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ХАГЛК ГЕРИСI ИКЛ РАНО! Ы 

Актуальность темы исследования. В развитии экономики регионов 
России особая роль принадлежит предириннма^льству Малое предпринима
тельство, имея в своей основе высокую степень риска, зависимость от регио
нальных условий и финансово-экономических факторов, предполагает опреде
ленную свободу в выборе произволеiвенного направления, рынков сбыта то
варной продукции Именно предпринима1ель, обладая активностью, умением 
рисковать, стремлением получить максимальный доход от своей деятельности, 
способен эффективно использовать производственные и финансовые ресурсы 
Эти качества успешно реализуются и в предпринимательских структурах про
мышленности, строительства, торювли и общественного питания, в сфере ус
луг населению, о чем свидетельствует отечественный и зарубежный опыт 

Выход экономики из кризиса и обеспечение дальнейшего её устойчивого 
развития во многом сопряжено со становлением малого предпринимательства, 
коюрое иозволяе1 расширшь масштабы занятости населения, повысить уро
вень его доходов, обеспечить более полное использование предприниматель
скою исленцнала на попой основе - на основе инновационной деятельности 
Однако в научной литературе, в правовых и законодательных актах, деятельно
сти органов исполнительной власти в должной мере еще не определены страте
гические направления инновационного развития малого предпринимательства, 
ею взаимодействия с властными структурами, крупными корпорациями и фир
мами Слабо изучена роль инновационной деятельности в сфере малого пред-
принимагельстпа 

Предпринимательские структуры заинтересованы в освоении передовых 
технологий, в информационно-методическом и кадровом обеспечении, предос
тавлении соотвегствующих маркеппиовых и других услуг, способствующих 
выходу на новый, Солее высокий уровень хозяйственной деятельности, освое
нию инновации и нововведений Необходимы также эффективные меры под
держки инновационной деятельности в сфере малого бизнеса со стороны власт
ных структур 

Как отмечено в ежегодном Послании Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации ог 10 мая 2006 юда «России 
необходимо сделать серьезный шаг к стимулированию роста инвестиций в про
изводственную инфраструктуру и в развитие инноваций, в полной мере реали
зовать себя в высокотехнологичных сферах и стать крупным экспортером ин
теллектуальных услуг» 

В целях выработки политических, экономических и opiаиизационно-
унравленческих решений необходимы научно обоснованные теоретические по
ложения, конкретные методические рекомендации по стратегическим направ
лениям инновационного развития малого предпринимательства па региональ
ном уровне, на котором происходит становление и развитие малого бизнеса 
Актуальном становится ориешация деятельности предпринимательских струк
тур на повышение эффективности производства товаров и услуг за счет освое-
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ния инноваций в сочетании с деловой активностью Все это предопределило 
тему и направления диссертационного исследования 

Степень изученности проблемы. Проблемам развития предпринима
тельства, методам организации и стимулирования малого бизнеса посвящено 
значительное количество публицистических и научных работ Большое влияние 
на формирование современных теорий развития предпринимательства оказали 
взгляды таких известных ученых, как Д Кейнс, А Хоскинс, Ж Сэй, И Шумпе-
тер, Ф. Найт, А Уолкер, Ф Хайек, Л Н Тэпман, Р. Хизрич, О Ноут, Дж Робин
сон, Э Кан, Н Д Кондратьев 

Среди отечественных исследователей можно выделить работы Э А Ару-
стамова, Д И Валигурского, Л П Дашкова, О Б. Дигилиной, В В Калмыкова, 
М Г. Лапусты, В К Памбухчиянца, СМ Миронова, А О Блинова, Ф Г Пан
кратова, А Н Пахомкина, А К Семенова, В П Ситько, А М Фридмана, Л Н 
Чередановой, Н И Чукина, А В Шарковой, Р.М Шафиева и других ученых 

Отдельные вопросы формирования инновационной политики развития 
предпринимательского сектора нашли отражение в работах Г А Андрощука, 
А М. Балабан, А И Глебановой, О.В Мотовилова, А.В Ткача и др 

Однако остаются нерешенными проблемы теоретико-методологического 
и научно-практического плана, что обусловлено возникающими новыми зада
чами в развитии российской экономики и малого предпринимательства Прежде 
всего, это относится к инновационному развитию предпринимательства, осо
бенно на региональном уровне 

Недостаточная изученность проблемы, теоретическая и практическая 
значимость активизации деятельности малых форм предпринимательских 
структур в регионах России определили цель и задачи исследования 

Цель и задачи исследования. Цель исследования заключалась в форми
ровании комплекса научно обоснованных разработок в сфере государственной 
поддержки инновационного развития малого предпринимательства на регио
нальном уровне, позволяющих заметно улучшить среду функционирования ин
новационных субъектов малого предпринимательства, за счет существенного 
снижения рисков, связанных с их деятельностью Задачами исследования, вы
текающими из сформулированной цели, являлись 

- уточнение теоретических основ и выявление факторов инновационного 
развития предпринимательских структур с учетом отечественной специфики, 

- обоснование региональных особенностей, условий развития инноваци
онной деятельности в сфере малого предпринимательства на региональном 
уровне, 

- определение качественных характеристик инвестиционных ресурсов, 
необходимых для инновационного развития малых предприятий в Московском 
регионе, 

- выработка методологии мониторинга и критериев отбора инновацион
ных проектов малых предприятий, представляющих интерес для Московского 
региона и для зарубежных инвесторов, 
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- разработка предложений и рекомендаций по подготовке кадров и ин
формационно-методическому обеспечению инновационного развития малого 
предпринимательства на региональном уровне, 

- определение приоритетных направлений развития малого предпринима
тельства на региональном уровне, включая прогноз его информационного раз
вития 

Область исследования. Исследование проведено в рамках специальность 
08 00 05 «Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономи
ка)», область исследования — 5 13 «Проблемы устойчивого развития регионов 
разного уровня, мониторинг экономического социального развития регионов раз
ного уровня» и 5 15 «Региональная социально-экономическая политика, анализ 
особенностей и эффективности экономической политики на различных уровнях 
территориальной организации (национальном, крупных экономических районах, 
субъектах Федерации, муниципальном)» 

Объектом исследования являются хозяйствующие субъекты малого 
предпринимательства в Московском регионе 

Предметом исследования являются социально-экономические, в том 
числе управленческие отношения, возникающие в процессе формирования и 
развития инновационного малого предпринимательства на региональном уров
не Эти отношения рассматриваются в тесной взаимосвязи с качественными 
изменениями материального производства и сферы услуг 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 
труды российских и пзр}бе»ных ученых, посвященные закономерностям иннова
ционного развития и роли предпринимательства в социально-экономической ста
билизации современного общества, прежде всего, через освоение инноваций и 
экономических механизмов стимулирования освоения инноваций в сфере малого 
предпринимательства Кроме того, исследование базируется на изучении норма
тивно-правовых документов и законодательных актов, действующих в Россий
ской Федерации, по вопросам поддержки и развития предпринимательства 

