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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ» 

Аннотация. Статья посвящена обзору основных направлений 

муниципальной политики развития малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании «город 

Екатеринбург». Развитие малого и среднего предпринимательства 

является важной задачей для успешного развития как всего государства в 

целом, так и отдельно взятого муниципального образования. 

Функционирование субъектов малого и среднего предпринимательства 

играет существенную роль в социальном факторе развития 

муниципального образования, так как за счет своей деятельности 

субъекты создают дополнительные рабочие места для населения, что 

крайне позитивно сказывается на общем уровне экономического развития 

муниципального образования. 
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органов местного самоуправления, эффективность органов местного 

самоуправления. 

 

MAIN DIRECTIONS OF THE MUNICIPAL POLICY FOR THE 

DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEURSHIP 

IN THE MUNICIPAL EDUCATION "CITY OF YEKATERINBURG" 

 

 Annotation. The article is devoted to an overview of the main directions of 

the municipal policy for the development of small and medium-sized businesses 

in the municipality "city of Yekaterinburg". The development of small and 

medium-sized businesses is an important task for the successful development of 

both the entire state as a whole and a separate municipal entity. The functioning 

of small and medium-sized businesses plays a significant role in the social factor 

of the development of the municipality, since through their activities the subjects 

create additional jobs for the population, which has an extremely positive effect 

on the general level of economic development of the municipality. 

Key words: entrepreneurship, small and medium-sized businesses, the 

sphere of entrepreneurship, the activities of local governments, the effectiveness 

of local governments. 

В данной статье я бы хотел рассмотреть и проанализировать 

основные направления муниципальной политики развития сферы МСП на 

территории города Екатеринбурга для того, чтобы выявить сильные и 

слабые стороны деятельности органов местного самоуправления по 

развитию и поддержке субъектов МСП. Для того чтобы проанализировать 

деятельность органов местного самоуправления на территории 

муниципального образования, необходимо рассмотреть основные 

направления муниципальной политики. 

В целях исследования уровня развития сектора малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании «город 

Екатеринбург» необходимо рассмотреть основные направления 

муниципальной политики, которые закреплены в муниципальной 
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программе Развитие и поддержка промышленности, малого и среднего 

предпринимательства и инновационной деятельности в муниципальном 

образовании «город Екатеринбург» на 2021 – 2025 годы
1
.  

Цель программы: «Создание и развитие комплексной системы поддержки 

высокотехнологичной промышленности, малого и среднего 

производственного предпринимательства и инноваций». Таким образом 

органы местного самоуправления создают благоприятные условия для 

развития малого и среднего предпринимательства на своей территории, 

реализуя мероприятия по поддержке и развитию, закрепленные в 

муниципальной программе.  

Основными задачами являются:  

 «обеспечение деятельности организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 

Ожидаемыми результатами от реализации муниципальной программы, 

являются: 

 Увеличение доли высокотехнологичных отраслей 

промышленности в общем объеме промышленного 

производства. 

                                                           
1
 Об утверждении Муниципальной программы «Развитие и поддержка промышленности, малого и 

среднего предпринимательства и инновационной деятельности в муниципальном образовании «город 

Екатеринбург» на 2021 – 2025 годы: Постановление Администрации города Екатеринбурга от 30.10.2020 

№ 2230. Официальный сайт Администрации города Екатеринбурга [Электронный ресурс] URL: 

https://екатеринбург.рф/ (Дата обращения 17.04.2021) 

https://екатеринбург.рф/
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 Совершенствование действующих элементов производственной 

и инновационной инфраструктуры. 

 Рост числа применения высокотехнологичными предприятиями 

научных разработок. 

 Увеличение числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, рост объема выпускаемой ими 

продукции. 

 Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства 

Мероприятиями предусмотрено обеспечение деятельности 

некоммерческой организации Фонда «Екатеринбургский центр развития 

предпринимательства» и развития городской системы бизнес-инкубаторов. 

Таким образом обеспечивается функционирование организаций, которые 

способны обеспечивать поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования «город 

Екатеринбург». Фонд «Екатеринбургский центр развития 

предпринимательства» занимается поддержкой малого и среднего 

предпринимательства различными методами, от обучения ведения 

деятельности, проведения консультаций и вебинаров, до предоставления 

имущественной поддержки, такой как льготное размещение в бизнес-

инкубаторе и предоставление инвестиционных площадок
2
.   

Особое влияние на развитие сектора МСП оказывает как развитие 

имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, так и обеспечение деятельности организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Данные мероприятия способствуют обеспечению 

благоприятных условий для развития и функционирования субъектов 

                                                           
2 Официальный сайт Екатеринбургского центра развития предпринимательства [Электронный ресурс] 

URL: https://ekbiznes.ru/ (Дата обращения 17.04.2021) 

https://ekbiznes.ru/
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малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 

образования «город Екатеринбург». 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что основным 

направлением муниципальной политики развития малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании «город 

Екатеринбург» является поддержка субъектов МСП, оказание самое 

разнообразной поддержки от консультационной до финансовой, а также 

обеспечение деятельности организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов МСП на территории муниципального образования. 

Обеспечение поддержки субъектов МСП способствует наиболее 

эффективному их развитию, так как позволяет создать на территории 

муниципального образования благоприятную атмосферу для ведения 

деятельности. 
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