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Помимо органов государственной 
власти РФ и представительств 
различных международных 
организаций, в Москве также 
сосредоточены головные офисы многих 
крупнейших отечественных 
и зарубежных организаций, 
дипломатические и торговые 
представительства.

Столица производит более 20% валового 
внутреннего продукта (ВВП) РФ. Вместе с 
тем, на долю столицы приходится пятая 
часть суммарного валового 
регионального продукта (ВРП) страны, 
которая составляет более 18,5 трлн 
рублей. Кроме того, в Москву поступает 
более половины всех иностранных 
инвестиций страны. 

Москва является локомотивом 
Российской Федерации с точки зрения 
экономического развития
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Согласно утвержденному проекту 
бюджета на предстоящие три года, 
сумма доходов региона в 2020 году 
составит 2 трлн 798,7 млрд рублей, 
в 2021 году — 3 трлн 064,2 млрд 
рублей, в 2022 году — 3 трлн 
356,2 млрд рублей. Таким образом, 
доходы в 2020 году вырастут на 8% 
по сравнению с 2019 годом, 
а в 2021-2022 годах прогнозируемый 
рост доходов ожидается на уровне 
9,5% ежегодно.

Расходы столичного бюджета в 2020 году 
увеличены на 15% к уровню 2019 года и 
составляют 3 трлн 150 млрд рублей. 
Планируемые расходы в 2021 году — 3 трлн 278,3 
млрд рублей, в 2022 году — 3 трлн 379 млрд 
рублей.

Несмотря на то, что бюджет Москвы ежегодно 
считается социально направленным (порядка 
1,7 трлн рублей или 53% бюджетных средств 
направят на социальную сферу в 2020 году), 
столица активно развивает экономику города 
и является привлекательным регионом для 
многих инвесторов. Так, согласно проекту 
бюджета, в 2020 году на экономическое 
развитие и инвестиционную привлекательность 
из городского бюджета выделено 78,3 млрд 
рублей, в 2021 году — 72,02 млрд рублей, 
в 2020 году — 52,1 млрд рублей.
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Бюджет. Москва

Москва является 
самым богатым 
регионом России, 
поэтому большинство 
проектов столица 
реализует 
собственными 
силами

2 798.7
млрд рублей

сумма доходов
региона в 2020 году
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252
млрд $

Согласно исследованию Всемирного 
банка Doing Business 2020, в общем 
рейтинге Россия занимает 28 место, 
улучшив свои показатели на три 
позиции, опередив Японию, 
Францию и Швейцарию. 

По итогам последних девяти лет 
инвестиции в основной капитал 
Москвы в сопоставимых ценах 
выросли более чем в два раза. На 
данный момент на столицу приходится 
порядка 15% общероссийских 
инвестиций в основной капитал, а 
также около половины прямых 
иностранных инвестиций. Около 252 
млрд долларов составил объем 
накопленных прямых иностранных 
инвестиций в Москве на 1 октября 2019 
года. По итогам прошлого года объем 
инвестиций вырос почти 9% по 
сравнению с 2018 годом и вышел на 
рекордную для региона сумму — 2,9 
трлн рублей. 

Также согласно результатам 
ежегодного национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата в 
субъектах РФ за 2019 год Агентства 
стратегических инициатив, Москва 
улучшила свои показатели на две 
позиции и впервые возглавила список 
регионов-участников. До этого три 
года подряд (2015-2017 гг.) лидировал 
Татарстан, в 2018 году рейтинг 
возглавила Тюмень.
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В Москве 
сформировался 
благоприятный 
инвестиционный климат. 
Об этом свидетельствуют 
как российские, 
так и международные 
рейтинги

Инвестиции. Москва

объем накопленных 
прямых иностранных 
инвестиций на 1 октября 
2019 года
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Инвестиции. Москва

В Москву инвестирует бизнес их 
разных стран, но самые крупные 
вложения приходятся на Германию, 
Финляндию, Францию, Италию и 
Австрию. При этом зарубежных 
инвесторов больше всего 
интересуют торговые, финансовые, 
промышленные, страховые, 
высокотехнологичные и 
работающие с недвижимостью 
компании.

Кроме того, правительством города 
создана Адресная инвестиционная 
программа развития Москвы, на 
реализацию которой ежегодно 
выделяются средства из городского 
бюджета. Программа является 
одним из драйверов 
инвестиционной активности 
столицы, благодаря которой 
развиваются приоритетные проекта 
в благоустройстве города, а также в 
транспортной и социальной сферах. 
На ее реализацию в 2020–2022 гг. в 
городском бюджете заложено более 
2 трлн рублей. 
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По итогам 2019 года объем промышленного 
экспорта Москвы вырос на 32% по 
сравнению с аналогичными показателями 
2018 года и составил 27,8 млрд долларов. 
При этом, доля Москвы в общем объеме 
российского экспорта составляет более 
43%, в том числе 20% приходится на 
несырьевой неэнергетический экспорт.

