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командная форма управления и рыночное регулирование экономики. Китай активно проводит политику 
"открытых дверей", направленную на широкое сотрудничество с зарубежными странами, привлечение 
иностранного капитала. 

Перспективы развития экономики Китая очень хорошие. В ближайшие 20 лет экономика Китая имеет 
реальные шансы стать второй по величине в мире, после США. Уровень жизни достигнет зарегистриро- 

ванного на современном этапе для среднестатистического жителя Республики Корея или Португалии. Об- 
рабатывающая промышленность Китая постепенно выходит на передовые позиции и становится все более 

капиталоемкой. Исследователи отмечают, что даже при переходе к производству все более сложных про- 
мышленных изделий, например, к полупроводниковой технике и к аппаратуре информационно-технического 
профиля, по которой Китай сумел стать в мире 3-м крупнейшим производителем, КНР не теряет своих пре- 
имуществ по выпуску такой относительно дешевой и трудоемкой продукции, как игрушки, текстиль и обувь. 

Исследовательская группа "Morgan Stanley" считает, что к 2020 году ВВП КНР должен увеличиться до 
10 трлн. долл., то есть экономика Китая по своим размерам станет примерно такой же, как и американская 
в настоящее время. Доходы в расчете на душу населения достигнут 6700 долл. Если преобразования в 
КНР будут осуществляться быстрее, чем предусматривается договоренностями с ВТО (в частности, вслед- 
ствие усиления давления со стороны зарубежных партнеров), то прирост ВВП может увеличиться в 2006- 
2015 гг. до 10% в год, а объем ВВП достигнет отметки в 10 трлн. долл. уже к 2015 году [2]. 

Вывод. В китайской экономике в целом много проблем, но китайское правительство своей просчитанной 
политикой успешно справляется с ними, и это видно по дальнейшему росту и стабильности в кризисный 
период, так как показатели экономики держатся на более стабильном уровне, чем в европейских странах и 
США. Успех китайских экономических реформ во многом связан с особенностями избранной тактики – по- 
степенным осуществлением реформ, несинхронностью экономических и политических преобразований, 
умелым идеологическим их обеспечением. В этом смысле позитивные наработки китайского опыта имеют 
универсальное значение. В то же время необходимо учитывать качественные отличия китайской экономи- 
ки от экономик большинства европейских постсоциалистических стран. Незавершенный характер индуст- 
риализации сделал возможным в КНР формирование негосударственных укладов экономики не на базе 
государственного сектора, а наряду с ним. Во многом за счет этого в КНР в последние два десятилетия 
были достигнуты высокие темпы экономического роста. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КИТАЕ 

Актуальность. Пристальный интерес к проблемам малого предпринимательства в Китае связан с 
важной экономической, социальной и политической ролью этого института в современном рыночном хо- 
зяйстве. В странах, отказавшихся от планово-административной экономики, только малый бизнес может 
заполнить те ниши, которые пустовали в плановой экономике и которые зачастую не готов взять на себя 
крупный и средний бизнес. Влияние малых предприятий в Китае на весь спектр социально-экономических 
процессов, в том числе на ресурсные и сбытовые рынки, очень велико. Они выступают в роли важного по- 
требителя, осуществляющего значительные закупки для собственных производственных нужд; гибкого 
производителя, оперативно реагирующего на изменения конъюнктуры рынка и придающего рыночной эко- 
номике необходимую эластичность; массового работодателя, использующего рабочую силу социально 
уязвимых слоев и, в силу этого, выполняющего важную социальную функцию. 

Результаты исследований и их обсуждение. Предпринимательство – чрезвычайно многогранная и 
интегральная сфера человеческой деятельности, граничащая в своих различных проявлениях с искусст- 
вом, наукой, спортом, игрой. Предпринимательство, в первую очередь, связано с эффективным использо- 
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ванием всех факторов производства в целях экономического роста и удовлетворения потребностей от- 
дельных граждан и общества в целом. 

