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на региональном уровне власти. Рассмотрены количественные критерии классификации 
предприятий; цели, принципы, основные направления поддержки и развитии 
предпринимательства в городе Москве. Выявлены проблемы внутреннего и внешнего 
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Предпринимательство имеет большое значение в развитии рыночной 

экономики. Более того, считается, что развитие предпринимательства 

является одним из самых точных показателей экономического и социального 

уровня государства. 

Предпринимательство выполняет не только экономические функции, 

оно тесным образом связано со всеми сферами жизнедеятельности общества. 

Знание состояния и тенденций развития предпринимательства, выявление его 

связей и зависимостей с другими структурными элементами общества, 

позволяет более четко и конкретно видеть основные проблемы и пути 

становления гражданского общества в России. Поэтому государственная 

поддержка предпринимательства крайне важна для нашей страны. 

Общественный характер бюджета органа государственной власти и органа 

местного самоуправления предусматривает расходование бюджетных 

средств по различным направлениям, отвечающим задачам социально-

экономической политики государства [4]. 

В российском законодательстве установлены количественные критерии 

классификации предприятий, основными из которых являются численность 

работников вне зависимости от отраслевой принадлежности, а также размер 

выручки субъектов предпринимательской деятельности. 

Так, в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» в соответствии со средней численностью работников выделяется 

три вида предпринимательства: 

– средние предприятия с численностью от 101 до 250 сотрудников; 

– малые предприятия – до 100 сотрудников; 

– в рамках малых предприятий создаются микропредприятия с 

численностью занятых до 15 человек. 

В настоящее время Правительством РФ установлены следующие 

предельные значения выручки [3]: 

– микропредприятия – 120 млн руб.; 
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– малые предприятия – 8 00 млн руб.; 

– средние предприятия – 2 млрд. руб. 

Поддержка предпринимательства включает в себя финансовую, 

информационную, имущественную и консультационную помощь, 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации сотрудников, 

внедрение инноваций в промышленное производство, поддержку субъектов 

малого и среднего предпринимательства в сельскохозяйственной и во 

внешнеэкономической деятельности. 

Инфраструктура поддержки бизнеса включает в себя центры и 

агентства по развитию, различные фонды предпринимательства, содействие 

кредитованию (гарантия, поручительство), привлечение инвестиций, 

финансовые и правовые центры, технопарки, инновационно-технологические 

комплексы, бизнес-инкубаторы, учебные и маркетинговые центры, агентства 

по экспорту товаров, лизинговые компании, научно-исследовательские 

организации, торгово-промышленные палаты и другие организации. 

Город Москва относится к лидерам развития малого 

предпринимательства в регионах. С самого начала предпринимательского 

движения в стране органы городской власти уделяли этому сектору 

экономики самое пристальное внимание и старались оказывать ему широкую 

и активную поддержку. Вот почему для анализа был выбран именно этот 

город. 

В соответствии с федеральными требованиями принят закон города 

Москвы от 26 ноября 2008 г. № 60 «О поддержке и развитии малого и 

среднего предпринимательства в городе Москве». Этот закон регулирует 

отношения между органами власти, юридическими и физическими лицами в 

области предоставления поддержки предпринимательству в столице, 

определяет виды такой поддержки, источники средств и ресурсов, 

инфраструктуру поддержки. 

Политика руководства города Москвы в сфере развития малого и 

среднего предпринимательства является немаловажной частью социально-
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экономической политики города и состоит из совокупности правовых, 

образовательных, информационных и других мер, которые осуществляются 

органами власти. 

Основными целями государственной политики города стали: 

1) развитие предпринимательства с целью формирования конкурентной 

среды в экономике Москвы; 

2) обеспечение благоприятных условий для развития бизнеса; 

3) конкурентоспособность предпринимательства; 

4) содействие в продвижении производимых товаров и услуг на рынки 

Москвы, Российской Федерации и иностранных государств; 

5) обеспечение занятости населения столицы; 

6) увеличение вклада предпринимательства в экономику города. 

Основными принципами государственной политики являются: 

1) приоритет развития бизнеса с учетом программ социально-

экономического развития Москвы; 

2) соответствие поддержки предпринимательства реальным 

потребностям социально-экономического развития города; 

3) возможность получения государственной поддержки; 

4) обеспечение взаимосвязи всех элементов инфраструктуры 

поддержки бизнеса; 

5) создание равных прав и возможностей при получении 

государственной поддержки на различных этапах предпринимательской 

деятельности с учетом отраслевой специфики; 

6) доступность информации о методах государственной поддержки; 

7) постоянный мониторинг предпринимательства; 

8) участие некоммерческих организаций и общественных объединений, 

выражающих интересы представителей бизнеса, в реализации 

государственной политики города Москвы в области предпринимательства, 

экспертизе проектов законов и других нормативных документов; 
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9) ответственность органов власти Москвы за обеспечение 

благоприятных условий для развития бизнеса [2]. 

Законом от 30 октября 2013 г. № 56 «Об Уполномоченном по защите 

прав предпринимателей в городе Москве» для защиты прав 

предпринимателей в городе Москве вводится уполномоченный по защите 

прав предпринимателей. К его полномочиям отнесены вопросы защиты 

законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, контроль 

за соблюдением прав предпринимателей, содействие развитию 

общественных институтов по защите интересов предпринимателей. 

