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Задание 
1. Обосновать соответствие (несоответствие) организации условиям 

государственной финансовой поддержки при реализации инвестиционного 

проекта (5 баллов). 

2. В случае соответствия организации условиям государственной финансовой 

поддержки обосновать и рассчитать потребность в дополнительных 

финансовых ресурсах (5 баллов). 

3. Рассчитать ставку дисконтирования денежных потоков по инвестиционному 

проекту (5 баллов). 

4. Количественно оценить экономическую эффективность проекта (15 баллов). 

5. Обосновать социальную эффективность проекта на основе собственного 

подхода (20 баллов). 

6. Определить наличие (отсутствие) резервного заемного потенциала 

организации, ее кредитный рейтинг и стоимость банковского кредита (15 

баллов). 

7. Рассчитать стоимость потенциальных источников финансирования проекта (15 

баллов). 

8. Рассчитать средневзвешенную стоимость определенных Вами источников 

финансирования проекта (10 баллов). 

9. С использованием количественных критериев оценить целесообразность 

реализации проекта (10 баллов). 
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Описание кейса 
Коммерческая организация ООО «Алтайский крекер» основана в 2012 г., 

занимается производством и реализацией макаронных изделий и сухого печенья. 

ИНН: 2247004847  

КПП: 224701001 

ОКПО: 10020166 

ОГРН: 1122207000441  

ОКФС: 16 - Частная собственность 

ОКОГУ: 4210014 - Организации, учрежденные юридическими лицами или 

гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно 

ОКОПФ: 12165 - Общества с ограниченной ответственностью 

ОКТМО: 01616482 

ОКАТО: 01216882 - Алтайский край, Районы Алтайского края, Каменский, 

Сельсоветы Каменского р-на, Рыбинский 

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 

15.82 - Производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий 

длительного хранения; 

15.61.2 - Производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных 

смесей и теста для выпечки. 

 В 2016 г. среднесписочная численность работников составила 87 чел. 

Формы финансовой отчетности организации ООО «Алтайский крекер» 

приведены в приложении 1. 

 ООО «Алтайский крекер» функционирует в условиях жесткой конкурентной 

среды. В связи с технологическим отставанием от основных конкурентов 

руководство компании планирует в 2017 г. начало финансирования и реализации 

инвестиционного проекта по расширению и обновлению производственных 

мощностей.  Общая потребность в источниках финансирования данного проекта 

составляет 11600 тыс. руб., из них 10500 тыс.руб. стоимость покупки и монтажа 

http://www.list-org.com/list.php?okato=01216882
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технологического оборудования, 1100 тыс.руб. дополнительная потребность в 

оборотных производственных фондах.  

В рамках инвестиционной деятельности организации предполагается 

заключение двух договоров:  

1. с производственной компанией АО «Машины и оборудование» на поставку и 

монтаж комплекта технологического оборудования А2-ХПО; 

2. с официальным дистрибьютером компании Mondial Pack на поставку и 

установку упаковочной машины PRATIKA.  

Условия технической документации определяют срок полезного использования 

данных фондов 6 лет при отсутствии износа фондов.  

Сценарный анализ показал, что формирование доходов и прибыли при реализации 

данного проекта вероятно в следующих суммах (табл.1, 2). 

Таблица 1 

Ожидаемые денежные потоки компании  

Показатель 
Год 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Сальдо операционной 

и инвестиционной деятельности, 

тыс. руб. 

-10500 7915 9987 9600 9101 8643 

 

Таблица 2 

Ожидаемая чистая прибыль от реализации проекта   

Показатель 
Год 

2018 2019 2020 2021 2022 

Чистая прибыль, тыс. руб. 3895 5590 5418 5161 4937 

 

Для определения ставки дисконтирования денежных потоков менеджмент 

организации исходит из действующей на текущий момент учетной ставки 

Центрального Банка России и премии за риск, составляющей 5 процентных пунктов. 

