
4. Общая характеристика реализации подпрограммы 
"Улучшение инвестиционного климата субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 

округе Химки" 
Целью реализации настоящей подпрограммы является обеспечение устойчивого развития инвестиционного 

потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Химки. 
Задача подпрограммы - обеспечение развития инвестиционного потенциала субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 
В то время как экономический рост Российской Федерации замедляется, роль малого и среднего 

предпринимательства в улучшении экономического потенциала как Российской Федерации в целом, так и 
муниципальных образований в частности, увеличивается. Поэтому улучшение инвестиционного потенциала малого и 
среднего предпринимательства продолжает играть одну из наиболее важных ролей в развитии и функционировании 
субъектов малого предпринимательства. 

Наибольшее количество субъектов малого предпринимательства в городском округе Химки осуществляют свою 
деятельность в сфере торговли и общественного питания. 

Прогнозируется, что при благоприятной экономической конъюнктуре рынка число субъектов малого 
предпринимательства в городском округе Химки к 2017 превысит 6500 единиц.  

Основными причинами, влияющими на изменение количества субъектов малого предпринимательства, являются 
переход субъектов малого предпринимательства из статуса малых предприятий в статус средние предприятия, а также 
появление новых организаций на рынке. 

Увеличивается число субъектов малого предпринимательства в расчёте на 1000 жителей городского округа 
Химки, что положительно сказывается как на увеличение ассортимента предлагаемых товаров, разнообразия 
оказываемых услуг, так и на повышение конкурентоспособности среди малых предприятий.   
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В тоже время происходит изменение приоритетных направлений поддержки субъектов малого 
предпринимательства в сторону предоставления помощи предприятиям, развивающим инновационные виды 
деятельности: 

 

 
 

Увеличивается доля среднесписочной численности работников субъектов малого и среднего 
предпринимательства в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций в городском округе 
Химки: 
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28087,29 30958,73 33318,72 35654,43 38135 

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах 
соответствующих лет, млн. рублей 
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Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов 
малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и организаций в городском округе Химки 