В основу методологии исследования приняты фундаментальные положения 
экономической теории, проверенные международной практикой механизмы под
держки и защиты предпринимательской деятельности, развития инновационной 
активности, эмпирические мр герналы о деятельности малого предпринимательст
ва, специальная научная, методическая и правовая литература В работе использо
ваны нормативные, правовые документы, а также аналитические материалы орга
нов j правления Московской области и г Москвы 

Результаты исследования базируются на применении различных подхо
дов и приемов научных исследований абстрактно-логического, аналитическо
го, экономико-статистического методоЕ, метода экспертных оценок 

Информационной базой исследования послужили данные Федеральной 
службы государственной статистики Российской Федерации, аналитические 
материалы Правительства Московской области и города Москвы, публикации о 
зарубежном опыте государственного регулирования и поддержки бизнеса, на
учные отчеты Института экономики РАН, других научных учреждений и орга-
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нов государственной власти Российской Федерации, Московской области и го
рода Москвы 

Научная новизна исследования, связанная с реализацией ее цели, со
стоит в создании научно обоснованного комплекса практических разработок, 
позволяющего усилить государственную поддержку инновационного развития 
малого предпринимательства на региональном уровне, за счет существенного 
снижения риска функционирования инновационных субъектов малого пред
принимательства, учитывающего специфику инноваций Е субъектах малого 
предпринимательства региона 

Основные научные результаты (конкретный личный вклад соискателя в 
разработку решаемой проблемы), выносимые на защиту, состоят в следующем 

раскрыты сущность и факторы развития малого предпринимательства в 
современных условиях, которое рассматривается как особый вид хозяйственной 
деятельности в целях получения максимальной прибыли как от использования 
финансовых и иных ресурсов, так и от затрат труда предпринимателя, осущест
вляемый в среде с высоким уровнем экономического риска, 

определены механизмы развития малого предпринимательства с учетом ре
гиональных особенностей, такие как формирование нормативно-правовой базы, 
регламентирующей создание, функционирование и регулирование продвижения в 
малое предпринимательство конкурентоспособной научной и научно-технической 
продукции, товаров и услуг, прогноз технологического развития отраслей и про
изводств региона, координация разработки и реализации регионхчьных межве
домственных и межотраслевых целевых программ и проектов социально-
экономического и научно-технологического развития, 

предложены методические принципы формирования предпринимательских 
структур на региональном уровне, включая правовое обеспечение, государствен
ную поддержку, оценку коммерческих и производственных рисков, меры по по
вышению эффективности деятельности предпринимательских структур, 

определены приоритетные направления инновационного развития малого 
предпринимательства на региональном уровне, основными из которых являются 
совершенствование законодательной базы, механизмы поддержки и регулирова
ния со стороны властных структур темпов освоения инноваций, участие в дея
тельности интегрированных объединений, разработка и финансирование про
грамм и проектов инновационного развития малого предпринимательства, 

сформулированы и научно обоснованы предложения по подготовке кад
ров, информационно-методическому обеспечению инновационного развития 
малого предпринимательства, 

разработан прогноз инновационного развития малого предприниматель
ства в городе Москве с учетом региональных особенностей 

Практическая значимость диссертационной работы. Полученные ре
зультаты диссертационного исследования могут быть использованы при разра
ботке региональных программ развития малого предпринимательства, что по
зволит разработать единую стратегию планирования и управления в данной 
сфере Отдельные положения проведенного научного исследования могут быть 
применены в учебном процессе в экономических вузах по дисциплинам пред-
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принимательская деятельность, региональная экономика, экономика и управле
ние на предприятиях, коммерция (торговое дело), товароведение и экспертиза 
товаров, менеджмент 

Апробации результатов исследования. Основные положения диссерта
ции обсуждались на заседаниях комитетов и комиссий Совета Федерации Фе
дерального Собрания РФ, на научно-практических конференциях и круглых 
столах Комитета по развитию предпринимательства Московской области, ис
пользованы в практике преподавания по дисциплинам «Региональная экономи
ка», «Основы предпринимательской деятельности» в Иркутском институте за
конодательства и правовой политики (учебное пособие) 

По теме диссертационного исследования опубликовано 5 научных работ 
общим объемом 7,25 п л 

Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, выводов и предложений, списка использованной литературы, прило
жений 

Во введении обоснована актуальность диссертационного исследования, 
определены цели и задачи исследования, отражена научная новизна и практи
ческая значимость выводов и рекомендаций, выносимых на защиту, их апроба
ция и внедрение 

В первой глипе «Теоретические основы инновационною развития 
малого предпринимательства» показана эволюция предпринимательской дея
тельности в России, отражены теоретические основы экономической категории 
малого предпринимательства, представлен анализ законодательного регулиро
вания малого предпринимательства в период развития рыночных отношений, 
рассмотрены вопросы инновационной деятельности малых предприятии и осо
бенностей финансового обеспечения в сфере малого предпринимательства 

Ко вюрой гл№е «Современное состояние малого предприниматель
ства и инновационной деятельности в Московском регионе» проанализиро
ваны основные показатели деятельности малых предприятий в Московском ре
гионе, структурированы инновационные виды деятельности малых предпри
ятий, рассмотрены перспективы реализации целевой программы развития мало
го предпринимательства 

В третьей главе «Основные направления инновационного развития 
малого предпринимательства в Московском регионе» изучены вопросы 
стратегии инновационною развития малою предпринимательства, показаны 
особенности подготовки кадров в сфере малого предпринимательства, изучены 
вопросы информационного обеспечения малых предприятий, предложен про
гноз инновационною развития малого предпринимательства в г Москве 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Первое. Раскрыты сущность и факторы развития предприниматель
ства в современных условиях, которое рассматривается как особый вид 
хозяйственной деятельности в целях получения максимальной прибыли от 
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затрат своего труда, финансовых и иных ресурсов, посредством преодоле
ния экономического риска. 

