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Введение 
 
Актуальность исследования обусловлена тем, что, малые и средние предприятия 

(далее МСП) очень важны для нормального функционирования экономики. Малое 
предпринимательство оказывает существенное влияние на развитие народного хозяй-
ства, решение социальных проблем, увеличение численности занятых работников. Вы-
сокие темпы внедрения нововведений, мобильность технологических изменений, внедре-
ние изобретений, быстрый рост сферы услуг и занятости, острая ценовая и неценовая 
конкуренция, ведущая, с одной стороны, к снижению цен, а с другой – к тому, что по-
требитель получает продукцию и услуги высокого качества, возможность для государ-
ства получать большие средства в форме налоговых поступлений, – все это и составляет 
вклад малых предприятий в экономику страны. 

В Китае народный экономический ландшафт значительно изменился со времён 
азиатского финансового кризиса. В то время, происходила активная приватизация МСП 
и в правительстве был создан Департамент среднего и малого бизнеса в рамах Государ-
ственной комиссии по экономике и торговли. Кредитная система Китая также приобре-
ла с тех пор форму максимального содействия росту новых компаний. В данной работе 
нами рассмотрены условия для текущего ускоренного развития МСП в Китае. Дана ха-
рактеристика действий китайского правительства при поддержке МСП в правовых и 
экономических аспектах. 

 
Текущее состояние МСП в Китае 

 
Критерии МСП в Китае несколько отличаются от других стран. Критерии эти 

разработаны и официально закреплены Законом «О содействии МСП». К числу ориги-
нальных (отличных от других стран) критериев отнесения к категории МСП в частно-
сти относят средний размер заработной платы персонала, совокупные ежегодные дохо-
ды и совокупные активы предприятия. МСП в Китае также имеют отраслевую принад-
лежность [1]. К ним относятся предприятия отраслей промышленности (в том числе 
горнодобывающей, производства товаров, энергетики, газа и др.), строительства, транс-
порта и коммуникаций, оптовой и розничной торговли, гостиниц и ресторанов. Напри-
мер, для отнесения предприятия к категории МСП в отрасли промышленности на пред-
приятии должно быть не менее 2000 человек занятого персонала и годовые доходы со-
ставлять не более 300 миллионов юаней, а общий объём активов должен быть не более 
400 млн. юаней. МСП играют важную роль в достижении «экономических чудес» во 
многих округах и регионах Китая. Они также играют все более существенную роль в 
экономическом процветании, снижении безработицы и создании новых рабочих мест в 
отраслях промышленности, они стали важной движущей силой экономического и соци-
ального развития страны. 

В ходе своего становления МСП Китая сталкиваются с определенными трудно-
стями и проблемами. Основными из них являются следующие: 

1) инертная и негибкая внешняя среда (законы, правила и регламенты излишне 
бюрократизированы) 

2) не совершенна системы исполнительной власти в решении экономических и 
административных проблем МСП, 

3) трудности в получении финансирования, кредитов и гарантий; 
4) система государственной поддержки МСП всё ещё находится на начальном 

этапе становления, не позволяя ускорить и упростить выход новых предприятий на 
рынки.  
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В результате определённых дополнительных затрат на «борьбу с бюрократией» 
на таких предприятиях иногда имеются проблемы в получении требуемого качества 
продукции по конкурентоспособной цене. Также это приводит к экстенсивному сцена-
рию роста таких компаний, а иерархическая организационная структура управления 
снижает эффективность самого управления в таких предприятиях. 

Учитывая важность этого сегмента народного хозяйства страны, китайское пра-
вительство придает большое значение МСП. С 1 января 2003 года вступил в силу «За-
кон о содействии МСП». В феврале 2005 года Государственный совет издал указ о по-
ощрении и поддержке организующихся личных хозяйств и малых предприятий всех 
секторов экономики. Об этом говорилось в решениях компартии КНР [1] в  «набросках 
12 пятилетки». Предполагается осуществляться проект «Рост малого и среднего бизне-
са». Между тем, Государственный совет одобрил и создал «Национальную ведущую 
группу» во главе Министерством промышленности и информационных технологий для 
продвижения МСП. Ведущая группа придаёт координацию процессам организации и 
руководства МСП. Внешняя среда для МСП постепенно улучшается, также как и си-
стема финансирования. 