ООО «Алтайский крекер» осуществляет расчетно-кассовое обслуживание и 

кредитные операции через ПАО АКБ «Металлинвестбанк». Для определения  

условий кредитного договора Металлинвестбанк использует рейтинговую модель 

оценки кредитоспособности (скоринговую модель Сбербанка РФ), определяя 
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категорию заемщиков (табл.3). Каждая категория характеризуется определенным 

финансовым состоянием, оцениваемым с помощью группы финансовых 

коэффициентов, с присвоенными им уровнями значимости. Для оценки финансового 

состояния Заемщика используются три группы оценочных показателей: 

коэффициенты ликвидности; коэффициент наличия собственных средств; показатели 

рентабельности. Всего в расчет принимают 6 коэффициентов, каждому из которых 

присваивают удельные веса (сумма которых равна 1) в расчете конечной суммы 

балов, а в зависимости от значения коэффициентов показатели дифференцируют по 

трем категориям. Конечная сумма балов (S) равна сумме произведений веса 

коэффициента на его категорию. В соответствии с методикой Сбербанка РФ 

устанавливается три класса заемщиков:  

 первоклассные - кредитование которых не вызывает сомнений (S = 1,25 и менее, 

при рентабельности продаж выше 10%);  

 второго класса - кредитование требует взвешенного подхода (S = 1,26-2,35 при 

неотрицательной рентабельности продаж ниже 10%);  

 третьего класса - кредитование связано с повышенным риском (S больше 2,35). 

Таблица 3 

Методика оценки кредитоспособности, используемая АКБ 

«Металлинвестбанк» 

 

№ 

п/п 

Показатель Удельный 

вес 

показателя 

1 

категория 

2 

категория 

3 

категория 

К1 Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

0,05 >=0,1 0,05-0,1 <0,05 

К2 Коэффициент быстрой 

ликвидности 

0,1 >=0,8 0,5-0,8 <0,5 

К3 Коэффициент текущей 

ликвидности 

0,4 >=1,5 1,0-1,5 <1,0 

К4 Коэффициент автономии 0,2 >=0,4  0,25-0,4 <0,25 

К5 Рентабельность продаж по 

прибыли от продаж 

0,15 >=0,1 <0,1 Нерентаб. 

К6 Рентабельность продаж по чистой 

прибыли 

0,1 >=0,06 <0,06 Нерентаб. 

S Итоговая сумма балов ∑ =1 <1,25 1,25-2,35 >2,35 
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По долгосрочным кредитам без залогового обеспечения в настоящее время АКБ 

«Металлинвестбанк» предлагаются следующие ставки (табл.4). 

Таблица 4 

Процентные ставки по кредитам на срок свыше одного года АКБ 

«Металлинвестбанк» 

 Категория заемщика – юридического лица 

1 2 3 

Годовая 

процентная 

ставка 

12,5 14 16 

 

18 мая 2016 г. в Москве прошла XII ежегодная конференция «Факторинг в 

России – 2016», где были освещены важнейшие вопросы и проблемы в области 

факторинга. Основными точками развития были выделены экспортный факторинг, 

электронный документооборот в ритейле, факторинг под государственные 

контракты, и ориентированность  факторов на дебиторов, которые входят в ТОП 6001.  

По итогам указанной конференции ПАО АКБ «Металлинвестбанк» удостоился 

премии в номинации «Лидер рынка факторинга в сегменте малого 

бизнеса». Факторингом Металлинвестбанк занимается более 10 лет, являясь 

полноправным членом АФК и IFG. Кроме того, он  признан самым быстро растущим 

фактором для поставщиков МСБ в 2015 г. и принимает участие в государственной 

поддержке предприятий малого и среднего бизнеса (АО "МСП Банк", реализующего 

государственную программу финансовой поддержки МСБ на территории всей страны

, стратегической целью является оказание поддержки российским 

предпринимателям).  