В условиях рынка предприниматель малых форм производства взаимо
действует не только с властными структурами, но и с другими предпринима
тельскими структурами, ведет постоянный поиск наиболее эффективных парт
нерских связей, которые могут иметь долговременный, кратковременный или 
случайный характер Эти связи определяются как структурой и видом произ
водства, потребностями в материально-технических и финансовых ресурсах, 
так и потребностями в услугах по функциональному признаку, а также регио
нальными факторами, влияющими на размещение и направления деятельности 
малого бизнеса 

Исходя из того, что целью предпринимательской активности является 
производство и предложение рынку таких товаров и услуг, на которые имеется 
спрос в конкретном регионе и который приносит предпринимателю прибыль, 
необходимо определить сущность предпринимательской прибыли для всех 
форм предпринимательства Под прибылью от экономической деятельности 
понимается доход, полученный после компенсации всех произведенных расхо
дов производственного, коммерческого и иного характера 

Однако получение прибыли свойственно не только предприниматель
ской, но и любой другой форме деловой активности В этой свчзи важно обра
тить внимание на выделение такой экономической категории, как предприни
мательская прибыль или предпринимательский доход В определенной степенч 
предпринимательская прибыль связана с деловой активностью, умением мини
мизировать экономические риски, с инновационной деятельностью Предпри
нимательская прибыль формируется под воздействием новых методов ведения 
хозяйства, организации труда и управления на региональном уровне 

Следовательно, предпринимательский доход представляет собой допол
нительный доход, полученный предпринимателем за счет реализации деловых 
качеств и активности, достоверного анализа комплекса факторов, формирую
щих прибыль, их комбинации в процессе управленческих решений, а также ос
воения инноваций 

Предпринимательская прибыль подразделяется на следующие элементы 
• прибыль от хозяйственной деятельности, 
• дополнительная прибыль, полученная за счет деловых качеств и освое

ния инновации 
Таким образом, всякий предприниматель выступает в качестве делового 

субъекта, но не всякий деловой субъект может быть отнесен к категории пред
принимателей, обладает способностью реализовать свои деловые качества в ор
ганизации и управлении предприятием или организацией 

Предпринимательство как особая форма экономической активности мо
жет осуществляться как в государственном, так и в частном секторе экономики, 
на малых, средних и крупных предприятиях и в организациях В этой связи раз
личают малое предпринимательство, предпринимательство по видам экономи
ческой деятельности, а также по формам собственности - предпринимательство 
государственное и частное. Общей характерной чертой предпринимательской 
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деятеш HwCTii ярляется деловая актиглюсть, позволяющая получать доход и 
прибыль за счет личных детовых качеств и освоенн* инноваций 

Представляется, что предпринимательство как экономическая категория 
отличается по содержанию от других организационных форм хозяйственной и 
иной деятельности 

Предпринимательство представляет собой вид хозяйственной ипи иной 
де*-,ел,,нгсги в целяч поучения денежьо! J всзнаграк'юш'я ч получения мак-
(IIMIIHI'OH прибо!ли ог затрат своего труда, финансовых и иных ресурсов, по
бредет:- о:fvi ','ичичи»ацч*> ткономичелсого рч^г? и освое шя инноваций В усло
виях 1Л'/бализа1'ш« MHpjsorj хозяйства предприниматель действует в условиях 
жесткой мнкуренцни, экономически рискует и производит конкурентоспособ-
пу о пр.дукцню (уiдуги), что достигается путем непрерысчого обновления 
ripi.UnW,iiid, учета рыночных особенностей, умения прошозирозагь и преодо-
лезг-ь экономические риски 

Сспрсмеьному предпринимателю свойственны такие качества как дело-
-ii гость, энергн-шость, находчивость, изобретательность, практические навыки, 
ог-ср«тигность решения задач по извлечению в конкретных условиях макси
мально i прибыли для себя, коллектива или общества при соблюдении необхо-
fluvbix правовых и этических норм 

Предприниматель действует в определенных условиях, которые форми
руют предприннмательыую среду со специфическими внутренними и внешни
ми <-рязлми Внутренняя среда предпринимательской деятельности определяет
ся целями и задачами деятельности, финансовыми и материальными ресурсами, 
технологическими особенностями производства товаров и услуг, составом и 
квз шфикацчей персонала 

Внешняя среда представлена условиями и факторами внешнего характе
ра, масштабами деятельности (международный, государственный, региональ
ный, местный уровни), рынками реализации товаров и услуг 

Второе. Определены механизмы развития малого предпринимательст
ва с учетом региональных особенностей. К числу последних относятся такие 
как формирование нормативно-праьовон базы, регламентирующей создание, 
функционирование а регулирование продвижения в малое предпринима
тельство конкурентоспособной научной и научно-технической продукции, 
товаров и услуг; анализ состояния и прогноз технологического развития от
раслей и производств региона; координация разработки и реализации регио
нальны? межведомственных и межотраслевых целевых программ и проек
тов социально-экономического и научно-технологического развития. 

Особого внимания требует создание механизмов защиты экономических 
интересов предпринимательских структур, их встраивания в общую региональ
ную социально-экономическую систему Именно в регионах (административ
ных районах, областях, краях, республиках, муниципальных образованиях) 
экономика предпринимательства проявляется как специфическая система с 
присущими ей чертами Предпринимательские структуры, развивая свою хо-
зяйс гвенную и иную деятельность, используют природный, производственный, 
финансовый, научный и информационный потенциал регионов, тем самым спо-
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собствуют повышению эффективности функционирования региональной соци
ально-экономической системы 

В своей социально-экономической политике государство призвано учи
тывать эти методологические основы развития малого предпринимательства 
как базы формирования региональной экономики Роль властных структур в 
развитии малого предпринимательства заключается в обеспечении благоприят
ного правового и финансового климата, равных рыночных условий, в защите 
экономических интересов и личности Кроме того, во избежание криминализа
ции предпринимательской деятельности и предупреждения проникновения 
криминальных структур, доходов, полученных преступным путем в сфере 
предпринимательства, государство принимает на себя функции контроля и за
щиты предпринимахельства 

Системность в выборе механизмов обусловливает необходимость сочета
ния общего и специального регулирования экономической деятельности Об
щее регулирование позволяет сформировать равные условия для функциониро
вания субъектов региональной социально-экономической системы, такие как 
гарантии прав собственности, общие правила и нормы поведения пя рыьклг. 
ответственность за свою хозяйственную и финансовую деятельность и другие 
Методы специального регулирования отличаются селективным воздействием 
на субъекты и процессы посредством преференций льгог, субсидий, геррнтий 
сделок и кредитов, государственных заказов и инвестиций 

Опыт зарубежных стран свидетельствует о необходимости регулирования 
общих условий создания благоприятного предпринимательского к;ич<гга, за
щиты экономических интересов предпринимателей Для этого меоб*оци\.ы i"1 

только институты обеспечения условий для эффективного функцисчипоьашы 
предпринимательских структур, но и механизмы регулирования *: зач пь 
предпринимательской деятельности 

