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Состояние сферы малого и среднего
предпринимательства
р д р
в территориях
рр
р
края
р
• Малые предприятия
3 485 единиц

• Индивидуальные
д
ду
предприниматели
р д р
25 230 человек

• Крестьянские (фермерские хозяйства)
3 000 единиц

• Средние предприятия
214 единиц

Распределение малых предприятий
в сельских территориях по видам
экономической деятельности

Распределение средних предприятий
в сельских территориях края по видам
экономической деятельности
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Оптовая и розничная торговля
Сельское хозяйство
Иные
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Сельское хозяйство
Об б
Обрабатывающие
производства
Строительство
Транспортные услуги, здравоохранение, связь
Иные

Развитие бизнеса в сельской местности
Факторы, сдерживающие
развитие бизнеса

 Недостаточность квалификации,
опыта,, знаний ведения
д
бизнеса
 Отсутствие первоначального
капитала для открытия бизнеса
 Отсутствие структур комплексного сопровождения предпринимательской деятельности

Факторы, способствующие
развитию бизнеса
 Возможность оперативного
изучения действующих рынков в
небольшом населенном пункте
 Отсутствие высокого уровня
конкуренции
 Доступ к рынку сбыта, возможность обеспечения стабильного
дохода

ДЦП «О государственной поддержке и развитии малого
и среднего предпринимательства в Алтайском крае»
на 2011-2013 годы
Цель программы
программы:: создание благоприятных условий для

организации и ведения бизнеса в крае Основные задачи программы
государственной
й поддержки:
Исполнители программы
программы::
►управление по развитию предпринимательства
и рыночной инфраструктуры;
►Главное управление экономики и инвестиций;
►управление по образованию и делам молодежи;
►НО «Алтайский гарантийный фонд»;
►НО «Алтайский фонд микрозаймов»;
►НП «Алтайский
А
й й биофармацевтический
б ф
й кластер»;
►КГБУ «Алтайский центр кластерного развития»;
►КГБУ «Алтайский бизнес-инкубатор»;
►НП «Алтайский союз предпринимателей»;
►Общественный
совет
по
развитию
предпринимательства при Губернаторе Алтайского
края;
►Союз крестьянских (фермерских) формирований
Алтайского края;
р
►Алтайская торгово-промышленная палата;
►НП «Алтайская краевая ремесленная палата»;
►НП «Союз ремесленников»;
►Ассоциация
народных
художественных
промыслов и ремесел Алтайского
А
й
края
►органы местного самоуправления.

Развитие инфраструктуры
государственной
ос арс е ой поддержки
о ер
Содействие развитию
модернизации повышению
модернизации,
энергоэффективности
производства и инновационности
малых компаний

Повышение
конкурентоспособности
алтайских товаров

Содействие развитию
молодежного
предпринимательства

Финансовая поддержка малого и среднего
предпринимательства в рамках региональной
программы поддержки бизнеса
б
Предоставление грантов
(10 млн. рублей)
б й)

• Гранты на создание собственного дела получили
34 начинающих СМП, в т.ч.
16 СМП сельской местности

Предоставление
микрозаймов Алтайским
фондом микрозаймов
(171,2 млн. руб.)

• Выдано 428 микрозаймов
в т.ч. 268 микрозаймов СМСП сельской местности
на сумму 82,6 млн. рублей

Предоставление
поручительств Алтайским
гарантийным фондом
(281,8 млн. руб.)

• Выдано 103 поручительства СМСП.
Привлечено 726,7 кредитных ресурсов. В т.ч. выдано 24
поручительства СМСП сельской
й местности (размер
(
предоставленных поручительств – 69,5 млн.
руб., сумма привлеченных кредитов – 176,1 млн. руб.)

Компенсация затрат по
договорам лизинга
(13 млн. руб.)

• Компенсацию затрат получили 26 СМСП по
57 договорам лизинга на сумму 13,0 млн. руб. (в т.ч.
по
договорам
СМСП
сельской
о 30 до
о ора С
С сел
с о местности
ес ос на
а
сумму 8 млн. руб.)