В текущий момент ПАО АКБ «Металлинвестбанк» установил минимальный 

объем возможного лимита на поставщика, который должен равняться не  менее 

500 тыс.руб. При этом компания-фактор готова предоставить изначально 85% от 

суммы дебиторской задолженности под 16% годовых и единовременно уплачиваемое 

                                                 
1 Официальный сайт ПАО АКБ «Металлинвестбанк»: http://www.factoring.metallinvestbank.ru 

 

http://www.factoring.metallinvestbank.ru/
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комиссионное вознаграждение за обслуживание задолженности составляет 1,5% от 

суммы дебиторской задолженности. По проведенным финансовыми менеджерами 

ООО «Алтайский крекер» расчетам затраты организации по обслуживанию и 

инкассации дебиторской задолженности составляют 45 тыс.руб. за квартал. 
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Приложения 

Приложение 1  

Финансовая отчетность ООО «Алтайский крекер» 

 

Агрегированный бухгалтерский баланс ООО «Алтайский крекер», тыс. руб. 

 

  
Наименование 

Отчетный период 

На 

31.12.2013 

На 

31.12.2014 

На 

31.12.2015 

На 

31.12.2016 

Актив         

Нематериальные активы 0 0 0 0 

Нематериальные поисковые активы 0 0 0 0 

Материальные поисковые активы 0 0 0 0 

Основные средства 13424 14360 12042 10831 

Финансовые вложения 0 0 375 715 

Внеоборотные активы 13424 14360 12417 11546 

Запасы 46006 43653 68965 66864 

НДС по приобретенным ценностям 0 0 0 0 

Дебиторская задолженность 25372 19815 86460 208037 

Краткосрочные финансовые вложения 0 0 0 0 

Денежные средства и эквиваленты 368 1673 6418 3367 

Прочие оборотные активы 318 1930 4482 638 

Оборотные активы 72064 67071 166325 278906 

Активы всего 85488 81431 178742 290452 

Пассив         

Уставный капитал 1000 1000 1500 1500 

Добавочный капитал 0 0 0 0 

Резервный капитал 0 0 0 0 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 3447 7850 12548 16487 

Капитал и резервы 4447 8850 14048 17987 

Займы и кредиты (долгосрочные) 0 0 0 0 

Прочие долгосрочные обязательства 0 0 0 0 

Долгосрочные обязательства 0 0 0 0 

Займы и кредиты (краткосрочные) 11500 4600 25518 43200 

Кредиторская задолженность 69541 67979 139173 229262 

Доходы будущих периодов 0 0 0 0 

Прочие краткосрочные обязательства 0 2 3 3 

Краткосрочные обязательства 81041 72581 164694 272465 

Пассивы всего 85488 81431 178742 290452 
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Отчет о финансовых результатах ООО «Алтайский крекер», тыс. руб. 

Показатели 

Годы 

2013 2014 2015 2016 

Доходы и расходы по обычным видам 

деятельности         

Выручка от продажи (за минусом НДС, 

акцизов ...) 442237 612816 753675 1055727 

Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг 275533 386133 537910 789190 

Валовая прибыль 166704 226683 215765 266537 

Коммерческие расходы 135494 206466 197550 248188 

Управленческие расходы 19248 11083 3532 2151 

Прибыль (убыток) от продажи 11962 9134 14683 16198 

Операционные доходы и расходы         

Проценты к получению 0 0 0 2360 

Проценты к уплате 0 0 2777 5141 

Доходы от участия в других 

организациях 0 0 0 0 

Прочие доходы 150 249 648 955 

Прочие расходы 6311 2522 4440 5759 

Внереализационные доходы и расходы         

Прибыль (убыток) до налогообложения 5801 6861 8114 8613 

Текущий налог на прибыль -1160 -1372 -1623 -1723 

Чрезвычайные доходы и расходы 1972 1086 1793 2951 

в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 0 0 66 92 

Чистая прибыль (убыток) 2669 4403 4698 3939 
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Приложение 2 

Постановление Администрации Алтайского края от 30 июня 2014 г. № 294 «О 

проведении конкурсного отбора субъектов малого и среднего 

предпринимательства для предоставления государственной поддержки в виде 

субсидирования части затрат, связанных с приобретением оборудования» 

(выдержка) 

1.2. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением 

оборудования (далее - "субсидии"), предоставляются субъектам малого и среднего 

предпринимательства (далее - "Субъекты") в целях создания, и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров (выполнения работ, оказания услуг) и 

возмещения части фактически произведенных и документально подтвержденных 

затрат на приобретенное оборудование, непосредственно участвующее в процессе 

производства товаров (выполнения работ, оказания услуг).  