Обобщение концептуальных потожекий развития предпринимательства в 
современных условиях, а также оценка правового обеспеченич к п{ J--IHKH 
функционирования предпринимательских структур в российской -"'OHOMUKI 
позволило выявить основные факторы становпения предприняла ель-^га В 
настоящее время наиболее важно сформировать экономик1, предприниматель
ства как социально-экономическую систему на дочжкоЧ правовой о>.нли 
включая нормы защиты, поддержки и ответственности с учетом ус;ра ICH-JH 
сложившихся диспропорций и правонарушений в сфере прещгр »>'им пе.чьсмы 
деятельности, во взаимоотношениях с властными структурdv и 

В этих целях необходимо 
провести оценку эффективности социально-экономически почитаки го

сударства в отношении почдержки и регулировании предпринимательской дея
тельности и выявить основные направления стратегического инновационного 
типа развития предпринимательства как основы станоппенш» регионально." 
экономики, 

проанализировать состояние рынков товаров и услуг, прежде всего, про
довольственного и потребительского рынков как базы стчбильносг-и развития 
региона, 
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обосновать сущность предпринимательства, его роль и место в социаль
но-экономическом развитии регионов и муниципальных образований, 

рассмотреть предпринимательство с позиций экономики предпринима
тельства, учитывая специфику видов производства и его отраслей, 

дать оценку системным связям предпринимательства с рыночными 
структурами, а также властными структурами региона, 

выявить наиболее эффективные организационные формы организации 
предпринимательских структур и механизмы их взаимодействия на региональ
ном уровне 

Третье. Предложены новые методические подходы формирования 
предпринимательских структур на региональном уровне, включая право
вое обеспечение, государственную поддержку, оценку коммерческих и 
производственных рисков, меры по повышению эффективности деятель
ности предпринимательских структур. 

Структуризацию региональной социально-экономической системы регио
нов России и муниципальных образований целесообразно рассматривать в тесной 
взаимосвязи с развитием предпринимательства и, прежде всего, малых форм 
предпринимательства Как показали исследования, в настоящее время становле
ние региональных рынков отражает реальную специфику рыночного хозяйство
вания Представляется, что в этих условиях должны измениться векторы эконо
мической региональной политики в сфере предпринимательской деятельности 

При решении указанных задач важно учитывать региональные особенности 
развития экономики, специализацию отраслей и предприятий сферы малого пред
принимательства, изменения в системе исполнительной власти, в отношениях ор
ганизационных структур, управления производством и смежных с ним отраслей 

В частности, проанализировано современное состояние малого предпри
нимательства и инновационной деятельности в Московском регионе, дана ха
рактеристика специфики его социально-экономического развития, проанализи
ровано финансово-экономическое состояние малого предпринимательства, 
проведена оценка инновационной деятельности и механизмов поддержки, реа
лизации комплексной целевой программы развития малого предприниматель
ства в Московском регионе 

Современный этап развития малого предпринимательства в наиболее раз
витых регионах, к которым относятся Московская область и г Москва, можно 
охарактеризовать как период стабилизации численности малых предприятий, 
их структуризации Следующий этап в развитии малого предприятия, как пока
зал зарубежный опыт, должен сопровождаться переходом к инновационному 
типу развития, что обусловлено требованиями рынка, обострением конкурен
ции, особенностями развития российской экономики (табл 1) 

Четвертое. Определены приоритетные направления инновационного 
развития малого предпринимательства на региональном уровне, основ
ными из которых являются совершенствование законодательной базы, 
механизмы поддержки и регулирования со стороны властных структур 
масштабов и темпов освоения инноваций, участие в деятельности интег-
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рированиых объединений, разработка и финансирование программ и про
ектов инновационного развития малого предпринимательства. 

Таблица 1 -Динамика основных показателей развития малых преднрн-
ятий I. Москвы (2004 - 2006 гг.)* 

По всем видам деятельности 
(по всем формам собственности) 

1 Количество малых предприятий 
(ед) 
2 Средняя численность работников 
малых предприятий, всего, чел 
3 Отгружено (передано) товаров в 
номинальных цепах, (включая НДС 
и акцизы) мчн руб 
4 Выручка or реализации товаров, 
продукции, работ и услуг в номи
нальных ценах (без НДС и акцизов), 
млн руб 
5 Объем розничной торювли в но
минальных ценах, млн руб 
6 Инвестиции в основной капитал, 
млн руб 

2004г. 

196678 

1 927 568 

572 174,8 

3 501 191,4 

120 356,8 

6 298,9 

2005г. 

201 651 

1 987 757 

696 422,7 

3 710 357,9 

194 120,2 

9 056,1 

20061. 

207 834 

2 001 840 

4 ?2 343,6 

2 039 765,0 

85 619,0 

4 48 7,0 

*по данным Мосгорстата, 2007 г 

Анализ структуры оборота малых предприятии в Московском регионе 
позволяет констатировать, что основная доля здесь принадлежит предприятиям 
оптовой и розничной торговли, ремонта транспортных средез в, бытовых изде
лий и предметов личного пользования Увеличивается оборот малых предпри
ятий, осуществляющих операции с недвижимым имуществом, арендой, предос
тавлением услуг. 

В 2005 г оборог малых предприятий в оптовой и розничной зорговпе и пре
доставлении услуг по ремонту в Московской области составил 56,3%, в г Москве 
- 78,8%, в обрабатывающем производстве - соответственно 17,8% и 7,0%, в сфере 
операций с недвижимым имуществом, арендой — 5,1% и 9,0% (табл 2) Все это 
позволяет отметить, что предпринимательство получило свое развитие в тех сфе
рах Московского региона, которые характеризуются малыми сроками оборот 
средств и высокими доходами от предпринимательской деятельности Сфера ус
луг становится все более привлекательной для размещения малых предприятий В 
то же время промышленное производство н инновационная деятельность остают
ся менее привлекательными для развишя малого бизнеса 

В Московской области и Москве сосредоточен значительный научный н 
научно-технический потенциал Так, в Московскон области имеется 217, в Мо
скве - 816 организаций, выполняющих научные исследования и научно-
технические разработки Можно констатировать, что Московская область и 
Москва располагают значитечьным научно-техническим потенциалом для ин
новационного развития малого бизнеса 
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Таблица 2 - Струшура оборота малых предприятий в Москопском pemoiie 
в 2005». (п%) 

Показатели 

Обрабатывающие 
производи ва 
Орошельство 
Оптовая и рошпчиая тортвля, ремош ipaiic-
нортпых средств быювых iryieinifi и предме-
тов личною пользования 
Транспорт и свял. 
Операции с недвижимым ичушесиюм, аренда, 
предоставление усл>| 