Проекты, реализуемые при государственной
финансово кредитной поддержке
финансово-кредитной
ИП Ильченко Н.Я. (Калманский район) -

ООО «Полигон-Сервис» (Советский

«Предоставление услуг по холодному
водоснабжению населения, предприятий
и коммерческих организаций»

район) – «Создание лицензированного
полигона для складирования, изоляции и
обезвреживания твердых бытовых
отходов»

ИП Осипова Л.И. ((Заринский
р
район)) –
р
«Предоставление социальных услуг с
обеспечением проживания»

ИП Шевич О.И. ((Волчихинский
район) – «Расширение спектра
стоматологических услуг»

Развитие системы микрофинансирования в 2011 году
ООО «Универсал» (Благовещенский
район) – «Реализация проекта по
осуществлению ремонтно-строительных
работ»
В целях развития системы
микрофинансирования в 7 муниципальных
образованиях края созданы обособленные
подразделения НО «Алтайский фонд
микрозаймов»

Поспелихинский район
Ключевский район
Благовещенский район
Мамонтовский район
Смоленский район
Целинный район
р
Немецкий национальный район

ООО «Авангард» (Хабарский район) –
«Приобретение оборудования для
организации производства валенок»

Поддержка мероприятий муниципальных целевых программ
развития малого и среднего предпринимательства
Показатель

Муниципальные образования Алтайского края –
участники проекта по софинансированию:
- участвовали в проекте в 2010-2011 годах
- присоединились к проекту в 2011 году
е участвуют
у ас ую в соф
софинансировании
а с ро а
- не

2010

2011

Количество
муниципальных
образований

36

41

Количество
мероприятий
поддержки

5

8

Средства местных
бюджетов, млн. руб.

4,7

11,8

краевого
и
Средства
р д
р
федерального
бюджетов, млн. руб.

30,0
,

32,5
,

Всего, млн. руб.

34,7

44,3

Приоритетные направления развития
предпринимательства в сельских территориях
Производство и переработка
сельскохозяйственной продукции
Развитие
животноводства и
Р
переработка мясной продукции
Производство
продовольственных товаров
Предоставление бытовых услуг
населению
Развитие сельского туризма
Строительство и производство
стройматериалов
Оказание услуг в сфере ЖКХ
Оказание услуг в сфере
здравоохранения
Социальные услуги

Уловия для
реализации
направлений:
1. Межведомственная
координация
2. Концентрация ресурсов
3. Реализация мероприятий с
учетом других
региональных/муниципальных
программ

Муниципальные программы поддержки и развития малого и
среднего предпринимательства
• Общий объем финансирования
муниципальных
у ц
программ
р р
2009-2012 гг.

2012
(план)

2011
2010
2009
23 млн. руб.
11,3 млн. руб.

18,2 млн. руб.

18,3 млн. руб.

• Наиболее востребованные формы поддержки:
• Финансово-кредитная
• Имущественная
И
•Информационная

В 2012 году планируется
включить в программы
весь комплекс
мероприятий поддержки

Рекомендуемые мероприятия поддержки
малого и среднего предпринимательства
Поддержка действующих инновационных
компаний,
й участвующих в
салонах, выставках, конференциях, ярмарках, «Деловых
миссиях» и иных мероприятиях
Субсидии СМСП на технологическое присоединение к
объектам электросетевого хозяйства
Содействие развитию лизинга техники и оборудования
Предоставление грантов начинающим субъектам малого
предпринимательства
Поддержка социального предпринимательства
Субсидии СМСП на организацию групп дневного
времяпрепровождения детей дошкольного возраста
Реализация массовых программ обучения и повышения
квалификации
ф
ц
Реализация мер, направленных на формирование
положительного образа предпринимателя
Субсидирование двух третьих ставки рефинансирования
ЦБ РФ по кредитам, привлеченным СМСП
Субсидии действующим инновационным компаниям

Электронная инфраструктура поддержки
малого и среднего предпринимательства
www.altsmb.ru

www.altaicpp.ru

www.altfond.ru

www.smp22.ru
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