 
Текущая политика государства по поддержке МСП 

 
В последние годы китайское правительство, в соответствии с принципами социа-

лизации, специализации и рыночной ориентации, энергично создаёт различные системы 
поддержки, информационного и иного обеспечения деятельности МСП, предоставляя 
МСП государственные услуги и сопровождение по ряду направлений [2]. 

Во-первых, осуществляется активное содействие в вопросах финансирования и 
создания кредитных гарантий МСП, для упрощения входа на рынок. Что касается кос-
венного финансирования, то Народным банком Китая были выпущены ряд документов 
упрощающих процедуру получения банковских кредитов МСП Китая. Так, комиссия по 
банковской деятельности Госсовета Китая направляет и поощряет финансовые учре-
ждения банковского сектора, осуществляющих финансирование МСП и доведение но-
вых финансовых продуктов и услуг для МСП, с целью ускорения продвижения иннова-
ций. Данная политика помогла увеличить долю кредитов для МСП. Аналогично была 
сформулирована соответствующая система кредитных гарантий для поощрения малого 
и среднего бизнеса. Политика предоставления значительных кредитных гарантий для 
налога с оборота значительно ускорили развитие МСП. К концу 2006 г. существовало 
3300 агентств, выдающих кредитные гарантии и обеспечивающие гарантийное обслужи-
вание для 38000 МСП на общую сумму кредитов порядка 55 млрд. юаней. Что касается 
прямого финансирования МСП, то на Шэньчжэнской фондовой бирже был открыт со-
вет МСП  и установлены условия трансферта ценных бумаг в Жунгунцун в Пекине. 

Во-вторых, государство заинтересованное в увеличении занятости за счет созда-
ния нового бизнеса, оказывает следующую поддержку нового бизнеса. Для поощрения 
«стартапа бизнеса», правительство активно поддерживает (финансирует и организует) 
программы обучения персонала. Посреднические сервисные агентства предоставляют 
услуги стартапам. В настоящее время существуют более 500 инкубаторов, организован-
ных по всей стране, которые позволили создать большинство удачных МСП последних 
лет. Всекитайское собрание народных представителей приняло закон «О содействии за-
нятости», определяющий ответственность правительства в вопросах содействия занято-
сти и совершенствования соответствующей политики содействия занятости. В этом слу-
чае руководство страны просто обязано использовать МСП как своеобразный резерв 
для решения проблем безработицы  роста занятости населения КНР. 
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В-третьих, государство заинтересовано в усилении экспансии МСП на рынки, в 
развитии торговли товарами МСП, которые «оздоравливают» конкурентную среду. 
Фонд развития международного рынка малого и среднего бизнеса был запущен в 2000 
году. Он поддерживает малые и средние предприятия при участии их в зарубежных 
выставках и ярмарках. Китайская международная ярмарка малого и среднего бизнеса 
проводится ежегодно с 2003 года, предоставляя платформу малым и средним предпри-
ятиям для расширения их рынка и укрепления торгово-экономическое сотрудничества. 
Предприятиям малого и среднего бизнеса предлагаются разные формы сотрудничества 
(кооперация, субподряд, аутсёрсинг) с крупными предприятиями. Было предпринято 
решение об увеличении доли продукции и услуг малого и среднего бизнеса в государ-
ственных закупках. 

В-четвертых, государство делает особый акцент на дополнительном образовании 
и профессиональной подготовке руководителей МСП. Была разработана учебная база 
для прохождения курсов менеджмента МСП. В этих учебных центрах моделируются 
все процессы, происходящие в реальных условиях во внутренней и внешней среде МСП: 
получение и использование финансовых средств, мобилизация ресурсов, производствен-
ные процессы, реализация товаров, расчёты с бюджетом и др. Учитывая  заинтересо-
ванность всех сторон в подобных курсах, к их проведению привлекаются ведущие спе-
циалисты университетов и институтов Китая, с финансированием этих программ обуче-
ния из нескольких (в том числе и государственных) источников. Программа обучения 
МСП «Galaxy», например, стала реализовываться с 2003 года. Она предлагает обучение 
в области делового администрирования, производства, промышленной политики и т. д. 

В-пятых, развитие современных IT технологий не осталось незамеченным со сто-
роны государства. Веяние последнего времени – активизация работ по прокладке ин-
формационных сетей и обеспечению всех видов бесплатной информации для начинаю-
щих и существующих МСП. Правительство создало информационный портал для МСП 
(www.sme.gov.cn) с отдельными страницами для различных провинциий и муниципали-
тетов. Предоставляются информационные услуги для МСП в ознакомлении политики, 
регулировании, ориентировании выхода на рынки и возможностях сотрудничества. 