Московская 
область 

17,8 

15,4 

56,3 

3,9 

5 1 

Город iMocKRa 

7,0 

2,7 

78,8 

0 9 

9,0 

Crfliiiciii'iecKitii сборник «Малое нредпринпмтсльспш и России» М , 200fi г 

Инновационный потенциал репюна характеризуют не только число орга
низации, выполняющих научные разработки, но и количество продукции, 
имеющей инновационную потребность К такой продукции относятся патенты 
на изобретения, число которых в Московской области в 20(Мг составило 1397, 
Москве - 4148, пятен ш на полезные модели (в Московской области выдано 
518, в Москве - 2003), передовые производственные технологии (создано в об
ласти - 25 и в Москве— 110) 

Необходимо отметить, что в 2004 i в Московской области было исполь
зовано 11321, в Москве - 10241 передовых производственных технологий, что 
характертует высокую степень инновационном деятельности в производствен-
нон сфере Инновационная деятельность в ренюне предъявлена исследова
ниями и разработками, приобретением новых технологий, правами на патенты 
и патентные лицензии, производственными проектно-консгрукторскими рабо
тами, приобретением программных средств, обучением и подготовкой персона
ла, маркетинговыми исследованиями, приобретением машин, оборудования, 
установок, прочих основных фондов, связанных с внедрением инноваций 

В Московской области и Москве большинство инновационно-активных 
организаций осуществляют научные исследования и разработки, приобретают 
программные средства, машины, оборудование, установки, прочие основные 
фонды, связанные с внедрением инноваций На современном этапе развития 
российской экономики эти организации целесообразно ориентировать на оказа
ние инновационных услуг предприятиям малого бизнеса 

Проведенный анализ состояния деятельности малых предприятий в Мос
ковском регионе в сравнении с другими регионами ЦФО показал, что, несмотря 
па некоторое улучшение инвестиционной деятельности, совершенствование 
налогообложения и развитие сферы функционирования малого бизнеса, мноше 
вопросы остаются нерешенными В округе и его регионах имеются существен
ные резервы для расширения малого предпринимательства за счет создания ме
ханизмов усиления взаимодействия юсударства и предпринимательства 

Формирование инновационной сферы поддержки субъектов малою иред-
прнпнмательст ва предполагав г. 
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- создание условий для эффективной реализации венчурных инновацион
ных проектов, снижения рисков за счет создания распределенной системы 
сквозной экспертно-консультационной поддержки, организации деления рис
ков между участниками инновационной деятельности, включая государство, 

- обеспечение системности и взаимосвязанности поддержки инновацион
ных проектов малых предприятий с областной и федеральной системами под
держки мало! о предпринимательства, 

- содействие в создании элементов инновационной инфраструктуры, в 
том числе территориальных сфер научно-технического развития и особых эко
номических зон, 

- управление, координация, информационное обеспечение и мониторинг 
реализации региональных целевых программ инновационного развития малого 
предпринимательства 

Эффективная поддержка инновационной деятельности требует и таких 
новых услуг, которые не могут существовать отдельно, а взаимосвязаны и яв
ляются эффективными лишь при комплексной реализации. Системные кон
сультационные услуги по способам защиты и передаче интеллектуальной соб
ственности, оценке ее стоимости, инновационному, финансовому менеджмен
ту, другим вопросам инновационной деятельности, основанные на исследова
ниях и анализе прогрессивного опыта, позволят значительно снизить риски ин
новационных проектов 

На основе передового опыта поддержки малого предпринимательства, 
использования передовых зарубежных достижении в этой сфере, внедрения со
временных информационных технологий значительное развитие получила го
родская инфраструктура поддержки малого бизнеса, которая внесла сущест
венный вклад в реализацию предыдущих комплексных программ развития и 
поддержки малого предпринимательства в городе Москве Одним из основных 
направлений совершенствования инфраструктуры малого бизнеса явилось уси
ление взаимодействия образующих ее организаций, а также с органами испол
нительной и законодательной власти 

Созданы сервисные центры для малых предприятий в различных сферах 
деятельности жилищно-коммунальном хозяйстве, утилизации и переработке 
бытовых отходов, полиграфии, хлебопечении и тд Развивается деятельность 
технопарков «Зеленоград» и «Загорье», производственно-технологической зо
ны малого предпринимательства «Метромаш», осуществлена работа по созда
нию технико-внедренческой зоны для инновационных малых предприятий и 
размещения наукоемких производств в Зеленоградском административном ок
руге города Москвы 

В организациях поддержки малого предпринимательства города Москвы 
функционируют не имеющие аналогов системы информационного и маркетин
гового обеспечения предпринимательской деятельности, услугами которых 
пользуются предприниматели Разработан пакет типовых документов, необхо
димых для создания и сертификации систем менеджмента качества малых 
предприятий Результаты работы направлены в РОСТЕСТ-Москва для анализа 
и использования в работе с малыми предприятиями 
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Во всех административных округах Москвы проведена определенная работа 
по совершенствованию внешней среды для развития предпринимательства, в ча
стности, регулярно проводятся заседания Межведомственных комиссий В Вос
точном административном округе, начиная с 2005 года по настоящее время, реа
лизуется программа правовой поддержки предпринимателей при проведении ме
роприятий по контролю/надзору государственными органами контроля 

Проведена подготовка руководителей и специалистов субъектов малого 
предпринимательства по программам, связанным с осуществлением государст
венного контроля (надзора) в рамках Межотраслевой программы подготовки 
кадров для рыночной экономики 

Пятое. Сформулированы и научно обоснованы предложения по под-
готопке кадров, информационно-методическому обеспечению инноваци
онною развития малого предпринимательства. Для этого определены 
стратегические направлении раззктия малого предпринимательства на 
региональном уровне. 