Как показывает мировая практика, основным показателем, на основе которого предприятия различных 
организационно правовых форм относятся к субъектам малого предпринимательства, является средняя 
численность работников, занятых за отчетный период на предприятии. В ряде научных работ понятие 
«малый бизнес», «предпринимательство» описывается как деятельность, осуществляемая небольшой 
группой лиц, или предприятие, управляемое одним собственником. Как правило, наиболее общими крите- 
риями, на основе которых предприятия относятся к сфере малого предпринимательства, являются: чис- 
ленность персонала; размер уставного капитала; величина активов; объем оборота (прибыли, дохода). 

Роль малого предпринимательства состоит в том, что оно выступает в качестве особого вида экономи- 
ческой активности, ибо его начальный этап связан, как правило, лишь с идеей – результатом мыслитель- 
ной деятельности, впоследствии принимающей материализованную форму. 

Особенностью малого предпринимательства, малого бизнеса является обязательное наличие иннова- 
ционного аспекта – производство нового товара, смена профиля деятельности или основание нового 
предприятия. Новая система управления производством, качеством, внедрение новых методов организа- 
ции производства или новых технологий носят инновационный характер. 

Правительство Китая большую роль отводит развитию малого предпринимательства в экономике 
страны. Именно благодаря малым предприятиям создается большое количество новых рабочих мест. Од- 
нако малому предпринимательству в Китае все же необходима дополнительная поддержка государства, 
привлечение инвестиций и расширение кредитных программ для развития бизнеса. Власти Китая старают- 
ся различными способами содействовать экономическому росту малого предпринимательства, совершен- 
ствуя законодательные акты, направленные на регулирование экономики и налогообложения субъектов 
малого предпринимательства. 

На сегодняшний день малое предпринимательство в Китае действует в соответствии с Законом «О 
стимулировании развития малого и среднего предпринимательства», принятым в 2002 году, предусматри- 
вающим одинаковые возможности для малых предприятий по поводу кредитования, инвестирования, со- 
вершенствования производства, внедрения новых наукоемких технологий в экономику Китая [1]. 

В Китае активно функционируют государственные фонды по поддержке и развитию деятельности ма- 
лого и среднего предпринимательства. Их основная направленность заключается в обеспечении гарантий- 
ными обязательствами и залоговым обеспечением малых предприятий с целью получения банковских 
кредитных средств на развитие бизнеса. С этой целью Коммунистическая партия Китая разработала и ут- 
вердила положение о создании «Государственного фонда развития малого и среднего предприниматель- 
ства», который финансировался за счет бюджетных средств страны. Данный фонд способствует защите 
интересов субъектов малого предпринимательства во всех экономических направлениях и обеспечивает 
для малого предпринимательства определенные налоговые льготы и дополнительное финансирование. 

Основным государственным органом поддержки малых предприятий в Китае выступает специализиро- 
ванное агентство – Китайский центр по координации и кооперации бизнеса. Основная задача данного цен- 
тра – создание необходимой инфраструктуры для технологического сотрудничества между национальны- 
ми и зарубежными организациями в сфере поддержки предпринимательства. По инициативе центра реа- 
лизуется консультационная и информационная поддержка малого бизнеса, организуются торговые ярмар- 
ки, выставки в области разработки инновационной продукции, проводятся семинары, конференции по ис- 
следованию проблем малого бизнеса и реализации программ. 

Начиная с 2003 года, в стране произошло стремительное развитие малого бизнеса, увеличение рента- 
бельности предприятий, рост налоговых поступлений в бюджет государства. Такое развитие было обеспе- 
чено в основном за счет увеличения числа субъектов малого бизнеса. Малое предпринимательство со- 
ставляет подавляющее большинство в общем количестве предприятий страны. Ведь именно на малых 
предприятиях занято около 60% ее трудоспособного населения. Благодаря низкой стоимости рабочей си- 
лы, малый бизнес в стране составляет серьезную конкуренцию крупным компаниям, которые работают на 
мировых рынках. Малый бизнес можно назвать научным двигателем страны благодаря тому, что малые 
предприятия производят наибольшее количество инновационной продукции и технических изобретений. 
Большая часть производимой в стране продукции, предоставляемой на экспорт, произведена именно ма- 
лыми предприятиями [3]. 