В течение 2019 года московская 
промышленная продукция 
экспортировалась в 195 стран. Лидером 
среди импортеров стала Великобритания 
(более 4 млрд долларов), на втором месте — 
Белоруссия (более 2 млрд долларов), на 
третьем — Казахстан (около 2 млрд 
долларов). В пятерку лидеров-импортеров 
также вошли США (более 1,6 млрд долларов) 
и Турция (более 1,4 млрд долларов).

Наряду с этим, по итогам прошлого года 
наблюдается и значительный рост в экспорте 
несырьевой неэнергетической продукции 
Москвы, которая поставлялась в 186 стран. 
Показатели 2019 года выросли на 23,2% и 
достигли 30,2 млрд долларов по сравнению с 
2018 годом (24,5 млрд долларов). При этом, в 
общероссийском объеме по неэнергетическому 
экспорту доля Москвы составила 19,6%. В 
пятерку лидеров по импорту несырьевой 
неэнергетической продукции Москвы в 2019 
году вошли: Великобритания, Белоруссия, 
Казахстан, Китай и Турция.

По итогам первого квартала 2020 года, экспорт 
несырьевой неэнергетической продукции 
столицы вырос на 24% и достиг показателя в 6 
млрд долларов по сравнению с показателями 
аналогичного периода 2019 года.
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Экспорт. Москва

Москва ежегодно 
наращивает  
экспортный 
потенциал 
региона

27.8
млрд $

объем промышленного 
экспорта Москвы по 
итогам 2019 года
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13.2%

более
Этот сектор промышленности составляет 13% 

валового регионального продукта и обеспечивает 

столичный бюджет 5,3% налоговых поступлений. На 

данный момент на территории города работают 

более 650 крупных и средних промышленных 

предприятий, которые создали около 700 тысяч 

рабочих мест.

По итогам 2019 года объем производства в 

обрабатывающих отраслях промышленности Москвы 

вырос на 7%. Наибольший рост показали отрасли 

производства транспортных средств (66,2%), 

компьютеров и прочих электронных изделий 

(49,8%), а также производство лекарственных 

средств и медицинских материалов (46,5%).

Для стимуляции роста и развития отрасли столичное 

правительство разработало и ввело меры 

поддержки, которыми пользуются сотни 

предприятий: выплата налогов по льготной ставке 

(ниже базовых на 17–25%), получение субсидий и 

инвестиционных займов, аренда земли с готовой 

инфраструктурой без торгов. 
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Промышленность. Москва

общероссийского 
объема продукции 
предприятий 
обрабатывающих 
отраслей производится 
в Москве



ОЭЗ «Технополис «Москва»  
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Помимо 36 технопарков и более 50 
промышленных комплексов, в столице 
располагается особая экономическая 
зона (ОЭЗ) «Технополис «Москва», 
которая предназначена для развития 
промышленной и 
технико-внедренческой деятельности 
города. ОЭЗ состоит из пяти площадок 
(четыре из них расположены в 
Зеленограде, одна — в районе 
Печатники), общая площадь которых 
составляет 207 га. Накопленный объем 
инвестиций резидентов превысил 25 
млрд рублей. На территории ОЭЗ 
разрабатывается 
высокотехнологичное производство 
микроэлектроники, приборостроения, 
информационных и 
телекоммуникационных технологий, 
медицинского оборудования.

На данный момент резидентами 
ОЭЗ являются более 60 
российских и зарубежных 
компаний, получающих от города 
ряд льгот: нулевой налог в 
течение 10 лет на имущество, 
землю и транспорт; льготная 
аренда земли; готовая 
инженерная инфраструктура; 
пониженная ставка налога на 
прибыль (2% до 2028 г.); режим 
свободной таможенной зоны. 
Кроме того, резидент имеет 
право выкупить участок по 
завершении строительства за 1% 
от его кадастровой стоимости. 
Предусмотренные для 
резидентов ОЭЗ преференции 
позволяют экономить до 47% 
налогов и обязательных 
платежей. 

Согласно итогам III Национального 
рейтинга инвестиционной 
привлекательности ОЭЗ, 
«Технополис «Москва» 
и подмосковная «Дубна» 
разделили между собой 
1 и 2 места.
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Индивидуальные
предприниматели
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спецпроект. регион.Для того, чтобы сохранять привлека-
тельность региона и поддерживать 
положительную динамику прироста 
числа ИП, а также обеспечивать ком-
фортную среду развития для уже за-
регистрированных предпринимате-
лей, власти Москвы разработали 
специальную систему преференций. 
Зарегистрированные в Москве ИП по-
лучают прямую финансовую под-
держку, льготы по аренде городского 
имущества, прозрачный доступ к гос-
закупкам, информационную под-
держку, а для впервые зарегистриро-
ванных индивидуальных предприни-
мателей действуют двухлетние нало-
говые каникулы.