1.4. Субсидирование осуществляется на конкурсной основе управлением 

Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры 

(далее - "Управление") в заявительном порядке. Субсидирование оказывается 

Субъектам, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров, работ, 

услуг, за исключением видов деятельности, включенных в разделы G, K, L, M (кроме 

кодов 71 и 75), N, O, S, T, U Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2). При этом поддержка не может оказываться 

Субъектам, осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а 

также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых.  В приоритетном порядке 

рассматриваются заявки участников инновационных территориальных кластеров, 

осуществляющих экономическую деятельность в сфере обрабатывающих 

производств и (или) осуществляющих инвестиции в инновационную деятельность. 

(п. 1.4 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 01.07.2015 N 264)  

1.5. Для целей настоящего Порядка: видом экономической деятельности 

Субъекта признается деятельность, которая в разделе "Сведения о видах 

экономической деятельности" выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей) указана в качестве основного вида деятельности; отчетными 

периодами признаются I квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, 

календарный год; договором приобретения является договор, предмет которого - 

возмездное приобретение Субъектом в собственность оборудования, устройств, 

механизмов, станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, 

транспортных средств (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов) 

(далее - "оборудование"), за исключением оборудования, предназначенного для 

осуществления оптовой и розничной торговой деятельности (далее - "договор 

приобретения"); (в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 

01.07.2015 N 264) заявкой на участие Субъекта в конкурсном отборе является 
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представленный Субъектом в соответствии с настоящим Порядком пакет документов 

на каждый договор приобретения (далее - "заявка").  

1.6. Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 

осуществляется органом исполнительной власти Алтайского края, выполняющим 

функции по реализации государственной политики в сфере агропромышленного 

комплекса, за исключением субсидий на возмещение сельскохозяйственным 

товаропроизводителям части затрат, связанных с приобретением, начиная с 1 января 

2014 года, произведенных на территории Алтайского края тракторов 5 - 8 тягового 

класса и посевных комплексов, в соответствии с правилами и условиями, 

установленными нормативными правовыми актами, исполнителем которых является 

вышеуказанный орган. (в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 

23.11.2015 N 465)  

1.7. Субсидии предоставляются на конкурсной основе из расчета не более 15,0 

млн рублей на один Субъект со среднесписочной численностью работников 30 и 

более человек и не более 7,5 млн рублей - со среднесписочной численностью от 10 до 

29 человек. Сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии 

предоставляются из расчета не более 5,0 млн рублей на одного 

сельхозтоваропроизводителя без учета показателя среднесписочной численности 

работников. (п. 1.7 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 

23.11.2015 N 465)  

1.8. Государственная поддержка не оказывается Субъектам: не 

соответствующим определению "субъект малого и среднего предпринимательства", 

а также в случаях, определенных частями 3 - 5 статьи 14 Федерального закона от 

24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации"; имеющим среднемесячную заработную плату одного 

работника за отчетный период ниже двух минимальных размеров оплаты труда, 

установленных Федеральным законом от 19.06.2000 N 82-ФЗ "О минимальном 

размере оплаты труда", а для сельскохозяйственных товаропроизводителей - ниже 

размера минимальной заработной платы, установленного в Алтайском крае; (в ред. 

Постановления Администрации Алтайского края от 23.11.2015 N 465) находящимся 

в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, а также деятельность которых 

приостановлена в соответствии с действующим законодательством; имеющим 

просроченную задолженность по налоговым, иным обязательным платежам в 

бюджетную систему Российской Федерации и заработной плате; основным видом 

деятельности которых является предоставление недвижимости в аренду; 

зарегистрированным за пределами Алтайского края; при наличии в течение трех 

последних налоговых периодов подряд отрицательных, нулевых фактических 

значений физических показателей базовой доходности по осуществляемой 

деятельности, отраженных в налоговой декларации, и (или) наличии убытков от 

продажи, отраженных в налоговой отчетности.  