Одним из вая.немшпх условий перехода в устойчивое экономическое раз
витие региона с нарастаюшей тенденцией роста является активизация иннова
ционных и инвестиционных процессов, перевод инвестиций в инновации в це
лях повышения эффективности инновационной деятельности малых предпри
ятий В связи с этим автором совместно с Департаментом поддержки и разви
тия малого предпринимательства г Москвы разработана комплексная програм
ма по развития и поддержки малого предпринимательства в городе Москве на 
2007-2009 п- (табл 3) 

Исследования показали, что основными направлениями развития иннова
ционной деятельности н? милых предприятиях является внедрение достижений 
научно-технического прогресса путем освоения научно обоснованных методов 
ведения хозяйства, предусматривающих 

-увеличение объемов производства товаров и услуг, 
- повышение качества продукции, 
- снижение затрат н адаптгция производства к производственным и фи

нансово-экономическим условичк., 
- создание производственной и инновационной инфраструктуры, 
- использование высокопроизводительного оборудования и технологий 

интенсивного типа и адаптированных к конкретным условиям, 
- государственную поддержку предприятий, деятельность которых связа

на с выполнением социально значимых проектов, 
- расширение сферы применения ресурсосберегающих технологий, осо

бенно энергосберегающих технологий 
Программно-целеьой подход к реализации концептузльных положений 

региональной научно-технической и инновационной поли гики позволит более 
эффективно использовать нгучный потенциал регионов России в развитии ма
лого предпринимательства инновационного типа 

В процесс создания региональной инновационной системы Московской об
ласти целесообразно BI лючить научные организации г Москвы, имеющие госу
дарственный статус, региональные научные центры, университетские комплек-
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сы, научные организации интегрированных и корпоративных объединений, иные 
высокотехнологичные предприятия различной организационно-правовой формы, 
а также организации, финансирующие инновационную деятельность 

Таблица 3 - Основные показатели, характеризующие поэтапное выполне
ние задач Городской целевой программы развития и под
держки малого предпринимательства в городе Москве ич 
2007-2009 гг. 

Показатели 

Строительство объектоз недвижимости 
для малых предприятии, тыс кв м 
Объем привлеченных инвестиций для 
строительства объектов недвижимости 
для малого бизнеса, млрд pv6 в год 
Рост объема рынка, кредитных ресурсов 
для малого бизнеса, млрд руб 
Количество МП, поучивших финансо
вую гарантийную поддержку из Фонда 
содействия кредитованию малого бизнеса 
на гарантийное обеспечение реализуемых 
проектов 
Количество малых предприятий полу
чивших финансовую поддержку из Регио
нального венчурного фонда инвестиций в 
малые предприятия п на} чно-технической 
сфере г Москвы 
Объем налоговых поступлений от малых 
инновационных иредприяши, получив
ших поддержку от города, млн руб 
Количество профинансированных моло
дежных проекгов 
Рост числа малых предприятий в соци
альной сфере городского хозяйства, % в 
юд, не менее 
Количество пользователей Системы ин
формационного обеспечения малого биз
неса Москвы ежемесячно, млн 
Количество публикации с. СМИ, популя
ризирующих малое предпринимательство 
(с учетом электронных изданий),единиц 
Количество встреч, конференций и иных 
общественно-деловых мероприятий о об
суждением проблем малого предпринима
тельства и путей их решения 
Количество субъектов малого предпри
нимательства, пользующихся услугами 
системы поддержки МБМ, не менее % в 
год 
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Для эффективного функционирования региональной, инновационной сис
темы целесообразно разработать механизмы координации работ и концентра-
циь ресурсов на создание и реализацию разработок научно-технического задела 
в области научно-обосноганного ведения малого предпринимательства, обуст
ройств? муниципальных образований, гюсепении, ресугсо- и энергосберегаю
щих технологий 

Не мгрес важно сформировать единую региональную информационно-
ачалиглче^кую се\ъ в сфере ИННОРЙЦИОННОЙ деятельности, включающую базы 
данш1\ по НОЧЬ'А: технологиям, инновационным проектам, профильным сегмен
там "ын<он "ау ной продукции и другим направлениям научао обоснованного 
ведение млого i,p дпр<шчмательства, оптимального размещения производства и 
упг.ч < ум том региональных условий, состояния производственного и научного 
и нтучне •ч.хничеекгчо потенциалов Управление инновационной деятельностью 
rio„p„'oi1' '.! крупчого научного центра позволит с наименьшими затратами реа-
лизоьа ь стратегию научно-технической и инновационной деятельности с при-
Mv пением i овых инструментов организации и стимулирования интеллектуаль
ной дея1е"!ьнэстк При этом снижается воздействие административных методов 
на провода ние научных исследований и освоение инноваций 

Мтхив формы разработки и освоения инновации целесообразно созда
вать a г ,itpc производства нововведений, не требующих значительных матери
альных » фичансовыл ресурсов Их преимущества заключаются в том, что мел
кие opt am гацгм, предприятия и фирмы способны более гибко реагировать на 
оевое тг оригинальных тучных разработок, мобильно производить новые 
знания и науч!гую продукцию Мелкие фирмы обладают возможностями адап
тации 1 рисгу, не подвержены бюрократическому воздействию, способны более 
„'ффектиеь j использовать творческий потенциал научных работников 

Эффективность инновационного процесса в значительной степени опре
деляется методами и формами стимулирования интеллектуальной деятельно
сти В настоящее время, когда созданы правовые основы для эффективного ис
пользования и защиты интеллектуальных ресурсов в России, целесообразно об
ратить внимание на формирование новой отрасли знания — экономики иннова
ционного процесса При этом важно учитывать такие факторы как значитель
ный риск освоения инноваций, длительный период получения результатов, 
сложность оценки эффективности освоения инноваций в малых предприятиях 
Стимулирование инновационной деятельности целесообразно рассматривать с 
позиций долевого участия в прибыли, стимулов или санкций в зависимости от 
конечного результата хозяйственной деятельности, осуществляемой с исполь
зованием инноваций и нововведений 

Особую значимость в условиях реформирования российского образова
тельного и научного комплекса приобретает совершенствование механизмов 
содействия развитию инновационной деятельности на региональном уровне В 
этих целях предлагается комплекс мероприятий по обеспечению государствен
ной поддержки и регулированию, консолидации организационных и финансо
вых ресурсов государственного и частного секторов становления инновацион
ной инфраструктуры в регионе 

17 



Основными механизмами реализации государственной политики в облас
ти развития региональной инновационной системы малого предпринимательст
ва являются формирование нормативно-правовой базы инновационной дея
тельности, регламентирующей создание, функционирование и регулирование 
продвижения в малое предпринимательство конкурентоспособной научной и 
научно-технической продукции, товаров и услуг, анализ состояния и прогнози
рование инновационного и технологического развития отраслей и производств 
региона, оптимизация инфраструктуры региональной инновационной системы, 
координация разработки и реализации региональных межведомственных и 
межотраслевых целевых программ и проектов социально-экономического, на
учно-технологического и инновационного развития 

Несмотря на, что именно научно-технический прогресс является сегодня 
основой экономического роста в регионах России, остаются открытыми вопро
сы финансового обеспечения научно-технической и инновационной деятельно
сти В этой связи целесообразно установить уровень финансового обеспечения 
инновационной деятельности в малом предпринимательстве с учетом ком
плексного подхода к использованию научно-технического потенциала региона, 
программными мероприятиями освоения инноваций, юторые характеризуют 
потребности региона в комплексном развитии экономики 

