы 
наставничества. 

 

Заинтересованные 
лица 

 

Субъекты МСП, выгода — развитие бизнеса; 

Орган исполнительной власти, выгода — развитие 
региональной инфраструктуры, обеспечивающей 
организацию работ по повышению качества и 
конкурентоспособности продукции, работ и услуг 
предприятий.  

Реализация социально-экономической политики 
Правительства Нижегородской области в сфере 
развития предпринимательства и обеспечения 
населения Нижегородской области. 



Население, выгода — удовлетворение 
потребности в качественных услугах и продукции, 
предлагаемых субъектами МСП.   

 

Необходимые ресурсы 

(финансовые, 
человеческие, 
материально-
технические и др.) 

Финансовые ресурсы. 

Человеческие ресурсы: 

– команда — разработчик программы;  

– наставники — опытные центры из числа 
сертифицированных 1 категории; 

– участники программы — подопечные центры, в 
которых новые руководители или вновь 
сертифицированные центры поддержки 
предпринимательства. 

 

Ключевой ресурс для 
запуска ЛП 

Наличие сети муниципальных ЦПП  

 

Решение для запуска 
ЛП 

Принятие решения на совете директоров ЦПП  

 

Этапы внедрения ЛП - Инициация процесса сертификации — 15 рабочих 
дней; 

- Разработка — 15 рабочих дней; 

- Исполнение — 1 месяц; 

- Инициация организации процесса наставничества 
— 10 дней; 

- Подготовка процесса выбора наставников и 
подопечных — 10 дней; 

- Исполнение — 9 месяцев; 

- Контроль и мониторинг — 6 месяцев. 

Общая продолжительность: 12 месяцев.  

Действия по 
развертыванию 
практики  

 

1. Разработка и утверждение НПА, регулирующего 
реализацию программы на территории субъекта 
РФ — 15 рабочих дней; 

2. Формирование Совета директоров 
муниципальных ЦПП — 20 рабочих дней; 

3. Принятие решения Советом директоров — 10 
рабочих дней. 

 



Эффекты от 
внедрения практики 

 

Было: готовность субъектов МСП к развитию, но 
при этом существовала неравномерность в 
компетенции сотрудников муниципальных ЦПП и 
доступности к получению господдержки; рост 
экономических показателей целевой группы 
субъектов МСП в разных районах области был 
неравномерным и коррелировал с уровнем 
развития муниципальной инфраструктуры 
(подтверждение — рейтинг районов по уровню 
развития предпринимательства и инвестициям).   

Стало: ускоренное развитие субъектов МСП в тех 
районах, где работают наставники и подопечных 
районах. 

Первая десятка рейтинга районов по развитию 
предпринимательства по итогам 2017 года: 

 

 

Топ-3 рисков 

 

1. Недостаточно квалифицированные эксперты, 
специалисты для развития бизнес-компетенций у 
подопечных ЦПП. 

 

Решение группы и 
(или) подгруппы 

Утвердить практику как лучшую и рекомендовать 
внедрение на территории других регионов. 

 

Контакты лиц, 
ответственных за 
взаимодействие по 
вопросам реализации 
практики 

Бронцева Ольга Ивановна – начальник отдела 
развития предпринимательства центра поддержки 
предпринимательства АНО «Агентство по 
развитию кластерной политики и 
предпринимательства Нижегородской области» 
89503465465, 8(831)435-14-91, 
moi141105@yandex.ru  



 