В настоящее время малый бизнес в Китае развивается очень успешно. Правительство Китая несколько 
лет назад приняло решение переориентировать экономику страны с ресурсоемких предприятий на пред- 
приятия малого бизнеса. По мнению китайских лидеров, коренная модернизация экономики страны должна 
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быть закончена в 2050 году, что должно вывести ее в число лидеров по уровню экономического развития. 
Но результат работы малого бизнеса можно наблюдать уже в настоящее время – полки многих магазинов 
уставлены дешевыми товарами, которые производятся на малых предприятиях страны. 

Развитие малого бизнеса в стране происходит по нескольким направлениям: правительство страны 
стимулирует, прежде всего, развитие частных предприятий, которые работают в сфере производства элек- 
троники и разработки программного обеспечения. Предприниматели в Китае активно участвуют в развитии 
инновационных технологий, 65% патентов и более 80% производящейся новой продукции страны принад- 
лежит ее малым предприятиям. Такж на долю малого бизнеса приходится около половины налоговых по- 
ступлений и около 60% объема экспорта. При этом большинство малых предприятий имеет в своем штате 
менее 100 человек, средние предприятия с большим количеством сотрудников составляют лишь менее 
1%. Малый бизнес в стране также ориентирован на сферу услуг. По мнению китайских экономистов, в 2020 
году доля индустрии услуг в общем объеме ВВП должна составлять до 60% [2]. 

Основным проводником идей развития малого бизнеса в стране является «Национальная комиссия по 
развитию и реформированию», которая инициирует принятие необходимых правительственных решений, а 
также собирает информацию и статистические данные о работе малых предприятий. На основе деятель- 
ности этой комиссии принимаются решения о стимулировании определенных видов малых предприятий 
Китая. Кроме того, в стране активно развивается система тендерных аукционов, которая позволяет малым 
предприятиям получить государственный заказ на поставку товаров или предоставление услуг. 

Малый бизнес в стране получает помощь на высоком техническом уровне: начинающие предпринима- 
тели имеют возможность получить необходимую информацию с помощью специализированный сайтов и 
электронных библиотек, а также поучаствовать в вебинарах или видеоконференциях, которые организуют- 
ся ведущими китайскими и мировыми специалистами в области развития малого бизнеса. 

Вывод. Китайское правительство считает малые и средние предприятия важнейшим стимулятором 
экономического роста, оживления рынка и расширения возможностей трудоустройства. За последние 20 
лет сектор малого предпринимательства стал неотъемлемой частью китайской экономики и ныне энергич- 
но создает огромное количество рабочих мест и осваивает новые инновационные технологии. 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ 

Инновационное развитие в широком смысле его понимания состоит в поиске эффективного сочетания 
условий по развитию ресурсной базы технологических и продуктовых инноваций с осуществлением разно- 
образных институциональных и организационно-хозяйственных инноваций. При этом институциональные 
инновации должны обеспечить реальный спрос на технологические и продуктовые инновации, а также со- 
циально-экономические условия, стимулирующие структурно-технологические изменения собственного 
производства [1, 201]. 

Институциональные инновации обеспечивают расширение пространства экономического роста и фор- 
мирования новых рынков, так как приводят к трансформации ранее нереализованных потребностей в пла- 
тежеспособный спрос. Инновации являются фактором экономического роста, так как способствуют пре- 
одолению его ограничения, обусловленные постепенным насыщением традиционных потребностей. Они 
способствуют расширению пространства рационального роста объемов производства и потребления по- 
средством формирования новых потребностей и конструктивной модификации способов удовлетворения 
традиционных потребностей [1, 215]. 

Примерами могут послужить инновации в экологическое строительство. На рынке недвижимости фор- 
мируется новый сегмент, который обусловливает потенциал дальнейшего экономического роста в стране. 

mailto:s-6093981@yandex.ru

