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Поддержка и развитие малого                     
и среднего предпринимательства  

в городе Бийске в 2014-2017 годах  



2013 год 2017 год 

24 21 

2138 

3684 

5214 
4376 

Средние предприятия 

Малые предприятия 

Индивидуальные предприниматели 

6,80% 

10,60% 

13,50% 

44% 

11,30% 

11,80% 

строительство 

транспорт и 

связь 

операции с 

недвижимостью 

оптовая и 

розничная 

торговля 

промышленное 

производство 

прочее 

СМСП 

по видам 

деятельности 

Субъекты малого и среднего предпринимательства 

Число СМСП в разрезе категорий 



3 

занято в экономике города 

в малом и среднем 

бизнесе 

 
        в объёме отгрузки  

в собственных доходах 
бюджета города                        

рост числа СМСП 

Показатели развития малого и среднего предпринимательства 



Число действующих СМСП в 

расчете на 10 000 чел. 

населения 

Численность занятых в малом и среднем бизнесе, чел. 

2013 год 2017 год 

3056 чел. 2200 чел. 

14010 чел. 15473 чел. 

5214 чел. 4376 чел. 

13900 чел. 12850 чел. 

В найме у 

индивидуальных 

предпринмиателей 
Индивидуальные 

предприниматели 

На малых 

предприятиях 

На средних 

предприятиях 

Доля занятых в малом и среднем 

бизнесе от общей численности 

занятых в экономике 



Доля налоговых и 

неналоговых поступлений в 

бюджет города от СМСП 

Отгружено продукции по малым  
и средним предприятиям, млн руб. 

Доля малых  средних 

предприятий в общем объеме 

отгрузки по городу 

Налоговые и неналоговые поступления 
в бюджет города от СМСП, млн руб. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

259 256 263 279 293 

154 193 130 134 
43 

Налоговые отчисления Неналоговые отчисления 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

6728 6649 
7472 

8242 8332 



Отдел по развитию предпринимательства 
и рыночной инфраструктуры, ИКЦ 

МБУ «Бийский бизнес-инкубатор» 

Общественный Совет по 
предпринимательству при Главе 
города Бийска 

Представительство Алтайского 
фонда микрозаймов 

Центр занятости населения 

НП «Алтайбио», АТК «Золотые ворота» 
НП «Алтайполикомпозит»  

Инфраструктура поддержки предпринимательства   
города Бийска  

В составе Совета 31 человек,   

в 2017 году проведено 

 2 заседания 

Оказано 693 консультации,   

проведено более 10 

мероприятий для СМСП  

Размещено резидентов в течение 

2017  г. – 21 ед.   

Поддержано 4 бизнес-плана 

безработных граждан  

Выдано 10 микрозаймов на 

общую сумму 17 млн.руб.  

В составе  более 40 

организаций, выпускающих 

более 1000 видов продукции 



Деятельность МБУ «Бийский бизнес-инкубатор» в 2017 году 

поддержка резидентов 

на начало 2018 года новых резидентов «выпускников» 

налоговых 

отчислений 

резидентов 

отгружено 

продукции 

резидентами 

затраты на 

технологические 

инновации 



Итоги деятельности резидентов                                                      
МБУ «Бийский бизнес-инкубатор» за 2014-2017 годы 

новых рабочих мест 

отгружено 

продукции 

резидентами 

объём налоговых 

отчислений 

резидентов 

инвестиций 

привлечено для 

реализации проектов 

компаний 



 
Финансовая поддержка  СМСП  города Бийска 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

35841,5 
30819,8 32157,8 

10220,6 
6855 

Сумма финансовой поддержки 
СМСП, тыс. руб. 

Федеральный 

бюджет 

 57,3 млн руб. 

71,6 % 

Краевой бюджет 

 13,9 млн руб. 

17,4 % 

Бюджет                  

города  

8,8 млн руб,  

 11,0 % 

Источники финансовой поддержки СМСП 
 за 2014-2017 года 



Проведение ежегодного конкурса 
«Лучший предприниматель года 

Проведение городских торжественных 
мероприятий, посвященных 

празднованию Дня российского 
предпринимательства 

Награждение лучших руководителей и 
работников СМСП 

Проведение выставок-ярмарок, городских 

социальных универсальных ярмарок, 

организация праздничной торговли 

 
 

Укрепление социального статуса и повышение престижа 
предпринимательской деятельности 