Как следствие, в столице наблюдает-
ся ежегодный рост числа зарегистри-
рованных ИП. Так, по итогам 2019 
года их количество увеличилось 
почти на 4% к уровню 2018 года. 
Общее число действующих в столице 
ИП на 1 января 2020 года составляет 
около 355 тыс. предприятий. По боль-
шей части столичные ИП заняты в 
сферах услуг, торговли, общепита, 
транспортных перевозках.

Москва является 
лидером по числу 
индивидуальных 
предпринимателей 
(ИП) — каждый 
девятый российский 
ИП зарегистрирован 
в Москве



740 тыс.

МСП
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По итогам 2019 года в Москве официально 
насчитывается порядка 740 тысяч 
представителей малого и среднего 
предпринимательства (МСП), при этом 
ежедневный рост составляет порядка 450 
новых субъектов. В целом московские МСП 
создают в городе более 2,6 млн рабочих мест. 
На сегодняшний день налоговые поступления 
от субъектов МСП достигли 23% от бюджета 
города. 

Власти Москвы заинтересованы в 
развитии данного сектора экономики 
и для этого разрабатывают как 
финансовые, так и нефинансовые 
способы поддержки бизнеса.
Финансовая поддержка города 
включает в себя три направления: 
поручительства и гарантии, льготные 
займы и субсидии. 

В Москве создан Фонд содействия 
кредитованию малого бизнеса 
Москвы, который осуществляет 
помощь субъектам МСП с нехваткой 
собственного залогового 
обеспечения, предоставляя 
поручительства по кредиту, 
банковской гарантии, аккредитиву, 
лизингу и факторингу. Таким образом, 
город берет на себя часть рисков.

Городской Фонд развития венчурного 
инвестирования выдает столичным 
МСП льготные займы на сумму до 
36 миллионов рублей под 
высокотехнологичные разработки и 
стартапы на ранней стадии. В данном 
направлении город также берет на 
себя часть рисков в запуске новых 
проектов. 

Кроме того, для субъектов МСП 
разработано 12 видов субсидий, 
которые обновляются в зависимости 
от потребностей бизнеса.
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по итогам 2019 года

представителей малого и среднего
предпринимательства (МСП)



МСП

© 2020. Made In Russia. pr@madeinrussia.ru

Кроме того, Московский 
экспортный центр (МЭЦ) 
оказывает поддержку 
экспортерам столичных МСП, 
помогая довести продукцию 
компании до необходимого 
уровня, позволяющего вывести 
его на мировой рынок. 

Вместе с тем, столичные власти 
ведут и информационно-
обучающую поддержку субъектов 
МСП. 

Разработан бесплатный контент 
как для начинающих 
предпринимателей, так и для тех, 
кто хочет повысить квалификацию 
в своем направлении.

Для удобства 
столичных МСП все 
существующие в городе 
меры поддержки 
собраны на одном 
ресурсе mbm.mos.ru,
которыми можно 
воспользоваться через 
личный кабинет.
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Факты и цифры о регионе. Москва

Доля Москвы в общем 
объеме российского 
экспорта составляет более 
43%, в том числе 20% 
приходится на несырьевой 
неэнергетический экспорт.

43%
В Москву поступает более 
50% всех иностранных 
инвестиций РФ

50%
На Москву приходится 
пятая часть (18,5 трлн 
рублей) суммарного 
валового регионального 
продукта (ВРП) РФ

18.5
Москва производит более 
20% валового внутреннего 
продукта (ВВП) РФ 

20%
трлн рублей



Заместитель мэра Москвы в 
правительстве Москвы по 
вопросам экономической 
политики и имущественно-
земельных отношений

Образование: высшее. Выпускник 

Московского государственного 

института международных отношений 

МИД России по специальности 

«экономика, финансы и кредит».

 

Трудовую деятельность начал с 2004 

года в антимонопольных органах, в 

которых проработал до 2011 года. В 

течение последних трех лет был 

назначен руководителем московского 

Управления федеральной 

антимонопольной службы.

С 2011 году вошел в структуру 

правительства Москвы, возглавив 

столичный Департамент земельных 

ресурсов. В 2013 году руководил 

Департаментом городского 

имущества Москвы.

В 2017 года назначен на должность 

министра правительства Москвы, 

руководителя Департамента 

экономической политики и 

развития города.

C 19 сентября 2018 года занимает 

должность заместителя мэра 

Москвы в правительстве Москвы 

по вопросам экономической 

политики и имущественно-

земельных отношений, 

руководителя Департамента 

экономической политики и 

развития города Москвы.
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Ефимов
Владимир 
Владимирович

Дата рождения:  
26 июня 1981 года