2. Условия предоставления субсидий  

2.1. Субсидирование одного Субъекта осуществляется в календарном году не 

более чем по трем договорам приобретения.  
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2.2. Приобретаемое оборудование должно быть ранее не эксплуатировавшимся. 

Срок полезного использования оборудования должен быть более двух лет 

включительно.  

2.3. Поставщиком (продавцом) техники и оборудования должно быть 

юридическое лицо (или индивидуальный предприниматель), которое является либо 

производителем оборудования, либо официальным дистрибьютором 

(дилером/субдилером) или официальным партнером (представителем), в том числе 

импортером, производителя оборудования, реализующим продукцию данного 

производителя.  

2.4. Расчет размера субсидий осуществляется на основании договоров 

приобретения, заключенных как в год обращения за субсидией, так и в 

предшествующий год, в пределах средств, предусмотренных в краевом бюджете на 

текущий финансовый год и на плановый период, а также средств, переданных из 

федерального бюджета. (в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 

01.07.2015 N 264)  

2.5. Сумма субсидии не может превышать 50 процентов произведенных 

Субъектом затрат по договорам на приобретение в собственность оборудования, 

включая затраты на монтаж оборудования. Транспортные расходы Субъекта по 

доставке оборудования субсидированию не подлежат. (в ред. Постановления 

Администрации Алтайского края от 01.07.2015 N 264). 

  



Всероссийская олимпиада для студентов и выпускников вузов «Магия магистратуры. Соедини науку 
и практику!» 2017 год Страница 12 
 

Приложение 3 

Паспорт 

государственной программы "Поддержка и развитие малого 

и среднего предпринимательства в Алтайском крае" 

на 2014 – 2020 годы (выдержка) 

 
Ответственный  

исполнитель 

программы 

 

управление Алтайского края по развитию предпринимательства и 

рыночной инфраструктуры 

Участники 

программы 

Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края; 

Главное управление образования и науки Алтайского края; 

Главное управление Алтайского края по труду и социальной 

защите; 

Главное управление имущественных отношений Алтайского 

края; 

управление спорта и молодежной политики Алтайского края;  

управление Алтайского края по туризму, курортному делу, 

межрегиональным и международным отношениям; 

управление Алтайского края по промышленности и энергетике;  

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Алтайском крае (по согласованию); 

Общественный совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства при Губернаторе Алтайского края; 

краевое государственное бюджетное учреждение "Алтайский 

бизнес-инкубатор"; 

краевой Центр поддержки предпринимательства; 

Алтайский краевой центр координации поддержки экспортно 

ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

некоммерческая организация "Алтайский гарантийный фонд"; 

некоммерческая микрофинансовая организация "Алтайский 

фонд микрозаймов";  

краевое государственное бюджетное учреждение "Алтайский 

центр кластерного развития"; 

краевое государственное бюджетное учреждение "Алтайский 

центр инноваций социальной сферы"; 

краевое автономное учреждение "Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

Алтайского края"; 

органы местного самоуправления (по согласованию); 

информационно-консультационные центры в муниципальных 

образованиях (по согласованию); 

общественные объединения предпринимателей Алтайского края 

(по согласованию) 

 

Подпрограммы 

программы 

подпрограмма "Губернаторская программа подготовки 

профессиональных кадров для сферы малого и среднего 

предпринимательства Алтайского края в 2016 – 2020 годах"  

http://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/radiation/
http://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/radiation/
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Цель программы создание благоприятных условий для устойчивого 

функционирования и развития малого и среднего 

предпринимательства (далее также – "МСП") на территории 

Алтайского края 

 

Задачи программы развитие взаимосвязанной инфраструктуры государственной 

поддержки МСП в Алтайском крае; 