Не менее важно научно обосновать эффективность ртзмещения финансо
вых средств и материально-технических ресурсов в ключевых центрах игу шо-
технического обеспечения региона, связанных с решением приоритетных соци
ально-экономических задач 

Важно также учитывать возможности взаимодействия государстве чных ч 
предпринимательских структур в развитии инновационной и инвестиционной 
деятельности, участие крупных корпораций в становлении наукоемкого проит-
водства малого предпринимательства 

При формировании отношений государства с «астиым капиталом опреде
ляющими должны стать принципы самоокупаемости, возпратностг, срочности, 
долевого финансирования и конкуренции 

Проблемы интеллектуального (инновационного) предпринимательства 
необходимо решать с учетом конкретной социально-жономи"<,скои С!'т>а-
ции регионов России Понятие интеллектуального предприним .тельствг 
может рассматриваться как экономическая деятельность, нвпрарлечча'» на 
получение прибыли путём реализации интелпектуалыюгс проглк-р (интел
лектуальной собственности), представляющего собсй объект даш'ого шла 
деятельности 

В современной России интеллектуальное предпшчшмтгельсгзо проявл,-
ется в производстве и продаже интеллектуальных программ и продуктов, ока
зании информационннх, консультационных, консалтинговых услуг и иньг ус
луг В то же время количество соответствующих предприятий весьма невелико, 
низок их вклад в экономическое развитие государства Нрпрьмер, доля инно
вационных услуг в общем обч еме стоимости товаров и услуг малых предпри
ятий России составляет примерно 7%, в то время как в США - 30-35% 
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Объективные потребности развития экономики инновационного типа 
обуславливают формирование новой концепции подготовки кадров, в основе 
которой становление и развитие творческой личности. Расходы на подготовку 
кадров для инновационного предпринимательства рассматриваются не как из
держки на рабочую силу, а как долгосрочные инвестиции, необходимые для 
развития любого малого предприятия Положительный опыт стран с развитой 
рыночной экономикой, накопленный в сфере подготовки инновационных кад
рен странами с развитой рыночной экономикой может и должен эффективно 
испольлв.иься з российской практике с учетом ее особенностей В этой об
ласти р^альщ предложить новую стратегию, которая включает следующие 
элемента 

нереер^етащго кедровой политики инновационных предприятий за счет 
повышения квсхлификацни собственных работников, 

от:.;'J от массового использования узкоспециализированных низкоопла-
чнв'емьк работников и приоритет высокооплачиваемым квалифицированным 
paGorHincJ\i широкого профиля, 

сотрудничество малых предприятий с университетами, колледжами, учи
лища *и if области разработки учебных программ по новым технологиям, в деле 
подготовки специалистов новых профессии, 

использование системы непрерывного обучения и повышения квалифи
кации кадров внутри малых предприятий, подход к обучению как к интеграль
ной 4ci гл современною производственного процесса 

В процессе исследования определены направления кадрового и научно-
методического обеспечения малого и среднего предпринимательства 

Шестое Разработан прогноз инновационного развития малого пред-
П(Жьимательсгва в городе Москве с учетом региональных особенностей. 

По-прежнему, одной из важнейших проблем на региональном уровне 
малого предпринимательства остается недоступность для большинства пред
принимателей в использовании услуг в сфере повышения квалификации по 
конкретным вопросам инновационной предпринимательской деятельности, 
услуг профессиональных консультантов, а также отсутствие доступа к акту
альной информации В целях решения этих задач предлагаются следующие 
меры 

создание специализированных организаций, оказывающих предпринима
телям образовательные и информационно-консультационные услуги с учетом 
характера запросов и финансовых возможностей, 

внедрение на региональном уровне эффективных технологий обучения, 
консультирования и информационной поддержки предпринимателей, основан
ных на применении современных информационных и Интернет-ресурсов 

Для решения существующих проблем в сфере информационного обеспе
чения субъектов инновационного малого предпринимательства предлагается 
комплекс мероприятий по обеспечению доступа к информационным базам 
данных, созданию специализированных консультационных центров 
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Таблица 4 - Варианты развития и поддержки малого предпринимательства 
в г. Москве (на 2007-2009 гг.) 

Факторы 

Интенсивность и на
правления государст
венной поддержки 
малого бизнеса на 
федеральном и го-
родском уровнях 
Состояние и тен
денции социально-
экономического 
развития России и 
Москвы 

Экономические 
факторы 

Внешнеполитиче-
ские факторы 
Действующее зако
нодательство 

Уровень налогов и 
налоювая политика 

Уровень и динамика 
изменения цен на 
произволе!венно-
технологические 
ресурсы 
Уровень динамики 
изменения цен на 
недвижимость 

Пессимистический 
прогноз 

Снижение темпов и объ
емов поддержки малого 
бизнеса в Москве и на 
бед уровне, отказ от от
дельных мер поддержки 

Недостижение утвер
жденных стратегических 
показателей состояния 
экономики на федераль
ном и городсхом уровнях 

Существенное снижение 
либо превышение прогно-
зшруемого уровня инфля
ции, неустойчивый курс 
рубля, падение роста произ
водства, снижение темпов 
роста доходов населения 
Происходит присоедине-
нне России к ВТО 
Происходят изменения 
законодательства, ухуд
шающие положение СМП 
по сравнению с дейст
вующим законодательст
вом 

Во фастание налогового 
давления на малое- пред
принимательство 

Рост цен ресурсы выше 
темпов роста доходности 
субъектов малого пред
принимательства 

Рост цен па недвижи
мость выше темпов роста 
доходности 

Базовый 
(реалистический) 

Сохранение дейст
вующих тенденций 
государственной по
литики, направленной 
на развитие малого 
бизнеса 
Достижение утвер
жденных стратегиче
ских показателей со
стояния экономики на 
федеральном и город-
ском уровнях 

Сохранение обеспе
ченности финансовы
ми ресурсами на 
имеющемся уровне 

Выделяемая допя гос
заказа соответствует 
уровню 15% 

L 

Оптимистический 
(инновационный) 

Принятие Пятого на
ционального проекта 
«Развитие малого пред
принимательства в Рос
сии» 

Стабилизация ичфляцич 
•1 оптич"льнык преде их 
стабилизация курса руб
ля, прирост темпов про
изводства, доходов насе
ления выше прогнозных 
показзте тей 

Развитие ф гчзнсово-о 
рынка происходит до | 
уровня удовзетворения 
основных потребностей 

Состояние финан
сового рынка сте
пень его ориентации 
на потребности ма-
лого бизнеса 
Государственный 
заказ и степень 
>4частия малого 
бизнеса в его ис
полнении 