 
Развивающиеся промышленные кластеры 

 
Промышленные кластеры характеризуют объединения МСП и привлекают в по-

следнее время всё большее внимание, потому что стали резервом для регионального ро-
ста, экономической стабильности и рыночного разнообразия. В условиях ожесточения 
глобальной конкуренции, отдельные МСП не имеет конкурентных преимуществ. Поэто-
му малые и средние предприятия развивают тесные партнерские отношения между со-
бой, создают сети производства, технологии совместной работы на рынках, и опираются 
на  преимущества работы в промышленных кластерах. 

Китай является примером быстрого роста промышленных кластеров с момента 
начала реформ и перехода к политике открытости национальной экономики. В настоя-
щее время кластеры играют жизненно важную роль в региональном экономическом ро-
сте и промышленном развитии всей КНР. На промышленные кластеры, расположенные 
в восточных прибрежных провинциях в настоящее время приходятся более 50% про-
мышленного производства региона. Наряду с реализацией стратегии «балансировки ре-
гионального развития» и ускорения региональной экономической реструктуризации, 
промышленные кластеры в центральных и западных регионах стали активно поддержи-
ваться и развиваться. Промышленные кластеры существуют в большинстве традицион-
ных отраслей, в том числе текстильной, швейной, кожевенной, обрабатывающей отрас-
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лях промышленности, а также быстро развиваются в таких высокотехнологичных и но-
вых отраслях, как информационные технологии, биоинженерия, производство новых 
материалов, культурная и творческая индустрия. 

Согласно существующей статистике, промышленные кластеры в Китае демон-
стрируют три особенности, тезисно формулируемые так: 

 - "Мелкие товары, но крупный рынок". Например, канцелярские товары и швей-
ные принадлежности (кнопки и молнии), занимаю большую долю на внутреннем и за-
рубежном рынках. Доля зажигалок, производимых в городе Вэньчжоу, составляет 80% 
от совокупного сбыта на внутреннем рынке и 30% на международном рынке; 

- "Малые предприятия, но масштабное сотрудничество". В рамках кластеров су-
ществует много малых и средних предприятий с высоким уровнем специализации и со-
трудничества. Например, кластеры по пошиву носков и другой несложной швейной 
продукции в городе Жуци провинции Чжэцзян состоят из более 3600 предприятий, об-
разуя сеть сложного разделения труда, специализации и сотрудничества; 

- "Небольшие кластеры, но великие достижения". Развитие промышленных кла-
стеров расширяет занятость, индустриализацию и урбанизацию в слаборазвитых регио-
нах, усиливает региональное разделение труда и повышает конкурентоспособность про-
мышленности. Например, в 2006 году на 40 промышленных кластерах, расположенных 
в западной провинции Сычуань было создано около 400 тысяч рабочих мест, содействуя 
местному экономическому и социальному развитию. 

Промышленные кластеры имеют большое значение в развитии системы МСП. 
Правительство активно способствует и направляет их развитие. 

 
Заключение 

 
Малый и средний бизнес имеет огромное значение в экономике любой страны. 

Этот сектор создает необходимую атмосферу конкуренции, способен быстро реагиро-
вать на любые изменения рыночной конъюнктуры, заполнять образующиеся ниши в по-
требительской сфере, создает дополнительные рабочие места, является основным ис-
точником формирования среднего класса. Возникновение и развитие малых и средних 
предприятий в Китае подчёркивает этот тезис и свидетельствует о необходимости более 
пристального рассмотрения вопроса государственной поддержки МСП. 

Для развития МСП государство может параллельно осуществлять проекты: со-
действия развитию систем финансирования и систему кредитных гарантий, оказания 
административной поддержки новому бизнесу, создания здоровой конкурентной среды 
для выхода МСП на внутренние и внешние рынки, создания системы дополнительной 
подготовки кадров управления для МСП, обеспечения получения бесплатной информа-
ционной помощи в создании и развитии МСП. 

Правительство Китая, понимая важность МСП для национальной экономики, по-
стоянно предпринимает различные меры по созданию более благоприятных условий для 
дальнейшего развития малых и средних предприятий, совершенствования правовой си-
стемы регулирования его деятельности и оказания услуг этому сектору экономики. 
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