использование эффективных инструментов финансовой 

поддержки в отношении субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее также – СМСП), модернизирующих 

производство и внедряющих инновации, реализующих 

инвестиционные и социальные проекты; 

повышение конкурентоспособности СМСП производственной 

сферы и сферы услуг; 

повышение уровня информированности предпринимателей и 

популяризация предпринимательской деятельности в Алтайском 

крае; 

подготовка профессиональных кадров для сферы МСП 

Алтайского края 

 

Индикаторы и 

показатели 

программы  

доля продукции, произведенной СМСП, в общем объеме валового 
регионального продукта; 
количество СМСП в расчете на 1 тыс. человек населения 
Алтайского края; 
доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних 
предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей 
численности занятого населения; 
удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей 
численности занятых в экономике Алтайского края; 
количество предприятий, входящих в состав территориальных 
инновационных кластеров; 
объем инвестиций в основной капитал, привлеченных малыми и 
средними предприятиями (по отношению к уровню 2012 года); 
оборот малых и средних предприятий Алтайского края (по 
отношению к уровню 2012 года); 
уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного 
работника на малых и средних предприятиях Алтайского края (по 
отношению к уровню 2012 года); 
объем налоговых поступлений от СМСП в консолидированный 
бюджет края (по отношению к уровню                   2012 года); 
доля закупок товаров (работ, услуг) у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме 
закупок, рассчитанных в соответствии со статьей 30 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»; 
количество СМСП, получивших государственную поддержку; 
количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей); 
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количество прошедших профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации представителей СМСП, а также 
объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства; 
количество руководителей и специалистов, прошедших 
профессиональную переподготовку в рамках подпрограммы и 
направленных на стажировку на экономически устойчивые 
предприятия 

 

Сроки реализации 

программы 

 

2014 – 2020 годы 

Объемы 

финансирования 

программы 

общий объем финансирования государственной программы 

Алтайского края "Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Алтайском крае" на 2014 – 2020 годы 

(далее – "государственная программа") составляет 2173454,7 тыс. 

рублей, в том числе: 

из федерального бюджета – 1654819,6 тыс. рублей, из них: 

в 2014 году – 298892,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 323623,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 158384,6 тыс. рублей 

в 2017 году – 218480,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 218480,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 218480,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 218480,0 тыс. рублей; 

из краевого бюджета – 518635,1 тыс. рублей, из них: 

в 2014 году – 96163,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 46414,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 39262,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 84834,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 84834,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 84834,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 82294,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в 

соответствии с законами о краевом и федеральном бюджетах на 

очередной финансовый год и на плановый период 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

к концу 2020 года: 

доля продукции, произведенной СМСП, в общем объеме валового 

регионального продукта составит 27,5 %; 

количество СМСП в расчете на 1 тыс. человек населения 

Алтайского края достигнет показателя 45 единиц; 

доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних 

предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей 

численности занятого населения достигнет уровня 27 %; 
удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей 
численности занятых в экономике Алтайского края составит 
50,0 %; 
количество предприятий, входящих в состав территориальных 
инновационных кластеров, достигнет 100 единиц; 
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объем инвестиций в основной капитал, привлеченных малыми и 
средними предприятиями (по отношению к уровню 2012 года), 
составит 118 %; 
оборот малых и средних предприятий Алтайского края (по 
отношению к уровню 2012 года) составит 160 %; 
объем налоговых поступлений от СМСП в консолидированный 
бюджет края (по отношению к уровню                2012 года) составит 
210 %; 
уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного 
работника на малых и средних предприятиях Алтайского края (по 
отношению к уровню 2012 года) составит 160 %;  
доля закупок товаров (работ, услуг) у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме 
закупок, рассчитанных в соответствии со статьей 30 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", составит не менее 
20 %; 
количество СМСП, получивших государственную поддержку, 
составит не менее 1600 ежегодно; 
количество прошедших профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации представителей СМСП, а также 
объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства 
составит 150 человек ежегодно; 
количество руководителей и специалистов, прошедших 
профессиональную переподготовку в рамках программы и 
направленных на стажировку на экономически устойчивые 
предприятия, составит до 45 человек ежегодно. 
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Приложение 1 
к государственной программе Алтайского 

края "Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Алтайском крае" 

на 2014-2020 годы 

СВЕДЕНИЯ 

об индикаторах государственной программы Алтайского края "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

Алтайском крае" на 2014 – 2020 годы (показателях подпрограммы) и их значениях 

№ 

п/п 
Наименование индикатора (показателя) 

Единиц

а 

измере

ния 

Значение по годам 

2012 г. 2013 г. 

