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Приложение 2 

 

Задание конкурса «Ключевая ставка»  

 

Исходные данные: Вы – коренной житель Города Возможностей. Это 

мегаполис с 250-летней историей, в котором проживает 3,5 миллиона человек. 

Тут бурлит деловая и социальная жизнь. Одна из главных позитивных 

тенденций заключается в том, что руководство города успешно реализует 

политику по укреплению экономики и дальнейшему развитию городского 

хозяйства, распространяющуюся и на близлежащие территории. Создано 

сильное предпринимательское сообщество, банки активно кредитуют малый и 

средний бизнес, открыто 5 инновационных центров для развития стартапов.  

Основные составляющие экономики Города Возможностей: 

 В реальном секторе основные направления производства – химическая 

и легкая промышленность. Работает 10 заводов и 3 фабрики, 6 из 

которых являются на 100% частными. Продукция 7 из этих предприятий 

ценится и на внутреннем рынке, и за пределами страны, при этом 

загрузка производства достигла уже 98% мощностей. Одно из 

предприятий последние 3 года показывает снижение доходов, одной из 

причин называют устаревание оборудования, это предприятие 

расположено в историческом центре.   

 На северо-западе города расположены сельскохозяйственные поля, 

общая площадь составляет 80 га, там же расположено водохранилище. 

Однако техника устарела, из 300 единиц техники работает лишь 60%. 

Доля расходов в бюджете на отрасль – 9%. 

 Также есть 8 банков, 1/4 из которых является государственными.  

 20 офисных центров, в которых арендуют помещения предприятия 

малого и среднего бизнеса. 

 Магазины, кафе и рестораны расположены в разных частях города со 

средней плотностью, по опросам городского центра исследований, 

социальная инфраструктура находится в удовлетворительном 

состоянии, но есть мнение, что можно было бы открыть еще несколько 

центров развития. 

 

Вы – успешный выпускник ведущего вуза Города возможностей, поэтому 

имеете право взять в банке кредит под 2% годовых или получить 

беспроцентный грант на развитие собственного дела. Вы решили использовать 

этот шанс и стать одним из предпринимателей Города Возможностей. Ваша 

задача: предложить бизнес-идею, направленную на дальнейшее развитие 

одного из стратегически важных секторов экономики: 

1. Промышленность; 

2. Сельское хозяйство; 

3. Финансовый сектор.       
 