Осутствие изменений на 
финансовом рынке в ин
тересах малого предпри
нимательства Форс-
м джор кризис рь'Т <а 
Невыполнение законода
тельном нормы размеше 
ния 15% госзаказа у субъ
ектов малою нредпри! ч-
матсчьства 
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Выделяемая деля госз i-
казт превышает уста
новлен! ую норму 

На уровне официаль
но прогнозируемых 
показателей 

Не происходит при
соединения 

Не гроисхолт присое-
дгненну 

Изменений законода
тельства по вопросам 
предпринимательства 
не происходит 

Не изменяется 

Принимается патет Фе
деральных законов / 
ю р *агивны\ подзакон
ные atToB об.» печл-
вающий условия VCKO 
ргнною развития мало-
roJiHjHeca 
Начогр^а* нагрузка 
снижает*. и в а отвеп !-
ls"H С 'фОГЧОЗИЬ'ЧЛ ,Ю 
казатепми средне сроч 
ной про рэчмы Пр1ви-
тельстн." РФ 

Стабилен на уровне 
общею прогноза 

Стабилен на уровне 
прогнозируемой ин
фляции 

Обеспечение льгопнк 
> *. 10Э !!• • „ ШН'Обр^ТС 
i ие гее4 рсоч I л'* "азъг-
ти1 \iajiCo пргдпоинк 

t магрльезва 
| Р0СТЦ>г1На Н Д1И*1! 

моегь h> »e темгов ,х>с 
та л< ходнос iH 

Превышение утвер
жденных стратегиче
ских показателей со
стояния экономики на 
федеральном и город
ском уровнях 

file:///iajiCo


В диссертации раскрыты цели, задачи и мероприятия Городской целевой 
программы развития и поддержки малого предпринимательства в городе Моск
ве на 2007-2009 гг , основными их которых являются 

в социальном аспекте - повышение роли малого предпринимательства в 
реализации социальной политики Правительства Москвы, укреплении социаль
но-экономических позиций среднего класса, содействии росту уровня жизни и 
доступности социальных благ для населения через широкомасштабную под
держку его предпринимательских инициатив, воспроизводство субъектов мало
го предпринимательства и увеличение численности занятых в данном секторе 
экономики города, достижение уровня стран с развитой экономикой по количе
ству малых предприятий в расчете на тысячу жителей, 

в экономическом аспекте - удвоение к 2009 г. валовой добавленной 
стоимости, производимой малыми предприятиями города Москвы суммарно по 
отраслям экономики в стоимостном исчислении по сравнению с 2002 годом (в 
сопоставимых ценах производителя) 

В зависимости от интегральной совокупности воздействия вышеперечислен
ных факторов на малый бизнес г Москвы и систему инновационного развития ма
лого предпринимательства реализация Программы оценивается по трем вариантам 
базовому, оптимистическому (инновационному) и пессимистическому (табл 4) 

Полученные результаты позволили получить прогнозные значения инди
кативных показателей развития малого бизнеса Москвы (табл 5), в том числе и 
как результат воздействия комплекса программных мероприятий, имеющих 
расчетные показатели по каждому из разделов Эти показатели соответствуют 
выполнению условий удвоения в 2009 г валовой добавленной стоимости, про
изводимой малым бизнесом Москвы, относительно показателей 2002 г. 
Таблица 5 - Значения индикативных показателей развития малого пред-

принимательства г. Москвы 
Показатели 

Рост количества субъектов мало
го предпринимательства 
Прирост числа рабочих мест 
Абсолютный прирост суммарной 
выручки в сопоставимых ценах 
Валовая добавленная стоимости 
К предыдущему год) 
(на душу населения) 
Динамика налоговых поступлений 
в бюджет к предыдущему году 
Инвестиции МБМ в расчете на 
одного занятого 

Ед измере
ния 

% в год 

тыс ед в год 

% в год 

% 
тыс руб 

% 

тыс руб 

Варианты реализации 
Пессимисти

ческий 

1-2 

10-20 

3-4 

-1 

53,6' 
Не ниже 

-3 

2,02 

Реалисти
ческий 

4-5 

50-60 

9-12 

8,5-11 

57,9-59,0 

4-5 

3,363 

О итн мистический 
(инновационный) 

6-8 

120-150 

Не менее 20 

15-20 

62,9-65,6 

Не менее 15 

Не менее 6,04 

1 Из расчета, что в 2006 году ВДС на душу населения сохранится на уровне 2004 года, при тенденции па
дения 3% в год Значение рассчитано по данным бухгалтерской отчетности (выборка за 2003 год-160 тысяч 
Бухгалтерских отчетностей МП по основной системе налогообложения, за 2004 год-170 тысяч) За расчетное 
количество жителей принято значение 10,4 млн человек 

3 На уровне прогноза 2005 года в фактических ценах при сохранении темпов снижения по данным МГС 
3 из расчета темпов роста инвестиций в основной капитал в 2005 году на общегородском уровне (ЮЗ 5) в 

сопоставимых ценах 
4 при выходе на уровень темпов роста 2003 года в сопоставимых ценах 
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Расчет показателей по пессимистическому варианту реализации Программы 
предполагает деструктивное воздействие внешних факторов, приводящее к срыву 
устойчивых тенденций развития и серьезным снижению темпов росга важных 
экономических показателей (суммарной выручки, валовой добавленной стоимо
сти, производимой субъектами малого предпринимательства, налоговых поступ
лений в бюджеты всех уровней и др.). При эгом возможно усиление напряженно
сти на рынке труда увеличение безработицы с соответствующими негативными 
последствиями, включая рост криминогенной обстановки 

Такое изменение тенденций может вызвать целый ряд внешних факторов, 
в том числе присоединение России к ВТО и, по мнению ряда экспертов, при
водящее к свертыванию целого ряда производств и услуг, усилению давления 
импорта и т д ; усиление тяжести налогового бремени, рост стоимости аренды 
нежилых помещений, удорожание ресурсов (людских, финансовых, энергети
ческих, технологических, информационных и т д ) 

Расчет показателей инновационного варианта реализации Прог раммы ос
нован на прогнозе положительных тенденций изменения внешних факторов, 
обеспечивающих ускоренное развитие малого бизнеса Москвы (законодатель
ное закрепленные четкие ориентиры государственной политики в сфере разви
тия малого предпринимательства в долгосрочной перспективе) Важным реше
нием могло бы стать принятие Пятого национального проекта «Развитие мало
го бизнеса России», снижение налоговой нагрузки, реализация мер по сдержи
ванию роста стоимости ресурсов, реализации программ обеспечения субъектов 
малого предпринимательства нежилыми помещениями 
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АПК» №1,2007 - 0,5 пл , в том числе авторских - 0,25 п л 

22 


