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В период кризиса правительство Германии снизило налог на прибыль для малых и средних предприятий с 39%

Стимулировать технологические и инновационные разработки в секторе МСП призвана «Программа инновационной

до 30%, отчисления в фонды соцстрахования снизили вдвое

поддержки МСП», которая предполагает сотрудничество предприятий с научными учреждениями

грамм специальный государственный орган — Кредитный совет по восстановлению. При реализации этих программ госбанк Германии KfW Mittelstandsbank предоставляет малому и среднему бизнесу кредиты на льготных
условиях: низкая процентная ставка (5–8%) и длительный
срок кредитования (5–15 лет). При этом половину коммерческих рисков берет на себя государство. Кроме того, в
первые два года существования малое предприятие освобождается от всех налоговых выплат.
Другой пример — программа поддержки инвестиций
в основные и оборотные средства. KfW Mittelstandsbank
предоставляет финансирование инвестиций объемом до
€50 тыс. и берет на себя 80% риска невозврата кредитных
средств, остальные 20% — банк, обслуживающий малое
предприятие.
Также с 2001 года в Германии действует программа
поддержки рисковых предприятий под названием «Венчурный капитал для малых технологических компаний».
За время ее работы через ассоциацию фондов венчурного
капитала или через донорские организации больше тысячи молодых венчурных предприятий получили порядка
€500 млн инвестиций.
Стимулировать технологические и инновационные
разработки в секторе МСП призвана «Программа инновационной поддержки МСП», которая предполагает сотрудничество малых и средних предприятий с научными
учреждениями, в частности возможность ротации специалистов между ними. Параллельно немецкое правительство содействует и развитию общенациональной сети
бизнес-ангелов Германии.
В период кризиса правительство Германии ввело ряд
мер дополнительной поддержки МСП. Так, налог на при-

стей предприятиям малого бизнеса в сфере кредитования, инвестиций, модернизации производства, внедрения
информационных и наукоемких технологий. Уже после
2003 года в КНР был отмечен подъем малого бизнеса,
улучшилась рентабельность предприятий, увеличились
налоговые поступления в бюджет. Этот скачок произошел
во многом благодаря развитию малых предприятий и индивидуальных предпринимателей.
По официальным данным статистического бюро КНР,
в 2005 году в стране уже насчитывалось 3 млн малых
предприятий и почти 30 млн индивидуальных предпринимателей. Сегодня в малом бизнесе работает уже около
60% трудоспособного населения КНР.
Основным госорганом, осуществляющим поддержку
МСП, является Китайский центр по координации и кооперации бизнеса. Он занимается информационным обеспечением малого бизнеса, организует торговые ярмарки,
выставки, проводит семинары и конференции по исследованию проблем малого бизнеса и т. п.
Еще один орган поддержки МСП — это созданная
2001 году государственная информационная служба
CSMEO, которая через свои представительства и прежде
всего через интернет-сайт оказывает информационные
услуги по вопросам деятельности малых и средних предприятий. Сеть CSMEO охватывает все регионы и города
КНР и публикует данные о состоянии рынка труда, об изменениях действующего законодательства, последних инновационных разработках и о ситуации в секторе малого
и среднего бизнеса.
Кроме того, в Китае действуют государственный фонд
развития малых и средних предприятий, призванный защищать интересы МСП во всех отраслях экономики, обе-

быль для малых и средних предприятий был снижен с 39%
до 30%, а отчисления в фонды соцстрахования (взнос по
безработице) — с 6,5% до 3,3%. Также в кризис выросло
число микрокредитов (до €25 тыс.), выдававшихся под
низкие проценты (4–6% годовых).

Азиатский опыт

ЯПОНИЯ. Послевоенный экономический прорыв Японии
во многом был достигнут благодаря мощной государственной поддержке малого бизнеса. Однако сегодня
МСП Японии сосредоточены в таких отраслях, как строительство, легкая промышленность и сфера услуг, в то время как наукоемкие производства ведутся в основном
лишь крупными компаниями.
Регулирует МСП Японии управление малых предприятий, подчиняющееся Министерству внешней торговли и
промышленности.
Механизмы кредитования малого бизнеса и предоставления займов МСП обеспечивает государственная
Корпорация страхования малого и среднего бизнеса, а
также ассоциации гарантирования кредита (аналоги госфондов развития и поддержки малого бизнеса в Китае и
США). Предприятия малого бизнеса, непосредственно
участвующие в создании наукоемких и высокотехнологичных производств, субсидируются на всех этапах деятельности: государство выделяет им займы, обеспечивает кредитование через предоставление поручительства и других
видов кредитных гарантий, оказывает информационную и
образовательную поддержку.
Китай. В 2002 году в Китае был принят закон «О стимулировании развития малых и средних предприятий»,
предусматривающий предоставление равных возможно-
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Малый бизнес зарабатывает
больше крупного, и с каждого
вложенного доллара или евро
его инвесторы получают
больше доходов, чем инвесто—
ры крупного бизнеса
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спечивая им налоговые льготы, финансирование и правовую защиту, особенно в случае конкурентной борьбы с
крупными компаниями.
Сингапур. Согласно данным CNN, Сингапур занимает
пятое место в мире по уровню развития малого бизнеса.
На сегодняшний день в Сингапуре насчитывается около
140 тыс. МСП, что составляет примерно 90% всех предприятий страны. Малый бизнес обеспечивает прирост ВВП
страны на уровне 5–6% в год.
МСП Сингапура можно разбить на две категории. Первая предоставляет сервисные услуги в сфере ресторанного, гостиничного, туристического, строительного, торгового бизнеса и т. д. Стоит отметить, что малый бизнес в Сингапуре действует в рамках жестких стандартов, касающихся любых мелочей, начиная от обустройства помещений и
заканчивая квалификацией персонала. Во многом благодаря высокому уровню сервиса ежегодно Сингапур посещает около 6 млн туристов.
Вторая группа МСП занята в производственной сфере,
в том числе инновационном и высокотехнологичном бизнесе. Государственная политика Сингапура направлена на
тесное сотрудничество МСП и объединение их в союзы. Делается это с целью эффективного разделения труда и для
более продуктивной работы в области запуска новых современных технологий и производства новой продукции.
Для поддержки малых предприятий в стране создано
специальное агентство Spring, которое занимается развитием предпринимательского потенциала МСП, улучшением их структуры, подготовкой управленческих кадров.
Также в Сингапуре работают программы льготного кредитования, в том числе специальные займы, страхование
кредитных рисков, субсидирование. ■