Предприниматели и юридические лица вправе обратиться к нему с 

жалобой на нарушение их прав решениями, действиями или бездействием 

органов государственной власти, местного самоуправления, другими 

органами и организациями. Установлен порядок рассмотрения жалоб. По 

окончании календарного года уполномоченный направляет мэру доклад о 

результатах своей деятельности. 

Малые предприятия Москвы присутствуют во всех отраслях экономики 

города, при этом в торговле и общественном питании они на равных 

конкурируют с крупным бизнесом. По отраслям экономики малые 

предприятия Москвы распределяются следующим образом [5]: 

– торговля и общественное питание – 50 %; 

– операции с недвижимым имуществом 19 %; 

– обрабатывающее производство 9 %; 

– строительство 8 %; 

– финансовая сфера 3 %; 

– другие отрасли 11 %. 

Сохраняется положительная динамика увеличения количества малых 

предприятий в расчете на 1 тыс. жителей. В настоящее время на 1 тыс. 

жителей в Москве приходится примерно 20 малых предприятий. 

Положительные сдвиги в развитии малого бизнеса в Москве являются 

результатом проводимой политики, направленной на поддержку и развитие 
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малого предпринимательства. Можно с уверенностью сказать, что роль 

малого бизнеса в экономике города и страны возрастает из года в год. 

Ежегодно на развитие и поддержку малого предпринимательства 

направляется 0,25–0,30 % расходов московского бюджета. 

Уполномоченным органом власти города Москвы, осуществляющим 

политику Правительства Москвы в сфере координации деятельности малых 

предприятий и развития малого бизнеса в Москве, является Департамент 

науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы. 

Поддержка малого бизнеса предусматривает перечень мероприятий, 

реализуемых в рамках программ поддержки по следующим направлениям: 

– правовое, организационное и аналитическое обеспечение 

деятельности субъектов малого предпринимательства; 

– пропаганда предпринимательства и самоорганизация бизнеса; 

– имущественная и финансовая поддержка малого 

предпринимательства; 

– информирование, консультирование и обучение; 

– расширение деловых возможностей малого бизнеса; 

– поддержка приоритетных направлений развития 

предпринимательства; 

– совершенствование деятельности инфраструктуры поддержки малого 

бизнеса. 

Однако потенциал развития малого предпринимательства в городе 

Москве в настоящее время реализован далеко не полностью: 

– численность занятого населения на малых предприятиях ниже, чем во 

многих крупных городах мира (Лондоне, Нью-Йорке, Сингапуре, Токио); 

– по экспертным оценкам, малое предпринимательство занимает около 

25 % в структуре валового регионального продукта города Москвы, что в 2 

раза ниже, чем во многих крупных городах мира (в Гонконге, Сингапуре и 

Мадриде). 
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Сравнение Москвы с другими крупными городами мира, например, с 

Нью-Йорком, Токио и Лондоном, показывает, что доля торговли, 

строительства и обрабатывающих производств в структуре малого 

предпринимательства в Москве значительно выше. В то же время сфера 

услуг значительно отстает от них в своем развитии. Кроме того, в сфере 

здравоохранения, связи, транспорта, коммунальных и социальных услуг доля 

оборота малых предприятий по Москве тоже значительно уступает 

европейским столицам. 

Несмотря на то, что малый и средний бизнес Москвы является 

активным участником процесса интеграции, практически все предприятия 

при выходе на новые рынки сталкиваются с определенными проблемами 

внутреннего и внешнего характера. 

К внутренним проблемам, возникающим и действующим внутри 

предприятий, относятся: 

– финансово ограниченные возможности по оплате маркетинговых 

мероприятий для дальнейшего продвижения товаров по реализации 

программ поиска деловых партнеров; 

– недостаток информации о состоянии рынков, о конкурентной 

ситуации, о потребительских предпочтениях, сложившихся на текущий 

момент; 

– низкий уровень компетенций руководителей для повышения 

конкурентоспособности малых предприятий. 

Параллельно с внутренними проблемами существуют еще и внешние, 

сформировавшиеся под влиянием рыночных условий. К ним можно отнести: 

– потребительские предпочтения россиян в пользу товаров крупных 

производителей; 

– недостаточную конкурентоспособность продукции малых 

предприятий по сравнению с импортными товарами и товарами крупных 

отечественных предприятий; 
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– отсутствие недорогих технологий, позволяющих малым и средним 

предприятиям решать проблемы, связанные с освоением новых рынков; 

несоответствие уровней спроса и предложения продукции малого и среднего 

бизнеса [1]. 

Рассмотренный комплекс выявленных выше проблем создает 

препятствие при выходе на региональные и международные рынки, перейти 

через которое столичному малому и среднему бизнесу будет очень сложно 

без поддержки и помощи со стороны государства и, в частности, 

Правительства Москвы. Таким образом, деятельность Правительства 

г. Москвы должна быть направлена на дальнейшее формирование и 

укрепление малого предпринимательства, а именно: 

– обеспечение занятости населения путем создания дополнительных 

рабочих мест; 

– сокращение административных барьеров при осуществлении на 

территории города субъектами малого предпринимательства 

предпринимательской деятельности; 

– увеличение вклада субъектов малого предпринимательства в 

экономику города Москвы; 

– увеличение налоговых поступлений в бюджет города от деятельности 

субъектов малого предпринимательства; 

– развитие субъектов малого предпринимательства в инновационной 

сфере; 

– стимулирование инновационной деятельности, направленной на 

энерго- и ресурсосбережение, снижение материалоемкости и экологических 

рисков, 

– повышение производительности труда в нефинансовом секторе 

экономики города. 
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