годы реализации государственной программы 

2014 г. 

(оценка

) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Государственная программа Алтайского края "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае"  

на 2014 – 2020 годы 

1 

Количество СМСП в расчете на 1 тысячу 

человек населения Алтайского края 

 

единиц 43 39 39 39 40 40 41 43 45 

2 

Удельный вес занятых в малом и среднем 

бизнесе в общей численности занятых в 

экономике 

 

% 43,3 40,0 40,0 40,0 42,0 44,0 46,0 48,0 50,0 

3 

Объем инвестиций в основной капитал, 

привлеченных малыми и средними 

предприятиями (по отношению к уровню 

2012 года) 

 

% 100,0 138,0 105,0 107,0 110,0 112,0 114,0 116,0 118,0 

4 

Оборот малых и средних предприятий 

Алтайского края (по отношению к уровню 

2012 года) 

% 100 100 105 109 117 130 140 150 160 

5 Уровень среднемесячной начисленной % 100,0 108,0 112,0 120,0 128,0 136,0 144,0 152,0 160,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

заработной платы одного работника на 

малых и средних предприятиях Алтайского 

края (по отношению к уровню 2012 года) 

6 

Объем налоговых поступлений от СМСП в 

консолидированный бюджет края (по 

отношению к уровню 2012 года) 

% 100 114 121 133 146 161 177 195 в 2,1 

раза 

7 

Доля продукции, произведенной СМСП, в 

общем объеме валового регионального 

продукта 

% 24,0 24,0 24,5 25,0 25,5 26,0 26,5 27,0 27,5 

8 Количество СМСП, получивших поддержку единиц 1704 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 

9 

Количество вновь созданных рабочих мест 

(включая вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей) 

тыс. 

единиц 

1,83 1,75 1,9 1,94 1,5 1,54 1,54 1,54 1,54 

10 

Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей), 

занятых на микропредприятиях, малых и 

средних предприятиях и у индивидуальных 

предпринимателей, в общей численности 

занятого населения 

% 22 22 22 22 23 23 24 25,5 27 

11 
Количество предприятий, входящих в состав 

территориальных инновационных кластеров 

единиц 66 65 70 75 80 85 90 95 100 

12 

Доля закупок товаров (работ, услуг) у СМП, 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций в совокупном 

годовом объеме закупок, рассчитанных в 

соответствии со статьей 30 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 

 

% 

10 10 15 15 20 20 20 20 20 

13 

Количество прошедших повышение 

квалификации и профессиональную 

переподготовку представителей СМСП, а 

человек - - - - 150 150 150 150 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

также объектов инфраструктуры поддержки 

предпринимательства 

14 

Количество руководителей и специалистов, 

прошедших профессиональную 

переподготовку в рамках программы и 

направленных на стажировку на 

экономически устойчивые предприятия 

человек - - - - 45 45 45 45 45 

подпрограмма "Губернаторская программа подготовки профессиональных кадров для сферы малого и среднего предпринимательства Алтайского края в 

2016 – 2020 годах" 

15 

Удельный вес руководителей и 

специалистов, прошедших 

профессиональную переподготовку и 

повышение квалификации в рамках 

программы 

% - - - - 100 100 100 100 100 

16 

Доля руководителей и специалистов, 

прошедших профессиональную 

переподготовку в рамках программы и 

направленных на стажировку на 

экономически устойчивые предприятия 

% - - - - - 45 45 45 45 

 

 

 

 


